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Данные Оперативного штаба КБР на 28.05.2020

Эпидемиологическая опасность сохраняется!

В кабардино-Балкарии протестированы 39758 человек. Всего 
выявлено 2592 подтвержденных случая заражения COVID-19, в 
том числе 83 - за минувшие сутки.

за весь период выздоровели 824 больных коронавирусом, в том 
числе за последние сутки - 181. Всего за период пандемии сконча-
лись 14 пациентов.

дома под медицинским наблюдением находятся 1944 человека 
(за сутки - 323), имевших контакты с зараженными людьми.

В госпиталях находятся 757 человек, из них: в реанимациях - 49 
человек, на аппаратах иВл - 29 человек.

на амбулаторном лечении - 537 человек (из них 63 - дети).
Бессимптомно переносят – 460 человек (из них 239 - дети).

Соблюдение мер профилактики - жизненно важно!

Глава кБр К.В. Коков направил благодарствен-
ные письма 76 общественным активистам и пред-
принимателям Чегемского района, оказавшим 
всесторонюю и своевременную поддержку нуж-
дающимся в период действия режима самоизо-
ляции. среди них:
1. Кулиев Музафар Магомедович – ИП Кулиев;
2. Геграев Азамат Ахматович - директор ООО 
«Ахмат и К»;
3. Шаваев Артур Нажмудинович - генеральный 
директор ООО НП «Шэджэм», депутат СМС г.п. 
Чегем;
4. Бжихатлов Мухамед Барасбиевич - ООО «Кав-
каз-рыба»;
5. Кручинин Павел Геннадьевич - ООО «Кавказ-
рыба»;
6. Балов Асланби Мухамедович - генеральный 
директор ООО «Джиджа»;
7. Хаупшев Асланбек Хусенович - руководитель 
ООО «Сады Эльбруса»;
8. Шихалиев Темир Валерьевич - глава КФХ 
«Шихалиев»;
9. Шанков Руслан - руководитель Баширович 
ООО «Нальчикский мясокомбинат»;
10. Кибишев Борис Мухамедович - частное лицо, 
с.п. Лечинкай;
11. Борсов Мухамед Аслангериевич - генераль-
ный директор ООО «Ботаник»;
12. Мамбетов Аслан Мухамедович - СПК «Сти-
мул-МТ»;
13. Багова Мадина Борисовна - директор по 
строительству ООО СК «Лидер»
14. Мамбетов Валерий Хамзетович - директор 
ООО «МИВАД»;
15. Элекуев Хасан Хусеевич - имам с.Яникой
16. Жаникаев Мухтар Хабибуллахович - имам 
с.Каменка;
17. Байзуллаев Амурби Юрьевич - частное лицо;
18. Геляхов Кязим Байдуллахович - частное 
лицо;
19. Аккаев Самат Юсупович - частное лицо;
20. Кулиев Исмаил  Ильясович - частное лицо;
21. Бетуганов Заур Михаилович - частное лицо.
22. Канукоев Амин Татович - частное лицо.
23. Дышекова Мария Сухамадиновна - предсе-
датель Совета женщин с.п.Лечинкай;
24. Жабелов Хасан Юсуфович - частное лицо;
25. Геляев Альберт Ильясович - директор ГКУ 
«КЦСОН в Чегемском муниципальном районе» 
МТ и СЗ КБР;
26. Бичиев Хабибуллах Хусеевич - ТД «Ласточ-
ка»
27. Ворокова Лариса Хусеновна - председатель 
Совет женщин Чегемского района;
28. Арипшев Борис Сулейманович – председа-
тель Чегемского районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов
29. Бечелов Рашид Ануарович – имам местной 
мусульманской организации с.п.Нижнй Чегем
30. Борукаева Инна Бароновна - председатель 
Совет женщин г.п. Чегем;
31. Арипшев Аслан Русланович – ООО «Охран-
ные системы безопасности»;
32. Бжеников Мурат Владимирович - ПАО 
«Сбербанк»;
33. Алхасов Мухарби Тутович - ИП;
34. Кодзоков Заур Султанович – депутат СМС 
г.п. Чегем;
35. Шадов Заур Хусенович - депутат СМС г.п. 
Чегем;
36. Карданова Рита Адамовна - депутат СМС г.п. 
Чегем;
37. Нагоев Арсен Зурабович - ООО «Агро-Со-
юз»;
38. Канукоев Замир Кадирович - ТД «Продукто-
вый рай»;
39. Кудаев Мурат Мухамедович - Волонтерская 
бригада #Мывместе;
40. Мамбетова Фуза Магометовна - частное ли-
цо;
41. Атмурзаев Али Махмутович - депутат СМС 
г.п. Чегем;
42. Бабугоев Альберт Мухамедович - депутат 
СМС г.п. Чегем;

Глава КБР поблагодарил 76 общественников и 
бизнесменов Чегемского района за благотворительную

деятельность в период острой фазы ограничительных мер 

В целях обеспечения населе-
ния питьевой водой в г.п.Чегем 
приступили к замене ветхих во-
допроводных сетей.

В текущем году предстоит 
обновить водопровод ряда цен-
тральных улиц.

Все работы осуществляются 
муп «Чегемвод". запланирова-
но бурение одной из водозабор-
ных скважин, что позволит су-
щественно улучшить ситуацию 
с подачей воды.

Эльвира КАРАЦУКОВА.

В г.п.Чегем приступили к замене 
ветхих водопроводных сетей

43. Кумышев Артур Лабиевич - депутат СМС г.п. 
Чегем;
44. Тлапшоков Аморби Хасанович – ООО «ТАХ».
45. Жанатаев Муталиф Алиевич - ИП
46. Тохаев Абдулкерим Жабраилович - ИП
47. Кунижев Хачим Анатольевич - глава админи-
страции с.п.Шалушка;
48. Эльгаров Зульчар Хачимович - ИП, депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Шалушка;
49. Хашукоев Хасан Иналович - индивидуаль-
ный предприниматель;
50. Ошхунов Арсен Хамидович - индивидуаль-
ный предприниматель;
51. Шиков Замир Мухабович - арендатор с/х зе-
мель, депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Шалушка;
52. Апажев Аслан Каральбиевич - ректор КБСХА, 
депутат Парламента КБР;
53. Соблиров Аликсей Султанович - директор 
МКУ ДО «РСЮН» Чегемского муниципального 
района КБР, депутат Советов местного само-
управления с.п.Шалушка и Чегемского муници-
пального района;
54. Кучменов Альберт Сарабиевич - индивиду-
альный предприниматель;
55. Карданов Алим Мухамедович - начальник ГУ 
ОПФ’Р по КБР в Чегемском районе, депутат СМС 
с.п.Шалушка и Чегемского муниципального рай-
она;
56. Дышеков Владимир Хатуевич - ИП.
57. Алоев Хажмурат Абтиевич – частное лицо;
58. Кафоев Хажмурат Хажмуридович - частное 
лицо;
59. Дышеков Мухамед Биназарович - частное 
лицо;
60. Ахохов Андзор Мимботович - частное лицо;
61. Карданов Мурат  Анатольевич - частное лицо;
62. Гонов Ратмир Вадимович - частное лицо;
63. Кадыкоев Артур Каральбиевич - частное ли-
цо;
64. Урусов Хусейн Анатольевич - частное лицо;
65. Макоев Анатолий Мусарбиевич - частное 
лицо;
66. Макоев Аслан Хабасович - частное лицо;
67. Тхакахов Мурат Арсенович - частное лицо;
68. Алакаев Инал Таламашевич - частное лицо;
69. Шогенов Алим Хасанович - частное лицо;
70. Борсов Мухамед Аслангериевич - частное 
лицо;
71. Кишев Олег Асланбиевич – частное лицо;
72. Мусов Суфадин Борисович – частное лицо;
73. Шерхов Мурат Мухамедович – частное лицо;
74. Ахохов Анзор Хасаншевич – частное лицо;
75. Вороков Аслан Хасанович – ИП;
76. Нибежев Амир Хамишевич – ИП.

Бескорыстная помощь пришла в дома одиноких 
пенсионеров, малоимущих, многодетных семей. 
общие для страны трудности сплотили людей 
неравнодушных и отзывчивых. В первые же дни 
пандемии особенно были востребованы продукты 
питания и средства защиты для медиков. Все не-
обходимое оперативно приобреталось и переда-
валось по назначению.

Эпидемиологическая обстановка и сегодня 
остаётся непростой, но активисты района, пред-
ставители малого и среднего бизнеса, действуя в 
координации с органами власти, проявляют соци-
альную ответственность и сплоченность в преодо-
лении трудностей. 

Соб.инф.

Более шестидесяти лет Геннадий константинович коммодов 
преподавал русскую словесность в школе селения Шалушка. В 
эти дни глубоко почитаемый педагог отмечает 90-летний юбилей. 
с этой знаменательной датой учителя поздравили президент 
россии и Глава кабардино-Балкарии. с пожеланиями доброго 
здоровья, мира, добра, благополучия к юбиляру обратились и ру-
ководители Чегемского муниципального района. 

В ходе дружеской беседы вспомнились годы войны и после-
дующий непростой период восстановления народного хозяйства. 
однажды Геннадий константинович вёл урок в находившейся не-
подалёку от села колонии строгого режима. на обращение одно-
го из осуждённых «пахан» иронично ответил: «ребята, я не ваш». 
Больше к нему так никто не обращался. 

Геннадий константинович всегда был и остаётся человеком 
большого личного обаяния. он и сегодня радует окружающих 
жизнелюбием, оптимизмом и желанием трудиться.

Педагогический стаж
Геннадия Коммодова превышает 60 лет
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Территория закона

одним из деяний, 
ответственность за ко-
торое предусмотрена 
действующим законо-
дательством, является 
незаконная миграция 
на территорию рФ.

под понятием не-
законная миграция 
следует понимать 
действия иностранных 
граждан по незаконно-
му въезду на террито-
рию рФ без получения 
соответствующей раз-
решительной докумен-
тации. Все действия, 
связанные с переез-
дом в иную местность, 
должны осущест-
вляться на легальной 
основе.  Вместе с тем,  
не исключены случаи  
незаконного въезда 
на территорию нашей 
страны иностранных 
граждан, большинство 
из которых  приезжают  
с целью занятия тру-
довой деятельностью. 

действующее зако-
нодательство предус-

матривает различные 
виды ответственности 
за нарушения требова-
ний в области мигра-
ционных отношений.

так, статьями 18.8, 
ч. 1 ст. 19.27 кодекса 
об административных 
правонарушениях рФ 
за нарушение правил 
въезда в российскую 
Федерацию либо ре-
жима пребывания 
(проживания), а также 
за представление при 
осуществлении мигра-
ционного учета заве-
домо ложных сведе-
ний либо подложных 
документов  установ-
лена ответственность 
в виде штрафа в от-
ношении иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства.

помимо этого, за-
конодателем в отно-
шении иностранных 
граждан (лиц без 
гражданства), за со-
вершение правонару-
шений, предусмотрен-

ных ч. 2 ст. 18.1, ч. 2 
ст. 18.4, ст. 18.8, 18.10, 
ч. 1 ст. 18.11 кодекса 
об административных 
правонарушениях рФ 
установлено и адми-
нистративное выдво-
рение за пределы рос-
сийской Федерации.

ответственность за 
нарушения в области 
трудовой миграции 
установлена статьями 
18.10, 18.15, 18.17 ко-
декса об администра-
тивных правонаруше-
ниях рФ.

за нарушение пра-
вил пребывания в 
российской Феде-
рации иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства также 
несут ответственность 
приглашающая или 
принимающая сторо-
на, должностные лица 
юридического лица, 
обеспечивающего об-
служивание иностран-
ного гражданина или 
лица без гражданства. 

прокуратурой Чегемского райо-
на проведена проверка соблюде-
ния трудового законодательства в 
муп «Чегемвод». 

согласно требованиям ст. 213 
трудового кодекса рФ, работники, 
занятые на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда 
(в том числе на подземных рабо-
тах), а также на работах, связанных 
с движением транспорта, проходят 
обязательные предварительные 
(при поступлении на работу) и пе-
риодические (для лиц в возрасте 
до 21 года - ежегодные) медицин-
ские осмотры для определения 
пригодности этих работников для 
выполнения поручаемой работы и 
предупреждения профессиональ-
ных заболеваний. В соответствии 
с медицинскими рекомендация-
ми указанные работники проходят 
внеочередные медицинские осмо-
тры. 

В нарушение указанных требова-
ний закона работники муп «Чегем-

вод», управляющие наземными 
транспортными средствами при 
осуществлении своей трудовой 
функции, на момент проверки не 
прошли обязательный периодиче-
ский медицинский осмотр соглас-
но требованиям периодичности 
прохождения медосмотра. 

по указанному факту прокура-
турой района вынесено постанов-
ление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном  частью 3 ста-
тьи 5.27.1 коап рФ в отношении 
директора муп «Чегемвод» м.м. 
Хапцева. 

постановлением Государствен-
ной инспекции труда в кБр от 
18.05.2020г. на директора муп 
«Чегемвод» м.м. Хапцева нало-
жен административный штраф в 
размере 15 тыс. руб.

Л.Х. КЯРОВА,
старший помощник прокурора                                                                          

Чегемского района, 
младший советник юстиции

В центре внимания прокуратуры - 
нарушения в сфере миграции

В целях соблюдения трудового законодательства

25 мая 1932 года управлением рабоче-крестьянской милиции при 
совете народных комиссаров рсФср был издан циркуляр «о ме-
роприятиях по развертыванию пропаганды вопросов безопасности 
уличного движения». Этот же день считается днём сотрудников про-
паганды безопасности дорожного движения. 

за прошедшие с того дня 88 лет существенно менялась принад-
лежность Гаи, ее задачи и даже название. и только пропагандисты 
все эти годы неизменно работали ради безопасности людей. к сожа-
лению, не все догадываются, какой кропотливый труд за этим стоит, 
ведь инспектор по пропаганде это инспектор дпс, юрист, психолог, 
журналист, педагог и воспитатель в одном лице с офицерскими по-
гонами на плечах. 

приоритетным направлением деятельности отдела пропаганды 
является комплексное решение проблем профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, но не остаются без внимания 
и общие проблемы по снижению уровня и тяжести дорожно-транс-
портных происшествий.

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району. 

ежегодно 27 мая в нашей стране отмечает-
ся день библиотек. Этот знаменательный день 
является профессиональным праздником для 
всех библиотекарей россии. дата выбрана не 
случайно, в этот день основана первая государ-
ственная общедоступная библиотека россии.

В районе функционирует централизованная 
библиотечная система с 14 филиалами, где ра-
ботают преданные профессии люди. 

В это непростое время библиотекари активно 
трудятся, дистанционно принимая участие во 
Всероссийских и региональных конкурсах, спе-
циальных акциях.

Хотелось бы поздравить работников библиотек 
района с этой знаменательной датой, выразить 
искренюю благодарность за их усилия по сохра-
нению исторического и культурного наследия, 
пожелать успехов в достижении поставленных 
целей, мира, доба, благополучия. пусть вам со-
путствуют удача и как можно больше поводов 
для радости и улыбок.

