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1 июля - голосование по поправкам в Конституцию РФ 
Наше будущее в наших руках! 

Уважаемые работники здравоохранения Чегемского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём медицинско-

го работника!
В этом году вы встречаете праздник в непростых условиях. Во время 

пандемии особенно ярко проявились ваш профессионализм, надежность, 
готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Находясь на пере-
довом крае борьбы с опасной инфекцией, вы подтверждаете преданность 
выбранному делу, демонстрируете лучшие человеческие качества.

Примите искреннюю благодарность за ваш ежедневный труд, мужество 
и милосердие, умение принимать решения и действовать в самых слож-
ных ситуациях, за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые 
руки и добрые сердца!

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия и успехов!
С праздником!

Ю. БоРСоВ,
Глава местной администрации Чегемского муниципального района

Дорогие медики! 
Сегодня весь мир выражает вам глубокую благодар-

ность и признательность за самоотверженный труд и 
преданность делу. Находясь на переднем крае борьбы за 
здоровье людей, наши медики отдают все силы, знания, 
опыт оказанию полноценной, качественной медицинской 
помощи всем, кто в ней нуждается. Своей чуткостью, до-
бротой, ответственным отношением к исполнению про-
фессиональных обязанностей, вы по праву заслужили 
авторитет и уважение.

Спасибо вам за вашу работу! Успехов, мира, добра, бла-
гополучия вам и вашим близким!

С праздником, будьте счастливы ! 
Х. оДИЖЕВ,

председатель Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района

Глава КБР К.В. Коков провел в ре-
жиме ВКС совещание с главами рай-
онных администраций и городских 
округов республики. В его работе при-
нял участие руководитель Чегемского 
района Ю.К. Борсов.

В рамках главных тем повестки рас-
смотрены текущая ситуация с распро-
странением коронавирусной инфекции 
в кабардино-Балкарии, вопросы кон-
трактаций по линии национальных про-
ектов, реализация мер по улучшению 
водоснабжения населенных пунктов.

еженедельный «муниципальный час», 
отметил Глава кБр, это возможность, в 
первую очередь, для руководителей 
районных администраций обозначать 
актуальные вопросы, информировать о 
том, что получается, не получается или 
вызывает сомнения, обменяться в ра-
бочем формате мнениями и оперативно 
выработать решение, там, где это требу-
ется: «поэтому призываю вас готовиться 
к нему более широко, а не только строго 
по повестке».

Говоря об эпидемиологической ситуа-
ции в республике казбек коков отметил, 
что она под постоянным контролем, но 
при этом пока не наблюдается значи-
тельного улучшения. ежедневный при-
рост инфицированных постепенно сни-
жается и составляет 1-2%, растет охват 
тестами. однако, количество новых слу-
чаев COVID-19 остается на уровне 75-80 
человек в день, число госпитализаций 
за сутки пока превышает выписки: бо-
лее 1200 пациентов лежат в госпиталях 
особо опасных инфекций, 65 из них на-
ходится в реанимациях. свободными 
остаются более 20% коек.

Вместе с тем, принятые ранее меры 
дают результат. система здравоохра-
нения республики справляется с на-
плывом больных. Хватает оборудова-
ния, лекарственных средств. принято и 
реализуется решение об обеспечении 
лекарственными препаратами больных 
коронавирусом, проходящих амбулатор-
ное лечение на дому.

предположительно, по мнению спе-

циалистов, сейчас регион находится на 
так называемом «плато». на этом этапе 
очень важно обеспечить выполнение 
мер профилактики инфекции гражда-
нами и организациями - соблюдение 
масочного режима, социальное дис-
танцирование, меры дезинфекции, в 
частности на объектах торговли, а также 
предохранительные меры на похоронах, 
откуда идет большая часть заражений.

председатель правительства кБр до-
ложил по второму вопросу повестки со-
вещания. Алий Мусуков напомнил, что 
общий объем финансирования по реги-
ональным составляющим националь-
ных проектов на текущий год составляет 
более 1,2 млрд. рублей. 151 из 161 кон-
трактов на выполнение программных 
мероприятий в настоящее время уже 
заключены, оставшуюся контрактацию 
планируется завершить в ближайшее 
время.

также в этом году дополнительно му-
ниципалитетам из бюджета республики 
выделены средства на модернизацию 
музыкальных школ и школ искусств.

Глава региона отметил, что в целом 
качество работы в этом направлении в 
сравнении с прошлым годом улучши-
лось. но нельзя останавливаться, теперь 
необходимо существенно активизиро-
вать освоение финансовых средств, ор-
ганизовать ежедневный контроль и пер-
сональную работу с подрядчиками.

В числе главных и наиболее актуаль-
ных для жителей республики тем оста-
ется ситуация с водоснабжением. о 
ходе работ на объектах доложил заме-
ститель Председателя Правительства 
КБР М.А. Кунижев.

В 2020 году мероприятия по водоснаб-
жению и водоотведению запланированы 
в рамках ряда федеральных программ. 
по линии регионального проекта «Чи-
стая вода» в минстрой россии направ-
лены заявки на получение субсидии на 
34 объекта водоснабжения. по инфор-
мации ведомства, проект распоряже-
ния на распределение дополнительных 
ассигнований находится на подписи у 

председателя правительства рФ.
строительство еще 6 объектов осу-

ществляется в рамках госпрограммы 
рФ «комплексное развитие сельских 
территорий».

В рамках перераспределения средств 
госпрограммы сЭр скФо в минэконом-
развития россии направлены заявки на 
3 объекта водоснабжения.

по нацпроекту «Жилье и городская 
среда» осуществляется строительство 
объекта «расширение водопроводных 
сетей и сооружений г.о. нальчик II оче-
редь».

также из республиканского бюджета 
кБр муниципальным образованиям вы-
делены субсидии на разработку проек-
тно-сметной документации по 60 объек-
там водоснабжения и водоотведения (16 
скважин и 360 км нового водопровода). 
после успешного прохождения соответ-
ствующей экспертизы их можно будет 
представить для включения в феде-
ральные государственные программы 
органов исполнительной власти рФ на 
последующие годы.

кроме того, в районах и городских 
округах республики за счет бюджетных и 
внебюджетных источников в настоящий 
момент осуществляются следующие 
мероприятия:

Городской округ нальчик - отремонти-
ровано 17 единиц запорной арматуры, 
10 пожарных гидрантов;

Городской округ прохладный - заме-
нен 1 км водопроводных сетей;

урванский район - в 5-ти населенных 
пунктах восстановлено арычное водо-
снабжение, заменены два глубинных 
насоса. В с.п. псыгансу произведены 
ремонт и очистка подруслового водоза-
бора, для равномерного распределения 
питьевой воды установлены колодец и 
вентиль;

зольский район - завершены работы 
по устройству новой водозаборной стан-
ции в г.п. залукокоаже, в с.п. зольское 
проведены работы по строительству 
новой дренажных системы для сбора 
подрусловых вод, протяженностью 100 

метров, пробурено 7 уличных скважин в 
с. октябрьское, 1 скважина в с.п. Этоко, 
расконсервирован родник на террито-
рии с.п. Этоко;

лескенский район - заменен 1 глубин-
ный насос в с.п. аргудан;

Городской округ Баксан – идет работа 
по подключению скважин заводов «ав-
тозапчасть» и «минерал+» к централь-
ной водопроводной сети, запланирована 
замена 2,3 км ветхих сетей;

Баксанский район - проведена замена 
1,2 км ветхих водопроводных сетей, про-
рабатывается вопрос замены 3 глубин-
ных насосов в с.п.исламей, идет замена 
800 м трубопровода в с.п. куба-таба;

ЧЕГЕМСКИй РАйоН - завершает-
ся строительство 2 водозаборных 
скважин в с.п.Шалушка, начато 
строительство скважин в г.п. Че-
гем, с.п. Чегем Второй, запланиро-
вано строительство скважин в с.п. 
Яникой, с.п. Нартан, ведется заме-
на более 7000 метров труб в семи 
населенных пунктах;

Эльбрусский район - запланирована 
замена ветхих сетей протяженностью 
3,8 км;

терский район - ведется замена ветхих 
водопроводных сетей в 5 сельских посе-
лениях общей протяженностью более 3 
км. В с.п. дейское, запланирована уста-
новка нового консольного насоса увели-
ченной производительности;

Черекский район - заменено 2,2 км 
ветхих водопроводных сетей. В с.п. ау-
шигер восстановлена и введена в экс-
плуатацию водозаборная скважина.

отдельно на совещании рассмотре-
ны вопросы подготовки к проведению 
общероссийского голосования по по-
правкам к конституции российской Фе-
дерации и единого государственного 
экзамена, ход полевых работ, оказание 
помощи малоимущим гражданам, со-
действие участковым пунктам полиции. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

На совещании у Главы КБР отмечены результаты проводимой
в Чегемском районе работы по решению проблем водоснабжения

Данные оперативного 
штаба КБР на 18.06.2020

проведено 71 874 исследования путём тестирования 
(за сутки +1737). Выявлено 4209 случаев заражения 
COVID-19 (за сутки +77).

из числа заболевших выздоровели 2167 (за сутки + 65); 
умерших - 42 (за сутки 1 - женщина 1960 г.р., с.кенже).

лечение от внебольничной пневмонии получили 3676 
человек, 48 человек умерли. 

В госпиталях находятся 1298 человек, из них в реани-
мациях - 69 человек.

на амбулаторном лечении – 1305 человек. дома под 
медицинским наблюдением 2399 человек (за сутки +83).

В с.п.п. Звёздный в рамках реализа-
ции федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
начаты работы по благоустройству 
дворовых территорий 6 многоквартир-
ных жилых домов.

Будет выполнен весь объем работ, 
предусмотренный проектом: установка 
бордюрных камней, укладка асфальто-
вого покрытия дворовых проездов, уста-
новка декоративных скамеек, урн, улич-

ного освещения, обустройство участков 
для газонов и зон зеленых насаждений.

работы планируется завершить до 1 
августа.

Всего же в текущем году в Чегемском 
муниципальном районе будут благо-
устроены 9 дворовых и 3 общественные 
территории. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района

В с.п.п. Звёздный начаты работы по благоустройству дворовых территорий 

Поздравление с Днем медицинского работника 
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Каждый год 22 июня, в День 
памяти и скорби, проходит об-
щенациональная акция «Свеча 
памяти» - по всей России зажи-
гаются свечи в ночной тишине в 
память о всех тех, кто погиб во 
время Великой отечественной 
войны, защищая нашу мирную 
жизнь.

В этом году из-за пандемии 
коронавируса «свеча памяти» 
пройдет в новом формате - каж-
дый россиянин сможет зажечь 
свечу онлайн. акция проводится 
в ночь с 21 на 22 июня.

22 июня ровно в 12.15 состоится 
минута молчания. Жители кБр на 
проспекте ленина услышат объ-

22 июня - Всероссийский
день памяти и скорбиЗажги свою свечу памяти по погибшим за Великую Победу

явление минуты молчания, запи-
санное диктором и. л. кирилло-
вым специально к этому дню.

22 июня артисты и мастера 
искусств кБр примут участие в 
онлайн-концерте, посвященном 
дню памяти и скорби. Видео кон-
церт можно будет посмотреть на 
официальном сайте министер-
ства культуры кБр.

Всероссийскую акцию «крас-
ная гвоздика» традиционно под-
держат «Волонтеры победы», 
которые направят значки в ад-
министрации муниципальных 
районов республики для распро-
странения. собранные средства 
идут на помощь ветеранам всех 

боевых действий нашей страны. 
В этом помогает благотворитель-
ный фонд «память поколений».

по телевидению и в социаль-
ных сетях будут показаны спе-
циальные видеоролики с воспо-
минаниями ветеранов Великой 
отечественной войны, тружени-
ков тыла, детей военного време-
ни о том, как они встретили войну.

В апреле продюсерская кино-
компания «династия» и россий-
ское движение школьников за-
пустили Всероссийскую акцию 
«дети войны». каждый из филь-
мов - это реконструкция локально-
го события времен войны, пред-
ставленная глазами ребенка.

Всего в  проекте предусмотрено 
20 короткометражных видеороли-
ков для детей младшего и сред-
него школьного возраста.

Главная идея проекта заключе-
на в его слогане: «мы не можем 
изменить прошлое, но в наших 
силах не допустить его повторе-
ний в будущем».

Школьники кБр приняли уча-
стие в акции, записав видео-рас-
сказ до одной минуты и разме-
стили его в Instagram с хэштегами 
#рдШ и #детивойны.

завершение акции киностудии 
«династия» и российского дви-
жения школьников «дети войны» 
состоится 22 июня.

15 июня во всех общеобразова-
тельных учреждениях Чегемского  
района состоялось торжественное 
вручение аттестатов выпускникам 
2020 года об основном общем и 
среднем общем образовании.

аттестаты об основном общем 
образовании получили 582 вы-
пускника, из них 92 получили атте-
статы особого образца. аттестаты 
о среднем общем образовании 
вручены 285 выпускникам этого 
года и двум выпускникам прошло-
го года. 

отрадно отметить, что 84 вы-
пускника Чегемского района полу-
чили аттестаты с отличием с вру-

чением медали "за особые успехи 
в учении".

из-за строгих ограничений в 
связи с пандемией в этом году ме-
роприятие не удалось сделать тра-
диционно праздничным. знаковое 
событие прошло в масках, перчат-
ках и на социальной дистанции.

учащимся заранее сообщили в 
родительском чате, что приходить 
на вручение каждый ученик бу-
дет к определенному времени и 
в средствах защиты - маска, пер-
чатки.

учителя постарались создать 
торжественную обстановку, и это 
им удалось. В ряде образователь-

ных учреждений торжественная 
линейка проходила на пришколь-
ном дворе. при построении со-
блюдали социальную дистанцию.

Вручение документа о среднем 
образовании сопровождалось 
доб рыми напутственными слова-
ми учителей.

В этом году правительством 
страны было принято решение о 
выдаче аттестатов ученикам без 
экзаменов. таким образом, школь-
ники, желающие получить среднее 
профессиональное образование, 
смогут поступить по результатам 
конкурса аттестатов.

