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Самолечение от COVID-19 влечет тяжелые последствия

Обращение Ю.К. Борсова в связи
с Днём памяти жертв Кавказской войны

В режиме видеоконференции состоялось заседание Опер-
штаба по реализации мер профилактики и контроля за рас-
пространением коронавирусной инфекции в Чегемском му-
ниципальном районе.

обсуждена сложившаяся эпидемситуация, комплекс прово-
димых в районе профилактических ме роприятий, вопросы со-
циальной поддержки населения.

«с введением режима самоизоляции в районе создан и ак-
тивно работает муниципальный штаб по оказанию помощи лю-
дям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. органами 
власти, общественными и религиозными организациями ока-
зана продовольственная и иная поддержка 5318 нуждающим-
ся семьям. учащиеся из малоимущих и многодетных семей и 
дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечива-
ются бесплатным питанием. за счёт средств республиканского 
бюджета 1167 граждан, признанных безработными, получили 

материальную помощь. индивидуальными предпринимателя-
ми района центральной районной больнице передано 200.000 
рублей на приобретение средств защиты», - пояснила замести-
тель руководителя района Ж.К. Арипшева.

особое внимание уделено усилению инфор ма ционно-
разъяснительной работе.

Главам местных администраций поселений рекомендовано 
активизировать работу с населением, сделав акцент на необ-
ходимость соблюдения жителями режима самоизоляции и мер 
противоэпидемической защиты в предстоящие памятные и 
праздничные дни, своевременного обращения в медучрежде-
ния при появлении первых симптомов заболевания.

По материалам пресс-службы 
местной администрации

Чегемского муниципального района.

В день памяти адыгов - жертв кавказской во-
йны Юра Борсов обратился к жителям района:

«Ежегодно 21 мая, вспоминая те далекие 
события, мы испытываем горечь потерь, 
скорбим об ушедших, отдаем дань глубокого 
уважения памяти тех, кто пал на поле боя, за-
щищая отчий край, и тех, кто, будучи вынуж-
денным покинуть родную землю, погиб на 
чужбине.

Помня о прошлом, о трагической судьбе 
адыгского народа, мы ясно осознаём важ-
ность мира, взаимопонимания и взаимоува-
жения между народами.

Сегодня мы должны смотреть в будущее и 
строить его на основе многовековой культу-
ры и мудрых обычаев наших предков, делать 
все возможное для сохранения националь-
ной самобытности, благополучия и процвета-
ния нашей прекрасной земли.

Желаю всем жителям района мира, добра 
и благополучия, успехов во всех добрых де-
лах и начинаниях!

Пусть никогда не угаснет тепло родного оча-
га, а над Кабардино-Балкарией всегда будет 
мирное небо!»

Руководитель района в режиме ВКС провел заседание Оперативного штаба
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

проведено 32590 
(за сутки +1090) ис-
следований путём те-
стирования.

Всего зарегистриро-
ван 2091 подтвержден-
ный случай заражения 
COVID-19 (за сутки 
+71);

Выздоровевших - 536 
(за сутки + 12);

умерших – 9; .
дома под медицин-

ским наблюдением на-
ходятся 2098 человек 
(за сутки -72), имевших 
контакты с зараженны-
ми людьми (сдают те-
сты, проходят кт);

В госпиталях нахо-
дятся 437 человек;

на амбулаторном ле-
чении - 425 человек (из 
них 49 - дети);

Бессимптомно пере-
носят - 684 человека 
(из них 207 - дети).

В соответствии с указом прези-
дента рФ от 24.03.2020 г. №22-уГ 
«о призыве в апреле-июле 2020 
года граждан российской Федера-
ции на военную службу и об уволь-
нении с военной службы по при-
зыву» на территории Чегемского 
муниципального района с 1 апреля 
до 15 июля 2020 года начался ве-
сенний призыв граждан мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет на 
военную службу в ряды Вооружен-
ных сил российской Федерации и 
других родов войск.

В связи со сложившейся ситуаци-
ей с распространением новой коро-
новирусной инфекции (COVID-19) 
на территории кБр призывная ко-
миссия Чегемского района начала 
свою работу с 18 мая 2020 года.

Всего из числа жителей Чегем-
ского района подлежит вызову на 
мероприятия, связанные с призы-
вом (на призывную комиссию), 2129 
человек. из них в ряды Вооружен-
ных сил рФ из Чегемского района 
будут отправлены 60 человек. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 1998 года №53-Фз «о 
воинской обязанности и военной 
службе» гражданам в возрасте от 
18 до 27 лет необходимо явиться в 
военный комиссариат Чегемского 
района, расположенный по адре-

су: г.п. Чегем, ул. ленина, дом 155, 
для прохождения мероприятий, 
связанных с призывом на военную 
службу.

к гражданам, не явившимся 
для прохождения мероприятий, 
связанных с призывом на военную 
службу будут применяться дисци-
плинарные меры, предусмотрен-
ные законодательством российской 
Федерации (вплоть до уголовной 
ответственности). также в соответ-
ствии с изменениями Федераль-
ного закона от 28 марта 1998 года 
№53-Фз «о воинской обязанности 
и военной службе» от 1 января 2014 
года гражданам, не явившимся на 
призывные комиссии для прохож-
дения мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу, по 
достижении 27-летнего возраста 
призывными ко миссиями будут вы-
даваться справки взамен военно-
го билета с отметкой: «уклонялся 
от военной службы, не имея на то 
законных оснований». Граждане, 
имеющие на руках такие справки, 
в дальнейшем будут ограничены 
от прохождения службы в органах 
внутренних дел, военной службы по 
контракту, государственной служ-
бы, а те, кто в настоящий момент 
проходит службу в вышеуказанных 
структурах, подлежат увольнению.

Руководителям организаций 
района, в которых работает ука-
занная категория граждан, необхо-
димо организовать явку граждан 
призывного возраста в военный 
комиссариат Чегемского района 
для прохождения ими мероприя-
тий, связанных с призывом на во-
енную службу.

В рамках подготовки призывного 
пункта и военного комиссариата в 
целом к весеннему призыву 2020 
года совместно с сотрудниками 
мЧс россии произведена дезин-
фекция здания, а также прилега-
ющей территории. силами и сред-
ствами военного комиссариата 
Чегемского района производится 
ежедневная обработка (дезинфек-
ция) призывного пункта. 

для бесперебойной работы при-
зывной комиссии Чегемского рай-
она и в целях предотвращения 
распространения новой коронови-
русной инфекции (COVID-19) при-
зывники по прибытии на призывной 
пункт (военный комиссариат) про-
ходят предварительный осмотр. на 
пропускном пункте им производят 
замер температуры с помощью 
специальных дистанционных гра-
дусников, производят дезинфек-
цию рук и обуви. на территорию 
призывного пункта пропускают 

только при наличии защитных ма-
сок.

Все призывники, пребывающие 
для прохождения мероприятий, 
связанных с призывом, непременно 
проходят медицинскую комиссию, 
после чего выносится решение о 
годности призывника к полноцен-
ной службе в армии.

призывники Чегемского района 
могут войти в команды для отправ-
ки в сухопутные войска, военно-
морской флот, войска централь-
ного подчинения, ракетные войска 
стратегического назначения, же-
лезнодорожные. также в последнее 
время особое внимание уделяется 
призывникам с наличием водитель-
ского удостоверения, спортивных 
разрядов, сданных норм Гто.

с каждым годом создаются все 
более благоприятные условия для 
прохождения службы. молодые 
люди учатся ответственности, вы-
держке, дисциплине, четкому ис-
полнению приказов и поручений, 
самоконтролю. 

по всем возникающим вопросам 
обращаться по адресу: г.п. Чегем, 
ул. ленина, д.155. тел. 8-(86630) 
4-12-39.

А. МиСРОКОВ,
военный комиссар 
Чегемского района

В Чегемском районе начала работать призывная комиссия

Ураза-байрам объявлен нерабочим днем
мусульманский праздник ураза-байрам в этом году пройдет с 24 по 26 

мая. 25 мая в республике объявлено выходным днем. соответствующий 
указ подписал Глава кабардино-Балкарии. данное решение принято в 
связи с обращением к руководителю региона духовного управления му-
сульман кБр.

однако, в связи с эпидемиологической обстановкой принято решение 
отменить праздничный намаз. рекомендовано не посещать места мас-
сового скопления, не собираться для торжественного празднования и не 
ходить друг к другу в гости. мусульманам предложено праздновать ура-
за-байрам в кругу семьи.

Поздравление с праздником Ураза-байрам
уважаемые жители Чегемского муниципаль ного района!
искренне поздравляю вас с наступающим светлым праздником ураза-бай-

рам!
завершение священного месяца рамадан обращает верующих к духовным 

и нравственным истокам ислама. испокон веков он отмечается свершени-
ем добрых дел и заботой о людях, олицетворяет стремление к самосовер-
шенствованию, утверждает общечеловеческие ценности, которые одинаково 
близки и понятны людям всех вероисповеданий и которые служат основой 
мира и согласия.

от всей души желаю мусульманам, всем жителям Чегемского района креп-
кого здоровья, добра, благополучия.

Ю. БОРСОВ,
глава местной администрации Чегемского муниципального района

Номера телефонов 
амбулаторий района:
Чегем - 4-13-03  
Второй Чегем - 7-62-31
нартан - 9-73-03  
каменка - 7-12-42
звездный - 7-20-03 
яникой - 7-81-19
Булунгу - 7-97-22  
лечинкай - 7-52-56
нижний Чегем - 7-91-41 
Хушто-сырт - 7-95-41
Шалушка - 7-35-34 
Эльтюбю - 7-97-02
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МЕСТНАЯ АДМиНиСТРАЦиЯ 
ЧЕГЕМСКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНиЕ  №497-па
от 13 мая 2020г.                             г.п. Чегем

О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 

многоквартирных домов, где собственники помещений 
не определились со способом управления

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса рос-
сийской Федерации, правилами проведения органами 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, утвержденными постановлением прави-
тельства российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№75, местная администрация Чегемского муниципально-
го района постановляет:

1. управлению жизнеобеспечения, окружающей среды 
и благоустройства местной администрации Чегемского му-
ниципального района организовать и провести открытый 
конкурс по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами Чегемского муниципально-
го района, в отношении многоквартирных домов согласно 
приложению №1.

2. управлению жизнеобеспечения, окружающей среды и 
благоустройства не позднее чем за 25 дней до даты нача-
ла процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе обеспечить уведомление всех собственников 
помещений в многоквартирном доме (многоквартирных 
домах) о дате проведения конкурса путем размещения со-
общения в местах, удобных для ознакомления собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, - на досках 
объявлений, размещенных во всех подъездах многоквар-
тирного дома или в пределах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом.

3. опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. управлению жизнеобеспечения, окружающей среды 
и благоустройства разместить конкурсную документацию 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru., на сайте местной 
администрации Чегемского муниципального района www.
cg.adm-kbr.ru и в газете «Голос Чегема».

5. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы местной администрации 
Чегемского муниципального района по вопросам жизнео-
беспечения и безопасности (Гукежев а.а.)

Глава местной администрации
Чегемского муниципального района         Ю.БОРСОВ

Конкурсная документация №1
1. г.п.Чегем, ул.надречная, 4
2. г.п.Чегем, ул.надречная, 4а

Конкурсная документация №2
1. г.п.Чегем, ул.им.Героя россии а.с.кярова, 4
2. г.п.Чегем, ул.им.Героя россии а.с.кярова, 4а
3. г.п.Чегем, ул.им.Героя россии а.с.кярова, 4б
4. г.п.Чегем, ул.им.Героя россии а.с.кярова, 4в
5. г.п.Чегем, ул.свободы, 2а

Конкурсная документация №3
1. г.п.Чегем, ул.надречная, 10

Конкурсная документация №4
1. с.п.Шалушка, ул.ленина, 60

Конкурсная документация №5
1. с.п.Шалушка, кирпичный завод №10
2. с.п.Шалушка, кирпичный завод №12
3. с.п.Шалушка, кирпичный завод №14

Конкурсная документация №6
1. с.п.нартан, ул.адыгейская, 2
2. с.п.нартан, ул.адыгейская, 4
3. с.п.нартан, ул.адыгейская, 6

Конкурсная документация №7
1. с.п.яникой, учреждение ол49/3, д.1
2. с.п.яникой, учреждение ол49/3, д.2
3. с.п.яникой, учреждение ол49/3, д.3

Конкурсная документация №8
1. с.п.яникой, ул.мизиева, 1

Конкурсная документация №9
1. с.п.яникой, ул.Байсултанова, 16
2. с.п.яникой, ул.Байсултанова, 18

Конкурсная документация №10
1. г.п.Чегем, ул.лагерная, 39а

Конкурсная документация №11
1. г.п.Чегем, ул.Шаковых, 98

Конкурсная документация №12
1. г.п.Чегем, ул.Шаковых, 99а

Конкурсная документация №13
1. днт «осина», ул.рублевка, 1 и 3

В соответствии с пись-
мом местной админи-
страции Чегемского му-
ниципального района 
от 14.05.2020 года №55-
1.17/1966 доводим до све-
дения всех землеполь-
зователей (арендаторов) 
земель всех форм соб-
ственности городского 
поселения Чегем, что в 
целях реализации мер по 
противодействию злоупо-
треблению наркотикам и 
их незаконному обороту 
и в связи с имевшими-
ся в 2019 году случаями 
обнаружения и уничто-
жения очагов естествен-
ного произрастания нар-
косодержащих растений 
местная администрация 

городского поселения Че-
гем уведомляет Вас о не-
обходимости проведения 
профилактических работ 
по недопущению произ-
растания наркосодержа-
щих растений на землях 
сельскохозяйственного 
назначения и земельных 
участках в черте населен-
ного пункта.

схемы расположения 
очагов произрастания, а 
также данные о площади 
и количестве уничтожен-
ных наркосодержащих 
рас тений необходимо 
представлять в местную 
администрацию город-
ского поселения Чегем.

Администрация
г.п. Чегем

К сведению землепользователей
(арендаторов) всех форм 
собственности г.п. Чегем

Приложение №1 к постановлению  местной администрации 
Чегемского муниципального района №497-па от 13 мая 2020г

много похвальных слов заслуживает в свой адрес заведующая 
дошкольным отделением мкоу соШ №3 с.п.Чегем Второй Роза 
Абубакировна Алакаева. она известна в районе и республике как 
опытный и профессионально грамотный руководитель с высокими 
достижениями в своей деятельности, носит звание дипломанта 
первого Всероссийского конкурса «детские сады - детям!», явля-
ется почетным работником образования российской Федерации. 

прекрасным же поводом сегодня для самых теплых отзывов об 
этой замечательной женщине и искренних поздравлений от пер-
сонала детского учреждения стал ее юбилей. добрая и тактичная, 
чуткая и отзывчивая по своей натуре, всегда с приветливой улыбкой 
на устах, она снискала себе за многие годы работы в коллективе 
детского садика и в педагогическом сообществе района в целом 
огромный авторитет и уважение. 

прирожденный воспитатель и педагог с большой буквы роза абу-
бакировна зарекомендовала себя как талантливый организатор, 
бесспорный лидер, умеющий увлечь и сплотить коллектив. она от-
носится к тому редкому типу руководителей, которые органично со-
четают в себе строгость и доброту. 

В основе всего лежит ее безграничная любовь к людям, и, конеч-
но, к детям.

от всего сердца хочется пожелать ей дальнейших успехов в осу-
ществлении интересных проектов, здоровья и благополучия.

Коллектив ДО МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем Второй  

В эти дни житель Чегема 
Мулид Хагажеев отмечает 
90-летний юбилей! с этой 
значимой датой юбиля-
ра поздравили президент 
россии В. Путин и Глава 
кБр К. Коков.

с пожеланиями доб рого 
здоровья, мира, благопо-
лучия к мулиду алхасовичу 
обратились руководители 
района и городского посе-
ления.

