
ЧГ
Газета ЧеГемскоГо

муниципальноГо района

Там победа, где согласие

№№94-95 (9055)     21 августа 2020 года    *   Пятница   *   Цена 14 рублей   *   goloschegema@mail.ru

издается с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодит дВа раза В неделЮ

Электронная версия газеты 
на сайте http://golos-chegema.ru

Внимание! Работает «Горячая линия»
В администрации Чегемского муниципального района работает «горячая ли-

ния» по вопросам принятия сведений о фактах коррупции, совершенных либо 
готовящихся преступлениях террористического характера, правонарушений, не-
законного оборота наркотических средств. телефон: 

8 (86630) 4-24-64
конфиденциальность Вашего обращения гарантируется.

С докладом о принимаемых мерах в сфере профилактики терроризма и экстремизма выступил Ю.К. Борсов

мку «управление образования 
местной администрации Чегемского 
муниципального района» напоминает, 
что в рамках благотворительной акции 
«собери ребенка в школу!» продол-
жается сбор канцелярских товаров и 
школьных принадлежностей. 

цель акции - обеспечить детей-
школьников из многодетных, малои-
мущих семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, самым необхо-
димым набором школьных принад-
лежностей.

с вашей помощью, дорогие друзья, 
нам удастся собрать канцелярские то-
вары, необходимые ученикам в школе.

как принять уЧастие В акции:
1. если у вас есть возможность по-

тратить любую сумму, купите канце-
лярские товары для детей и принесите 
их в наш пункт сбора по адресу: Чегем-
ский район, г.п.Чегем, ул.Баксанское 
шоссе, 26 (мку «управление образо-
вания местной администрации Чегем-
ского муниципального района»). 

2. расскажите об акции своим дру-
зьям и знакомым, пригласите их при-
нять участие, сделайте репосты в сво-
их социальных сетях, пусть как можно 
больше людей узнает об акции.

акция проводится до 25 августа 2020 
года.

В Доме Правительства КБР Казбек Ко-
ков провел совместное заседание Анти-
террористической комиссии и Опера-
тивного штаба в Кабардино-Балкарской 
Республике.

В его работе приняли участие Предсе-
датель Правительства КБР А.Т. Мусуков, 
главный федеральный инспектор по КБР 
Т.Э. Макоев, руководители правоохра-
нительных органов, министерств и ве-
домств, заинтересованные главы муни-
ципальных образований.

обсуждены вопросы обеспечения без-
опасности в период подготовки и проведе-
ния мероприятий, приуроченных ко дню 
знаний, а также антитеррористической за-
щищенности объектов образования. кроме 
того, рассмотрен ход исполнения решения 
атк в кБр от 2019 года о состоянии и мерах 
по антитеррористической защищенности 
тЭк, объектов торговли и религиозных ор-
ганизаций. уделено внимание реализации 
в республике комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в россий-
ской Федерации.

Характеризуя ситуацию в республике, ру-
ководитель региона назвал ее в целом ста-
бильной и контролируемой. Вместе с тем, 
по мнению Главы кБр, необходимо объек-
тивно оценивать оперативную обстановку 
и степень готовности соответствующих ве-
домств к решению вопросов обеспечения 
безопасности. также он призвал членов 
атк и оперштаба, руководителей органов 
исполнительной власти и глав муниципа-
литетов принять исчерпывающие меры, по 
устранению выявленных прокуратурой рес-
публики нарушений в части антитеррори-
стической защищенности в образователь-
ных учреждениях. казбек коков напомнил, 
что наряду с мерами антитеррористиче-
ской безопасности необходимо обеспечить 
и санитарно-эпидемиологические меры 
для защиты здоровья учащихся и педаго-
гов, во избежание вспышек распростране-
ния COVID-19 на территории республики.

обращаясь к присутствующим, к.В. ко-
ков высказался за повышение исполни-
тельской дисциплины, качества проводи-
мой адресной профилактической работы 
с лицами, наиболее подверженными де-
структивной идеологии.

ответственным ведомствам даны по-
ручения завершить паспортизацию соци-
ально-значимых объектов, приложить мак-
симум усилий для устранения выявленных 
недостатков в антитеррористической защи-
щенности.

с докладами по обсуждаемым темам 
выступили министр внутренних дел по кБр 
В.П. Павлов, и.о. министра просвещения, 
науки и по делам молодежи кБр А.К. Еза-
ов, начальник управления рос гвардии по 
кБр С.С. Васильев, и.о. министра про-
мышленности, энергетики и торговли кБр 
Э.Х. Кяров, директор пао «рус-Гидро» по 
кБр И.Е. Кладько, и.о. министра по взаи-
модействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей кБр 
А.В. Курашинов, министр кБр З.К. Каши-
роков.

В выступлении руководителя Чегемского 
муниципального района Ю.К. Борсова от-
мечено:

«Работа по реализации комплексного 
плана противодействия идеологии тер-
роризма и экстремизма в Чегемском 
рай оне организована в соответствии с 
му ниципальной программой «Профилак-
тика терроризма и экстремизма в Че-
гемском муниципальном районе на 2017 
- 2020 годы». 

В первом полугодии 2020 года прове-
дено 2 заседания Антитеррористической 
комиссии, на которых рассмотрены 6 во-
просов в части исполнения комплексного 
плана противодействия идеологии терро-
ризма. 

В отношении лиц, отбывших наказание 
за совершение преступлений террори-
стического характера, ежемесячно АТК 
совместно с представителями правоох-
ранительных органов, представителями 
духовенства, общественности и главами 
сельских поселений проводятся про-
филактические работы. По мере необ-
ходимости оказывается содействие в 
трудоустройстве, медицинской и психо-
логической помощи, а также в решении 
социальных проблем. Консультативные 
услуги оказываются постоянно по мере 
обращения.

Наряду с адресными мероприятиями 
реализуются и другие обще-профилакти-
ческие мероприятия. 

За отчетный период с представителя-
ми мусульманских организаций района 
проведено 2 совещания по вопросам со-
вершенствования форм и методов про-
филактической работы среди верующих 
и антитеррористической защищенности 
религиозных объектов.

В целях наглядной агитации в 6 на-
селенных пунктах района изготовлены 
и размещены баннеры антитеррористи-
ческой направленности. Для информа-
ционного противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма, создания 
позитивного информационного фона ор-
ганизована группа по мониторингу сети 
Интернет. 

Пресс-службой администрации прово-
дится информационное сопровождение 
всех наиболее значимых мероприятий, 
проводимых в Чегемском районе в сфе-
ре противодействия терроризму и экс-
тремизму. За первое полугодие 2020 года 
на официальном аккаунте местной ад-
министрации района в социальной сети 
Инстаграм были размещены 195 публика-
ций, направленных на профилактику тер-
роризма, сохранение и развитие межна-
ционального и межконфессионального 
мира и согласия. 

Кроме того, организованы курсы по-
вышения квалификации 3 специалистов 
местной администрации Чегемского му-
ниципального района, 5 специалистов 
органов местного самоуправления посе-
лений, а также 4 специалистов образова-
тельных организаций района. 

По итогам первого полугодия текуще-
го года наша работа была положительно 
отмечена в итоговых документах мини-
стром КБР и аппаратом АТК в КБР, но мы 
на этом не будем останавливаться, будем 
совершенствоваться. 

Мы вместе должны выработать эффек-
тивные формы сотрудничества, которые 
позволили бы всем действовать сообща, 
несмотря на различия социально-полити-
ческих, религиозных и этнических ориен-
таций.

В заключение хотел бы отметить, что 
нами во втором полугодии запланирова-
но проведение масштабного молодеж-
ного форума в г.п. Чегем под лозунгом: 
«Спорт против терроризма и экстремиз-
ма» на разных площадках, с общим охва-
том до 300 человек сельской молодежи. 

Конечно же, если нам позволит эпиде-
миологическая ситуация».

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Уважаемые жители Чегемского района!

Глава кабардино-Балкарии казбек ко-
ков провел в режиме Вкс рабочее со-
вещание с руководством правительства 
и главами администраций муниципаль-
ных районов и городских округов кБр. 
В его работе принял участие руководи-
тель управления росреестра по кБр В.с. 
дмит риев.

В рамках первого вопроса повестки 
рассмотрено выполнение показателей 
целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности субъектов 
российской Федерации. основным док-
ладчиком по этому вопросу выступил 
руководитель управления росреестра по 
кБр Виталий дмитриев.

стороны отметили необходимость на-
ладить более тесное взаимодействие 
между управлением росреестра по кБр и 
администрациями муниципальных райо-
нов и городских округов в части оказания 
услуг населению республики.

о готовности образовательных учреж-
дений к новому учебному году и прове-
дении мероприятий, посвященных дню 
знаний 1 сентября 2020 года, на видео-
встрече рассказал исполняющий обязан-
ности министра просвещения, науки и по 
делам молодежи кБр анзор езаов.

руководитель минпросвещения кБр 
сообщил, что подготовка системы об-
разования республики к учебному году 
вышла на завершающую стадию. В част-
ности, подходит к концу ремонт 18 школь-
ных спортивных залов, расположенных в 
сельской местности, а также создание 42 
центров образования цифрового и гума-
нитарного профилей «точка роста». об-
разовательные организации приступили 
к выдаче бесплатных учебников. В теку-
щем году на эти цели из республиканско-
го бюджета кБр выделено 46,4 миллиона 
рублей.

Более 5 тысяч педагогических работ-
ников кБр будут получать с 1 сентября 
ежемесячные доплаты за классное ру-
ководство. соответствующий трансферт 
предоставлен кабардино-Балкарии из 
федерального бюджета на 2020 - 2022 
годы. кроме того, более 50 тысяч учащих-
ся 1-4 классов обеспечат полноценным 
ежедневным горячим питанием.

по всем возникающим вопросам в 
части организации бесплатного питания 
и выплат денежного вознаграждения 
классным руководителям на сайте мин-
просвещения кБр будет открыта «горя-
чая линия».

с 1 сентября до 31 декабря 2020 года 
в школах и детских садах продолжится 
комплекс противоэпидемических меро-
приятий, в том числе ежедневная влаж-
ная уборка помещений и всех контактных 
поверхностей дезинфицирующими сред-
ствами, регулярное обеззараживание 
воздуха, использование средств индиви-
дуальной защиты персоналом, участву-
ющим в приготовлении и раздаче пищи.

торжественные мероприятия, посвя-
щенные дню знаний, будут организованы 
в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями. окончательное 
решение по форме их проведения в обра-
зовательных организациях будет принято 
на ближайшем заседании оперативного 
штаба по борьбе с распространением ко-
ронавируса в кБр.

казбек коков поручил минпросвеще-
ния кБр и главам администраций дер-
жать вопросы подготовки к учебному году 
на постоянном контроле, системно мони-
торить ситуацию, обеспечивать обратную 
связь с учителями, родителями, выявлять 
проблемные точки в конкретных образо-
вательных учреждениях и оперативно на 
них реагировать.

о ходе выполнения в муниципалитетах 
региональных составляющих националь-
ных проектов и освоении выделенных 
средств в рамках совещания рассказал 
председатель правительства кБр алий 
мусуков.

общий объем финансирования из 
федерального и республиканского бюд-
жетов по обязательствам, связанным с 
реализацией национальных проектов на 
территории муниципальных образований 
кБр, в этом году составляет 1,2 миллиар-
да рублей. по состоянию на 18 августа ос-
воено более 56 процентов. завершается 
работа по заключению муниципальных 
контрактов.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

Благодарим всех, кто уже 
принял участие в акции! 

даже самый малый ваш 
вклад важен и значим! 

спасибо, что находите время 
и силы! Всем яркого, продук-
тивного нового учебного года и 
крепкого здоровья!

С уважением, 
заместитель главы 

районной администрации - 
начальник МКУ «Управле-
ние образования местной 

администрации Чегемского 
муниципального района»

Ж.К. АРИПшЕВА

К.В. Коков провел совместное заседание АТК и Ош в КБР и рабочее совещание 
с руководством Правительства и муниципалитетов республики
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕ-ЧЕГЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕшЕНИЕ  №11

18.08.2020 г.            с. Булунгу

Об исполнении бюджета 
Верхне-Чегемского сельского поселения 

за 2 квартал 2020 г.
заслушав и обсудив отчет об исполне-

нии бюджета Верхне-Чегемского сельского 
поселения за 2 квартал 2020 года, совет 
местного самоуправления Верхне-Чегем-
ского сельского поселения решил:

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

И.о. главы Верхне-Чегемского 
сельского поселения   М.ш.Мушкаев 

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 18.08.2020г. №11

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕ-ЧЕГЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2 КВАРТАЛ 2020Г.

