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В с.Анзорей под председательством 
Главы КБР Казбека Кокова состоялось 
выездное заседание Антитеррористи-
ческой комиссии в Кабардино-Бал-
карской Республике.

В мероприятии приняли участие 
председатель парламента кБр Татьяна 
Егорова, председатель правительства 
кБр Алий Мусуков, главный федераль-
ный инспектор по кБр аппарата полно-
мочного представителя президента рФ 
в скФо Тимур Макоев, руководители 
правоохранительных ведомств и сило-
вых структур, главы администраций му-
ниципальных образований республики.

с докладами по вопросам профи-
лактики экстремизма и терроризма, во-
влечения молодежи в экстремистскую 
деятельность выступили министр кБр 
по вопросам координации деятельно-
сти органов исполнительной власти кБр 
по профилактике экстремизма Залим     
Кашироков, министр просвещения, на-
уки и по делам молодежи кБр Анзор 
Езаов, главы местных администраций 
муниципалитетов. 

В выступлении руководителя Че-
гемского района Ю.К. Борсова сделан 
акцент на вопросах усиления адрес-

ной работы с лицами наиболее под-
верженными радикальной идеологии, 
привлечения к ней духовенства, граж-
данского общества, местных жителей, 
отбывавших наказание за преступле-
ния террористической направлен-
ности. Ввиду важности проблемы в 
структуре местной администрации в 
2020 году создано специальное под-
разделение, отвечающее за организа-
цию и координацию мер профилакти-
ки терроризма и экстремизма.

по проблемам безопасности объек-
тов топливно-энергетического комплек-
са информацию представил министр 
промышленности, энергетики и торгов-
ли кБр Шамиль Ахубеков.

К.в. Коков проинформировал со-
бравшихся о ряде требований по те-
мам, прозвучавшим на заседании, и, 
подводя итог, назвал главными во-
просы безопасности населения в по-
вестке органов власти всех уровней, 
обозначив ключевым моментом в 
этой работе межведомственное взаи-
модействие.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

 borsov_yu_k

...в рамках рабочей поездки в Че-
гемский район руководителя следст-
венного управления Следственного 
ко митета Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Респуб-
ли ке генерал-майора юстиции Ан-
дрея    Потапова состоялась встреча, 
в ходе которой обсуждены вопросы 
взаимодействия органов власти и си-
стемы правоохраны в деле укрепления 

законности и правопорядка, обеспече-
ния безопасности жителей района.

В целях повышения эффективнос ти 
деятельности следственных органов, со-
вершенствования про фессиональной 
подготовки, приобретения практиче-
ских навыков, обсуждены перспективы 
создания на территории муниципали-
тета учебного следственного полигона. 
Власти района готовы к дальнейшему 
всестороннему сотрудничеству и оказа-
нию необходимой поддержки.

К.в. Коков провел заседание АТК в КБР

Состоялось совещание с руководи-
телями населенных пунктов и струк-
турных подраздлений рай админист-
рации. 

В рамках исполнения поручений Гла-
вы кБр в Чегемском районе предпри-
нимаются усилия по реализации наци-
ональных проектов и муниципальных 
программ.

В текущем году по федерально-
му проекту «создание комфортной 
городской среды» в районе благоустро-
ят 7 дворовых и 4 общественные тер-
ритории. запланировано строительство 
ряда крупных социальных объектов. В 
настоящее время идёт подготовка ма-
териалов, проектно-сметной докумен-
тации для включения в соответствую-
щие госпрограммы.

последовательно решаются ост рые 
вопросы водоснабжения. Главной проб-

лемой остаётся высокий износ систе-
мы, в ближайшее время специалисты 
муп «Чегемский районный водоканал» 
приступят к масштабной работе по за-
мене ветхих сетей. за счёт средств 
местного бюджета заменят порядка 14 
км водопровода, в рамках реализации 
федерального проекта «Чистая вода» 
еще 12 км, подлежат модернизации и 
водозаборные сооружения, закупается 
энерго сберегающее оборудование для 
скважин.

обращено внимание на необходи-
мость приведения в надлежащее сани-
тарное состояние населенные пункты, 
рекультивации свалок, своевременно-
го вывоза мусора, очистки поймы рек и 
пастбищных угодий. 27 марта в Чегем-
ском районе пройдет субботник.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

Обеспечение законности и правопорядка - 
важнейший приоритет

В рамках реализации нацпроектов
и муниципальных программ

Глава КБР Казбек Коков провел тра-
диционный «муниципальный час», на 
котором главы администраций муни-
ципалитетов представили информа-
цию о ходе реализации федеральных 
и республиканских проектов.

В рабочем совещании приняли уча-
стие председатель правительства кБр 
Алий Мусуков, его заместитель Марат 
Хубиев, министр строительства и ЖкХ 
кБр Алим Бербеков, министр транс-
порта и дорожного хозяйства Аслан  
Дышеков, главы администраций муни-
ципальных образований республики.

по сообщению председателя пра-
вительства кБр алия мусукова, в на-
стоящее время заключены 84 муни-
ципальных контракта, всего в рамках 
реализации нацпроектов планируется 
заключить 171 контракт. до муници-
палитетов доведены межбюджетные 
трансферты на общую сумму 822,8 
миллиона рублей по региональным про-
ектам «успех каждого ребенка» - 29,8 

миллиона рублей, «дорожная сеть» - 
101 миллион рублей,  «культурная сре-
да» - 203,8 миллиона рублей, «творче-
ские люди» - 800 тысяч рублей, «Чистая 
вода» - 127 миллионов рублей, «Форми-
рование комфортной городской среды» 
- 232,2 миллиона рублей, «обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» - 
30 миллионов рублей. идет активная 
работа по подготовке конкурсной доку-
ментации и заключению соответствую-
щих муниципальных контрактов, начаты 
работы на ряде объектов.

казбек коков заострил внимание на 
реализации нацпроектов в сфере куль-
туры, указав, что процесс следует уско-
рить: к 1 сентября все работы должны 
быть завершены. В индивидуальном по-
рядке руководитель республики обсудил 
с главами муниципалитетов ход работ 
по отдельным проектам.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

В работе совещания принял участие Ю.К. Борсов
Глава КБР провел «муниципальный час» 

В Чегемском районе обсуди-
ли ключевые вопросы развития 
АПК. В выездном совещании с 
представи телями Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и сель ско хозяйственных коопера-
тивов Рос сии (АККОР), Министер-
ства сельского хозяйства КБР, 
Россельхозбанка приняли участие 
фермеры и сельхозтоваропроиз-
водители района.

рассмотрены итоги XXXII съезда 
аккор, возможности увеличения 
сель скохозяйственного производ-
ства, повышение эффективности 
использования государственных 

средств поддержки и доходности 
хозяйств, другие актуальные вопро-
сы.

участники совещания получи-
ли обстоятельные разъяснения по 
вопросам льготного кредитова-
ния аграрного сектора, развития 
сельскохозяйственной кооперации. 

В работе совещания принял 
участие первый заместитель гла-
вы местной администрации Че-
гемского муниципального района           
ж.Х. жанкишиев.

По материалам 
пресс-службы местной 

администрации Чегемского 
муниципального района.

В интересах сельхозтоваропроизводителей

В его работе принял участие и выступил Ю.К. Борсов
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О поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и противодействии попыткам 

дискредитации наших 
национальных ценностей

В прошедший период одним из 
главных направлений для «единой 
россии» стала поддержка ветера-
нов. Все ветераны уже в почтенном 
возрасте, люди достойны уважения 
и признания, и тема глумления над 
ветеранами мало кого оставляет 
равнодушными.

Ветераны не могут ответить. не 
могут ответить и те, кто пал на 
фронте, ушел из жизни уже в после-
военное время. и наша главная и 
каждодневная задача – защитить их 
честь и защищать наши националь-
ные ценности.

В день защитника отечества пар-
тия «единая россия» по всей 
стране провела возложение цветов к 
памятникам и мемориалам Великой 
отечественной войны. единорос-
сы и все единомышленники отдали 
дань памяти павшим в Великой от-
ечественной войне. мероприятия 
прошли под лозунгом «защитим па-
мять Героев!». В знак единства с по-
колением победителей состоялось 
возложение цветов к обелискам, 
мемориалам, братским захоронени-
ям во всех регионах и муниципали-
тетах страны.

Это является символическим от-
ветом общества на попытки разру-
шить тот духовный фундамент, на 
котором стоит россия.

Госдума в первом чтении рассмо-
трела приоритетный для фракции 
«единая россия» законопроект 
«о внесении изменения в статью 
354.1 уголовного кодекса россий-
ской Федерации», которым предус-
матривается усиление ответственно-
сти за реабилитацию нацизма.

законопроектом предусматрива-
ется повышенная уголовная ответ-
ственность за отрицание фактов, 
установленных приговором между-
народного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран, 
за одобрение преступлений, уста-
новленных указанным приговором, 
а равно распространение заведомо 
ложных сведений о деятельности 
ссср в годы Второй мировой вой-
ны, совершенные с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе интернета. 
предполагается штраф в размере 
от 100 тыс. до 500 тыс. рублей либо 
принудительные работы на срок до 
пяти лет, либо лишение свободы на 
тот же срок с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

Героическая роль нашего народа 
и советского солдата в Великой оте-
чественной войне - она неоспорима.

Все те, кто будет пытаться исполь-
зовать нацистскую риторику против 
современного мира и возрождать 
эту античеловеческую идеологию, 
были, есть и будут преступниками.

В конституцию рФ абсолютным 
большинством граждан нашей стра-
ны была внесена поправка о защите 
исторической памяти. мы обязаны 
защищать историческую память как 
благодарность нашим предкам, как 
фундаментальную основу совре-
менной безопасности всего мира.

мы в неоплатном долгу перед на-
шими ветеранами за возможность 
жить в свободном государстве, рас-
тить и воспитывать детей, радовать-
ся каждому дню и строить сильную 
россию. а тем, кто пытается глумить-
ся над защитниками отечества, не-
обходимо дать жесткий отпор.

«единая россия» всегда вни-
мательно относится к проблемам 
ветеранов, считает недопустимым 
подменять историческую память 
жителей россии, позволять нели-
цеприятные высказывания в адрес 
людей, сражавшихся и отдавших 
свою жизнь за родину, и выступает 
с соответствующими законодатель-
ными инициативами. 

«единая россия» продолжит 
принимать меры, направленные на 
повышение качества жизни ветера-
нов Великой отечественной войны 
и защиту их интересов», - отметила 
парламентарий.

О вакцинации
Вакцинация является одним из на-

дежных способов борьбы с COVID-19 
и повышения общего иммунитета. 
российская вакцина, как доказа-
ли многочисленные исследования, 
эффективна и надежна. нам, жи-
телям россии, первым в мире дана 
уникальная возможность восполь-
зоваться ею бесплатно и обезопа-
сить себя от коварного вируса и его 
последствий. если кому-то нужна 
помощь в записи на прививку че-
рез электронные сервисы, в любом 
волонтерском центре «единой 
россии» её обязательно окажут. 
Вакцинироваться сегодня безопас-
но и необходимо. Государством при-
нимаются беспрецедентные меры 
по сохранению здоровья нации и 
мы, граждане, должны так же ответ-
ственно относиться к собственному 
здоровью.

О «гаражной амнистии»
проблема оформления прав соб-

ственности граждан на гаражи и 
землю под ними назрела давно. 
для разрешения этого проблемного 
вопроса и был разработан и внесен 
в Государственную думу законопро-
ект «единой россии» о гаражной 
амнистии. 

цель законопроекта - урегулиро-
вать вопросы приобретения гражда-
нами прав на гаражи и земельные 
участки под ними.

сейчас большинство гаражей не 
оформлено в установленном поряд-
ке, а значит, существует неофици-
ально. Это приносит их владельцам 
значительные неудобства – напри-
мер, они не могут их продать или 
передать по наследству.

при этом граждане добросовест-
но, открыто и непрерывно много 
лет владеют гаражами, абсолютно 
справедливо считают эти объекты 
собственным недвижимым имуще-
ством. В целях решения вопроса за-
конного оформления гаражей люди 
обращались за поддержкой в раз-
личные инстанции, в том числе и к 
депутатам всех уровней.

«единая россия» будет доби-
ваться, чтобы законопроект о «га-
ражной ам нистии» был принят уже 
в весеннюю сессию.

планируется, что «гаражная ам-
нистия» будет действовать до 2026 
года, поможет гражданам решить 
проблему с оформлением прав на 
гаражи и землю под ними бесплат-
но и в упрощенном порядке, а также 
сработает и на интересы муници-
пальных образований, на пополне-
ние их бюджетной базы за счет по-
ступлений налога на имущество, 
земельного налога, арендной платы. 

Чтобы оформить гараж в соб-
ственность, граждане должны бу-
дут обратиться в орган местного 
самоуправления (в том числе через 
мФц) с заявлением о предостав-
лении участка под существующим 
гаражом с приложением любого 
документа, который подтверждает 
факт владения гаражом. заявление 
на регистрацию и участка, и гаража 

должен будет подать орган местного 
самоуправления, при этом госпош-
лину платить не нежно.

росреестр подтвердил, что по 
факту принятия закона готов орга-
низовать консультационную и мето-
дическую поддержку, чтобы у жи-
телей не возникало проблем при 
оформлении прав. 

и это очень правильно, ведь бо-
лее 3,5 миллиона человек сегодня 
являются потенциальными право-
обладателями гаражей и земель-
ных участков под ними, из которых 
не все имеют достаточный уровень 
правовой грамотности. 

кроме того, предусмотрены допол-
нительные привилегии для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. им будет отдан приоритет 
на использование земельного участ-
ка для размещения гаража, а также 
около дома, где они проживают, им 
будут выделены парковочные места 
для личных автомобилей.

«единая россия» убеждена, 
что после принятия законопроекта 
сделки «купли-продажи» гаражей 
станут «прозрачными». Это поможет 
добросовестным автолюбителям, 
пенсионерам и всем гражданам на-
щей страны, которые на сегодня не 
могут решить вопрос с оформле-
нием своих прав собственности, не 
стать жертвами мошенников.

сегодня «гаражная амнистия» 
очень востребована гражданами. В 
многочисленных обращениях люди 
высказывают слова благодарности 
за разносторонний подход к реше-
нию застаревшей проблемы и с при-
знательностью отмечают, что их за-
просы и предложения учтены.

с таким же вниманием граждане 
ожидают решения вопроса занято-
сти, эта тема и после снятия ряда 
ограничений, связанных с эпидеми-
ологической ситуацией, не теряет 
своей актуальности. 

О занятости на рынке труда 
президент российской Федерации 

Владимир Владимирович путин по-
ставил задачу добиться полного вос-
становления рынка труда до конца 
2021 года.

Вопрос занятости - это главный 
и комплексный вопрос в жизни че-
ловека. прежде всего, вопрос вос-
требованности, самореализации, 
вопрос полезности для общества и 
конечно же возможности получения 
дохода за свой труд, возможности 
обеспечения себя, своей семьи и 
близких, вопрос обеспечения жиз-
недеятельности каждого человека в 
целом, включая, что немаловажно, 
возможность осуществления благих 
дел в помощь нуждающимся, по 
возможности, по желанию, а глав-
ное - по зову сердца.