Поздравление
с юбилеем

управление сельского хозяйства 
и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района сообщает, что 
в рамках проведения претензион-
но-исковой работы по взысканию 
задолженности по арендной плате 
за земельные участки, находящи-
еся в пользовании у арендаторов 
Чегемского района, передано в суд 
9 исковых заявлений о досрочном 
расторжении договоров аренды и 
взыскании образовавшейся задол-
женности. В результате удовлетво-
рен один иск, земельный участок 
изъят у арендатора и планируется к 
выставлению на торги. остальные 

8 исков находятся на стадии рас-
смотрения в судебных инстанциях.

кроме того, всем арендаторам, 
имеющим задолженность по упла-
те арендных платежей за 2019 год 
и 1 квартал 2020 года, направлены 
уведомления с требованием до 01 
июня 2020 года погасить имеющу-
юся задолженность. В противном 
случае материалы по ним также бу-
дут направлены в судебные органы 
для принудительного взыскания и 
досрочного расторжения договоров 
аренды.

Во избежание этого убедительно 
просим всех арендаторов земель 
сельскохозяйственного назначения 

погасить имеющуюся задолжен-
ность.

также сообщаем, что в соответ-
ствии с распоряжением прави-
тельства кБр от 29.04.2020 года 
№211-рп производство сельскохо-
зяйственной продукции не входит 
в перечень отраслей экономики 
республики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распро-
странения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19). В связи с 
этим предоставление отсрочек по 
уплате арендных платежей не пред-
усмотрено.

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

В с.п.Лечинкай ведутся
работы по замене ветхих

водопроводных сетей

В целях улучшения водоснабжения в с.п. 
лечинкай идут работы по замене ветхих водопро-
водных сетей по ул.канукоева, протяженностью 
358 метров.

В с.п.Шалушка идут работы по подключению новой водозаборной скважины к 
существующим сетям водоснабжения.

запуск нового водозабора снимет проблему нехватки питьевой воды правобе-
режной части сельского поселения, а также ул.ленина, зелёная и ципинова лево-
бережной её части.

В сельском поселении также ведутся работы по электрификации нового водо-
забора по ул.Юанова.

Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района.

В Шалушке готовятся к запуску
новой водозаборной скважины

В связи с распространением в интернете недостовер-
ной информации об исключении из подсчета стажа при 
определении права на страховую пенсию нестраховых 
периодов, таких как служба в армии или отпуск по уходу 
за ребенком, упФр Гу-опФр по кБр в Чегемском рай-
оне разъясняет, что изменений в правилах назначения 
пенсии не предусмотрено.

В соответствии с действующим законодательством, 
такие периоды, как уход за ребенком до полутора лет, 
служба в армии, уход за ребенком инвалидом и инва-
лидом с детства 1-й группы, пенсионером, достигшим 
80-летнего возраста, включаются в страховой стаж, не-
смотря на то, что гражданин в это время не работал. 
Более того, за каждый год такого периода гражданину 
начисляется определенное количество баллов. к при-
меру, по уходу за первым ребенком - 1,8 индивидуаль-
ных пенсионных коэффициента (ипк), за вторым - 3,6 
ипк, за третьим и четвертым - 5,4 ипк; за каждый год 
службы в армии по призыву - 1,8 ипк. данные периоды 
учитываются в стаж в том случае, если им предшество-
вали или за ними следовали периоды работы, незави-
симо от их продолжительности.

УПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в Чегемском районе разъясняет

Педагог с неиссякаемой энергией

Что включается в стаж
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япэхэм къызгурыIуэртэкъым: 
«адрей адыгэ-абазэ лъэпкъхэм 
елъытауэ, аптIэхъуэхэр (убыххэр) 
нэхъ зауэшыуэ щытауэ урыс-кав-
каз зауэр зэхэзыублахэри щыхьэт 
щIытехъуэр сыт? зэрыпхъуакIуэхэр 
япэу зыIууауэ щытар губгъуэ-
рыс лъэпкъхэракъэ?» - жысIэрти. 
иджы, къызэрыщIэкIымкIэ (ар 
си дежкIэщ), XIX лIэщIыгъуэм 
и япэ Iыхьэм хы ФIыцIэ Iуфэм 
къегъэщIылIа щIыналъэхэми зэхэ-
уэ гуащIэхэр щекIуэкIауэ щытащ. 
абыхэм къарикIуа хъугъэ-щIагъэхэр 
къызыхэщыж дэфтэрхэм и чэзум 
щыгъуазэ зэрызахуэзмыщIыфам 
къыхэкIкIэ, зэрыжысIащи, убых-
хэмрэ хы псыIу Iуса шапсыгъхэмрэ 
пащтыхьыдзэр япэу щатеуар урыс-
кавказ зауэжьым и кIэухыр зыхуэза 
1863 - 64 гъэхэрауэ къысщыхъурт. 
арщхьэкIэ, къызэрыхэдгъэщащи, 
Iуэхур зыIутар нэгъуэщIщ.

«1839 илъэсым Шахэпэ щитIы-
сыкIа урысыдзэр» зыфIаща тхы-
гъэм къызэрыхэщыжымкIэ, а гъэм 
и мэлыжьыхь - накъыгъэ мазэхэм 
я зэблэкIыгъуэм хиубыдэ махуэ 
бжыгъэм и кIуэцIкIэ, убыххэмрэ 
шапсыгъхэмрэ я щIыр щызэпыхьэ 
Шахэпэ нэс пащтыхьыдзэр псы 
щIыIукIэ къесылIэри, абдежым за-
лымыгъэ хэлъу щитIысыкIащ.

къызэризэум къыдэкIуэу, а 
щIы пIэм зыщигъэбыдэну унафэ 
зыхуащIа генерал раевский нико-
лай хузэщIаугъуея дзэм хэтт кав-
каз ищхъэрэм щыIэ тенгинскэ, 
навагинскэ полкхэм къыхаша бата-
льону 8, хы ФIыцIэ (черноморскэ) 
къэзакъ-ныбэрыпщхэм (пластун-
хэм) я лъэсырыдзэ полкыу 2, Iэщэ 
шынагъуэу а зэманым къалъытэу 
щыта топ 24-р зыгъэIэрыхуэ сапер 
ротэу 2.

сэ къызэрыслъытэмкIэ, зауэ 
гущIэгъуншэр иухыным иджыри 
илъэс 25-рэ хуэдиз иIэжу, Шахэ 
псыр хым щыхэхуэжым деж зы-
щызыубгъуа мэзылъэ тафэмрэ 
абы къегъэщIылIа ныджэ бгъу-
фIэ шхуэмрэ зыщигъэбыдэн пап-
щIэ, урысыдзэм къаруушхуэ ири-
хьэлIауэ зэрыщытар къызыхэщыж 
дэфтэрхэр интернетым иджы тын-
шу къызэридгъуэтэжыр фIыщ. 
сы ту жыпIэмэ, ди лъахэм и псэм 
къещэ зэрыпхъуакIуэхэм адыгэ-
хэр зы махуи зэрамыгъэтын-
шар, я хуитыныгъэмрэ я хэкумрэ 
яхъу мэжын папщIэ, абыхэм лъы 
мымащIэу зэрагъэжар, лIыгъэшхуэ 
зэрызэрахьар къэзыгъэлъагъуэ 
IэмалыфIу зи гугъу тщIы тхыгъэхэр 
къоуври. икIи, зэпэщIэувэныгъэ 
гуащIэрэ гущIэгъуншагъэкIэ 
гъэн щIа а лъэ хъэнэ бзаджэр 
зыгъэунэхуа цIыхухэм я Iэдакъэ 
къыщIэкIа тхыгъэхэм хэплъэжу, 
щIэджыкIакIуэхэм я пащхьэ ахэр 
къизыхьэжхэми, фIыщIэ щхьэхуэ 
яхуэфащэу къыщIэкIынщ.

ауэ, жагъуэ тщыхъур сыт жыпIэ-
мэ, абыхэм кIэух псалъэ зэрыратыж 
щIыкIэрщ. зи хэкужь и псэм къе-
щэ зэрыпхъуакIуэхэм япэщIэувэу, 
лIыгъэ зезыхьа шэрджэсхэм я 
пщIэр къаIэтыжыным и пIэкIэ, 
ахэр а зауэ гущIэгъуншэм хэзыша 
урыс пащтыхьым и дзэпщ къан-
лыхэр ягъэзахуэ, ар дэнэ къэна, 
щытхъупскIэ щIагъанэри, лIыхъужьу 
къыщIрагъэдз. нэхъ Iеижыращи, 
адыгэхэр, убыххэр щыпсэууэ щыта 
я хэкужьым лIыукI-лъыифхэм я фэ-
еплъхэр щыгъэувэн хуейуэ яукъуэ-
дий, тхыдэм упхызыгъэплъыж 
дэфтэрхэм кIэлъауцIырхъыж сатыр 
гуемыIухэмкIэ дэ, адыгэхэм, ди 
жагъуэ къызэращIыр, абыхэмкIэ 
ноби къызэрыдэныкъуэкъур зыха-
мыщIэ хуэдэ.

Чэруан зекIуэр зэрызэщIа-
гъэуIуа щIыкIэм дежкIэ къедгъэ-
зэкIыжынщи, 1839 гъэм мэлыжьы-
хьым и 23-м севастополь кхъухь 
тедзапIэм къыIукIри, керчь псы 
дэлъэдапIэм (хыжьэм) дыхьащ Хы 
ФIыцIэ флотым и 2-нэ эскадрэр. 
«императрица екатерина», «па-
мять евстафия», «адрианополь», 
«султан махмуд», «силистрия» 
кхъуафэхэмрэ «Штандарт» фрега-
тымрэ зыхэт хыдзэм я унафэщIыр 
адмирал лазарев михаилт. ма-
хуэ бжыгъэ нэхъ дэмыкIыу абы-
хэм гъусэ яхуэхъуащ «агатополь», 
«тендос», «Бургас», «Браилов» 

Шэджэм
 ауз

НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн иннэщ. 

ПсыIу теуэ

илъэс зыбжанэ ипэкIэ интернетым сыщрихьэлIауэ щытащ убыххэмрэ шапсыгъхэмрэ, лIыгъэшхуэ зэ-
рахьэу, Кавказ зауэм и лъэхъэнэм адыгэхэм (шэрджэсхэм) я лъахэм къизэрыгуа зэрыпхъуакIуэхэм 
зэрапэщIэтар къызыхэщыж тхыгъэ гъэщIэгъуэн зыбжанэ. ПсэзэпылъхьэпIэу лъэхъэнэ телъыджэм екIуэкIа 
хъугъэ-щIагъэхэр зэкIэлъыгъэкIуауэ къыщратхэкIыжа сатырхэм я нэхъыбапIэр зи къалэмыпэ къыпыкIар 
ахэр а зэман жыжьэм зи нэгу щIэкIауэ щыта цIыхухэрщ.

фрегатхэр, «меркурий» бригыр, 
«северная звезда» бахъэрызекIуэ 
кхъухьыр (пароход), «легкий» тен-
дерыр, «ориандэ» яхтэр.

мыбыхэм я цIэхэр тхыгъэм къы-
зэрыщыхьам хуэдэ дыдэу къы-
щIедбжэкIыжыр, ди лъэпкъэгъухэм 
я щIыналъэм и зы кIапэ къудейм 
зыщигъэбыдэн папщIэ, урысей 
пащтыхьыгъуэм къарууэ ирихьэлIар 
зыхуэдизыр къридгъэлъэгъуэ-
жын щхьэкIэщ. теуэм апхуэдизу 
ерыщу икIи зэгъэкIуауэ зыхуагъэ-
хьэзыра ти, ищхьэкIэ зи гугъу тщIа 
кхъуафэхэм къищынэмыщIа, зе-
кIуэм хэтыну дзэм хуагъэхьэзырат 
темрыкъуэ (темрюк) тедзапIэм 
нэхъ пасэу къыщагъэувыIа са-
туущI кхъухьхэм хуэдэу 9. абы-
хэм щIэгъэхуэбжьауэ иралъхьэрт 
дзэр щитIысыкIыну щIыпIэм ща-
ухуэну сэнджэлейм (быдапIэм) 
ирахьэлIэну пкъыгъуэхэмрэ Iэмэ-
псымэхэмрэ, ирагъэзагъэрт лэжьа-
кIуэ папщIэу къагъэсэбэп выхэм-
рэ шыхэмрэ, Iэщым ирагъэшх 
мэкъумылэмрэ ахэр зыщIащIэну 
шыгу-выгухэмрэ, шэрджэсыщIым 
щитIысыкIыну дзэр мазитIкIэ зри-
къун шхыну симферополь ерыскъы 
комиссэм къахузэригъэпэщари абы 
хэтыжу.

къэнэжар зауэлIхэмрэ ахэр 
здэ Iэпхъуэм зыщIэсыну чэтэн 
унэ хэмрэ, зауэм хуэгъэпса топ-
хэмрэ топышэхэмрэ, нэгъуэщI-
къинэмыщIхэри кхъуафэхэм 
игъэ зэгъэжынырати, къыздикIари-
къыздихуари къахуэмыщIэ хыжь-
куийм къыкIэлъыкIуэ махуитIым и 
кIуэцIкIэ дзэм зригъэгъэхъеякъым.

икIэм-икIэжым, мэлыжьыхьым 
и 28-м, жьапщаер щыувыIэм, хы-
дзэр кхъуафэхэм ирагуэшащ. ап-
хуэдэ щIыкIэм тету, теуэм хуэгъэп-
са зекIуэ шынагъуэр, тамань 
те дзапIэм къыIукIри, керчь псы 
дэжыпIэмкIэ хы ФIыцIэм къыте-
хьащ. ауэ мыбдежми, езы тхьэш-
хуэм зауэшыхэм закъригъэщIэжы-
ну хэта фIэкIа умыщIэну, 
хыжь куийм аргуэру «зыкъигъэу-
бэлэцыжащ». увыIэгъуэ имыIэу 
къепща жьапщэм зэтриIыгъа 
кхъухьхэр Шахэ Iуфэ щынэсар шэ-
джагъуэ нэужь хъуауэ накъыгъэм 
и 2 махуэрщ. пщыхьэщхьэхуэкIуэу 
дзэр хамэ щIыгу ибутIыпщхьэну 
дзыхьщIыгъуэджэти, Шахэрэ су-
бэшрэ (Шупашэ, иджы матрос-
ская щель) хым щыхэхуэжым я 
зэхуакум дэлъ псы гущIыIум деж, 
зауэлIхэр зэрыс кхъуафэхэр жэщ 
псом и кIуэцIкIэ уфафэ-уфэразэу 
щаIыгъащ. теуэр зэрекIуэкIынум 
и хъыбарыр нэхъ пасэу зыIэрыхьа 
убыххэмрэ шапсыгъхэмрэ, кхъухь-
хэр гъунэгъу къазэрыхуэхъур ща-
лъагъум, лъэныкъуэ псомкIи къи-
кIыу, хыдзэр щитIысыкIыну щIыпIэм 
къекIуэлIэн щIадзащ.

- мызыгъуэгукIэ раевскэм урыс 
Iэщэр ирихьэрт зауэшы дыдэу 
къалъытэ убыххэм я щIыгум, - щит-
хыжащ «ГукъэкIыжхэр» зыфIища и 
тхыгъэм, «Шахэпэ теуэм» и куры-
купсэм хэта декабрист лорер нико-
лай. - сыт ищIыскIи нэры лъагъут, 
езы бгырысхэми зэрыжаIауэ, 
«тхьэхущынэ щыгу»-р тыншу икIи 

пщIэншэу абыхэм къызэрыдамыты-
нур.