Л.Х. ВОРОКОВА,
начальник мку «управление культуры»

Врач-эпидемиолог Мухарби 
Гаусоевич Хасауов известен 
не только в нашем районе, где 
он долгие годы возглавлял са-
нэпидемслужбу, но и во всей 
республике как квалифици-
рованный специалист своего 
дела.

забегая вперед, и чтобы 
подчеркнуть глубину знаний, 
которыми обладает Хасауов, 
скажем, что, будучи уже при-
знанным профессионалом 
и занимая в районе и респу-
блике ответственные посты, 
он постоянно проходил курсы 
совершенствования, углубле-
ния своих знаний во всемир-
но известных медицинских 
институтах в ленинграде, мо-
скве, алма-ате, ставрополе, 
ростове-на-дону, в нальчике. 
В 1998 г. Мухарби принимал 
участие в работе Междуна-
родного конгресса по про-
блемам профилактики ви-
русных гепатитов в Варшаве.

Формирование трудолю-
бивого, целеустремленного 
характера мухарби началось 
с самого детства под воздей-
ствием жизненных невзгод, 
трудностей и препятствий, 
которые приходилось пре-
одолевать его родителям на 
чужбине, когда ему шел всего 
четвертый год. там, вдали от 
родных мест, о которых маль-
чик знал только по восторжен-
ным рассказам старших, и 
прошло все детство будущего 
известного деятеля медицины 
республики.

начав после окончания ме-
динститута в 1967 году рабо-
ту врачом-эпидемиологом, 
а затем заведующим эпиде-
миологическим отделением 
Чегемской санитарно-эпиде-
миологической станции, он  
славился как умелый органи-
затор, классный специалист.

Чтобы наладить дело обе-
спечения образцового сани-
тарного состояния главный 
санитарный врач должен об-
ладать, кроме высокого про-
фессионализма и глубоких 

знаний, еще большой прин-
ципиальностью, мужеством, 
упорством, неподкупностью, 
готовностью поступиться сво-
ими личными интересами 
ради благополучия людей.

руководители почти всех 
рангов постоянно стремятся 
сдать быстрее в строй те или 
иные объекты, если даже при 
их возведении допущены гру-
бые нарушения санитарных 
норм. а без подписи главно-
го санитарного врача ни один 
акт сдачи не имеет законной 
силы.

- на этой почве, - говорит 
мухарби Гаусоевич, - мне ча-
сто приходилось скрещивать 
свои шпаги со многими руко-
водителями районов и насе-
ленных пунктов.

именно эта принципиаль-
ность, умение отстаивать 
правое дело мухарби Хасауо-
ва и способствовало тому, что 
в Чегемском районе всегда 
поддерживался образцовый 
санитарный порядок. здесь 
редкими были случаи вспыш-
ки различных инфекционных 
заболеваний. если и бывали 
такие явления, то работники 
санэпидемслужбы принимали 
немедленные меры по лик-
видации очага заболевания. 
учитывая  большие организа-
торские, деловые и человече-
ские качества, его глубокие  
знания, вышестоящие орга-
ны перевели м.Г. Хасауова 
на должность главного вра-
ча республиканского центра 
по профилактике и борьбе 
со спидом. а когда реорга-
низовали данный центр, му-
харби Гаусоевича назначили 
заместителем главного врача 
республиканской централь-
ной инфекционной больницы 
тоже по борьбе со спидом. 

здесь м.Г. Хасауов прини-
мает активное участие в раз-
работке проектов постановле-
ний кабинета министров кБр, 
приказов коллегии минздрава 
республики по борьбе со спи-
дом, в подготовке врачей и 

средних медицинских работ-
ников республики по клинике, 
диагностике и профилактике 
ВиЧ-инфекции, повышении 
их квалификации. он напи-
сал и издал тиражом более 
100 000 экземпляров две бро-
шюры по вопросам борьбы со 
спидом.  

В январе 2010 года на ос-
новании решения правитель-
ства российской Федерации 
центры госсанэпидемнадзора 
Баксанского, зольского и Че-
гемского районов были реор-
ганизованы в объединенный 
Баксанский центр гигиены и 
эпидемиологии в кБр с еди-
ным управлением в городе 
Баксане. 

В должности руководителя 
санэпидемслужбы трех круп-
ных районов кабардино-Бал-
карии встретил в мае свое 
восьмидесятилетие мухарби 
Хасауов, который своим чест-
ным трудом, направленным 
на укрепление здоровья лю-
дей, завоевал любовь, почет 
и уважение жителей Чегем-
ского района, заслужил вы-
сокие правительственные на-
грады, почетные звания. он 
- отличник здравоохранения 
ссср, ветеран труда, почет-
ный гражданин города Чеге-
ма, удостоен почетных грамот 
минздрава российской Фе-
дерации, центрального госу-
дарственного санитарно-эпи-
демиологического надзора 
кБр,  местной администрации 
Чегемского муниципального 
района, памятной медали «90 
лет Госсанэпидемслужбы рос-
сии».

мухарби Гаусоевич являет-
ся самым старшим по воз-
расту медицинским работни-
ком Чегемского района. его 
непрерывный трудовой стаж 
работы превышает более 55 
лет. пусть и дальше на долгие 
годы его не покинет крепкое 
здоровье, высокий дух, жела-
ние и впредь приносить лю-
дям пользу.

 З. МАРЕМОВ.

На страже здоровья людей

Информационная служба дорожной полиции
отметила профессиональный праздник

Праздник всех тех, кто любит книгу

В последние два месяца школьники 
продолжали осваивать школьную про-
грамму в онлайн-режиме. а вместе с 
учебой в онлайн перешел и долгождан-
ный праздник выпускников. одиннад-
цатиклассников дистанционно поздра-
вили и сказали напутственные слова 
директора, классные руководители и 
первые учителя. также участникам ак-
ции продемонстрированы музыкаль-
ные номера, подготовленные ученика-
ми и педагогами.

конечно, настоящий праздник виде-
оконференция заменить не может, но 
учителя сделали все возможное, чтобы 
передать атмосферу торжества.

Мадина ХАКУЛОВА.

В силу неблагоприятной эпи де-
миологической ситуации в этом году 
принято решение о выдаче аттеста-
тов об основном общем и среднем 
общем образовании без учёта экза-
менационных отметок. Это касается 
и выдачи аттестатов с отличием.

медаль «за особые успехи в 
учении», которая вручается одно-
временно с аттестатом о среднем 
общем образовании с отличием, бу-
дет вручена всем выпускникам 11-х 
классов, у которых в аттестате все 
пятёрки. и неважно, какой результат 
еГЭ будет у выпускника по русско-
му языку и математике. Ведь в этом 
году еГЭ будет проходить как экза-
мен для приёма в организации выс-
шего образования. 

В школах Чегемского района прошли 
последние звонки в онлайн-формате

Без учёта экзаменационных отметок
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Шэджэм ауз

ЯПЭ IЫХЬЭ

«ЗЭКЪУЭШИТI»
 
трофимич махоркэм 

къы хэщIыкIа тутын гъумы-
щIэм зэкIэлъыпыту тIэу-
щэ екъущ-екъури, Iугъуэ 
къызэжьыдригъэхужар и 
щхьэщыгум пшагъуэ гуэрэ-
ну къиувэжа иужь, хуэмурэ 
и макъым зригъэлъэщIри 
зауэлIхэм захуигъэзащ :

- ныбжьэгъухэ, зыв-
гъэ хьэзыр, мыгувэу феб-
гъэрыкIуэнщ!

атакэ нэужьым зызыгъэ-
псэхуу щыс зауэлIхэм зы-
гуэр къыхэгуоукIри:

- куэд щIа уэ начальник 
штаб узэращIрэ? - жери 
зыкъыхуигъэзащ.

- Хьэуэ, - поджэж тро-
фимич, - ар си дежкIэ 
лэжьыгъэ хьэлъэIуэ хъу-
нущ, ауэ слъагъуащ зэ-
къуэшитIыр штабым зэры-
раджар:

трофимич «зэкъуэшитI» 
жыхуиIэ щIалитIыр зы ани 
къилъхуатэкъым, хэбгъэ-
зыхьмэ, зы республикэ-
ми къикIатэкъым, ауэ зы 
анэ къилъхуам хуэдэу зэ-
рылъагъурт. зыр нарты-
къуэ Жэбагъыт, шэрджэс 
щIалэт. мыдрейр къэбэр-
дейм щыщ лIыгуащIэ 
мэжидт. ЩIалэхэр зауэм 
апхуэдизкIэ зэпэгъу нэгъу 
зэхуищIати, зы ту тын ны-
къуэф фIэкIа ямыIэми, 
зэдагуэшырт, зыр къигъа-
нэу мыдрейр тIысу шхэ-
нутэкъым. абы къыхэкIкIэ 
псори къызэреджэр «зэ-
къуэшитIт».

зауэм зэрыщIидзэ лъан-
дэрэ тIасхъэщIэх взводым 
хэту къулыкъур езыхьэкI 
щIалитIым куэдрэ къа-
хуихуат я лIыгъэрэ я 
цIыхугъэрэ здагъэунэхун 
щIыпIэ куэдрэ зэман куэд-
рэ. ауэ сыт хуэдэ бэлыхь 
хэмыхуами, зауэ губгъуэм 
зыр къринэу адрейм и за-
къуэ зэи къикIыжакъым.

нобэ а тIум къалэнышхуэ 
къапэщылът. махуищ хъуа-
уэ дзэ плъыжъым къахуэ-
мыщтэ къуажэ цIыкIум ды-
хьэу нэмыцэхэм я дзотхэр 
здагъэува щIыпIэхэр къаху-
тэн хуейт. 

итIанэ къуажэм дэс 
цIыхухэм Iэмал имыIэу 
хъыбар ирагъэщIэн хуейт, 
зи лъэ вакъэ изыльхьэ 
къамынэу къыдэкIыну, сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ къуажэм 
топкIэ къыдэуэу нэмыцэхэм 
я быдапIэр зэтракъутэнут.

Гъуэгущхьищыр щызэ-
хэкIым щыс къуажэ цIыкIум 
апхуэдизкIэ быдапIэ 
лъэщ щаухуат нэмыцэ-
хэми, дыдейхэр дапщэрэ 
емыбгъэрыкIуами, къахуэ-
щтэртэкъым.

Штабым и унафэщIым 
нартыкъуэмрэ лIыгуащIэм-
рэ мыпхуэдэ унафэ къа хуи-
щIащ: «Iэхъуэхэм Iэщ хэр 
унэм щахужкIэ Iэхъуэ щы-
гъын фщыгъыу фрагъу-
сэу къуажэм фыдохьэри 
дзотхэр здэщытхэр къы-
вохутэ, цIыхухэр къуажэм 
къыдэкIыну яжывоIэри, 
жэщыбгым зыми фыкъа-
мылъагъуу фыкъыдокIыж.  

сыфщогугъ унафэр да-
гъуэншэу вгъэзэщIэну».

- удгъэщIэхъункъым, 
ныб жьэгъу генерал! - тIуми 
зыжьэу жаIэри штабым 
къыщIэкIыжащ… 

ЩIалитIыр штабым къы-
щIэкIыжу гупым къащы-
хыхьэжам сэлэтхэр мэз 
лъапэм и деж щызэхэст 

загъэпсэхуу. Жэбагъырэ 
мэжидрэ занщIэу трофи-
мич и дежкIэ яунэтIащ. 
арат а гупым нэхъыжьуи, 
зауэм фIыуэ хэзыщIыкIыуи 
яхэтыр. нартыкъуэр нэ-
хъыжьти, занщIэу къригъа-
жьэри генералым и прика-
зыр ягъэзэщIэну зэрыкIуэр 
жриIащ. абы и ужькIэ и 
бгъэгушталъэм иIэбэри 
сурэтитI кърихащ. мыр си 
адэ-анэрщ, мыр си хъы-
джэбзым и сурэтщ. мыри 
си сыхьэтращи, къэзмыгъэ-
зэж хъумэ, си фэеплъу зе-
хьэ. мэжиди апхуэдэ дыдэу 
ищIащ, ауэ абы иджыри 
хъыджэбз иIэтэкъыми тро-
фимич иритар и адэ-анэм 
я сурэтымрэ и Iэпщэ сыхьэ-
тымрэщ. трофимич и нэп-
схэм къызэпижыхьащ.

- си къуэ цIыкIухэ, сыз-
дэфшэ, сэ лIыжь зи хьэ-
дрыхэ кIуэгъуэр сыкъа-
нэу зи дуней тетыгъуэ хэр 
фыхэкIуадэмэ, ар сэ си 
дежкIэ хьэдагъэ тIууащIэ 
хъунущ. 

ЩIалэхэм ядакъым, ап-
хуэдэ приказ ямыIэу жа-
Iэри.

сэлам зэрахыжри щIа-
лэхэр я гъуэгу теуващ. 
трофимичи гупсысэ куум 
зэщIиубыдауэ пхъэда-
къэжь зытесым къытенащ.

пэж дыдэу абы иIэт 
зэ гупсысын куэд. за-
уэм абы къыхуигъэнатэкъ-
ым уни, лъапси, быни, 
щхьэгъуси. зеиншэ ды-
дэу къэна мы лIыжьыр 
зэрыекIуэлIапэншэм щхьэ-
кIэ яфIэгуэныхь хъури 
къагъэнауэ яхэтт Iэпыдз-
лъэпыдзу. езыри лIыжь 
жыджэрти, ар зэи плъагъу-
нутэкъым и Iэпкълъэпкъыр 
щIэлIауэ, гъынанэу. Хуей 
хъумэ, ар пщафIэ Iэзэт, 
уIэгъэ пхэн хуей хъуа-
ми, абы ипхар нэхъ щIэх 
хъужу жаIэрт. лIыжь угъ-
урлыр, зи щхьэр уэс чэ-
сейуэ фIэтхъукIар псоми 
гуапэу яхущытт, чэнджэ-
щэгъу яхуэ хъурт.

Жэбагъырэ мэжидрэ 
хъупIэм къыщыщыхутам 
пшапэр зэхэууэ хуежьат. 
Iэхъуэхэми епIэщIэкIыу 
Iэщхэр къахужырт. Хьэ-
цыбанэ къуагъым здыкъ-
уэсым щIалитIыр плъэри 
къалъэ гъуащ лIыжьым я 
ужь иту чнутIышхуэ иIыгъыу 
кIуэ щIалэ цIыкIур. мэжид 
тIэкIу зигъэпсчэуIури щIалэ 
цIыкIур къызэплъэкIащ 
Жэбагъы абы Iэ хуищIащ 
- мыдэ къакIуэ жыхуиIэу. 
ЩIалэ цIыкIум ар зэри-
лъагъуу занщIэу зричри 
лIыжьым ежэлIащ, и щхьэр 
къришэхри зыгуэрхэр 
жриIащ. лIыжьым и щхьэр 
къиIэту тIэкIурэ и пIэм зри-
лъэфыхьа иужь, зыкърич-
ри щIалитIым къабгъэды-
хьащ.