Исполнение по доходам бюджета по кодам классификации доходов

Наименование показателя         Код Код дохода по бюд-  Утвержденные бюд            Процент
           строки  жетной классификации жетные назначения Исполнено       исполнения

доходы бюджета - всего         010 X   11 961 743,37 1 999 972,88 16,72
в том числе:           
налоГоВЫе и неналоГоВЫе доХодЫ        010 000 10000000000000000 3 274 835,97 1 171 997,88 35,79
налоГи на приБЫль, доХодЫ        010 182 10100000000000000 575 000,00  95 190,01  16,55
налог на доходы физических лиц        010 182 10102000010000110 575 000,00  95 190,01  16,55
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  95 190,01  16,55
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, 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 соответст-
вующему платежу, в том числе по отмененному)       010 182 10102010011000110  575 000,00  94 933,22  16,51
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 (пени по соответствующему платежу)    010 182 10102010012100110  -  256,79  #знаЧ!
налоГи на тоВарЫ (раБотЫ, услуГи), реализуемЫе на территории российской Федерации  010 100 10300000000000000 2 556 835,97 1 039 772,89 40,67
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской Федерации  010 100 10302000010000110 2 556 835,97 1 039 772,89 40,67
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 1 171 631,58 492 624,43  42,05
доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации 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  3 223,18  53,41
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 федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов российской Федерации)        010 100 10302251010000110 1 530 370,95 641 974,55  41,95
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 федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов российской Федерации)        010 100 10302261010000110 -151 201,46  -98 049,27  64,85
налоГи на соВокупнЫй доХод        010 182 10500000000000000 43 600,00  2 394,00  5,49
единый сельскохозяйственный налог        010 182 10503000010000110 43 600,00  2 394,00  5,49
единый сельскохозяйственный налог        010 182 10503010010000110 43 600,00  2 394,00  5,49
единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа - перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)        010 182 10503010011000110  43 600,00  2 394,00  5,49
налоГи на имуЩестВо         010 182 10600000000000000 99 400,00  33 700,98  33,90
налог на имущество физических лиц        010 182 10601000000000110 31 300,00  2 058,70  6,58
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений        010 182 10601030100000110 31 300,00  2 058,70  6,58
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений (сумма платежа - перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)       010 182 10601030101000110  31 300,00  1 991,90  6,36
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)    010 182 10601030102100110  -  66,80  #знаЧ!
земельный налог          010 182 10606000000000110 68 100,00  31 642,28  46,46
земельный налог с организаций         010 182 10606030000000110 52 700,00  26 251,57  49,81
земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606033100000110 52 700,00  26 251,57  49,81
земельный налог с физических лиц        010 182 10606040000000110 15 400,00  5 390,71  35,00
земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606043100000110 15 400,00  5 390,71  35,00
проЧие неналоГоВЫе доХодЫ        010 703 11700000000000000 -  940,00  #знаЧ!
прочие неналоговые доходы         010 703 11705000000000180 -  940,00  #знаЧ!
прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений      010 703 11705050100000180 -  940,00  #знаЧ!
БезВозмезднЫе поступления        010 703 20000000000000000 8 686 907,40 827 975,00  9,53
БезВозмезднЫе поступления от друГиХ БЮдЖетоВ БЮдЖетной системЫ российской Федерации 010 703 20200000000000000 8 686 907,40 827 975,00  9,53
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 муниц. районов 010 703 20216001100000150 5 350 000,00 300 000,00  5,61
субсидии бюджетам бюджетной системы российской Федерации (межбюджетные субсидии)   010 703 20220000000000150 3 182 357,40 487 550,00  15,32
субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек       010 703 20225467000000150 490 000,00  487 550,00  99,50
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  487 550,00  99,50
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!
прочие субсидии
прочие субсидии          010 703 20229999000000150 180 000,00  -  #знаЧ!
прочие субсидии бюджетам сельских поселений       010 703 20229999100000150 180 000,00  -  #знаЧ!
субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации     010 703 20230000000000150 97 750,00  40 425,00  41,36
субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты        010 703 20235118000000150 80 850,00  40 425,00  50,00
субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты        010 703 20235118100000150 80 850,00  40 425,00  50,00
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!

Приложение № 4  к решению Совета местного самоуправления  Верхне-Чегенмского сельского поселения от 18.08.2020г.№ 11

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИЦИТА БЮДЖЕТА

 Наименование показателя

источники финансирования дефицита бюджета - всего  500  x  4 141 574,31 2 044 085,47 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 2 044 085,47       2097 488,84
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 *** 01050000000000000 4 141 574,31 2 044 085,47       2097 488,84
увеличение остатков средств, всего    710 703 01050000000000500 -  -2 000 471,78 x
увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений     710 703 01050201100000510 -  -2 000 471,78 x
уменьшение остатков средств, всего    720 703 01050000000000600 4 141 574,31 4 044 557,25 x
уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений     720 703 01050201100000610 4 141 574,31 4 044 557,25 x 

Код 
строки

Код источника
финансирования

дефицита бюджета по
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

   Исполнено Неисполненные 
назначения

Вниманию арендаторов земель
сельскохозяйственного

назначения!
В связи с письмом Чегемского фи-

лиала ФГБу «управление «каббалк-
мелиоводхоз» от 05.08.2020г. №85 с 
ходатайством о проектируемом нало-
жении сервитута на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 
07:08:1300000:27, 07:08:1300000:66, 
07:08:1300000:95, 07:08:1300000:6673, 
07:08:1300000:197, 07:08:1300000:536, 
07:08:1300000:184, 07:08:1300000:187, 
07:08:1300000:274, 07:08:1300000:277, 
07:08:1500000:2, 07:08:1300000:543,  на 
территории которых проходит магист-
ральный трубопровод ленина - лечинкай 
рекомендуем арендаторам данных зе-
мельных участков в срок до 02.09.2020г. 
предоставить в усХ и зо свои предложе-
ния и замечания по данному вопросу.

УСХ и ЗО местной администрации
Чегемского муниципального района.

Подготовка школ к новому учебному году 
выходит на завершающий этап

сотрудники отделения над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы по Чегем-
скому району мЧс рФ по кБр 
в составе межведомственной 
рабочей группы проверяют рай-
онные общеобразовательные 
учреждения на предмет готов-
ности объектов к началу нового 
учебного года.

В муниципальном образова-
нии проверке подлежат 29 учеб-
ных заведений. при проведении 
проверок учреждений по во-
просам обеспечения пожарной 
безопасности государственные 
инспекторы по пожарному над-
зору особое внимание уделяют 

наличию и работоспособности 
систем пожарной автоматики, 
состоянию путей эвакуации и 
их соответствию требованиям 
пожарной безопасности, нали-
чию и исправности первичных 
средств пожаротушения. над-
зорные мероприятия на данных 
объектах продолжаются.

с начала учебного года за-
планировано проведение заня-
тий и инструктажей с детьми и 
преподавательским составом в 
общеобразовательных учреж-
дениях района.

3 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления 
МЧС России по КБР.
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Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 18.08.2020г. №11 

Исполнение по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов
Наименование показателя         Код Код расходов по бюд- Утвержденные бюд              Процент
           строки  жетной классификации жетные назначения   Исполнено       исполнения

расходы бюджета - всего         200 x   16 103 317,68 4 044 557,25 25,12
в том числе:           
оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ        200 000 0100 0000000000 000  5 650 427,40 1 973 545,34 34,93
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  200 000 0100 0000000000 100  3 406 315,00 1 442 805,00 42,36
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     200 000 0100 0000000000 120  3 406 315,00 1 442 805,00 42,36
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов      200 000 0100 0000000000 121  2 616 216,00 1 108 143,00 42,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов        200 000 0100 0000000000 129  790 099,00  334 662,00  42,36
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 000 0100 0000000000 200  1 802 862,71 506 391,63  28,09
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 000 0100 0000000000 240  1 802 862,71 506 391,63  28,09
прочая закупка товаров, работ и услуг        200 000 0100 0000000000 244  1 802 862,71 506 391,63  28,09
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 российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000  535 060,00  249 744,00  46,68
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  200 000 0102 0000000000 100  535 060,00  249 744,00  46,68
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     200 000 0102 0000000000 120  535 060,00  249 744,00  46,68
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов      200 000 0102 0000000000 121  410 952,00  191 814,00  46,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов        200 000 0102 0000000000 129  124 108,00  57 930,00  46,68
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации, местных администраций      200 000 0104 0000000000 000  3 971 369,50 1 427 298,27 35,94
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 1 193 061,00 41,55
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     200 000 0104 0000000000 120  2 871 255,00 1 193 061,00 41,55
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов      200 000 0104 0000000000 121  2 205 264,00 916 329,00  41,55
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов        200 000 0104 0000000000 129  665 991,00  276 732,00  41,55
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 000 0104 0000000000 200  711 857,81  213 746,26  30,03
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 000 0104 0000000000 240  711 857,81  213 746,26  30,03
прочая закупка товаров, работ и услуг        200 000 0104 0000000000 244  711 857,81  213 746,26  30,03
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  1 094 862,90 296 503,07  27,08
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 000 0113 0000000000 200  1 091 004,90 292 645,37  26,82
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 000 0113 0000000000 240  1 091 004,90 292 645,37  26,82
прочая закупка товаров, работ и услуг        200 000 0113 0000000000 244  1 091 004,90 292 645,37  26,82
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  40 425,00  50,00
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  40 425,00  50,00
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     200 000 0200 0000000000 120  80 850,00  40 425,00  50,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов      200 000 0200 0000000000 121  62 096,77  31 048,39  50,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов        200 000 0200 0000000000 129  18 753,23  9 376,61  50,00
мобилизационная и вневойсковая подготовка       200 000 0203 0000000000 000  80 850,00  40 425,00  50,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)  
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  200 000 0203 0000000000 100  80 850,00  40 425,00  50,00
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     200 000 0203 0000000000 120  80 850,00  40 425,00  50,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов      200 000 0203 0000000000 121  62 096,77  31 048,39  50,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов        200 000 0203 0000000000 129  18 753,23  9 376,61  50,00
национальная Экономика         200 000 0400 0000000000 000  6 362 410,28 1 240 740,62 19,50
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 000 0400 0000000000 200  6 362 410,28 1 240 740,62 19,50
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 000 0400 0000000000 240  6 362 410,28 1 240 740,62 19,50
прочая закупка товаров, работ и услуг        200 000 0400 0000000000 244  6 362 410,28 1 240 740,62 19,50
дорожное хозяйство (дорожные фонды)        200 000 0409 0000000000 000  6 362 410,28 1 240 740,62 19,50
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 000 0409 0000000000 200  6 362 410,28 1 240 740,62 19,50
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 000 0409 0000000000 240  6 362 410,28 1 240 740,62 19,50
прочая закупка товаров, работ и услуг        200 000 0409 0000000000 244  6 362 410,28 1 240 740,62 19,50
ЖилиЩно-коммунальное ХозяйстВо       200 000 0500 0000000000 000  446 000,00  -  #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!
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности    200 000 0500 0000000000 400  300 000,00  -  #знаЧ!
Бюджетные инвестиции         200 000 0500 0000000000 410  300 000,00  -  #знаЧ!
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000 0500 0000000000 414  300 000,00  -  #знаЧ!
коммунальное хозяйство         200 000 0502 0000000000 000  300 000,00  -  #знаЧ!
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности    200 000 0502 0000000000 400  300 000,00  -  #знаЧ!
Бюджетные инвестиции         200 000 0502 0000000000 410  300 000,00  -  #знаЧ!
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 0000000000 414  300 000,00  -  #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  3 563 630,00 789 846,29  22,16
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 000 0800 0000000000 200  3 563 630,00 789 846,29  22,16
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 000 0800 0000000000 240  3 563 630,00 789 846,29  22,16
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0800 0000000000 243  2 563 630,00 -  #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг        200 000 0800 0000000000 244  1 000 000,00 789 846,29  78,98
культура           200 000 0801 0000000000 000  3 563 630,00 789 846,29  22,16
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 000 0801 0000000000 200  3 563 630,00 789 846,29  22,16
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 000 0801 0000000000 240  3 563 630,00 789 846,29  22,16
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0801 0000000000 243  2 563 630,00 -  #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг        200 000 0801 0000000000 244  1 000 000,00 789 846,29  78,98
результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)       450 x   -4 141 574,31 -2 044 584,37 x 

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления 
Верхне-Чегемского сельского поселения от 18.08.2020г. №11 

Исполнение по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов

 Наименование показателя  Код   Утвержденные бюд      Процент
    строки   жетные назначения Исполнено   исполнения

расходы бюджета - всего  200    16 103 317,68 4 044 557,25 25,12
в том числе:             
оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ 200  01  00  5 650 427,40 1 973 545,34 34,93
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования  200  01  02  535 060,00  249 744,00  46,68
Функционирование правительства 
российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации, 
местных администраций  200  01  04  3 971 369,50 1 427 298,27 35,94
резервные фонды   200  01  11  49 135,00  -   
другие общегосударственные вопросы 200  01  13  1 094 862,90 296 503,07  27,08
национальная оБорона  200  02  00  80 850,00  40 425,00  50,00
мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   200  02  03  80 850,00  40 425,00  50,00
национальная Экономика  200  04  00  6 362 410,28 1 240 740,62 19,50
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200  04  09  6 362 410,28 1 240 740,62 19,50
ЖилиЩно-коммунальное
 ХозяйстВо   200  05  00  446 000,00  -  
коммунальное хозяйство       300 000,00 -   
Благоустройство   200  05  03  146 000,00  -   
культура, кинематоГраФия  200  08  00  3 563 630,00 789 846,29  4,63
культура    200  08  01  3 563 630,00 789 846,29  4,63
результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит)  450        x  -4 141 574,31 -2 044 584,37 x 

к разъяснительной работе присоединились представители обществен-
ного совета при отделе полиции Чегемского района.