Шахэпэ и къыщхьэщыжакIуэхэм 
я нэхъыбэр гъунэгъу къуажэхэ-
рат къыздикIар. ауэ, а махуэ-
хэм шэрджэсхэм яхэта, полити-
кэ Iуэхухэми хуэIэзэ, инджылыз 
хьэрычэтыщIэ (коммерсант) Белл 
джеймс зэритхыжымкIэ, псыфIыпс 
къуэбэкъу абрагъуэм дэс шап-
сыгъхэри мы щIыпIэм гупыш-
хуэ хъууэ къызэрыхьат. иужькIэ 
ахэр, махуэ бжыгъэкIэ екIуэкIа 
зэхэуэ гуащIэхэм, «зы къэмынэу» 
зэрыжаIэу, хэти уIэгъэ щыхъуащ, 
хэти щыхэкIуэдащ. Белл щыхьэт 
зэрытехъуэмкIэ, а махуэхэм Шахэ 
и тIуащIэ бгъуфIэшхуэр «зыгъэз-
джызджа» зэпэщIэувэныгъэ хьэ-
лъэм псыфIыпс дэса шапсыгъхэм 
ящыщу, лIыгъэкIэ, къызыхэкIа 
лIакъуэкIэ цIэрыIуэ дыдэу къалъы-
тэу щыта лIакъуэлIэш пашэу 50-м 
нэблагъэм я щхьэр щыхалъхьащ.

километрищ зи кIыхьагъ хы 
псыIумрэ абы къыщхьэщыт мэ-
зылъэ джабэ нэкIухэмрэ зысея бгы-
рыс хэкупсэхэм теуэм ипэ къихуэ 
жэщым щызэщIагъэста мафIэхэм 
къапих бзийхэр дэнэ лъэныкъуэкIи 
къыщылъагъуэрт. нэхущым урыс-
хэр хы ныджэм есылIащ.

десантыр щитIысыкIыну щIыпIэр 
а зэманым къырылъэ щыгухэмрэ 
жыгей абрагъуэхэмкIэ зэщIасеят. 
абы и гущIыIужкIи, иужьрей илъэс-
хэм шэрджэсыщIым хы псыIумкIэ 
къебгъэрыкIуэн щIэзыдза бийм 
къигъэгузэва бгырысхэм мы 
щIыпIэр щIытI-къуэтIыхьхэмкIэ 
къратIэкIат.

- пщэдджыжьыпэм зыкъэзыIэ-
та дыгъэм и япэрей бзийхэм къы-
зэщIагъэнэхуа теплъэгъуэр ап-
хуэ дизкIэ телъыджащэти, псори ди-
тхьэкъуами ярейт: псы Iуфэм пэмы-
жыжьэ тафэм илъэсищэ бжыгъэ зи 
ныбжьу ит жыгыжьхэм я лъабжьэм 
IэщэкIэ зэщIэузэда убыххэм ящы-
щу 500-р лъэгуажьэмыщхьэу щы-
зэхэтт, - щетхыж и «ГукъэкIыжхэм» 
лорер николай. - убыххэр тхьэ 
елъэIурт. абыхэм я пащхьэ  ефэн-
дыри итт. дымыгъэщIэгъуэн тхузэ-
фIэкIакъым, ижь-ижьыж лъандэрэ 
мажусий динымрэ чыристан ди-
нымрэ зэхэухуэнауэ зезыхьэ шэр-
джэсхэм я пащхьэ, «тхьэхущынэ 
щыгум» деж, муслъымэн диным и 
лэжьакIуэ зэрыщиувар! ар и щы-
хьэтт къащхьэщыхьа шынагъуэр 
тырку ефэндыхэми къызэрагъэ-
сэбэпам, езы бгырысхэри абы 
зэрыригъэувэлIам.

лорер николай итхахэм къыде-
жьууэ, Шахэ теуэм я нэхъыжь ад-
мирал лазарев михаил отставкэм 
щыIэ и ныбжьэгъу, капитан-лейте-
нант Верёвкин александр мыпхуэ-
дэу хуитхыгъауэ щытащ: «Шэрджэс 
мини 3-м нэблагъэ лъэгуажьэмыщ-
хьэм зрагъэуат. ахэр тхьэм елъэIурт 
бийм зэрапэщIэтын лIыгъэрэ ха хуа-
гъэкIэ къетэну, я адэжьхэр щалъ-
хуа щIыналъэр яхъумэжыфын 
пап щIэ. тлъэгъуа теплъэгъуэм дап-
хуэдизу гумащIэ дыкъимыщIами, 
дыкъыщIежьа Iуэхур дгъэзэщIэн 
хуейт…»

 КЪУМАХУЭ Аслъэн.

А махуэм дэ а 
зауэ шынагъуэм 
ихьахэм ди щхьэр 
я х у д о г ъ э щ х ъ , 
хэ  кIуэдахэм да-
хуощыгъуэ икIи 
ди адэжь хэкур 
зрагъэбгынахэм я 
гузэвэгъуэр дигу 
къыдогъэкIыж.

Адыгэ лъэп-
къым и тхыдэм и 
напэкIуэцI нэхъ 
гузэвэгъуэ дыдэ-
хэм ящыщым ды-
щегупсысыжым, 
дэ ди адэжьхэм 
ябгъэдэлъа акъы-
лымрэ губзыгъа-
гъэмрэ пщIэшхуэ 
худощI: сыт хуэдэ 
гугъуехьрэ гузэ-
вэгъуэрэ къахуи-
мыхуами, ахэр 
сыт щыгъуи хуэ-
пэжу щытащ Уры-
сейм хэтыну ята 
псалъэм икIи абы 
и фIыщIэкIэ яхузэфIэкIащ я щIылъэр, лъэпкъыр, 
щэнхабзэр яхъу мэжын, адэкIэ лъэпкъым зэры-
зиужьыну гъуэ гур яубзыхун. иджы Урысей Фе-
дерацэм и лъэпкъыбэ унагъуэ зэкъуэтым хэту ди 
лъэпкъыр мамырыгъэм, лэжьыгъэм, социальнэ 
зыужьыныгъэм и гъуэгум тету япэкIэ макIуэ.

цIыхум нэхъ тхьэмыщкIагъэ дыдэу и щхьэ къри-
кІуэнур - лъэпкъ гъэкIуэд зауэр - урыс пащтыхьы-
гъуэм къыдищIылIат: ди лъахэр тфIигъэкIуэдащ, ди 
лъэпкъэгъухэр минищэ бжыгъэкIэ зауэм хэкIуэдащ, 
цIыху мелуаным нэблагъэр я хэку ирахури, уэсмэн 
пащтыхьыгъуэм къыщыщІидзащ.

зи хэку зрагъэбгына, зи щIыпIэр зыфIагъэкIуэда 
цIыху мин бжыгъэхэр ибэ хъурейхэу, гупсэху гъуэ 
щагъуэт щIыпIэ ямыIэжу, я адэжь лъахэ къы щIэ-
хъуэпсу дунейм ехыжащ. нобэ хуэдэ щыгъуэ маху-
эм дигу къигъэкІын хуейщ цIыхугъэм къимытIасэ 
зауэ гущІэгъуншэр тщыгъупщэ зэрымыхъунур, ла-
жьэ зимыIэ цIыхухэм хьэзабу ирагъэшэчар.

зауэр тхыдэм хилъэсэжащ, абы лъандэрэ           
илъэс Іэджи блэкIащ. куэд щIащ зэрыщымыIэжрэ а 
лъэхъэнэм лъэпкъгъэкIуэд зауэр къезыгъэжьахэри, 
абы хэкIуэдахэри.

нобэ дызыщыпсэу дунейми хуабжьу зихъуэжащ. а 
лъэхъэнэ жыжьэхэм къыщегъэжьауэ, гугъуехь мыу-
хыжхэм къелри, адыгэ щІэблэ зыбжанэ кавказми, 
нэгъуэщI къэралхэми къыщалъхуащ. лъэпкъым и 
лIыкIуэу дэнэ щІыпІэм щымыпсэуми, къыщалъ-
хуа къэралыр иригушхуэу, щытхъу къыхуахьу цIыху 
цІэрыІуэ куэд къахэкIащ.

Шэрджэс цІыхум хэлъ щэнхабзэ дахэм и 
хьэтыркIэ нэгъуэщI къэралхэм щыпсэу адыгэхэм 
зыхэсхэм пщIэ хуащIу, езыхэми уасэ къыхуащIу 
мэпсэу. адыгэр дэнэ щымыIами, адыгагъэм иро-
гъуазэ: цIыхугъэр, лIыгъэр, гущIэгъур псом япэ 
ирегъэщ, зэрыжаIэу «псэр ещэри, напэр къещэху», 
и лъэпкъ напэр зэримыгъэулъииным, абы и щытхъу 
зэриIэтыным сыт щыгъуи и нэIэ тетщ. аращ зэры-
дунейуэ лъытэны гъэрэ пщIэрэ къыщIытхуащIыр. 
дызэпэIэщIэу, ди къухьауэ дунейм дыщыпсэу-
ми, къэралхэм драгуэшами, адыгэгур ди бгъэ-
гум дэлъым хуэдэу къызэдоуэ. дызэгупсысыр, 
дызыщIэхъуэпсыр - ди лъэпкъыр зэрыIыгъыу ди хэ-
кужь исыжыныр аращ. аращ ди адэжьхэри псэемы-
блэжу зыщIэбэнар.

сыт хуэдиз гугъуехь ди нэхъыжьхэм ямышэча-
ми, кавказым и жьэгу мафIэр ди адэжьхэм ягъэ-
ужьыхакъым. лъэпкъым иIа зэкъуэтыныгъэр, хэ лъа 
цIыхугъэр, и хэкум хуиIа фІылъагъуныгъэр игъэ-
кIуэдакъым. ар лIэщIыгъуэ куэдым щызэ Iэпахыурэ 
ди деж къэсащ. дэ тфIэкIуэдакъым адыгэ бэракъ 
лъапIэр - ди адыгэ хэгъэгум и дамыгъэр. дунейм 
адыгэу тетыр зрипхыу ноби ди щыгу щохуарзэ ар.

лъэпкъым хуэлэжьэныр, и щIыгужь щIэбэныныр, 
и анэдэлъхубзэ ихъумэныр, диныр игъэлъэпIэныр, 
адыгагъэм темыкIыу илъэс мин бжыгъэхэм я 
кIуэцIкIэ лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэхэр зыми хи-
мыгъэгъуэщэным пылъыныр - аращ адыгэ нэсым и 
пщэрылъ нэхъыщхьэр.

Накъыгъэм и 21-р 
Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм 

я фэеплъ махуэщ

Тхыдэм и напэкIуэцI нэхъ 
гузэвэгъуэ дыдэхэм ящыщ 
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Журавль в 
небе» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 «познер» (16+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Чёрная 
кошка» (12+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
17.10 «днк» (16+)
18.10, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.00 т/с «адмиралы 
района» (16+)
23.15 «поздняков» 
(16+)
23.25 т/с «Живой» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «моя мо-
рячка» (16+)
09.35 Х/ф «В полосе 
прибоя» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
Валдис пельш» (12+)
14.50, 00.30 петровка, 
38 (16+)
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «естественный 
отбор» (12+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «украинский 
квартал» (16+)
23.05 «знак качества» 
(16+)
00.45 «прощание. 
михаил Шолохов» 
(16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 д/ф «Бессмерт-
ный полк. Герои тай-
ного фронта» (12+)
09.05, 10.05 Х/ф 
«цель вижу» (16+)
10.00, 14.00 Военные 

новости
11.00, 13.15, 14.05 «Во-
йна в корее». доку-
драма (12+)
15.50 Х/ф «Без права 
на ошибку» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Битва ста-
вок». «операция 
«Барбаросса» (12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «спецвы-
пуск №26» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «поджог 
рейхстага» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.35 Х/ф «земля 
санникова» (16+)
01.15 Х/ф «подвиг 
разведчика» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спецпро-
ект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «я - четвер-
тый» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
кровь и песок» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «адабият 
ушакъла» («Беседы 
о литературе») (балк. 
яз.) (12+)
07.05 «Город зелёного 
цвета» (12+)
08.05 «ана тилим - жа-
ным-тиним» («язык 
мой - душа моя, мой 
мир») (балк. яз.) (12+)
08.35 «Жьыщхьэ ма-
хуэ» («счастливая 
ста рость»). цаца та-
нова, с. карагач (каб. 
яз.) (12+)
09.05 «ЩIэблэм хуэ-
сакъыу» («с заботой о 
детях») (каб. яз.) (12+)
17.00 «знайка». пере-
дача для детей (6+)
17.20 «ди пщэфIа-
пIэм» («Готовим для 
вас») (каб. яз.) (12+)
17.55 «спорт майдан» 
(«спортплощадка») 
(балк. яз.) (12+)
18.15 «Барама…» 
соль ный концерт 
Эльдара Жаникаева. 
первая часть (балк. 
яз.) (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.50 «Грани». обще-
ственно-политиче-
ский тележурнал 
(балк. яз.) (16+)
20.20 «личность в 
истории». о заслу-
женном деятеле на-
уки рФ тугане кумы-
кове (12+)
20.55 «Чудесный са-
мородок». классик 
кабардинской литера-
туры Бекмурза пачев 
(каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Журавль в 
небе» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 т/с «садовое 
кольцо» (16+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Чёрная 
кошка» (12+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
17.10 «днк» (16+)
18.10, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.00 т/с «адмиралы 
района» (16+)
23.15 т/с «Живой» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «дети поне-
дельника» (16+)
10.30 д/ф «сергей 
маковецкий. неслу-
чайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. да-
рья екамасова» (12+)
14.50, 00.30 петровка, 
38 (16+)
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «естествен-
ный отбор» (12+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! Влю-
блённые дуры» (16+)
23.05 д/ф «Юрий 
яковлев. диагноз. 
донжуан» (16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 д/ф «Бессмерт-
ный полк. Герои тай-
ного фронта» (12+)
09.05 д/с «сделано в 
ссср» (6+)

09.20, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 т/с 
«крестный» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Битва ста-
вок». «крушение 
«Бар бароссы» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». анна 
морозова (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.35 Х/ф «назнача-
ешься внучкой» (16+)
02.00 Х/ф «Юнга со 
шхуны «колумб» (16+)

05.00 Х/ф «неснос-
ные боссы 2» (18+)
05.30 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «неизвестная 
история» (16+)
10.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спецпро-
ект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «пулене-
пробиваемый монах» 
(16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (18+)
00.30 т/с «спартак. 
Боги арены» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Грани». обще-
ственно-политиче-
ский тележурнал 
(балк. яз.) (16+)
06.50 «Чудесный са-
мородок». классик 
кабардинской литера-
туры Бекмурза пачев 
(каб. яз.) (12+)
07.55 «личность в 
истории». о заслу-
жен ном деятеле на-
уки рФ тугане кумы-
кове (12+)
08.30 «спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
08.50 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
17.00 «дыгъэщыгъэ». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.30 «Жизнь в фоль-
клорном отражении». 
с участием кандида-
та филологических 
на ук л. Гутовой (каб. 
яз.) (12+)
17.55 «к вершинам 
спорта» (12+)
18.15 соль ный кон-
церт Эльдара Жани-
каева. заключитель-
ная часть (балк. яз.) 
(12+)
19.00 «ноВости»  
19.50 «Вместе». мо-
лодёжная программа 
(балк. яз.) (12+)
20.25 «на страже здо-
ровья». центр ортопе-
дии и протезирования 
(12+)
20.55 «зерна для 
сердца». поэт Хасан 
тхазеплов (каб. яз.) 
(12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Журавль в 
небе» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 т/с «садовое 
кольцо» (16+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Чёрная 
кошка» (12+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
17.10 «днк» (16+)
18.10, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.00 т/с «адмиралы 
района» (16+)
23.15 т/с «Живой» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «законный 
брак» (16+)
10.35 д/ф «игорь ко-
столевский. расста-
ваясь с иллюзиями» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
сергей дорогов» 
(12+)
14.50, 00.30 петровка, 
38 (16+)
15.10 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «естественный 
отбор» (12+)
18.10, 20.00 детектив 
(16+)
22.35 «Вся правда» 
(16+)
23.10 «прощание. ин-
нокентий смоктунов-
ский» (16+)
00.45 «90-е. Бомба 
для «афганцев» (16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.25, 18.30 «специ-