Мадина ХАКУЛоВА.

Выпускникам школ района вручили аттестаты

уважаемые участники голосования!
доводим до вашего сведения, что с 5 июня на территории Чегем-

ского муниципального района начали свою работу пункты приема за-
явлений (далее - ппз) о включении участников голосования в список 
участников голосования по месту нахождения в день общероссийского 
голосования.

заявление подается участником голосования с использованием фе-
деральной государственной системы "единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)" (епГу), через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(мФц), территориальную либо участковую комиссию, при предъявле-
нии паспорта гражданина российской Федерации (в период замены 
паспорта – временного удостоверения личности).

избиратель может подать заявление только один раз!

Механизм «Мобильный избиратель» 
(прием заявлений о голосовании не по месту регистрации (прописки), 

а по месту нахождения в день голосования)

В общероссийском голосовании вправе принимать участие 
граждане российской Федерации, достигшие на день проведения 
общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, 
признанных судом недееспособными или содержащихся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

Гражданину необходимо иметь при себе паспорт гражданина 
российской Федерации, либо военных билет (для лиц, проходящих 
военную службу), либо справка установленной формы (для лиц, 
находящихся в местах содержания под стражей, подозреваемых и 
обвиняемых).

В целях обеспечения надлежащих санитарных условий и удоб-
ства граждан на территории Чегемского муниципального райо-
на будет обеспечена возможность голосования не только в день голосования (1 
июля), но и в течение 6 дней до дня голосования (с 25 июня до 30 июня включи-
тельно, также предусмотрена возможность проголосовать в удобном для каждого 
гражданина помещении для голосования либо проголосовать вне помещения для 
голосования (на дому).

через 
территориальные 

избирательные 
комиссии

через 
многофункцио-
нальные центры

через портал госу-
дарственных услуг

через участковые 
избирательные 

комиссии

с 5 по 20 июня
(с 10.00 до 16.00),

21 июня
(с 8.00 до 14.00)

с 5 июня до 14.00 
21 июня

(согласно режиму 
работы мФц)

с 5 июня до 14.00
21 июня

с 16 по 21 июня 
включительно

(с 10.00 до 14.00)

обращения граждан о голосовании вне помещения для голосования принима-
ются:

через портал государственных услуг - с 5 июня до 21 июня (до 14.00 в последний 
день);

через участковую комиссию - ежедневно с 16 июня до 30 июня (с 8.00 до 20.00) 
и            1 июля (с 8.00 до 17.00).

каждый участник голосования, который имеет право быть включенным, или 
включен в список участников голосования на данном избирательном участке и не 
имеет возможности по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалид-
ности) прибыть в помещение для голосования, может подать письменное заявле-
ние, или устное обращение (в том числе переданное при содействии других лиц) 
о предоставлении  возможности проголосовать вне помещения для голосования. 

В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования должна быть указана причина по которой участ-
ник голосования не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении 
должны содержаться фамилия, имя, отчество участника голосования, адрес его 
места жительства.

после подачи участником голосования обращения о голосовании вне помещения 
по соответствующему адресу будет осуществлен выезд членов участковой избира-
тельной комиссии. В указанном мероприятии вправе принять участие наблюдатели 
и представители средств массовой информации.

Чегемская территориальная избирательная комиссия.

Контактная информация о пунктах  приема заявлений  
Наименование ТИК, УИК   Адрес, номер телефона

Чегемская территориальная    кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Баксанское из-
бирательная комиссия   шоссе, д.3, здание местной администрации 
     Чегемского муниципального района, 2 этаж, 
     каб. № 210, тел. (886630) - 4-14-92  
участковая избирательная комиссия №300  кБр, Чегемский район, Верхне-Чегемское с.п., ул.  
     к.кулиева, д. 38, здание мкоу соШ, 
     тел. (886630) -7-97-21
участковая избирательная комиссия №301  кБр, Чегемский район, с.п. Хушто-сырт, ул. Балкар 
     ская, д.28, здание дк, тел. (886630) -7-95-08  
участковая избирательная комиссия №302  кБр, Чегемский район, с.п. нижний Чегем, ул. к. ку 
     лиева, д.84, здание мкоу соШ, тел. (886630) -7-90-51
участковая избирательная комиссия №303  кБр, Чегемский район, с.п. лечинкай, ул.канукоева  
     н.т, д.68, здание дома культуры, тел(886630) -7-50-15
участковая избирательная комиссия №304  кБр, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул. ленина,  
     д.72, здание мкоу соШ №1, тел. (886630) -7-60-58
участковая избирательная комиссия №305  кБр, Чегемский район, с.п. Чегем Второй, ул. ленина,
     д.169, здание мкоу соШ №2, тел. (886630) -7-65-05
участковая избирательная комиссия №327  кБр, Чегемский район, с.п. Чегем Второй, ул. лени 
     на, д.100 "а", здание мкоу соШ №3, 
     тел. (886630) -7-64-56
участковая избирательная комиссия №306  кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. а.с.п. кярова,  
     д.6, здание мкоу соШ №4, тел. (886630) -4-12-93
участковая избирательная комиссия №307  кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Баксанское
      шоссе, д.7, здание районного дк, 
     тел. (886630) -4-13-08
участковая избирательная комиссия №308  кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Баксанское  
     шоссе, д. 26 «а», здание мкоу соШ №1,
     тел. (886630) -4-12-82
участковая избирательная комиссия №309  кБр, Чегемский район, г.п.Чегем,ул. свободы,д.160,
      здание мкоу соШ №2, тел. (886630) -4-31-01
участковая избирательная комиссия №328  кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. Баксанское  
     шоссе, д.52, здание мкоу соШ №3, 
     тел  (886630)-4-25-89
участковая избирательная комиссия №310  кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. ленина, 
     д.60 «б», здание дк, тел. (886630) -7-32-32
участковая избирательная комиссия №311  кБр, Чегемский район, с.п.Шалушка, ул. а.Г. Юано- 
     ва, д.1, здание мкоу соШ №1, тел. (886630) -7-32-87
участковая избирательная комиссия №312  кБр, Чегемский район, с.п.Шалушка, пер. им. 
     небежева Х.Г., д.8, здание мкоу соШ №2,
     тел. (886630) -7-34-73
участковая избирательная комиссия №313  кБр, Чегемский район, с.п. яникой, ул.Байсултанова, 
     д.76, здание мкоу соШ, тел. (886630) -7-80-10
участковая избирательная комиссия №314  кБр, Чегемский район, с.п.нартан, ул.ленина, д.141  
     "а", здание мку "спортивная школа Чегемского 
     района" (Фок) в с.п. нартан, тел. (886630) -9-70-07
участковая избирательная комиссия №315  кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. ленина,  
     д.137, здание мкоу соШ №1, тел. (886630) -9-71-72
участковая избирательная комиссия №316  кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. а.тухужева,  
     д.1, здание мкоу соШ №2, тел. (886630) -9-74-98
участковая избирательная комиссия №317  кБр, Чегемский район, с.п.п. звёздный, ул. ленина,  
     д.16, здание мкоу соШ, тел. (886630) -7-20-04

Чегемская территориальная избирательная комиссия

ВИДЫ И ПЕРИоДЫ ГоЛоСоВАНИЯ 
         в помещении для голосования             вне помещения для голосования (на дому)
       до дня                    в день       до дня                 в день
    голосования                   голосования голосования              в день голосования

с 25 июня по 30 июня
включительно

(с 14.00до 20.00)

1 июля 
(с 8.00 до 20.00)

1 июля 
(с 8.00 до 20.00)

с 25 июня по 30 июня 
включительно

(с 8.00 до 14.00)

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТоРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КоМИССИЯ
КАБАРДИНо-БАЛКАРСКой РЕСПУБЛИКИ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
14 июня 2020г.    № 80/2-4  г. Чегем

о досрочном освобождении от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст. 29 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-Фз «об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан российской Федерации» Чегемская территориаль-
ная избирательная комиссия постановляет:

1. освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 303 
с.п. лечинкай с правом решающего голоса дышекову иляну руслановну на основа-
нии личного письменного заявления, предложенную кабардино-Балкарским реги-
ональным отделением политической партии «патриотЫ россии».

2. настоящее постановление опубликовать в районной газете «Голос Чегема».

Председатель                                                                               Д.Б. КАДЫКоЕВА
Секретарь                                                                                       З.А. БАБАЕВА
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участковый врач-терапевт поли-
клиники является первым из спе-
циалистов, с которым встречается 
пациент: с любыми жалобами и 
симптомами идут в первую оче-
редь к этому доктору. 

основная задача врача-терапев-
та заключается в том, чтобы обере-
гать здоровье граждан, проживаю-
щих на территории, входящей в его 
участок. согласитесь, осуществле-
ние такой программы - дело непро-
стое, особенно если учесть, что на 
участке проживает несколько ты-
сяч человек, а в сельской местно-
сти такой участок может занимать 
не один километр пути. каждый 
день участковый принимает па-
циентов в поликлинике, навещает 
больных на дому, заполняет де-
сятки историй болезни, проводит 
диспансеризацию тех, кто стра-
дает хронической ишемической 
болезнью сердца, заболеваниями 
легких, сахарным диабетом. столь 
разнообразные функциональные 
обязанности требуют от врача вы-
сокого профессионализма, знаний 
множества медицинских дисци-
плин. таким участковым терапев-
том является тлямитхачев Юрий 
мухадинович. он - участковый, ко-

торый лечит не только лекарством, 
но и словом. немаловажное  зна-
чение для успешной лечебной 
практики имеет искусство общения 
с людьми.тлямитхачев долгое вре-
мя был военным врачом, с 2009 
года он работает врачом-терапев-
том в амбулатории с.п. нартан. за 
время работы он показал себя зна-
ющим свою работу специалистом, 

который в любое время дня и ночи 
окажет высококвалифицирован-
ную помощь. 

сейчас, в нелегкое для медиков 
время, Юрий мухадинович рабо-
тает на  станции скорой помощи, 
в нартане. каким бы трудным не 
было дежурство, он никому не по-
кажет, что устал, всегда весел и 
приветлив. его энергии могут по-
завидовать даже молодые медики, 
а за его плечами большой опыт 
работы.

мы, нижеподписавшиеся паци-
енты, Юрия мухадиновича тля-
митхачева с большим уважением 
и благодарностью поздравляем с 
профессиональным праздником 
- днем медицинского работника. 
Желаем ему и всем медработни-
кам сельской амбулатории боль-
ших успехов, здоровья, поменьше 
трудных дежурств и долгих счаст-
ливых лет жизни. спасибо вам! 

Абазова Мадина, Абазов 
Хизир, Кашироков Мухамед, 

Каширокова Ася, Келеметовы 
Анжела, Залим, Хадижат, Коков 
Муаед, Пачева Инета, Тхакахова 

Тамара, Фанзиева Мадина ,
Чеченова Тамара, Чеченов 

Замир, еще 27 подписей.

На страже жизни  Нам пишут

роспотребнадзор рекомендует отводить гражда-
нам на голосование по поправкам в конституцию на 
избирательном участке не более 15 минут, следует из 
рекомендаций по проведению общероссийского го-
лосования.

заходя в кабину для голосования, старайтесь не ка-
саться стенок кабины и не находитесь в ней в течение 
длительного времени. при подходе к стационарному 
ящику для голосования для опускания бюллетеня со-
блюдайте дистанцию в случае, если возле ящика в 
этот момент находится другой участник голосования. 
В помещении (месте) для голосования рекоменду-
ется находиться по возможности не более 15 минут. 
на выходе из помещения (места) для голосования 
использованные одноразовые маску и перчатки ре-
комендуется выбросить в закрывающийся крышкой 
контейнер, после чего повторно обработать руки анти-
септическим средством.

собираясь на избирательный участок, нужно взять 
с собой паспорт, маску, перчатки и собственную руч-
ку. на месте следует соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. 
уточняется, что маску придется кратковременно снять 
при прохождении идентификации личности участни-
ка по документу. при этом передавать паспорт члену 
участковой комиссии в руки не нужно.

роспотребнадзор также опубликовал рекоменда-
ции для наблюдателей и журналистов, находящихся 
на участках. им тоже необходимо иметь маски, пер-
чатки, антисептики в достаточных количествах и со-
блюдать социальную дистанцию. места расположе-
ния наблюдателей и представителей сми должны 
находиться на расстоянии 1,5-2 м от входа, столов и 
кабин, но у них должен быть полный обзор действия 
избирательной комиссии.

"Фото- и видеосъемка в помещении (месте) для 
голосования может осуществляться с места, опре-
деленного председателем участковой комиссии, с 
учетом соблюдения дистанции не менее 1,5-2 м от 
людей, находящихся в помещении для полосования. 
используемые в течение дня гаджеты, фото- и видео-
технику рекомендуется регулярно дезинфицировать", 
- поясняется в документе.

Члены участковых комиссий должны быть в масках 
и перчатках при подготовке и проведении голосова-
ния, а также при подсчете бюллетеней. сотрудников 
комиссии, которые будут работать в помещениях для 
голосования граждан с повышенной температурой 
или с подозрениями на симптомы орВи, рекомен-
дуется обеспечить дополнительными средствами за-
щиты.

Ситуация с COVID-19 остается стабильной, но напряженной
Роспотребнадзор разработал

рекомендации для голосования 
по поправкам в Конституцию

В связи с тем, что возрастная категория граждан 
старше 60 лет остаётся наиболее подверженной ос-
ложнениям и смертности при коронавирусной инфек-
ции COVID19, минздрав россии напоминает об осо-
бых мерах предосторожности.

специалисты рекомендуют воздержаться от выхо-
да на улицу без необходимости, ограничить посеще-
ния магазинов и поездки на общественном транспор-
те. плановые визиты к врачу желательно перенести 
на другое время. при этом рекомендации врача по 
лечению имеющихся хронических заболеваний важ-
но продолжать выполнять.