18 февраля текущего года в Госу-
дарственную думу Фс рФ группой 
депутатов и сенаторов Фс рФ во 

главе с председателем Гд Вячес-
лавом Викторовичем Володиным и 
председателем совета Федерации 
Валентиной ивановной матвиенко 
был внесен законопроект, который 
предусматривает изменения в Фе-
деральный закон о занятости, при-
нятый в 1991 году.

законопроект призван упростить 
поиск работы для россиян, это пер-
вый шаг в направлении реформи-
рования законодательства в сфере 
занятости населения, в модерниза-
ции самой системы занятости. он 
закрепляет лучшие практики. кото-
рые сложились в последнее время 
в субъектах рФ, а также отвечает 
на вопросы и запросы наших граж-
дан, которые они озвучивают по этой 
теме депутатам фракции «единой 
россии» и всех уровней законода-
тельной власти страны.

«единая россия» считает 
своей задачей сделать так, чтобы 
граждане в случае необходимости 
могли найти себе новую работу мак-
симально быстро.

после принятия законопроекта 
вступят в силу следующие измене-
ния:

Во-первых, будет сформирован 
единый рынок труда. управление 
службами занятости перейдет с ре-
гионального на федеральный уро-
вень. Это позволит более эффектив-
но развивать внутреннюю трудовую 
миграцию. на работу будут брать в 
первую очередь россиян, а не при-
езжих. 

Во-вторых, в работе службы заня-
тости устранится излишний бюро-
кратизм. Будет отменена привязка 
подачи заявления на получение по-
собия по безработице к месту офи-
циальной прописки гражданина. 

данные о вакансиях будут разме-
щаться на едином государственном 
портале «работа в россии». Это по-
зволит более эффективно искать 
работу, так как информация об 
имеющихся вакансиях будет откры-
та как для соискателей, так и для 
служб занятости.

законопроект также предусматри-
вает меры материального стиму-
лирования работодателей, которые 
будут принимать работников по на-
правлению службы занятости. 

найдет свое решение проблема 
ненормированного графика дистан-
ционных сотрудников. сейчас они 
задействуются многими работодате-
лями в нерабочее время. таким со-
трудникам будут установлены соот-
ветствующие социальные гарантии.

В проекте предусматривается 
усиление взаимодействия между 
службой занятости и другими гос-
структурами. Это снизит количество 
справок, которые должны предо-
ставлять граждане для постановки 
на учет в службе занятости или по-
лучения пособия по безработице.

планируется дополнительная под-
держка самозанятых. служба за-
нятости будет оказывать организа-
ционную и первичную финансовую 
поддержку безработным, которые, 
пройдя соответствующую переква-
лификацию, решили открыть соб-
ственное дело.

людям пенсионного возраста бу-
дут предоставлены новые возмож-
ности. теперь они смогут пройти 
профессиональное обучение в си-
стеме службы занятости не только 
по месту регистрации, но и по месту 
фактического пребывания. сегодня 
такую возможность имеют только 
женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет. 

«единая россия» нацелена на 
общественное обсуждение попра-
вок в закон, чтобы в конечном итоге 
закон стал максимально эффектив-
ным и современным. 

Ирина МАРьяШ:   Инициативы фракции «Единая Россия» в Госдуме направлены
на защиту интересов граждан и способствуют решению их актуальных запросов
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В американском штате 
мичиган прошло одно из 
главных боксёрских ме ро-
приятий начала весны. 

В одном из центральных 
противостояний вечера 
бокса на ринг вышли пред-
ставитель россии из кабар-
дино-Балкарии, наш земляк 
Тимур Керефов и америка-
нец Мэнни Вудз. 

с самого начала поедин-
ка Вудз начал прессинго-
вать, пытаясь навязать ке-
рефову свой сценарий боя, 
но жестоко просчитался. 
уже в третьем раунде наш 
земляк нокаутировал со-
перника, доведя свой про-
фессиональный рекорд до 
11 «сухих» побед.

тренируют спортсмена 
залим и арсен керефовы.

По материалам 
информагенств. 

Наш земляк, боксёр Тимур Керефов
одержал очередную победу в США

Подведены итоги голосования за лучший объект по программе
ФКГС за 2019 - 2020 в КБР.  Впереди Чегемский район

 minstroykbr 

Пришло время подводить итоги го-
лосования за лучший объект по про-
грамме «ФКГС» в 2019 -2020 г.г. в КБР

победителем голосования в соцсетях, 
набрав 2 581 голос, стал Чегемский рай-
он, где благоустроили зону отдыха на ул. 
текушева в с.п. Чегем Второй.

Второе место получил терский район, 
за реконструкцию парка «муртазов-
ский» в г. терек. третье место занял г.о. 
Баксан, где преобразили «парк мира, 

культуры и отдыха».
мы благодарим всех участников и го-

лосовавших!
каждый житель может повлиять на 

развитие городской среды в своем ре-
гионе.

с 26 апреля в кабардино-Балка-
рии начинается голосование за объ-
екты благоустройства в 2022 году по 
федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды». следите за платформой на сайте 
7.gorodsreda.ru

Праздник, посвящен-
ный 8 марта, прошел в 
Доме культуры с.п. Ле-
чинкай. В торжествах 
приняли участие и выс-
тупили руководители 
Чегемского муниципаль-
ного района и сельского 
поселения, представите-
ли общественности. 

Решением Совета 
мест ного управления  
почетными граждана-
ми сельского поселения 
стали полковник поли-

В Лечинкае чествовали женщин

ции Назир Дышеков, заслуженный 
юрист Российской Федерации Руслан    
Мурачаев, председатель женсовета 
Мария Дышекова. ей также вручена 
благодарность президиума общерос-
сийского общественного движения 
сельских женщин россии.

первый заместитель ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооператив 
кабардино-Балкарской республики, 

житель поселения Хусен Хагажеев от 
имени аккор кБр поздравил всех жен-
щин с международным женским днем, 
проинформировал о принимаемых ме-
рах по восстановлению футбольной ко-
манды села и выразил уверенность, что 
она займет уже в ближайшее будущее 
достойное место в спортивной жизни 
республики.

В. ТИЛОВА,
председатель оо дсЖр по кБр

на территории Чегемского района 
на основании совместного приказа 
уФсин россии по кБр и мВд по кБр 
проведено совместно оперативно-про-
филактическое мероприятие «Быт». 
проверено 57 осужденных, состоящих 
на учете Чегемского мФ Фку уии уФ-
син россии по кБр.

цель операции - предотвращение 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершаемых на почве семейно-быто-
вых отношений, активизация работы по 
выявлению лиц, допускающих правона-

рушения в быту, проведение профилак-
тической работы с неблагополучными 
семьями, где родители злоупотребляют 
спиртными напитками, не занимаются 
воспитанием несовершеннолетних де-
тей, допускают жестокое обращение с 
ними. осмотрены жилищно-бытовые 
условия проживания несовершеннолет-
них детей и жестокого обращения с не-
совершеннолетними не выявлено.

А.Р. БИРСОВ,
начальник Чегемского мФ Фку уии 

уФсин россии по кБр 

18 марта 2021 года группой 
противопожарной профилак-
тики псЧ №25 Гку "кБ псс", 
ондпр по Чегемскому рай-
ону ундпр Гу мЧс россии 
по кБр и мку «управление 
образования» местной ад-
министрации Чегемского му-
ниципального района в г.п. 
Чегем проведут комплекс 
пожарно-профилактических 
мероприятий, направленных 
на предотвращение пожаров от наибо-
лее характерных причин; воспитание у 
людей чувства ответственности за со-
хранение от огня человеческих жизней 
и материальных благ, грамотного от-
ношения к окружающим элементам 
пожарной опасности; обучение и оз-
накомление работников учреждений, 
организаций, населения по месту жи-

тельства, учащихся школ 
с правилами пожарной 
безопасности и выработки 
у них навыков правильных 
действий при пожарах.

для организации про-
ведения комплексной по-
жарно-профилактической 
отработки г.п. Чегем  при-
влечены представи тели 
администрации и акти-
висты г.п. Чегем, чле ны 

дружины юных пожарных (дЮп) мкоу 
соШ №4 в количестве 10 человек.

Барасби КуМыКОВ,
начальник группы

противопожарной профилактики 
Мурат МАМБЕТОВ,
начальник ондпр 

по Чегемскому району

В рамках оперативно-профилактической операции «Быт»

В г.п. Чегем намечен комплекс мероприятий 
на темы пожарной безопасности

начальник отдела мВд 
россии по Чегемскому 
району полковник по-
лиции Мурат Бетрозов 
вместе с председателями 
общественного совета 
при отделе Аскерби Ко-
ковым и ветеранской ор-
ганизации по Чегемско-
му району Владимиром 
Оришевым посетили две 
семьи сотрудников, по-
гибших при выполнении 
служебного обязанностей 
- Амура Хазалиевича 
Шокарова и Аскера Са-
фарбиевича Дышекова.

от имени личного со-
става начальник отдела 
и общественники поздра-

вили женщин с междуна-
родным женским днем и 
вручили памятные подар-
ки.

- понимая всю горечь 
вашей утраты, сколько 
вам, матерям и женам, 
пришлось пережить за 
эти годы, хотим вам ска-
зать - помните, что мы 
- всегда рядом и готовы 
прийти на помощь в лю-
бую минуту, - подчеркнул 
м. Бетрозов.

В этот же день сотруд-
ники отдела мВд россии 
по Чегемскому району 
также посетили 19 семей 
своих погибших коллег и 
поздравили их матерей, 

жен и детей с праздни-
ком. 

В продолжении празд-
ничных мероприятий на-
чальник омВд россии 
по Чегемскому району 
сотрудники полиции по-
здравили женский кол-
лектив отдела, пожелали 
больших успехов в рабо-
те, семейного благополу-
чия и крепкого здоровья.

за достигнутые успехи 
в служебной деятельно-
сти сотрудникам вручены 
Благодарности начальни-
ка отдела.

По материалам пресс-
службы МВД по КБР.

В память о сотрудниках полиции, погибших
при исполнении служебного долга

Руководители и общественность Чегемского района
приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 

77-й годовщине депортации балкарского народа. 
тяжелейшие испытания  в период 13-летнего изгнания не сломили дух и муже-

ство балкарского народа. преодолев все тяготы и лишения, он стал еще сильнее 
и сплоченнее. прошедший период ознаменован значительными достижениями в 
экономическом, социальном и культурном развитии в единой многонациональ-
ной семье народов кабардино-Балкарии. 

Разделяя боль и горечь утрат
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 управление образования района информирует

по итогам конкурсных меро-
прия тий муниципального этапа 
Всероссийского профессионально-
го конкурса «Воспитатель года рос-
сии-2021» определен победитель 
- Ромета Олеговна Афаунова, вос-
питатель мкоу соШ №1 г.п.Чегем.

лауреатами конкурса стали:
- дышекова залина Борисов-

на, воспитатель мкоу соШ №2 
с.п.лечинкай;

- Гамаева алена Валерьевна, вос-
питатель мкдоу «ручеёк» г.п.Чегем;

- Шогенова ляна станиславов-
на, воспитатель мкоу соШ №2 
г.п.Чегем;

- малкандуева Фатима мухади-
новна, воспитатель мкдоу цррдс 
звездный.

«Воспитатель года России-2021»

Юнармейцы с.п.п.Звездный
на уроке Мужества

Юнармейцы мкоу соШ с.п.п. звезд-
ный приняли участие во всероссийском 
уроке мужества «стоявшие насмерть». 

урок, посвящённый подвигу 6-й па-
рашютно-десантной роты 104-го пол-
ка 76-й псковской дивизии ВдВ в 2000 
году, которая не отступила перед много-
кратно превосходящими силами банд-
формирований, проведен в рамках 
международного медиапроекта «сви-
дание с россией».

25 февраля 2021 в ходе 
проведения оперативно-
розыскных мероприятий 
сотрудники управления 
по контролю за оборо-
том наркотиков мВд по 
кабардино-Балкарской 
республике при силовой 
поддержке бойцов осн 
«Гром» в г. нальчике за-
держали 28-летнего жи-
теля Чегемского района.  

В ходе осмотра транс-
портного средства, при-
надлежащего мужчине, 
оперативники обнару-
жили и изъяли 18 капсул 
красно-белого цвета с 
порошкообразным веще-
ством внутри, 3 флакона 
с жидкостью и денежные 
средства. задержанный 
пояснил, что найденные 
у него капсулы являются 
лекарственным препа-

ратом «лирика», а жид-
кость в изъятых фла-
конах - лекарственным 
препаратом «тропика-
мид», которые он хранил 
с целью дальнейшего 
сбыта.

проведенная экс-
пертиза показала, что 
изъятыми являются 
сильнодействующее ве-
щество «прегабалин», 
общим весом более 7 
гр., входящее в состав 
лекарственного препа-
рата «лирика», и сильно-
действующее вещество 
«тропикамид», общим 
весом 30 гр.

ранее, в течение не-
скольких дней, опера-
тивники задокументиро-
вали два факта сбыта 
подозреваемым сильно-
действующих веществ, 

запрещенных к свобод-
ному обороту.

со умВд россии по 
г.о. нальчик в отноше-
нии подозреваемого 
возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмо-
тренного части 3 статьи 
234 (незаконный обо-
рот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в 
целях сбыта) уголовно-
го кодекса российской 
Федерации, предусма-
тривающей наказание, в 
том числе, в виде лише-
ния свободы на срок до 
восьми лет

мужчина заключен под 
стражу.

Пресс-служба МВД по 
Кабардино-Балкарской 

Республике.

 college_chegem_07

учащиеся 9 - 11-х классов  
мкоу соШ №4 г.п. Чегем  
встретились с представи-
телями колледжа «стро-
итель», преподавателями 
математики р.Ш. загазеже-
вой и русского языка р.Х. 
оришевой.

старшеклассники полу-
чили профориентационную 
помощь от преподавателей 
в вопросах выбора будущей 
профессии.

сотрудники колледжа 
подробно рассказали уча-
щимся о профессиях, ре-
ализуемых в учебном за-
ведении, правилах приема, 
аспектах учебной, культур-

Профориентационная помощь 
от преподавателей колледжа «Строитель»

ной, воспитательной и спортивной жизни студентов. 
В завершение встречи школьникам раздали агитационно-информационный 

материал.
учащиеся активно задавали вопросы об инфраструктуре, учёбе, творческих 

и спортивных объединениях колледжа.  один из самых часто задаваемых во-
просов, интересующих ребят, касался приёмной кампании. Школьники также 
спрашивали, где они смогут пройти практику.

Гости встречи постарались дать на все вопросы исчерпывающие ответы.

по итогам муниципального этапа конкур-
са профессионального мастерства «учи-
тель года россии-2021» победителем стала 
Боготова Альбина Адмировна, учитель ан-
глийского языка мкоу соШ №1 с.п.Чегем 
Второй.