аль ный репортаж» 
(12+)
08.40 «не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 т/с «Бе-
лая стрела. Возмез-
дие» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «Битва ста-
вок». «сражение за 
москву» (12+)
19.40 «последний 
день». Владислав 
дворжецкий (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.35 Х/ф «приказ: 
огонь не открывать» 
(16+)
01.15 Х/ф «приказ: 
перейти границу» 
(16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «В ловушке 
времени» (16+)
22.15 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Боги арены» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Бирге» («Вме-
сте»). молодёжная 
программа (балк. яз.) 
(12+)
06.55 «псэм и лъахэ» 
(«зерна для сердца»). 
поэт Хасан тхазеплов 
(каб. яз.) (12+)
07.55 «к вершинам 
спорта» (12+)
08.15 «таула бла та-
улула» («Горы и гор-
цы»). Герой социа-
листического труда 
зулейха ульбашева 
(балк. яз.) (6+)
08.40 «дыгъэщыгъэ». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
09.10 «Хъуромэ». пе-
редача для детей (6+)
17.00 «Эхо войны». 
об участнике Великой 
отечественной вой-
ны Шалуке Чеккаеве 
(балк. яз.) (12+)
17.30 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-64 (каб. яз.) (12+)
18.00 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (12+)
18.30 «Будущее - в на-
стоящем». муаед ах-
метов (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «талант и ма-
стерство». заслужен-
ная артистка рФ Га-
лина таукенова (балк. 
яз.) (12+)
20.30 мухадин и Жа-
клин. «Жизнь. твор-
чество. любовь» (12+)
21.00 «песня остаётся 
с человеком». о твор-
честве композитора 
мухадина Балова 
(каб. яз.) (12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом де-
ле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Журавль в 
небе» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 т/с «садовое 
кольцо» (16+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Чёрная 
кошка» (12+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
17.10 «днк» (16+)
18.10, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.00 т/с «адмиралы 
района» (16+)
23.15 т/с «Живой» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «Война и 
мир супругов торбее-
вых» (16+)
10.20 д/ф «олег и лев 
Борисовы. В тени род-
ного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. ев-
гения крегжде» (12+)
14.50 петровка, 38 
(16+)
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «естественный 
отбор» (12+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «10 самых... 
коммунальные войны 
звёзд» (16+)
23.10 д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
00.45 д/ф «мужчины 
натальи Гундаревой» 
(16+)

(12+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
08.35 д/ф «никита 

карацупа. следопыт 
из легенды» (6+)
09.30, 10.05, 13.15 т/с 
«Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 Х/ф «неслужеб-
ное задание» (16+)
16.10 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (16+)
18.50 д/с «Битва ста-
вок». «перелом» (12+)
19.40 «легенды кос-
моса». «земной полет 
к марсу» (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.35 Х/ф «тихая за-
става» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
ин тересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «напро-
лом» (16+)
21.50 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Боги арены» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «талант и ма-
стерство». заслужен-
ная артистка рФ Га-
лина таукенова (балк. 
яз.) (12+)
07.00 «песня остаётся 
с человеком». о твор-
честве композитора. 
мухадина Балова 
(каб. яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
07.55 «урушну ауазы» 
(«Эхо войны»). об 
участнике Великой 
отечественной вой-
ны Шалуке Чеккаеве 
(балк. яз.) (12+)
08.25 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-64 (каб. яз.) (12+)
08.55 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (12+)
16.45 «В гостях у циф-
ры» (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «ууаз». рели-
г и о з н о - п р о с в ет и -
тельская программа 
(балк. яз.) (12+)
17.40 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-62  (12+)
18.15 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (12+)
18.35 «музыкальный 
микс» (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «здоровье». 
принимает участие 
хирург-онколог марат 
токумаев (балк. яз.) 
(12+)
20.05 «мастерская». 
рафик Велиев (12+)
20.35 «мелодии кура-
цы каширговой» (каб. 
яз.) (12+)
21.05 «наши соотече-
ственники» (каб. яз.) 
(12+)

Понедельник, 25 мая Вторник, 26 мая Среда, 27 мая Четверг, 28 мая
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.45 «Человек и за-
кон» (16+)
19.40 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети». 
лучшее (0+)
23.20 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 д/ф «история 
The Cavern Club» 
(16+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «дом культуры и 
смеха» (16+)
23.10 Шоу елены сте-
паненко (12+)
00.10 Х/ф «спасённая 
любовь» (16+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 следствие 
вели... (16+)
17.15 «Жди меня» 
(12+)
18.10, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
23.00 «Чп. расследо-
вание» (16+)
23.35 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.00 «квартирник 
нтВ у маргулиса». 
олег Гаркуша (16+)

06.00 «настроение»
08.10 д/ф «Валентина 
теличкина. начать с 
нуля» (12+)
09.00, 11.50, 13.20, 
14.50, 18.10 детектив 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
20.00 Х/ф «идти до 
конца» (16+)
22.00 «В центре со-
бытий» с анной про-
хоровой
23.10 «приют комеди-
антов» (12+)
00.50 д/ф «александр 
збруев. небольшая 
перемена» (12+)

05.35 Х/ф «проект 
«альфа» (16+)
07.40, 08.20, 10.05, 
12.50, 13.20, 14.05 т/с 
«два капитана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.30 Х/ф 
«Фронт за линией 
фронта» (16+)

22.40 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.10 «десять фото-
графий» (6+)
23.55 Х/ф «Большая 
семья» (0+)
01.45 Х/ф «приказано 
взять живым» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (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 Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «не может 
быть! как устроено 
чудо?». документаль-
ный спецпроект (16+)
21.00 «езда с пре-
пятствиями. что надо 
знать водителю?». 
д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «пункт на-
значения 3» (18+)
00.00 т/с «спартак. 
Возмездие» (18+)
02.00 Х/ф «забытый 
феникс» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «здоровье». 
принимает участие 
хирург-онколог марат 
токумаев (балк. яз.) 
(12+)
06.40 «музыкальный 
микс» (12+)
07.05 «наши соотече-
ственники» (каб. яз.) 
(12+)
07.55 «мастерская». 
рафик Велиев (12+)
08.25 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-62 (балк. яз.) 
(12+)
08.55 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (12+)
09.15 «Жомакъгъа 
чакъырабыз» («при-
глашаем в сказку») 
(балк. яз.) (12+)
17.00 «кюн тыягъы 
- къолумда» («сол-
нышко в моей руке») 
(каб. яз.) (12+)
17.20 «дыгъэшыр» 
(«солнышко») (каб. 
яз.) (6+)
17.40 «Гухэлъ макъа-
мэхэр». лирический 
концерт (каб. яз.) 
(12+)
18.10 «азбука бизне-
са». творческая ма-
стерская александры 
золоевой
18.30 «Время и лич-
ность». лауреат Госу-
дарственной премии 
ссср, заслуженный 
работник машино-
строения рФ Влади-
мир Хажуев (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «кодекс кумани-
кус». тайны и легенды 
(балк. яз.) (12+)
20.15 «современник». 
заслуженный артист 
кБр тимур лосанов 
(12+)
20.55 «пщIэну щхьэ-
пэщ» («если хочешь 
быть здоров»). аллер-
гические заболева-
ния (каб. яз.) (12+)
21.10 «IэщIагъэ дызы-
хуэныкъуэхэр» («нуж-
ные профессии») 
(каб. яз.) (12+)

06.00 телеканал «до-
брое утро. суббота»
09.00 умницы и умни-
ки (12+)
09.45 «слово пасты-
ря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «александр аб-
дулов. «с любимыми 
не расставайтесь» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.50 «на дачу!» с на-
ташей Барбье (6+)
15.00 «александр 
аб дулов. Жизнь на 
большой скорости» 
(16+)
16.45 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.15, 21.20 «сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 
(16+)
00.10 Х/ф «наивный 
человек» (16+)

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 местное время
08.35 «по секрету 
всему свету»
09.25 «пятеро на од-
ного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100яноВ». 
Шоу Юрия стоянова 
(12+)
12.35 Всероссийский 
потребительский про-
ект «тест» (12+)
13.40 Х/ф «любить и 
верить» (16+)
18.00 «привет, ан-
дрей! последний зво-
нок» (12+)
21.00 Х/ф «Вкус сча-
стья» (16+)
01.05 Х/ф «один 
един ственный и на-
всегда» (16+)

05.45 Х/ф «анкор, 
еще анкор!» (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «Готовим с 
алексеем зиминым» 
(0+)
08.45 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с 
сергеем малозёмо-
вым» (12+)
12.00 квартирный во-
прос (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.00 «поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
19.00 «центральное 
телевидение» 
20.50 «секрет на мил-
лион». тайны звезд-
ных наследников (16+)
22.40 «международ-
ная пилорама»  (16+)
23.30 «своя правда» 
(16+)

06.10 Х/ф «законный 
брак» (16+)
07.40 православная 
энциклопедия (6+)
08.05 «полезная по-
купка» (16+)
08.15 Х/ф «идти до 
конца» (16+)
10.05 д/ф «михаил 
кокшенов. простота 
обманчива» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф 
«спортлото-82» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 со-
бытия
13.10, 14.45 Х/ф «Бар-
хатный сезон» (16+)
17.15 детективы (12+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» 
ток-шоу (16+)
23.55 «90-е. крестные 
отцы» (16+)

06.00 м/ф (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «ро-

зыгрыш» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
09.00 «легенды музы-
ки». «мэри поппинс» 
(6+)
09.30 «легенды ки-
но». олег табаков (6+)
10.15 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». 
11.00 «улика из про-
шлого». «проклятия 
мёртвых» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-кон-
троль». «москва Во-
локоламск» (6+)
13.15 «специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «ссср. знак 
качества» с Гариком 
сукачевым» (16+)
14.25, 18.25 т/с «ко-
лье Шарлотты» (0+)
18.10 «задело!» 
18.55 Х/ф «дело ру-
мянцева» (16+)
20.50 Х/ф «сумка ин-
кассатора» (16+)
22.40 Х/ф «30-го унич-
тожить» (16+)
01.10 Х/ф «сицилиан-
ская защита» (16+)

 

05.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
07.15 Х/ф «к-9. соба-
чья работа» (16+)
09.15 «минтранс» 
(16+)
10.15 «самая полез-
ная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
с игорем прокопенко 
(16+)
15.20 «засекречен-
ные списки. Грядущие 
перемены. что ждёт 
человечество?» (16+)
17.20 Х/ф «Жажда 
скорости» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 
7» (16+)
22.30 Х/ф «малыш на 
драйве» (18+)
00.40 Х/ф «крими-
нальное чтиво» (18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 «кодекс кумани-
кус». тайны и легенды 
(балк. яз.) (12+)
06.45 «если хочешь 
быть здоров». аллер-
гические заболева-
ния (каб. яз.) (12+)
07.00 «современ-
ник». заслуженный 
ар тист кБр тимур ло-
санов (12+)
08.00 «Время и лич-
ность». лауреат Госу-
дарственной премии 
ссср, заслуженный 
работник машино-
строения рФ Влади-
мир Хажуев (12+)
08.30 «азбука бизне-
са». творческая ма-
стерская а. золоевой
08.50 спортивно-раз-
влекательная про-
грамма для детей 
(12+)
09.05 «солнышко»  
(каб. яз.) (6+)
16.45 «посторонним 
вход разрешен» (12+)
17.00 «Билляча». пе-
редача для детей 
(балк. яз.) (6+)
17.25 «детский мир» 
(6+)
17.50 «танцует ан-
самбль «звездочка» 
(каб. яз.) (12+)
18.45 «адыгские на-
родные песни» (каб. 
яз.) (12+)
19.15 «уста». мастер 
по изготовлению эт-
нических ножей к. те-
кеев (балк. яз.) (12+)
19.45 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
20.00 «современ-
ник». продакшн-ме-
неджер программы 
«познер» м. одыжев 
(12+)
20.35 «сельчане»  с. 
Хатуей (каб. яз.) (12+)
21.10 «телевизионное 
знакомство». Врач 
олег добагов (каб. 
яз.) (12+)
21.40 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)

05.20, 06.10 т/с «лю-
бовь по приказу» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
07.10 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» 
(16+)
09.20 «непутевые за-
метки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путеше-
ствии «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.50 «на дачу!» с ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.00 т/с «королева 
бензоколонки» (16+)
16.30 «дмитрий Хара-
тьян. «я ни в чем не 
знаю меры» (12+)
17.30 «дороги люб-
ви». Юбилейный кон-
церт дмитрия Хара-
тьяна (12+)
19.25 Шоу макси-
ма Галкина «лучше 
всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? ког-
да? (16+)
23.10 Х/ф «Хищник» 
(18+)
00.55 «мужское/Жен-
ское» (16+)

06.15 «тариф «счаст-
ливая семья». Х/ф 
(16+)
08.00 местное время
08.35 «устами мла-
денца»
09.20 «когда все 
дома с тимуром ки-
зяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100яноВ». 
Шоу Юрия стоянова 
(12+)
12.15 Х/ф «цвет спе-
лой вишни» (16+)
16.05 Х/ф «моя чужая 
жизнь» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. 
кремль. путин
22.40 «Воскресный 
Вечер с В. соловьё-
вым» (12+)

05.00 Х/ф «я шагаю 
по москве» (16+)
06.15 «центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «у нас выигры-
вают!» лотерейное 
шоу (12+)
10.20 «первая пере-
дача» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.55 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.10 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие ве-
ли... (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! 
(16+)
21.15 «звезды сош-
лись» (16+)
23.00 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

05.45 Х/ф «Это начи-
налось так...» (16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 «10 самых... 
коммунальные войны 
звёзд» (16+)
08.40 Х/ф «любовь и 
немножно пломбира» 
(16+)
10.35 д/ф «александр 
збруев. небольшая 
перемена» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 со-
бытия
11.45 петровка, 38 
(16+)
11.55 Х/ф «над тис-
сой» (16+)

13.40 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 д/ф «мужчи-
ны ольги аросевой» 
(16+)
15.35 «Хроники мо-
сковского быта. нерв-
ная слава» (12+)
16.30 «прощание. 
Вилли токарев» (16+)
17.25 Х/ф «плохая 
дочь» (16+)
21.15, 00.15 детекти-
вы (16+)
01.05 детектив (16+)

05.50 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (16+)
09.00 новости недели 
с Юрием подкопае-
вым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.40 «скрытые угро-
зы» (12+)
11.25 д/с «секретные 
материалы». «Война 
и миф. правда о Вто-
рой мировой» (12+)
12.15 «код доступа». 
«пандемия. уроки 
истории» (12+)
13.05 «специальный 
репортаж» (12+)
13.55 д/ф «леген-
ды госбезопасности. 
Виктор алидин. мо-
сква под надежной 
защитой» (16+)
14.40 д/с «оружие 
победы. Щит и меч 
красной армии» (12+)
18.00 Главное с оль-
гой Беловой
19.25, 20.05 д/с «ле-
генды советского сы-
ска» (16+)
22.30 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 Х/ф «дело ру-
мянцева» (16+)

05.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
06.20, 14.40 т/с «игра 
престолов» (16+)
23.00 «добров в эфи-
ре». (16+)
00.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)

06.00 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
06.15 «уста». мастер 
по изготовлению эт-
нических ножей ка-
план текеев (балк. 
яз.) (12+)
06.45 «современ-
ник». продакшн-ме-
неджер программы 
«познер» михаил 
одыжев (12+)
07.20 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
07.35 «телевизионное 
знакомство». Врач 
олег добагов (каб. 
яз.) (12+)
08.05 «детский мир» 
(6+)
08.30 «мамина ра-
дость». передача для 
родителей (каб. яз.) 
(12+)
16.00 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
16.20 передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
16.35 «классика для 
всех» (12+)
17.00 спектакль «ук-
рощение свекрови»
18.30 «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.35 кайсын кулиев 
и киргизия (балк. яз.) 
(12+)
20.10 «Через дизайн к 
миру». заслуженный 
работник культуры ра 
Ю. сташ (12+)
20.40 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
20.55 «наше буду-
щее». научный со-
трудник института 
экологии горных тер-
риторий им. а. к. тем-
ботова Г. кярова (каб. 
яз.) (12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)
22.15 специальный 
репортаж (12+)

Пятница, 29 мая Суббота, 30 мая Воскресенье, 31 мая

Проведенный мониторинг много-
летних плодовых насаждений по-
казал, что в апреле отмечалось 
окукливание, а с 11 мая начался лёт 
бабочек первого поколения яблон-
ной плодожорки.