Выйдя на административные участки, сотрудники полиции провели до-
полнительные профилактические беседы с жителями района. на этот раз 
о действиях дистанционных мошенников полицейские напомнили жите-
лям г.п. Чегем, с.п. Чегем Второй и нижний Чегем.  

В Чегемском районе продолжаются мероприятия 
по профилактике дистанционного мошенничества

сотрудники дорожно-патруль-
ной службы совместно с пред-
седателем общественного 
совета при оВд каншоуби ко-
ковым провели беседы с участ-
никами дорожного движения 
- водителями и пешеходам, а 
инспекторы по делам несовер-
шеннолетних побеседовали с 
работниками сферы торговли.

Всем участникам профилак-
тического мероприятия поли-
цейские вручили памятки с 
предупреждением о том, как не 
стать жертвой мошенников. 

Пресс-служба МВД по КБР.
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 17.00, 01.25, 
03.05 «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 «В созвез-
дии стрельца» (16+)
23.30 т/с «Жила-бы-
ла одна баба» (16+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «сердце ма-
тери» (12+)
01.25 т/с «доктор 
рихтер» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.15 т/с «лихач» 
(16+)
23.35 т/с «Четвертая 
смена» (16+)
01.35 «место встре-
чи» (16+) (16+)

06.00 «настроение»
08.15 т/с «камен-
ская» (16+)
10.20 д/ф «анна се-
менович. я горячая 
штучка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40, 05.05 «мой ге-
рой. анна тараторки-
на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 д/ф «Женщины 
Владислава Галкина» 
(16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «попереть 
Батьку» (16+)
23.05, «знак каче-
ства» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «прощание. 
Юрий Богатырёв» 
(16+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20, 10.20, 13.15 т/с 
«смерть шпионам. 
скрытый враг» (16+)
10.00, 23.00 дневник 
арми 2020 г.
13.40, 14.05 т/с «ор-
ден» (16+)
14.00 Военные носо-
сти

18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Битва ста-
вок». «смена страте-
гий» (12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «альма-
нах №30» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «опера-
ция «соло». как раз-
валили компартию 
сШа» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
22.45 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.15 танковый биат-
лон 2020 г. индивиду-
альная гонка
02.15 Х/ф «дерзость» 
(16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем 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 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 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.35 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «мистер 
крутой» (16+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли». (16+)
06.35 «по труду и 
честь». кандидат ис-
торических наук Жи-
ляби калмыков (каб. 
яз.) (12+)
07.15 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «сцена». о 
творчестве режис-
сера и драматурга 
софьи семеновой 
(балк. яз.) (12+)
08.55 «знайка». пе-
редача для детей (6+)
09.15 «Хъуромэ» (6+)
17.00 «детский мир». 
(6+)
17.30 «нанэ и псэ» 
(«мамина радость»). 
передача для роди-
телей (каб. яз.) (6+)
17.55 «родной язык - 
мой свет» (балк. яз.) 
(12+)
18.25 «В мире музы-
ки»  (балк. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня». (16+)
19.45 «тВ-галерея». 
заслуженный артист 
кЧр тауби мизиев 
(12+)
20.15 «если хочешь 
быть здоров». про-
филактика эндокрин-
ных заболеваний 
(каб. яз.) (12+)
20.45 «слово старше-
го». музрак Хараду-
ров с. Верхний курп 
(каб. яз.) (12+)
21.10 «наши гости». 
доктор педагогиче-
ских наук, профессор 
руслан Бозиев (балк. 
яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 
03.05 «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 «В созвез-
дии стрельца» (16+)
23.35 т/с «Жила-бы-
ла одна баба» (16+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «сердце ма-
тери» (12+)
01.25 т/с «доктор 
рихтер» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «Вы-
сокие ставки. ре-
ванш» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.15 т/с «лихач» 
(16+)
23.35 т/с «Четвертая 
смена» (16+)
01.40 «место встре-
чи» (16+) (16+)

06.00 «настроение»
08.20 Х/ф «дежа вю» 
(16+)
10.35 д/ф «Георгий 
данелия. Великий 
обманщик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.35 «мой герой. 
Виктор солкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 д/ф «мужчины 
елены прокловой» 
(16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! зоЖ-
грабёж» (16+)
23.05, 01.35 «проща-
ние. муслим магома-
ев» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «Хроники мо-
сковского быта. Без 
детей» (16+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20, 10.20, 13.15, 
14.05 т/с «личное 
дело капитана рюми-
на» (16+)
10.00, 23.00 дневник 
арми 2020 г.
14.00 Военные носо-

сти
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Битва ста-
вок». «Война на юж-
ном фланге» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». Григо-
рий речкалов (12+)
20.25 «улика из про-
шлого». «загадка 
одного следа. Банды 
диверсантов про-
тив советского тыла» 
(16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
22.45 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.15 танковый биат-
лон 2020 г. индивиду-
альная гонка
02.15 Х/ф «находка» 
(16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем 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 «неизвестная 
история» (16+)
10.00, 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, 03.15 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Грань бу-
дущего» (16+)
22.10 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 Х/ф «опасный 
бизнес» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.15 «тВ-галерея». 
заслуженный артист 
кЧр тауби мизиев.
(12+)
06.45 «слово старше-
го». музрак Хараду-
ров с. Верхний курп 
(каб. яз.) (12+)
07.10 «наши гости». 
доктор педагогиче-
ских наук, профессор 
руслан Бозиев (балк. 
яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «если хочешь 
быть здоров». про-
филактика эндокрин-
ных заболеваний 
(каб. яз.) (12+)
08.50 «В мире музы-
ки» (балк. яз.) (12+)
17.00 «микрофон - 
детям». ирина кожа-
кова (6+)
17.20 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
17.50 «Ветерок и пе-
рекати-поле». поста-
новка по сказке-пье-
се нелли лукожевой 
(каб. яз.) (12+)
18.20 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. о проблеме 
лишнего веса (12+)
20.15 «мои воспоми-
нания». заслуженная 
артистка кБр майя 
Бесчокова (каб. яз.) 
(12+)
20.55 «народные та-
ланты». мусса сал-
пагаров (балк. яз.) 
(12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (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 «В созвез-
дии стрельца» (16+)
23.35 т/с «Жила-бы-
ла одна баба» (16+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «сердце ма-
тери» (12+)
01.25 т/с «доктор 
рихтер» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «Вы-
сокие ставки. ре-
ванш» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.15 т/с «лихач» 
(16+)
23.35 т/с «Четвертая 
смена» (16+)
01.35 «место встре-
чи» (16+) (16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «дети дон-
кихота» (16+)
09.45 Х/ф «уснувший 
пассажир» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.35 «мой герой. 
Вера Воронкова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 д/ф «Женщины 
Василия Шукшина» 
(16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «обложка. по-
литическая кухня» 
(16+)
23.05 «90-е. Чёрный 
юмор» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф «тайны 
советских миллионе-
ров» (16+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.20, 13.15, 
13.40, 14.05 т/с «сле-
дователь протасов» 
(16+)
10.00, 23.00 дневник 
арми 2020 г.

14.00 Военные носо-
сти
18.50 д/с «Битва ста-
вок». «Бросок на за-
пад» (12+)
19.40 «последний 
день». иосиф кобзон 
(12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы»
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
22.45 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.15 танковый биат-
лон 2020 г. индивиду-
альная гонка
02.15 Х/ф «Берем все 
на себя» (16+)
03.25 Х/ф «добро-
вольцы» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем 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 «засе-
креченные списки». 
д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (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, 03.25 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «миссия 
невыполнима 3» (16+)
22.30 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная 
месса» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.15 «си гукъэкIыж-
хэр» («мои воспоми-
нания»). заслужен-
ная артистка кБр 
майя Бесчокова (каб. 
яз.) (12+)
06.55 «Халкъ фахму-
ла» («народные та-
ланты»). мусса сал-
пагаров (балк. яз.) 
(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. о проблеме 
лишнего веса (12+)
08.50 «Жьыбгъэмрэ 
жьуджалэмрэ» («Ве-
терок и перекати-по-
ле»). постановка по 
сказке-пьесе нелли 
лукожевой (каб. яз.) 
(12+)
09.20 «амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк. 
яз.) (6+)
17.00 «спортивные 
истории». каскадеры 
(12+)
17.30 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (12+)
18.00 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-77 (каб. яз.) 
(12+)
18.30 «дирижирует 
Юрий темирканов» 
(12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «ребёнок на-
шего времени». о 
тенденциях в систе-
ме воспитания совре-
менных детей (12+)
20.20 «традиционная 
адыгская культура» 
(каб. яз.) (12+)
21.00 «Беседы о ли-
тературе» (балк. яз.) 
(12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 17.00, 01.20, 
03.05 «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 «В созвез-
дии стрельца» (16+)
23.35 т/с «Жила-бы-
ла одна баба» (16+)
00.35 «Гол на милли-
он» (18+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «сердце ма-
тери» (12+)
01.25 т/с «доктор 
рихтер» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «Вы-
сокие ставки. ре-
ванш» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.15 т/с «лихач» 
(16+)
23.35 т/с «Четвертая 
смена» (16+)
01.35 «место встре-
чи» (16+) (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник 
без головы» (16+)
10.35 д/ф «олег Ви-
дов. Всадник с голо-
вой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 18.15 детектив 
(16+)
13.40 «мой герой. 
сергей сельянов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 д/ф «мужчины 
нонны мордюковой» 
(16+)
22.35 «10 самых... по-
жилые отцы» (16+)
23.05 д/ф «от Шури-
ка до Шарикова. за-
ложники одной роли» 
(12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «удар властью. 
семибанкирщина» 
(16+)

01.30 «удар властью. 

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)

08.40, 10.20, 13.15, 
13.35, 14.05 т/с «сле-
дователь протасов» 
(16+)
10.00, 23.00 дневник 
арми 2020 г.
14.00 Военные носо-
сти
18.50 д/с «Битва ста-
вок». «на Берлин!» 
(12+)
19.40 «легенды ки-
но». ия саввина (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
22.45 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.15 танковый биат-
лон 2020 г. индивиду-
альная гонка
02.15 Х/ф «забудьте 
слово смерть» (16+)
03.30 Х/ф «рысь» 
(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 Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «миссия 
невыполнима. прото-
кол фантом»
22.35 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «миссия 
невыполнима. племя 
изгоев» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.20 «традиционная 
адыгская культура» 
(каб. яз.) (12+)
07.00 «Беседы о ли-
тературе» (балк. яз.) 
(12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «ребёнок на-
шего времени». о 
тенденциях в систе-
ме воспитания совре-
менных детей (12+)
08.50 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (12+)
09.20 «у нас в гостях 
сказка» (каб. яз.)
17.00 «оранжевое 
небо». (12+)
17.20 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-75 (балк. яз.) 
(12+)
17.50 «книга - ключ 
к знанию» (каб. яз.) 
(12+)
18.10 концерт «си 
гурыщIэм и пшы-
налъэ»
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «мастерская». 
Ювелир-оружейник 
залим тумов (12+)
20.20 «ГушыIэрыгъа-
фIэ». Эпиграммы 
Бориса утижева (каб. 
яз.) (12+)
20.40 «наше буду-
щее». кандидат фи-
лологических наук 
марита абазова (каб. 
яз.) (12+)
21.10 «наши гости» . 
поэт-песенник ами-
нат магаяева (балк. 
яз.) (12+)

Понедельник, 24 августа Вторник, 25 августа Среда, 26 августа Четверг, 27 августа
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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, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 05.10 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.40 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 к 25-летию пер-
вого канала. «точь-в-
точь». лучшее (16+)
23.30 Х/ф «убийство в 
«Восточном экспрес-
се» (16+)
01.25 «я могу!» (12+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «сердце ма-
тери» (12+)
01.25 Х/ф «когда его 
совсем не ждёшь»

05.05 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «Высо-
кие ставки. реванш» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи» 
(16+)
16.25 «днк» (16+)
17.25 «Жди меня» 
(12+)
18.30, 19.40 т/с «Бала-
бол» (16+)
21.15 т/с «лихач» (16+)
23.25 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
23.50 т/с «Четвертая 
смена» (16+)
01.50 «место встречи» 
(16+) (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
08.35 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 со-
бытия
11.50, 15.05, 16.10, 
19.55, 00.50 детектив 
(16+)
14.50 Город новостей
22.35 т/с «камен-
ская» (16+)
02.20 петровка, 38 
(16+)
02.35 Х/ф «семейное 
дело» (16+)
05.45 «обложка. по-
литическая кухня» 
(16+)