 «минздрав россии настоятельно рекомендует 
пациентам с хроническими заболеваниями, такими 
как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, рев-
матоидный артрит, пациентам, находящимся на им-

муносупрессивной терапии после трансплантации 
органов, онкобольным в период проведения хими-
отерапии соблюдать особые меры предосторожно-
сти», - отмечает профессор кафедры инфекционных 
болезней первого мГму  им. и.м. сеченова, доктор 
медицинских наук Владимир Чуланов.  если у кого-то 
из членов семьи есть симптомы заболевания (тем-
пература, кашель), либо они недавно вернулись из-
за границы, нужно воздержаться от личных контак-
тов.

при необходимости выхода на улицу или нахожде-
ния в общественном месте нужно держаться на рас-
стоянии не менее 2 метров от других людей.

если появились симптомы заболевания (темпера-
тура, сухой кашель, затрудненное дыхание), необхо-
димо вызвать врача на дом.

Рекомендации Минздрава России по профилактике
коронавирусной инфекции для россиян старшего возраста

КАК БоРоТЬСЯ С 
КоРоНАВИРУСоМ 

В оФИСЕ?
держитесь на безопасном рас-

стоянии от других сотрудников 
1-1,5 метра.

следует содействовать регу-
лярному и тщательному мытью 
рук лицам, находящимся в обще-
ственных местах: мыльной водой 
или дезинфицирующими сред-
ствами для рук на спиртовой ос-
нове (мин. 60%). убедитесь, что 
сотрудники, клиенты и подряд-
чики имеют доступ к местам, где 
они могут мыть руки с мылом и 
водой.

разместите дозаторы дезин-
фицирующих средств на видном 
месте на рабочем месте и убеди-
тесь, что эти дозаторы регулярно 
пополняются.

повесьте информацию о том, 
как эффективно мыть руки. 

обратите особое внимание на 
рекомендации не касаться лица, 
особенно рта, носа и глаз руками, 
а также соблюдайте гигиену каш-
ля и дыхания.

приложите все усилия, чтобы 
рабочие места были чистыми и 
гигиеничными:

сенсорные поверхности, вклю-
чая столы, столы и столы, двер-
ные ручки, выключатели света, 
поручни и другие предметы (на-
пример, телефоны, клавиатуры), 
необходимо регулярно протирать 
дезинфицирующим средством 
или водой и моющим средством,

все часто используемые зоны, 
такие как туалеты, помещения 
общего пользования, должны ре-
гулярно и тщательно очищаться с 
использованием воды и моюще-
го средства.

Рекомендации 
для медицинских работников
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05.00, 09.25 телека-
нал доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10, 15.15 Х/ф «ос-
вобождение»
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом де-
ле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «по законам 
военного времени 3» 
(16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 «познер» (16+)

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

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.30 т/с «алекс лю-
тый» (16+)
23.45 «поздняков» 
(16+)
00.00 т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+) 

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «командир 
счастливой щуки» 
(12+)
10.20 д/ф «Георгий 
Юматов. о герое бы-
лых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
алексей кравченко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. когда 
женщина пьет» (12+)
18.15 Х/ф «Второе 
зрение» (16+)
22.35 «дивный новый 
мир» (16+)
23.05 «знак качества» 
(16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)
00.45 д/ф «Василий 
Шукшин. комплекс 
провинциала» (16+)

06.55 Х/ф «Бессмерт-
ный гарнизон» (16+)
08.45 т/с «смерШ» 
(16+)
12.30 прямая транс-
ляция из Главного 
храма Вооруженных 
сил рФ

14.35 д/с «оружие 
победы» (6+)
16.10 Х/ф «родина 
или смерть» (16+)
18.00 новости дня
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/ф «Главный 
Храм Вооруженных 
сил» (6+)
19.30 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
19.50 «скрытые угро-
зы»  «Фашизм. новая 
версия» (12+)
20.40 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «михаил 
ефремов. смерть ко-
мандарма-33» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 д/с «неизвест-
ная война. Великая 
отечественная» (12+)

05.00 территория за-
блуждений с игорем 
прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «поцелуй 
дракона» (18+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Библиоте-
карь 2. Возвращение 
к копям царя соломо-
на» (16+)

06.00, 07.30 «респуб-
лика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «о солдатах той 
войны». александр 
зенин (12+)
07.00, 17.35 «Бес-
смертный полк» (12+)
07.15 «золотые звез-
ды кабардино-Балка-
рии». Герой советско-
го союза а. масаев 
(12+)
08.00 «память в на-
следство» Братья ка-
фоевы (12+)
08.25 «незабыва-
емые имена». за-
служенный деятель 
искусства кБасср 
Хажмуса мидов (каб. 
яз.) (12+)
09.05 «судьба». Вете-
ран педагогического 
труда Хусей Бичиев 
(балк. яз.) (12+)
09.30, 14.30 д/ф «ос-
вобождение. алек-
сандр твардовский»
17.00 «золотой ла-
рец». программа для 
детей (6+)
17.20 «приглашаем 
в сказку» (балк. яз.) 
(6+)
17.55 «победившие». 
и. аджиев (каб. яз.)
18.30 «Годы и песни». 
песни о войне. пере-
дача первая (балк. 
яз.) (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.50 «Эхо войны» 
(балк. яз.) (12+)
20.20 «спят солдаты» 
(каб. яз.) (12+)
20.40 «Эхо войны». 
Ветеран ВоВ сейфу-
дин Багов (каб. яз.) 
(12+)
21.00 д/ф «Бесленей. 
право на жизнь»

05.00, 09.25 телека-
нал доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
13.40, 15.15 Х/ф «ос-
вобождение»
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «по законам 
военного времени 3» 
(16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 «право на спра-
ведливость» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «ненастье» 
(16+)
22.15 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
00.50 Х/ф «Великая 
неизвестная война» 
(12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.30 т/с «алекс лю-
тый» (16+)
23.45 т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «екатерина 
Воронина» (16+)
10.40 д/ф «леонид 
Быков. последний 
дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
елена драпеко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 д/ф «Война на 
уничтожение» (16+)
18.15 Х/ф «Второе 
зрение» (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! онлайн-
грабеж» (16+)
23.05 «Шоу «развод» 
(16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)

06.05, 18.30 «специ-
альный репортаж» 

(12+)
06.25 д/ф «ни шагу 
назад. Битва за мо-
скву» (12+)
07.20 д/ф «Брестская 
крепость» (12+)
08.15 Х/ф «Вторже-
ние» (16+)
10.00, 13.15 т/с «ноч-
ные ласточки» (12+)
13.00, 18.00 новости 
дня
18.55 д/ф «кёниг-
сберг. падение кре-
пости» (12+)
19.50 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». Вадим 
мацкевич (12+)
20.40 «улика из про-
шлого». «павлик мо-
розов. тайна двойно-
го убийства» (16+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 д/с «неизвест-
ная война. Великая 
отечественная» (12+)

05.00 территория за-
блуждений (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «неизвестная 
история» (16+)
10.00 «засекречен-
ные списки». д/с (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер» (16+)
22.25 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 Х/ф «Библиоте-
карь 3. проклятие иу-
довой чаши» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «спят солдаты» 
(каб. яз.) (12+)
06.40 «Эхо войны». 
Ветеран ВоВ сейфу-
дин Багов (каб. яз.) 
(12+)
07.00 д/ф «Бесленей. 
право на жизнь»
07.55 «В ногу со вре-
менем» (балк. яз.) 
(12+)
08.25 «Эхо войны» 
(балк. яз.) (12+)
08.55 «Бессмертный 
полк» (12+)
09.15 «Хъуромэ». пе-
редача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.00 «Жай». стихи о 
лете (балк. яз.) (12+)
17.15 «сабийгъэ гу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (12+)
17.35 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
18.15 «Фотографии 
рассказывают…»(12+)
18.30 «Годы и песни». 
песни о войне (балк. 
яз.) (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «культура эко-
логии». Экофильная 
система жизнеобе-
спечения адыгов 
(каб. яз.) (12+)
20.20 «народные та-
ланты». мусса салпа-
гаров (балк. яз.) (12+)
21.05 «современ-
ник». музыкант тимур 
еуаз (12+)

06.00, 11.10, 15.00 но-
вости
06.10 «парад побе-
ды». праздничный 
канал
10.00 москва. крас-
ная площадь. Во-
енный парад, по-
священный 75-й 
годовщине победы в 
Великой отечествен-
ной войне 1941 г. - 
1945 г.
12.00 Х/ф «дивер-
сант. конец войны»
15.20, 18.20 «дивер-
сант. конец войны» 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.30 москва. крас-
ная площадь. празд-
ничный концерт (12+)
23.10 киноэпопея Ю. 
озерова «освобож-
дение. последний 
штурм» (12+)
00.20 «цена осво-
бождения» (6+)

05.00 Х/ф «она сра-
жались за родину» 
(16+)
08.15 Х/ф «парад по-
бедителей» (12+)
09.00, 11.10, 20.00 Ве-
сти
10.00 москва. крас-
ная площадь. Во-
енный парад, по-
свящённый 75-й 
годовщине победы в 
Великой отечествен-
ной войне 1941 г. - 
1945 г.
11.40 Х/ф «салют-7» 
(16+)
14.00 москва. 
кремль. церемония 
вручения Государ-
ственных премий рФ
15.00 Х/ф «легенда 
№17» (16+)
17.25 Х/ф «тренер» 
(16+)
20.50 Вести. местное 
время
21.00 концерт по-
беды на мамаевом 
кургане
23.00 Х/ф «Экипаж» 
(16+)

05.20, 08.25, 18.30, 
19.40 т/с «пес» (16+)
08.00, 09.45, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
10.00 москва. крас-
ная площадь. Воен-
ный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине 
победы в Великой от-
ечественной войне 
1941 г. - 1945 г.
11.10, 13.25 Х/ф «опе-
рация дезертир» (16+)
16.25 «днк» (16+)
21.30 т/с «алекс лю-
тый» (16+)
23.40 «Белые жу-
равли. квартирник в 
день победы!» (12+)
01.30 т/с «морские 
дьяволы» (16+)

06.00 праздничный 
канал победа - 75
08.00 Х/ф «аты-баты, 
шли солдаты...» (12+)
09.50, 14.45, 22.10 со-
бытия
10.00 москва. крас-
ная площадь. Воен-
ный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине 
победы в Великой от-
ечественной войне 
1941 г. - 1945 г. 
10.50 Х/ф «добро-
вольцы» (16+)
12.45 Х/ф «застава в 
горах» (16+)
15.00 д/ф «одна по-
беда - два парада» 
(12+)
15.50, 22.35 Х/ф «Бит-
ва за москву» (16+)
22.00 праздничный 
салют
23.40 Х/ф «дорога на 
Берлин» (16+)

06.00, 11.45, 19.00 д/с 
«оружие победы» 
(6+)

06.10 д/с «история 
военных парадов на 
красной площади» 
(0+)
09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 новости 
дня
10.00 москва. крас-
ная площадь. Воен-
ный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине 
победы в Великой от-
ечественной войне 
1941 г. - 1945 г.
11.20 д/ф «дорога 
памяти. 1418 шагов» 
(12+)
12.20, 13.20 д/с «Бит-
ва ставок». «опера-
ция «Бар баросса» 
(12+)
14.10 д/с «Битва ста-
вок»
15.40, 16.10 д/с «ору-
жие победы. Щит и 
меч красной армии». 
«у стен сталинграда» 
(12+)
16.30, 17.10 д/с «ору-
жие победы. Щит и 
меч красной армии». 
«крушение «цитаде-
ли» (12+)
17.20 д/с «оружие 
победы. Щит и меч 
красной армии». «В 
логове врага» (6+)
18.55 светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. минута 
молчания
20.10, 21.10, 22.10 д/с 
«Битва коалиций. 
Вто рая мировая вой-
на» (12+)
22.00 праздничный 
салют
23.50 д/с «неизвест-
ная война. Великая 
отечественная» (12+)
01.35 Х/ф «Баллада о 
солдате» (16+)

05.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
07.55 Х/ф «судьба че-
ловека» (16+)
10.00 прямой эфир. 
Военный парад, по-
священный 75-й го-
довщине победы в 
Великой отечествен-
ной войне 1941 г. - 
1945 г (16+)
11.05, 13.00 т/с «на 
безымянной высоте» 
(16+)
12.30, 19.30 «ново-
сти» (16+)
15.10 Х/ф «мы из бу-
душего» (16+)
17.35 Х/ф «мы из бу-
душего 2» (16+)
20.00 Х/ф «план по-
бега» (16+)
22.15 Х/ф «план побе-
га 2» (18+)
00.00 Х/ф «план по-
бега 3» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «народные та-
ланты». мусса салпа-
гаров (балк. яз.) (12+)
07.05 «современ-
ник». музыкант тимур 
еуаз (12+)
08.00 «культура эко-
логии». Экофильная 
система жизнеобе-
спечения адыгов 
(каб. яз.) (12+)
08.30 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
09.10 «Жай». стихи о 
лете (балк. яз.) (12+)
17.00 «Бабушкины 
сказки» (бал.яз.) (6+)
17.15 «аматео лиг 
кБр» (12+)
17.50 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-68 (каб. яз.) (12+)
18.20 «Бзабзэ». ан-
самбль адыго-абхаз-
ской музыки и танца
19.50 «наши собесед-
ники». с участием 
автора книги «Хатты» 
анфисы Фировой 
(каб. яз.) (12+)
20.30 «наше насле-
дие» (балк. яз.) (12+)
21.00 «Будущее в на-
стоящем». Художник 
Хамид савкуев (12+)
21.30 «актуальная те-
ма» (16+)

05.00, 09.25 телека-
нал доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 00.50 «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 «по законам 
военного времени 3» 
(16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 «Гол на милли-
он» (18+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 Х/ф «посторо-
няя» (16+)
23.25 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Эта жен-
щина ко мне»

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.30 т/с «алекс лю-
тый» (16+)
23.45 т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «сказание 
о земле сибирской» 
(16+)
10.55 «обложка. 
звёздные хоромы» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.55 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
андрей Бурковский» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. 
Cмерть со второго ду-
бля» (12+)
18.15 Х/ф «Второе 
зрение» (16+)
22.35 «10 самых... зо-
лотые детки» (16+)
23.05 д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
00.30 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня ут-
06.05 д/ф «провал 
канариса» (12+)
07.05 Х/ф «приказ: 
огонь не открывать» 