лауреаты конкурса:
- джаббарлы Гюльтачин джаббаровна, 

учитель географии мкоу соШ с.п.яникой;
- Борсова альбина аслановна, учитель на-

чальных классов мкоу соШ №1 г.п. Чегем;
- кумыкова марьяна адиковна, учитель на-

чальных классов мкоу соШ №3с.п.Чегем 
Второй;

- абаева инна Хасанбиевна, учитель ма-
тематики мкоу соШ №1 с.п. лечинкай;

- макоева залина разиуановна, учи-
тель английского языка мкоу соШ №2 
с.п.Чегем Второй;

- дышеков сафудин каншобиевич, учи-
тель математики мкоу соШ №3 г.п.Чегем.

Боготова альбина, как победитель муни-
ципального этапа, представит Чегемский 
район на республиканском этапе конкурса.

Определены победители конкурсов
профессионального мастерства
«учитель года России-2021» 

В общеобразовательных организациях россии про-
шла творческая акция - Всероссийский конкурс зву-
чащего слова «о любви на родном языке». В акции 
приняли участие 4780 учащихся.

Раксана Батырова, ученица 9 класса мкоу соШ 
№2 г.п.Чегем, заняла 3 место.

подготовила раксану к участию учитель кабардино-
черкесского языка и литературы римма Хажмуратов-
на Шогенова.

«О любви на родном языке»

Во исполнение поручения первого 
заместителя Генерального прокурора  
российской Федерации а.Э. Буксмана  
от 21.01.2021 и задания прокуратуры 
кабардино-Балкарской республики, 
прокуратурой Чегемского муниципаль-
ного района совместно со специали-
стом отдела управления роспотреб-
надзора по кабардино-Балкарской 
республике проведена проверка  в 
учреждениях образования на террито-
рии муниципалитета.

В ходе проведенной проверки уста-
новлены нарушения Федерального 
закона от 30.03.1999г. №52-Фз «о 
санитарно-эпидемиологическом бла-
го получии населения» и саппин 
2.3/2.4.3590-20

по результатам проведенной про-
верки прокуратурой района внесено 
8 представлений об устранении на-
рушений требований федерального 
законодательства, возбуждено 8 про-
изводств об административных право-
нарушениях по статье 6.6 коап рФ 

Во исполнение задания прокуратуры 

республики прокуратурой Чегемского 
района проведена проверка антитер-
рористической защищенности объек-
тов гидротехнических сооружений.

В ходе комиссионной проверки водо-
насосной станции 2-го подъема муп 
Чегемрайводоканал в г.Чегем установ-
лены нарушения Федерального зако-
на  «о безопасности гидротехнических 
сооружений»,  Федерального закона 
06.03.2006 №35 «о противодействии 
терроризму», постановления прави-
тельства российской Федерации от 
16.09.2020 №1479 «об утверждении 
правил  противопожарного режима в 
российской Федерации».

по результатам проведенной про-
верки прокуратурой района внесено 
представление об устранении наруше-
ний требований федерального зако-
нодательства в адрес директора муп 
«Чегемрайводоканал».

А.Е. ЛуЦЕНКО,
старший помощник прокурора 

Чегемского района, 
младший советник юстиции  

Прокуратура информирует

Сотрудники управления наркоконтроля КБР задержали 
подозреваемого в сбыте сильнодействующих веществ

Телефоны доверия 
МВД по КБР

Дежурная часть: 8 8662 40-49-10.
Телефон доверия (горячая линия): 

8 8662 49-50-62.

ОМВД России по Чегемскому 
району: 8 86630 4-11-56;

Номер дежурной части Отдела МВД 
России по Чегемскому району  -  

8 (86630) 4-25-40

Адрес электронной почты дежурной ча-

сти Отдела МВД России по Чегемскому 
району: omvd_chegem_kbr@mvd.ru

Номер «телефона доверия» - 
8 (8662) 49-50-62. 

Адрес электронной почты дежурной 
части МВД по КБР: dch_07@mvd.ru.

управление ГИБДД МВД 
по Кабардино-Балкарской 

Республике
Дежурная часть: 8 8662 96-10-00; 8 

8662 91-42-94.
Телефон доверия: 8 8662 96-23-22.
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В соответствии с Федеральными закона-
ми от 20.07.2020 года № 236-Фз, от 09.11.2020 
года № 370-Фз, от 08.12.2020 года № 411-Фз, от 
22.12.2020 года № 453-Фз «о внесении изме-
нений в Федеральный закон «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», от 29.12.2020 года № 
464-Фз "о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты российской Федерации в 
части оказания помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения", от 06.10.2003 года № 
131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», 
руководствуясь уставом городского поселения 
Чегем, совет местного самоуправления город-
ского поселения Чегем решает:

1. В устав городского поселения Чегем 
внести следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 (права органов местного 
самоуправления городского поселения Чегем на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселений) дополнить пун-
ктами 16 и 17 следующего содержания:

«16) предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной 
должности;»

 «19) осуществление мероприятий по оказа-
нию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.»

2) часть 7 ст. 14 (территориальное обществен-
ное самоуправление) дополнить пунктами 7 и 8 
следующего содержания:

«7) обсуждение инициативного проекта и при-
нятие решения по вопросу о его одобрении;»

«8) органы территориального общественного 
самоуправления могут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициаторов проекта.»

3) статью 16 (собрание граждан) изложить в 
следующей редакции:

 «статья 16 собрание граждан.
1. для обсуждения вопросов местного значе-

ния, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части терри-
тории муниципального образования могут про-
водиться собрания граждан.

2. собрание граждан проводится по инициати-
ве населения, совета местного самоуправления 
городского поселения Чегем, главы городского 
поселения Чегем, а также в случаях, предусмо-
тренных уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

 собрание граждан, проводимое по инициати-
ве совета местного самоуправления городского 
поселения Чегем или главы городского поселе-
ния Чегем, назначается соответственно советом 
местного самоуправления городского поселения 
Чегем или главой городского поселения Чегем.

 собрание граждан, проводимое по инициа-
тиве населения, назначается советом местного 
самоуправления городского поселения Чегем в 
порядке, установленном уставом муниципально-
го образования.

 порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления определя-
ется уставом территориального общественного 
самоуправления.

 В собрании граждан по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения впра-
ве принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмотрения и обсужде-
ния вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом 
совета местного самоуправления городского по-
селения Чегем.

3. собрание граждан может принимать об-
ращения к органам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления, 
а также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание граждан во взаимоотношени-
ях с органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления.

 собрание граждан, проводимое по вопросам, 
связанным с осуществлением территориального 
общественного самоуправления, принимает ре-
шения по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции уставом территориального общественного 
самоуправления.

4. обращения, принятые собранием граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению органа-
ми местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетен-
ции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письмен-
ного ответа.

5. порядок назначения и проведения собрания 
граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются настоящим Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», уставом город-
ского поселения Чегем и (или) нормативными 
правовыми актами совета местного самоуправ-
ления городского поселения Чегем, уставом тер-
риториального общественного самоуправления.

6. итоги собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).»

4) дополнить статьей 13.1 следующего содер-
жания:

«статья 13.1 инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей городского 
поселения Чегем или его части, по решению во-
просов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в местную адми-
нистрацию может быть внесен инициативный 
проект. порядок определения части территории 
муниципального образования, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, уста-
навливается нормативным правовым актом со-

ветом местного самоуправления городского по-
селения Чегем.

2. с инициативой о внесении инициативного 
проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории городского поселения 
Чегем, органы территориального общественного 
самоуправления, (далее - инициаторы проекта). 
минимальная численность инициативной группы 
может быть уменьшена нормативным правовым 
актом совета местного самоуправления город-
ского поселения Чегем. право выступить иници-
атором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом совета местного самоуправ-
ления городского поселения Чегем может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществля-
ющим деятельность на территории городского 
поселения Чегем.

3. инициативный проект должен содержать 
следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой име-
ет приоритетное значение для жителей городско-
го поселения Чегем или его части;

2) обоснование предложений по решению ука-
занной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожида-
емых результатов) реализации инициативного 
проекта;

4) предварительный расчет необходимых рас-
ходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициатив-
ного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) фи-
нансовом, имущественном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных лиц в реализации данно-
го проекта;

7) указание на объем средств местного бюд-
жета в случае, если предполагается использова-
ние этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;

8) указание на территорию городского посе-
ления Чегем или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в 
соответствии с порядком, установленным норма-
тивным правовым актом совета местного само-
управления городского поселения Чегем;

9) иные сведения, предусмотренные норма-
тивным правовым актом совета местного само-
управления городского поселения Чегем.

4. инициативный проект до его внесения в 
местную администрацию подлежит рассмотре-
нию на сходе, собрании или конференции граж-
дан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления террито-
риального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, опре-
деления его соответствия интересам жителей 
городского поселения Чегем или его части, це-
лесообразности реализации инициативного про-
екта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. при этом возможно рас-
смотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной 
конференции граждан.

нормативным правовым актом совета мест-
ного самоуправления городского поселения 
Чегем может быть предусмотрена возможность 
выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей.

инициаторы проекта при внесении инициатив-
ного проекта в местную администрацию прикла-
дывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного про-
екта жителями городского поселения Чегем или 
его части.

5. информация о внесении инициативного 
проекта в местную администрацию подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте местной администрации 
городского поселения Чегем в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет" в тече-
ние трех рабочих дней со дня внесения иници-
ативного проекта в местную администрацию и 
должна содержать сведения, указанные в части 
3 настоящей статьи, а также об инициаторах про-
екта. одновременно граждане информируются 
о возможности представления в местную адми-
нистрацию своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их 
представления, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. свои замечания и 
предложения вправе направлять жители город-
ского поселения Чегем, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. 

6. инициативный проект подлежит обязатель-
ному рассмотрению местной администрацией в 
течение 30 дней со дня его внесения. местная 
администрация по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из сле-
дующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продол-
жить работу над ним в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением о мест-
ном бюджете, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмо-
трения проекта местного бюджета (внесения из-
менений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного про-
екта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта.

7. местная администрация принимает реше-
ние об отказе в поддержке инициативного про-
екта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка вне-
сения инициативного проекта и его рассмотре-
ния;

2) несоответствие инициативного проекта тре-
бованиям федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов ка-
бардино-Балкарской республики, уставу город-
ского поселения Чегем;

3) невозможность реализации инициативного 
проекта ввиду отсутствия у органов местного са-

моуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в 

объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в 
инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не про-
шедшим конкурсный отбор.

8. местная администрация вправе, а в случае, 
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 
статьи, обязана предложить инициаторам про-
екта совместно доработать инициативный про-
ект, а также рекомендовать представить его на 
рассмотрение органа местного самоуправления 
иного муниципального образования или государ-
ственного органа в соответствии с их компетен-
цией.

9. порядок выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается советом местного самоуправления 
городского поселения Чегем. 

10. В отношении инициативных проектов, вы-
двигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета кабардино-Балкарской республики, 
требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок 
и критерии конкурсного отбора таких инициатив-
ных проектов устанавливаются в соответствии с 
законом и (или) иным нормативным правовым 
актом кабардино-Балкарской республики. В 
этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 
12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию 
внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, местная администрация 
организует проведение конкурсного отбора и ин-
формирует об этом инициаторов проекта.

12. проведение конкурсного отбора инициа-
тивных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется норматив-
ным правовым актом совета местного само-
управления городского поселения Чегем. состав 
коллегиального органа (комиссии) формируется 
местной администрацией. при этом половина 
от общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на основе 
предложений совета местного самоуправле-
ния городского поселения Чегем. инициаторам 
проекта и их представителям при проведении 
конкурсного отбора должна обеспечиваться воз-
можность участия в рассмотрении коллегиаль-
ным органом (комиссией) инициативных проек-
тов и изложения своих позиций по ним.

13. инициаторы проекта, другие граждане, 
проживающие на территории городского поселе-
ния Чегем, уполномоченные сходом, собранием 
или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством российской 
Федерации, вправе осуществлять обществен-
ный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законода-
тельству российской Федерации.

14. информация о рассмотрении инициа-
тивного проекта местной администрацией, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте местной администра-
ции городского поселения Чегем в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "интернет". 
отчет местной администрации об итогах реа-
лизации инициативного проекта подлежит опу-
бликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте местной администрации 
городского поселения Чегем в информацион-
но-телекоммуникационной сети "интернет" в те-
чение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта.»

5) статью 18 (опрос граждан) изложить в сле-
дующей редакции:

«статья 18 опрос граждан
1. опрос граждан проводится на всей террито-

рии городского поселения Чегем или на части его 
территории для выявления мнения населения и 
его учета при принятии решений органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами го-
сударственной власти.

результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители городского поселения Чегем, обладаю-
щие избирательным правом. В опросе граждан 
по вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе участво-
вать жители городского поселения Чегем или 
его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.

3. опрос граждан проводится по инициативе:
1) совета местного самоуправления городско-

го поселения Чегем или главы городского посе-
ления Чегем - по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти кабарди-
но-Балкарской республики - для учета мнения 
граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель муниципального 
образования для объектов регионального и меж-
регионального значения;

3) жителей городского поселения Чегем или 
его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадца-
тилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.

4. порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется уставом городского посе-
ления Чегем и (или) нормативными правовыми 
актами совета местного самоуправления город-
ского поселения Чегем в соответствии с законом 
кабардино-Балкарской республики.

5. решение о назначении опроса граждан при-
нимается советом местного самоуправления 
городского поселения Чегем. для проведения 
опроса граждан может использоваться офици-
альный сайт местной администрации городского 
поселения Чегем в информационно-телекомму-
никационной сети "интернет". В нормативном 
правовом акте совета местного самоуправления 
городского поселения Чегем о назначении опро-
са граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предла-

гаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муни-

ципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опро-

са в случае проведения опроса граждан с ис-
пользованием официального сайта местной 
администрации городского поселения Чегем в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет".

6. Жители городского поселения Чегем долж-
ны быть проинформированы о проведении опро-
са граждан не менее чем за 10 дней до его про-
ведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при про-
ведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления или жителей городского поселе-
ния Чегем;

2) за счет средств бюджета кабардино-Бал-
карской республики - при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти ка-
бардино-Балкарской республики.»

6) часть 7 статьи 41 (устав городского поселе-
ния Чегем) изложить в следующей редакции:

«7. устав городского поселения Чегем, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образо-
вания подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной ре-
гистрации и вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования). Глава го-
родского поселения Чегем обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав го-
родского поселения Чегем, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений 
в устав городского поселения Чегем в течение 
семи дней со дня его поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований.»

7) часть 3 статьи 55 (средства самообложения 
граждан устава) изложить в следующей редак-
ции:

«3. Вопросы введения и использования ука-
занных в части 1 настоящей статьи разовых пла-
тежей граждан решаются на местном референ-
думе, а в случаях, предусмотренных пунктами 
4 и 4.1 и 4,3 части 1 статьи 25.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», на сходе граждан.»