06.05 д/с «оружие 
победы» (6+)
06.20, 08.20 Х/ф 
«Форт росс» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.00, 10.20, 13.20, 
14.05 т/с «отдел 
с.с.с.р.» (16+)
10.00, 23.00 дневник 
арми 2020 г.
14.00 Военные носо-
сти
18.40 Х/ф «классик» 
(16+)
20.55, 21.25 д/ф «ле-

генды госбезопасно-
сти. Юрий андропов. 
рыцарь холодной во-
йны» (16+)
22.10 «десять фото-
графий». елена дра-
пеко (6+)
23.15 танковый биат-
лон 2020 г. индивиду-
альная гонка
02.15 Х/ф «находка» 
(16+)
03.55 д/ф «калашни-
ков» (12+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.25 «неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «засекреченные 
списки». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «осторожно, ха-
лява!» документаль-
ный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «миссия не-
выполнима. послед-
ствия» (16+)
23.55 Х/ф «Эверли» 
(18+)
01.35 Х/ф «парни со 
стволами» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.20 «мастерская». 
Ювелир-оружейник 
залим тумов (12+)
06.50 «сыйлы къо-
накъ» («наши гости»). 
поэт-песенник ами-
нат магаяева (балк. 
яз.) (12+)
07.20 «ГушыIэры-
гъафIэ». Эпиграммы 
Бориса утижева (каб. 
яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-75 (балк. яз.) 
(12+)
08.50 «оранжевое 
небо». (12+)
09.05 «тхылъыр гъа-
щIэм и гъуазэщ» 
(«книга - ключ к зна-
нию») (каб. яз.) (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «Беседы о музы-
ке». о «кабардинском 
струнном квартете» 
сергея прокофьева 
рассказывает компо-
зитор джабраил Хау-
па (12+)
17.25 «нартла» («на-
рты») (балк. яз.) (12+)
18.00 «под деревом». 
культурно-просвети-
тельская программа 
для детей (каб. яз.) 
(6+)
18.20 «макъамэ» 
(«музыка») (каб. яз.) 
(12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «музеи». Худо-
жественно-просвети-
тельская программа 
(12+)
20.20 «рожденный 
для сцены». заслу-
женный артист кБр 
рамазан люев (каб. 
яз.) (12+)
20.55 «усталыкъны 
тасхалары» («тайны 
ремесла») (балк. яз.) 
(12+)
21.10 «талант и ма-
стерство». анатолий 
аттаев (балк. яз.) (12+)

06.00 телеканал «до-
брое утро. суббота»
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «Эдуард стрель-
цов. расплата» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «на дачу!» с ната-
шей Барбье (6+)
15.10 Х/ф «Военно-по-
левой роман» (16+)
16.55 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.00, 21.20 «сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.10 к 90-летию Геор-
гия данелии. «ку! кин-
дза-дза» (6+)
00.55 «я могу!» (12+)
02.35 «наедине со все-
ми» (16+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 местное время
08.35 «по секрету все-
му свету»
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект «тест» (12+)
09.25 «пятеро на одно-
го»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100яноВ». Шоу 
Юрия стоянова (12+)
12.30 «доктор мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «нетающий 
лёд» (12+)
16.00 Большой концерт 
«Всем миром, всем на-
родом, всей землёй!»
18.00 «привет, андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «святая 
ложь» (16+)
01.10 Х/ф «Хочу быть 
счастливой» (16+)

04.25 т/с «пляж»
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
08.45 «кто в доме хозя-
ин?» (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+)
13.10 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 «центральное 
телевидение» 
20.20 ты не поверишь! 
(16+)
21.30 «секрет на мил-
лион». дмитрий дибров 
(16+)
23.30 концерт «судь-
ба@лолита» (12+)
00.40 Х/ф «Чужое» (16+)

06.15 Х/ф «дети дон-
кихота» (16+)
07.45 православная эн-
циклопедия (6+)
08.15 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.25 д/ф «александр 
панкратов -Чёрный. 
мужчина без комплек-
сов» (12+)
09.05 Х/ф «помощни-
ца» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 со-
бытия
11.45 Х/ф «разные судь-
бы» (16+)
13.55, 14.50 Х/ф «домо-
хозяин» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.15 «право знать!» 
ток-шоу (16+)
23.45 «прощание. дед 
Хасан» (16+)

06.50, 08.15 Х/ф «Част-
ное пионерское-3» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 «легенды цирка с 

Эдгардом запашным». 
мурад Хыдыров (6+)
09.30 «легенды телеви-
дения» (12+)
10.15 д/с «загадки века 
с сергеем медведе-
вым». «дело распути-
на» (12+)
11.05 «улика из про-
шлого». «Чёрный пиар 
Чернобыля» (16+)
11.55 «не Факт!» (6+)
12.30 «круиз-кон-
троль». «казань Бол-
гар» (6+)
13.15, 18.25 дневник 
арми 2020 г.
13.35 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым». «Фото нашего 
детства» (12+)
14.25 д/с «оружие по-
беды» (6+)
14.40 Х/ф «классик» 
(16+)
16.50, 18.45 т/с «петр 
первый. завещание» 
(16+)
18.10 «задело!». ин-
формационно-аналити-
ческая программа
22.25 д/ф «легенды 
госбезопасности. алек-
сандр коротков. по-
следний шанс резиден-
та» (16+)
23.15 танковый биатлон 
2020 г. индивидуаль-
ная гонка
02.15 д/с «сделано в 
ссср» (6+)

05.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
07.20 Х/ф «Чернильное 
сердце» (16+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
с игорем прокопенко 
(16+)
15.20 «засекреченные 
списки. русский север. 
самые страшные тай-
ны». д/с (16+)
17.20, 19.00, 20.30, 22.00 
м/ф «иван царевич и 
серый Волк» (6+)
23.40 Х/ф «день д» 
(16+)

06.00, 07.40 «новости 
дня». (16+)
06.20 «музеи». Художе-
ственно-просветитель-
ская программа (12+)
06.50 «рожденный для 
сцены». заслуженный 
артист кБр рамазан 
люев (каб. яз.) (12+)
07.25 «тайны ремесла»  
(балк. яз.) (12+)
08.00 «талант и мастер-
ство». анатолий аттаев 
(балк. яз.) (12+)
08.30, 09.05 «под де-
ревом». культурно-про-
светительская програм-
ма для детей (каб. яз.) 
(6+)
08.50 «Беседы о музы-
ке». о «кабардинском 
струнном квартете» с. 
прокофьева рассказы-
вает композитор джа-
браил Хаупа (12+)
17.00 мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». пере-
дача для детей (балк. 
яз.) (6+)
17.30 «золотой ларец». 
программа для детей 
(каб. яз.) (12+)
17.50 «два голоса». ис-
лам и карина киш (12+)
18.30 «Будущее - в на-
стоящем». доктор 
по ли тических и эко-
номических наук а. 
портнягин и заслужен-
ный работник культуры 
рФ В. имтосими (12+)
19.00 «реализация на-
циональных проектов» 
(12+)
19.20 «наши истоки» 
(каб. яз.) (12+)
19.50 «наследие пред-
ков». сказитель му-
хажид тохов. с. кахун 
(каб. яз.) (12+)
20.20 «республикэм 
щыхъыбархэр». (каб. 
яз.) (16+)
20.40 «свой мир». ис-
маил узденов (балк. 
яз.) (12+)
21.10 «телеантология» 
(балк. яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». (балк. 
яз.) (16+)

05.35, 06.10 «россия 
от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.30 «моя мама гото-
вит лучше!» (0+)
07.25 Х/ф «Человек с 
бульвара капуцинов» 
(16+)
09.20 «непутевые за-
метки»
10.15 Жанна Бадое-
ва в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «на дачу!» с ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.10 т/с «а у нас во 
дворе» (16+)
19.20 «три аккорда» 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 т/с «налет» 
(16+)
23.50 Х/ф «основано 
на реальных событи-
ях» (16+)
01.45 «я могу!» (12+)

04.20 Х/ф «путь к 
сердцу мужчины» 
(16+)
06.00, 02.40 Х/ф 
«сюрприз для люби-
мого» (16+)
08.00 местное время
08.35 «устами мла-
денца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяко-
вым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 т/с «ловушка 
для королевы» (12+)
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)

04.55 т/с «пляж» (16+)
06.35 «центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «у нас выигры-
вают!» лотерейное 
шоу (12+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «звезды со-
шлись» (16+)
21.40 «основано на 
реальных событиях». 
«капкан для знамени-
тых дам» (16+)
01.00 Х/ф «небеса 
обетованные» (16+)

05.30 Х/ф «Всадник 
без головы» (16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 «10 самых... по-
жилые отцы» (16+)
08.40, 11.45, 17.20, 
21.20, 23.30, 01.30, 
03.00 детектив (16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 со-
бытия
13.35 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.45 д/ф «кровные 
враги» (16+)
15.35 «Хроники мо-
сковского быта. не-
детская роль» (12+)
16.30 «прощание. ар-
кадий райкин» (16+)
01.20 петровка, 38 
(16+)

06.10 т/с «отдел 
с.с.с.р.» (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 №15» (12+)
11.35 д/с «секретные 
материалы». «самая 
скандальная про-
слушка ХХ века» (12+)
12.25 «код доступа». 
«сделка с дьяволом. 
о чем Ватикан догово-
рился с нацистами?» 
(12+)
13.15, 19.25 дневник 
арми 2020 г.
13.40 т/с «смерть 
шпионам. лисья 
нора» (16+)
18.00 Главное с оль-
гой Беловой
19.45 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
22.15 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
22.30 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.15 танковый биат-
лон 2020 г. индивиду-
альная гонка
01.15 Х/ф «Валерий 
Чкалов» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
06.15, 07.45, 09.00, 
10.30 м/ф «иван ца-
ревич и серый Волк
12.15 м/ф «алеша по-
пович и тугарин змей» 
(0+)
13.45 м/ф «добрыня 
никитич и змей Горы-
ныч» (0+)
15.05 м/ф «илья му-
ромец и соловей-раз-
бойник» (6+)
16.40 м/ф «три бога-
тыря и Шамаханская 
царица» (6+)
18.15 м/ф «три бога-
тыря на дальних бере-
гах» (12+)
19.35 м/ф «три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
21.05 м/ф «три бога-
тыря и морской царь» 
(6+)
22.35 м/ф «три бо-
гатыря и принцесса 
египта» (6+)
23.55 м/ф «три бога-
тыря и наследница 
престола» (6+)

06.00 «Ыйыкъ». (балк. 
яз.) (16+)
06.15 «телеантология» 
(балк. яз.) (12+)
06.50 «Будущее - в 
настоящем». доктор 
политических и эконо-
мических наук а. пор-
тнягин и заслуженный 
работник культуры рФ 
В. имтосими (12+)
07.20 «наследие пред-
ков». сказитель му-
хажид тохов. с.кахун 
(каб. яз.) (12+)
07.50 «республикэм 
щыхъыбархэр». (каб. 
яз.) (16+)
08.10 «реализация 
национальных проек-
тов» (12+)
08.30 «золотой ла-
рец». развлекатель-
но-познавательная 
программа для детей 
(каб. яз.) (12+)
08.50 «приглашаем в 
сказку» (балк. яз.) (6+)
16.00 «знайка». пере-
дача для детей (6+)
16.30 «Эртте биреу 
бар эди…» («Жили-
были…) (балк. яз.) (6+)
16.45 спектакль 
«трак тир гуащэ» 
«трак тирщица»
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.35 «Жизнь посвя-
тившие…» педагог 
Валентина Губжокова 
(12+)
20.05 «наши собесед-
ники». народный пи-
сатель кБр мухадин 
кандур (каб. яз.) (12+)
20.45 «къаяда терек» 
(«дерево на камне») 
(балк. яз.) (12+)
21.30 «республика: 
картина недели». (16+)
22.15 специальный 
репортаж (12+)

Пятница, 28 июля Суббота, 29 августа Воскресенье, 30 августа

семья играет важнейшую роль 
в жизни современного общества 
- родители прививают основы 
нравственности и формируют 
нормы поведения в социуме. 
именно поэтому одним из при-
оритетов государственной поли-
тики является поддержка семей, 
одна из форм которой - выплата 
материнского (семейного) капи-
тала.

Главное условие получения 
сертификата - мама и ребенок 
должны быть гражданами рос-
сии. кроме того ребенок должен 
быть рожден или усыновлен в 
период с 1 января 2007 до 31 де-
кабря 2026 года. при этом сроки 
получения сертификата и распо-
ряжения средствами материн-
ского капитала не ограничены.