для предотвращения нанесения 
урона будущему урожаю плодовых 
культур в экстренном  порядке не-
обходимо провести своевременное 
опрыскивание плодовых насаждений 
препаратами: 

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

2) по отрождению гусениц - пири-
некс супер (0,75-1 л/га), рогор с (1,5 
л/га), золон (2-4 л/га), Волиам Флекси 
(0,4-0,5 л/га). 

к данным препаратам рекоменду-
ется добавлять гумат «здоровый уро-
жай». 

началась откладка яиц, поэтому 
для предотвращения активного раз-
множения и увеличения численности 
рекомендуется трехкратный выпуск 
яйцееда трихограммы: по началу 
лёта бабочек, по массовому лёту и 
через 5-7 дней после. 

повышению численности способ-
ствовали благоприятные погодные 
условия и условия перезимовки. В 
связи с этим с 24 мая прогнозируется 
высокий процент отрождения гусениц 
второго поколения, потому и важно 
своевременно принять все необходи-
мые меры. 

строго соблюдайте правила личной 
гигиены и техники безопасности при 
применении ядохимикатов!

ознакомиться с подробной инфор-
мацией, получить консультацию спе-
циалиста, приобрести трихограмму 
можно в филиале ФГБу «россель-
хозцентр» по кБр, расположенном 
по адресу: г.нальчик, ул. Балкарская, 
100 или по тел. +7-928-082-06-96.

Ю.В. ЕМУзОВА,
ведущий специалист по защите 

растений Чегемского отдела филиала 
ФГБу «россельхозцентр» по кБр  

   КУРОЧКи- НЕСУШКи, птица при-
вита, оперена. 
Телефон: 8-961-313-04-69

управление россельхознадзора по 
кБр информирует юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей о 
вступлении в действие с 04 мая 2020 
года порядка посева и посадки под-
карантинной продукции, ввезенной в 
российскую Федерацию из иностран-
ных государств или групп иностранных 
государств, где выявлено распростра-
нение карантинных объектов, харак-
терных для такой подкарантинной 
продукции, утвержденного приказом 
минсельхоза россии от 06.03.2020 
№112 (зарегистрировано в минюсте 
россии 23.04.2020 №58182).

В соответствии с вышеуказанным 
порядком посев и посадка подкаран-
тинной продукции осуществляются 
под контролем Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, осуществляющей функции 
по контролю и надзору в области ка-
рантина растений (далее - уполномо-
ченный орган).

порядком установлены сроки из-
вещения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателя-
ми территориальных управлений рос-
сельхознадзора о месте, дате посева 
и посадки ввезенной подкарантинной 
продукции, ее наименовании и коли-
честве, реквизитах фитосанитарного 
сертификата и карантинного серти-
фиката контроля (надзора), а также 
действия должностных лиц уполномо-
ченного органа при поступлении   вы-
шеуказанного извещения.

Управление 
Россельхознадзора по КБР

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Чегемскому району информирует
Начался лёт бабочек 
первого поколения 

яблонной плодожорки

Утвержден порядок
посева и посадки

подкарантинной продукции
импортного происхождения

ТРеБУеТСя водитель на 7-9 кубо-
вый миксер. оплата в смену 1000 ру-
блей. 

Телефон: 8-928-080-4554, Аслан
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Шёндю заман, адамла да 
тюрленнгендиле. огъурсуз, 
къутсуз жумушла асыры 
жайылгъандан, бирде кеси-
нги тыялмай, ачы сёлеширге, 
бирлеуленни сёзюн этерге да 
тюшеди. алай аллахуталаны 
аллында ол уллу гюняхладан 
бириди. аны юсюнден бизге 
«ислам в евразии» газетни 
баш редактору, аль-азхар 
университетни бошагъан ак-
кайланы Хасим хажи айтады:

- тил, сёз этиу эмда бире-
уленни тюрт этип, намысын 
тюшюрюп сёлешиу алла-
хуталаны аллында уллу гю-
няхладан бирлери болгъан-
ларын кёпле унутханнга 
ушайды. къуранда андан 
сакъланыргъа чакъырыула 
бардыла, алай биреуленни 
сёкгенде, сёзюн этгенде ала-
ны къайсыбыз эсибизге тю-
шюребиз?

Бизни Жаратхан былай 
дегенди: «Бир биригизни 
ызындан болмагъыз, сизни 
эшитмеген адамны  сёзюн 
этмегиз. Ёлген къарында-
шыгъызны этин аша гъан 
хычыуун кёрюнюрюкмюдю? 
Баям, сиз андан жийиргени-
риксиз?» (49:12) Башха аятда 
уа былай дегенди: «аманла-
учу, башханы сёгюучю, ачы, 
къылыкъсыз сёлешген ха-
тагъа тюшер» (104:1).

мухаммад, аллахны са-
ламы анга болсун, хар би-
рибизге да ахшы юлгюдю. 
ол а муслийманла кесле-
рин тил этиуден сакълар-
гъа борчлу  болгъанларыны 
юсюнден кёп кере айтханды. 
Файгъам бар хажны ахыргъы 
кере къылгъанында, адамны 
жашауу, ырысхысы, намысы 
да бирча багъалы болгъан-
ларын юсюнден былай де-
ген эди: «сизни къаныгъыз, 
мюлкюгюз эм намысыгъыз 
сыйлыды (жакълыды), ма бу 
айда бу кюнюгюзча. ангыла-
талгъанмамы сизге?». (аль-
Бухари, муслим).

Хау, адамны жашауу, мюл-
кю артыкъда магъаналыды-
ла, алагъа тиерге, урларгъа 
жарамайды. алай  башханы 
намысын, сыйын тюшюрюр-
ге эркин этилгенди деп а 
къайда эшитгенсиз? муслий-
ман къарындашын, эгечин 
сёкген, тил этген къабырда 
азап сынарыгъын ангылар-
гъа керекди.   

ибн аббас, аллах анга 
ыразы болсун, бир жол му-
хаммад эки къабырны къа-
тында бара, былай айтханын 
билдиргенди: «кертиди, ала 
азап сынайдыла. аланы ар-
тыкъ уллу болмагъан гюнях 
ючюн къыйнайдыла».

аль-Бухари уа аны юсюн-
ден былай айтады: «угъай, 
ала уллу гюняхлыдыла. ала-
дан бири адамны сёзюн 
этгенди, башхасы уа сийди-
гинден сакъланма гъанды 
(юсюн, кийимлерин)». Бу 
хадисни къалай ангыларгъа 
боллукъду? алимлени ас-
ламы «…артыкъ уллу гюнях 
болмагъан…» дегенни  адам 
кесин терслик этмеген сун-
нганы ючюн айтылгъанын 
чертедиле.

Башхаланы сёкгенле, 
аманлагъанла, сыйларын тю-
шюргенле жууапха бу дуния-
да окъуна чакъырыллыкъ-
дыла. аль-Бара ибн азиб 
былай билдиргенди: «Бир 
жол мухаммад фай гъамбар 
бизге ууаз бергенинде,  аны 
сёзлерин юйлеринде тургъан 
къарт къатынла окъуна эшит-
гендиле. «о, ийманлары 
жю реклеринде болмай, аны 
тиллеринде жюрютгенле! 
муслийманланы сёзлерин 
этмегиз, аланы ызларындан 
болмагъыз. кертиди, къа-

Керти муслийман 
кесин тил этиуден, башханы

сёгюуден сакъларгъа борчлуду
рындашын марап айлан-
нганны (аны аманлар ючюн) 
ызындан аллах болур. ал-
лахутала ызлагъан а кесини 
юйюнде окъу на айыплы бо-
лур», - дегенди. (ат-тирмизи. 
аль-альбани).

Былайда дагъыда фай-
гъамбарыбыз сахабаларына 
кёргюзтген юлгюню юсюн-
ден айтыргъа сюеме. майза-
ны саякълыкъ ючюн ташла 
бла тюйгенлеринде, биреу-
лен нёгерине: «аны итнича 
ёлтюргендиле!», - дегенди. 
алайдан экиси да мухаммад 
бла жолда бара, чирий тур-
гъан мыллыкны кёргендиле. 
Фай гъамбар алагъа буру-
луп: «ашагъыз!», - дегенди. 
Эр кишиле: «аллахны фай-
гъамбары, мыллыкъны къа-
лай ашайыкъ?», - деп сей-
ирсиннгендиле. ол а: «сиз 
дин къарындашыгъызны 
юсюнден айтхан сёзле андан 
да жийиргенчлидиле», - деп 
жууаплагъанды. (абу дауд).

кесигиз да кёресиз, сёз 
этиу, башханы сыйын тю-
шюрюу къаллай уллу гюнях 
болгъанларын.  алай, жар-
сыугъа, муслийманла аны 
билмегенча этедиле. Бир-
ле уа дин къарындашы эт-
ген кемчиликни, терсликни 
ачыкъ айтсала, белгили этсе-
ле, гюнях болма гъан сунады-
ла. ала ётюрюкню жайгъан-
ны санайдыла сёз этиуге. 

алагъа уа быллай хадисни 
эсгертирге сюеме. Бир жол 
фай гъамбар жамауатдан 
тил этиу неди деп соргъан-
ды. сора: «ол дин къарында-
шынгы юсюнден ол бюсюре-
меген, эшитирге сюймеген 
сёзлени айтсагъызды», - деп 
ангылатханды. Жыйыл-
гъанла: «къарындашымда 
ол мен айтхан ышанла бар 
эселе уа?», - деп соргъанла-
рында уа: «ол сен билдирген 
ышанла анда бар эселе, аны 
сёзюн этесе, ала жокъ эсе-
ле уа, тил этесе», - дегенди 
(муслим).

алай бла муслийман букъ-
дургъан, ачыкъ этерге сюй-
меген шартланы халкъгъа 
жайгъан да гюняхды. сёзге,  
санларында къыяуну, жа-
шау турмушуну, тыш сыфа-
тыны, ырысхысыны, халини, 
тукъумуну, жууукъларыны, 
юйдегисини юслеринден ха-
парланы, ала керти болгъан-
ларына да къарамай.

ислам адамны намысын, 
сыйын эм бийикге салады. 
муслийманла бир бирни ту-
таргъа, кеслерин къылыкъ-
сызлыкъдан,  ачы сёзледен 
сакъларгъа борчлуду. алай 
башханы сёзюн нек этебиз, 
аманларгъа нек излейбиз? 
асламында аны сылтауу 
жю рек къыйынлыкълары 
быздадыла. аны себепли  
муслийман сакъ болургъа, 
аллахуталадан сабырлыкъ-
ны, жюрек тынчлыкъны ти-
лерге керекди. 

тил этген адамгъа 
тынгыла гъан, анга ыразы-
лыгъын билдирген да гюнях 
болгъанын билемисиз? кер-
ти муслийман дин къарында-
шыны намысын тюшюрген 
хапарны эшитсе, аны айт-
ханны тохтатыргъа борчлуду. 
алай саулугъуна, жашаууна 
къоркъуу бар эсе уа, тилчи-
ни жюрегинде терслерге, ол 
жерден терк окъуна кетип 
къалыргъа керекди.

Былайда аль-Хасанны сёз-
лерин эсгерирге сюеме: «ал-
лах бла ант этеме, тил этиу 
адамны динин гангрена аны 
санларын ашагъандан да 
терк бузады». 

ТиКАЛАНы Фатима 
жазып алгъанды.

тюз да аланы сакълап тургъанча, 
бери жетген кюнлерини экинчи эрт-
тенлигинде асланланы юйлерине 
бир уллу санлы киши кирип келди. 
алыкъа жыйышдырылмай, мюй-
юшледе тёгюлюп тургъан хапчю-
клеге да кёз жетдире, жукъ да айт-
май, бир кесек сюелди. сора аслан 
аны бетине тюрслеп къарагъанын 
эслеп:

- мен бу колхозда бригадирме, - 
деди. - тукъум атым нейфельдди. 
кечгинлик беригиз, амалсыз бол-
масам, келлик тюйюл эдим. ада-
мыбыз жетишмейди. тракторгъа 
прицепщикле керекдиле.

- Бизни бери кёчюрмеселе уа, не 
этерик эдигиз? - деди аслан. - Бир 
кесек эс тапма да къоюгъуз.

- мен сизни бек иги ангылайма, 
кесим да кёчгюнчюме, нальчик-
денме, александровкада жашай 
эдик.

аны эшитгенлей, аслан бир жуу-
укъ адамына тюбегенча къууанды.

- къайры барыргьа керекди?
- санга бир нёгер да къошайым, 

- деди бригадир. - кел мени бла, 
къайры барлыгъыгъызны артда ай-
тырма.

асланны да биргесине алып, 
нейфельд гитче терезечиклерин-
ден къалгъан хар заты да зылды-
дан ишленнген къоншу юйге кирди. 
анда асландан бираз абаданы-
ракъ, жютю кёзлю ингушлу жашха 
жумушун айтды. ол да кёп тилет-
меди. атасы: «не болса да, урлукъ 
сепмей жарарыкъ тюйюлдю», - де-
генинде, ахмед да тебиреп къалды.

- ишге ингирде барлыкъсыз, - 
деди бригадир. - Жылы кийинигиз, 
кече мында сууукъ болады.

кюн батар ууахтыда ол юйретген 
жол бла тебиредиле. трактор сабан 
сюрген жерге дери жети-сегиз ки-
лометр барыргъа керек эди. ахмед-
ни юсюнде, инчиклерине жете, узун 
къочхар тону, башында уллу чырпа 
бёркю. асланны - фуфайкасы бла 
къулакълы бёркю. сабан юйге же-
терге кёп къалмай, жолда алагъа 
бир атлы тюбеди. ахмедни чырпа 
бёркюн эслегенлей, артха бурулуп, 
къачды. ол кюн сизден къачхан 
мен эдим деп, колхозну жылкъысы-
на къарагъан жаш бир талай заман 
озгъандан сора айтхан эди.

- аллай бир шайтанлы болурча 
бизден нек къоркъгъан эдинг? - деп 
сорду аслан.

- Бери башкесле келликдиле, 
сакъ болугъуз, алагъа адамны 
сойгъан чибин ёлтюргенден башха 
тюйюлдю, - деп алай хапар жай-
гъан эдиле сора...

кече сагъат онекиде юйню эши-
гин суху ачып кирген лейтенант бла 
солдат да, баям, алай суннган бо-
лур эдиле. "сауутугъуз, къамагъыз 
бар эсе, кесигиз чыгъарып беригиз, 
юйюгюзню къарматып, бизни да 
къыйнамагъыз", - деди чырайлы 
жаш лейтенант.

- мындан сора жугъубуз жокъду, - 
деп, аслан чыбыкъ къырыргъа жю-
рютюучю, сюек сабыны бир жаны 
чартлагъан эски къаманы анга 
узатды.

лейтенант, асланны тамата къа-
рындашыны гитче рамачыкъда 
къабыргъагъа тагъылып тургъан, 
аскер кийими бла суратын кёрюп, 
анга бир кесек къарап турду. аны 
чынларында экишер жулдузчукъ 
бар эдиле.

- Бу кимди? - деп сорду лейтенант 
асланны атасына, суратны къабыр-
гъадан алып.

- Бизни ортанчыбызды, эки жа-
шым да фронтдадыла, - деди 
къарт. сора, суратны стол юсюне 
салып, лейтенант эшикни ачып 
къычырды:

- сержант! Эки-юч солдатны да 
ал да, бу юйюрню хапчюклерин 
машинагъа жюклегиз. мирзеуню 
кёбюрек алсынла!

аскерчи жашла, юйню иелерине 
да жетдирмей, къарап-къарагъын-
чы аланы хар затларын машинагъа 
салдыла. солдатладан бири, кар-
тоф уруну башын ачып: "машокла 
келтир, - деди асланнга. - Жалан-
нгачдан ёллюк тюйюлсюз, аша-
рыгъ а асламыракъ болгъанлыкъ-
гъа, хатасы жокъду". ол сержант 
рощин эди. аны тукъуму алай бол-
гъанын аслан артда, жолда бара, 
билген эди.