(16+)
08.55 Х/ф «приказ: 
перейти границу» 
(16+)
10.40, 13.15 т/с «дру-
жина» (16+)
13.00, 18.00 новости 
дня
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.55 д/с «оружие 
победы. Щит и меч 
красной армии». 
«Битва за москву» 
(12+)
19.50 «легенды кино». 
евгений Весник (6+)
20.40 «код доступа». 
«Генерал лебедь. 
миссия невыполни-
ма» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 д/с «неизвест-
ная война. Великая 
отечественная» (12+)
01.00 Х/ф «тревож-
ный месяц вересень» 
(16+)

05.00 Военная тайна 
с игорем прокопенко 
(16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «трудная 
мишень» (16+)
21.55 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Жажда 
скорости» (16+)

06.00 «новости дня» 
(16+)
06.20 «наши собе-
седники». с участием 
автора книги «Хатты» 
анфисы Фировой 
(каб. яз.) (12+)
07.00 «наше насле-
дие» (балк. яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
07.40, 19.30, 21.40 
«новости дня» (16+)
07.55 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-68  (12+)
08.25 «Будущее в на-
стоящем» Художник 
Хамид савкуев (12+)
08.55 «аматео лиг 
кБр» (12+)
17.00 «дыгъэщыгъэ». 
передача для детей 
(каб. яз.) (12+)
17.30 «ууаз». религи-
озно-просвети тель-
ская программа 
(балк. яз.) (12+)
18.00 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-66 (12+)
18.30 «позиция». о 
молодежной полити-
ке (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «Береги, что 
есть» (каб. яз.) (12+)
20.20 «дерево на кам-
не» (балк. яз.) (12+)
21.00 «личность в 
истории». писатель, 
учёный-этнограф, на-
родный артист кБр 
зрамук кардангушев 
(12+)
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05.00, 09.25 телека-
нал доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.45 «Человек и за-
кон» (16+)
19.40 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «две звезды». 
лучшее (12+)
23.20 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 Х/ф «найти 
сына»

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический концерт 
(16+)
23.35 Х/ф «дочки-ма-
тери» (16+)
03.15 Х/ф «полынь - 
трава окаянная» (16+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 03.05 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
17.30 «Жди меня» 
(12+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
23.20 «Чп. расследо-
вание» (16+)
23.55 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.25 «квартирник 
нтВ у маргулиса». 
наргиз (16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «добро-
вольцы» (16+)
10.05 д/ф «Элина 
Быстрицкая. свою 
жизнь я придумала 
сама» (12+)
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф 
«когда возвращается 
прошлое» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
14.50 Город новостей
15.55, 18.15 Х/ф «ков-
чег марка» (16+)
19.55 Х/ф «седьмой 
гость» (16+)
22.00 В центре собы-
тий с анной прохоро-
вой
23.10 «приют комеди-
антов» (12+)
00.55 д/ф «леонид 
Филатов. Высший пи-
лотаж» (12+)
01.35 д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

05.50 Х/ф «сицилиан-
ская защита» (16+)
07.35 Х/ф «аллегро с 
огнем» (16+)

09.15, 13.15 т/с «охот-
ники за бриллианта-
ми» (16+)
13.00, 18.00 новости 
дня
18.35 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (16+)
20.20 Х/ф «ожидание 
полковника Шалыги-
на» (16+)
22.05 д/с «неизвест-
ная война. Великая 
отечественная» (12+)
00.10 Х/ф «сыщик» 
(16+)
02.30 Х/ф «по дан-
ным уголовного розы-
ска...» (16+)
03.40 Х/ф «семь ча-
сов до гибели» (16+)
04.50 д/ф «Экспеди-
ция особого забве-
ния» (12+)

05.00 Военная тайна 
с игорем прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 
«документа льный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.45 «неве-
роятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «не снимать!» 
д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
21.00 «дороги смер-
ти. как выжить на 
трассе?». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
22.05 Х/ф «скайлайн» 
(16+)
23.55 Х/ф «скайлайн 
2» (18+)
01.55 Х/ф «отель 
мумбаи. противосто-
яние» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «личность в 
истории». писатель, 
учёный-этнограф, на-
родный артист кБр 
зрамук кардангушев 
(12+)
07.00 «къаяда терек» 
(«дерево на камне») 
(балк. яз.) (12+)
07.55 «уимыIэри 
умыхъумэри зыщ» 
(«Береги, что есть») 
(каб. яз.) (12+)
08.25 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-66 (балк. яз.) 
(12+)
08.55 «позиция». о 
молодежной полити-
ке (12+)
16.30 «В гостях у циф-
ры» (12+)
17.00 анэмрэ сабийм-
рэ» («мать и дитя») 
(каб. яз.) (12+)
17.30 «сказки Шахе-
резады». сольный 
концерт марьяны са-
ральп
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «ГъащIэ гъуэгу» 
(«смысл жизни»). за-
служенная артистка 
кБр асият Черкесова 
(каб. яз.) (12+)
20.20 «сезимлени 
бийиклери» («Вер-
шины чувств»). поэт 
светлана моттаева 
(балк. яз.) (12+)
21.00 «Время и лич-
ность». доктор эко-
номических наук, 
профессор Хаути со-
хроков (12+)

06.00 телеканал до-
брое утро. суббота
09.00 «играй, гар-
монь любимая!» (12+)
09.45 «слово пасты-
ря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «светлана 
крюч кова. «я научи-
лась просто, мудро 
жить...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.45 на дачу! (6+)
14.55 Х/ф «родня» 
(12+)
16.45 кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55, 21.20 «сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 
(16+)
00.10 «алые пару-
са-2020». прямая 
трансляция из санкт-
петербурга

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету 
всему свету»
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект «тест» (12+)
09.25 «пятеро на од-
ного»
10.10 сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100яноВ». 
Шоу Юрия стоянова 
(12+)
12.30 «доктор мясни-
ков» (12+)
13.30 Х/ф «домработ-
ница» (16+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «я тоже его 
люблю» (16+)
00.30 «алые пару-
са-2020». прямая 
трансляция из санкт-
петербурга
00.50 Х/ф «услышь 
мое сердце» (16+)

05.40 «Чп. расследо-
вание» (16+)
06.05 Х/ф «осенний 
марафон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «Готовим с 
алексеем зиминым» 
(0+)
08.45 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с 
сергеем малозёмо-
вым» (12+)
12.00 квартирный во-
прос (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.00 «поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
19.00 центральное 
телевидение
21.00 «секрет на мил-
лион». Борис моисе-
ев (16+)
23.00 своя правда 
(16+)

05.45 Х/ф «застава в 
горах» (16+)
07.40 православная 
энциклопедия (6+)
08.05 «полезная по-
купка» (16+)
08.15 «10 самых... зо-
лотые детки» (16+)
08.40 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (16+)
10.35, 11.45 Х/ф «рай-
ское яблочко» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 со-
бытия
12.40, 14.45 Х/ф «ис-
правленному верить» 
(16+)
17.25 Х/ф «перчатка 
авроры» (12+)
21.00 постскриптум
22.15 «право знать!» 
ток-шоу (16+)

05.35 Х/ф «на златом 
крыльце сидели...» 
(16+)
06.55 Х/ф «свадьба с 
приданым» (16+)
09.00 «легенды музы-
ки». «Группа любэ» 
(6+)
09.30 «легенды 
кино». михаил светин 
(6+)
10.15 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым» (12+)
11.05 «улика из про-
шлого». «сильнее 
вируса. как нас напу-
гали» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-кон-
троль». «псков Вели-
кие луки» (6+)
13.00, 18.00 новости 
дня
13.15 «специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «ссср. знак ка-
чества» с Гариком су-
качевым». «за витри-
ной универмага» (12+)
14.25 Х/ф «В двух ша-
гах от «рая» (16+)
16.10 Х/ф «максим 
перепелица» (16+)
18.10 «задело!»  
18.25 т/с «узник замка 
иф» (12+)
23.05 Х/ф «постарай-
ся остаться живым» 
(16+)

05.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
05.15 м/ф «Ферди-
нанд» 
07.05 Х/ф «Шанхай-
ские рыцари» (16+)
09.15 «минтранс» 
(16+)
10.15 «самая полез-
ная программа» (16+)
11.15 Военная тайна 
с игорем прокопенко 
(16+)
15.20 «засекреченные 
списки. 13 загадочных 
эпидемий». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
17.20 Х/ф «механик» 
(16+)
19.10 Х/ф «механик. 
Воскрешение» (18+)
21.05 Х/ф «падение 
олимпа» (16+)
23.25 Х/ф «падение 
лондона» (18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «Вершины 
чувств». поэт с. мот-
таева (балк. яз.) (12+)
07.00 «Время и лич-
ность». доктор эко-
номических наук, 
профессор Хаути со-
хроков (12+)
07.55 «смысл жиз-
ни». заслуженная ар-
тистка кБр а. Черке-
сова (каб. яз.) (12+)
08.25 «мечты сбыва-
ются» (каб. яз.) (12+)
09.05 «скачи, мой 
ослик!..». отрывок из 
одноименной повести 
кайсына кулиева (6+)
17.00 «Билляча». пе-
редача для детей 
(балк. яз.) (6+)
17.25 «маленькая 
страна» (каб. яз.) (6+)
18.00 «полет души». 
архитектор, художник 
и поэт азнор сарба-
шев
18.25 «мир культуры». 
принимает участие 
заслуженный деятель 
искусств кБр, компо-
зитор В. молов (12+)
18.55 «Вехи истории»  
(каб. яз.)
19.25 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
19.45 «тВ-галерея». 
лауреат международ-
ных конкурсов Вале-
рий Шарибов (12+)
20.25 «из дальних 
странствий…» (балк. 
яз.) (12+)
21.00 «сцена» (балк. 
яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)

06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.10 «россия от края 
до края» (12+)
06.35 Х/ф «за двумя 
зайцами» (16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «здоровье» 
(16+)
09.20 непутевые за-
метки (12+)
10.10 Жанна Бадоева 
в проекте-путеше-
ствии «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.10, 12.10 «Видели 
видео?» (6+)
13.40 на дачу! с лари-
сой Гузеевой (6+)
14.45 Х/ф «обыкно-
венное чудо» (16+)
17.15 «русский нинд-
зя» (12+)
19.00 «три аккорда» 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance револю-
ция» (12+)
00.00 Х/ф «красивый, 
плохой, злой» (18+)

04.20 Х/ф «кукушка» 
(16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами мла-
денца»
09.20 «когда все 
дома с тимуром ки-
зяковым»
10.10 сто к одному
11.00 Вести
11.25 Х/ф «не было 
бы счастья...» (16+)
15.55 Х/ф «счастье по 
договору» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «россия. 
кремль. путин» (12+)
23.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.50 Х/ф «нарочно 
не придумаешь» (16+)

04.40 Х/ф «сын за 
отца...» (16+)
06.00 «центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «у нас выигры-
вают!» лотерейное 
шоу (12+)
10.20 «первая пере-
дача» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! 
(16+)
21.20 «звезды со-
шлись» (16+)
23.00 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

05.45 Х/ф «контра-
банда» (16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 Х/ф «зорро» 
(16+)
10.30 д/ф (12+)
11.30, 00.10 события
11.50 Х/ф «суета 
сует» (16+)
13.40 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 московская не-
деля
15.05 «Хроники мо-
сковского быта. «ле-
вые» концерты» (12+)
15.55 «прощание. Ви-
талий соломин» (16+)
16.50 «90-е. уроки 
пластики» (16+)
17.40 Х/ф «прошлое 
умеет ждать» (16+)
21.15, 00.25 Х/ф «дом 
с черными котами» 
(16+)

05.45 т/с «охотники 

за бриллиантами» 
(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 №29» (12+)
11.30 д/с «секретные 
материалы». «евро-
пейская Хиросима. 
секретный план Чер-
чилля» (12+)
12.25 «код доступа». 
«Битва ЭВм и IBM. 
Время первых» (12+)
13.10 «специальный 
репортаж» (12+)
13.25 д/ф «легенды 
госбезопасности. Ви-
талий Бояров. игра 
со многими неизвест-
ными» (16+)
14.15 т/с «синдром 
Шахматиста» (16+)
18.00 Главное с оль-
гой Беловой
19.25 д/с «легенды 
советского сыска» 
(16+)
23.20 т/с «В лесах под 
ковелем» (0+)
02.50 Х/ф «тревож-
ный месяц вересень» 
(16+)

05.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
08.30 Х/ф «мы из бу-
душего» (16+)
10.45 Х/ф «мы из бу-
душего 2» (16+)
12.45 Х/ф «план побе-
га» (16+)
15.00 Х/ф «план побе-
га 2» (18+)
16.45 Х/ф «план побе-
га 3» (18+)
18.35 Х/ф «преступ-
ник» (18+)
20.40 Х/ф «телохра-
нитель киллера» (18+)
23.00 добров в эфи-
ре. информационно-
аналитическая про-
грамма (16+)
00.05 Военная тайна 
с игорем прокопенко 
(16+)

06.00 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
06.20 «лъэхъэнэхэр» 
(«Вехи истории») (каб. 
яз.)
06.50 «тВ-галерея». 
лауреат международ-
ных конкурсов Вале-
рий Шарибов (12+)
07.30 «сахна» («сце-
на») (балк. яз.) (12+)
08.10 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
08.25 «дуния эте-
гинде» («из дальних 
странствий…») (балк. 
яз.) (12+)
15.30 «наше кино. 
история большой 
любви» (12+)
16.00 «Биринчи ат-
ламла» («начало») 
(балк. яз.)
16.25 «зурнукла къай-
тырла» («Журавли 
вернутся»). народный 
поэт кБр керим от-
аров (балк. яз.) (12+)
16.50 «перспектива» 
отгонно-пастбищное 
животноводство (12+)
18.05 «пхъэр зыгъ-
эпсалъэу псалъэкIэ 
Iэзэ». о творчестве 
поэта Хасана Хацу-
кова
18.30 «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.35 «спектр». ре-
жиссер театра и кино, 
актриса амина Жа-
ман (12+)
20.10 «мои воспоми-
нания») (каб.яз.) (12+)
20.45 «зы вагъуэ, зы 
лъагъуэ, зы лъагъу-
ныгъэ». памяти по-
эта, журналиста зари-
фа Гучаева (каб. яз.) 
(12+)
21.30 «республика: 
картина недели». 
(16+)
22.15 специальный 
репортаж (12+)

Пятница, 26 июня Суббота, 27 июня Воскресенье, 28 июня

Во время летних каникул школьники 
и студенты зачастую проходят оплачи-
ваемую практику или устраиваются на 
подработку. В таких случаях тем, кто 
получает пенсию по потере кормиль-
ца либо компенсационную выплату по 
уходу за пенсионером старше 80 лет 
или инвалидом 1 группы, а также за 
престарелым, нуждающимся в посто-
янном постороннем уходе по заключе-
нию врачебной комиссии, необходимо 
своевременно проинформировать 
пенсионный фонд рФ (пФр) о трудо-
устройстве.