В соответствии с нормами за-
конодательства сегодня размер 
материнского (семейного) капи-
тала таков:

• 466 617 рублей - для семей, 
у которых право на дополнитель-
ные меры государственной под-
держки семей возникло до 1 ян-
варя 2020 года;

• 466 617 рублей - для семей, у 
которых, начиная с 1 января 2020 
года, родился (был усыновлен) 
первый ребенок;

• 616 617 рублей - для семей, в 
которых в 2020 году родился (был 
усыновлен) второй ребенок;

• 616 617 рублей - для семей, в 
которых, начиная с 1 января 2020 
г., родился (был усыновлен) тре-
тий ребенок или последующие 
дети и право на дополнительные 
меры государственной поддерж-
ки до 1 января 2020 г. не возни-
кало.

направления, по которым мож-
но распорядиться средствами 
материнского капитала, четко 
определены законом. итак, сред-
ства мск можно направить на:

• улучшение жилищных усло-
вий семьи;

• образование детей;
• формирование накопитель-

ной пенсии матери;
• приобретение товаров и ус-

луг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции 
детей-инвалидов в общество;

• получение ежемесячной вы-
платы.

специалисты пенсионного 
фон да напоминают - любые схе-
мы обналичивания материнского 
капитала недопустимы и влекут 
за собой уголовную ответствен-
ность!

Государственный сертификат 
на материнский капитал нельзя 
обналичить, продать или обме-
нять. обращаем внимание вла-
дельцев сертификатов на то, что 
любые противоправные схемы 
при распоряжении средствами 
материнского семейного капита-
ла являются незаконными. по-
пытка обналичить материнский 
капитал квалифицируется право-
охранительными органами как 
мошенничество в особо крупных 
размерах.

Как можно распорядиться 
материнским

(семейным) капиталом

22.09.2020г. в 10.00 будут прово-
диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования следующих 
земельных участков:

1. земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:0101033:3, 
площадью 32750 кв.м., расположен-
ный по адресу (ориентир): кБр, р-н 
Чегемский, г.п. Чегем, пер. пионер-
ский, д. 29, из «для эксплуатации 
районной станции юных натурали-
стов» на вид «для индивидуального 
жилищного строительства»;

2. земельный участок  с кадастро-
вым номером: 07:08:0101033:255, 
площадью 467 кв.м., расположен-
ный по адресу (ориентир): кБр, р-н 
Чегемский, г.п. Чегем, пер. пионер-
ский, д. 29, из «для эксплуатации 
районной станции юных натурали-
стов» на вид «для индивидуального 
жилищного строительства».

место проведения публичных 
слушаний: здание местной админи-
страции городского поселения Че-
гем, г.п.Чегем, ул. Баксанское Шос-
се, д.8.  
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Желле жалай, жауунла да жууа чукуюн, ала-
мы берген болурла ташха бу тюрлю сыфатны, 
огъесе эртте, бурун заманлада, аллай мазал-
лы адамламы жашагъандыла, быллай уллу 
ташны ишлеп, жонуп келтирип, тау башына 
орнаталгъан. къалай-алай эсе да, малкъар 
ауузларындан биринде, черекни онг жанын-
да, бийик тау башында, уллу таш барды. Ба-
шын да артхаракъ атып, сир туруп, саулай да 
ауушну къалаууру кибик сюеледи. къая таш 
- ёхтемликни сыныча, ёмюрлени шагъатыча, 
мингле бла жылланы ичинде табийгъатны кёп 
тюрлю сынауларына чыдай, тёзе келген къара 
таш, сууукъ таш.

нечик эрттеден тура болур къая башында 
ёмюрлени келечиси? Бирде кюнню исси та-
якълары аны къыздырырла, кюйдюрюрге, 
жандырыргъа, кюл этерге кюреширле, тау 
башындан жокъ этерге. Бирде уа уллу желле 
жетерле да, ташны алайдан ташайтыр ючюн, 
ёшюн уруш этерле, жан жанындан туруп юф-
гюрюрле, тюбюнден-башындан ётюп, ёхтем 
ташны ууатыргъа бары кючлерин салырла.

къышны ачы кезиую келсе уа, андан сора, 
башха кёрмегенча, битеу сууукъла, саулай да 
кючлерин анга буруп, бёрю жыйыны улугъан-
ча сызгъырып, ачы таууш этип, ташха жа-
бышырла, боран этип, къар бла басдырып, 
юшютюрге кюреширле, бузлатыргъа ёхтем-
ликни сыны къара ташны.

алай ол ауурду. ол ёмюрлени шагъатыды, 
ауушну къалаууруду. Боранла, желле, жауун-
ла, кюнню исси таякълары ала анга неледиле. 
Бир кюн бири келир, экинчи кюн-башхасы.

къара муратларын толтурургъа  кюреширле 
аман ниетлиле. Болсада умутларына жетал-
май, къарыуларын да тауусуп, талакъ солуу 
эте, ызларына къайтырла.

Ауушну къалаууру
таш ауушну сакълайды. ол аны къалауу-

руду. анга алайдан кетерге арталлыда жара-
майды. аны бери андан салгъандыла, бийик-
ден къарайды, узакъгъа кёреди.

ма къайын терекчик да андан келип къо-
нганды ёмюрлюк ташны къатында желден, 
борандан сакълар деп. неда къыйын кюнюн-
де анга таянырча. Гитчечик, къарыусузчукъ, 
бир ариу затчыкъ. акъ-къара къолан бутакъ-
чыкълары бла. Шош желчик урса окъуна, 
асыры къоркъгъандан къалтырап тохтар, ча-
пыракъларын да бир бирге уруп. Бираздан 
ёсер да кетер, алай бийик болур, ташны ба-
шындан къарап тохтап, эрттенликде бутакъла-
рын бийикге, кёкге созар, кюнню таякъларын 
тутаргъа излегенча ингир ала уа, кёпден бери 
кесини жангыз нёгери, аны таянчагъы къара 
ташны башын сылай аны да жукълатыр кеси 
да къалкъыр. Жаш келинчик кибик, ариучукъ.

таш аланы кёплерин кёргенди. Бирлери 
арлакъда ёсер эдиле, бирлери уа - анга жуу-
угъуракъда харипчикле, ала да кеслерин бир 
кёп жашагъан сунарла. ташны ёмюрюне къа-
рагъанда, аланыкъы бир кесекчикди, жангыз 
да бир такъыйкъачыкъ, кёзню жумуп ачхынчы 
бир кезиучюк.

ма, таш десенг. аны ёмюрю узакъды, бек 
узакъ. къаллай бир жашагъанын ол кеси да 
билмейди. тауну башындан къарайды, битеу 
ауушну кёреди. ол эс бурмай, кёрмей бир зат 
да къутула болмаз.

Сагъышла
Бюгюн а таш, башха заманладача, нек 

эсе да, бир бек мудахды, сагъышлыды. аны 
къайгъыларын чачыучу сиркиу желчик болур. 
Баям, биягъы акъ булутланы къуууп, таула ар-
тына аугъан болур.

аллай кезиуледе ол, терен сагъышха къа-
лыр. Ёмюрледен бери кеси кёрген затланы 
эсине тюшюрюр. дайым къатында тургъан 
шуёху заман бла ушакъ этер. ауушну бирси 
жанында таудан тёгерек-башны титиретип, 
гюрюлдеп, от чакъгъанын да сагъыныр. ол 
заманда таш къалай къоркъгъан эди, къал-
тырагъанын иги кесекге дери тыялмай тур-
гъан эди. азчыкъ къалгъан эди тау башындан 
ауушну теренине кетерге. алайдан ычхынып 
бир тебиресе уа, черекге дери барлыгъы уа 
баямды. ол а аны къар суу толкъунлары бла 
жабып, тунчукъдуруп къояр эди.

Экеулен
таш бираздан элгенип уяннганча, кёзлерин 

ачды башын артхаракъ атып: «Хау, эсиме 
тюшдю. заман, аны юсюнден санга да бир 
айтхан ушай эдим да. унутмай турамыса? Бир 

кере бери экеулен келген эдиле. Бир къыз, 
бир жаш. артда ала.

тохта эсиме тюшюрейим. къачан эди? Ыхы, 
кёз аллыма келтирдим. ол жыл элия уруп, те-
рекни бутагъын жандыргъан эди. Хау, тюздю. 
Эртте болгъан иш. Эсингдемиди, заман?»

- унутуб а мен заманма да. Бир затны да 
унутмайма. озгъан да эте, келе да турама. 
Бюгюнлюкде да барма, былайдама. ма бут 
аула тургъан жерледе къум тюзле болгъа-
нын билеме. терен тенгизлени орунларына 
уа - бийик къаяла сюеле эдиле бир кезиуде. 
аладан башлап, шёндюлеге дери хар зат да 
эсимдеди. сен айтханны да унутмагъанма. ай 
жарыкъ кече къыз бла жаш жырлагъан эди-
ле. акъ кече. Жарсыулу хапар.

ингир ала эди. кюн да таула артына ауа, 
кёкню бир жартысын къызарта тебиреген-
ди. ауушха да кече къарангы къанатларын 
ие башлагъанды. таш таба тёбеннге экеулен 
келедиле. алдагъы, таулада ёсген чинар те-
рекча субайды, бийик ёсюмлю. Жашды. Бе-
линде къамасы, инбашында ушкогу, терк-терк 
ызына къарай келеди, сол къолу бла нёгерине 
болуша. ол а бир назик затчыкъ. Юсюнде да 
акъ жыйрыгъы бла. абына-абына, сюрюше, 
нёгеринден артха къалмазгъа кюреше.

Экиси да тау башына ёрлеп келедиле. Эки-
си да бир бирлерине болуша, къысха-къыс-
ха солуй, ташха жетгинчи ала тохтамадыла. 
ташха ёрлегенден сора уа, дагъыда тёгерек-
башха бир-эки къарап, сыртларындан тюшюп, 
башларын бир бирлерине жетдирип, солуула-
рын ала, ауузларындан сёз чыгъармай, бираз 
жатдыла. сора жаш бир-эки туруп, аууш таба 
къарады. Баям была бир узакъдан келгенди-
ле, кеслерини да бир бек къоркъгъан затлары 
барды.

Абрек
таш ары дери да кёре тургъанды адамланы. 

айлана келип, аны башына чыкъгъаны болса, 
жан-жанларына бурулуп хахай этип къычы-
рырла, къая къызын да уятып. ала аны бла 
не айтыргъа кюреше болурла? ким биледи? 
къууаннганмы этедиле алай. сейирдиле бу 
адамла.

Бирде уа абрек жаш келген эди алайгъа, ол 
да эсимдеди. Юсюнде узун къара жамычысы, 
башында да аллай бетли башлыгъы. таш ар-
тына бугъуп, ол жаулары бла кёп уруш этди. 
сора,  бир заманда къара булутчукъ жетди да, 
анга кирип, думп болуп кетди. ташха да кёп 
жара тюшген эди ол кюн. ма бюгюнлюкде да 
тура болурла аны юсюнде сытылгъан къор-
гъашин окъла. ангылаялмайма бу адамланы, 
тынч жашаргъа бир да сюймейдиле. къуру да 
бир зат излегенлей турадыла.

Ай жарыкъ кече
алай бу экиси уа аланы бирлерине да уша-

май эдиле. таууш этмей, бир бирлерине кёп 
затла шыбырдайдыла. асыры тынч айтхан-
дан, таш окъуна эшитмейди аланы сёзлерин. 
Бирде аякъларын ташдан энишге салынды-
рып, бир бирлерин къучакълап турдула. Бир-
де уа сыртларындан жатып, кёк бийигине къа-
рай эдиле.

Бираздан, алтынчач кюнню да таула арты-
на ашырып, къаракъанат жетди. Бир такъый-
къаны ичинде, къарап къарагъынчы, жарыкъ 
ауушну ауанагъа алдырды, бир зат да кёрюн-
мей, къарангы болду да къалды. ол экиси уа 
аны эслемейдиле. ала нени да унутхандыла. 
алагъа кече-кюн, къарангы-жарыкъ да жокъ-
дула, алагъа бир зат да керек тюйюлдю, жа-
ланда бирге болургъа сюедиле, бир бирни сю-
ерге, ийнакъларгъа. андан башха ала излеген 
жокъду.

Бир заманда алайгъа ай келди. толу ай, 
ариу ай. Жарыкъ жулдузларын къарамай 
ызындан тизип. акъ ай, къарангы кечени ол-
сагъатлай жап-жарыкъ этди. Баям, ай аланы 
кёрюп къайтхан болур эди алайгъа. Жулдуз-
ла уа тепсейдиле аны тёгерегине, жылтырай, 
къалтырай.

ай кёп турду алайда, эки сюйгеннге къа-
рап, аланы къарангы кечелерин жарытып. 
нечик ариу эди ай жарытхан кече. сора жаш 
да, къыз да турдула да, эки сюйгенни къара-
нгы кечелерин жарытхан айгъа, жулдузлагъа 
къолларын узатып, бирден жыр айтып башла-
дыла.

къалай жырлай эдиле къыз бла жаш акъ 
айны жырын. ах, къалай? мингле бла булбул-
ла алайгъа жыйылгъан сунар эдинг. угъай, 
булбулла тюйюл эдиле, ала сюйгенле эдиле. 
Бири бирсиз болалмагъанла. Бир бири кёзле-
рине къарай такъыйкъа ётдюралмагъанла.