Суусаплыкъ Тарых

Биз аны бла энтта тюбеширик-
биз, ары дери уа биягъы сабаннга 
къайтайыкъ. тракторчу - юсю-башы 
да къара жаугъа боялгъан, бийик 
ёсюмлю немисли: «танышайыкъ, 
яков петерс», - деди. Жангы при-
цепщикле да атларын айтдыла. 
кече узуну жер сюрдюле. Эрттен-
ликде башха смен келди. ингирде 
аны биягъы аслан бла нёгери алы-
шындырдыла.

Бир жол, кюндюзгю сменде иш-
легенлеринде, тракторну мотору 
пырх-чырх этип, тохтап къалды. 
яков, карбюраторну чачып, ариу-
лап, жангыдан жыйды. ахмед бла 
аслан да, аны эки жанында сюелип, 
къарап турадыла. отлукъ баргъан 
трубкасын бурургъа тебирегенинде 
уа, аны къыйырында штуцерни тап-
мады. Ючюсю да, жерге бауурла-
нып, изледиле. тапмадыла.

- Шайтан алмагъан эсе, гусени-
цаны юсюне салгъан эдим, - деп 
жарсыды петерс. дагъыда изледи-
ле, тракторну тюбюне, гусеницала-
ны тыш, ич жанларына да къарады-
ла. суугъа батып кетгенча, штуцер 
тас болду.

- Эшигим жабылды, юйюме от 
тюшдю, - деп  жилярыгъы келди. 
- ол гитче затчыкъды, алай ансыз 
трактор жюрюрюк тюйюлдю. мтс-
ге дери уа - отуз километр. ары да 
не бла баргъын.

Чтз-ны тохтап тургъанын эшитип, 
ат арба бла бригадир нейфельд 
бла участковый милиционер корса-
ков да келдиле.

- ол бёркю болгъан санга не са-
бан сюрлюк эди, - деп, милиционер 
ахмедге бетин тюрлендирип къара-
ды. 

- къайры атханса штуцерни?
- корсаков аны къатына къаршы 

жууукълашды.
ахмед орусча хазна билмей эди 

да: «наша не видал», - дегенден 
башха жукъ айталмады.

- Бу жашладан хыянат жетген бо-
лур деп, мен ийнанмайма, - деди 
бригадир.

тюз ол кезиучюкде алайгъа кол-
хозну председатели къазахлы му-
кан ат бла жетди. Юсюнде узун, 
капюшону да артха атылып тургъан 
немисли шинелини этеклери аты-
ны быгъын тюплерине дери жете. 
Баям, ол аны фронтдан келтирген 
болур эди. мукан, жукъ да айтмай,

ахмедни артындан келип, узун 
къамичиси бла башына урду.

къалын жюнлю къой териден 
этилген бёркюнден ётюп, къамичи 
аны башына уллу жара саллыкъ 
тюйюл эди, алай учусу къайырылып 
келип тийип, ахмедни бетине ууакъ 
къан бюрчюклю сызгъа салды. ол 
бир такъыйкъаны абызырап турду, 
сора секирип, председательни ат-
дан тартып алып, тюбюне малта-
ды, буууп башлады. Бригадир бла 
милиционер аны къолларын пред-
седательни боюнундан кючден ай-
ыргъан эдиле.

ол кезиуде бир жанына тюшюп 
тургъан штуцер да табылды, ах-
медни уа алайдан алып кетдиле. ол 
кюнден сора аслан аны кёрмеди. 
тюрмеден къайтхандан сора, ах-
мед москвагъа тарыгъыргъа бара-
ма деп кетген эди да, жолда тутуп, 
25 жылгъа сюд этгендиле деген ха-
парны эшитген эди артда...

- мачы, маховикни сен бур, -деп 
яков бир кюн темир ылытхынчыкъ-
ны асланнга узатды. кеси уа, тер-
легенлери бара, жерине олтурду. 
рычагланы алгъа бла артха тепдир-
генден башха затха энди аны къа-
рыуу жетмей эди.

- не болгъанды санга, яков? -деп 
сорду аслан. - Былай къарагъанда, 
пелиуан кибиксе.

- Хау, тыш сыфатым алай кибик 
кёрюнеди, ичимде уа, баям, жу-
гъум къалгъан болмаз. мени ёпке-
лерим ауруйдула. кёресе да, махо-
викни бир кере бургъанлай окъуна, 
талакъ солуу этип башлагъанымы.

- да бакъдыргъан нек этмейсе 
да?

- Элден чыгъаргъа эркинлигим 
жокъду сора. мени ауругъаныма 

киши ийнаннган да этмейди. алай 
энди манга больница кереклиси да 
болмаз...

кёчгюнчюлюкню эсине тюшюр-
генлей, асланны аллында сержант 
рощин «сюелип къалады». Юсюн-
де шинели, башында къулакълы 
бёркю, аякъларында гетенбаш 
чу рукълары бла. кенг бетли, къы-
зылууурт, сары шинли жаш. анга, 
эштада, 22-23 жылдан кёп болгъан 
болмаз эди. Жюрюшюне, атлагъа-
нына къа расанг, субай санлыды 
деп айталлыкъ тюйюл эдинг.

къайдан болур эди ол халал жю-
рекли сержант, костромачы, волог-
дачы, огъесе смоленскечи жашмы 
болур эди? аслан аны билмейди. 
алай сыфаты уа ёмюрден ахыргъа 
дери да эсинде къалгъанды.

… поезд эл-журт болмагъан бир 
къарлы ёзенде тохтагъанында, ким 
эсе да, вагонну темир къылычын 
тыш жанындан ачып, эшигин бираз 
артха тюртюп, адам чыгъарча этди. 
аслан биягъы сержантны таныды.

ол аллында, аслан аны ызындан, 
экиси да къар ёзеннге теренирек 
кирдиле. Челеклени къардан басып 
толтурдула. «Эритигиз да, бир кесек 
суусабыгъызны къандыры гъыз, - 
деди сержант, - къую болгъан жер-
де тохтасакъ, ариу суу алырбыз».

- атынг неди? - деп сорду сер-
жант.

- аслан.
- аслан... орусчагъа келишди-

рип айтсакъ, алексей боллукъса, 
алёша... мени атым да алексейди. 
алексей рощин... 

- алёша, сизни вагонугъуз ючюн 
жууаплылыкъ мени боюнумдады. 
не да болсун, вагондан адам ажаш-
масын...

ичинде аякъ басар жери бол-
магъан, тыкъ толу вагонда бир 
ненча сутканы суусаплыкъ къысып 
баргъан адамлагъа эки челек къар 
не затха жетерик эди. аны эрип бо-
шагъынчы окъуна жутдула, алай ол 
кишини да суусабын къандырмады.

Эшелон андан ары тебирегенин-
де, рощин, вагонну эшигин гам эт-
мей, бир кесек жепи къойду. адам-
лагъа солургъа тынч болду, таза 
хауа алагъа эс тапдырды.

дагъыда бир тохтагъан жерде 
эшелонну начальниги, юсюнде чу-
бур тону бла бир майор, вагонлагъа 
къарай келе, асланланы вагонну 
эшиги жарты ачылып тургъанын 
эследи:

- ким эркинлик бергенди санга 
вагонну ачаргъа? - деп къызды ол 
сержантха.

- Жолдаш майор! Вагонда адам 
кёпдю, жатып жукъларгъа онглары 
болгъан угъай да, олтуруп окъуна 
сыйынмайдыла. суусап болуп бек 
къыйналадыла, абаданла къалай 
болсала да, сабийле тёзалмайды-
ла.

- сержант, эшелонну ашырыуну 
инструкциясыны юсюнден сени ха-
парынг бармыды?

- Барды, жолдаш майор! мени да 
сизге бир сорлугъум барды. Вагон-
лада хайт деген эр кишиле, жашла 
жокъдула, анга сиз эс бургъанмы-
сыз?

ала фронтда болгъанларын мен 
иги билеме.

Баям, тышындан урушхан кибик 
этсе да, ичинден майор сержантха 
ыразы болуп къалгъан болур эди 
ансы, андан сора вагонланы бары-
ны да эшиклерин жарты ачаргъа 
буйрукъ берген эди.

Эшелон тохтагъан жерледе ол-
сагъат окъуна рощин жетеди... 
«алёша, челекле алып, ызымдан 
тебире, арлакъда къую барды...» 
«алёша, кел мени бла, сизге су-
харьла, къатхан чабакъла да алып 
келейик»... «алёша, биягъы челек-
лени ал, шорпа берликдиле...»

Бир жол а вагон бир гитче стан-
циячыкъда кече узуну тохтап турду. 
сержант келмеди, эрттенликде да 
кёрюнмеди. асланны ичин къор-
къуу алды. «не болгъан болур?» 
Вагондан секирип тюшюп, эки жа-
нына къараса, эшелон жокъ. Жа-
ланда аланы вагон къалып.
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раздел I. оБЩие сВедения
имущество - недвижимое имущество, движимое иму-

щество, акции, доли (далее - имущество), находящиеся в 
собственности местной администрации Чегемского муници-
пального района кабардино-Балкарской республики.

лот - имущество, являющееся предметом торгов, реали-
зуемое в ходе проведения одной процедуры продажи (элек-
тронной продажи).

цена первоначального предложения - цена продажи иму-
щества (лота).

информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме (далее - информационное сообще-
ние) - информационное сообщение, содержащее сведения 
об имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в 
электронной форме, условиях и сроках подписания договора 
купли-продажи, иных существенных условиях, включая про-
ект договора купли-продажи и другие документы.

продавец - местная администрация Чегемского муници-
пального района кабардино-Балкарской республики (далее 
- администрация).

оператор электронной площадки - в соответствии с по-
становлением правительства российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме» - юридическое лицо, из числа юридических 
лиц, включенных в утвержденный правительством россий-
ской Федерации перечень юридических лиц для организа-
ции продажи государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории российской Фе-
дерации, владеющих сайтом в информационно-телекомму-
никационной сети «интернет».

заявка - комплект документов, представленный претен-
дентом в срок и по форме, которые установлены в инфор-
мационном сообщении. 

претендент - юридическое лицо, физическое лицо или фи-
зическое лицо в качестве индивидуального предпринимате-
ля, прошедшее процедуру регистрации в соответствии с ре-
гламентом Этп, подавшее в установленном порядке заявку 
и документы для участия в аукционе в электронной форме, 
намеревающееся принять участие в аукционе.

аккредитация - процедура, необходимая для получения 
доступа к работе на площадке, к участию в процедурах. со-
вершать юридически значимые действия на площадке пре-
тендент может только при наличии аккредитации.

участник - юридическое лицо, физическое лицо или физи-
ческое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, 
представившее оператору электронной площадки заявку на 
участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности кабардино-Балкарской 
республики и допущенное в установленном порядке продав-
цом для участия в аукционе.

победитель - участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество на аукционе и определенный, 
в установленном законодательстве российской Федерации 
порядке, для заключения договора купли-продажи с продав-
цом по результатам аукциона в электронной форме.

открытая часть электронной площадки - раздел электрон-
ной площадки, находящийся в открытом доступе, не требу-
ющий регистрации на электронной площадке для работы в 
нём.

закрытая часть электронной площадки - раздел электрон-
ной площадки, доступ к которому имеют только зарегистри-
рованные на электронной площадке продавец и участники, 
позволяющий пользователям получить доступ к информа-
ции и выполнять определенные действия.

Электронная подпись - информация в электронной фор-
ме, которая присоединена к другой информации в электрон-
ной форме (подписываемой информации) или иным обра-
зом связана с такой информацией и которая используется 
для определения лица, подписывающего информацию; рек-
визит электронного документа, предназначенный для за-
щиты данного электронного документа от подделки, полу-
ченный в результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа электрон-
ной подписи и позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.

Электронный документ - документированная информа-
ция, представленная в электронной форме, то есть в виде, 
пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи 
по информационно-телекоммуникационным сетям или об-
работки в информационных системах.

Электронный образ документа - электронная копия до-
кумента, выполненная на бумажном носителе, заверенная 
электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) - 
информация, направляемая пользователями электронной 
площадки друг другу в процессе работы на электронной 
площадке.

Электронный журнал - электронный документ, в котором 
оператором электронной площадки посредством программ-
ных и технических средств электронной площадки фиксиру-
ется ход проведения процедуры электронной продажи.

«личный кабинет» - персональный рабочий раздел на 
электронной площадке, доступ к которому может иметь 
только зарегистрированное на электронной площадке лицо 
путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих 
данных (имени пользователя и пароля).

официальные сайты по продаже имущества - официаль-
ный сайт российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов в сети «интернет» www.torgi.gov.
ru, сайт оператора электронной площадки в сети «интернет» 
(электронной площадки, www.rts-tender.ru).

раздел II. праВоВое реГулироВание
аукцион в электронной форме проводится в соответствии 

с:
- Гражданским кодексом российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-Фз (ред. от 

01.07.2017) «о приватизации государственного и муници-
пального имущества»;

- Федеральным законом  от 01.04.2019 г. № 45-Фз  «о вне-
сении изменений в Федеральный закон «о приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

- иными нормативными правовыми актами российской 
Федерации;

- иными нормативными правовыми актами кабардино-
Балкарской республики;

раздел III. сВедения оБ аукционе
3.1. основание проведения аукциона в электронной фор-

ме – постановление местной администрации Чегемского му-
ниципального района кабардино-Балкарской республики от 
18.05.2020 № 514-па.

3.2. собственник выставляемого на торги имущества - 
местная администрация Чегемского муниципального райо-
на кабардино-Балкарская республика.

3.3. оператор электронной площадки: 
наименование – ооо «ртс-тендер».
адрес - 121151, г. москва, набережная тараса Шевченко, 

23а. 
сайт – www.rts-tender.ru.
3.4. продавец:
наименование – местная администрация Чегемского му-

ниципального района кабардино-Балкарской республики.
место нахождения: кБр, г.п. Чегем, ул.Баксанское шос-

се,3. 
почтовый адрес: 361401, кБр, г.п. Чегем, ул.Баксанское 

иНФОРМАЦиОННОЕ СООБЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии АУКЦиОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ иМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСя
В МУНиЦиПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТи МЕСТНОЙ АДМиНиСТРАЦии ЧЕГЕМСКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(основание проведения аукциона: постановление местной администрации Чегемского муниципального района от 18.05.2020 №514-па) 
шоссе,3.

адрес электронной почты: cg.adm-kbr.ru.
номер контактного телефона: 8 (86630) 4-12-05.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) - аукцион в 

электронной форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества.

3.6. сведения об имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
лот №1 - однокомнатная квартира, назначение жилое, 

общая площадь 31,7 кв.м., расположенное по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п.п.звездный, ул.ленина, д.1, кв. №19, 
этаж 1, с кадастровым номером 07:08:1000001:628.   

начальная цена (лота) - 416 000 (Четыреста шестнадцать 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 12 480 (две-
надцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей (3% началь-
ной цены продажи).

размер задатка – 83 200 (Восемьдесят три тысячи двести) 
рублей (20% начальной цены продажи).

лот №2 – однокомнатная квартира, назначение жилое, 
общая площадь 31,7 кв.м., расположенная по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п.п.звездный, ул.ленина, д.1, кв. №34, 
этаж-1, с кадастровым номером 07:08:1000001:637.   

начальная цена (лота) – 416 000 (Четыреста шестнадцать 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 12 480 (две-
надцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей (3% началь-
ной цены продажи).

размер задатка – 83 200 (Восемьдесят три тысячи двести) 
рублей (20% начальной цены продажи).

лот №3 – однокомнатная квартира, назначение жилое, 
общая площадь 28,9 кв.м., расположенная по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п.п.звездный, ул.ленина, д.1, кв. №47, 
этаж-4, с кадастровым номером 07:08:1000001:661.   

начальная цена (лота) – 379 000 (триста семьдесят девять 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 11 370 (один-
надцать тысяч триста семьдесят) рублей (3% начальной 
цены продажи).