8) дополнить статьей 55.1 Финансовое и иное 
обеспечение реализации инициативных проек-
тов

«статья 55.1 Финансовое и иное обеспечение 
реализации инициативных проектов

1. источником финансового обеспечения ре-
ализации инициативных проектов, предусмо-
тренных статьей 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», являются предусмотренные реше-
нием о местном бюджете бюджетные ассигно-
вания на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета кабардино-Балкарской 
республики, предоставленных в целях финансо-
вого обеспечения соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования.

2. под инициативными платежами понима-
ются денежные средства граждан, индивиду-
альных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом российской Фе-
дерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был 
реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. В случае образования по итогам реа-
лизации инициативного проекта остатка иници-
ативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисле-
ние в местный бюджет.

порядок расчета и возврата сумм инициатив-
ных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом совета местного 
самоуправления городского поселения Чегем.

4. реализация инициативных проектов может 
обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заин-
тересованных лиц.»

 2. настоящее решение опубликовать (обна-
родовать) в средствах массовой информации с 
одновременным размещением на официальном 
сайте местной администрации городского посе-
ления Чегем в сети «интернет» http://g.chegem.
ru/.

 3. настоящее решение опубликовать в газете 
«Голос Чегема» после ее государственной реги-
страции в управлении министерства юстиции рФ 
по кБр в течение 7 дней со дня получения му-
ниципального правового акта о внесении в него 
изменений и дополнений.

Глава городского поселения 
Чегем                                        З.Х. ШАДОВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИя ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЧЕГЕМ ЧЕГЕМСКОГО МуНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПуБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №202
от 05 марта 2021 года                г.п. Чегем

О внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР, принятый 03.06.2019 года
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

пщым къуитI иIэт. адэр
дунейм ехыжа нэужь, 
ахэр зэгъусэу куэдрэ псэ-
уащ. иужькIэ я адэм 
къыщIэна мылъкур зэхуа-
гуэшыжыну мурад ящIащ. 
зэкъуэшитIыр псомкIи зэ-
гурыIуащ, ауэ щхьэлмы-
вэмрэ алэрыбгъумрэ яхуэ-
гуэшыртэкъым. абде жым 
щызэдауэ хъуащ.

Щхьэлмывэмрэ алэрыб-
гъумрэ телъыджэт: щхьэл-
мывэр ижьырабгъумкIэ 
пIуантIэмэ, стIолым шхы -
ны гъуэ хъугъуэфIы гъуэ хэр 
къытехутэрт, сэмэгураб-
гъумкIэ пIуантIэ мэ, дыщэ 
къищэщырт. алэрыбгъум 
утеувэрэ: «алэрыбгъу, лъа-
тэ!», - жыпIэмэ, абы хуэму-
рэ зиIэтырти, дэнэ щIыпIэ 
ухуейми унигъэсырт.

зэкъуэшхэр зэдэуэху, 
абыхэм зы шууей къабгъэ-
дыхьащ.

- сыт фыщIызэдауэр? - 
щIэупщIащ ар.

Хатшепсут ди эрэм и пэкIэ 1504 
- 1482 гъэхэм Мысырым щыпсэ-
уа, пащтыхьыгъуэр илъэс куэд кIэ 
зезыхьа бзылъхугъэщ. Къыхэгъэ-
щыпхъэщи, Хатшепсут и пащты-
хьыгъуэм Мысырым хуабжьу зри-
гъэужьащ, ухуэныгъэ телъыджэхэр 
иригъэщIащ, зауэшхуэ зыбжанэм 
щытекIуащ. Дунейпсо тхыдэм къы-
хэщыж фирхьэун лъэщхэу Тутмос 
III, Эхнатон, Тутанхамон, Рамзес II, 
пащтыхь гуащэ Клеопатрэ сымэ 
хуэ дэу, политик лъэрызехьэу щы-
тауэ жаIэ.

 

языныкъуэ тхыгъэхэм къа зэ-
рыхэщыжымкIэ, тутмос I фир-

хьэунымрэ яхмес пащтыхь гуа-
щэмрэ япхъущ. ауэ, хеттологхэм 
зэрыжаIэмкIэ, Хатшепсут лъэпкъкIэ 
адыгэхэр къызытехъукIыжа хьэт-
хэм ящыщт, и цIэ дыдэри уд 
Хъыджэбзщ (удым акъыл жан, 
Iущ, куэдым хэзыщIыкI къикIыу). 
мыбдеж къыхэгъэщыпхъэщ па-
сэрей мысырыбзэкIэ Хатшепсут 
жиIэмэ, «псоми ефIэкI бзылъхугъэ» 
къызэрикIри.

Хатшепсут зы шыпхъурэ (нефру-
бити) дэлъхуищрэ (уаджмос, тут-
мос II, аменмос) иIащ. уаджмосрэ 
аменмосрэ сабий цIынэу дунейм 
ехыжат. а зэманым пащтыхьы гъуэм 
тетхэм я лъыр къабзэу къэнэжын 
папщIэ, зэдэлъхузэшыпхъухэр, зэ-
адэзэпхъухэр зэрышэжу хабзэти, 
тутмос I фирхьэуныр дунейм ехыжа 
нэужь, Хатшепсут дэкIуэжащ пащ-
тыхьыгъуэр къызылъыса и дэлъху 
тутмос етIуанэм. тутмос II цIыху 
гущIэгъуншэт, ауэ гуащIэмащIэти, 
ищIэри мыхъуу илъэсиплIкIэ (язы-
ныкъуэ тхыдэтххэм зэрыжаIэмкIэ, 
илъэс пщыкIуплIкIэ) и къулыкъум 
тетауэ аращ. Хатшепсут ерыщт, бза-
джэт, акъылыфIэти, псынщIэу бжьы-
пэр иубыдащ, и щхьэгъусэр дунейм 
ехыжа нэужь. Хабзэм утетмэ, пащ-
тыхьыгъуэр къызылъысыр тутмос II 
и щIасэ исидэ къыхуилъхуа тутмос 
III щIалэщIэрат. ауэ, пащтыхьылъ 
къабзэ зыщIэт бзылъхугъэ Iущым ар 
иригъэкIуэтэкIащ.

Хатшепсут  фирхьэун  хъуа  нэужь 
къэралыгъуэм зэхъуэкIыны гъэшхуэ-
хэр къыщыхилъхьащ. псом япэ 
дзэзешэ лъэрызехьэхэмрэ политик 
Iущхэмрэ и чэнджэщэгъу ищIащ.

Хатшепсут пыIэ лъагэ щхьэры-
гъыу, жьакIэ IэрыщI тету, и Iэпкъ-
лъэпкъымкIэ зэрыбзылъхугъэр къап-
щIэу, ауэ цIыхухъу фащэ щыгъыу 
къагъэлъагъуэу зэрыщытар мывэ су-
рэтхэм къыхощыж. ар цIыхубз дахэт 
икIи гуакIуэт, ауэ хьэлкIэ зэрыцIыху 

ЦIыхум и анэдэлъху бзэр фIыуэ илъ-
агъун папщIэ сабий ныбжьым щы-
щIэдзауэ дегъэхьэхын хуейщ IэмалкIэ, 
джэгукIэкIэ, щапхъэкIэ. Абы и IуэхукIэ 
жэуаплыныгъэ яхьу си гугъэщ са-
бий гъэсапIэхэм. ГъэсакIуэм лъэпкъ 
гулъы тэ хэлъмэ, игъасэхэри ехъулIащ.

Щхьэлыкъуэ дэт школ №1-м къегъэ-
щIылIауэ лажьэ сабий садым щыIэ ку-
рыт гупыр хэту екIуэкIащ анэдэлъхубзэм 
и махуэм хухаха Iуэху щIэщыгъуэр.

- лъэпкъ къэс и бзэрщ нэгъуэщIхэм 
къахэзыгъэщхьэхукI Iэмал нэхъыщ-
хьэу иIэр. сабий ныбжьым щегъэжьа-
уэ цIыхур и щэнхабзэм щIэпIыкIын, 
и анэдэлъхубзэкIэ гупсысэу егъэсэн 
хуейщ. Гулъытэншэ пщIы хъунукъым 
нэгъуэщI лъэпкъхэри илъытэу къэгъэ-
тэджынри, - жиIащ Iуэхур къызэзыгъэ-

пэща мэремкъул иринэ.
сабийхэм я лъэпкъ дамыгъэхэр ира-

гъэцIыхуащ - джэгукIэ Iэмалым тету абы-
хэм жраIащ унэцIэ щхьэхуэ зиIэм езым я 
дамыгъэ зэрызэрахьэр. ирагъэцIыхуащ 
дахэу ягъэхьэзыра Iэнэ лъакъуищым 
тет адыгэ шхыныгъуэхэу хьэлыуэр, 
зэкIэрысыр, тхъурыжьыр. адыгэ, балъ-
къэр сабийхэр адыгэ фащэ ящыгъыу 
къызэдэфащ. сабийхэм я IэкIэ блын га-
зет ирагъэщIащ: фIэхъус зэрах, фIыщIэ 
зэращI псалъэ гуапэхэр бзищымкIи тха-
уэ цIыкIухэм абы кIэрагъэпщIащ. ахэр 
гъэхуауэ къеджащ бзэм, хабзэм, фа-
щэм, анэм, Хэкум теухуа усэ кIэщIхэм, 
къуажэхь цIыкIухэри зэпадзыжащ.

ЩIэщыгъуэу екIуэкIа Iуэхур цIыкIухэм 
гукъинэж ящыхъуащ. ар куэд и уасэщ.

 
ГуГъуэт Заремэ.

Анэдэлъхубзэр фIыуэ ирагъэлъагъу

Тхыдэяпэ фирхьэун цIыхубз
ткIийм, лъэрызехьэм къыхэкIыу 
цIыхухъуцIэхэр къызэрыфIащымрэ 
псэущхьэ Iэлхэм зэрырагъапщэм-
рэ фIэфIтэкъым. арами, фир-
хьэун цIэ лъапIэр зезыхьэну хуи-
тыр цIыхухъурати, «япэ фирхьэун 
цIыхубз» цIэр зыфIищыжауэ Хат-
шепсут зэIущIэхэм, дауэдапщэхэм, 
зэхуэсхэм цIыхухъу фащэ щыгъыу 
яхыхьэрт.

мысырым и тхыдэм Хатшепсут 
къызэрыхэщыжыр ухуакIуэущ. сыту 
жыпIэмэ, Хатшепсут и тетыгъуэм 
ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэхэмрэ ухуэ-
ныгъэхэмрэ хуэдэ зы фирхьэуни 
хузэфIэкIакъым. иухуэм и закъуэ 
мыхъуу, зауэ гъунэншэхэм зэхакъута 
фэеплъхэри къызэригъэпэщыжырт. 
Хатшепсут и цIэр зытедза ухуэныгъэ 
зэхуэмыдэхэр мемфис, абидос, ар-
мантэ, ком-омбэ, Эль-кабэ, Гермо-
поле, кусэ, Хебену къалэхэм къы-
щагъуэтыжащ.

Фирхьэун цIыхубзым и теты гъуэм 
мысырым и экономикэми хуабжьу 
зиужьащ. илъэс 22-кIэ къэ ра лы-
гъуэшхуэм и Iуэхухэр зэригъэкIуащ 
абы. пасэрей тхыдэтх хэм зэра-
тхыжамкIэ, Хатшепсут мамырыгъэм 
и телъхьэти, зэи зауэ хыхьэртэкъым. 
дауи, дзэзешэхэр абыкIэ арэзытэкъ-
ым. ауэ, иужьрей къэхутэныгъэ-
хэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, езы 
Хатшепсут дзэзешэу, гъуазэу, па-
шэу яхэту зауэшхуэ бжыгъэншэхэр 
иригъэкIуэкIащ, дэнэкIи текIуэныгъэ 
къыщихьу.

Хатшепсут и кIуэдыжыкIэ хъуам 
и пэжыпIэр куэдрэ зыми ищIа-
къым. языныкъуэ тхыдэтххэм зэры-
жаIэмкIэ, Хатшепсут яукIауэ аращ, 
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абы и ныб-
жьыр хэкIуэтатэкъым, и ажалкIэ 
дунейм ехыжащ хужыпIэну. ягъэ-
къуаншэр тутмос III. и анэнэпIэсым 
тепщэ гъуэр къызэрытрихам иригуб-
жьу, иригъэукIауэ, къыщIэна  фэ-
еплъ  ухуэныгъэхэри зэтрикъутэ-
жауэ хуагъэ фащэрт. ауэ 2007 
гъэм Хатшепсут и хьэдэр анализ 
щащIам къигъэлъэгъуащ фир-
хьэун цIыхубзыр абы къефыкIа уз 
зэмылIэужьыгъуэхэм яхьыжауэ. абы 
и къупщхьэхэми тхьэмщIыгъуми 
лышхыр ялъэIэсат, фошыгъу узри 
пкърытат, и къупщхьэхэм кальций 
хурикъуртэкъым, и зэрытыпIэхэр 
бэ гат, и дзэхэр щIагъуэтэкъым, 
езыри цIыхубзышхуэти, и лъэм 
къы хуемыхьэкIыжу иужьрей зэ-
манхэм пIэрыхэнэу щытауэ къа-
хутащ. ЩIэныгъэлIхэм 2011 гъэм 
ирагъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм къа-
гъэлъэгъуащ и къупщхьэ узыр зыщ-
хьэщихын и гугъэу Хатшепсут зы-
щихуа хущхъуэхэм ящыщ гуэрым 
бензопирен жыхуаIэ щхъухьыр хэ-
лъауэ, абы цIыху зэриукIыр зымыщIа 
бзылъхугъэм и зэран и щхьэм 
екIыжауэ жаIэ.

Хатшепсут и кхъэлэгъунэр здэ-
щыIэр ямыщIэу зэман куэдкIэ 
къекIуэкIащ. ЩIыпIитIым хуагъэфа-
щэрти, тIуми фирхьэуным и хьэдэр 
щIэмылъу къыщIэкIащ. ауэрэ, 2006 
гъэм, египтолог Хауасс захи жиIащ 
Хатшепсут и хьэдэр мысыр музейм 
илъэс куэд щIауэ зэрыщIэлъыр. 
къызэрыщIэкIымкIэ, 1906 гъэм 
къагъуэта KV60 кхъэлэгъунэ цIыкIум 
щIэлъа хьэдэр зейр Хатшепсутт, ар-
мыхъумэ алъандэрэ зытращIыхьа 
сат-ра цIыхубзыратэкъым. 2007 гъэм 
ирагъэкIуэкIа днк анализыр щы-
хьэт техъуащ фирхьэун цIыхубзым и 
хьэдэр къызэрагъуэтам. Хатшепсут 
къыщIэна пхъуантэ цIыкIум дэлъа 
дзэмкIэ къащIащ ар.

ФыРЭ Анфисэ.