как правило, к пенсии по потере 
кормильца молодые люди получают 
федеральную социальную доплату. 
доплата положена тем, чей уровень 
ежемесячного материального обеспе-
чения вместе с пенсией не достигает 
прожиточного минимума пенсионера. 
при трудоустройстве право на допла-
ту утрачивается, так как она положена 
только неработающим получателям 
пенсий. Во время официального тру-
доустройства отсутствует право и на 
выплату по уходу за пенсионером стар-
ше 80 лет или инвалидом 1 группы, а 
также за престарелыми гражданами, 
нуждающимися в постоянном посто-
роннем уходе, так как она положена 
только неработающим гражданам.

Важно знать, если в пенсионный 
фонд своевременно не поступит ин-
формация о трудоустройстве, то в бу-
дущем придётся вернуть неправомер-
но полученные деньги.

сообщить о начале трудовой дея-
тельности необходимо в территори-
альный орган пФр по месту житель-
ства с паспортом, снилс, трудовым 
договором/трудовой книжкой или лю-
бым другим документом, подтвержда-
ющим факт трудоустройства. после 
завершения периода работы необхо-
димо прийти в пенсионный фонд для 
возобновления положенной выплаты 
- с паспортом, страховым свидетель-
ством и документом, свидетельству-
ющим о прекращении трудовой дея-
тельности.

напомним, в связи с мерами по пре-
дотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции управление  
пФр ведет приём главным образом 
по предварительной записи. 

до 30 июня 2020 года включительно 
всем работодателям необходимо под 
роспись проинформировать работни-
ков о праве выбора формы трудовой 
книжки и принять до конца года со-
ответствующее заявление о ее сохра-
нении или переходе на электронную 
версию.

напомним, что с начала года все 
работодатели направляют в террито-
риальные органы пенсионного фонда 
россии сведения о трудовой деятель-
ности работников для формирования 
электронных трудовых книжек. дан-
ные передаются ежемесячно до 15-го 
числа месяца, следующего за отчёт-
ным, и включают в себя информацию 
о таких кадровых событиях, как приём 
на работу, перевод работника на дру-
гую должность или увольнение.

отчётность также подаётся, если ра-
ботодатель меняет свое название или 
работник пишет заявление о выборе 
формы трудовой книжки.

передача сведений происходит в 
рамках существующего формата вза-
имодействия работодателей с терри-
ториальными органами пенсионного 
фонда. представить информацию 
можно через кабинет страхователя, 
специализированного оператора свя-
зи или клиентскую службу пФр. рабо-
тодатели с численностью работников 
свыше 25 человек сдают отчётность в 
электронной форме.

сведения для цифровых трудовых 
книжек направляются всеми органи-
зациями и предпринимателями с на-
ёмными работниками. самозанятые 
граждане не представляют отчётность 
о своей трудовой деятельности.

Школьникам и студентам 
необходимо информировать 
Пенсионный фонд о своём 

трудоустройстве

Меньше месяца осталось 
на выбор формы
трудовой книжки
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

заман... Бу сёзде къадар, жашлыкъ, 
саулай жашау. адам жаны дуниясын 
алышса да, адам эси аны унутмайды. 
адамны игилигин, сёзлерин, сыфа-
тын. Бары да кёз аллынгда. ненча 
инсан кетгенди, ненчасыны ызындан 
жилягъандыла, не медет, буйрукъ. 

кёп болмай бир жыл толду биз-
ни арабыздан атаккуланы пашаны 
къызы Бечелланы маржан кетгенли. 
Халал, жарыкъ, огъурлу адам. Хар 
адамгъа энчи жарыкъ къарамы бла, 
уллу сюймеклиги бла, нюрю бла тю-
бей эди. Эгечибизни кёз аллыма кел-
тире, огъурлулугъун, халаллыгъын, 
тюз ниетлигин эсиме тюшюре, алай 
алама къолума къалам.

тийреде сабийле, абаданла да анга 
бизни ажабыз, деп алай айтыучу эди-
ле.

малкъарлыланы бла къа-
рачайлыланы, белгилисича, 
буруннгудан келген адетлери 
кёпдюле. аланы энчиликле-
рин, ариулукъларын айтып тау-
усур онг жокъду. Бюгюнлюкде 
аланы  бир къаууму унутул-
гъанды, бирсиле унутулгъан 
чекге жетипдиле, бир-бирлери 
уа алыкъа саудула, жюрютю-
люпдюле.

Шёндюгюде бизни халкъ-
лада жюрютюлген ахшы адет-
леден бири къонакъ алыуду. 
аны юсюнден  Борлакъланы 
Юсуф кесини «адеп. намыс. 
адет» деген китабында жаз-
гъанды. Бу чыгъармада сёз 
къарачай тёрелени юсюнден 
баргъанлыкъгъа, ала барысы 
да малкъар халкъгъа толу ке-
лишедиле.

къонакъ алыу, къонакъгъа 
къарау бек эрттеледен, адам 
жаратылгъан заманладан 
бери келе болур. къонакъла 
кёп тюрлю боладыла, аланы 
алыу, алагъа къарау да бирча 
болмайды – къонакълыгъы-
на кёре болады. къонакъны 
алыу, анга къарау, аны къай-
дан келгенине, нек келгени-
не,  кюнню халына кёре, юйге 
жууукъ жетгенине, жетмеге-
нине кёре болады. сёз ючюн, 
дагъыда кеси неда къоншу 
тийреден сенден бир хаух неда 
ёнкюч  зат тилей келген адам 
да санга къонакъды. аны тиле-
гине жууап берип толтурсанг, 

окъууу болмагъан халкъ бурун заманлада окъуна ке-
сини жашауунда, турмушунда тюбеген ахшы затланы 
багъалагъанды. аны бла бирге уа ол кемчиликлени ке-
терирге болушхан, акъыл, тюз оюмлу, терен магъаналы 
сёзлени тап жарашдыргъанына сейирсинесе, хурмет 
бересе. ала кёп ёмюрлени ичинде къурала, тёлюдентё-
люге кёче, жангылары да къошула, бюгюнлюкге дери 
жетгендиле.

нарт сёзлени юслеринден акъылманыбыз къулий-
ланы къайсын былай дегенди: «ол кючлю, деменгили 
сёзле кюйсюз заманны окъуна хорлайдыла, ала асыл 
нарт батырлагъа тийишлидиле».

Бюгюнлюкде нарт сёзле къачан эм къалай жаратыл-
гъанларын, баям, жаланда тутхучлу билимлери бол-
гъанла айталлыкъдыла. алай а ала бурун заманладан 
келгенлери, кеслерине ата-бабаларыбызны кёп ёмюр-
ле бла саналгъан акъылларын, оюмларын, эслерин 
жыйышдыргъанлары уа хакъды. Бюгюнлюкде да бу 
сёзле, жангы тёлюлени англарына тюйреле, юйретиу 
жаны бла уллу магъананы тутадыла.

аланы къайсы биринде да педагогика ышан, башха-
ча айтханда уа, ангылатыу барды. кеслери да сабийле-
ни юйретиу-интеллектуал (билим бериу), эстетикалы, 
производстволу, адеп-къылыкъ жаны бла излемле-
рин жалчытадыла. Бу сёзледе кичилени юйретиу бла 
алагъа бир жукъну тюшюндюрюу бирге болгъанларына 
да эс бурургъа тийишлиди. ала жютю, кесгин айтыла-
дыла. Жашауну къайсы тюрлю жанын да ачыкълагъан 
эм кёргюзтген, бошалгъан айтымны формасында жю-
рютюледиле.

Былай къарагъанда, нарт сёзле озгъан заманча да 
кёрюнедиле. Болсада ол алай тюйюлдю. ала халкъны 
жашап тургъан ауазыдыла: ол кесини эсинде, акъы-
лында жаланда тюненени бла бюгюнню угъай, тамбла-
сында керек боллукъ затланы да сакълайды. аны се-
бепли нарт сёзде келлик кезиуню юсюнден айтыла эсе, 
ол бюгюннгю эм боллукъ замандагъы кёз къарам бла 
айтылады, халкъны акъылында игилик бла аманлыкъ-
гъа къаллай багъа берилгенин ангылатады.

аланы юслеринден белгили алим я.коменский бы-
лай жазады: «поговорка - ол къысха эм кесгин айты-
уду, анда бир затны юсюнден билдириледи эм башха-
ны уа эсинге салады». нарт сёзледе педагогика ышан 
болгъанын огъарыда сагъыннганбыз. аны бла бирге 
уа аланы хайырланнганда, биринчиден, юйретген ада-
мынгы эси айныйды, экинчиден а, ол билмеген затына 
эс бурургъа юйренеди.

Бу сёзледе адамны жашаугъа, игиге тюшюндюрген 
материал да асламды. алада бек жайылгъан тюрлюсю 
юйретиудю. педагогика кёз къарам бла аланы да юч 
тюрлюсю сейирди: ариу къылыкъны юлгюсю, тамата-
ланы кеслерин тап жюрютюрге  чакъыргъан,билим бе-
риу магъанасы болуп, юйретиуню борчун ачыкълагъан. 
нарт сёзледе сабийлени туугъанларындан башлап жа-
шауда кеслерине жер тапханларын, аланы тюз жолгъа 
салыу амалланы, мадарланы да кёрюрге, ангыларгъа 
боллукъду. кеслерин да бурун заманладан бери жалан-
да юйретиу мурат бла угъай, окъутуу жаны бла да хай-
ырланып тургъандыла.

нарт сёз халкъ барысы да бирден къурагъан бир зат-
ды, аны себепли анда саулай миллетни акъылы белгили 
болады. ол жашауну къалай ангылагъаны, эси, оюму 
ачыкъланады. Биреулен къурагъан, тап жарашдырыл-
гъан афоризм кёпчюлюкню акъылын билдирмей, бел-
гилемей эсе, халкъ сёзюне - нарт сёзге - айланмайды. 
Болсада бир авторну айтханы саулай миллетни ауузун-
да жюрютюлюп къалыргъа уа тюшеди.

нарт сёзлени адамны эсинде сакъланырча тап фор-
малары барды, къуралыулары да сейирди. аланы тюр-
лю-тюрлю тилбургъучланы, рифмаланы, ритмиканы, 
сёз оюнланы болушлугъу бла да билирге боллукъду. 
Былайда поэзия акъылны сакълагъан, айнытхан эм 
жайгъан амалны кёребиз. аны бла бирге анда да юйре-
тиу, ангылатыу сакъланады. Хар заманда да аны баш 
эм ич магъанасы ол болгъанды. Бир жанындан, алада 
юйретген адамны акъылына келген зат барды, бирси 
жанындан алып къарасагъ а, тюз жолгъа, ариу къы-
лыкъгъа чакъырыу: ортакъ ёгюзден кеси тананг игиди.

алимле нарт сёзлени магъаналарына, ангылашы-
ныуларына, суратлагъан мадарларына кёре аланы эки 
къауумгъа - пословицалагъа бла поговоркалагъа - юле-
шедиле. сёз ючюн, пословицалада магъана саулай, 
толу айтылады, жартылай къалмайды, жашау магъа-
насы болгъан затны юсюнден ахыр оюм этиледи: жети 
ёнчеле да, бир кес. 

поговоркалада уа айтылгъан зат толусунлай айтыл-
майды, ахыр оюм этилмейди, аны тынгылагъан адам 
кеси чыгъарады: юйюм деген юйю тенгли таш кётю-
рюр. Былада дагъыда бир энчилик барды. пословица-
лагъа саналгъан айтымла эки баш членлине болады-
ла. Бирсиледе уа ол бирди. сёз ючюн, чыбыкълыкъда 
бюгюлмеген, къазыкълыкъда бюгюлмез (пословица). 
дагъыда башха-башха жалгъауланы болушлукълары 
бла нарт сёзле сагъынылгъан эки къауумгъа юлеши-
нирге боладыла.

поговоркалада энчи адамланы, тукъумланы, элле-
ни терс ишлери башхала ол затны этмесинле, къай-
тармасынла дегенча, эсгертиу, юлгю халда халкъны 
эсинде сакъланнганы уа бютюн сейирди. сёз ючюн, 
оноу амалтын зылгыда тогъуз юй тюп болгъанлай, тели 
Жанибек къошха баргъанлай, доммай анасын кётюр-
генлей. Былада ангылашыныргъа керекли зат айтыла 
тургъан текстни кесиндеги магъанасындан тышына 
чыкъмагъаны да энчиди. поговоркалада метафоралы-
лыкъ да жокъду.

айхай да, эркиндиле алимле аллай шартланы келти-
рирге, аланы тюрлюлерин кёргюзтюрге да. ол ахшыды, 
илму алай къуралады. алай а нарт сёзле халкъны эсин-
де, акъылында жаратылгъандыла эм сакъланадыла. 
аны себепли магъаналары да уллуду. Халкъны кёлден 
чыгъармачылыгъыны бир уллу кесеги болуп, тилибизни, 
адабиятыбызны байлыгъын, теренлигин кёргюзтеди-
ле. айтханыбызча, кеслеринде юйретиу ич магъананы 
жюрюте, тёлюлени арасында байламлыкъны да кюч-
лейдиле. аны себепли алагъа ким эсе да, къачан эсе 
да бирде къурагъанлагъача угъай, кесибизни, ёз ата-
бабаларыбызны осуятынча ангыларгъа, хурмет берирге 
борчлубуз: кёрген кёргенин этер, кёчген арбасын жегер.