- япэщIыкIэ фынэмы-
цэ си гъугъэу сышынат, 
- жиIащ абы, - иужькIэ се-
гупсысыжри, нэмыцэу щы-
тамэ, алъандэрэ саукIат 
жысIэри сытегушхуащ.

- мы хьэIуцыдзхэр зэте-
вукIэн щхьэкIэ сэбэп 
сыхъу фынумэ, слъэкI къэз-
гъэ нэнкъым. БэуапIэ къы-
датыркъым, цIыхури Iэщри 
зэтраукIэ. 

- Хуабжьу сэбэп укъытхуэ-
хъунут нэмыцэхэм я шта-
быр здэщытымрэ дзотхэр 
здагъэува лъэныкъуэхэмрэ 
дыбгъэлъагъуфатэмэ.

лIыжьым и Iэр ишийуэрэ 
дзотхэр здэщытри штабыр 
здыхуэзэри къаригъэлъэ-
гъуащ. Жэбагъы сымэ ахэр 

картIэм иратхащ. иджы 
лIыжьым жиIэр уи фIэщ 
пщIымэ, тIуми къагъэзэжу 
къэкIуэж хъунут. ауэ пцIыуэ 
къыщIэкIмэ-щэ? ар пцIыуэ 
къыщIэкIмэ, ди полкыр зэ-
рыщыту хэкIуэдауэ бжы.

- апхуэдэу щыщыткIэ, 
щэ хуу декIуалIэурэ ди нэ-
кIэ зырызыххэу зэдгъэ-
лъагъунщ, - жиIащ мэжид. 
къалэн тынштэкъым ар, 
щIы пIэ умыцIыхум нэмыцэ 
быдапIэ къэплъыхъуэу уи-
тыну.

куэдрэ губгъуэм итащ 
ахэр, зыкъаIэт мы-
хъуу ныбапхъэкIэ къап-
щыхьу. сытми генера-
лым къахуигъэува 
зэ ма ным ирихьэлIэу псо-
ри щIапщытыкIын яухри, 
Iэхъуэм къыжриIар зэрыпэ-
жыр я фIэщ хъуауэ штабым 
къагъэзэжащ.

мэз фIыцIэ абрагъуэм 
адэкIэ къыщытт ныжэбэ 
зауэ гуащIэ здекIуэкIын 
хуей къуажэ цIыкIур. Жэщ-
ри хуэмурэ хэкIуатэрт. нэху-
щыр къыщызэкIэщIитхъым 
топ гъауэхэмрэ «катю-
ша»-м бгъэдэтхэмрэ при-
каз къаIэрыхьащ тIури 
зэгъусэу къуажэм дэуэн 
хуейуэ.

асыхьэтуи щIадзащ къуа-
жэм дэуэу. «катюша»-м 
и шэр зым-зыр яужь 
иту зэкIэлъигъэпIащIэу 
иутIыпщырт. топыр нэхъ  
хуэ му уэрт, ауэ зригъапщэм 
фIэмыкIыу техуэрт. сыхьэт 
ныкъуэ нэхъ дэмыкIыу ду-
нейр Iугъуэмрэ гъуэзымрэ 
зэщIащтащ. абы хэту танк-
хэм яужь иту зауэлIхэм 
зрачри нэмыцэхэм я бы-
дапIэм ебгъэрыкIуэу щIа-
дзащ. 

япэу зизычахэм 
яхэтт Жэбагъы. зыгуэр 
къапхъуэ ри абы и лъакъуэр 
иубыдащ, къимыгъакIуэу. 
Жэбагъы абы хуищIэу жьэ-
дэуащ, ауэ нэмыцэр хуаб-
жьу пIащэт, хуиудакъым. 
Бийр гущIыIу къэхъуауэ, 
Жэбагъыр итхьэлэрт. Жэ-
багъыи кIийрт, и ныбжьэ-
гъум и цIэр жиIэурэ. мэжид 
щIытIым щелъэ дыдэм Жэ-
багъы и кIий макъыр зэхих-
ри занщIэу къеплъэкIащ. 
Жэбагъы зытхьэлэ нэмы-
цэр щилъагъум и зыкъэ-
гъази, и еуи зы ищIри, фоч 
лъэдакъэмкIэ къриудащ.

- Гъуэгумыгъуэм ежьэ-
ныр хьэм хуэдэу мэдза-
къэ, - жиIащ Жэбагъы, и 
нэкIу лъы къызэжэхыр и 
IэгумкIэ ирикъузылIэурэ… 
и ныбжьэгъум къылъыса 
лейр щилъагъум мэжид 
зыхуэмыубыдыжу етIуанэу 
еуэри нэмыцэр зэшэзэпIэу 
иукIащ. 

- апхуэдэу пщIын хуея-
къым, - жиIащ Жэбагъы. - 
Штабым дыбгъэхун хуеящ. 

- сэри арат сигугъар, - 
къитыжащ жэуап мэжид. 
- ауэ хьэм хуэдэу дза къэр 
хьэм хуэдэу ирелIэж.

иужькIэ тIуми зрачри 
за уэлI ебгъэрыкIуэхэм 
яхэ лъэдэжащ… нэмы-
цэхэр икIуэтырт, я Iэщи 
къафIэмыIуэхужу. я псэр 
мэзымкIэ яхьырт, ауэ а 
мэзым абы къащыпэп-
лъэрт ди партизанхэр. абы-
хэм яхэттэкъым зыри зи 
Iыхьлы, зи благъэ, зи адэ-
анэ е къуэш-шыпхъу нэ-
мыцэхэм яIэщIэмыкIуэда. 
кIэщIу жыпIэмэ, джыдэ 
фIэкIа Iэщэу зимыIэ нэгъу-
нэ ялъ ящIэжынут. Щхьэхьу 
мэзым хуэжэ нэмыцэхэм 
партизанхэр пулемётрэ 
автоматкIэ къащыпежьэм 

къикIуэтыжыну ягугъат, ауэ 
мафIитI зэхуакум къыдэху-
тащ: мэжидрэ Жэба гъырэ 
зыхэт взводыр мыдэкIэ 
хьэзыру къыщытт, Iэщэр 
хыфIэзыдзэу зи Iэр зыIэтам 
къищынэмыщIа адрейхэр 
псори зэтраукIэу.

зауэр псынщIэу зэ ры-
щIа дзам хуэдэу псын-
щIэу иухащ. дыгъэр шэ-
джагъуапIэм къыщиувам 
псори щым хъужат, мы 
щIыпIэм зауэ щекIуэкIауэ 
умыщIэну. мэзым щIэс 
къуалэбзу цIыкIухэми зы-
къащIэжауэ я макъамэ 
гуакIуэхэр хашырт, ди те-
кIуэныгъэр ягъэлъапIэ хуэ-
дэ.

псэууэ къэна зауэлIхэр 
щхьэж хуэзанщIэкIэ итIы-
сыкIауэ хэти тутын ефэрт, 
хэти шэджагъуашхэм пэп-
лъэрт.

Шэджагъуашхэр къэзы-
 ша пщафIэм сумкIэ-
шхуэ пщIэхэлъыр къызы-
пщIэхихри письмо дэлъ- 
хэм тет унэцIэхэм къе-
джэу щIидзащ: Жэбагъы 
унэм къикI письмор 
къызэрыIэрыхьэу занщIэу 
лъэныкъуэ зригъэзри къе-
джэу тIысыжащ. мэжид 
и письмор псом яужь ды-
дэущ къыщыIэрыхьар. и 
гугъэр хихыжауэ нэщхъей-
уэ здэщысым «лIыгуащIэ 
мэжид!» жаIэри къоджэ. 
мэжид, жейуэ къагъэу-
шам хуэдэу, къыщолъэт-
ри письмор къепхъуатэ.

ар гужьеяуэ, трахыжы-
ным хуэдэу, нэкIэ иро-
жэ письмо щимэм ит-
хэм. иужькIэ и гур нэхъ 
зэтопыIэжри, аргуэру хуэ-
мурэ зэ щIеджыкIыж. пись-
мом итт мыпхуэдэу: «нанэ 
тIэкIу зегъэсымаджэ, ауэ 
умыгузавэ, ари хъужынщ 
тхьэм жиIэм».

письмом мыпхуэдэу 
кIэ щIэтхэжат: «письмор 
нызэзыгъэтхыр нанэрэ 
«н»-рэщ. письмор нэзыт-
хыр Хьэсэн цIыкIущ. уэ 
къызэрызжепIам хуэдэу 
сэ нанэ сыкIэлъоплъ: псы 
къыхузохь, пхъэ хузокъу-
тэ, зыхуейIамэ, тыкуэным 
сокIуэри къыхузохь».

письмор иIыгъыу здэщы-
сым мэжид гупсысэ куум 
хилъэфащ: «псори гуры-
Iуэгъуэщ. Хьэсэн цIыкIур 
ар ди гъунэгъу щIалэ 
цIыкIуращ, улъыхъуакIи 
абы нэхъ щIалэфI ди хьэ-
блэ щыбгъуэтынтэкъым, 
еп лIанэ классым макIуэ. 
ауэ сэ къысхуэмыщIэр мы 
хьэрф «н»-м къикIращ. 
ярэби, ди гъунэгъум
япхъу надиеу армырауэ 
пIэрэ? аращ жысIэнущи, 
тIэкIу сфIэсабииIуэщ. сэ 
армэм сыщыдэкIым абы 
ерагъыу псы пэгунитI 
джа бэм къыдихыф къу-
дейуэ арат. письмоуэ 
къысхуэкIуэу хъуам хьэрф 
н-р кIэщIэтщ. Хьэсэн дап-
щэрэ селъэIуа мы хъы-
джэбзым и цIэр къысхуи-
тхыну, арщхьэкIэ «ар 
щэхущ, укъэкIуэжмэ, псори 
къэпщIэнщ», жери къыс-
хуитхыркъым. ар гупсысэ-
хэм хэту здэщысым Жэ-
багъы къыбгъэдыхьащ:

- слIо, мэжид, хуабжьу 
ухэплъэрэ, сыт щыхъыбар 
фи дежкIэ? 

- ди анэр нэхъ лъэры-
темыт хъуауэ жаIэри, абы 
нэхъ сегъэгузавэ. 

- умыгужьей, мэжид, 
уи анэри хъужынщ, тхьэм 
жиIэмэ, зауэри иухынщи, 
псоми тIуэтэжынщ.

- ар пэжщ, Жэбагъы, ауэ, 

итIани, согужьей, сэ сыщ-
хьэщымыту абы зыгуэр 
къыщыщIмэ, хэт мыгъуэм 
щIилъхьэжын, хэти игъеи-
жын.

анэжь закъуэм фIэкIа 
лъэпкъи-къупщхьи къы-
зыхуэмынэжа мэжид и 
дежкIэ хуабжьу хьэлъэт 
бэлыхьри лажьэри бгъэ-
ву мы зауэ гуащIэм ухэ-
тыну, зы гущIэубыдэ гуэр 
уимыIэу, ауэ зауэр зауэщ, 
абы гущIэгъу ищIэркъым. 
пэжщ, зэзэмызэххэ мэжид 
и гум зы нэхугъэ къыщепс 
щыIэт. а нэхугъэм гугъэ 
гуэр къритырти, мыпхуэ-
дэу игъэгупсысэрт: «ярэби, 
Хьэсэн цIыкIу и письмохэм 
иту къакIуэ хьэрф «н»-р на-
диеу къыщIэкIрэ абы зы гу-
хэлъ гуэр къысхуищIу щыт-
мэ, сыту Iейуэ сехъулIат. 
апхуэдэ хъыджэбз ди къуа-
жэ псом дэскъым, ар зи 
мыхъуэпсапIэ щIали зэры-
дэмысым хуэдэу. ауэ сыт? 
и адэр ябгэщ, къулейщи, 
псори Iуегъэщт. сэ сыткIэ 
сынэхъыфI абыхэм нэхъ-
рэ? зыкIи! сымынэхъыфI 
щызогъэтри, абыхэм елъы-
тауэ сэ сыфакъырэщ. езы 
надие къыпхуеймэ-щэ?»

мэжид и гум зитыну хуей-
тэкъым: «зэманым къигъэ-
лъагъуэнщ, атIэми зыми 
ищIэркъым сэ мы зауэм 
псэууэ сыкъыхэкIынуми си-
хьынуми». 

абдеж и гур игъэбыдащ, 
и бгыр щIикъузэри, адэкIэ 
зэрызэуэным хуэщIауэ, и 
ныбжьэгъур зыхэс гупым 
яхыхьэжащ. зауэлI гупым 
зэIэпахыу газет гуэр яIыгът. 
абы хэту зыгуэр къэгуоуащ: 

- мес езыри, къакIуэ 
псынщIэу! 

мэжид плъэри занщIэу 
и нэр техуащ газетым тет и 
сурэтым. абы и лъабжьэм 
мыпхуэдэу кIэщIэтхат: «за-
уэм къыщигъэлъэгъуа 
лIыхъу жьыгъэм къыхэкIыу 
лIыгуащIэ мэжид исуф и 
къуэм етын ЩIыхьым и ор-
деным и япэ нагъыщэр!»

мэжид зэрынэсу къап-
хъуатэри, куэдрэ лъагэу
драдзеящ, «уракIэ» щIа гъэ-
науэ. абыхэм яхэтт сурэт-
техри. мэжид абы зыгуэркIэ 
елъэIуну бгъэдыхьат, ауэ 
модрейм япэ зыкъригъэщ-
ри мэжид къехъуэхъуащ. 
мыпхуэдэ уи къыжриIащ: 
«узы хуейр сощIэ, мэжид, 
сурэти птесхынщи, фи 
уни пхуезгъэхьынщ, уи хэ-
щIапIэр къызжеIэ закъуэ». 
мэжид и адресыр итхри, 
корреспондентыр пIащIэу 
машинэм итIысхьэжащ.

мэжид тутын щIигъанэри 
пхъэжь гуэрым тетIысхьауэ 
гупсысэу щыст, ищхьэ хуэп-
сэлъэжу.

- сыт апхуэдизу сэ сщIар, 
орден къызатын хуэдэу? 
пэжщ, танкитI зэхэскъутэ-
ри, абы иса нэмыцэхэри 
зэтезукIащ. атIэ сыт абы 
щхьэкIэ? нэмыцэхэм я 
дежкIэ ар зы ткIуэпсу аращ. 
ауэ мыдрей лъэныкъуэмкIэ 
уегупсысмэ, а танкитIым ди 
полк псор зэтраукIэфынут. 

(КъыкIэлъыкIуэнущ)

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Насыпым къегъэзэж
цIыхухэм я зэхэзекIуэныр 

нэхъ кIащхъэ ящIын хуей 
зэрыхъуам и фIыгъэ щIы-
уэпсым зэрекIам гу лъа-
тащ, коронавирус узыфэм 
пэщIэтыным хуэгъэпса 
мар дэхэм зэрытеувэу.