къБр-м и цIыхубэ артист, уэрэджыIакIуэ цIэ-
рыIуэ къуныжь Хьэждал Шэджэм щIыналъэм 
хыхьэ нартан къуажэм къыщалъхуащ 1931 гъэм 
мазаем и 3-м. езым къиIуэтэжауэ зэрыщыта-
щи, уэрэд жыIэным Хьэждал дезыгъэ хьэхар и 
адэ тIатIущ. абы уэрэдыжьхэр дахэу жиIэрт, 
ахэр Хьэждал и гум ириубыдэрт, апхуэдэурэ  
гукъэкI ищIат езым хузэфIэкIым еплъыжыну. и 
ныбжьэгъухэм яхэсу, гуп хэту зэпедзэкIхэр къы-
хадзамэ, фIэфIу ядипхъуатэрт. къуныжьым 
япэу игъэзэщIахэм ящыщщ «андемыркъан» 
и уэрэдыр. зыми пимыщIу, жиIэрейуэ щытащ 
цIыхубэми фIыуэ яригъэлъэ гъуа «сынып-
хуокIуэж» уэрэдыр…

къуныжь Хьэждал балигъыпIэм щиу-
вэм, механизатору нартан колхозым лэжьэн 
щыщIидзащ. уэрэд жыIэныр сыт хуэди-
зу фIыуэ имылъагъуми, и гъащIэр а Iуэхум 
триухуэну и гум къэкIыртэкъым. Хьэждал 
и гъащIэр мэкъумэш IэнатIэм ирипхыну 
къыщIэкIынт, а зэманым щыIа «къэбэрдей» 
къэфакIуэ, уэрэджыIакIуэ гупыр нартан къуа-
жэм концерт ятыну кIуауэ щымытамэ. «уэрэд 
дахэу егъэзащIэ» жаIэу, гупым я унафэщIым 
бгъэдашауэ щыта щIалэщIэм игъэзэщIа 

уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Къуныжь Хьэждал

«сыныпхуокIуэж» уэрэдыр псоми ягу ирихьат.
радиомрэ телевиденэмрэ къахыхьэу, уэрэд зыбжанэ иригъэтха нэужь, IэнатIэм 

и унафэщIхэми къагурыIуащ уэрэджыIакIуэ Iэзэ, макъ телъыджэ иIэу, къызэры-
унэхуар. икIи радиом едаIуэхэр щIэмычэу абы тхэрт, Хьэждал и уэрэд девгъэдаIуэ 
жаIэу. Гум, псэм дыхьэу абы жиIэрт лъагъуныгъэ, гушыIэ уэрэдхэри уэрэдыжьхэри. 
уэрэду игъэзащIэр цIыхубэм гунэс ящыхъурт, къыщIэлъэIурт.

НАФIЭДЗ  Мухьэмэд.

ЗэкъуэшитI
Таурыхъ

- Щхьэлмывэмрэ алэрыб-
гъумрэщ дыщIызэдауэр. 
а тIур тхуэгуэшыркъым, - 
къатащ зэкъуэшхэм жэуап.

- сыт щIыфхуэмыгуэ-
шыр? - гъэщIэгъуэн щы-
хъуащ ар гъуэгурыкIуэм.

- тIуми алэрыбгъу ри 
щхьэлмывэри дигу ирохь:
щхьэлмывэр ижьыраб-
гъум кIэ пIуантIэмэ, стIо-
 лым шхыныгъуэ зэмылIэу-
жьыгъуэхэр къытоху-
тэ, сэмэгурабгъумкIэ 
пIуантIэмэ, дыщэ къощэщ. 
алэрыбгъум утеувэрэ: 
«алэрыбгъу, лъатэ!», - 
жыпIэмэ, узыхуей щIыпIэм 
унегъэс.

- сэ фызэзгъэкIужынщ, 
- жиIащ гъуэгурыкIуэм, ауэ 
зы лъэныкъуэкIэ фыIукIуэт, 
сэ щхьэлмывэмрэ алэ-

рыбгъумрэ я зэхуакум сы-
тIысынщ.

- дыарэзыщ! - жаIэщ 
зэкъуэшхэми, зы лъэны-
къуэкIэ IукIуэтащ.

ГъуэгурыкIуэр пIащIэу 
щхьэлмывэр къиIэтщ, 
алэрыбгъум тригъэувэри, 
езыр абы тетIысхьэжащ. 
и лъакъуэхэр зэтридзэри, 
щабэу жиIащ: «лъатэ, алэ-
рыбгъу!».

Хуэмурэ щIым зыкъыт-
риIэтыкIри, алэрыбгъур хьэ-
уам хыхьащ. зэкъуэшитIым 
щаблэлъэтым, щIалэ мы-
цIыхум къажриIащ:

- узыншэу фыщыт! Фи 
алэрыбгъумрэ щхьэлмы-
вэмрэ къыздэсщтэмэ, фы-
щIызэдэуэн щхьэусыгъуи 
фиIэжынукъым. си шымкIэ 
чэзууэ къэвжыхьыну хуит 
фызощI - ар зэштегъэу 
фхуэхъунущ.

зэзыдзэкIар 
ТЕКIужь Заретэщ.
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

ЗуМАКъуЛЛАНы 
Танзиля 

Анам, не этейим
анам, не этейим, айт?
Жашау тюйюл аламат.
толмай мен этген мурат, 
Болдум мен кесим да къарт.

кетгенди алгъын къарыу, 
Жюгюм да бола ауур,
Хорлаймы барад ауруу – 
мутхузланы кез жарыу?

Жюрегим,  ача ичин, 
ата барады кючюн, 
къыйналсам да, жашарма,
сени жилятмаз ючюн!

отха кирсем да, кюймей, - 
сенден болушлукъ тилей,
анам, сен сау къадарда, 
турлукъма мен сабийлей.
 
сен да тире аякъны, 
атма дуния жарыкъны, 
сюе эсенг дунияда
къызынг бираз турлукъну.

ЕЛМЕЗЛАНы 
Мурадин

Анам
«анам» десем, кек - чууакъ,
Жер - жашил, булут а - акъ.
къанат битип, учарыкъ
кибик, жюрегим - жарыкъ. 

Жарыкъ жылыуунг - кюнден, 
нюрюнг, жарыгъынг - айдан.
Чомартлыкъ а - кюзден, 
Халаллыгъынг а - жайдан.

сен барда, келюм  да токъ, 
Бир къайгъычыгъым 

да жокъ!
къанат битип, учарыкъ
кибик, жюрегим жарыкъ. 

МОКъАЛАНы 
Магомет

Тауланы жарытхан 
жулдузла

Быйыл да келди, жая нюрюн,
Жылы бетли сегизинчи март.
таулу къызчыкъ, 

зауукъду кюнюнг, 
Бир жырлайыкъ, 

къобузунгу тарт!

Бюгюн бизде хар 
тиширыугъа

Бериледи кеп сыйлы саугъа.
назмум да 

саугъамды алагъа -
ариу къызлагъа, аналагъа.

Ырахматлы анала, къызла, 
Жюрек алгъышым 

жетсин сизге!
тауланы жарытхан жулдузла, 
Жан саласыз 

юйюрлерибизге.

узайгъан бушуулу жылланы,
тюшледе да кермегиз дейим.

8-чи март къайсы миллетде да тиширыу-
ланы байрам кюнлерине саналады. Бизде 
- малкъар халкъда да ол тере эди. Алай…

77 жыл мындан алгъа бизни халкъыбыз-
ны, Ата журтундан суууруп, узакъ Орта 
Азияны къум тюзлерине къуйгъан эдиле.

Таулу Ана, сен сынымагъан не къалды? 
Азияны шахталарында кемюр къаздынг, 
тюзлеринде мамукъ жыйдынг, чюгюндюр 
есдюрдюнг… Къара чепге тюшюп тургъа-
нынгда да, ишге къатылыгъынг бла дуни-
яны сейир этдире, бийик къырал саугъа-
лагъа тийишли болдунг. 

Миллетибизни жанын сакълагъан Таулу 
Ана, сууугъан тыпыр ташыбызны Ата боса-

гъабызда жангыдан жылытдынг, елюмден 
къутхардынг халкъыбызны. 

Баш урабыз санга, Сыйлы Таулу Ана! Ана 
жылыуун, Ана кючюн, Ана сюймеклигин 
хорлар кюч болмагъанын Къудурет алай 
бла билдиргенди. Таулу Ананы юсю бла. 

Керген къыйынлыкъларынг Туугъан та-
шыбызгъа, баларынга, туудукъларынга 
игилик бла къайтсынла!

Хар кюнюгюз да къууанч бла келсин, 
арбазларыгъыз жарыкъ сабий аууазла-
дан толсун, байрамларыгъыз кеп болсун, 
жууукъдан-ахлудан, сабийлеригизден, ту-
удукъларыгъыздан къууана, къууанч бла 
жаша гъыз!

Таулу анагъа баш урабыз

адам улуну тарыхы жер юсюнде 
кечиннген жамауатны турмушундан 
къуралады. Бизни къууанчлы, жар-
сыулу къадарыбыз да аны бир бе-
тиди. кеп халкъла ауур сынауладан 
етгендиле емюр-емюрледе. 

малкъар миллет да алай. ол 
керген къыйынлыкъларын кюйлеге 
салгъанды, жан эритген хапарлагъа 
кийиргенди. 

1944 жылны 8 мартыны эрттенли-
ги хар таулу элде да бирча башланн-
ганды: эшикле къагъылып, миллет 
саулай кечюрюледи, жолгъа хазыр-
ланыргъа отуз такъыйкъа бериле-
ди. Баш иелери юйде болмагъан, 
саусуз къартлары, ууакъ сабийлери 
болгъан къарыусуз тиширыула жол-
гъа барысын да  къалай хазырлар 
эдиле?! Жолда не керек боллугъун, 
къаллай бирге юйлеринден кетген-
лерин къайдан билсилле.

кёчгюнчюлюк малкъар миллетни 
тарыхында узунлугъу онюч жылгъа 
созулгъан къара жолну ызлагъан-
ды. зор бла жерлеринден къыстал-
гъан малкъарлыла анда да туугъан 
жерлерине сюймекликлерин, таза 
ниетлерин сакълагъандыла. Эртте, 
кеч болса да ата журтларына къай-
тырыкъларына ийнаныулукълары уа 
миллетни сакълагъанды.

малкъарлыны таула кеслеринден 
ычхындырмайдыла. узакъгъа кетсе, 
малкъарлы таулагъа, анасынача, 
сюйген адамынача тансыкъ бола-
ды. аны тюзледе ётдюрген заманы 
тауланы кёрюрге термиле кетеди.

 ол къайда, къаллай бир жашаса 
да, ахыр кюнюне дери, ахыр солу-
ууна дери таулагъа къайтыр мура-
тын тас этмейди. Жаланда туугъан 
жери болгъаны ючюн тюйюлдю ол 
- не эсе да бир ачыкъланмаз сезим 
малкъарлыны таула бла бирге бай-
лап, эсин аладан айырыргъа къой-
майды. туугъан журт-тапхан ана. 
Гыржын мында татыулуду. таула 
мында бийикдиле. терекле мында 
субайдыла. Чыпчыкъла мында жыр-
чыдыла.

архив шартлагъа кере, къазах-
станнга бла орта азиягъа кечюрюл-
ген халкъны жартысы тенгли бири 
сабийле болгъандыла, тиширыула 
уа ючден бири. Эр кишилени асла-
мысы акъсакъалла, урушну сакъат-
лары эдиле. Бу къыйынлыкъланы 

сынагъанланы айтханларына кере, 
биринчи эки жылны ичинде адам 
бек кеп къырылгъанды, саулай юй-
юрле окъуна жокъ богъандыла. 

Эшелонлада бара туруп бек кёп 
адам ачдан, суукъдан, жюреклери 
жарылгъандан, къыйын аурууладан   
ауруп да елгендиле. Ёлген адамла-
ны жолда атып баргъандыла. Бир 
бирле ёлгенлени юслерин жабып, 
жолда атып кетмезча букъдура эди-
ле, алай, хар сагъатдан, поездни 
тохтатып, солдатла ёлгенлени ий-
ислеринден билип, ата эдиле. алай 
этип эки ыйыкъдан артыкъ баргъан-
дыла.

 Вагонланы бир бир ычхындырып, 
таулуланы, кимин къыргъызстанн-
га, кимин къазахстаннга элте эдиле. 
таулула битеу азиягъа жыйылгъан-
дыла. ары жетгенден сора да, бек 
кёп таулу ёлгенди. кёбюсю, тау жер-
леде жашап, къум жерлени хауала-
рын кётюрмей ёлгендиле. 

Биринчи кезиуде таулула бек 
къыйын жашагъандыла. алай бир 
талай заман озгъандан сора, къа-
закълыла, къыргъызлыла да тау тил 
аланы тиллерине ушагъанын, таулу-
ла бек ишлерге сюйгенлерин, эрин-
чек, аман адамла болмагъанларын 
кёрюп, аладан кёп иги затха да юй-
реннгендиле. алай таулу миллет ке-
сини журтуна къайтыргъа термилип 
тургъанды. 

13 жылны малкъарлыла киши 
жерлеринде, казармада тургъанча, 
къысылып жашагъандыла. азат-
лыгъы сыйырылып, эркин къымыл-
дар онгу болмай, хар таулу аманны 
кебинден баш кечиндиргенди. ай 
сайын барып, комендантны дефте-
рине къол салыргъа борчлу эдиле. 
комендант билмей, аны эркинлиги 
болмай, ала жашагъан эллеринден 
тышына чыгъаргъа эркин болма-
гъандыла. комендантны айтханын 
этмегенле, тазыр тёлерге, неда тут-
макъ сынаргъа тюшгендиле.

миллет ата журтуна сюймеклигин 
кечгюнчюлюкню отунда да кергюзт-
генди. алай халкъны кертилигине, 
жигерлигине бла етгюрлюгюне къы-
рал миллетни саулай туугъан жур-
тундан зор бла кечюрюрге деген 
огъурсуз, кюйсюз буйрукъ бла жуу-
аплагъанын ангыларгъа онг бармы-
ды?

сыйлы аналаны, 
къызланы да,

Барына да насып тилейим.

Бу назмуну жаза къаламым,
айтама сезню тизип сизге:
Барсын мени къызыу 

саламым,
Жанларым, эгечлерим, 

сизге!

ОТАРЛАНы 
Керим

Тиширыу
ол эркинликни 

байрагъынлай,
Жюреклени тарта кесине,
тиширыуланы байрамына
тюбейбиз жазны биргесине.

ол къууанчла байрам 
бла жаз - 

сют эгечледиле емюрге, 
илишаннга салмадыла аз, 
Болсада тюшмеди елюрге.

Жашил жаз, 
тиширыу да барда, 

ала кюнча къууандырырла, 
кексюл гюлле 

чакъдыра къарда, 
ариулукъгъа 

къулландырырла. 

ариулукъгъа 
къулландыргъан къадар,

арымазла билеклерибиз, 
къадар ахшы кез бла къарар, 
сууумазла жюреклерибиз.

тиширыусуз - дунияда жашау
Жаратылмай, кюер эди жер, 
кегермез эдиле тюз не тау, 
къум аулакълада 

ойнар эди жел.