размер задатка – 75 800 (семьдесят пять тысячи восемь-
сот) рублей (20% начальной цены продажи).

лот №4 – однокомнатная квартира, назначение жилое, 
общая площадь 29,8 кв.м., расположенная по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п.п.звездный, ул.ленина, д.13, кв. №4, 
этаж-1, с кадастровым номером 07:08:1000001:342.   

начальная цена (лота) – 390 000 (триста девяносто тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 11 700 (один-
надцать тысяч семьсот) рублей (3% начальной цены про-
дажи).

размер задатка – 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 
(20% начальной цены продажи).

лот №5 – однокомнатная квартира, назначение жилое, 
общая площадь 29,8 кв.м., расположенная по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п.п.звездный, ул.ленина, д.22, кв. №4, 
этаж-1, с кадастровым номером 07:08:1000001:468.   

начальная цена (лота) – 390 000 (триста девяносто тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 11 700 (один-
надцать тысяч семьсот) рублей (3% начальной цены про-
дажи).

размер задатка – 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 
(20% начальной цены продажи).

лот №6 – однокомнатная квартира, назначение жилое, 
общая площадь 29,8 кв.м., расположенная по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п.п.звездный, ул.ленина, д.23, кв. №9, 
этаж-1, с кадастровым номером 07:08:1000001:465.   

начальная цена (лота) – 390 000 (триста девяносто тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 11 700 (один-
надцать тысяч семьсот) рублей (3% начальной цены про-
дажи).

размер задатка – 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 
(20% начальной цены продажи).

лот №7 – двухкомнатная квартира, назначение жилое, 
общая площадь 43,0 кв.м., расположенная по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п.п.звездный, ул.ленина, д.23, кв. №11, 
этаж-2, с кадастровым номером 07:08:1000001:460.   

начальная цена (лота) – 525 000 (пятьсот двадцать пять 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 15 750 (пят-
надцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей (3% начальной 
цены продажи).

размер задатка – 105 000 (сто пять тысяч) рублей (20% 
начальной цены продажи).

лот №8 – однокомнатная квартира, назначение жилое, 
общая площадь 29,8 кв.м., расположенная по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п.п.звездный, ул.ленина, д.25, кв. №4, 
этаж-1, с кадастровым номером 07:08:1000001:489.   

начальная цена (лота) – 390 000 (триста девяносто тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 11 700 (один-
надцать тысяч семьсот) рублей (3% начальной цены про-
дажи).

размер задатка – 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 
(20% начальной цены продажи).

лот №9 – однокомнатная квартира, назначение жилое, 
общая площадь 29,8 кв.м., расположенная по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п.п.звездный, ул.ленина, д.28, кв. №9, 
этаж-1, с кадастровым номером 07:08:1000001:409.   

начальная цена (лота) – 390 000 (триста девяносто тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 11 700 (один-
надцать тысяч семьсот) рублей (3% начальной цены про-
дажи).

размер задатка – 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 
(20% начальной цены продажи).

лот №10 – однокомнатная квартира, назначение жилое, 
общая площадь 29,8 кв.м., расположенная по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п.п.звездный, ул.ленина, д.30, кв. №3, 
этаж-1, с кадастровым номером 07:08:1000001:561.   

начальная цена (лота) – 390 000 (триста девяносто тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 11 700 (один-
надцать тысяч семьсот) рублей (3% начальной цены про-
дажи).

размер задатка – 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 
(20% начальной цены продажи). 

лот №11 – однокомнатная квартира, назначение жилое, 
общая площадь 29,8 кв.м., расположенная по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п.п.звездный, ул.ленина, д.30, кв. №6, 
этаж-2, с кадастровым номером 07:08:1000001:562.   

начальная цена (лота) - 312 000 (триста двенадцать тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 9 360 (девять 
тысяч триста шестьдесят) рублей (3% начальной цены про-
дажи).

размер задатка - 62 400 (Шестьдесят две тысячи четыре-
ста) рублей (20% начальной цены продажи).

3.6.2. срок внесения: задаток должен быть внесен в пери-
од отведенный для приема заявок.  

3.6.3. осмотр имущества производится без взимания пла-
ты и обеспечивается продавцом в период, отведенный для 
приема заявок, по предварительному согласованию (уточне-
нию) времени проведения осмотра.

раздел IV. место, сроки подаЧи (приема) заяВок, 
определение уЧастникоВ и подВедение итоГоВ 
аукциона

4.1. место подачи (приема) заявок, место проведения 
аукциона: ооо «единая электронная торговая площадка» - 
www.rts-tender.ru

4.2. дата и время начала подачи (приема) заявок: с 
22.05.2020г. в 09 00 по московскому времени. 

подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. дата и время окончания подачи (приема) заявок: 

17.06.2020 г. в 17.00 по московскому времени.
4.4. дата определения участников аукциона: 19.06.2020 г.
4.5. дата, время и срок проведения аукциона: 23.06.2020 

г. в 10.00 по московскому времени и до последнего пред-
ложения участников.

раздел V. сроки и порядок реГистрации на Элек-
тронной плоЩадке

5.1. для обеспечения доступа к участию в электронном 
аукционе претендентам необходимо пройти процедуру ак-
кредитации в соответствии с действующим законодатель-
ством российской Федерации.

5.1.1. для получения регистрации на электронной пло-
щадке претенденты представляют оператору электронной 
площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке 
по форме, установленной оператором электронной площад-
ки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направ-
ления оператором электронной площадки уведомлений и 
иной информации в соответствии с действующим законода-

тельством российской Федерации.
оператор электронной площадки не должен требовать от 

претендента документы и информацию, не предусмотрен-
ные постановлением правительства российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня по-
ступления заявления на аккредитацию, оператор электрон-
ной площадки осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в регистрации в 
случае непредставления заявления по форме, установлен-
ной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в 5.1.1., и не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. оператор электронной площадки отказывает претен-
денту в регистрации в случае непредставления заявления по 
форме, установленной оператором электронной площадки, 
или информации, указанных в пункте 5.1.1. настоящего из-
вещения.

5.3. при принятии оператором электронной площадки ре-
шения об отказе в регистрации претендента уведомление, 
предусмотренное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, 
должно содержать также основание принятия данного ре-
шения. после устранения указанного основания этот претен-
дент вправе вновь представить заявление и информацию, 
указанные в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для полу-
чения регистрации на электронной площадке.

5.4. отказ в регистрации претендента на электронной пло-
щадке не допускается, за исключением случаев, указанных 
в пункте 5.2.настоящего извещения. 

5.5. регистрация претендента на электронной площадке 
осуществляется на срок, который не должен превышать 3 
года со дня направления оператором электронной площадки 
этому претенденту уведомления о принятии решения о его 
регистрации на электронной площадке.

5.6. претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества 
в электронной форме, проводимых на этой электронной пло-
щадке.

5.6.1. при этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 
г. регистрацию в единой информационной системе в сфе-
ре закупок, а также аккредитованные ранее на электронной 
площадке в порядке, установленном Федеральным зако-
ном о контрактной системе, вправе участвовать в продаже 
имущества в электронной форме без регистрации на такой 
электронной площадке.

5.7. претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже 
имущества, если до дня окончания срока действия регистра-
ции осталось менее 3 месяцев.

5.8. оператор электронной площадки должен направить 
не позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации 
претендента на электронной площадке соответствующее 
уведомление этому претенденту. В случае если этот претен-
дент ранее получал регистрацию на электронной площадке, 
он вправе пройти регистрацию на новый срок не ранее чем 
за 6 месяцев до дня окончания срока действия ранее полу-
ченной регистрации.

5.9. дата и время регистрации на электронной площадке 
претендентов на участие в аукционе осуществляется еже-
дневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окон-
чания подачи (приема) заявок.

5.10. регистрация на электронной площадке осуществля-
ется без взимания платы.

5.11. регистрации на электронной площадке подлежат 
претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной площад-
ке была ими прекращена.

раздел VI. порядок подаЧи (приема) и отзЫВа за-
яВок

6.1. прием заявок и прилагаемых к ним документов начи-
нается с даты и времени, указанных в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, осуществляет-
ся в сроки, установленные в информационном сообщении.

6.2. для участия в продаже имущества на аукционе пре-
тенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов на-
чальной цены продажи имущества и заполняют размещен-
ную в открытой части электронной площадки форму заявки 
с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

6.3. заявка (приложение №1) подается путем заполнения 
ее электронной формы, размещенной в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки 
(далее - открытая часть электронной площадки), с приложе-
нием электронных образов документов, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001г. №178-
Фз «о приватизации государственного и муниципального 
имущества».

6.4. одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. при приеме заявок от претендентов оператор элек-

тронной площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в 

журнале приема заявок. каждой заявке присваивается но-
мер с указанием даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о претендентах и участни-
ках, за исключением случая направления электронных доку-
ментов продавцу в порядке, установленном постановлением 
правительства российской Федерации от 27.08.2012г. № 860 
«об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки 
оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее 
поступлении путем направления уведомления с приложени-
ем электронных копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов.

6.7. заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные с нарушением установленного срока, на электронной 
площадке не регистрируются.

6.8. претендент вправе не позднее дня окончания приема 
заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки уведомление об 
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа по-
ступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые претендентом документы не долж-
ны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заверены. печати и 
подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий до-
кументов должны быть четкими и читаемыми. подписи на 
оригиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подписав-
шегося лица).

раздел VII. переЧень документоВ, предстаВляе-
мЫХ уЧастниками торГоВ и треБоВания к иХ 
оФормлениЮ

7.1. одновременно с заявкой на участие в аукционе пре-
тенденты представляют следующие документы в форме 
электронных документов либо электронных образов доку-
ментов (документов на бумажном носителе, преобразован-
ных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью:

7.1.1. доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается представите-
лем претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководи-

теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле российской 
Федерации, субъекта российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели: 

-документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. опись представленных документов, подписанная 

претендентом или его уполномоченным представителем 
(приложение № 2).

7.1.5. документы, представляемые иностранными лица-

ми, должны быть легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. указанные документы (в том числе копии доку-
ментов) в части их оформления, заверения и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства 
российской Федерации и настоящего информационного со-
общения. 

7.1.7. заявки подаются одновременно с полным комплек-
том документов, установленным в настоящем информаци-
онном сообщении. 

7.1.8. наличие электронной подписи означает, что доку-
менты и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника, продавца либо оператора электронной площад-
ки и отправитель несет ответственность за подлинность и до-
стоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. документооборот между претендентами, участника-
ми, оператором электронной площадки и продавцом осу-
ществляется через электронную площадку в форме элек-
тронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
продавца, претендента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно продавца, пре-
тендента или участника. данное правило не применяется 
для договора купли-продажи имущества, который заключа-
ется сторонами в простой письменной форме.

раздел VIII. оГраниЧения уЧастия В аукционе от-
дельнЫХ катеГорий ФизиЧескиХ и ЮридиЧескиХ 
лиц

8.1. покупателями государственного имущества могут 
быть лица, отвечающие признакам покупателя в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-Фз «о 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» и желающие приобрести государственное имущество, 
выставляемое на аукционе, своевременно подавшие за-
явку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении.

8.2. покупателями государственного имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием случаев ограничения участия лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-Фз «о 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»:

- государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля рос-
сийской Федерации, субъектов российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», другими норма-
тивными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
министерством финансов российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), и которые 
не осуществляют раскрытие и предоставление информации 
о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах 
и контролирующих лицах в порядке, установленном прави-
тельством российской Федерации;

* понятие «контролирующее лицо» используется в том же 
значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 
2008 года № 57-Фз «о порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства». понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 
года № 115-Фз «о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма».

установленные федеральными законами и законами 
субъектов российской Федерации ограничения участия в 
гражданских отношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасно-
сти государства обязательны при приватизации государ-
ственного имущества.

акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 
178-Фз «о приватизации государственного и муниципально-
го имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель государственного имущества не имел законное право 
на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

раздел IX. порядок Внесения задатка и еГо Воз-
Врата

9.1.порядок внесения задатка
9.1.1. настоящее информационное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

9.1.2. для участия в продаже имущества на аукционе 
претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 
начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещен-
ную в открытой части электронной площадки форму заявки 
с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

9.1.3 денежные средства в качестве задатка для участия 
в аукционе вносятся претендентом единым платежом на 
уникальный лицевой счет претендента, открытый при аккре-
дитации претендента на электронной площадке оператора 
электронной площадки - ооо «ртс-тендер» в соответствии 
с регламентом размещения процедур по продаже и аренде 
государственного или муниципального имущества с исполь-
зованием электронной площадки «торги по приватизации, 
аренде и продаже имущества».

9.1.4. организатор продажи осуществляет блокировку де-
нежных средств на лицевом счете претендента на основании 
его заявки на участие не позднее 1 (одного) часа после полу-
чения такой заявки.

денежные средства блокируются в размере задатка, ука-
занного продавцом в информационном сообщении о про-
ведении процедуры, при условии наличия соответствующих  
свободных денежных средств на счете претендента.

денежные средства на счете блокированных средств пре-
тендента учитываются оператором электронной площадки 
раздельно по каждой конкретной процедуре.

с момента перечисления претендентом задатка договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. платежи по перечислению задатка для участия в 
торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соот-
ветствии с регламентом работы электронной площадки орга-
низатора - ооо «ртс-тендер» (www.rts-tender.ru). 

9.1.6. задаток для участия в продаже служит обеспече-
нием исполнения обязательства победителя продажи по 
заключению договора купли-продажи и оплате приобретен-
ного на торгах имущества, вносится единым платежом на 
расчетный счет претендента, открытый при регистрации на 
электронной площадке. 

9.1.7. плательщиком задатка может быть только претен-
дент. не допускается перечисление задатка иными лицами. 
перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

порядок возврата задатка
9.2.1. лицам, перечислившим задаток для участия в про-

даже государственного имущества на аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 
5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов прода-
жи имущества, порядок возврата задатка определяется ре-
гламентом работы оператора электронной площадки ооо 
«ртс-тендер» (www.rts-tender.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже 
имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участни-
ками, порядок возврата задатка определяется регламен-
том работы оператора электронной площадки ооо «ртс-
тендер» (www.rts-tender.ru).

9.2.2. задаток победителя продажи государственного иму-
(Окончание на 8-й стр.)



№№56-57 (9017)                                                                   23 мая 2020 года8 ЧГ

   Учредитель, издатель  -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
  Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,

 ул. Баксанское шоссе, 3.

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

рекламы, бухгалтер - 4-13-97.

Адрес редакции: 361401,
Кабардино-Балкарская Республика, 

г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Кабардино-Бал-
карской Республике.

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

Над номером работали:
ответственный секретарь

инна ШОГЕНОВА,
оператор 

Мадина ХАКУЛОВА

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

Главный редактор 
М.Ч. КЯСОВА

Отпечатано в ООО «Тетраграф»,
360000, Кабардино-Балкарская

Республика, г.Нальчик, пр.Ленина, 33
 

Тираж  1402       заказ №246

щества засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества и подлежит перечислению в установленном 
порядке в бюджет местной администрации Чегемского 
муниципального района в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. при уклонении или отказе победителя от за-
ключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества результаты аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заклю-
чение указанного договора, задаток ему не возвра-
щается.

9.2.4. ответственность покупателя в случае его от-
каза или уклонения от оплаты имущества в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с за-
конодательством российской Федерации и договором 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвраща-
ется.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
- в установленном порядке до даты и времени окон-

чания подачи (приема) заявок, поступивший от претен-
дента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, 
чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки;

- позднее даты и времени окончания подачи (приема) 
заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с даты подведения итогов процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/
участника для возврата задатка, указанных в заявке, 
претендент/участник должен направить в адрес опе-
ратора электронной площадки уведомление об их из-
менении до дня проведения процедуры, при этом за-
даток возвращается претенденту/участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа продавца от проведения про-
дажи поступившие задатки возвращаются претенден-
там/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе в проведении процедуры, 
порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы оператора электронной площадки ооо «ртс-
тендер» (www.rts-tender.ru)

раздел X. порядок ознакомления со сВеде-
ниями оБ имуЩестВе, ВЫстаВляемом на аук-
ционе

10.1. информация о проведении аукциона по про-
даже имущества публикуется в газете «Голос Чегема», 
размещается на официальном сайте российской Фе-
дерации в сети «интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте ор-
ганизатора торгов ооо «ртс-тендер» (www.rts-tender.
ru), и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении про-
дажи имущества;

б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (при-

ложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным 

законом от 21.12.2001г. № 178-Фз «о приватизации го-
сударственного и муниципального имущества».