автомобилхэм, кхъухь-
лъа тэхэм, нэгъуэщI техни-
кэ зэмылIэужьыгъуэхэм 
къа пих гъуэзу  хьэуам хау-
тIыпщхьэри, кIэрыху-
бжьэ рыхуу адэ-мыдэкIэ 
щыхыфIадзэхэри, тенджыз-
хэм, хыхэм, псыежэххэм 
фIейуэ хаутIыпщхьэхэри 
нэхъ мащIэ зэрыхъуам 
дыкъэзыухъуреихь дунейм 
«уэху» зэрыжригъэIэжам 
и нэщэнэхэр нэрылъагъу 
щыхъуащ дуней хъурейм и 
щIыпIэ куэдым.

псалъэм папщIэ, итали-
ем и ищхъэрэ-къуэкIыпIэ 
лъэныкъуэмкIэ щыIэ Вене-
цие къалэм, турист нэхъыбэ 
дыдэ зыхуэхьэщIэхэм ящы-
щым, и уэрамхэм дэж псыр 
укъигъэуIэбжьу къабзэ зэ-
рыхъуар яфIэтелъыджэщ 
цIыхухэм. абы бдзэжьей 
хэсу иужьрейуэ щалъэ гъуар 
ящIэжыркъым къалэдэс-
хэм. иджы псыр узэпхылъу 
жэбзащ, бдзэжьейхэри хэз 
къэхъужащ. уеблэмэ а ка-
налхэм къыу хужьхэр щесу 
хъужащ.

Франджым и ипщэ-
къуэкIыпIэ лъэныкъуэм 
и тенджыз Iуфэхэри ду-
ней псом щыцIэрыIуэ 
зыгъэпсэхупIэхэщ, щIы 
хъурейм и щIыпIэ куэдым 
къикI цIыху мелуанхэм я 
нэгузегъэужьыпIэщ. мы зэ-
маным нэщI хъуа абы и тен-
джыз Iуфэм иджыблагъэ 
къесылIащ джейхэмрэ аку-
лэхэмрэ.

марсель къалэм пэ-
мыжыжьэу иIэ каланки 
лъэпкъ паркым ипсхэм хэсу 
иджыблагъэ ялъэгъуащ 
джеищхъуэм и ужькIэ ду-
ней псом щынэхъ ин дыдэу 
къалъытэ финвал жыхуаIэ 
лIэужьыгъуэр. абыхэм метр 
18-м къыщыщIэдзауэ 24-м 
нэс я кIыхьагъщ, тонн 40 
- 70 хуэдиз я хьэлъагъщ. 
кхъухь абрагъуэхэм ящы-
шынэу тенджыз  Iуфэм 
гъунэгъу зыкъыхуэзымыщIу 
щыта а джей лIэужьыгъуэр 
псым зэрыщыджэгум 
цIыхухэр я унэ шордакъхэм 
иту кIэлъоплъ иджы.

Буш-дю-рон департамен-
тым хуэ зэ тенджыз Iуфэм 
щалъэ гъуащ дельфинхэр, 
тунец инхэр, тенджыз бзу-
хэр, акулэхэр.

ди хъуреягъкIэ къыщыхъу 
мы щапхъэхэм куэдым 
урагъэгупсыс. алъандэрэ 
пщIэ зыхуэдмыщIа куэ-
дым дыкIэлъыхъуэпсэжыну 
пIэрэ? 

ЖЬЭКIЭМЫХЪУ 
Маринэ.

ЩIыуэпсыр и 
пIэм йоувэж

Нобэ ди гуапэу фи пащхьэ  идолъ-
хьэ ди щIэджыкIакIуэ нэхъ жы-
джэрхэм ящыщ, лъэп къыбзэкIэ 
къыдэкI напэкIуэцIым куэдрэ 
къы хуэтхэ, Шэджэм ЕтIуанэ къуа-
жэм щыпсэу Гуэнгъэпщ Хьэсэн-
бий и «Насыпым къегъэзэж» по-
вестым щыщ пычыгъуэхэр. 
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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 рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 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 «Черная 
кошка» (12+)
23.25 «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 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 «Черная 
лестница» (16+)
23.15 «поздняков» 
(16+)
23.25 т/с «немедлен-
ное реагирование» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 д/ф «актёрские 
судьбы. людмила Хи-
тяева и николай ле-
бедев» (12+)
08.45 Х/ф «спортло-
то-82» (16+)
10.40 «короли эпи-
зода. сергей Филип-
пов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40, 05.20 «мой ге-
рой. сергей никонен-
ко» (12+)
14.50 петровка, 38 
(16+)
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
17.00 «Хроники мо-
сковского быта. тра-
гедии звездных мате-
рей» (12+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «красная ар-
мия Германии» (16+)
23.10 «знак качества» 
(16+)
00.30 д/ф «мужчины 
ольги аросевой» 

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 «не факт!» (6+)
08.50 д/с «колеса 
страны советов. Бы-
ли и небылицы» (0+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25, 13.15, 14.05 т/с 
«охота на асфальте» 
(16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «партизан-
ский фронт». «когда 
позади москва» (12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «спецвы-
пуск №27» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «дмитрий 
Быстролётов. охотник 
за шифрами» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 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 «малыш на 
драйве» (18+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Возмездие» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли». (16+)
06.35 «наше буду-
щее» научный со-
трудник института 
экологии горных тер-
риторий им. а. тем-
ботова Г. кярова (каб. 
яз.) (12+)
07.05 «классика для 
всех» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 кайсын кулиев 
и киргизия (балк. яз.) 
(12+)
08.55, 17.00 «сабий-
гъэ гуфIэ». передача 
для детей (каб. яз.) 
(6+)
09.10 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
17.20 «мастер». алё-
на рахаева (балк. яз.) 
(12+)
17.35 «пусть всегда 
будет солнце!» (12+)
18.00 Юбилейный 
концерт образцового 
ансамбля «зори кав-
каза». первая часть 
(каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня». (16+)
19.50 «рожденный 
для сцены». народ-
ная артистка кБр 
людмила Шеремето-
ва (каб. яз.) (12+)
20.30 «Жизнь в тан-
це»  (балк. яз.) (12+)
21.10 «по маршрутам 
истории». археолог В. 
Фоменко (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, 00.55, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.15 «муж-
ское/Женское» (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 сезона. «док-
ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 к юбилею та-
тьяны друбич. на 
ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Черная 
кошка» (12+)
23.25 «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, 01.50 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 «Черная 
лестница» (16+)
23.15 т/с «немедлен-
ное реагирование» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «над тис-
сой» (16+)
09.50 Х/ф «ультима-
тум» (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. 
елена дробышева» 
(12+)
14.50 петровка, 38 
(16+)
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. по-
зорная родня» (12+)
18.10, 20.00 детектив 
(16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! развод 
на разводе» (16+)
23.10 д/ф «Жёны про-
тив любовниц» (16+)

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

08.25, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
08.45 «не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 
01.20, 13.40, 14.05 т/с 
«отрыв» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «партизан-
ский фронт». «непо-
коренная Белорус-
сия» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». Василий 
рязанов (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «разорван-
ный круг» (16+)

05.00 Х/ф «стюарт 
литтл» (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, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
ин тересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Жажда 
скорости» (16+)
22.30 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Возмездие» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.20 «Жизнь в тан-
це» (балк. яз.) (12+)
07.00 «рожденный 
для сцены». народ-
ная артистка кБр 
людмила Шеремето-
ва (каб. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 «по маршрутам 
истории». археолог 
Владимир Фоменко 
(12+)
08.50 «уста» («ма-
стер»). алёна рахаева 
(балк. яз.) (12+)
09.05 «сабий гъэ-
гуфIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.00 «ана тил» («род-
ной язык»). теле-
викторина (балк. яз.) 
(12+)
17.35 «здравствуй, 
лето!» передача для 
детей (12+)
18.00 Юбилейный 
концерт образцового 
ансамбля «зори кав-
каза». заключитель-
ная часть (каб. яз.) 
(12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «зэвгъэцIыху» 
(«телевизионное зна-
комство»). Врач олег 
добагов (каб. яз.) 
(12+)
20.20 «зы уэрэдым и 
хъыбар» («история 
одной песни») (каб. 
яз.) (12+)
20.40 «Жерими адам-
лары» («люди моей 
земли»). Ветеран 
тыла назрум рахаева 
(балк. яз.) (12+)
21.10 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник (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 к юбилею Вик-
тора тихонова. «по-
следний из атлантов» 
(12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Черная 
кошка» (12+)
23.25 «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, 02.00 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 «Черная 
лестница» (16+)
23.15 т/с «немедлен-
ное реагирование» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «две вер-
сии одного столкнове-
ния» (6+)
10.40 д/ф «нина до-
рошина. пожертво-
вать любовью» (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. 
дмитрий крымов» 
(12+)
14.50 петровка, 38 
(16+)
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Жен-
щины первых милли-
онеров» (12+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «Вся правда» 
23.10 «приговор. Ба-
саевцы» (16+)
00.30 «удар властью. 
Эдуард Шеварднад-
зе» (16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 «не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 
13.30, 14.05 т/с «по-
следняя встреча» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «партизан-
ский фронт». «украи-
на в огне» (12+)
19.40 «последний 
день». михаил Булга-
ков (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «трое выш-
ли из леса» (16+)
01.25 т/с «отрыв» 
(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, 02.30 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 
7» (16+)
22.40 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Возмездие» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.20 «телевизионное 
знакомство». Врач 
олег добагов (каб. 
яз.) (12+)
06.50 «зы уэрэдым и 
хъыбар» («история 
одной песни») (каб. 
яз.) (12+)
07.10 «Жерими адам-
лары» («люди моей 
земли»). Ветеран 
тыла назрум рахаева 
(балк. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
08.50 «здравствуй, 
лето!» передача для 
детей (12+)
09.15 «Хъуромэ». пе-
редача для детей (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «планета дет-
ства». с. В. Балкария 
(балк. яз.) (12+)
17.35 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (12+)
18.05 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-65 (каб. яз.) (12+)
18.30 «лирический 
концерт» (каб. яз.) 
(12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «незабываемые 
имена». заслуженная 
артистка кБр В. Гад-
заева (каб. яз.) (12+)
20.25 «Беседы о ли-
тературе» (балк. яз.) 
(12+)
21.00 «спектр». про-
дюсер марат паритов 
(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 
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 к юбилею та-
тьяны покровской. 
«непобедимые рус-
ские русалки» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Черная 
кошка» (12+)
23.25 «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, 02.00 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 «Черная 
лестница» (16+)
23.15 т/с «немедлен-
ное реагирование» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «отцы и 
деды» (16+)
09.50, 18.15 детектив 
(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. 
Вера алентова» (12+)
14.50 петровка, 38 
(16+)
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. 
смертельная ско-
рость» (12+)
22.35 «10 самых... из-
битые звезды» (16+)
23.10 д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
00.30 «90-е. крестные 
отцы» (16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.25 «не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 т/с «по-

следняя встреча» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «партизан-
ский фронт». «спец-
наз в тылу врага» 
(12+)
19.40 «легенды кино». 
андрей тарковский 
(6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «меченый 
атом» (16+)
01.30 Х/ф «приказано 
взять живым» (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 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «каратель» 
(18+)
22.20 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Возмездие» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.15 «Гум имыхуж» 
( « н е з а б ы в а е м ы е 
имена»). заслужен-
ная артистка кБр Ве-
нера Гадзаева (каб. 
яз.) (12+)
06.55 «адабият 
ушакъ ла» («Беседы 
о литературе») (балк. 
яз.) (12+)
07.30 «актуальная те-
ма» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 «я буду жить, я 
не умру». народный 
поэт кБр кайсын ку-
лиев (рус. яз.) (12+)
09.00 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «динымрэ гъа-
щIэмрэ» («религия 
и жизнь»). религиоз-
но-просветительская 
программа (каб. яз.) 
(12+)
17.40 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-63 (балк. яз.) 
(12+)
18.10 «позиция». 
тема: «дети-послы 
мира» (12+)
18.30 «музыкальный 
микс» (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «лъэпкъыр 
зы гъэуардэ» («уче-
ный»). доктор исто-
рических наук анзор 
кушхабиев (каб. яз.) 
(12+)
20.25 памяти на-
родного поэта кБр 
кайсына кулиева. «…
Больше чем поэт» 
(балк. яз.) (12+)
21.05 «культура и 
мы». роль книги в 
жизни человека (12+)
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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 60+». 
лучшее (12+)
23.20 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 концерт «Брат 
2»

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.50, 03.30 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «60 минут». ток-
шоу (16+)
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 «красотки» 
(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, 02.50 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 следствие ве-
ли... (16+)
17.15 «Жди меня» 
(12+)
18.10, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.00 т/с «Черная 
лестница» (16+)
23.05 «Чп. расследо-
вание» (16+)
23.40 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.10 «квартирник 
нтВ у маргулиса». 
Группа «Burito» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 д/ф «Владимир 
Гуляев. такси на ду-
бровку» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «моя 
звезда» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
13.40, 14.50, 20.05 де-
тективы (16+)
18.15 детектив (16+)
22.00 «В центре со-
бытий» с анной про-
хоровой
23.10 Х/ф «Беглецы» 
(16+)
00.50 д/ф «В моей 
смерти прошу ви-
нить...» (12+)

06.05 «специальный 
репортаж» (12+)
06.40 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф 
«особо важное зада-
ние» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.20, 14.05 т/с 
«покушение» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф 
«Фронт в тылу врага» 
(16+)
22.25 д/ф «леген-
ды госбезопасности. 
петр ивашутин» (16+)
23.10 «десять фото-
графий». Вячеслав 
Фетисов (6+)
00.00 Х/ф «крах ин-
женера Гарина» (6+)

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 «миллионер на 
диване». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
21.00 «анатомия ка-
тастроф». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
22.00 Х/ф «пункт на-
значения 4» (18+)
23.40 т/с «спартак. 
Война проклятых» 
(18+)
01.40 Х/ф «игра на 
выживание» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.15 «лъэпкъыр 
зы гъэуардэ» («уче-
ный»). доктор исто-
рических наук анзор 
кушхабиев (каб. яз.) 
(12+)
06.45 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-63 (балк. яз.) 
(12+)
07.10 «музыкальный 
микс» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 памяти на-
родного поэта кБр 
кайсына кулиева. «…
Больше чем поэт» 
(балк. яз.) (12+)
09.00 «Хьэндыраб-
гъуэ» («Бабочка»). 
детская экологиче-
ская программа (каб. 
яз.) (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «окрыленные 
мечтой» (12+)
17.40 «Бешташ». для 
детей (балк. яз.) (12+)
18.05 «под деревом». 
культурно-просвети-
тельская программа 
для детей (каб. яз.) 
(12+)
18.35 Вечер сер-
гея рахманинова. 
«романсы». первая 
часть (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «мои воспоми-
нания». заслуженный 
тренер россии римма 
кумыкова (каб. яз.) 
(12+)
20.05 «мастерство 
и вдохновение». за-
служенный художник 
кЧр мухамед Хахан-
дуков (каб. яз.) (12+)
20.45 «Эхо веков». 
древние храмы архы-
за (балк. яз.) (12+)
21.15 «Будущее - в 
настоящем». заслу-
женная артистка рФ 
тамара Гвердцители 
(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, 15.00 но-
вости
10.20, 12.20, 15.20 т/с 
«Граница. таежный 
роман» (12+)
19.00, 21.20 «сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 
(16+)
00.10 Х/ф «Хэппи-
энд» (18+)