тиширыу - огъурлу анабыз.
тиширыу - сюйген эгечибиз.
аласыз - 

сау болмаз жарабыз, 
Жан беребиз ала ючюн биз. 

тиширыу - жашау негерибиз, 
ол  етмез душман 

жыйынына.
къабыргъа киргинчи дери,

 биз
Борчлубуз халал къыйынына.

тиширыу - жашынгы анасы, 
сюйген туудугъунгу ийнагъы, 

дуния къууанчы жокъ - 
аласыз, 

тиширыу - насыпны ийнары.

тиширыу - юйюрню мурдору,
тыпыр ташларынгы жылыуу.
муратынгы жууукъ болдурур,
тиширыу - жюрекни жарыуу.

тиширыу - сюйгенни ариуу, 
Балхамы, жарасы ачыса.
тиширыу - 

къыралны къарыуу,
уллу ишде халкъны алчысы.

тиширыусуз согъулмаз эди,
къырал байрагъынгы 

къумачы.
мамырлыкъ ансыз 

болмаз эди,
тиширыу - 

емюрню къууанчы!

Халкъ 
саулукъда

терслик, боранча, кюйсюз
сюргенде да жылланы, 
къоялмады ол юйсюз, 
Жоялмады жырланы.

къууанчда - къууандыра,
Бушууда - жарсытдыла, 
тюзлкге къулландыла, 
Жолланы жарытдыла.

терслик бош кюрешди, бош!
Жангы жырла туудула, 
Бирде жарыкъ, бирде шош
Жырланнганлай турдула.

ала къанат бердиле
Хар жангы телюбюзге,
Биргебизге келдиле
термилген жерибизге.

ана тилим, санга дау
айтылгъанда узакъда, 
Жырласыз биз сангырау
Болур эдик тузакъда.

Биз терсликни ызындан 
Этмей эсек да къаргъыш, 
тюзлюкню кек жазына
Этебиз ыспас, алгъыш.

Чыранлада къарлагъа
тере барда эрирге, 
Халкъ саулукъдан -

жырларгъа
елюм жокъду емюрде!

Миллетибизни
эм къыйын жыллары

Ана тил десек, къалай эсе да бир 
ёхтемлик келеди, келюнг кётюрю-
леди. Алай болмай амалы да жокъ-
ду, нек десенг биринчи тилленнген 
сабий, кесини ана тилинде сёле-
шип башлайды, алай жарсыугъа, 
юйде ата-анала сабийни биринчи 
сёзлерин башха миллетлени сёзле-
рине юйретип да тебирейдиле.

тиллени билген адамлагъа сукъ-
ланнган окъуна этеме, алай бирин-
чи жерге уа кесими ана тилими са-
лама. Былай алып къарасанг, ненча 
миллион адам барды тюрк тилли 
миллетледе, бизни тил да аладан 
бири болгъанына мен ёхтемленеме.

адамны ёз тили, мени оюмума 
кёре, хар кимге да бек багъалы бо-
лургъа керекди. адам адамгъа жо-
лукъса, аны бет сыфатына къарап, 
не халкъдан, не миллетден болгъа-
нын билирге кюрешеди. ол затын 
ангылаялмай къойса уа, сёзюне 
къулакъ салады. тили аны къайсы 
миллетни адамы болгъанын терк 
окъуна ангылатады. 

Жамауатны жашауунда тилни 
магъанасы бек уллуду. адам улуну 
жашауу, ол жаратылгъандан баш-
лап, бу дуниядан кетгинчиге дери, 
къуру башха адамла бла байламлы 
болуп турады. тилни болушлугъу 
бла адамла бир бирлерине тюбей-
диле, оюмларын билдиредиле, 
сюй ген затларын ангылатадыла, 
бир-бир бла келишип ишлерге неда 
жашау этерге кюрешедиле.

Жашауда болуп ётген эм бола 
тургъан затланы биз тилни хайыры 
бла айтылгъан, жазылгъан затла-
дан билебиз. айтылгъан зат унутул-
са да, жазылгъан зат унутулмайды. 
сёз ючюн, бир ашны окъуна айтып 
эшитгенден эсе, жазып алсанг неда 
кесинг бир кере этсенг, эсингде та-
мам иги къалады. 

Жазылгъан зат жамаууатны сы-
науун сакълагъанлай турады, минг 

жылладан сора да жашарыкъ тёлю-
леге къалады. 

ана тилибиз миллетни баш зат-
ларындан бириди. ол миллетни 
би рикдиреди. Халкъны культурасы, 
тёрелери, адетлери тил бла байлам-
лыды. Бизни тилибиз бек аламат, 
адамны сейирсиндирген тилледен 
бириди. Хар ким да кесини ёз тилин 
билирге борчлуду. Биз да малкъар 
тилибизни кереклисича, ол байы-
гъып барырча, билирге керекбиз. 

мени оюмума кёре,бизни мил-
летибиз аз халкълы миллетледен 
бирине санала эсе да, ол кесини 
ариу да, бай да тилин сакъларгъа 
кюрешгенди, тас этмегенди кеси-
ни жомакъларына, таурухларына, 
нарт сёзлерине, алгъышларына да 
эс бургъанды. ол угъай эсе, башха 
миллетлени келечилери бизни бай 
тилибизге сейир этгендиле.

17-18 ёмюрледе белгили орус  
алим п. остреков нарт таурухланы 
къурагъан халкъны жютюлюгюн 
Гомерни жютюлюгю бла тенглеш-
диргенди. Бу байлыкъны сакълауда 
кесибизни миллетибизни белгили 
алимлери, акъыллы адамлары да 
уллу къыйын салгъандыла. ала: 
орусбийланы юйюр - исмаил, аны 
жашлары сафар-алий бла науруз, 
Шахмырзаланы саид, ахматланы 
ибрагим, Гузеланы Жамал, кетен-
чиланы муса,  Хаджиланы танзиля 
эм башхала. таулу халкъ къачанда 
сёзню багъасын уста билгенди.

келигиз, ана тилибизде сёлешир-
ге уялмаыйкъ, 40 мингнге жууукъ 
сёзю болгъан бай тилибизден ый-
лыкъмайыкъ, жюз алтмыш милли-
он адам сёлешген, кязим, къайсын 
назмула жазгъан тилибизни кётю-
рейик. Биз тилибизни учуз этсек - 
миллетибизни да учуз этерикбиз.

алайды да, айнысын, жашасын  
ариу да, бай да ана тилим - мал-
къар тилим.

Ана тилим - дуния мюлкюм
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О проведении открытого аукциона по аренде земельного участка
На основании постановления местной администрации Че-

гемского муниципального района от 10.03.2020 г. № 242-па «О 
проведении открытого аукциона по реализации земельных 
участков», управление сельского хозяйства и земельных от-
ношений местной администрации Чегемского муниципально-
го района сообщает о проведении открытого аукциона (тор-
ги) на право заключения договоров купли-продажи.

 1. Выставить на торги, право на заключение договора куп-
ли-продажи земельных участков несельскохозяйственного на-
значения:

лот № 1.. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/12, общей площадью 845 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:265, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 454 400 руб. (четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот ру-
блей). сумма задатка 100%- 454 400 руб. (четыреста пятьдесят 
три тысячи девятьсот рублей), шаг аукциона 3%- 13632руб. (три-
надцать тысяч шестьсот тридцать два рубля).

лот № 2 земельный участок, расположенный по адресу: ка-
бардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/13, общей площадью 844 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:266, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот ру-
блей). сумма задатка 100%- 453 900 руб. (четыреста пятьдесят 
три тысячи девятьсот рублей), шаг аукциона 3%- 13617руб. (три-
надцать тысяч шестьсот семнадцать рублей).

лот № 3. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/15, общей площадью 844 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:268, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот ру-
блей). сумма задатка 100%- 453 900 руб. (четыреста пятьдесят 
три тысячи девятьсот рублей), шаг аукциона 3%- 13617руб. (три-
надцать тысячи шестьсот семнадцать рублей).

лот № 4.. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/16, общей площадью 844 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:269, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот ру-
блей). сумма задатка 100%- 453 900 руб. (четыреста пятьдесят 
три тысячи девятьсот рублей), шаг аукциона 3%- 13617руб. (три-
надцать тысяч шестьсот семнадцать рублей).

лот № 5. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/17, общей площадью 844 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:270, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот ру-
блей). сумма задатка 100%- 453 900 руб. (четыреста пятьдесят 
три тысячи девятьсот рублей), шаг аукциона 3%- 13617руб. (три-
надцать тысячи шестьсот семнадцать рублей).

лот № 6.земельный участок, расположенный по адресу: ка-
бардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/18, общей площадью 844 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:271, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот ру-
блей). сумма задатка 100%- 453 900 руб. (четыреста пятьдесят 
три тысячи девятьсот рублей), шаг аукциона 3%- 13617руб. (три-
надцать тысяч шестьсот семнадцать рублей).

 лот № 7. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/19, общей площадью 844 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:272, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот ру-
блей). сумма задатка 100%- 453 900 руб. (четыреста пятьдесят 
три тысячи девятьсот рублей), шаг аукциона 3%- 13617руб. (три-
надцать тысяч шестьсот семнадцать рублей).

 лот № 8. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/23, общей площадью 794 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:277, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена – 
427 000 руб. (четыреста двадцать семь тысяч рублей). сумма 
задатка 100%- 427 000 руб. (четыреста двадцать семь тысяч ру-
блей), шаг аукциона 3%- 12810 руб. (двенадцать тысяч восемь-
сот десять рублей).

 лот № 9. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/24, общей площадью 793 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:278, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четыреста ру-
блей). сумма задатка 100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать 
шесть тысяч четыреста рублей), шаг аукциона 3%- 12792 руб. 

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора  купли-продажи  

заявитель __________________________________________________
___________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, 
почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) _______________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
___________________________________________________________
____________________________________________________________

действующего на основании ___________________________________
____________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос 
Чегема» от «____» ________ 201__ г. № _____  и размещенным на 
сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения дого-
вора по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с када-
стровым номером __________________________, площадью _______  
кв.м., расположенного по адресу ______________________________, 
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законода-
тельством российской Федерации и выполнять требования, содержа-
щиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной ад-
министрацией Чегемского муниципального района договор по итогам 
торгов в сроки, установленные законодательством российской Феде-
рации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной ад-
министрацией Чегемского муниципального района  по внесению за-
датка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование бан-
ка, Бик, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или ли-
цевого счета), для возврата в установленных действующим законода-
тельством случаях суммы задатка.
___________________________________________________________
контактный телефон _________________________________________.
инн/кпп претендента _______________________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

подпись претендента (его уполномоченного лица)

__________________ мп (для юрлица)        «___» ___________20___ г.

отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегем-
ского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.        «____» ___________20 ___ г.     за № _____

подпись уполномоченного лица 
 _____________________ /_______________________/

(двенадцать тысяч семьсот девяносто два рубля).
лот № 10. земельный участок, расположенный по адресу: 

кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/25, общей площадью 793 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:279, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четыреста ру-
блей). сумма задатка 100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать 
шесть тысяч четыреста рублей), шаг аукциона 3%- 12792 руб. 
(двенадцать тысяч семьсот девяносто два рубля).

 лот № 11. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/26, общей площадью 793 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:280, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четыреста ру-
блей). сумма задатка 100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать 
шесть тысяч четыреста рублей), шаг аукциона 3%- 12792 руб. 
(двенадцать тысяч семьсот девяносто два рубля).

 лот № 12. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/27, общей площадью 793 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:281, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четыреста ру-
блей). сумма задатка 100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать 
шесть тысяч четыреста рублей), шаг аукциона 3%- 12792 руб. 
(двенадцать тысяч семьсот девяносто два рубля).

 лот № 13. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/28, общей площадью 793 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:282, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четыреста ру-
блей). сумма задатка 100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать 
шесть тысяч четыреста рублей), шаг аукциона 3%- 12792 руб. 
(двенадцать тысяч семьсот девяносто два рубля).

 лот № 14 . земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/29, общей площадью 793 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:283, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четыреста ру-
блей). сумма задатка 100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать 
шесть тысяч четыреста рублей), шаг аукциона 3%- 12792 руб. 
(двенадцать тысяч семьсот девяносто два рубля).

 лот № 15.. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/30, общей площадью 793 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:285, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четыреста ру-
блей). сумма задатка 100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать 
шесть тысяч четыреста рублей), шаг аукциона 3%- 12792 руб. 
(двенадцать тысяч семьсот девяносто два рубля).

лот № 16. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/31, общей площадью 793 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:286, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четыреста ру-
блей). сумма задатка 100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать 
шесть тысяч четыреста рублей), шаг аукциона 3%- 12792 руб. 
(двенадцать тысяч семьсот девяносто два рубля).

 лот № 17 земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/32, общей площадью 793 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:287, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четыреста ру-
блей). сумма задатка 100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать 
шесть тысяч четыреста рублей), шаг аукциона 3%- 12792 руб. 
(двенадцать тысяч семьсот девяносто два рубля).

 лот № 18. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/33, общей площадью 793 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:288, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четыреста ру-
блей). сумма задатка 100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать 
шесть тысяч четыреста рублей), шаг аукциона 3%- 12792 руб. 
(двенадцать тысяч семьсот девяносто два рубля).

 лот № 19.. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/14, общей площадью 844 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:267, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот ру-
блей). сумма задатка 100%- 453 900 руб. (четыреста пятьдесят 

три тысячи девятьсот рублей), шаг аукциона 3%- 13617руб. (три-
надцать тысячи шестьсот семнадцать рублей).

лот № 20. земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. имени рода кяровых, д.29/20, общей площадью 844 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:274, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. начальная цена 
– 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот ру-
блей). сумма задатка 100%- 453 900 руб. (четыреста пятьдесят 
три тысячи девятьсот рублей), шаг аукциона 3%- 13617руб. (три-
надцать тысяч шестьсот семнадцать рублей).