Аны огъурлулугъу, халаллыгъы адам
эсинде сын болгъанлай къаллыкъды

Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы

 маржан тёбен Чегемде туугъанды, жашагъанды. ол онгсузгъа, къары-
усузгъа къол узатыргъа итине, къуру да огъурлу ышара айланнган адам 
эди. дуниясын алышханды деп айтырыгъым да келмейди. 

тукъумун, элин, жерин да жюрегини теренинден сюйгенди. кесини жа-
шагъан ёмюрюнде аллына жумуш бла баргъанны намысын-сыйын кёр-
мей, бир заманда артха къайтармагъанды. кесини жаш заманында элни 
жамауат жашаууна тири къатышхан, ёз журтуна къай гъыргъан, салыннган 
борчну чегине жетдиргинчи тынчаймагъанды. 

маржан 88 жылында кетгенди дуниядан. анга онбир жыл толгъанда, 
саулай малкъар халкъ бла бирге къазахстаннга кёчюрюлген эди. андан 
анасы бла, баш иеси бла къайта туруп, анга жыйырма сегиз жыл толгъан 
эди. маржан ол сагъатда кеси да, терт сабийни анасы эди. 

Жууукълукъгъа аныча сакъ адам болмаз эди. сабийлерине, туу-
дукъларына бурун хапарланы айта, ким къалай жууукъ жетгенин ангыла-
та, алай жашау бардыргъанды. Бир бушуу жерден къалмагъанды. Элде, 
тышында. ол таныгъан адам болуп, бек баш борчуна аны санап, адамны 
къыйын заманында къатларында болгъанды. кеси уа былай айтыучу эди: 
«мен ёлсем жилямагъыз. мен жети сабий ёсдюргенме, туудукъларым, 
аладан туугъанла. ала мени байлыгъымдыла. Жашауума ыразыма». 

маржанны элли бир туудугъу бла андан туугъанлары барды. андан уллу 
байлыкъ а къайда? 

уллу ата журт урушда юлгюлю къыйналгъаны ючюн, эм юбилей майдал-
ла бла да саугъаланнганды огъурлу тиширыу. 

Эсимдеди, маржан ёлген кюн, аны ахыр жолгъа ашырыргъа эл бла бир 
адам келген эди. адамла уа: «Быллай бир халкъ бир заманда да кёрмеген-
биз», - деп алай айта эдиле. 

ол жыл, маржан уллу къызыны жетмиш жыллыгъына тюбегенди, уллу 
жашыны бушуун да кергенди. Жашау сынар ючюн къоймагъанды. 

Биз аны огъурлу сыфатын бир заманда да унутурукъ тюйюлбюз.

БАйТУУГЪАНЛАНЫ Исмаил. 

Къонакъны не заманда да малкъарлыла
бек сыйлы кергендиле

толтурмасанг да орамгъа дери 
ашырсанг, борчдан къутуласа. 
алай болмай, узакъдан келген 
кечги къонакъ эсе, къууанчы-
нга чакъырылгъан неда бир 
башха чурум бла келгенле бол-
сала, аланы алыу, къарау да 
тийишлисича башха-башхады.

Шимал кавказда жашагъан 
тау миллетле артыкъ айырып 
юйюне келгеннге  ариу тюбей-
диле, багъалы кёредиле. аны 
юсюнден башха халкъланы 
адамлары да аслам айтыучу-
дула. къонакъ деген сёзню 
оруслула «шуёх», «жууукъ» 
де генча ангылайдыла. ол 
тюздю. Бир кере къонакъда 
болгъан къонакъбайына шуёх, 
тенг, жууукъ болуп къалады. 
тышындагъыла къонакъбай-
ларын багъалатып, «он мой ку-
нак» деп балсытып айтадыла.

Бирге гыржын ашагъанла, 
эт-женг жууукълача, бир бир-
лерине  багъалы болгъанды-
ла, харам акъыл тутмагъан-
дыла. дерт тутуп тургъанын, 
ёлтюрюрге деп марап айлан-
нганын, ол чурум бла юйюне 
келсе, туздамын ашаса, андан 
сора аны жояргъа эркинлик 
болмагъанды, юйюню иеси, 
дертин къоюп, жарашыргъа 
керек болгъанды.

къонакъ алыуну, анга къа-
рауну не къадар иги жанындан 
этер ючюн ислам дин да бек 
болушханды. Бюгюн да мус-
лийманла къонакъ - аллахны 
къонагъыды, дейдиле.  анга 
кереклисича къарагъанны, 
багъалы кёргенни  юсюнден 
мухаммат файгъамбарны (ал-
лахны саламы анга болсун) 
кёп аламат айтыулары барды.

Жашау болум тюрленнге-
нича, алгъын бла бусагъат 
къонакъ алыу да тюрленнген-
ди. алгъын, 20-чы ёмюрню 
экинчи жарымына дери, хар 
башын тутхан таулу юйдегини 
«къонакъ юй» деп башха жур-
ту, къатында да ат, мал оруну 
болгъанды.  аллай этер къа-
рыуу болмагъан юйюню ичин-
де бир бёлмесин къонакъгъа 
деп чеклегенди. Башха юйде, 
бёлмеде да жашаугъа керекли 
затланы барысы да болгъан-
дыла, тап, кеси тургъан юйден 
эсе, къонакъ юй  ариу жаса-
лып, кирсиз сакъланнганды.

аны ичинде битеу кереклери 
бла орундукъ, ашагъан-ичген 
сауутла, сюнгю, къылыч, арт 
ёмюрледе - ушкок, керох да 
сакъланнгандыла.  андан сора 
да, жарыкълыкъ керекле - жая 
къобуз, гыбыт къобуз, сыбыз-
гъы эм башхала.

адамны сыйы, адеби, на-
мысы, адетни тута билгени, 
къонакъ алыуда, анга къарау-
да, анга тюбей, ашыра билге-
нине кёре танылгъанды, багъа 
ол затлагъа кёре берилгенди. 
къонакъгъа къарагъанны  
махтауу неда сёгюмю, юйню 
ичинден озуп, аны, къонакъ-
байны, тийресине, тукъумуна 
жетгенди. аны ючюн къонакъ-
байла къонакъдан билимле-
рин, ырысхыларын  да аяма-
гъандыла.

малкъарлыла не заман-
да да башха миллетден къо-
накълагъа айырып иги къара-
гъандыла. алай этгенлерини 
сылтауу ол къонакъны жалан-
да кеси атындан угъай, битеу 
халкъны атындан алгъанын-
дады. къонакълыкъда, къо-
накъбайлыкъда, къайда да 
болсун, тюбеген жеринде хар 
адам башхагъа кесини багъа-
сы къаллай бир эсе, аллай 
бир багъа береди. миллетни 
атындан алгъан къонакъны 
уа, кесини ёлчесин къоюп, 
кесини миллетини багъасын 
кёргенине кёре къараргъа ке-
рек болады. миллетине аман, 

иги айтылса да, аны болуму-
на кёре айтыллыкъды, ол аны 
ангылайды. миллетни атын 
учуз кёргюзтсе, багъасын тю-
шюрсе, халкъы аны тюз кёр-
мезлигин да биледи. айхай 
да, саулай миллет бир адам-
ны бети бла кёрюннгени тюз 
да болмаз, акъыллы адамла 
алай кёрмейдиле. не мадар, 
алыкъын алайын ангылама-
гъан адамла кёпдюле.

Буруннгу ата-бабаларыбыз 
тукъум-тукъум бирер тийре 
болуп, тийреле да бирге къо-
шулуп, бир эл-къырал болуп, 
бир бирлерин ангылап, билип, 
бир иннетге келишип, бир су-
уну ичип, бир хауаны солуп, 
бирча иш ишлеп, бирча адетге 
юйренип тургъанларыны себе-
бинден къылыкълары, сыфат-
лары да бирге ушагъандыла.  
ол заманда бирини айыбы, 
бюсюреую да башхаларына 
тийсе да, толусунлай болмаса 
да, ол адетге хо дерге боллукъ 
болур эди.

Беш-алты жыл озгъандан 
сора тукъумун тюз айтхан жаш 
ол эр кишиге жолугъуп къала-
ды. къонакъбай, чамыракъ да 
эте: «мени къарындашым а не 
эте жашайды?» - деп сорады.  
Жаш жунчуп: «ол сизденме 
деп алдагъан этген эди, мен 
андан айырылгъанма. кечи-
гиз», - деп къызаргъанды. ким 
билсин аланы аман, иги бол-
гъанларын, алай а къонакъ-
бай ол кюнледе тас болгъан 
затларын аладан кёреме дей 
эди. Бу хапарны жазгъаны-
быз, танымагъан къонакъгъа 
сагъайтханыбызды, была, на-
сыпха, асыры хаталыла да 
болма гъандыла. заман тюр-
леннгенди, аны бла бирге 
адамла  барысы да тюз акъыл 
бла айланмайдыла жолгъа-
къолгъа чыгъып, жарсыугъа.

Белгиленнгенича, къонакъ-
ла кёп тюрлю боладыла, анга 
кёре аланы атлары да баш-
хады: юйлю къонакъ, тийре 
къонакъ, суу атлап келген 
къонакъ, айыплы неда уялыр 
къонакъ, келечи къонакъла.  
не тюрлю къууанчны юсю бла 
келгенлени атларына жый-
ын бла келгенле дейдиле. Эм 
сыйлылагъа къыз нёгерлери 
бла башха миллетден келгенле 
саналгъандыла.

къонакъла къайсы къауум-
дан болсала да алагъа тий-
ишлисича сый берген не за-
манда да борчду. аны атындан 
тюшюрюп, юйге бет жарыкъ-
лы кийиргендиле, атына да 
юйню иелери къарагъандыла. 
адамгъа ашатмай, ичирмей 
хапар сормагъандыла, анга 
не азчыкъ да иш бермегенди-
ле. Бюгюн да къарачайлыла-
да айтыу барды: «къонакъча 
тургъан болмаса, ишлемейди, 
къолун сууукъ суугъа тийир-
мейди», - деп.

къонакъ юйге кирип олтур-
гъанлай неден да алгъа анга 
суусап бергендиле. аны кел-
тирген адам, ол ичип бошарын 
сакълап, сауутну алып кетерге 
керек болгъанды. тепси тюп-
ден къалгъан, сууукъ ашарыкъ 
салгъан айыпха саналгъанды. 
анга жангы этилген сыйлы 
ушхууур берирге тийишлиди. 
аллында белгилегенбиз аны 
юлюшю сакъланып болгъа-
нын, алай бла хазырдан аш 
жарашдыргъан кёп заман, 
кюч да излемегенди.

къонакъла аслам болсала, 
къоншу, тийре да болушхан-
дыла. къонакъ бла шагъы-
рейленнгенден сора, тийишли 
кёрюлсе, тийре жыйылып аны 
сыйына той-оюн къурагъанды-
ла. мадары болгъан а къур-
манлыкъ этмей къоймагъан-
ды.
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Насыпым къегъэзэж  ГУэНГЪэПщ 
Хьэсэнбий

ПоВЕСТЬ

мэжид и щхьэр ехьэхауэ щыст, и ныб-
жьэгъум жиIэм едаIуэу. япэм тIэкIу 
егъэ леяуэ зэрыпсэлъам хущIегъуэжауэ.

Жэщ псом узым имыгъэжея Жэбагъы 
хуэмурэ Iурихащ. мэжиди щысурэ ешати, 
щIыбым къыщIэкIащ. Жыжьэ IукIыу зип-
лъыхьыну иджыри дзыхь ищIыртэкъым, 
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ зызымыту къэна-
хэр адэкIэ-мыдэкIэ къыдэукIхэрт, ауэ 
зызытыну зи Iэр Iэтауэ кIуэ нэмыцэхэм 
я бжыгъэр нэхъыбэт. мэжид хуабжьу и 
нэ къыхуикIырт мы къалэм зыщиплъы-
хьыну, ауэ апхуэдэ хущIыхьэгъуэ абы 
иIэртэкъым. япэрауэ, Жэбагъы къэушрэ 
къысхуей хъумэ, жиIэрти, и дзэр шырт, 
етIуанэрауэ, игъащIэм картIэмкIэ фIэкIа 
умылъэгъуа къалэшхуэм уи закъуэ 
къыщыпкIухьынри дзыхь щIыгъуейт. 
прагэ дунейм нэхъ къалэ дахэ дыдэу 
тетхэм ящыщ зыщ. ауэ мы махуэ хэм 
бгъэщIэгъуэн теплъэ абы иIэтэкъым. 
езыр апхуэдэ дыдэу зэтрамыкъутами 
ихъуреягъкIэ плъагъур Iугъуэрэ гъуэзрэт. 
мэжид сыхьэт ныкъуэ нэхъ дэмыкIыу 
Жэбагъы и дей къигъэзэжащ. мэжид 
къыщыщIыхьэжым Жэбагъы къэушащ.

- куэд щIауэ апхуэдэу IэфIу сыщхьэу-
къуакъым, - жиIащ абы, и напIэхэр 
къызэрызэтрихыу. абы хэтуи Жэбагъы 
къеIэзэ дохутырри къыщIыхьащ.

- накIуэ, Жэбагъы, - жиIащ абы, сэлам 
зраха иужь, - зэ деплъыжынщ уи уIэгъэм 
рентгенкIэ. 

- Iей хуэдэкъым уи Iуэхур, лыпцIэхэр 
хъарзынэу кIыжащ, атIэми, уи ныбжьэ-
гъум хуэдэ гъусэ уиIэмэ, умышынэу сыт 
хуэдэ гъуэгуани утеувэ хъунущ, - жиIащ 
дохутырым, мэжид и дамэм къытеуIэурэ. 