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету 
всему свету»
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект «тест» (12+)
09.25 «пятеро на од-
ного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100яноВ». 
Шоу (12+)
12.20 «доктор мясни-
ков» (12+)
13.20 Х/ф «друга се-
мья» (16+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «анютины 
глазки» (16+)
01.05 Х/ф «мое люби-
мое чудовище» (16+)

06.20 Х/ф «афоня» 
(12+)
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+)
14.05 «поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие ве-
ли... (16+)
19.00 «центральное 
телевидение» 
20.50 «секрет на мил-
лион». тайны «ивану-
шек» (16+)
22.50 «международ-
ная пилорама» с т. 
кеосаяном (16+)
23.40 «своя правда» 
с р. Бабаяном (16+)

06.20 Х/ф «отцы и 
деды» (0+)
07.40 православная 
энциклопедия (6+)
08.05 «полезная по-
купка» (16+)
08.15 Большое кино. 
«неуловимые мстите-
ли» (12+)
08.40, 17.15 детектив 
(16+)
10.40, 11.45 Х/ф «Ба-
рышня-крестьянка» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.35 со-
бытия
13.10, 14.45 Х/ф «до-
рога из желтого кир-
пича» (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» 
ток-шоу (16+)
23.45 «90-е. малино-
вый пиджак» (16+)

05.35 Х/ф «Влюблен 
по собственному же-
ланию» (16+)
07.15, 08.15 Х/ф «ко-
роль дроздобород» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня

09.00 «легенды цирка 
с Эдгардом запаш-
ным». «династия ле-
вицких» (6+)
09.30 «легенды ки-
но». с. никоненко (6+)
10.15 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «опасные 
связи лени рифен-
шталь» (12+)
11.05 «улика из про-
шлого». «тайны тела 
ленина. рассекречен-
ные архивы» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-кон-
троль» (6+)
13.20 «специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «ссср. знак 
качества» с Гариком 
сукачевым» (12+)
14.25 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
14.55, 18.25 Х/ф «тени 
исчезают в полдень» 
(12+)
18.10 «задело!»
01.35 Х/ф «приказ: 
огонь не открывать» 
(16+)

 

05.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
06.00 Х/ф «полярный 
экспресс» (6+)
07.30 Х/ф «стой! а то 
моя мама будет стре-
лять» (16+)
09.15 «минтранс» 
(16+)
10.15 «самая полез-
ная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  
(16+)
15.20 «засекреченные 
списки. одна бабка 
сказала! самые опас-
ные слухи». д/с (16+)
17.20 Х/ф «Бросок ко-
бры» (16+)
19.40 Х/ф «G.I. JOE. 
Бросок кобры 2» (18+)
21.40 Х/ф «Геракл» 
(16+)
23.30 Х/ф «конан-
варвар» (16+)

06.00, 7.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 «мои воспоми-
нания». заслуженный 
тренер россии р. ку-
мыкова (каб. яз.) (12+)
06.35 «мастерство 
и вдохновение». за-
служенный художник 
кЧр мухамед Хахан-
дуков (каб. яз.) (12+)
07.15 «Будущее - в на-
стоящем». заслужен-
ная артистка рФ т. 
Гвердцители (12+)
07.55 «Эхо веков». 
древние храмы архы-
за (балк. яз.) (12+)
08.25 «Бешташ». для 
детей (балк. яз.) (12+)
08.50 «кем быть?» 
(лесное дело) (каб. 
яз.) (12+)
09.10 спортивный те-
лежурнал (12+)
17.00 «приглашаем 
в сказку» (балк. яз.) 
(6+)
17.15 участница Все-
российского конкурса 
юных талантов «си-
няя птица» лейла 
джаппуева (12+)
17.25 профилактика 
экстремизма и терро-
ризма в кБр (12+)
17.50 «адыгские сказ-
ки» (каб. яз.) (12+)
18.25 «нартские 
пре дания». первая 
часть. проект заслу-
женного художника 
кБр руслана цримо-
ва (каб. яз.) (12+)
19.00 «республикэм 
щыхъыбархэр». (каб. 
яз.) (16+)
19.15 «Эверест азна-
ура аккаева» (балк. 
яз.) (12+)
19.45 народный поэт 
кБр керим отаров 
(балк. яз.) (12+)
20.10 «Ыйыкъ». (балк. 
яз.) (16+)
20.25 Вечер сергея 
рахманинова. «опера 
«алеко»
21.15 «тВ-галерея». 
лауреат международ-
ных конкурсов Вале-
рий Шарибов (12+)

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»
10.20 Жанна Бадое-
ва в проекте-путеше-
ствии «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.20, 12.20 «Видели 
видео?» (6+)
14.10 «на дачу!» с ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.25 к 20-летию 
«Брата 2». «сергей 
Бодров. «В чем сила, 
брат?» (12+)
16.30 Х/ф «Брат» (16+)
18.30 Х/ф «Брат 2» 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? ког-
да? (16+)
23.10 «алексей Бала-
банов. найти своих и 
успокоиться» (16+)

04.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (16+)
06.10 Х/ф «судьба 
марии» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
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 (12+)
12.20 Х/ф «куда ухо-
дят дожди»
16.10 Х/ф «месть как 
лекарство»
20.00 Вести недели
22.00 москва. 
кремль. путин
22.40 «Воскресный 
вечер с В. соловьё-
вым» (12+)

04.50 Х/ф «девушка 
без адреса» (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...» 
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! 
(16+)
21.20 «звезды со-
шлись» (16+)
23.00 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00, 08.35, 17.15, 
21.05 детектив (16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 «10 самых... из-
битые звезды» (16+)
10.35 д/ф «людмила 
целиковская. муза 
трёх королей» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 со-
бытия
11.45 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (16+)
13.50 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 д/ф «татьяна 
пельтцер. Бабушка-
скандал» (16+)
15.35 «Хроники мо-
сковского быта. Жёны 
секс-символов» (12+)
16.30 «прощание. ми-
хаил кононов» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

00.45 д/ф «дворжец-
кие. на роду написа-
но...» (12+)

05.50 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (16+)
09.00 новости недели 
с Юрием подкопае-
вым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «спецвы-
пуск №26» (12+)
11.30 д/с «секретные 
материалы». «тай-
на «черных аистов» 
цру» (12+)
12.20 «код доступа». 
«Баррель как оружие. 
кто выживет в нефтя-
ной войне» (12+)
13.15 «специальный 
репортаж» (12+)
13.50 д/ф «леген-
ды госбезопасности. 
николай селиванов-
ский. смертельный 
риск» (16+)
14.40 д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмо-
вики Второй мировой 
войны» (12+)
18.00 Главное 
19.25 д/с «легенды 
советского сыска» 
(16+)
22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 Х/ф «Влюблен 
по собственному же-
ланию» (16+)

05.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
08.00 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 
(16+)
10.10 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (16+)
12.20 Х/ф «конан-вар-
вар» (16+)
14.30 Х/ф «Бросок ко-
бры» (16+)
16.40 Х/ф «G.I. JOE. 
Бросок кобры 2» (18+)
18.50 Х/ф «Геракл» 
(16+)
20.40 Х/ф «конг. 
остров черепа» (16+)
23.00 «добров в эфи-
ре»  (16+)
00.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)

06.00 «республикэм 
щыхъыбархэр». (каб. 
яз.) (16+)
06.15 «адыгские сказ-
ки» (каб. яз.) (12+)
06.50 «Журавли вер-
нутся». народный 
поэт кБр керим от-
аров (балк. яз.) (12+)
07.15 «Ыйыкъ». (балк. 
яз.) (16+)
07.30 «тВ-галерея». 
лауреат международ-
ных конкурсов Вале-
рий Шарибов (12+)
08.10 «Билляча». пе-
редача для детей 
(балк. яз.) (6+)
08.35 «солнышко». 
передача для малы-
шей (каб. яз.) (6+)
16.00 мультфильм
16.10 «маленькая 
страна» (каб. яз.) 
(12+)
16.45 «Жили-были…»  
(балк. яз.) (6+)
17.00 спектакль «Без 
паники, сеньоры!»
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30 «нартские пре-
дания». Вторая часть. 
проект заслуженного 
художника кБр рус-
лана цримова (каб. 
яз.) (12+)
20.05 «сцена». о 
творчестве режиссе-
ра и драматурга с. 
семеновой (балк. яз.) 
20.40 «мой тополь зо-
лотой». поэт исмаил 
клишбиев (12+)
21.30 «республика: 
картина недели». 
(16+)
22.15 специальный 
репортаж (12+)

Пятница, 5 июня Суббота, 6 июня Воскресенье, 7 июня

Федеральные льготы, установлен-
ные отдельным категориям граждан 
по налогу на имущество не уплачива-
ют налог (пп. 1 - 13 п. 1 ст. 407 нк рФ; 
письмо Фнс россии от 09.01.2017 N Бс-
4-21/48@):

•Герои советского союза и Герои рос-
сийской Федерации, а также лица, на-
гражденные орденом славы трех степе-
ней;

• инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, дети-инвалиды;

•участники гражданской и Великой 
отечественной войн, других боевых 
операций по защите ссср из числа во-
еннослужащих, проходивших службу в 
воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей ар-
мии, и бывших партизан, а также вете-
раны боевых действий;

•лица вольнонаемного состава со-
ветской армии, Военно-морского Фло-
та, органов внутренних дел и государ-
ственной безопасности, занимавшие 
штатные должности в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в со-
став действующей армии в период Ве-
ликой отечественной войны, либо лица, 
находившиеся в этот период в городах, 
участие в обороне которых засчитыва-
ется этим лицам в выслугу лет для на-
значения пенсии на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих ча-
стей действующей армии;

•лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки, подвергшиеся 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской аЭс, вследствие ава-
рии в 1957 г. на производственном объ-
единении "маяк", вследствие ядерных 
испытаний на семипалатинском поли-
гоне (ст. 4 закона от 15.05.1991 N 1244-1; 
ст. 1 закона от 26.11.1998 N 175-Фз; ст. 1 
закона от 10.01.2002 N 2-Фз);

•военнослужащие, а также гражда-
не, уволенные с военной службы по 
достижении предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имеющие 
общую продолжительность военной 
службы 20 лет и более;

•лица, принимавшие непосредствен-
ное участие в составе подразделений 
особого риска в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

•члены семей военнослужащих, поте-
рявших кормильца;

•пенсионеры, получающие пенсии 
на основании законодательства рФ или 
другого государства, а также лица, до-
стигшие возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), которым 
в соответствии с законодательством рФ 
выплачивается ежемесячное пожизнен-
ное содержание;

•физические лица, соответствующие 
условиям, необходимым для назначе-
ния пенсии в соответствии с законо-
дательством рФ, действовавшим на 
31.12.2018. В общем случае это мужчины 
и женщины, достигшие возраста 60 и 
55 лет соответственно, если они не от-
носятся к категории лиц, претендующих 
на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости, или не являются 
государственными служащими (пись-
мо минтруда россии от 18.12.2018 N 21-
2/10/п-9349);

•граждане, уволенные с военной 
службы или призывавшиеся на военные 
сборы, выполнявшие интернациональ-
ный долг в афганистане и других стра-
нах, в которых велись боевые действия;

•родители и супруги военнослужащих 
и государственных служащих, погибших 
при исполнении служебных обязанно-
стей.

начиная с налогового периода 2018 г. 
физические лица, имеющие трех и бо-
лее несовершеннолетних детей, вправе 
уменьшить налоговую базу по налогу 
на имущество на величину кадастровой 
стоимости 5 кв. м общей площади квар-
тиры (площади части квартиры, комна-
ты) и 7 кв. м общей площади жилого 
дома (части жилого дома) в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка. 
данный вычет предоставляется в отно-
шении одного объекта налогообложе-
ния каждого вида (п. 6.1 ст. 403 нк рФ; 
ч. 6 ст. 3 закона от 15.04.2019 N 63-Фз).

По всем возникающим вопросам вы 
можете обращаться в МР ИФНС Рос-
сии №6 по КБР (Чегемский территори-
альный участок) по адресу: г.Чегем  ул. 
А.C. Кярова, 34, каб.2.Тел.:4-25-20.

К сведению 
налогоплательщиков!



№№58-59 (9019)                                                                         29 мая 2020 года6 ЧГ

«Кюрек бийче» 
Шёндю жаз башы жетип 

тургъанын эсге ала, къызла 
жылны бу кезиуюнде сюйюп 
къурагъанладан бири "кю-
рек бийчени жасау" деген 
оюн болгъанды. кюрек бий-
чеден жауун тилейбиз деп, 
он-онбешжыллыкъ къызла 
бирге жыйылып, уллуракъла-
ры алда, гитчереклери артда, 
жыйын болуп жюрюгендиле.

Бек биринчиден, кюрек 
бийчени хазырлай билирге 
керекди. кюрекни сабын тю-
бюне айландырып, кюрекни 
боюнуна бир таякъны къолча 
байлап, бетин эски быстырла 
бла бетча къысып, ызы бла 
уа тюрсюнлю узун быстыр-
ланы ары бла бери чулгъап, 
кёз, аууз, къаш салгъанча 
этерге керекди. Эски тёбен 
жан, ёрге жан кийдирип, жа-
улукъ къысса, "бийчени" ха-
зыргъа санаргъа болады. 

сора экеу-экеу жанындан 
тутуп: "тапды, тапды!" - деп, 
атлатып барадыла. къыйыр-
дан башлап, юй сайын ки-
рип, кюрек бийчени сыйын 
тилеп айланадыла. Жаш  ке-
лин келген юйге барыргъа 
бютюнда бек сюйгендиле. 
Бийчени намысына ким да-
рий, ким къол жаулукъ, жу-
муртха, бишлакъ, эт да берип 
ашыргъандыла. Жаугъаны, 
жаумагъаны аланы ишлери 
тюйюлдю. къызланы ол жан 
атып ойнаучу оюнлары бол-
гъанды.

озгъан ёмюрде, 1942-43  
жыллада, эр кишиле уруш-
да болгъан кезиуде къызла 
жырларына: "Жауун жауады 
сюзюлюп, жашла келедиле 
тизилип", - деп къошуп, ана-
ланы кёллерин алгъандыла. 
ала уа къызчыкъланы тап-
хан иги, татлы затчыкъла бла 
къууандыргъандыла.

«Гинжи оюн»
сабий къызчыкъла сюй-

ген оюнладан бири "Гинжи 
оюн" болгъанды. Гинжи бла 
къауум-къауум болуп ойна-
гъандыла: тёрт-беш сабий 
бир къауум, дагъыда аллай 
бир да башха къауум болуп: 
"ким ариу юй ишлер, кийин-
дирир!" - деп, эришип ойнай-
дыла.