имеются возможность подключения холодного водоснабже-
ния, (письмо муп «Чегемвод» от 24.12.2020 г.) возможно для 
подключения к сетям Гуп кБр «Чегемэнерго», (письмо «Че-
гемэнерго» от 24.12.2020 г. № 848), возможно подключения к 
сетям газораспределения Чегемского района (письмо филиала 
ао «Газпром газораспределения нальчик» в Чегемском райо-
не от 24.12.2020 г. № зк-03/625) после получения и выполнения 
технических условий. земельные участки соответствуют прави-
лам землепользования и застройки г.Чегем, зоны Ж1 – зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами, расположенный 
на территории г.Чегем 

 задаток перечисляется по реквизитам: 
 наименование получателя платежа – отделение -нБ кабар-

дино-Балкарская республика Банка
 россии//уФк по кабардино-Балкарской республике 

г.нальчик, (местная администрация Чегемского
 муниципального района ) код октмо 83 645 101,инн - 

0708003626, кпп - 070801001, Бик - 018327106
номер счета получателя платежа екс (единый казна-

чейский счет) -40102810145370000070, казначейский счет 
-03100643000000010400, код бюджетной классификации кБк 
80311406013050000430

 победителем аукциона признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую арендную плату за земельный участок, 
при условии выполнения таким победителем требований кон-
курса. заявки принимаются в письменном виде в управлении 
сельского хозяйства и земельных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района с 12.03.2021г. с 
12.00 часов по 09.04.2021г. до 17.00 часов. для участия в аук-
ционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведения аукциона срок документы в соответствии с п. 1. 
ст.39.12 земельного кодекса российской Федерации. 31 марта 
2021 года, в 11 часов 00 минут всем участникам аукциона явить-
ся к зданию местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района для выезда и осмотра земельного участка на мест-
ности. определение участников аукциона состоится 13 апреля 
2021 года в 11 часов 00 минут в здании местной администра-
ции Чегемского муниципального района. аукцион состоится 14 
апреля 2021года лот №1 с 9 часов 00 минут до 9 часов 15 ми-
нут, лот №2 с 9 часов 15 минут до 9 часов 30 минут, лот №3 с 9 
часов 30 минут до 9 часов 45 минут, лот №4 с 9 часов 45 минут 
до 10 часов 00 минут, лот №5 с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 
минут, лот № 6 с 10 часов 15 минут до 10 часов 30 минут, лот 
№7 с 10 часов 30 минут по 10 часов 45 минут , лот № 8 с 10 ча-
сов 45 минут до 11 часов 00 минут, лот № 9 с 11 часов 00 минут 
по 11 часов 15 минут, лот №10 с 11 часов 15 минут по 11 часов 
30 минут, лот №11 с 11 часов 30 минут до 11 часов 45 минут , 
лот № 12 с 11 часов 45 минут до 12 часов 00 минут, лот №13 с 
12 часов 00 минут, до 12 часов 15 минут, , лот №14 с 12 часов 
15 минут до 12 часов 30 минут, лот №15 с 12 часов 30 минут до 
12 часов 45 минут, лот №16 с 12 часов 45 минут до 13 часов 00 
минут, лот №17 с 14 часов 00 минут до 14 часов 15 минут, лот 
№18 с 14 часов 15 минут до 14 часов 30 минут , лот №19 с 14 ча-
сов 30 минут до 14 часов 45 минут, лот №20 с 14 часов 45 минут 
до 15 часов 00 минут. в задании местной администрации Чегем-
ского муниципального района, расположенный по адресу: кБр, 
Чегемский район, г. Чегем, ул. Баксанское Шосее, д. 3. договор 
купли продажи будет заключен согласно земельному кодексу 
российской Федерации со дня подписания протокола об итогах 
аукциона. участникам, не выигравшим торги, которые внесли 
задаток в размере 100 % от начальной стоимости, деньги будут 
возвращены в течения 3 (трех) банковских дней.  

            
  Начальник уСХ и ЗО                   Канукоев А.Н.

управление сельского хозяйства 
и земельных отношений местной 
администрации Чегемского му-
ниципального района доводит до 
сведения сельхозтоваропроизво-
дителей, имеющих потребность в 
авиационно-химических работах, 
что вследствие двухлетней пла-
номерной работы, проведенной 
Фондом содействия развитию 
сельского хозяйства во взаимодей-
ствии с министерством сельского 
хозяйства российской Федерации, 
при поддержке парламентариев 
совета Федерации российской 
Федерации, министерства транс-
порта российской Федерации, Фе-
дерального агентства воздушного 
транспорта (росавиации), создан 
авиационный альянс «аэрохим-
флот».

альянс «аэрохимфлот», имею-

щий в своем парке более 140 ти-
повых самолетов, профессиональ-
ных пилотов, сертифицированные 
технические базы, способен вы-
полнять любые задачи, поставлен-
ные сельскохозяйственными това-
ропроизводителями.

однако в российской Федерации 
продолжает работу определенное 
количество предпринимателей, 
оказывающих услуги авиацион-
но-химических работ сельхозтова-
ропроизводителям посредством 
полулегальных или нелегальных 
схем. органы правопорядка на-
чали активную борьбу по пресе-
чению деятельности таких пред-
принимателей. только в 2020 году 
органами прокуратуры рФ было 
возбуждено более 40 дел об адми-
нистративных правонарушениях. 
деятельность нелегальных пред-

принимателей была остановлена, 
вследствие чего пострадали агра-
рии.

Фонд содействия развитию 
сельского хозяйства гарантирует 
сельхозтоваропроизводителям, 
что в россии имеется достаточное 
количество сертифицированных 
Федеральным агентством воз-
душного транспорта (росавиаци-
ей) на проведение авиахимработ 
в сельском хозяйстве эксплуатан-
тов, создан авиационный альянс 
«аэрохимфлот», которые способ-
ны выполнить любые задачи в ин-
тересах агропромышленного ком-
плекса российской Федерации.

за дополнительной информаци-
ей обращаться в Фонд содействия 
развитию сельского хозяйства: тел./
факс (495) 121-01-41, email: info@
rosagro.org, сайт – http://фрсх.рф/

управление сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации
Чегемского муниципального района доводит до сведения сельхозтоваропроизводителей



Овен
планы, которые вы строили на этот период, могут 

не осуществиться. подведут близкие люди. с се-
рьезностью отнеситесь к финансовым предложени-

ям, которые сейчас будут вам поступать. В личной жизни, 
наоборот, меньше думайте и больше чувствуйте!

Телец
не берите на себя больше, чем вам по силам вы-

полнить. научитесь делегировать, чтобы не пере-
гореть. Будьте аккуратны с вложениями денег, не-

которые из них могут оказаться неудачными. В выходные 
отправляйтесь за город. Это будет лучшим решением!

Близнецы
перемены в жизни, на которые вы рассчитывали, 

пока лучше отложить - не самый благоприятный пе-
риод. на работе возможно недопонимание с колле-

гами. старайтесь не затягивать конфликт, иначе в дальней-
шем будет сложно восстановить отношения.

Рак
Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. от-

части это действительно так. соберитесь! дети могут 
требовать больше внимания, чем обычно. Будьте го-

товы отложить некоторые дела. В вопросах здоровья лучше 
перестраховаться. В зоне риска горло и уши!

Лев
В данный период вас ожидают приятные переме-

ны. не ждите никакого подвоха: вы действительно это 
заслужили. В отношениях с возлюбленным ближе к 

концу недели может случиться переломный момент. пере-
смотрите отношения и свою роль в них.

Дева
продуктивный период. причем, дома вы ничего не 

будете успевать, зато на работе - все! Бонусы в де-
нежном эквиваленте не заставят себя ждать. звезды 

советуют вам сейчас больше работать с землей. Это прине-
сет умиротворение и покой.

Весы
почему бы вам не устроить романтический сюр-

приз для любимого? он, несомненно, это оценит! В 
этот период может появиться человек из прошлого, 

который вызовет у вас бурю эмоций. держите себя в руках! 
отдых сейчас лучше проводить активно.

Скорпион
деньги, которые вы уже не надеялись получить, 

придут неожиданно. потратьте их с умом! Возможно, 
вас ждут поездки, которые ранее не планировались. 

соглашайтесь, особенно если речь идет об отдыхе. на диете 
сейчас лучше не сидеть - здоровье может пошатнуться.

Стрелец
не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет идти не 

так, как вам хотелось бы. Вскоре вы поймете: все к 
лучшему! В личной жизни стоит быть начеку: вокруг 

много нечестных мужчин. прежде чем сделать выбор, сто 
раз подумайте. период благоприятен для деловых встреч.

Козерог
если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, поста-

райтесь помириться как можно быстрее. затяжные 
конфликты сейчас ни к чему. на работе перед вами 

могут поставить сложную задачу. Взвесьте все за и против, 
прежде чем соглашаться. В выходные больше отдыхайте!

водолей
стресс и тревога - вот что может подвести вас сей-

час. старайтесь минимизировать свое волнение. 
Встречи в данный период будут исключительно при-

ятными, а некоторые даже знаменательными. не отказывай-
тесь от приглашений в гости - будет интересно!

Рыбы
младшее поколение полностью выйдет из-под кон-

троля. если у вас есть дети - терпения вам! одиноких 
рыб может ждать приятное знакомство, но только 

если вы сами будете на него настроены. проводите как мож-
но больше времени на свежем воздухе!
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Развлекательная страничка
Весёлая пятница

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта
12-я неделя года - это творческий и энергичный период 

у всех Знаков Зодиака. Как считает гороскоп на неделю 
с 15 по 21 марта 2021 года, он символизирует концентра-
цию внутренней энергии, выбор цели, защиту принципов. 
увеличится ваша чувствительность, обострится интуиция. 
Вы станете более восприимчивы. Особенно это коснется 
людей творческих профессий. Вероятно, что вы сможете 
чувствовать прилив сил и с особым рвением приступите к 
работе. Не исключено, что вы сможете добиться прорыва 
в делах, легко решить профессиональные вопросы, во-
плотить задуманное в жизнь.

Сезонные
продукты марта

В марте важно восполнить 
нехватку витаминов, чтобы 
поддержать ослабленный 
организм, а заодно зарядить 
его энергией.

Сделать это можно при по-
мощи сбалансированного 
питания, в которое включе-
ны сезонные продукты. Ведь 
именно календарная весна 
открывает новый сезон по-
лезной пищи с максималь-
ной концентрацией витами-
нов и микроэлементов.

Эксперты роспотребнад-
зора подобрали продукты, 
сезонные для европейской 
части россии: свежие и созре-
вающие в определенное вре-
мя фрукты и овощи, зелень, 
импортные продукты, которые 
доставляют к нам в сезон со-
зревания (цитрусовые, экзо-
тические фрукты и овощи).

из овощей стоит отдать 
предпочтение разным видам 
капусты (белокочанная, брюс-
сельская, краснокочанная, 
цветная), луку (лук-порей, 
репчатый, зеленый), полезны 
хрен и чеснок, которых, как 
известно, боятся вирусы, хо-
рошо подойдут так же редис, 
редька и репа, сельдерей, 
турнепс, цикорий, пастернак, 
ранний ревень.

не стоит забывать про све-
клу, морковь и картофель. 
однако учитывайте, что эти 
овощи имеют высокий гли-
кемический индекс, и не от-
носятся к диетическим про-
дуктам, но в небольшом 
количестве употреблять их 
все равно полезно.

из зелени в марте актуаль-
ны петрушка, черемша, шпи-
нат, щавель, мята.

из фруктов - авокадо, ана-
нас, апельсин, банан, гранат, 
грейпфрут, киви, лайм, ли-
мон, мандарин, яблоко.

конечно, в рационе должны 
быть и другие продукты.

но мясо, рыба и птица до-
ступны в свежем виде на про-
тяжении всего года, крупы 
фактически не имеют срока 
годности и также могут быть 
использованы в любой сезон, 
овощи длительного хранения 
можно сберегать и использо-
вать в течение нескольких ме-
сяцев без ущерба качеству.

Как читать этикетки 
на продуктах питания

на этикетке в первую оче-
редь смотрим на наименова-
ние, состав и срок годности.

наименование товара нуж-
но отличать от придуманного 
названия, которое часто ис-
пользуют в маркетинговых 
целях. В наименовании нель-
зя использовать компоненты, 
которые не входят в состав и 
располагается оно всегда ря-
дом с придуманным назва-
нием. именно поэтому важно 
прочесть все надписи на эти-
кетке.

компоненты в составе про-
дукта перечислены в порядке 
убывания их массовых долей. 
Чем ближе к началу списка 
ингредиент, тем больше его 
в продукте. обычно продукт 
состоит из основных и до-
полнительных ингредиентов. 
дополнительные - это те, что 
придают продукту текстуру, 
усиливают вкус и помогают 
ему дольше храниться. Часто 
ошибочно считается, что они 
опасны или вредны.

обязательно проверяем 
срок годности и условия хра-
нения. Чем меньше обрабо-
тан продукт, тем быстрее он 
портится: длительный срок 
хранения часто предполагает 
наличие консервантов и уль-
траобработку. Это не значит, 
что такие продукты есть нель-
зя, но если есть альтернативы 
с коротким сроком хранения, 
то отдавайте им предпочтение.

о романе Жанны и руслана зна-
ли все. да и как тут утаишь, если на 
каждой переменке юные влюблен-
ные стоят рядышком у подоконника 
и о чем-то шепчутся? он - гордость 
школы, без пяти минут медалист, 
она - красавица и умница. Чем не 
пара? их будущее, казалось, было 
решено когда-то давным-давно.

руслан оправдал надежды роди-
телей и учителей: поступил в москов-
ский вуз на юридический факультет. 
Жанна перешла в выпускной класс. 
телефонные разговоры, короткие 
каникулы - так пролетел год. оста-
валось совсем немного - школьные 
экзамены, поступление. Жанна тоже 
планировала учиться в столице, быть 
рядом с русланом.

- счастливая ты, Жаннка, - говори-
ла ей подружка. - я тоже хочу встре-
тить свою половинку.

половинка преподнесла сюрприз, 
письмом через электронную почту 
сообщил, что полюбил другую. мир 
рухнул, тяжелыми камнями упал под 
ноги Жанны. она и сама будто ока-
менела. Всю ночь проплакала, кусая 
подушку, чтобы родители не услы-
шали. а утром ей стало плохо: ноги 
ватные, голова кружится, тошнит. 
мать засуетилась возле дочки, за-
причитала. успокаивала, говорила, 
что еще лучше найдется парень. но 
Жанна только сильнее плакала. а 
вскоре выяснилось, что недомогание 
ее имеет весьма понятные для жен-
щин причины.

слухи о беременности дошли и до 
родителей руслана. переговоры по 
телефону с матерью Жанны закон-
чились категоричным: «ничего у вас 
не выйдет! наш сын выбрал в жены 
достойную девушку!»

и все вдруг встало на свои места - 
и женитьба стремительная, и любовь 
неожиданная. парень просто нашел 
выгодную партию. 

двадцать пять лет руслан не при-
езжал в родной поселок, хотя ходили 
слухи, что он все-таки заезжал к ро-
дителям, но чаще всего они ездили 
к нему. 

ни разу бабушка не принесла 
внучке конфетку, не подарила куклу. 
а девочка, хоть и родилась слабень-
кой, выросла и умницей, и красави-
цей, и помощницей. марина же, по 
настоянию родителей, получила об-
разование, устроилась на работу. со 
временем и квартиру удалось полу-
чить. дочь выросла, выучилась, за-
муж вышла, внучка родилась. 

- Жанна, ты сама еще молодая, 
почему мужчин гонишь от себя? – 
спрашивали ее.

- зачем они мне? - улыбалась 
Жанна. - дочка есть, внучка. Что еще 
надо?

- ох, тревожно мне за тебя, - взды-
хала мать. - у анечки своя семья. 
тебе в жизни опора нужна, близкий 
человек.

- оперлась на одного однажды, - 
горько выдохнула Жанна.

и мать поняла, что говорить не 
имеет смысла. сколько раз она пы-
талась убедить Жанну, что один не-
годяй - это еще не все мужчины и 
свет клином на нем не сошелся. но 
все было безрезультатно.