Эрттеден бери жюрюп келген 
адет-тёрелени ёсе келген тёлю-
ге юйретирге тийишлиди. Ол 
санда халкъны къууанчын, жа-
рыкълыгъын, лакъырда сёзюн, 
оюннга, жыргъа да усталыгъын 
ачыкълагъан аламат тепсеулени 
да унутургъа жарамаз. Аланы  
бизни белгили балетмейстери-
биз Къудайланы Мухтар терен 
бек тинтгенди. 

«озай» халкъны къууанчын, 
жарыкълыгъын, лакъырда сё-
зюн, оюннга, жыргъа да уста-
лыгъын ачыкълагъан аламат теп-
сеуюбюздю. таулула аны жангы 
жылны ингиринде, жаз башында, 
ташыуулдан сора къурагъанды-
ла. Жаш юйюрге, сабийни ту-
угъанына аталгъан «озайны» да 
халкъ сюйюп тепсегенди.

кюзню ахыр айындан жаз башы 
сабан ишлеге дери жаш тёлю за-
манын тойда, оюнда ётдюргенди. 
ол кезиуде жашла, къызла бир 
бирлери бла танышхандыла, жан-
гы юйюр къурагъандыла. «озай» 
аллай танышыулагъа, тойлагъа 
да уллу себеплик этгенди.

аны ючюн эди жаш тёлюню ол 
кезиуге уллу хазырлыкъда тюбе-
ую да. Жашла, къызла юй хайы-
уанланы - атны, ийнекни, эчкини; 
битимлени - алманы, сарымсах-
ны, соханны сыфатлап, дагъыда 
башха мифология жигитледен 
гяпчиле хазырлагъандыла. ала-
ны «озайны» тепсегенлеринде  

хайырланыуну магъанасы келир 
жыл сабанла тирликли, малла да 
элпек болсунла демекликди.

«озайны» заманы жетгенде, 
жашла бла къызла гяпчилеча 
кийинип, эллеринде, къоншу  эл-
леде да арбазлагъа кирип ай-
ланнгандыла. къызла уа эр киши 
кийимле да кийгендиле. Бютюн-
да жаш адамланы санындан бек 
уялчакъларына кеслерин таныт-
маз ючюн кёп кюреширге тюш-
генди. Элде арбаз сайын «озай-
ны» айтып айланыу малкъарда 
бла къарачайда иги кесек заман-
ны жюрюгенди. анга къатышхан-
ла аш хазырларгъа керекли затла 
жыйгъандыла.

ала, алгъаракъдан окъуна 
къолайлыракъ жашагъанланы 
чотха алып, аланы юйюрлерине 
баргъандыла, жарлы жашагъан-
лагъа уа жаланда «озайны» 
айта, насып, берекет да тилеген-
диле. ашны иги бергенлеге ариу 
сёзле, алгъышла айтхандыла, 
тепсегендиле, къызгъанчланы уа 
сёкгендиле, алагъа масхарала 
къурагъандыла.

Халкъ, жыйылып, «озайны» 
жырын, тепсеуюн да бирге бар-
дыргъанды. аны бла бирге бар-
дырылгъан тепсеу кесини оюула-
ры, къыйыулары, ариу ишленнген 
суратлары бла кёзню къууандыр-
гъанды. ол таулу эллени орам-
ларына, арбазларына чыкъгъан 
биринчи халкъ театрлары бол-
гъанды.

Емюрлени келечилери

Бек бурун заман-
лада жерни башын 
суу басып болгъан-
ды. аз-аздан суу кете 
башлагъанды, сора 
бир-бир жерледе ай-
рыкамла чыкъгъан-
дыла. суу кеталмай 
къалгъан жерле уа 
богъазла болгъанды-
ла. иги кесек заман 
озгъандан сора уа 
айрыкамлада кырдык 
да, терекле да ёсген-
диле. тенгизден жа-
ныуарла чыкъгъан-
дыла да, къургъакъда 
жашаргъа юйренип 
башлагъандыла.

артдан-артха айры-
камлагъа адамла 
келгендиле, ала ча-
бакъла, таш макъа-
ла, акъырапла, агъач 
кёгетле ашап жаша-
гъандыла. аллай ай-
рыкамладан биринде 
эки эгеч жашап бол-
гъандыла - куррама 
бла накари. ала уста 
уучула эдиле, чабакъ 
да тута билгендиле. 
Бир кюн эгечле бо-

гъаз жагъасында 
солуй болгъандыла. 
аладан бири - на-
кари - ары дери бир 
киши да кёрмеген 
бир уллу чабакъны 
тутханды. ол акъсыл, 
тёгерек эмда жассы 
эди. Эгечле анга ай 
деп атагъандыла. ол 
асыры ауурдан къыз-
ла аны суудан къый-
налып чыгъаргъан 
эдиле.

Биширгенде татыу-
лу болур ючюн эгечле 
тамырла излей кет-
гендиле, ай чабакъ-
ны уа терек тюбюнде, 
къалын кырдыкда 
къойгъандыла. иги 
кесек тамыр къазып 
къайтхандан сора  
ча бакъны къууурур-
гъа ашыкъгъанды-
ла. къарасала уа, ол 
жокъ болуп тура эди. 
кёп излей кетип, ёрге 
къарасала, ай чабакъ 
терек башына къонуп 
тура эди. аны кёр-
генлерин билгенлей, 
ол терекни андан да 

бийик бутагъына ёр-
легенди. сора алай 
эте, кёкге секиргенди. 
анда уа уллу жассы 
тёгерек болуп, алам-
да акъырын жюзе, 
кёкню да, жерни да 
жарытып тебиреген-
ди.

Бир кече уа эгечле 
ай чабакъны жалан-
да жартычыгъын кёр-
гендиле, бираздан а 
ол жокъ болуп къал-
гъанды.

- анда, кёкде, ким 
эсе да бизни ча ба-
гъыбызны ашагъан-
ды! - деп гузаба эт-
генди куррама. алай 
ол бош къайгъыра 
эди. ай чабакъ алам-
гъа дагъыда чыкъ-
гъанды. алгъа адам-
ла аны бир кесегин 
кёргендиле, алай ол 
уллудан-уллу бола 
баргъанды да, бия-
гъыча, жарыкъ тёге-
рек болуп, кёкню да, 
жерни да жарытып 
къой гъанды.

Аламат тепсеуледен бири

Таурух

Эгечлени хапары
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Лашынкъей пщащэ
(Дунейм ехыжа си щхьэгъусэ 
Къущхьэ Тамарэ и фэеплъу)

ди щIалэгъуэу япэ дыдэ дыщызэхуэзам,
дыIэнкуну сэлам гуапэ щызэтхам,
уи напIитIыр едзыхауэ сыщыббгъэдэтам,
сыту дахэт а щIалэгъуэр, 

псынщIэIуэу мыкIуам,

Бантик хужьхэр уи щхьэцыгъуэм щыхэлъам,
си щхьэц фIыцIэр дэжьеяуэ щыщытам,
уэрэ сэрэ жьы дыхъуну дигу къыщымыкIам,
сыту дахэт а зэманыр, псынщIэIуэу мыкIуам.

уи нагъуитIым сэ сыщIэплъэу щыщытам,
уи гум илъыр сэ къэсщIэфу щыщытам,
сэ уи Iэпэр субыдыну хуит сыкъыщыпщIам,
сыту дахэт а зэманыр, псынщIэу блэмыкIам.

лэжьыгъэфIкIэ тIуми ди цIэр щыдгъэIуам,
Газет псоми ди сурэтхэр щытетам,
удз гъэгъахэр уэ ныпхуэсхьу щыщытам,
сыту дахэт а зэманыр, псынщIэу блэмыкIам…

дызэрышэу дэ бын цIыкIухэр щыдгъуэтам,
уэ шхын IэфIкIэ сэ сыбгъашхэу щыщытам,
узмылъагъумэ, укъэслъыхъуэу щыщытам
сыту дахэт ди гъащIэр, псынщIэIуэу мыкIуам.

лашынкъей къуажэшхуэм уэ укъимыкIам,
нэхъ иныжу сэрмакъ къуажэм

 сыкъыдэмыкIам,
дызэхуэзэу илъэс тхущIкIэ дызэдэмыпсэуам,
дэнэ къисхыу мы уэрэдхэр пхуэзусынт?

илъэс тхущIкIэ зэнэзэпсэу дызэдэмыпсэуам,
мы уэрэдыр уи фэеплъу пхуэзмыусыфынт!

Мартым и 25, 2020 гъэ 

Си адэ
уэ псэлъэрейхэм уащымыщт,
Iэдэбрэ щабэу уэ упсалъэрт,
уэ ефэрейхэм уащымыщт,
уэ фадэм зэи гунэдж хуимыIэт.

уэ узыщыщыр лэжьэрейхэрт,
ди гуэныр гъавэ щумыгъащIэт,
уэ узыщыщыр къэфэрейхэрт,
уи дэрэжэгъуэр ди дежи къэст.

уэ уи Iэр зэи къытхуумыIэтт,
ар уэ икIагъэу къэплъытэрт,
уи макъым зэи зумыгъэIэтт,
ар уэ уи дежкIэ лIыгъэншагъэт.

уи гушыIэным дыдебгъэхьэхти,
дызэраныну дыхунэмыст.
къэкIуэну махуэм дыхуэбущийти,
къытхуэмыгъэсу депIэщIэкIт.

ХьэщIэ къихьэныр уэ уи гуапэт,
уэ уи Iэнэгур бэрычэтт,
Гъуэгу къытенахэр къебгъэблагъэрт,
нэху ядэбгъэщу уабгъэдэст.

уэ мэкъуауэгъуэм ушэмэдж пашэт,
къыплъэщIэмыхьэм удэIэпыкъут,
ВакIуэ ихьамэ, упхъэIэщэжь махуэт,
уи вагъэбдзумэм цIыхухэр дихьэхт.

 ГУЭНГъЭПЩ Хьэсэнбий
Гъуджэ иплъэныр уэ уимыжагъуэт,
уи пащIэгъуитIым уи нэIэ тетт,
нэ къуэлэнитIыр къытхуэбгъэджэгурт
ар насып вагъуэу уэ къыпщхьэщытт.

Жьы сыхъуа пэтми, сыпхуэныкъуэщ,
Жэнэтыр тхьэм унапIэ пхуищI.
дунейкIи ахърэткIи дэ дурикъуэщ,
уи фэр къызаплъмэ, сыхуейкъым нэгъуэщI!

Жьыгъэ
Жьыгъэм пIэщIехыр гугъэр,
Жьыгъэм лъэр щIимыгъэкI,
узыр къыпхуещIри тыгъэ,
лэжьыгъэм упегъэкI.
 Жьыгъэр зылъысахэм,
 зэгуэр яIащ щIалэгъуэ,
 Жьыгъэм егупсысахэм,
 иджыри яIэщ гугъэ.
ириджэгуар щIалэгъуэм,
пэIэщIэ хъуркъым узыфэм,
псори жей IэфI щыхэтым,
къоуджри итщ утыкум.
 и шхалъэр хъум нэхъыфI,
 и лъакъуэр къоныкъуэкъу,
 иIэжкъым ныбжьэгъуфI,
 ХуемыхьэкIыж къулыкъу.
ЩIалэгъуэм и кIапсэ кIапэр,
Жьыгъэм быдэу IэщIэлъщ,
ухущIэкъунум лъагапIэм,
Жьыгъэр уи гум игъэлъ.

Сыбыр
сыбыру уэс ныбэм,
сытхъу нэщхъхэр ищIауэ,
ХеутIыпщхьэ щIым щIыIэр,
ар лIыгъэ фIэщIауэ.
 Щолъыхъуэр цIыху щIыфэм
 зы дыркъуэ нэхъ мыхъуми
 къигъуэту жьы щIыIэр,
 БдзапцIэшэу хилъхьэн.
зыIущIэр зэпэщу борэным хуэщIами
итIани мэпапщэр, имыдэ пыIэн.
«ЩэкI хужьым» щIегъапщкIуэ 

и хъугъуэфIыгъуэр,
«и бзыкIэр» умыщIэм, плъагъункъым и хъер.

ПцIащхъуэхэр
къэлъэтэжмэ

Сабийхэм папщIэ
Гъатхэ уэфIыр къытхуздахьри
пцIащхъуэ цIыкIухэр къэлъэтэжащ,
абгъуэр сэ яхуэсхъумати,
Хуабжьу гуапэ ящыхъуащ.
 Бжыхьэ кIапэм къепщIэкIауэ,
 Щытхъу макъамэр къытхураш.
 Хугу Iэбжьыб яхущIэсхауэ 
 сэ а цIыкIухэм изогъэшх.
Хугур мащIэщ - хадэ псор 
тыгъэ ахэм яхуэсщIащ.
зы хьэпIацIэ къыхамынэу
къащыпыну къызжаIащ.
 Хадэр багъуэм - дыунащи,
 Хьэблэ псом яхуэдгуэшынщ.
 езы цIыкIухэри бэгъуэнщи,
 Бжьыхьэр къэсмэ, лъэтэжынщ.