сора ташдан юй ишлей-
диле, агъачдан саладыла. 
Ызы бла гинжини мюйюшге 
сюеп, аллын къаланкъа бла 
жабып, аны келин этедиле. 
келиннге уа ариу ашла, шер-
бетле, хычинле саладыла да, 
гинжини атындан къызчыкъ-
ладан  бири келинча сёлеше-
ди, кесин адетдеча жюрю-

заманны ауурлугъу гуппур этген 
къатынчыкъ, уллу къара жаулугъун 
да аркъасына къаплап, босагъада, 
сол къолун да жаягъына тиреу этген-
лей, къарамын тардан келген жол-
дан айырмай, мудах олтурады. кёп 
турлукъду ол алайда. Жаланда кёз 
байланнгандан сора, ингир аяз сю-
еклеринден да ётюп, жилигине жете 
башласа, жан-жанына чонкъая-чон-
къая, юйюне кирликди.

кёп замандан бери алай ётеди аны 
хар кюню да. Эрттенликде турур, би-
ягъы жерине олтурур да, къарамын 
таргъа бурур. Бирде уа, элгенип 
уяннганча, жеринден терк къобар, 
сол къолун мангылайына салыр да, 
ол сакълап тургъанын эслеп къой-
гъанча, кёзлерин да жарты къысып, 
тюрслеп къарар.

ол манга сайлагъан жулдузладан 
бирин да кёралмайма. къайры эсе 
да кетгендиле, думп болуп къалгъан-
дыла. Шёндю жулдузла бир мутхуз-
ладыла. не жарыкълары жокъ, не 
жылыулары. огъесе ала да аны из-
лейми кетген болурла.

аны менден алып кетгенли кёк да 
тюрленнгенди. къалай эсе да бир 
башха тюрлю болгъанды. кечеле 
да алай сууукъдула... Бираз кечирек 
къалсанг, юшютюп къоярыкъдыла.

нек эсе да, бюгюн кесими анга 
жолугъурукъ сунуп турама. аллах ти-
леклерими эшитип, жазыкъсыннган 
эсе уа...

къарт къатын тардан къарамын 
алмай асыры кёп сагъыш этгенден, 
ашхам жулдузну чыкъгъанын да эс-
лемей къалды.

алай эте, ёмюр ётдю. Жерге къуу-
ат берген ариу гюлню, къызыл гюл-
ню ауур аякъ басып, тамырындан 
юздюрдю...

...ибрагим къара мыйыкълы, 
узун-бойлу, чырайлы, кюлкю-оюнну 
сюйген жаш эди. кеси да бир къау-
ум жыл шахарда туруп, билим алып 
келгенди. Элге къайтханлы бери да 
школда устаз болуп ишлейди. Элде 
анга хурмет этмеген, намыс-сый 
бермеген хазна адам жокъду. аны 
орам бла ётген заманын сакълап, 
саламын алыргъа сюйгенле да аз 
тюйюлдюле.

къызла уа жыйылгъан жерде бек 
алгъа хапарны аны юсюнден баш-
лагъандыла. "ол кимни сайлар, анга 
тийишли элде къайсы къыз болур 
неда ибрагим узакъдан, бир башха 
элден, биргесине окъугъан къызны 
келтирликди",- дер эдиле. алай бол-
гъанлыкъгъа, ичлеринден, жашыр-
тын, андан умут этмеген а бири жокъ 
эди.

къызлары болгъан анала уа ал-
лай киеуню тюшлеринде окъуна из-
лейдиле. анга къайын ана болгъан 
тиширыу кесин дунияда бек насы-
плыгъа санарыкъды.

Бир жол Халимат суу алыргъа бара 
тургъан жеринде ибрагимге тюбеп 
къалады. ол жангыз кесинлей келе 
тура эди. къалай эсе да, Халимат 
аны жууукъ жанлагъынчы эслемеди. 
ким биледи, жаш къызны не сагъы-
шы болур эди башында. кёргенлей 
а, асыры абызырагъандан, ибра-
гимге аралып, жеринден тебалмай 
къалды. ол да Халиматны къатына 
жанлап: "кюн ахшы болсун! Баям, 
мен ажашмай эсем, сен масхутну 
къызыса. Эсимдеди, мен окъуугъа 
кетгенде сен гитчечик эдинг. Энди уа 
... Бетингден нюр тёгюле, уллу къыз 
болгъанса. Шукур болсун, сени ки-
бик жанны жаратхан аллахха! атынг 
а къалайды?" -деди.

Халимат анга айтыр сёз табалма-
ды, бетин окъуна бир жанына бурал-
май сюеледи.

сора аланы къарамлары бир бир-
ге тюбедиле. Халимат элия ургъан-
ча болду. Бети къызарды, кёзлерин 
жерге ийди, алай жеринден а тебал-
мады.

ибрагим а Халимат таба дагъыда 
бир атлам этди да: "аллах айтса, къа-
рылгъашчыкъ, жууукъ заманда биз 
энтта да кёрюшюрбюз",- деп, жан-
жанына да къарап, адам эслеп къой-
магъы эди дегенча, терк-терк атлап, 
жолуна кетди.

Халимат а эс жыйгъандан сора, 
бара тургъан жумушун да унутуп, 
ызына къайтды. Юйге кирип, аягъы 
басханны кёзю кёрмей, тёшегине 
барып, башын да жастыкъ тюбюне 
букъдуруп, бауур тёбен жатып, кёз-
леринде тамычы жилямукъ къалма-

гъынчынга дери жиляды.
Халимат кёп сагъыш этди: "нек 

айтхан болур ибрагим манга алай. 
масхара этипми? огъесе"...

ким айталлыкъды сюймекликни 
не зат болгъанын, къайдан, къалай 
келгенин? Ёмюрюн сюймекликни 
юсюнден жазып оздургъан назмучу-
му неда кёп тюрлю китапланы, къа-
лау-къалау этип, тауусхан алимми 
огъесе жырларын битеу халкъ айтып 
тургъан жырчымы? ким биледи, 
жюзжыллыкъ акъсакъалмы айта-
лыр, жашау жолунда сюймекликни 
къууанчын, азабын да чегиуде сына-
уу болгъан? ким?

...ибрагим сёзюне кертичи эди. ке-
лечилени кёп сакълатмай жиберди. 
Эки жаныны да ыразылыкълары бла 
жууукъ заманнга сёз тохташдырыла-
ды. Халиматны жюрегин а къалай 
эсе да бир тынгысызлыкъ бийледи. 
Хар зат да асыры тап барады, аллах 
сакъласын палахладан!

къууанчдан бла оюндан толу уллу 
той болгъан эди. акъсакъалла, боза 
гоппанланы кётюрюп, жаш юйюрге, 
ата-аналарына, анадан тууарыкъ-
лагьа, битеу жамауатха да сыйлы 
аллахдан ариу алгъышла тиледиле. 
нарат тереклеча субай къызла бла 
жашла абизехге барадыла, исламей-
де аякъ бюгедиле. Эрттеден бери да 
элде быллай къууанч болмагъан эди.

алай тойда дагъыда биреу бар эди, 
къара булутча мутхуз болуп тургъан. 
ол, терек артына бугъуп, тойгъа кёп 
къарады. сора, адамлагъа кёрюн-
мей, алайдан думп болуп кетди.

Хаталары болмай жалгъан дау-
ла бла кёпле жоюлгъан заман эди. 
адамны сёгюп, къол салынмагъан 
къагъыт жазса окъуна, кёпге да со-
змай, аны тутуп кете эдиле.

тардан келген ачы жел, боран эт-
дирип, ауур, къара булутланы эл таба 
сюре башлагъанды.

той бошалгъандан сора толу ай да 
озмагъан эди. Жаш юйюрге да кел-
диле, "халкъны жауун" излей.

Бир ингирде Халиматны бла ибра-
гимни къабакъ эшиклери ачы та-
ууш этип къагъылдыла. Эркинлик 
да сакълай турмай, арбазгъа бир 
къауум адам кирди. Башларындан 
аякъларына дери ала къара кийинип 
эдиле.

- кел, "халкъны жаууса", деп 
къагъыт келгенди. терслигинг бол-
маса, терк окъуна къайтырса  ызын-
га, - деп, ала ибрагимни къатына 
бардыла.

ибрагим окъуулу, билимли адам 
эди. ол биле эди аллай чёпге чыгъа-
рылып кетгенле ызларына къалай 
"къайтханларын". Жаланда ол ангы-
ламагъан: "нек, не зат ючюн? огъе-
се сюймеклик жашау жорукъгъа 
терсми тюшеди".

ала экиси да - Халимат да, ибра-
гим да - терен ахтынып, къолларын-
дан да къаты тутуп, бир бири кёз-
лерине къарагъанда, алагъа таула, 
ташла да эрий болур эдиле.

ол бирсиле уа, тузакъларгъа кел-
генле, уугъа жайылгъан бёрюле 
жыйыны кибик жетип, эки сюйгенни 
жан-жанына тарта кетип, алай айы-
рып, ибрагимни алып кетдиле.

Халимат а арбазда къалды, эки 
къолун да сюйгенини ызындан уза-
тып.

къара булутла элни башын жапды-
ла. тауланы къалтыратып, ачы таууш 
этип, элия атылды.

Экинчи кюн а адамдан толу ны-
гъышха биреу келди. омакъ да кийи-
нип, бетинде уллу къууанчы бла.

- ассалам алейкум, аланла! - деди 
ол.

аланла мудах эдиле, жауарыкъ 
кюнча. ала сынлача тынгылайдыла, 
сора, олтургъан жерлеринден къо-
буп, сёз да айтмай, бирер жанына 
кетдиле.

кёзлерин да жерден алмай, аш-
хам къарангысына дери сюелген эди 
ол алайда. Бу элде ол андан сора кё-
рюнмеди.

...андан бери кёп жылла оздула. 
Халимат а бир затны да унуталма-
гъанды. Хар кюн сайын босагъагъа 
олтургъанлай, сол къолун да жа-
ягъына тирелгенлей, къарамын тар-
дан келген жолдан айырмай, мудах 
къарайды. Ёз антларына кертичилей 
къалгъан тиширыуланы жангыз эс-
гертмесича.

Баш иелерине кертичилей къал-
гъан таулу тиширыула. 

Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Баш иелерине кертичилей
къалгъан таулу тиширыула

Тарых

Малкъар миллетни тарых жолу, оюну, жыры бек байды. Ол затла хар инсанны жашау 
жолунда энчи жерни аладыла. Эртте заманлада бизни миллетибизде жюрюп тургъан 
къыз тиширыуланы оюнларын эсге тюшюрюрге сюебиз.

тюрге кюрешеди.
Гинжини уа былай ишлеп 

болгъандыла. Бичакъ бла 
чыбыкъчыкъны эки къый-
ырын тенг кеседиле. сора 
баш жаны боллукъ къыйы-
рына акъ, кёк, сары, къы-
зыл, къаралдым халыланы 
кезиу-кезиу, тёртгюл чулгъап 
чыкъгъандыла.

Чулгъагъанда кёзлери, 
бе ти, ауузу да билинирча 
чулгъагъандыла. Ызы бла 
быстыр журунну башына 
къысхандыла, чыбыкъчыкъ-
дан билекле салгъандыла. 
анга кийим кийдиргенден 
сора аны хазыргъа сана-
гъандыла. Гинжиге ат ата-
гъандыла.

сора къызчыкъла бир 
бирлери бла ким ариу стол, 
ундурукъ къурар деп эриш-
гендиле. аны ючюн эки 
къауумдан да ариулукъгъа 
багъа берген эки къызчыкъ-
ны айыргъандыла. ала къу-
рашдырылгъан отоулагъа, 
жасалгъан гинжилеге, ха-
зырланнган "ашлагъа" багъа 
бичгендиле. оюн андан ары 
бардырылгъанды.

«Бештау»
Бу оюн жаз башында бла 

кюз артында бегирек ойнал-
гъанды. Бешташ оюн акъыл-
балыкъ болгъан къызчыкъ-
ланы бла жашчыкъланы бек 
сюйген оюнларындан бири 
болгъанды. аны къызла, 
жашчыкъла да тенг ойна-
гъанлыкъгъа, ол къыз оюнн-
га саналгъанды.

Бешташны жалан жер-
ге, къыртишге олтуруп ой-
нагъандыла. оюнда жаш 
келинле, жетген къызла да 
боладыла. анга быллай ат 
не себепден берилгенди? 
ол беш ташдан башланады. 
оюнда экиден аз адам ой-
наргъа жарамайды. 

алай тёрт, алты, сегиз да 
ойнаргъа боллукъдула. Жаш 
тёлю тёгерек, тюплерине 
бирер тюпгюр салып, жерге 
олтурады. оюн онг жаны-
на айланып барады. сора 
къыз неда жаш тауукъ жу-
муртханы сарысындан уллу 
болмагъан беш ташны алып 
келеди. 

Бек алгъа чёп атып, анга 
кёре башлайдыла. оюнну 
магъанасы: ойнагъан адам 
ташчыкъланы онг къолуна 
алып, себип атады эм аланы 
ичинден бир ташны къолуна 
алады. ол баш ташды. ой-
нагъанда аланы тепдирир-
ге жарамагъаны себепли 
"башташха" къош тюшгенле-
ни бирин алыргъа керекди. 

нёгерлени бири "бийлик" 

таш айырады, аны бек артда 
урадыла. Энди ол жайылгъан 
ташчыкъланы бирен-бирен  
сол къолну орта бармагъы 
бла, балан бармакъны орта-
сы бла ётдюрюп, жайылгъан 
жерлеринден хазырланнган 
чунгурчукъгъа жыяргъа ке-
рекди. оюнну башлардан 
ал гъа билмеген адамгъа юй-
ретген этедиле.

Жайылгъан тёгерек таш-
чыкъланы  эки бармакъны 
тюбю бла ётдюрюп, хатасыз 
жыяр ючюн, къолгъа алгъан 
ташны ёрге атаргъа керекди. 
ол андан къайтып тюшгюн-
чю, ташланы бирин бир уруп, 
бармакълагъа жууукълаш-
дырыргъа керекди, экинчи 
ургъанда уа, иги да жууукъ-
гъа келтирип, беш уруп, таш-
чыкъны эки бармакъны тюбю 
бла ётдюрюрге керекди. Ызы 
бла экинчи ташны ётдюрюп 
башлайды. 

ташчыкъла 5 эселе беши-
син, 6 эселе уа алтысын бе-
шишер уруп, эки бармакъны 
тюбюнден ётдюрюп, чунгур-
гъа жыйышдырадыла. Энди 
ол жюкден къутулду.

Экинчиси да ма алай эти-
леди, алай энди беш угъай, 
тёрт уруп киргизтирге ке-
рекди. андан сора юч уруп, 
андан сора уа эки уруп, ахы-
рында уа бир уруп, ташланы 
барын да, харамлыкъсыз, 
тешикден чунгургъа жыйып 
бошаргъа керекди. ойнагъан 
заманда бийлик ташны теп-
дирирге жарамайды. ол теп-
се, оюнну башха башлайды. 
Экинчи кезиу жетгенде, адам 
бёлюннген жеринден ойнап 
башлайды. алай бла оюнну 
бир жартысы бошалады.