10.2. с настоящим информационным сообщением, 
условиями договора купли - продажи имущества, ин-
формацией о подлежащем приватизации имуществе, 
образцами типовых документов, представляемых 
покупателями государственного имущества, пра-
вила- ми проведения торгов и иной информацией, 
можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, по 
адресу: кБр, г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, д.3, ка-
бинет №106. телефон для справочной информации: 
8(86630) 4-12-95.

10.3. любое лицо, независимо от регистрации на 
электронной площадке, вправе направить на электрон-
ный адрес оператора электронной площадки, указан-
ный в информационном сообщении о проведении про-
дажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 
5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет оператору электрон-
ной площадки для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными ли-
цами такой запрос должен иметь перевод на русский 
язык.

раздел XI. порядок определения уЧастни-
коВ аукциона

11.1. В день определения участников аукциона, ука-
занный в информационном сообщении, оператор 
электронной площадки через «личный кабинет» про-
давца обеспечивает доступ продавца к поданным пре-
тендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. продавец в день рассмотрения заявок и до-
кументов претендентов и установления факта посту-
пления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наиме-
нований) претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. не позднее следующего рабочего дня после 
дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, 
направляется уведомление о признании их участника-
ми аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа. 

11.4. информация о претендентах, не допущенных 
к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки на официальном сайте в сети 
«интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном правительством российской 
Федерации, а также на сайте продавца в сети «интер-
нет».

11.5. претендент приобретает статус участника аук-
циона с момента подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

11.6. претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем имущества в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
о проведении аукциона, или оформление представ-
ленных документов не соответствует законодательству 
российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет оператора электронной площад-
ки, указанный в информационном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

11.7. не позднее следующего рабочего дня после 
дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, 
направляется уведомление о признании их участника-
ми аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа.

раздел XII. порядок проВедения аукциона и 
определения поБедителя

12.1. процедура аукциона проводится в день и вре-
мя, указанные в информационном сообщении о прове-
дении аукциона, путем последовательного повышения 
участниками начальной цены продажи на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) 

процентов начальной цены продажи, и не изменяется 
в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона 
оператор электронной площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и 
возможность представления ими предложений о цене 
имущества.

12.3. со времени начала проведения процедуры 
аукциона оператором электронной площадки разме-
щается:

а) в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона с ука-
занием наименования имущества, начальной цены и 
текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и 
время их поступления, величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры аукциона участникам предлагает-
ся заявить о приобретении имущества по начальной 
цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене иму-
щества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене 
имущества продлевается на 10 минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. если 
в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложе-
ние не поступило, аукцион с помощью программно-ап-
паратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки заверша-
ется. В этом случае временем окончания представле-
ния предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. при этом программными средствами электрон-
ной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником 
предложения о цене имущества, не соответствующего 
увеличению текущей цены на величину «шага аукцио-
на»;

б) уведомление участника в случае, если предложе-
ние этого участника о цене имущества не может быть 
принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим участником.

12.6. победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется оператором электронной площадки в элек-
тронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения ито-
гов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона.

12.8. протокол об итогах аукциона удостоверяет 
право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество 
или наименование юридического лица - победителя 
аукциона, цену имущества, предложенную победите-
лем, фамилию, имя, отчество или наименование юри-
дического лица - участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журна-
ла, но не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона.

12.9. процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания продавцом протокола об итогах 
аукциона.

12.10. аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие, либо 
ни один из претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного пре-
тендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о 
начальной цене имущества.

12.11. решение о признании аукциона несостоявшим-
ся оформляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направ-
ляется уведомление о признании его победителем с 
приложением этого протокола, а также размещается 
в открытой части электронной площадки следующая 
информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие 
его индивидуализировать сведения (спецификация 
лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица - победителя.
раздел XIII. срок заклЮЧения доГоВора куп-

ли-продаЖи имуЩестВа
13.1. договор купли-продажи имущества заключа-

ется между продавцом и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона в местной администрации Чегемского муници-
пального района кабардино-Балкарской республики.

13.2. при уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества результаты аукциона аннулируются продав-
цом, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. ответственность покупателя в случае его отказа 
или уклонения от оплаты имущества в установленные 
сроки предусматривается в соответствии с законода-
тельством российской Федерации в договоре купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. денежные средства в счет оплаты приватизиру-
емого имущества подлежат перечислению (единовре-
менно в безналичном порядке) победителем аукциона 
в бюджет кабардино-Балкарской республики на счет 
по следующим реквизитам:

номер счета получателя платежа 40101810100000010017 
отделение-нБ кабардино-Балкарской республики г. 
нальчик. код октмо - 83 645101, инн - 0708003626, 
кпп - 070801001, Бик - 048327001, код бюджетной 
классификации кБк – 80311402053050000410 уФк по 
кБр (местная администрация Чегемского муниципаль-
ного района)назначение платежа по договору купли-
продажи имущества от ___________ № _____.

13.4. задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имуще-
ства.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпи-
ской со счета о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. 

раздел XIV. переХод праВа соБстВенности на 
ГосударстВенное имуЩестВо

14.1. передача имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством российской Федерации и догово-
ром купли-продажи имущества не позднее чем через 
30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты 
имущества.

14.2. покупатель самостоятельно и за свой счет 
оформляет документы, необходимые для оформления 
права собственности на приобретаемое имущество на 
основании договора купли-продажи, в порядке, уста-
новленном законодательством российской Федера-
ции.

раздел XV. заклЮЧительнЫе полоЖения
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-

на в электронной форме не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством российской Федерации.

иНФОРМАЦиОННОЕ СООБЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии АУКЦиОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ иМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНиЦиПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТи МЕСТНОЙ АДМиНиСТРАЦии ЧЕГЕМСКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(основание проведения аукциона: постановление местной администрации Чегемского муниципального района от 18.05.2020 № 514-па) 
Приложение №1

зАЯВКА НА УЧАСТиЕ В АУКЦиОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ПО ПРОДАЖЕ иМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
МУНиЦиПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТи МЕСТНОЙ 

АДМиНиСТРАЦии ЧЕГЕМСКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДиНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛиКи

_______________________________________________________  
(наименование оператора электронной площадки)

Претендент______________________________________________
(Ф.и.о. для физического лица или ип, наименование для юри-
дического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице_________________________________________________
   (Фио)
действующий на основании1 _______________________________
  (устав, положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем)
паспортные данные: серия……………………№ …………………………........, 
дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан……………………………………………………………………………………...
адрес регистрации по месту жительства ………………………………………
адрес регистрации по месту пребывания……………………………………..
контактный телефон …………………………………………………………………....
дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
«…....» ……г. ……………………………….
оГрн индивидуального предпринимателя №……………………………....
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес…………………………………………………………………......
контактный телефон….…..……………………………………………………………..
инн №….…..……………………………………………………………………………………
оГрн №….…..………………………………………………………………………………...

Представитель Претендента2……………………………………………………......
   (Ф.и.о.)
действует на основании доверенности от «…..»………20..…г., № ……
паспортные данные представителя: серия …………....……
№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г., кем выдан ..…
…………………………………………….……………………………..………...................
адрес регистрации по месту жительства …………………………………………
адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………
контактный телефон ……..………………………………………………………………

принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности местной админи-
страции Чегемского муниципального района кабардино-Балкар-
ской республики (лота):
дата аукциона: ………..……………. № лота………………  
наименование имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности  местной администрации Чегемского муниципального 
района кабардино-Балкарской республики. ..................................
.........................................................................................................
адрес (местонахождение) имущества (лота) аукциона ……………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 
____________ руб.________коп. ____________________________
   (сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в информационном сообще-
нии на указанный лот.
1. претендент обязуется:
1.1. соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содер-
жащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-
на, опубликованном на сайте оператора электронной площадки 
_______________________ (наименование оператор - электрон-
ной площадки), официальном сайте российской Федерации в 
сети «интернет» www.torgi.gov.ru.
1.2. В случае признания победителем аукциона заключить с про-
давцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.
1.3. произвести оплату стоимости имущества, находящегося в 
муниципальной собственности местной администрации Чегем-
ского муниципального района кабардино-Балкарской республики 
(далее - имущество), установленной по результатам аукциона, в 
сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 
2. задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества. 
3. претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в по-
рядке и в сроки, установленные в информационном сообщении.
4. ответственность за достоверность представленных документов 
и информации несет претендент. 
5. претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком 
внесения задатка, информационным сообщением и проектом 
договора купли-продажи. _________________________________.
   подпись (Ф.и.о)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-Фз 
«о персональных данных», подавая заявку, претендент дает со-
гласие на обработку персональных данных, указанных в представ-
ленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
________________________________________________________
(Ф.и.о. для физического лица или ип, наименование для юри-
дического лица)

инн3  претендента    
кпп4   претендента    

____________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; 

название города, где находится банк)
р/с или (л/с)      
к/с      
инн      
Бик      
кпп     

Претендент (представитель Претендента, действующий 
по доверенности): ____________________________________

 (должность и подпись претендента или его уполномоченного 
представителя, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица)

м.п. (при наличии)  ___________________

 Приложение №2
ОПиСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики в электронной форме
представленных _________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество и паспортные данные физического лица,

подающего заявку)

№ п/п документ кол-во листов *примечание
1   
2   
3   
4   
5   

 опись сдал:  опись принял:
____________ (___________)       ____________ (____________)
«_____» ___________ 20__г.        «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение №3

ДОГОВОР КУПЛи-ПРОДАЖи иМУЩЕСТВА № _______
   г. Чегем  «____»_________ 2020 г.

на основании аукциона от _________ местная админи-
страция Чегемского муниципального района с одной сто-
роны,  и Фио_____________________ (гражданин рФ), па-
спорт ___________, выдан ____________________, дата 
выдачи________., код подразделения ______, дата рожде-
ния:_________, место рождения: __________________, место  
жительства:__________________________, именуемый в даль-
нейшем «покупатель», на основании торгов с другой стороны, 
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-Фз «о 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
заключили настоящий договор о нижеследующем

статья 1. предмет договора
продавец обязуется передать в собственность, а покупатель 

принять и оплатить по цене и на условиях договора имущество 
(далее - имущество):

лот № 1 ____________________________.
статья 2. цена и порядок расчетов
2.1. установленная по итогам аукциона цена продажи имуще-

ства, указанного в статье 1 договора, составляет ___________ 
(____________) рублей ___________ копеек. 

2.2. задаток в сумме ___________ (____________) рублей 
___________ копеек, внесенный покупателем на счет продавца 
засчитывается в счет оплаты имущества.

2.3. с учетом п. 2.2 договора покупатель обязан оплатить про-
давцу оставшуюся сумму в размере ___________ (____________) 
рублей ___________ копеек в безналичном порядке на счет про-
давца по следующим реквизитам: номер счета получателя пла-
тежа 40101810100000010017 отделение-нБ кабардино - Балкарской 
республики г. нальчик. код октмо - 83645101,  инн - 0708003626,   
кпп - 070801001, Бик - 048327001, код бюджетной классификации 
кБк – 80311402053050000410 уФк  по кБр (местная администра-
ция Чегемского муниципального района) не позднее 18.00 часов 
по московскому времени «____»_____________2020 г.

В платежном поручении должны быть указаны наименование 
(Ф.и.о.) покупателя, реквизиты договора.

2.4. надлежащее исполнение обязанности покупателя по опла-
те цены продажи имущества подтверждается соответствующими 
документами с отметкой об исполнении, подтверждающими опла-
ту покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. договора.

статья 3. порядок и срок передачи государственного имуще-
ства, обязанности сторон

3.1. имущество считается переданным покупателю по договору 
после подписания акта приема-передачи имущества продавцом 
и покупателем. акт приема-передачи имущества составляется 
продавцом после полной оплаты приобретаемого покупателем 
имущества. полная оплата покупателем цены продажи имуще-
ства подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в сумме цены продажи имущества.

3.2. право собственности на имущество переходит к покупате-
лю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом 
особенностей, установленных действующим законодательством. 

3.3. регистрация имущества оформляется после полной оплаты 
покупателем цены продажи имущества в соответствии с услови-
ями договора. 

3.4. продавец обязан в срок не более десяти дней после полной 
оплаты цены продажи имущества составить акт приема-передачи 
имущества.

3.5. покупатель обязан:
- принять имущество по акту приема-передачи имущества в 

день его представления продавцом;
- после подписания акта приема-передачи имущества взять на 

себя ответственность за имущество, а также все расходы и обяза-
тельства по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по 
содержанию имущества.

статья 4. дополнительные условия
4.1. покупатель самостоятельно оформляет регистрацию иму-

щества.
4.2. расходы по регистрации имущества несет покупатель.
4.3. покупатель не осуществляет никаких полномочий в отноше-

нии имущества до подписания акта приема-передачи имущества.
статья 5. ответственность сторон
5.1. за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязательств по договору стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством и договором.

5.2. просрочка оплаты цены продажи имущества в сумме и 
сроки, указанные в п. 2.3. договора, начиная со дня, следующего 
за днем истечения установленного договором срока исполнения 
обязательств, считается отказом покупателя от исполнения обяза-
тельств по оплате имущества.

продавец принимает данный отказ покупателя в течение 5 
(пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств 
по оплате цены имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. 
договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с 
даты отправления которого договор считается неисполненным. 
при этом имущество не подлежит отчуждению из государствен-
ной собственности, сумма задатка покупателю не возвращается и 
обязательства продавца по передаче имущества в собственность 
покупателя прекращаются. договор, в соответствии со ст. 450.1. 
Гражданского кодекса рФ, считается расторгнутым.

5.3. стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по договору, если не-
исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения договора в результате собы-
тий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предви-
деть или предотвратить. к обстоятельствам непреодолимой силы 
относятся события, на которые стороны не могут оказывать влия-
ния и за возникновение которых не несут ответственности, напри-
мер, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые 
беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

статья 6. срок действия договора
договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

прекращает свое действие:
- исполнением сторонами своих обязательств по договору;
- расторжением договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством российской Федерации.
статья 7. заключительные положения
7.1. сроки, указанные в договоре, исчисляются периодом вре-

мени, указанным в днях. течение срока начинается на следующий 
день после наступления события, которым определено его нача-
ло. если последний день срока приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день.

7.2. споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего 
договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, раз-
решаются в судебном порядке, установленном действующим за-
конодательством.

7.3. договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. первый экземпляр находится у «про-
давца». Второй экземпляр находится у «покупателя». третий в 
управлении Федеральной службы государственный регистрации, 
кадастра и  картографии по кБр.

статья 8. реквизиты сторон

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

ПРОДАВЕЦ:              ПОКУПАТЕЛЬ:

Юридический адрес: КБР, 
Чегемский район, г.Чегем, 
ул.Баксанское шоссе, 3 
сведения о реквизитах счета:
номер счета получателя платежа 
40101810100000010017 
отделение-нБ кабардино-Балкарской 
республики г. нальчик. 
код октмо - 83645101,  
инн - 0708003626, кпп - 070801001, 
Бик - 048327001, код бюджетной 
классификации кБк - 80311402053050000410
уФк  по кБр (местная администрация
Чегемского муниципального района)

1.Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2.Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по до-

веренности
3.Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Подписи Сторон

от продавца   от покупателя
____________  / Ю.к.Борсов /     ____________   / ____________ /
       м.п.   м.п. 