УСыГъЭХЭР

ГъэщIэгъуэнщ

Зэманым 
и уасэр

к ъ ы з ы щ ы в г ъ эх ъу 
пщэд джыжь къэс ахъ-
шэ сом 86. 400-рэ 
к ъ ы  ф х у э з ы у т I ы п щ 
банк фиIэу. а махуэм 
фымыгъэкIуэду къэ-
нар етIуанэ махуэм 
к ъ ы фх у и у т I ы п щ ы м 
х и л ъ  х ь э ж ы р к ъ ы м . 
нэгъуэщIу жыпIэмэ, 
жэщым фи счётым 
зыри имылъыж мэхъу. 
сытыт а ахъшэ къомым 
ефщIэнур?

«зы кIэпIейкIэ къэмы-
нэу здэтхьын къэдгъуэ-
тынт», - жыфIэнущ фэ.

пэжыр жыпIэмэ, дэт-
хэнэ зыми диIэщ апхуэ-
дэ банк. абы зэреджэр 
- зэманщ. пщэдджыжь 
къэс ме дан 86.400-
рэ къыдет абы. Жэщ 
къэси йокIуэдыкIыж. 
къы дэхуэр адрей 
ма хуэм хибжэжыр-
къым. махуэщIэ къэс 
щIэрыщIэу бжэуэ щIе-
дзэ. махуэм къыф-
хуигъэкIуэта зэманыр 
къэвмыгъэсэбэпыф-
мэ - хэщIыныгъэр фи 
Iэрылъхьэщ. абы къэ-
гъазэ иIэжкъым. къы-
кIэлъыкIуэ махуэми 
щIы хуэу къеIыпхIа хъур-
къым.

зыгуэр зэвгъэхъу-
лIэ ну фыхуеймэ, 
фи зэманыр тэмэму 
къэвгъэсэбэп, фейдэ 
къызыпыкIын гуэ рым 
хэфлъхьэ. зы медан-
ми уасэшхуэ иIэщ, ар 
фIыуэ флъагъу цIыхум 
и гъусэу вгъэкIуамэ, 
къыфщхьэпэжын Iуэху 
зэфIэвгъэкIамэ…

Бдзэжьеящэ
Курд псысэ

зы гуэлышхуэ гуэрым и Iуфэм бдзэжьея-
щэ алий щыпсэурт, и бынунагъуэр щIыгъуу. 
пщэдджыжьым жьыуэ алий бдзэжьеящэ дэ-
кIырти, пщыхьэщхьэр фIыуэ хэкIуэтауэт къы-
щыкIуэжыр. къы щи мыхьIаи къэхъурт. махуэ 
псом хъым бдзэжьей къыщимыхьэ щыIэт. ап-
хуэдэ махуэхэм алий хуаб жьу нэщхъей хъурт.

зэгуэрым, и къуэри зыщIигъури, алий гуэ-
лым кIуат. Хъыр хи дзэщ, тутын щIигъанэри, 
пэплъэу щIидзащ. асыхьэту хъыр хъеящ. ар 
алий пIащIэу къыхихыжыну къекъуащ. ауэ сыт 
имыщIами, къыхухэхакъым. Хъым бдзэжьей ин 
дыдэ къихьауэ гурыщхъуэ щи щIым, хъы кIапэр 
и къуэм кърит ри, езыр унэм щIэпхъуэжащ, ар 
псым къызэрыхихын Iэмэпсымэ къихьыну.

зи закъуэ къэна щIалэм къилъэ гъуащ хъым 
къихуа дыжьыныфэ бдзэжьей дахэр.

«псори хуейщ щхьэхуиту щытыну», - жиIащ 
бдзэжьеящэм и къуэм икIи, куэдрэ мыгупсы-
сэу, бдзэжьейр хъым иригъэкIыжащ. Бдзэ-
жьейм, щIалэм фIыщIэ къы хуищI хуэдэ, лъагэу 
зыдридзейри, псым зыхидзэжащ. куэд мыщIэу 
адэр къэсыжащ.

- дэнэ щыIэ бдзэжьейр, шыды щхьэ? - кIиящ 
алий икIи и къуэм и нэкIур къыхурихулэкIащ.

ЩIалэм хъыр иутIыпщри, зы псалъэ жимыIэу, 
IукIри ежьэжащ. унэм къэсыжри и анэм жриIащ 
и адэм щIыгъуу абы фIэкIа зэрымыпсэунур.

- ар сэ къызэуащ бдзэжьейр зэ рызутIып-
щы жам щхьэкIэ, - жиIащ щIалэм, игу хэщIу. 
зызэщIикъуэщ, и анэм сэлам ирихыжри, гъуэгу 
теуващ.

махуищ дэкIауэ алий и къуэр IуощIэ ахьмэд 
зи цIэ щIалэм.

- сэри насып сылъыхъуэу сыкъежьауэ аращ, 
- жеIэ ахьмэд. - зэ къуэшым хуэдэу дызэхущы-
тынщ. тIу дызэрыхъур нэхъыфIщ.

куэдрэ кIуащ ахэр. сытми, нэсащ къалэшхуэ 
гуэрым. къытехутащ абы щыIэ бэзэрышхуэм. 
Хьэпшыпхэр зыщэхэм я макъ къызэрихькIэ 
ираджэрт щэхуакIуэхэр. IэфIыгъэ Iэджи телът 
абы: фо, пхъэщхьэмыщхьэ, рахат-лэкъум, 
хьэл вэ, щербет… абыхэм ящыщ къащэхущ, 
яшхри къуэш зэрыщIахэм лэжьапIэ къалъы-
хъуэу хуежьащ. ахэр къыщыувыIащ тыкуэныш-
хуэ гуэрым пэгъунэгъуу. ар зей лIым мо щIалэ 
лъэрызехьитIыр игу ирихьащ.

- тхьэ соIуэ, фэ тIум я зыр лэ жьакIуэ къэсщ-
тэнукIэ. си хьэпшыпхэр зыщэн сыхуейщ. ар 
уэ къалэн пщызощI, - къыжриIащ абы ахь-
мэд. - уэри Iуэхуншэ ухъункъым. мо псым зэп-
рыкIи, абдеж щыт тыкуэныр зейм жеIэ муса 
узэригъэкIуар.

апхуэдэ щIыкIэкIэ щIалитIми лэжьыгъэ ща-
гъуэ тащ тыкуэнхэм. арщхьэкIэ алий и къуэр 

зыхуэлажьэм и Iуэхухэр дэкIыртэкъыми, щIалэ 
тхьэмыщкIэр и ныбэ изу шхэртэкъым.

апхуэдэурэ илъэс дэкIащ. ахьмэд къулей  
хъуащ. зэгуэрым ар алий и къуэм деж макIуэри 
жреIэ абы фIэкIа мы къалэм дэмысыжыну зэ-
римурадыр.

- уэри укъэзгъэнэнукъым мыбы, - жиIащ ахь-
мэд. - нобэ мы къалэм дызэрыдэкIыжымкIэ 
узыхуэлажьэм хъыбар егъащIэ.

- дэнэ-тIэ дыздэкIуэнур? - щIэ упщIащ алий и 
къуэр.

- иужькIэ къэпщIэнщ, - жиIащ ахьмэд.
арати, ахэр зэгъусэу гъуэгу теувэжащ. кIуэурэ, 

гуэл гуэрым деж нэсауэ ахьмэд къригъэжьащ:
- мыбы дэ зэкъуэш дыщыхъуащ икIи тхьэ

зэхуэтIуащ сыт щыгъуи зыр адрейм дыдэIэ-
пыкъуну. мы къалэм дэ зэгъусэу дыкъэкIуащ. 
сэ къулей сыщыхъуащ, уэ уи насып къыщи-
кIакъым. къеплъыт, сыт хуэдиз дыщэрэ хьэп-
шып лъапIэрэ сиIэ! иджы а псори уэ ууей 
хъуащ. ФIы зыхуэпщIам зэи щыгъупщэ хъу-
нукъым. Фи деж гъэзэж, жьы хъуа уи адэ-анэм 
ябгъэдэтIысхьэжи, иджы псту уцIыху гуапэу, 
уи сэбэп нэ гъуэщIхэм ебгъэкIыу, мис а хъым 
сыщибгъэкIыжауэ  щыта махуэм хуэдэу, ду-
нейм утетыху адэкIи псэу.

ахьмэд ар жиIэщ, япэм зэрыщытауэ ды-
жьы ныфэ бдзэжьей дахэ хъужри, гуэлым хэп-
кIэжащ.

зэзыдзэкIар КъАГъыРМЭС Борисщ.

Жьэнфэн 
зэкIэрыщIа гъэва

мыр нэхъыбэу зыгъэхьэзыру 
щытар къущхьэхъу щыIэхэмрэ 
щакIуэхэмрэщ. мэл къурмакъейм 
и гъусэу тхьэмбылыр къраха нэ-
ужь зэзыр къыкIэрагъэж, гумрэ 
жьэжьеймрэ тIууэ зэгуаупщIыкIри, 
лъы пцIар кърах, иужькIэ псо-
ри псы щIыIэкIэ ятхьэщI. итIанэ 
жьэнфэн зэкIэрыщIар шыуа-
ным иралъхьэри, щIигъанэу псы 
щIыIэ щIакIэ. ар зэ къытрагъэ-
къуалъэ, тхъурымбэр къытрах, 
мафIэр цIыкIу ящI, шыгъу хадзэ, 
губгъуэпхъ халъхьэри, и щхьэр 
тепIауэ дакъикъэ 40-60-кIэ, хьэ-
зыр хъуху, ягъавэ. Шыуаныщ-
хьэр къытримыIэтыкIын щхьэкIэ 
хьэлъэ гуэр тралъхьэ. Ва нэужь, 
мафIэм къытрахыжри, шыуа-
ныщхьэр тепIауэ дакъикъэ 15-20-
кIэ щагъэт. итIанэ хьэкъущыкъу 
лъэщIабгъуэм иралъхьэри, шыгъу 
щабэ трагъэщащэ. тIэкIу упщIыIуа 
нэужь тхьэмбыл-тхьэмщIыгъур 
зэпагъэкI, гури къыхагъэж.

Iэнэм щытрагъэувэкIэ пIащIэу 
яупщIатэри, псом щыщи тепщэ-
чым иралъхьэ. пщтыруи щIыIэуи 
яшх. Бжьыныху шыпс дытрагъэу-

вэ. пIастэ хуаби, щIакхъуи, лэкъу-
ми, чыржыни дашх.

Халъхьэхэр (цIыхуиплI Iыхьэ):
жьэнфэн зэкIэрыщIауэ - г 1350-

рэ, псыуэ - г 2300-рэ, шыгъуу, губ-
гъуэпхъыу - узыхуейм хуэдиз.

КIэртIоф лэкъум
кIэртIоф укъэбзар псы щIыIэкIэ 

ятхьэщIри, лыхьэжым щIагъэкI, 
тепщэчышхуэм иралъхьэри, 
шыгъу, джэдыкIэ цIынэ халъхьэ, 
пщагъэр псы хуабэкIэ зэхащIэ,     
гуэдз хьэжыгъэ ухуэнщIа халъхьэ-
ри, тхьэвым хуэдэу япщ. ар зэрылъ 
тепщэчым хьэжыгъэ траудэри, 
къэтэджын щхьэкIэ зы сыхьэт-сы-
хьэтрэ ныкъуэкIэ хуабапIэм ягъэ-
ув. тхьэв тэджар чыржыным хуэ-
дэу пIащIэ хъурей цIыкIуурэ ящI, 
тебэм ит тхъу къэплъам халъхьэ, 
зэрагъэдзэкIыурэ тхъуэплъ хъуху 
ягъажьэ. Шатэ тракIэри яшх. Шэ 
щIыIи удефэ хъунущ.  

Халъхьэхэр (цIыхуищ Iыхьэ):
кIэртIоф укъэбзауэ - г 500, псы 

хуабэу - г 30, гуэдз хьэжыгъэу - г 
200, пщагъэу - г 20, джэдыкIэу - г 
20, тхъууэ - г 100, шыгъуу - узы-
хуейм хуэдиз.

«Адыгэ шхыныгъуэхэр»
тхылъым къитхыжащ.

С а б и й г ъ э г у ф I э . 
нысащIэр ды ща сэм 
къыщикIыжкIэ, са-
бий хэм яритын пап-
щIэ хьэпшып цIыкIу-
фэкIухэр къыздихьырт. 
абыхэм зэреджэр «са-
бийгъэгуфIэт». Хабзэр 
кIуэдыжащ.

Сарихыхьэ. лэжьы-
гъэм, жылагъуэ зэхэ-
тыкIэм епха хабзэщ. 
Балигъ хъуа щIалэр 
япэу лэжьакIуэ гуп 
щыхыхьэм деж, махъ-
сымэ хуащIырт, джэд-
къаз хуаукIырт, нэхъ 
зылъэкIхэм - мэл. 