- пэж дыдэщ жыпIэр, дохутыр, ал-
лыхьыр ныбжьэгъукIэ къысхуэупсащ, - 
жиIащ Жэбагъы, и щхьэ хуэарэзыжу. 

- дяпэ махуэ зытIукIэ фежьэж хъунущ, 
апщIэндэху сэри уи документхэр пхуэз-
гъэхьэзырыжынщ.

етIуанэ махуэм мэжидрэ Жэба гъы рэ 
загъэхьэзырыжри, я поездыр  зытекIыну 
вокзалымкIэ яунэтIащ. ахэр кIуэрт мы-
пIащIэу, заплъыхьурэ. текIуэныгъэм и 
махуэщи, нэм къиплъыхьыр зэрызохьэ. 
Хэти пшынэ йоуэ, хэти и пыIэр дре дзей, 
иныкъуэхэми зызэрадзурэ IэплIэ, ба 
зыхуащI.

Грузин сэлэт пащIэ фIыцIэр утыкум 
къилъэдащи, зиукIыжу хетIэ, мыдрей-
хэми ар яфIэгъэщIэгъуэну къаувыхьауэ 
йоплъ, Iэгу хуоуэ.

мыпхуэдэ гуфIэгъуэшхуэм и хьэтыркIэ 
гуауэу уиIэр лъэныкъуэ ебгъэзу уи 
нитIым щызу зэ нэхъ мыхъуми уа-
хэплъэнри лIыгъэм щыщу къэплъы-
тэ хъунущ. пэжщ, мэжид лIыгъэншэу 
жыпIэ хъунукъым, ауэ, итIани, и щхьэр 
къыхуэIэтыртэкъым, анэжь тхьэмыщкIэ 
зэIумыплъэжу дунейм ехыжар зы дакъи-
къи игу ихуртэкъым.

Жэбагъы абы и дамэм къытоуIэри:  
«накIуэ, мэжид, ди зэманыр къэсащ, 
дызэрытIысхьэну поездыр къэдгъэ-
гъуэт», - жи.

апхуэдизкIэ цIыхур Iувти, вокзал 
кIуэцIми пщIантIэми бжьэ къэпщIам хуэ-
дэу щызэрызехьэрт. псори мэпIащIэ. 
ар икIи гурыIуэгъуэщ, текIуэныгъэр 
къэпхьауэ уи лъапсэ уихьэжын нэхърэ 
нэхъ гуфIэгъуэ дэнэ къипхын. апхуэдэ 
цIыхур апхуэдизкIэ мэпIащIэри, зэма-
ныр къэувыIауэ, зэрыс поездри хуэму 
кIуэуэ къыщохъу. ауэ сытми жаIэркъым: 
«унэм узышэж гъуэгум нэхърэ нэхъ кIыхь 

Шэджэм
 ауз

НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
щоджэн Иннэщ. 

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр ипэ ита 
къыдэкIыгъуэхэм итщ)

щыIэкъым», - жаIэу.
Гъуэгуанэ кIыхьыр зэпачыху, Жэба-

гъырэ мэжидрэ куэдым тепсэлъы-
хьащ, куэдми я щхьэфэ иIэбащ. 
къызэрыщIэкIымкIэ, мэжид зэгуэрым 
хуэщIауэ, къулейуэ псэуа унагъуэм 
къыхэкIат. колхозыр щызэгухьэм ку-
лак къыфIащри зигъусэу псэуа адэш-
хуэ-анэшхуэр сыбырым яхуащ, унэри, 
лъапсэри, жыг хадэшхуэри къытрахри. 
а зэманым мэжид цIыкIут, итIанэ мэ-
жид и адэр колхозым хыхьауэ лажьэр-
ти, абы и фIыгъэкIэ къагъэнащ ирамы-
шу. унэншэ дыдэу къыщынэм сабий 
зыщIэс нысащIэр яфэгуэныхь хъури, 
хьэблэм я хьэрычэткIэ иджы зыщIэс пэш 
цIыкIуитIыр хуащIат.

Жэбагъы и Iуэхури абы ещхьт, ауэ абы 
и адэшхуэр нэхъ Iущу къыщIэкIащ. абы 
езым япэ зригъэщри и унэшхуэри, и шы 
гуартэри, и лъапсэри колхозым хилъ-
хьащ. езыми щIэныгъэ куу зэрыбгъэ-
дэлъыр къалъытэри, бригадиру ягъэу-
ващ. мис а къомым и фIыгъэкIэ нэхъ 
унэ цIыкIум къыщIэна пэтми, лъабжьэ 
быдэкIэ щыт унагъуэу къызэтенащ.

нтIэ, арати, сыт хуэдизу гъуэгуанэр 
мыкIыхьами, и кIэм нэсри Жэбагъы-
рэ мэжидрэ зэгъусэу Шэрджэс хэ-
кум къихьэжащ. ЩIалэ бжьыфIитIыр 
орден рэ медалкIэ зэщIэблауэ нарты-
къуэ хэ я пщIантIэ къыщыдыхьэжам, 
хьэблэми къуажэми цIыху къыдэнэжа-
тэкъым плъакIуэ къэмыкIуа. а сыхьэ-
тым къызэщIапхъуатэри пшынауэри 
Iэгуауэри зэщIэту утыку къафэшхуэ 
къызэIуахат, ауэ Жэбагъы пшынауэм 
бгъэдыхьэу щэхуу зыгуэрхэр жриIа иужь 
псори щэху хъужри, уэршэрыным Iуэхур 
хуэкIуэжащ.

псори зыщIэупщIэр зыт: «ярэби, си  
къуэр умылъагъуауэ пIэрэ? моуэ щIалэ 
цIыкIу щхьэцыгъуэ мащIэу, нэ къуэлэ-
ну?», «нарт хуэдэу уардэу, набдзапцIэу, 
пащIэ фIыцIэ тету?», «ЩIалэ къамылы-
фэ лъагъугъуафIэ, гушыIэрейуэ?»

апщIэндэху Жэбагъырэ мэжидрэ зэп-
лъыжу, зэм плъыжь къэхъуу, зэми я фэр 
пыкIыу щысхэт. иужьым зыри жызымыIэу 
щыса, щIакъуэ башитI зы Iыгъ лIыжьыр 
къэтэджри щIалитIым я пащхьэм къи-
уващ: «си къуэр фымы лъэгъуауэ си 
фIэщ фщIыну ара фэитIум? ар тан-
кистщ, щIалэ щхьэцхъурыфэщ, и нитIыр 

псэуми, цIыхухэм я къэкIуэныр щагъэ-
тыртэкъым: хэт джэд къихьырт, хэти гу-
эгуш укIа къихьырт, тепщэчым изу фо  
жыпIэн, адыгэ махъсымэ, тхъурыжьхэр 
щIыгъужу.

- уи хьэщIэм ебгъэшхынщ, ди къуэм 
ишха хуэдэу, - жаIэурэ щIэкIыжхэрт.

псом хуэмыдэу хьэблэ хъы-
джэбз хэр къэкIуэрей  хъуат. 
пэжщ, ахэр къы щIыхьэртэкъым, атIэ 
Жэбагъыхэ я псы къуиишхуэм и деж 
щызэхуэсырти, псыхьэ къэкIуа хуэдэу, 
псалъэу щызэхэтт, къэ бэрдей щIалэр 
къыщIэкIыным пэплъэу.

зы хъыджэбз гуэ рым хумышэчыжых-
хэу письмо къыхуитхат: «уэ щIалэр сигу 
удыхьащ, сэ къулейуэ сопсэу, мылъ-
куу сиIэр тIуми тхурикъу нущ, къэбэр-
дейм нэс умыкIуэжу си деж къанэ, 
узыхуэкIуэжыни ущимыIэкIэ». а пись-
мом къеджа иужь, мэжид мурад ищIащ 
афIэкIа зимыIэжьэу ежьэжыну. и уна-
фэри Жэбагъы жриIащ. Жэбагъы ар и 
гуапэ хъуакъым, абы и гугъат зы мазэ 
нэхъ мыхъуми мэжид щыIэну. мэзхэм, 
къуршхэм ишэну, тригъэуну.

ауэ сыт ищIэнт - хьэщIэм и лъэIур 
нэхъапэщ. пщэдджыжьым мэжид зы-
щIэс пэшым Жэбагъы и адэ абдул 
къыщIыхьащ.

- сыт, си щIалэ, щхьэ уепIэщIэкIрэ? - 
жиIащ абы, сэлам зэраха нэужь.

- уи жагъуэ умыщI, абдул. ХьэщIагъэу 
къызэфхар тхьэм псапэу къывитыж. 
тхьэ махуэ хъуауэ Iуэхуншэу сыщысщ, 
афIэкIа схуэхьыжынукъым зыгуэр сы-
мыщIэу, сыт хуэдэу щымытами, си лъа-
хэщ, секIуэлIэжмэ нэхъыфIу къызолъы-
тэ.

- атIэ сыт пщIэн, мэжид, уэ уфIэфIыр 
дэри тфIэмыфIу хъунукъым. ауэ щы-
хъуакIэ, шэщымкIэ накIуэ, зы тыгъэ гуэр 
пхуэзмыщIу уезгъэжьэжыну къезгъэ-
кIуркъым. 

Шыр абдул къызэрилъагъуу къэщы-
щащ, сэлам кърих хуэдэу. Хуабжьу шы 
зэкIужт ар, езыр пцIэгъуэплъ дахэрэ 
натIэху хъужауэ. абдул абы бгъэдыхьэри 
Iэ дилъащ, и напэм ба хуищIащ. 

- иджы, си натIэху цIыкIу, нобэ 
щыщIэдзауэ уи унафэ зыщIынур мис мы 
щIалэращи, фызэрыцIыху. къакIуэ, мэ-
жид, уэри къыбгъэдыхьэ.

мэжид шым бгъэдыхьэри, сэлам ирих 

щIыкIэу, едэхэщIащ. иужькIэ абдул 
зыхуи гъэзащ: 

- уи жагъуэ умыщI, абдул, ауэ зиужь 
уитхэр къызгурыIуэркъым.

абдул хэгупсысыхьауэ къригъажьэри, 
мыпхуэдэу жэуап къритыжащ:

- япэрауэ, нобэ щыщIэдзауэ узикъуэ 
етIуанэщ, етIуанэрауэ, си къуэр тIэуней 
ажалым къебгъэлащ. ещанэрауэ, къэ-
бэрдейхэм хуэдэу шэрджэсхэми ди 
хабзэщ хьэщIэ лъапIэм тыгъэ хуащIу. 
уэ нэхърэ нэхъ лъапIэ сэ игъащIэкIэ 
къысхуэкIуэнукъым. мис а къомым 
къыхэкIкIэ мы си натIэху цIыкIур зупэсу 
щытмэ, тыгъэ пхузощI. 

мэжид жиIэнур имыщIэжу плъыжь 
къэхъуащ: 

- псори хъарзынэщ, ауэ мыпхуэ-
диз зи лъапIагъ адыгэш къабзэр си 
дежкIэ куэдыIуэ хъунущ, нэгъуэщI шы 
къызэрыгуэкIми зыгуэрт, - жиIащ абы, 
натIэху цIыкIур игу зэрырихьар къапщIэу.

- уэ, мэжид, гъуэгуанэ кIыхь къыупэ-
щылъщ, сэ сыхуейщ мы натIэху цIыкIум 
утесу уи лъахэ уихьэжыну. итIанэ мыри 
пщIэну сыхуейщ, мыбы жэрыгъэкIэ 
къылъэщIыхьэ мы куей псом иткъым, 
Iэджэрэ сфIадыгъунуи къещахэщ, ауэ 
къайхъулIакъым.

адыгэлIым и дежкIэ шыр хуабжьу 
зэштегъэущ, унэсыжыху псэлъэгъу 
пхуэ хъунщ, псори къыгуроIуэ мыпсэ-
лъэф щхьэкIэ. сэ уанэ теслъхьэнщ, уэ 
хьэщIэщымкIэ кIуэи тIэкIу едзакъэ. 

ар жиIэри абдул шэщым щIыхьащ, 
мэжиди хьэщIэщымкIэ иунэтIащ. абы 
Жэбагъы щIэст шхэуэ: 

- къакIуэ, мэжид, къэтIыс, къыздэшхэ
мэжид фIэмыфIыщэ хуэдэу етIы-

сэхащ. 
- сэ сыщысыну зэман сиIэкъым, со-

жьэж. сэлам уэсхыжыну сыкъыщIыхьауэ 
аращ. 

- сощIэ. сэлами зэтхыжынщи икIи 
дыбдэкIуэтэнщ, адыгэхэм зэрыдихабзэм 
тету. 

мэжид тIэкIу едзэкъа иужь, щIалитIыр 
къыщIэкIри шы зырызым шэсахэщ.

зэкIэлъхьэужьу, Жэбагъы япэ иту, 
мэжид иужь иту пщIантIэм къыдэкIри, 
къуажэкумкIэ ирикIуэ гъуэгушхуэм къы-
теуващ.

мэжид зэрежьэжынур хьэблэм дэс-
хэм щызэхахым, цIыху къыдэнакъым 
абы тыгъэ гуэр къыхуэзымыщIа, еры-
скъы жыпIэми, хьэпшып цIыкIуфэкIу 
жыпIэми. къэлътмакъ зэпедзэкIым изу 
илът, мэжид къэсыжыху зирикъун.

зи бгъэр орденхэмрэ медалхэмкIэ 
зэщIэбла сэлэт бжьыфIитIыр шым тесу 
къуажэку уэрамым щрикIуэм, къуажэ-
дэсхэр гъуэгубгъуитIым къыIут бжыхь-
хэмрэ мывэ сэрайхэмрэ къыIувауэ 
зыщамыгъэнщIу къеплъхэрт, удз гъэгъа-
хэр къыхуадзырт, пщIэнтэкъым Жэба-
гъырэ мэжидрэ парадым хэт фIэкIа.