Экинчиси уа былайды. Би-
ягъы ташчыкъланы жыйып, 
къолунга бирин аласа да, аны 
ёрге атаса. ол ёргеден эниш-
ге тюшгюнчю уа, ташчыкъла-
ны бирин къолунга алып, ол 
ёрге сызгъан ташынгы жерге 
тюшюрмей, тутаргъа керексе. 

алай эте, ташчыкъланы 
жерден жыйып, сол къолунга 
саласа. Бирерден алып, жый-
ып бошагъандан сора, эки-
шерден алып жыяса, андан 
сора ючюшерден башлайса. 
Эм ахырында уа барысын 
да бирден алыргъа керекди. 
алай бу урум бек къыйын 
болуучусу себепли аны бир 
ненча кере къайтарып этерге 
тюшюучюдю. аны бла оюнну 
экинчи кесеги да бошалады.

оюнну ючюнчю кесеги уа 
биринчиледен башхаракъ 
башланады. Бу кесекде таш-
чыкъланы барысын да онг 
къолунга жыйып, бирин а 
аланы юсюнде саласа. сора 
ол юсюндеги ташны ёрге 
атып, ол андан тюшгюнчю, 
ташланы барысын да жерге 
салып, ол ёрге атханынгы ту-
таргъа итинирге керексе. 

аны тутуп, дагъыда ёрге 
атып, жердеги ташланы би-
рин къоюп, къалгъанларын 
а ууучуна жыйып, ол ёрге 
атхан ташны тутады. Экинчи 
атханда уа, экисин къалды-
рып, къалгъанларын а ууучу-
на жыйып, ол сызгъан ташын 
тутаргъа итинеди. алай эте, 
бирин, экисин, ючюсюн, тёр-
тюсюн къалдыра, ахырына 
чыгъады. оюнну бу кесегине 
«таш тойгъан» дейдиле. муну 
саулай жангылмай, ажаш-
май, харамлыкъсыз ким бо-
шап чыкъса да, хорлагъаннга 
ол саналады.

Къыз тиширыу оюнларыбыз
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Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления  Верхне-Чегемского сельского поселения от 20.05.2020г. №7
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО МЕСТНОй АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕ-ЧЕГЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020Г.

  
 Наименование показателя          Код строки     Код дохода Утвержденные Исполнено  Процент 
             по бюджетной  бюджетные                     исполнения
             классификации назначения 
доходы бюджета - всего           010  X 11 781 743,37  951 662,03  8,08
в том числе:         
налоГоВЫе и неналоГоВЫе доХодЫ         010 000 10000000000000000 3 274 835,97  631 449,53  19,28
налоГи на приБЫль, доХодЫ          010 182 10100000000000000 575 000,00  56 505,22  9,83
налог на доходы физических лиц          010 182 10102000010000110 575 000,00  56 505,22  9,83
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса российской Федерации   010 182 10102010010000110 575 000,00  56 505,22  9,83
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
 и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
 недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)     010 182 10102010011000110 575 000,00  56 405,22  9,81
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
 и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса рФ (пени по соответствующему платежу) 010 182 10102010012100110  - 100,00  #знаЧ!
налоГи на тоВарЫ (раБотЫ, услуГи), реализуемЫе на территории российской Федерации    010 100 10300000000000000 2 556 835,97  556 438,29  21,76
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской Федерации    010 100 10302000010000110 2 556 835,97  556 438,29  21,76
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов рФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской Федерации)    010 100 10302231010000110 1 171 631,58  252 523,02  21,55
доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов рФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов рФ)  010 100 10302241010000110 6 034,90  1 646,18  27,28
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов рФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской Федерации)     010 100 10302251010000110 1 530 370,95  354 429,49  23,16
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов рФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской Федерации)     010 100 10302261010000110 -151 201,46  -52 160,40  34,50
налоГи на соВокупнЫй доХод          010 182 10500000000000000 43 600,00  1 644,00  3,77
единый сельскохозяйственный налог          010 182 10503000010000110 43 600,00  1 644,00  3,77
единый сельскохозяйственный налог          010 182 10503010010000110 43 600,00  1 644,00  3,77
единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств. платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10503010011000110 43 600,00  1 644,00  3,77
налоГи на имуЩестВо          010 182 10600000000000000 99 400,00  16 122,02  16,22
налог на имущество физических лиц          010 182 10601000000000110 31 300,00  1 386,43  4,43
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располож. в границах сельских поселений 010 182 10601030100000110 31 300,00  1 386,43  4,43
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских
 поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  010 182 10601030101000110 31 300,00  1 356,90  4,34
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу)         010 182 10601030102100110 -  29,53  #знаЧ!
земельный налог           010 182 10606000000000110 68 100,00  14 735,59  21,64
земельный налог с организаций          010 182 10606030000000110 52 700,00  10 732,13  20,36
земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений   010 182 10606033100000110 52 700,00  10 732,13  20,36
земельный налог с физических лиц          010 182 10606040000000110 15 400,00  4 003,46  26,00
земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений   010 182 10606043100000110 15 400,00  4 003,46  26,00
проЧие неналоГоВЫе доХодЫ          010 703 11700000000000000 -  740,00  #знаЧ!
прочие неналоговые доходы          010 703 11705000000000180 -  740,00  #знаЧ!
прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений        010 703 11705050100000180 -  740,00  #знаЧ!
БезВозмезднЫе поступления          010 703 20000000000000000 8 506 907,40  320 212,50  3,76
БезВозмезднЫе поступления от друГиХ БЮдЖетоВ БЮдЖетной системЫ российской Федерации   010 703 20200000000000000 8 506 907,40  320 212,50  3,76
дотации бюджетам бюджетной системы российской Федерации       010 703 20210000000000150 5 406 800,00  300 000,00  5,55
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности        010 703 20215001000000150 56 800,00  -  #знаЧ!
дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности      010 703 20215001100000150 56 800,00  -  #знаЧ!
дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов    010 703 20216001000000150 5 350 000,00  300 000,00  5,61
дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов   010 703 20216001100000150 5 350 000,00  300 000,00  5,61
субсидии бюджетам бюджетной системы российской Федерации (межбюджетные субсидии)     010 703 20220000000000150 3 002 357,40  -  #знаЧ!
субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-техн. базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010 703 20225467000000150 490 000,00  -  #знаЧ!
субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек         010 703 20225467100000150 490 000,00  -  #знаЧ!
субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры        010 703 20225519000000150 2 512 357,40  -  #знаЧ!
субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры       010 703 20225519100000150 2 512 357,40  -  #знаЧ!
субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации       010 703 20230000000000150 97 750,00  20 212,50  20,68
субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   010 703 20235118000000150 80 850,00  20 212,50  25,00
субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 703 20235118100000150 80 850,00  20 212,50  25,00
субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года      010 703 20235469000000150 16 900,00  -  #знаЧ!
субвенции бюджетам сельских поселений на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года    010 703 20235469100000150 16 900,00  -  #знаЧ!

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВЕРХНЕ-ЧЕГЕМСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

 РЕШЕНИЕ №7
20.05.2020 г.  с. Булунгу  

Об исполнении бюджета Верхне-Чегемского
сельского поселения за 1 квартал 2020 г.

заслушав и обсудив отчет об исполнении бюд-
жета Верхне-Чегемского сельского поселения за 
1 квартал 2020 года, совет местного  самоуправ-
ления Верхне-Чегемского сельского поселения 
РЕШИЛ:

утвердить отчет об исполнении бюджета Верх-
не-Чегемского сельского поселения за 1 квартал 
2020 года (приложения 1, 2, 3, 4).

И.о. главы Верхне-Чегемского
сельского поселения               М.Ш. МУШКАЕВ

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 20.05.2020г. №7
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Наименование показателя      Код строки   Утвержденные Исполнено   Процент 
           бюджетные   исполнения
           назначения 
расходы бюджета - всего       200   15 923 317,68 2 314 861,54  14,54
в том числе:      
оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ     200 01 00 5 770 427,40  992 436,91  17,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципального образования 200 01 02 535 060,00  124 872,00  23,34
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций  200 01 04 3 971 369,50  786 061,84  19,79
резервные фонды       200 01 11 49 135,00  -  
другие общегосударственные вопросы     200 01 13 1 214 862,90  81 503,07  6,71
национальная оБорона      200 02 00 80 850,00  20 212,50  25,00
мобилизационная и вневойсковая подготовка     200 02 03 80 850,00  20 212,50  25,00
национальная Экономика      200 04 00 6 362 410,28  1 137 365,84  17,88
дорожное хозяйство (дорожные фонды)     200 04 09 6 362 410,28  1 137 365,84  17,88
ЖилиЩно-коммунальное ХозяйстВо     200 05 00 146 000,00  -  
Благоустройство       200 05 03 146 000,00  -  
культура, кинематоГраФия      200 08 00 3 563 630,00  164 846,29  4,63
культура        200 08 01 3 563 630,00  164 846,29  4,63
результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)    450  x -  534 401,70  x   

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 20.05.2020г. №7 
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОй СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

Наименование показателя      Код строки     Код дохода Утвержденные     Исполнено     Процент 
         по бюджетной  бюджетные          исполнения
         классификации назначения 
   
расходы бюджета - всего       200 x  15 923 317,68       2 314 861,54     14,54
в том числе:         
оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ     200 000 0100 0000000000 000  5 770 427,40       992 436,91       17,20
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами      200 000 0100 0000000000 100  3 406 315,00        750 722,00       22,04
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   200 000 0100 0000000000 120  3 406 315,00         750 722,00      22,04
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов    200 000 0100 0000000000 121  2 616 216,00         576 590,00      22,04
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов   200 000 0100 0000000000 129  790 099,00        174 132,00         22,04
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 200  1 922 862,71       217 366,20        11,30
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 240  1 922 862,71        217 366,20        11,30
прочая закупка товаров, работ и услуг     200 000 0100 0000000000 244  1 922 862,71        217 366,20        11,30
иные бюджетные ассигнования      200 000 0100 0000000000 800  441 249,69        24 348,71          5,52
уплата налогов, сборов и иных платежей     200 000 0100 0000000000 850  392 114,69         24 348,71         6,21
уплата налога на имущество организаций и земельного налога    200 000 0100 0000000000 851  381 700,00         18 822,00         4,93
уплата прочих налогов, сборов      200 000 0100 0000000000 852   4 525,00         1 560,00          34,48
уплата иных платежей       200 000 0100 0000000000 853   5 889,69         3 966,71           67,35
резервные средства       200 000 0100 0000000000 870  49 135,00     -          #знаЧ!
Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000   535 060,00         124 872,00       23,34
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами      200 000 0102 0000000000 100  535 060,00      124 872,00          23,34
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   200 000 0102 0000000000 120  535 060,00      124 872,00          23,34
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов    200 000 0102 0000000000 121  410 952,00       95 907,00          23,34
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов   200 000 0102 0000000000 129  124 108,00       28 965,00          23,34
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций  200 000 0104 0000000000 000  3 971 369,50      786 061,84         19,79
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами      200 000 0104 0000000000 100  2 871 255,00      625 850,00         21,80
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   200 000 0104 0000000000 120  2 871 255,00      625 850,00         21,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов    200 000 0104 0000000000 121  2 205 264,00      480 683,00         21,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов   200 000 0104 0000000000 129  665 991,00      145 167,00          21,80
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200   711 857,81        139 720,83         19,63
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240   711 857,81      139 720,83         19,63
прочая закупка товаров, работ и услуг     200 000 0104 0000000000 244   711 857,81      139 720,83         19,63
иные бюджетные ассигнования      200 000 0104 0000000000 800   388 256,69       20 491,01            5,28
уплата налогов, сборов и иных платежей     200 000 0104 0000000000 850   388 256,69       20 491,01            5,28
уплата налога на имущество организаций и земельного налога    200 000 0104 0000000000 851   381 700,00       18 822,00           4,93
уплата прочих налогов, сборов      200 000 0104 0000000000 852   4 525,00       1 560,00            34,48
уплата иных платежей       200 000 0104 0000000000 853   2 031,69       109,01            5,37
резервные фонды       200 000 0111 0000000000 000   49 135,00  -          #знаЧ!
иные бюджетные ассигнования      200 000 0111 0000000000 800   49 135,00  -          #знаЧ!
резервные средства       200 000 0111 0000000000 870   49 135,00  -          #знаЧ!
другие общегосударственные вопросы     200 000 0113 0000000000 000   1 214 862,90       81 503,07            6,71
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200   1 211 004,90       77 645,37           6,41
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240   1 211 004,90       77 645,37           6,41
прочая закупка товаров, работ и услуг     200 000 0113 0000000000 244   1 211 004,90      77 645,37            6,41
иные бюджетные ассигнования      200 000 0113 0000000000 800   3 858,00      3 857,70            99,99
уплата налогов, сборов и иных платежей     200 000 0113 0000000000 850   3 858,00      3 857,70            99,99
уплата иных платежей       200 000 0113 0000000000 853   3 858,00      3 857,70            99,99
национальная оБорона      200 000 0200 0000000000 000  80 850,00     20 212,50            25,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами      200 000 0200 0000000000 100  80 850,00     20 212,50            25,00
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   200 000 0200 0000000000 120  80 850,00     20 212,50            25,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов    200 000 0200 0000000000 121  62 096,77     15 524,20            25,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов   200 000 0200 0000000000 129  18 753,23     4 688,30            25,00
мобилизационная и вневойсковая подготовка     200 000 0203 0000000000 000  80 850,00     20 212,50            25,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами      200 000 0203 0000000000 100  80 850,00     20 212,50            25,00
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   200 000 0203 0000000000 120  80 850,00     20 212,50            25,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов    200 000 0203 0000000000 121  62 096,77     15 524,20            25,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

Фссп россии разработан ряд электрон-
ных сервисов, позволяющих в короткий 
срок узнать о своих задолженностях и опла-
тить их. Чтобы получить сведения о задол-
женности или ее отсутствии, необходимо 
зайти на сайт управления Фссп россии 
по кабардино-Балкарской республике r07.
fssprus.ru в бесплатный сервис «Банк дан-
ных исполнительных производств», запол-
нить поля формы соответствующими дан-
ными и получить результат. 

помимо этого, обратиться к судебным 
приставам без посещения отдела возмож-
но посредством электронного сервиса «ин-
тернет-приёмная» сайта управления (http://
r07.fssprus.ru/). с помощью ресурса можно 
подать обращение в форме электронного 
документа. пользователь может заполнить 
форму для электронного обращения в лю-
бое удобное для себя время.

доступным и удобным способом полу-
чения информации и подачи обращений 
является сервис «личный кабинет стороны 
исполнительного производства». данный 
сервис позволяет гражданину, взыскателю 
или должнику, подать обращение (заявле-
ние, ходатайство, жалобу) в электронном 
виде и получить подробную информацию о 
ходе исполнительного производства, сторо-
ной которого он является, а также просма-
тривать содержание ранее поданных заяв-
лений и ответы на них.