Шхы нымрэ фадэм-
рэ иIыгъыу щIалэр 
лэжьакIуэ ягъакIуэрти, 
зыхыхьа гупыр ягъэ-
хъуахъуэрт. а хабзэм 
«сарихыхьэкIэ» еджэрт.

ТехьэпщIэ. Хаб-
зэмкIэ тхьэмадэм рэ 
нысащIэмрэ зэрымы-
лъа гъуу зы илъэс 
екIуэкIыу щытащ япэм. 
а тIур япэу щызэтра-
гъэхьэм деж, тхьэма-
дэм нысэм бостеяпхъэ, 
IэлъэщI, нэгъуэщI хьэп-
шып гуэрхэр иритырт. и 
ныбжьэгъухэр тхьэма-
дэм къриджэрти, ерыс- 

къы Iэнэ къахуищтэрт, 
игъэхъуа хъуэрт.

тхьэмадэм ны-
сэм хуищI тыгъэхэм 
«техьэпщIэкIэ» йоджэ.

техьэпщIэ яту щы-
тащ нысащIэр зылъа-
гъуну лэгъунэм щIыхьэ 
щIа лэгъуалэми Iыхь-
лыхэми.

ди зэманым тхьэма-
дэмрэ ны сэм рэ зэте-
мыхьэу дахыр зы тхьэ-
махуэ-тхьэмахуитIщ, 
ауэ хабзэр къэнауэ 
иджыри ягъэзащIэ, 
«техьэпщIэри» нэхъ 
лъапIэ хъуащ.

Хабзэм щыщ

Тхьэмадэм нысэм хуищI тыгъэ

шхыныгъуэхэр

ЗэныбжьэгъуитI



Овен
преодолеть возникающие пре-

пятствия вам на этой неделе по-
зволит уверенность в правильно 
выбранном направлении и соб-

ственных силах. не слушайте тех, кто будет 
вам говорить, что вы все делаете непра-
вильно. а судьи кто? не доверяйте всем без 
разбора, они преследуют свои интересы. 
пятница - день общения. Вас ждут встречи 
с людьми из давнего прошлого и новые зна-
комства. только не стоит делиться своими 
тайнами. Выходные постарайтесь провести 
с любимым человеком, иначе у вас могут 
появиться поводы для ревности.

Телец
В начале недели проанализи-

руйте события, в эпицентре кото-
рых вы внезапно оказались. среда 

- удачный день для серьезного разговора 
или важного шага. В четверг вам весь день 
будет сопутствовать хорошее настроение, 
можно смело воплощать в жизнь самые 
авантюрные планы, не опасаясь осложне-
ний. В субботу будьте осторожны, не верьте 
льстивым речам и уступчивости, скорее все-
го, это игра. 

Близнецы
на работе вам, возможно, при-

дется вернуться к старым про-
ектам, и они принесут новую 

прибыль. Все складывается удачно, и вы 
сможете сохранить равновесие, пребывать 
в спокойном расположении духа, не допу-
скать суеты и не проявлять спешки в делах. 
пятница потребует максимальной концен-
трации, зато обещает успех в сложных пере-
говорах. Вы полны сил, так что действуйте, 
у вас все получится, не упускайте шанс 
многое изменить к лучшему. Выходные про-
ведите на природе.

Рак
В понедельник занимайтесь 

только теми делами, которые уже 
начаты и требуют продолжения. 

Вторник принесет атмосферу легкости и 
непринужденности. радуйтесь жизни и по-
старайтесь поддержать гармонию в соб-
ственной душе и в своей семье на всю 
оставшуюся неделю. В четверг проявите как 
можно больше терпения и мягкости в обще-
нии с близкими. Этот день опасен ссорами и 
конфликтами. В воскресенье постарайтесь 
не поддаваться вредным влияниям и со-
блазнам.

Лев
нынче вам необходимо собрать-

ся и сконцентрироваться перед ре-
шающим рывком. обходите острые 

углы, лучше не привлекать к себе излишнего 
внимания. неделя будет довольно напря-
женной. работы накопилось очень много, и 
вы, как всегда, незаменимы, поэтому с от-
пуском придется немного подождать. Будьте 
внимательны с документами и отчетами. В 
среду у вас появится возможность по ме-
лочам узнать нечто важное, не пропустите 
необходимую информацию. В пятницу мо-
жет возникнуть вопрос: отправиться ли не-
медленно в отпуск или еще поработать над 
исправлением финансового положения. ре-
шать вам. но в любом случае уделяйте по-
больше внимания детям.

Дева
Ваши дела пойдут в гору при ус-

ловии, что вы не будете критиковать 
коллег и пытаться всем доказать, 

что вы лучше всех знаете, как нужно рабо-
тать. напрасная суета вокруг вас может вы-
звать некоторое раздражение, постарайтесь 
расслабиться, и живите с удовольствием. 
не время затевать интриги, они обернутся 
против вас. зато вам неожиданно помогут 
родственники, от которых вы ничего не жде-

те. не ломайте голову, пытаясь понять их 
бескорыстие, просто так сложились обсто-
ятельства. В воскресенье избегайте суеты, 
побудьте в одиночестве.

Весы
на этой неделе попытайтесь по-

нять, устраивает ли вас та роль, 
которую вы сейчас исполняете на 
работе и в семье. если нет, то вы доволь-
но легко сможете от нее отказаться. огля-
дитесь по сторонам, и трезво, без иллюзий 
взгляните на свою жизнь, так как наступил 
момент конструктивных изменений. пятни-
ца - удачный день для реализации задуман-
ного, постарайтесь добиться желаемого, од-
нако реалистично рассчитывайте свои силы.

Скорпион
удачная неделя, когда вы смо-

жете избавиться от ненужного 
груза и будете медленно, но вер-
но продвигаться к намеченным целям. Вы 
можете быть откровенными и не скрывать 
своих чувств, потому что вокруг вас действи-
тельно близкие люди и единомышленники. 
и вместе вы можете горы свернуть. звезды 
обещают вам массу удовольствий в личной 
жизни и большую прибыль к профессио-
нальной сфере.

Стрелец
сейчас не время что-то менять, 

стоит расслабиться и добросовест-
но выполнять свое дело. не созда-
вайте для себя лишних проблем из-за вашей 
гиперответственности и чрезмерного стрем-
ления контролировать всё на свете. Всем не 
поможешь, а вот вас могут использовать, а 
потом бросить. Будьте внимательны в фи-
нансовых делах и при создании новых про-
ектов. В четверг вас может обрадовать инте-
ресная информация. В выходные уделяйте 
больше внимания близким людям.

Козерог
на этой неделе вас могут поста-

вить в тупик. Возможно, вам при-
дется делать то, что вы раньше не 
делали. Что ж, многому можно научиться на 
ходу. однако авантюрные предложения гро-
зят увести вас в немыслимые дебри. так что 
будьте осторожны. среда обещает подарить 
радость от общения с друзьями. В четверг 
и пятницу вам удастся продемонстрировать 
профессионализм и свою незаменимость 
на работе, что может обернуться для вас 
приятным вознаграждением.

Водолей
Ваше беспокойство по пово-

ду собственных возможностей 
беспочвенно, попробуйте остано-
виться на чем-то определенном и идите 
до конца. ситуация на работе изменится к 
лучшему, только не перестарайтесь с ори-
гинальностью. Воплощая заветные планы 
в жизнь, стоит все же учитывать мнение 
близких. наведите, наконец, порядок и из-
бавьте свой дом от ненужного, невесть ког-
да накопившегося хлама. В выходные вы 
можете столкнуться с коварством и даже 
предательством.

Рыбы
на этой неделе желательно про-

являть больше фантазии, чувства 
юмора и оптимизма. старайтесь 
везде находить нестандартные решения, 
это существенно поможет и дома, и на рабо-
те. Хорошо бы относиться спокойнее к кри-
тике, направленной в ваш адрес. Главное — 
не ссорьтесь с начальством и с коллегами. 
если у вас получится меньше говорить и 
больше слушать, это будет лучшая страте-
гия. общение с друзьями в выходные при-
несет немало приятных минут и поднимет 
настроение.
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 (Продолжение)

12 стульев
Главных «героев» карти-

ны - 12 стульев - искали 
по всему ссср. пришлось 
даже давать объявление в 
газете, но владельцы анти-
кварных стульев не отклик-
нулись. с трудом удалось 
отыскать стулья в москве 
у одной старушки, но та 
наотрез отказалась их про-
давать. зато разрешила 
сфотографировать. В ито-
ге те самые стулья были 
изготовлены в арабских 
Эмиратах. после съемок 
уцелевшие экземпляры 
забрал в свой кабинет ле-
онид Гайдай.

Экранизация знаменито-
го романа ильфа и петро-
ва была заветной мечтой 
леонида Гайдая. однако 
мечта никак не хотела 
сбываться. сначала он уз-
нал, что режиссер михаил 
Швейцер экранизирует 
другое произведение писа-
тельского дуэта - «золотой 
теленок». потом Гайдая 
опередил Георгий дане-
лия. но вдруг случилось 
невероятное: данелия 
передал Гайдаю права на 
экранизацию, признав-
шись, что перегорел, а та-
кое произведение нельзя 
снимать без азарта.

роль мадам Грицацуе-
вой прославила актрису 
наталью крачковскую. 
увидев ее в первый раз, 
Гайдай воскликнул: «Вот 
она, мечта поэта». труд-
но поверить, но девушка, 
еще не закончившая тогда 
ВГик, сначала отказыва-
лась сниматься у велико-
го режиссера. Все дело 
в персонаже мадам Гри-
цацуевой, которую ильф 
и петров описывали, как 
женщину «необъятных 
размеров с арбузными гру-

дями». крачковская вспо-
минала: «от обиды меня 
просто колотило, но Гайдай 
меня сразу поставил на 
место: "ты себя в зерка-
ле видела?" после этого я 
перестала думать о своей 
внешности».

знакомого нам остапа 
Бендера Гайдай увидел в 
провинциальном театре. 
актер арчил Гомиашвили, 
блестяще справившийся 
с ролью, вызвал недоуме-
ние начальства, которому 
было к тому же непонятно, 
почему Бендера играет 
грузин. «а потому, что папа 
у остапа - турецкопод-
данный, по чему же тогда 
маме не быть грузинкой?» 
- отвечал Гайдай.

арчил Гомиашвили и 
леонид Гайдай надолго 
поссорились после того, 
как режиссер решил, что 
Бендер в картине будет 
говорить чужим голосом 
(его озвучил актер Юрий 
саранцев). по одной из 
версий, леонида иовича 
смущал грузинский акцент 
Гомиашвили. помирились 
они после выхода версии 
«12 стульев» марка заха-
рова. Говорят, тогда Гайдай 
сам позвонил актеру: «ско-
рее включай телевизор. 
сейчас ты будешь свиде-
телем уголовного престу-
пления!»

Человек
с бульвара
Капуцинов

сценарий фильма ле-
жал на полке «мосфиль-
ма» 6 лет. режиссер алла 
сурикова не решалась 
взяться за столь масштаб-
ную работу. В итоге она ре-
шила предложить главную 
роль андрею миронову, 
а если тот не согласится, 
вовсе не снимать фильм. 

актер сразу сказал «да» - 
ему очень понравился пер-
сонаж.

Эта роль стала послед-
ней для андрея миронова. 
Всенародно любимый ак-
тер не дожил до премье-
ры, скончавшись вскоре 
после съемок на гастролях 
в риге.

название «Человек с 
бульвара капуцинов» не 
имеет отношения к одно-
именному роду обезьян. 
алла сурикова просто 
вспомнила, что первый в 
истории кинопоказ прохо-
дил в париже на бульваре 
капуцинок. «капуцинки» 
показались ей неблаго-
звучными и превратились 
в «капуцинов».

олег табаков, сыграв-
ший в картине хозяина 
салуна, был самым заня-
тым из артистов - на тот 
момент он уже возглавлял 
Школу-студию мХат и соб-
ственный театр. табакова 
снимали отдельно, а по-
том вставляли крупные 
планы в сцены с другими 
актерами. но относился 
мэтр к съемкам серьезно 
и с присущей ему изобре-
тательностью. стремясь 
добавить коварства выра-
жению лица своего героя, 
табаков вставил в ноздри 
расширяющие трубочки.

В сцене драки индейцев 
с ковбоями и тех, и других 
играют одни и те же люди. 
каскадерам приходилось 
сначала одеваться в ков-
боев и выполнять ковбой-
ские трюки, а потом пере-
одеваться в индейцев и 
драться за них. В сцене, 
где женщины несут ге-
роя андрея миронова на 
руках, актрисы только на 
первом плане. за ними с 
мироновым на руках идут 
все те же каскадеры, но 
уже в платьях и шляпках.

Секреты съемок легендарных советских фильмов

фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
введен единый общероссийский номер детского телефона доверия - 

8-800-2000-122. 
при звонке на этот номер в любом населенном пункте российской Федера-

ции со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, 
иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая 
оказывается специалистами действующих региональных служб, подключенных 
к единому общероссийскому номеру. 