къуажэр къызэранэкIа нэужь, Жэ-
багъы къэувыIащ: 

- мис мо лъэныкъуэр пIыгъыу кIуэ, 
- жиIащ Жэбагъы щIоупщыр ишийри, 
мэжид здэкIуэну лъэныкъуэр иригъэлъа-
гъуу. уи шыр гъуэгуанэ кIыхьым хуэщIащ, 
жэщ къыптехъуэм, уи щIакIуэр хьэзырщ. 
ЩIым убгъуи зыгъэпсэху. уэшх къешх 
хъумэ, уи бащлъы къыр зыфIэлъхьэ. сэ 
сощIэ, мэжид, уэ игъащIэм шы узэрыте-
мысар, щIы быдэу уи фIэщ, адыгэ уанэр 
шэнтжьей щабэм хуэдэщ, псынщIэ ды-
дэу уесэнущ. 

фIэмыщIым хуэдэу 
фIыцIэщ, езыр щIалэ 
хужь екIу хъурейщ? 
Жэбагъы къэкIуэжащ 
щыжаIэм, илъэ-
сищ хъуауэ пIэхэнэу 
сыхэлъу сыкъэ-
тэджри сыкъэкIуащ. 
уэ слъэгъуакъым 
жыбоIэ», - лIыжьым 
бэлътоку кърихри и 
нэпс къыфIекIуахэр 
щIилъэщIыкIыжурэ и 
тIы сыпIэм тIысыжащ. 
лIыжьым и пса лъэ-
хэм иныкъуэхэми я 
нэпс къригъэкIуащ. 
цIыху къыщIыхьэхэм 
яхэтт зи къуэ и су-
рэт зыIыгъи, зи бын 
з э р ы х э к I у э д а м к I э 
щхьэ кIуэ тхылъ 
зыIыгъи. псори зы-
хуейр зыт - я къуэхэр 
псэууэ къахуэкIуэжыну.

мэжид здэщыIэ 
унагъуэр хуэщIауэ 

(КъыкIэлъыкIуэнущ)

тыркумэнбаши рухьы и цIэр 
зезыхьэ мэжджытышхуэр 
иригъэщIащ тыркумэниста-
ным и япэ президенту щыта 
сапармурат тыркумэнба-
ши. мэжджытыр 2004 гъэм 
къызэIуахащ. 

абы ахъшэу текIуэдащ дол-
лар мелуани 100-м щIигъу. 
и пкъыр мрамор хужькIэ 
дращIеящ, и лъагагъыр метр 
55-рэ мэхъу. азан джапIэхэм 
я лъагагъщ метр 91-рэ. абы 
зэуэ цIыху минипщIым нэмэз 
щащIыфынущ. мэжджы- 
тым и лъэгур бгъэплъ хъууэ 
ящIащ. абы пэгъунэгъуу щIы 
щIагъым щащIащ машинэ 
500 зыщIэхуэ увыпIэхэр.

ЦIыху минипщIым 
нэсым нэмэз 

щащIыфынущ

ЖыIэгъуэхэр
къэсшэн согъуэт, сымыгъуэтыр къыздэкIуэнщ.
къуэм и псэр анэм и псэфылъэщ.
лъагъуныгъэ зыхуэпщIым гущIэр къегъэхъей.
лIымрэ фызымрэ зэхуагъэувыр я хабзэщ.
нэр псэм зыщIешэ, гум гур къреджэ.
нэм пэжыжьэми, гум пэблагъэщ.
псэр зэхъуапсэр дахэщ.
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20.07.2020 г. в 10.00 будут про-
водиться публичные слушания 
по вопросу изменения вида раз-
решенного использования зе-
мельного участка  с кадастровым 
номером 07:08:0701043:20, общей 
площадью 1000 кв.м. из «для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебные участки)» на 
«для индивидуального жилищно-
го строительства», расположен-
ного по адресу: кБр, Чегемский 
район, с.п. Чегем Второй, ул. ка-
занокова, д. б/н.

место проведения публичных 
слушаний: местная админист-ра-
ция Чегемского муниципального 
района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

КУРоЧКИ-НЕСУШКИ, пти-
ца привита, оперена. 

Тел: 8-961-313-04-69.

исход любого пожара во 
многом зависит от того, 
насколько своевременно 
была вызвана пожарная 
помощь.

Человек, заметивший 
пожар или возгорание, обязан 
немедленно вызвать пожар-
ную охрану. при сообщении по 
телефону нужно обязательно 
назвать точный адрес пожа-
ра и фамилию сообщившего. 
например, «я заметил пожар 
по адресу: город Чегем, улица 
малая строительная, 512, кв. 
70. Горит квартира на 3 этаже 
5-этажного жилого дома. со-
общил макаров, телефон 88-
99-11», или «у нас случился 
пожар. В селении рабочее ки-
ровского района горит дом по 
улице Железная, 43. сообщил 
кусков, телефон 8-898-315115». 
при этом надо сохранять спо-
койствие, не паниковать и не 
путаться.

правильное сообщение по-
зволит пожарной охране пред-
видеть возможную обстановку 
и принять такое решение, ко-
торое даст возможность в ко-
роткий срок сосредоточить на 
пожаре необходимые силы и 
средства.

о пожаре надо сообщать 
сразу же при первых призна-
ках его обнаружения. однако 
многие не спешат вызывать 
пожарную охрану, решив спра-
виться с ним своими сила-
ми, при помощи подручных 
средств. и это - самая большая 
ошибка населения! тем самым 
теряется драгоценное время, 
которого может катастрофи-
чески не хватить для спасения 
чьей-то жизни или имущества.

В XXI веке в обиход чело-
вечества вошли сотовые (мо-
бильные) телефоны, и прово-
дная связь постепенно уходит 
в прошлое. да, номер вызова 
пожарной охраны со стаци-
онарных телефонов остался 
прежний - это всем известные 
цифры «01». но люди сейчас 
в основном пользуются исклю-
чительно мобильной связью.

следует отметить, что все 
сотовые операторы, рабо-

тающие на территории 
россии, включили услугу 
– бесплатный вызов экс-
тренных служб: пожарной 
охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи и 

газовой службы по единому 
номеру телефона «112».

Пожарную охрану, кроме 
единого номера «112», 

можно вызывать также по 
номеру «101» с операторов 
сотовой связи - «Билайн», 

«Мегафон» и «МТС».
напоминаем еще раз, что 

все звонки в службы экстрен-
ной помощи бесплатны, пото-
му не спешите бросать труб-
ку в целях экономии денег, а 
правильно сообщите о пожаре 
или другой чрезвычайной си-
туации. тогда к вам помощь 
придет вовремя. и еще, по-
звонить в экстренные службы 
с мобильных телефонов вы 
можете, даже если у вас от-
рицательный баланс на счете. 
потому убедительно просим 
вас, при любых признаках по-
жара незамедлительно зво-
ните в пожарную охрану по 
номерам «101» или «112». при 
этом хотим предостеречь вас 
от ложных сообщений в пожар-
ную охрану и напомнить вам, 
что статья 19.13 «кодекса рФ 
об административных право-
нарушениях» гласит: «заведо-
мо ложный вызов пожарной 
охраны, полиции, скорой ме-
дицинской помощи или иных 
специализированных служб 
влечет наложение админи-
стративного штрафа в разме-
ре от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей». если 
человек, позвонивший в экс-
тренные службы ради забавы, 
не достиг совершеннолетия, 
материальный ущерб возме-
щают его родители.

Будьте осторожны с огнем! 
Берегите себя и свой дом от 
пожара!

Б.Х. КУМЫКоВ,
начальник группы 

профилактики
М.Л. МАМБЕТоВ,

начальник ондпр 
по Чегемскому району

Полицейскими 
Чегемского района 
у местного жителя 

изъяты боеприпасы 
п о л и ц е й с к и е 

омВд россии по Че-
гемскому району со-
вместно с сотрудни-
ками отряда особого 
назначения «Гром» 
унк мВд по кБр в 
ходе санкционированного обследования 
домовладения в Чегемском районе обна-
ружили предметы, похожие на патроны. 
61-летний хозяин домовладения не смог 
объяснить происхождение предметов, об-
наруженных в диване. при обследовании 
применялась служебно-розыскная собака, 
которая и обнаружила место нахождения 
запрещенных предметов. 

согласно заключению экспертов изъ-
ятыми являются шесть револьверных 
патронов калибра 7,62 мм и 50 патронов 
калибра 9 мм. Все патроны пригодны для 
стрельбы. 

В отношении мужчины возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 222 
уголовного кодекса российской Федера-
ции (незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпа-
сов).

Пресс-служба МВД по КБР

Информация о местах 
установки стационарных и 
передвижных комплексов 

фиксации находится 
в свободном доступе

Госавтоинспекция кабардино-Балка-
рии разъясняет, что согласно требова-
ниям Госта р 52289-2004 «технические 
средства организации движения, пра-
вила применения дорожных знаков, раз-
метки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», 
информирующий знак 8.23 «Фотовидеофиксация» устанавли-
вается только при использовании стационарных средств авто-
матической фиксации. при работе с переносными средствами 
автоматической фиксации (трехножками) установка дорожных 
знаков не требуется. В соответствии с административным ре-
гламентом исполнения мВд россии государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора за 
соблюдением участниками дорожного движения требований за-
конодательства российской Федерации в области безопасности 
дорожного движения основанием для осуществления надзора 
за дорожным движением с использованием средств автомати-
ческой фиксации является решение руководителя подразделе-
ния Госавтоинспекции территориального органа мВд россии о 
порядке несения службы сотрудником. Выбор места установки 
передвижных средств автоматической фиксации осуществляет-
ся на основании анализа аварийности на участках автомобиль-
ных дорог с высокой вероятностью возникновения дтп.   

информация о местах установки стационарных и передвиж-
ных комплексов фиксации нарушений пдд находится в свобод-
ном доступе. ознакомиться с данной информацией можно на 
официальном сайте ГиБдд рФ по адресу: https://xn--90adear.
xn--p1ai/r/07/milestones.

оГИБДД оМВД России по Чегемскому району 

президентом российской 
Федерации подписан Феде-
ральный закон №166-Фз «о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
российской Федерации в це-
лях принятия неотложных мер, 
направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономи-
ки и предотвращение послед-
ствий распространения новой 
коронавирусной инфекции». 

законом внесены измене-
ния в Федеральный закон от 
02.10.2007 № 229-Фз «об ис-
полнительном производстве», 
предусматривающие при-
остановление исполнительного 
производства судебным при-
ставом-исполнителем полно-
стью или частично в случае 
распространения на должника 
моратория на возбуждение дел 
о банкротстве, предусмотрен-
ного статьей 9.1 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-Фз 
«о несостоятельности (банкрот-
стве)».

Внесены изменения в ста-
тью 101 Федерального закона 

«об исполнительном производ-
стве», устанавливающую виды 
доходов, на которые не может 
быть обращено взыскание.

указанный перечень допол-
нен новым видом дохода – еди-
новременной выплатой в раз-
мере 10 000 рублей на каждого 
ребенка, выплачиваемой в со-
ответствии с указом президен-
та российской Федерации от 
07.04.2020 № 249 «о дополни-
тельных мерах социальной под-
держки семей, имеющих де-
тей», на который не может быть 
обращено взыскание.

при этом в соответствии с 
принятыми подзаконными 
нормативными актами адми-
нистратор единовременной 
выплаты должен указывать спе-
циальный код, наличие которо-
го обеспечит информирование 
кредитной организации о виде 
дохода, на который не может 
быть обращено взыскание, что 
позволит в полной мере обе-
спечить реализацию закона. 

Пресс-служба ФССП России.

Внесены изменения в закон о мерах,
направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и предотвращение
последствий распространения COVID-19

совет местного само-
управления, местная ад-
министрация Чегемского 
муниципального района вы-
ражают глубокие соболезно-
вания главе администрации 
с.п.Нижний Чегем Ильясу 
Алиевичу Конакову по пово-
ду смерти его отца Али Би-
бертовича Конакова.  

местная администрация, 
совет местного самоуправ-
ления, совет ветеранов, мо-
лодежная администрация и 
центр досуга с.п. нижний 
Чегем выражают искрен-
ние соболезнования главе 
адми нистрации Ильясу 
Алиевичу Конакову в свя-
зи со смертью его отца Али 
Бибертовича Конакова.  

Сообщайте о пожаре
незамедлительно

Госавтоинспекция информирует
о законности выставления передвижных средств 

автоматической фиксации нарушений ПДД

уважаемая редакция газеты «Голос Чегема», 
позвольте выразить на страницах вашего изда-
ния огромную признательность и благодарность 
за оказанную мне материальную поддержку и по-
мощь в период пандемии заместителю главы ад-
министрации Чегемского муниципального района, 
начальнику управления образования района Жан-
не Арипшевой, главе администрации сельского 
поселения нартан Валерию Кягову, частному 
предпринимателю и благотворителю из с.п.нартан 
Владимиру Дышекову.

огромное человеческое Вам спасибо, что не 
остались равнодушными к моей тяжелой жизнен-
ной ситуации в период профилактики коронови-
русной инфекции и оказали всевозможную под-
держку и помощь!

добрые дела не остаются незамеченными - они 
как маяки светят тем, кто ждет помощи. Ваш при-
мер показателен  для всех. 

оказывая помощь, Вы дарите не просто мате-
риальные ценности, а даете радость и надежду. 
пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам 
сторицей.

Желаю здоровья и успехов в вашей нелегкой 
работе на благо жителей села и района, хороших 
замыслов и их благополучных воплощений.

С уважением 
Майя Гумаровна ХАКУЛоВА. 

с.п.Нартан.

 Нам пишут

Благодарность за оказанную
материальную поддержку

Военный комиссариат Чегемского 
района в ходе весеннего призыва 
граждан на военную службу наби-
рает граждан призывного возраста 
(18-26) для прохождения военной 
службы (срочную службу) в рядах 
Вооружённых Сил РФ.

производится набор граждан, годных 
по состоянию здоровья и желающих про-
ходить военную службу по призыву.

Желающих проходить военную службу 
(срочную службу) в рядах Вооружённых 
сил рФ обращаться в военный комисса-
риат Чегемского района по адресу: г.п. 
Чегем, ул. ленина, 155.

По всем вопросам обращаться по те-
лефону 89280828283.