еще один удобный способ - мобильное 
бесплатное приложение «Фссп», которое 
можно скачать на телефон.

дополнительно сообщаем, что в связи с 
временным прекращением личного при-
ема граждан, в каждом структурном под-
разделении уФссп россии по кБр уста-
новлены специальные переносные ящики 
для приема корреспонденции. контактные 
данные структурных подразделений раз-
мещены на официальном интернет-сайте 
управления  r07.fssprus.ru.

Обратиться к судебным
приставам можно 
не выходя из дома
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выплаты работникам государственных (муниципальных) органов   200 000 0203 0000000000 129  18 753,23       4 688,30  25,00
национальная Экономика      200 000 0400 0000000000 000  6 362 410,28     1 137 365,84 17,88
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 200  6 362 410,28     1 137 365,84 17,88
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 240  6 362 410,28     1 137 365,84 17,88
прочая закупка товаров, работ и услуг     200 000 0400 0000000000 244  6 362 410,28     1 137 365,84 17,88
дорожное хозяйство (дорожные фонды)     200 000 0409 0000000000 000  6 362 410,28     1 137 365,84 17,88
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200  6 362 410,28     1 137 365,84 17,88
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240  6 362 410,28     1 137 365,84 17,88
прочая закупка товаров, работ и услуг     200 000 0409 0000000000 244  6 362 410,28     1 137 365,84 17,88
ЖилиЩно-коммунальное ХозяйстВо     200 000 0500 0000000000 000  146 000,00       -                #знаЧ!
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0500 0000000000 200  146 000,00       -                #знаЧ!
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0500 0000000000 240  146 000,00       -                #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг     200 000 0500 0000000000 244  146 000,00       -                #знаЧ!
Благоустройство       200 000 0503 0000000000 000  146 000,00       -                #знаЧ!
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200  146 000,00       -                #знаЧ!
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240  146 000,00       -                #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг     200 000 0503 0000000000 244  146 000,00       -                #знаЧ!
культура, кинематоГраФия      200 000 0800 0000000000 000  3 563 630,00     164 846,29 4,63
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0800 0000000000 200  3 563 630,00     164 846,29 4,63
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0800 0000000000 240  3 563 630,00     164 846,29 4,63
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госуд. (муниципального) имущества 200 000 0800 0000000000 243  2 563 630,00     -                #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг     200 000 0800 0000000000 244  1 000 000,00     164 846,29 16,48
культура        200 000 0801 0000000000 000  3 563 630,00     164 846,29 4,63
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200  3 563 630,00     164 846,29 4,63
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240  3 563 630,00     164 846,29 4,63
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госуд. (муниципального) имущества 200 000 0801 0000000000 243  2 563 630,00     -                 #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг     200 000 0801 0000000000 244  1 000 000,00     164 846,29 16,48
результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)    450 x  -4 141 574,31 -     1 363 199,51    x

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 20.05.2020г.№ 7
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя    Код строки   

источники финансирования дефицита бюджета - всего  500  x  4 141 574,31  1 363 199,51          x
в том числе:     
источники внутреннего финансирования бюджета   520  x  -  -          -
из них:     
источники внешнего финансирования бюджета   620  x  -  -          -
из них:     
изменение остатков средств    700 *** 01000000000000000  4 141 574,31  1 363 199,51          2778 374,80
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 *** 01050000000000000  4 141 574,31  1 363 199,51          2 778 374,80
увеличение остатков средств, всего    710 703 01050000000000500  -  -951 662,03          x   
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений     710 703 01050201100000510  -  -951 662,03           x    
уменьшение остатков средств, всего    720 703 01050000000000600  4 141 574,31  2 314 861,54          x   
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений     720 703 01050201100000610  4 141 574,31  2 314 861,54          x  

Код источника финансирования
дефицита бюджета по 

бюджетной классификации

Утвержденные бюджет-
ные назначения

ИсполненоНеисполненные 
назначения

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОй СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

Наименование показателя      Код строки     Код дохода Утвержденные     Исполнено       Процент 
         по бюджетной  бюджетные            исполнения
         классификации назначения 

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

управление россельхоз-
надзора по кБр предупреж-
дает, что особую опасность в 
риске возникновения острых 
кишечных инфекций и пи-
щевых отравлений представ-
ляет несанкционированная 
уличная торговля. Это сти-
хийно образованные частны-
ми лицами торговые места, с 
использованием подручных 
средств (ящиков, коробок и 
бидонов).

потребителю важно понять 
и запомнить, что покупать 
пищевые продукты в местах 
несанкционированной тор-
говли опасно: нет сведений о 
производителе, о продавце, 
о самой продукции, пище-
вой ценности, дате произ-
водства, условиях хранения, 
сроках годности. да и сам 
товар, как правило, хранится 
и реализуется с нарушением 
температурных режимов.

В условиях данной эпи-
демиологической ситуации 
будьте особо внимательны и 
осторожны!

местная администрация сельского посе-
ления нартан Чегемского муниципального 
района  на основании постановления мест-
ной  администрации с.п. нартан Чегемского 
муниципального района от 14.04.2020г. №62 
«о проведении открытого аукциона по арен-
де земельного участка», извещает о прове-
дении открытого аукциона (торги) на право  
заключения договора аренды земельных 
участков сельскохозяйственного назначения.

Лот 1. Выставить на торги на право заклю-
чения договора аренды сроком на 7 (семь) 
лет  земельный участок с кадастровым но-
мером 07:08:1900000:645 площадью 174540 
кв.м., расположенный по адресу (ориентир): 
кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский район, с.п.нартан, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования.

начальная цена годовой арендной платы 
68140 руб. (шестьдесят восемь тысяч сто со-
рок рублей). сумма задатка 100% - 68140 руб. 
(шестьдесят восемь тысяч сто сорок рублей), 
шаг аукциона 3% - 2044 руб. (две тысячи со-
рок четыре рубля).

Лот 2. Выставить на торги на право заклю-
чения договора аренды сроком на 7 (семь) 
лет  земельный участок с кадастровым но-
мером 07:08:1900000:639 площадью 393820 
кв.м., расположенный по адресу (ориентир): 
кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский район, с.п.нартан, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования.

начальная цена годовой арендной платы 
153747 руб. (сто пятьдесят три тысячи семь-
сот сорок семь рублей ). сумма задатка 
100% - 153747 руб. (сто пятьдесят три тысячи 
семьсот сорок семь рублей ), шаг аукциона 
3% - 4612 руб. (четыре тысячи шестьсот две-
надцать руб лей).

Лот 3. Выставить на торги на право заклю-
чения договора аренды сроком на 7 (семь) 
лет  земельный участок с кадастровым но-
мером 07:08:1900000:638 площадью 220908 
кв.м., расположенный по адресу (ориентир): 
кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский район, с.п.нартан, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования.

начальная цена годовой арендной платы 
86242 руб. (восемьдесят шесть тысяч две-
сти сорок два рубля). сумма задатка 100% 
- 86242 руб. (восемьдесят шесть тысяч две-
сти сорок два рубля), шаг аукциона 3% - 2587 
руб. (две тысячи пятьсот восемьдесят семь 
рублей).

Лот 4. Выставить на торги на право заклю-
чения договора аренды сроком на 7 (семь) 
лет  земельный участок с кадастровым но-
мером 07:08:1900000:647 площадью 813063 
кв.м., расположенный по адресу (ориентир): 
кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский район, с.п.нартан, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования.

начальная цена годовой арендной платы 
317420 руб. (триста семнадцать тысяч че-
тыреста двадцать рублей). сумма задатка 
100% - 317420 руб. (триста семнадцать тысяч 
четыреста двадцать рублей), шаг аукциона 
3% - 9523 руб. (девять тысяч пятьсот двад-
цать три рубля).

местная администрация сельского посе-
ления нартан Чегемского муниципального 
района  на основании постановления мест-
ной  администрации с.п. нартан Чегемско-
го муниципального района от 20. 05.2020 г. 

№83 «о проведении открытого аукциона по 
аренде земельного участка», извещает о 
проведении открытого аукциона (торги) на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного назна-
чения.

Лот 5. Выставить на торги на право заклю-
чения договора аренды сроком на 7 (семь) 
лет  земельный участок с кадастровым номе-
ром 07:00:0000000:3387 площадью 1180082 
кв.м., расположенный по адресу (ориентир): 
кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский район, с.п.нартан, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования.

начальная цена годовой арендной пла-
ты 460704 руб. (четыреста шестьдесят ты-
сяч семьсот четыре рубля). сумма задатка 
100% - 460704 руб. (четыреста шестьдесят 
тысяч  семьсот четыре рубля), шаг аукциона 
3% - 13821 руб. (тринадцать тысяч восемьсот 
двадцать один  рубль).

задаток за земельный участок перечисля-
ется на  

наименование получателя платежа -  уФк  
по кБр (местная администрация  с.п. нартан 
Чегемского муниципального района) 

код октмо 83645415, инн - 0708007067, 
кпп - 070801001, Бик  - 048327001

номер счета получателя платежа 
40101810100000010017  Гркц нБ кБр Банка 
россии г.нальчик код бюджетной классифи-
кации кБк 70311105025100000120

победителем аукциона признается участ-
ник торгов, предложивший наибольшую 
арендную плату за земельные участки, при 
условии выполнения таким победителем 
требований конкурса. заявки принимаются в 
соответствии с ч.1 п.п.1.1.1. и п.п.1.1.2. согла-
шения о взаимодействии между администра-
ции сельского поселения нартан и местной 
администрацией Чегемского муниципаль-
ного района б/н от 16.01.2017г. в управлении 
сельского хозяйства и земельных отношений 
местной администрации Чегемского муници-
пального района с 29.05.2020г. с 12.00 часов 
по 26.06.2020г. до 17.00 часов. для участия в 
аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона 
срок документы в соответствии с п.1. ст.39.12 
земельного кодекса российской Федера-
ции. 22 июня 2020 года в 11 часов 00 минут 
всем участникам аукциона явиться к зданию 
местной администрации с.п. нартан Чегем-
ского муниципального района для выезда и 
осмотра земельного участка. определение 
участников аукциона состоится 29 июня  2020 
года в 11 часов 00 минут в здании местной 
администрации с.п. нартан Чегемского му-
ниципального района. аукцион состоится 30 
июня 2020 года по лоту №1 с 10 часов 00 ми-
нут до 10 часов 30 минут, лоту №2 с 10 часов 
30 минут до 11часов 00 минут, лоту №3 с 11 
часов 00 минут до 11 часов 30 минут, лоту 
№4 с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут, 
лоту №5 с 12 часов 00 минут по 12 часов 30 
минут, в здании местной администрации с.п. 
нартан Чегемского муниципального района, 
расположенном по адресу: с.п. нартан, ул. 
ленина, 141, в здании администрации с.п. 
нартан.  договор аренды  будет заключен 
согласно земельному кодексу рФ со дня 
подписания протокола об итогах аукциона. 
участникам, не выигравшим торги, которые 
внесли задаток в размере 100 % от началь-
ной стоимости, деньги будут возвращены в 
течение 3 (трех) банковских дней.  

для справок обращаться по тел.: 9-71-00 -    
местная  администрация с.п. нартан, 4-11-45 
- усХ и зо местной администрации  Чегем-
ского муниципального района  

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды 

заявитель__________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 
прописки)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почто-
вый адрес,
в лице (для юридического лица) _______________________________________
__________________________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
__________________________________________________________________
действующего на основании __________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информационным со-
общением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» 
от «____» ________ 201__ г. № _____  и размещенным на сайте www.torgi.
gov.ru, от «___»__________201_____г. просит принять настоящую заяв-
ку на участие в аукционе на право заключения договора аренды / по про-
даже   земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью _______  кв.м., расположенного по 
адресу ________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администра-
ции Чегемского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, 
установленные законодательством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной админи-
страции Чегемского муниципального района  по внесению задатка в сумме 
_______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, Бик, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы 
задатка.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
контактный телефон _______________________________________________.
инн/кпп претендента ______________________________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
__________________ мп (для юрлица)                       «___» ___________20___ г.

отметка о принятии заявки  с.п. нартан  местной администрации Чегемского 
муниципального района :
в ____ час. ___ мин.               «____» ______________20 ___ г.     за № _____

подпись уполномоченного лица ___________________ /__________________/

управление сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации Чегемского муници-
пального района сообщает, что в информации об аукционе (торгах) на право заключения договора арен-
ды земельных участков, опубликованной в газете «Голос Чегема» от 13  марта 2020г., допущены ошибки.

аукцион состоится 11 июня 2020 года по лоту №1 с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, лоту №2 
с 10 часов 30 минут до 11часов 00 минут, лоту №3 с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут, лоту №4 
с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут, лоту №5 с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут, в здании 
местной администрации с.п. нартан Чегемского муниципального района, расположенном по адресу: с.п. 
нартан, ул. ленина141, в здании администрации с.п. нартан. для справок тел. 4-11-45, 4-19-67. 

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 20 мая 2020г.

Во исполнение перечня поручений Главы кабардино-Балкарской республики об антикор-
рупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности рас-
поряжения земельными участками министерство земельных и имущественных отношений 
кБр сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в собственности кБр, предлагаемых для передачи в аренду:
№ п.п.  Кадастровый      Площадь
 номер    (кв.м.)   Местоположение

Чегемский муниципальный район
126  1  07:08:2100000:274  16 923,00   кБр, Чегемский район, примерно в 5,8  
      км на юго-восток от с. Хушто-сырт

О проведении открытого аукциона по аренде на земельного участка

согласно положениям Федерального зако-
на от 01.04.2020г. №104-Фз «об особенностях 
исчисления пособий по временной нетрудо-
способности и осуществления ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка» предусмотрен, в 
период с 1 апреля по 1 октября 2020г. включи-
тельно, беззаявительный порядок назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
второго ребенка на период, следующий за 
предыдущим выплатным периодом. таким об-
разом, лицам, у которых в указанный период 
истек срок выплаты, она назначается вновь без 
подачи гражданами заявления и предостав-
ления документов о доходах на срок, который 
установлен законодательством (на полгода, 
либо год, в зависимости от возраста ребенка.)

напоминаем Федеральный закон от 28 дека-
бря 2017 №418-Фз «о ежемесячных выплатах 
семьям, имеющих детей» предусматривает 
осуществление территориальными органами 
пФр ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребенка в слу-
чае, если ребенок рожден (усыновлен) начи-
ная с 1 января 2018г., является гражданином 
рФ и если размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 2-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населения 
за второй квартал года, предшествующего году 
обращения. указанная выплата назначается на 
срок до достижения ребенком возраста одно-
го года. по истечении этого срока гражданин 
подает новое заявление о назначении указан-
ной выплаты сначала на срок до достижения 
ребенком возраста двух лет, а затем на срок до 
достижения им возраста трех лет.

Ежемесячная выплата из средств
материнского (семейного) капитала

автоматически продлевается

Управление
Россельхознадзора по КБР 

предупреждает

Об опасности покупки
пищевых продуктов в местах

несанкционированной
торговли