сначала Жанна ждала, что од-

нажды руслан придет. откроется 
дверь, она обернется и увидит гостя. 
разные картинки в мыслях рисова-
ла: и с цветами, и в слезах. а потом 
перестала воображать всякие глупо-
сти. растила дочь, заботилась о ней, 
баловала... и совсем перестала ду-
мать о нем. ну, почти... Где-то в сол-
нечном сплетении навсегда остался 
он болью и обидой.

отрадой стала внучка анечка. 
Жанна любила гулять с малышкой, 
часто брала ее к себе на выходные, 
давала возможность молодым по-
быть вдвоем. 

как-то Жанна отвела анечку в 
сквер. солнышко пригрело, девочка 
с детишками каталась с горок. один 
мальчик неуклюже спрыгнул с кача-
ли и задел девочку. анечка упала. 
Жанна кинулась к внучке, но ее опе-
редил седовласый мужчина, сидев-
ший на противоположной скамейке. 

на Жанну устремились два одина-
ковых взгляда. от неожиданности у 
Жанны опустились руки. но не было 
трепета, не было бешеного стука 
сердца, только любопытство.

- не ждала? ну как ты?
- лучше всех.
анечка сползла с рук, отряхнулась 

и побежала обратно к горке.
- Это моя внучка?
- нет, моя.
- да брось ты, - сказал руслан и 

осекся, увидев ее ледяной взгляд. - 
ты прости меня, если сможешь... 

- не то и не так я хотел сказать, - 
мужчина вдруг быстрым движением 
достал из кармана телефон и протя-
нул Жанне. - смотри. моя любимая 
женщина.

с экрана телефона на Жанну смо-
трела молодая женщина - точная 
копия ее в молодости. он убрал мо-
бильник, грустно улыбнулся. 

 "как пошло…Фото... противно..." - 
Жанна даже не оглянулась.

ночью она ворочалась без сна. 
Вспомнилась другая бессонная 
ночь, вспомнились страдания, ожи-
дания, надежды. и вдруг она ясно и 
четко поняла, что все эти годы, как 
бы ни обманывала себя, ждала его. 
сначала потому, что любила. затем, 
чтобы похвастаться успехами свои-
ми и дочки. а потом, чтобы сказать 
"мне все равно". и вот он пришел. а 
ведь ей действительно все равно. за-
чем приходил? сказать, что все еще 
любит? Что даже подруг выбирает 
похожих на нее? какая дикость. как 
хорошо, что тогда он выбрал деньги 
и успех! а то, как бы теперь выбирал 
себе женщин?

уснула под утро, но проснулась 
удивительно свежей и бодрой. Вот, 
наконец, поставлена точка в конце 
грустной истории. Жаль только, что 
так много времени было потрачено 
на ожидание столь очевидной раз-
вязки...

Через два года Жанна встретила 
человека, с которым ей было спокой-
но и надежно - в соседнюю кварти-
ру переехал новый жилец. Вдовец 
женил сына и разменял большую 
квартиру, чтобы молодые имели 
возможность пожить отдельно. по-
взрослевшие дети благосклонно от-
неслись к запоздалой любви роди-
телей. 

Рассказ попутчика              Инна ШОГЕНОВА

Ожидание и ... очевидная развязка
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уважаемые жители и 
гости кабардино-Балкар-
ской республики! уведом-
ляем Вас, что согласно 
постановлению прави-
тельства российской Фе-
дерации от 13 июля 2020 
года №1039, с 2021 года 
за пребывание на терри-
тории кабардино-Бал-
карского заповедника с 
физических лиц, не про-
живающих в населенных 
пунктах, расположенных 
в границах особо охраня-
емых природных террито-
рий будет взиматься пла-
та в размере 150 рублей.

постановление прави-
тельства российской Фе-
дерации от 13 июля 2020 
года №1039 утвердило 
правила определения 
платы для физических 
лиц, не проживающих 
в населенных пунктах, 
расположенных в грани-
цах особо охраняемых 
природных территорий. 
Этим документом был 
установлен нижний по-
рог стоимости посеще-
ния особо охраняемых 
природных территорий и 
категории граждан, кото-
рые освобождены от взи-
мания платы. стоимость 
посещения оопт, со-
гласно вышеуказанному 
постановлению, теперь 
напрямую зависит от 
установленной в стране 
величины прожиточного 
минимума для трудоспо-
собного населения. для 
территории федерально-
го значения (к которым 
относится и кабарди-
но-Балкарский заповед-
ник) она должна быть не 
меньше 1%. 

на территории кабар-
дино-Балкарского за-
поведника действует 
особый режим охраны 
природы, соответствую-
щий требованиям зако-
нодательства российской 
Федерации. В соответ-
ствии с Фз "об особо 
охраняемых природных 
территориях «и положе-
нием о ФГБу "кабарди-
но-Балкарский государ-
ственный высокогорный 
природный заповедник" 
посетители и туристы при 
нахождении на террито-
рии заповедника должны 
соблюдать следующие 
правила: 

• для посещения тер-
ритории заповедника не-
обходимо  оформить про-
пуск (образец заявки на 
посещение территории 
заповедника можно ска-
чать на сайте заповедни-
ка - www.zapovednik-kbr.
ru, заявку на получение 
пропуска необходимо 
направить на электрон-
ную почту заповедника - 
zapovednikkbrdelo@mail.
ru ), оплатить стоимость 
посещения заповедника 
по безналичному расче-
ту.

• приобрести пропуск 
на посещение заповед-
ника можно в админи-
стративном здании за-
поведника по адресу: 
кабардино-Балкарская 
республика, Черекский 
район, г.п. кашхатау, 
ул. мечиева. 78. тел.: 
8(86636) 41-907, 41-718. 
Часы работы: 09.00 - 
18.00.

• следовать маршруту, 
согласованному с адми-
нистрацией заповедника.

• по нахождении на 
маршруте сверх указан-

ного в пропуске количе-
ства дней, а также при 
намеренном отклонении 
от маршрута, вы несете 
ответственность согласно 
кодексу рФ об админи-
стративных правонару-
шениях.

• не засорять маршру-
ты.

для прохода в пяти-
километровую погра-
ничную зону маршрута 
«Боран-кош» необходи-
мо получить пропуск в по-
граничном управлении 
ФсБ россии по кабар-
дино-Балкарской респу-
блике в г. нальчик. за 
получением погранично-
го пропуска необходимо 
обратиться заранее (срок 
подготовки документа - от 
15 рабочих дней).

Кто может бесплатно 
посетить территорию 

заповедника
согласно прика-

зу директора №01 от 
12.01.2021 г., освобож-
даются от взимания пла-
ты за посещение ФГБу 
«кабардино-Балкарский 
государственный запо-
ведник следующие ка-
тегории физических лиц 
(при предъявлении соот-
ветствующего документа/
удостоверения):

а) инвалиды войны; 
б) участники Великой 

отечественной войны; 
в) лица, удостоенные 

званий Героя советского 
союза, Героя российской 
Федерации или являю-
щиеся полными кавале-
рами ордена славы; г) 
лица, удостоенные зва-
ний Героя социалистиче-
ского труда, Героя труда 
российской Федерации 
либо награжденные ор-
деном трудовой славы 
трех степеней; 

д) ветераны боевых 
действий из числа лиц, 
указанных в пункте 1 ста-
тьи 3 Федерального зако-
на "о ветеранах";

е) военнослужащие, 
проходившие военную 
службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-
учебных заведениях, не 
входивших в состав дей-
ствующей армии, в пери-
од с 22 июня 1941 г. по 3 
сентября 1945 г. не менее 
шести месяцев, военнос-
лужащие, награжденные 
орденами или медалями 
ссср за службу в указан-
ный период; 

ж) лица, награжденные 
знаком "Жителю блокад-
ного ленинграда"; 

з) лица, работавшие в 
период Великой отече-
ственной войны на объ-
ектах противовоздушной 
обороны, местной про-
тивовоздушной обороны, 
на строительстве оборо-
нительных сооружений, 
военно-морских баз, аэ-
родромов и других воен-
ных объектов в пределах 
тыловых границ действу-
ющих фронтов, операци-
онных зон действующих 
флотов, на прифронто-
вых участках железных 
и автомобильных дорог, 
а также члены экипа-
жей судов транспортного 
флота, интернированных 
в начале Великой отече-
ственной войны в портах 
других государств; 

и) члены семей погиб-
ших (умерших) инвали-
дов войны, участников 
Великой отечественной 
войны и ветеранов бое-

вых действий, члены се-
мей погибших в Великой 
отечественной войне 
лиц из числа личного со-
става групп самозащиты 
объектовых и аварийных 
команд местной противо-
воздушной обороны, а 
также члены семей по-
гибших работников госпи-
талей и больниц г. ленин-
града; 

к) инвалиды и сопрово-
ждающие их лица; 

л) дети-инвалиды и со-
провождающие их лица; 

м) лица, подвергшиеся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской аЭс, 
а также вследствие ядер-
ных испытаний на семи-
палатинском полигоне, и 
приравненные к ним ка-
тегории граждан;

 н) дети дошкольного и 
школьного возраста; 

о) малоимущие семьи, 
малоимущие одиноко 
проживающие граждане 
и иные категории граж-
дан, предусмотренные 
Федеральным законом 
"о государственной соци-
альной помощи"; 

п) граждане россий-
ской Федерации пенси-
онного возраста; 

р) многодетные родите-
ли, воспитывающие не-
совершеннолетних детей; 

с) дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей, лица из 
числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей;

т) иные лица по реше-
нию учреждений:

- участники эколого-
просветительских ме-
ро приятий из числа 
граждан, относящихся 
к категориям социально 
не защищенных групп 
населения (пенсионеры, 
ветераны, люди с ограни-
ченными физическими 
возможностями, много-
детные семьи), осущест-
вляемых в рамках Госу-
дарственного задания 
заповедника;

- сотрудники туристи-
ческих организаций при 
сопровождении туристов, 
участников организован-
ных мероприятий, прово-
димых в целях экологиче-
ского туризма (не более 1 
сотрудника на группу); 

- педагоги и иные лица, 
сопровождающие детей 
и подростков, участников 
организованных меро-
приятий, проводимых в 
целях экологического ту-
ризма; 

- водители служебного 
автотранспорта сторон-
них организаций, осу-
ществляющих перевозку 
участников эколого-про-
светительских мероприя-
тий по территории запо-
ведника;

- участники волонтер-
ских акций, осуществля-
емых по согласованию с 
заповедником;

по другим вопросам, 
связанным с посеще-
нием особо охраняемой 
природной территории, 
можно обращаться в ка-
бардино-Балкарский за-
поведник.

справки по телефону: 
8(86636) 41-907, e-mail: 
zapovednikkbrdelo@mail.
ru

Лейла ТОГуЗАЕВА,
зам. директора ФГБу 

«кабардино-Балкарский 
заповедник»

ФГБу «Кабардино-Балкарский заповедник» сообщает

любое транспортное средство со-
гласно законодательству является 
источником повышенной опасности. 
от мастерства, опыта и профессио-
нализма водителя зависит не только 
его жизнь, но жизнь, безопасность и 
здоровье всех участников дорожного 
движения. случаи, когда за рулем ока-
зывается подросток без удостоверения 
водителя, должного опыта вождения и 
сноровки - уже не редкость.

несовершеннолетний не может 
управлять транспортным средством, 
не имея водительского удостоверения, 
будь то автомобиль, мотоцикл либо 
скутер. согласно ст. 12.7 ч.1 коап рФ 
к лицу, управляющему автомобилем 
и не имеющим на это права (исклю-
чение составляет учебная езда) будет 
применено административное взыска-
ние в виде административного штра-
фа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. 
Штраф за передачу управления транс-
портным средством лицу, заведомо не 
имеющему права управления транс-
портным средством (за исключением 
учебной езды) или лишенному такого 
права, предусмотрен ч.3 статьи 12.7 
коап рФ - влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 30 ты-
сяч рублей.

управлять мопедом (права катего-
рии м) можно с 16 лет. к управлению 
мотоциклом, объём двигателя кото-
рого до 125 см3 (права категории а1) 
допускаются лица, которым исполни-
лось 16 лет. получить водительское 
удостоверение на мотоцикл (права 
категории а) возможно по достижению 
18 лет. получить водительские права 
на управление автомобилем (права 
категории В) можно с 18 лет. Хочется 
сразу уточнить: учиться на категории 
а-В можно и с 16 лет, однако получить 
права и лично управлять автомобилем 
или мотоциклом, можно только по до-
стижению 18 лет.

уважаемые родители! Юные водите-
ли, не имея первоначальных навыков 
вождения и не зная правил поведения 
на дороге, выезжают на проезжую 
часть, где от них можно ожидать чего 
угодно. поэтому, прежде чем приоб-
ретать данное транспортное средство 
родители должны помнить, что в пер-
вую очередь, они подвергают своего 
ребенка повышенной опасности. 

каждый раз, когда Вы разрешаете 
своему ребенку садиться за руль ску-
теров, мопедов, помните, что штраф 
за данное нарушение - это самая ма-
лость, которая может произойти в этом 
случае.

многие родители достаточно бес-
печно относятся к нарушениям пдд 
детьми, а порой и сами провоциру-
ют нарушение пдд, покупая детям 
транспортные средства повышенной 
опасности до достижения возраста, с 
которого законодательством разреше-
но управление тем или иным транс-
портным средством. тем самым они 
подвергают их здоровье и жизнь опас-
ности, нарушая ч. 1 ст. 63 семейного 
кодекса рФ («родители обязаны забо-
титься о здоровье своих детей…»).

при доставлении несовершеннолет-
него в органы внутренних необходимо: 
- устанавливаются данные подростка, 
сведения о родителях или законных 
представителях, условиях воспитания; 
- выясняются обстоятельства соверше-
ния правонарушения; - оформляются 
материалы, необходимые для прив-

лечения к административной ответст-
венности (в соответствии со ст. 23.2 
коап рФ дела об административных 
правонарушениях в отношении несо-
вершеннолетних в возрасте от 16 до 18 
лет в области дорожного движения мо-
гут быть направлены на рассмотрение 
в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав). несовершен-
нолетние могут содержаться в отделах 
внутренних дел не более трех часов. об 
административном задержании несо-
вершеннолетнего без учета его просьб 
в обязательном порядке уведомляются 
родители или иные законные предста-
вители. такой подход к задержанному 
несовершеннолетнему тесным обра-
зом связан с требованиями ст. 55, 56 
семейного кодекса рФ. законными 
представителями несовершеннолетне-
го являются его родители, усыновители, 
опекуны или попечители. родственные 
связи или соответствующие полномо-
чия лиц, являющихся законными пред-
ставителями, удостоверяются докумен-
тами, предусмотренными законом (ч.ч. 
2 и 3 ст. 25.3 коап рФ). 

В случаях обнаружения сотрудником 
ГиБдд признаков правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.35 коап рФ 
(неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или иными 
законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по со-
держанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершен-
нолетних материал направляется в 
подразделение по делам несовершен-
нолетних. субъектом данного право-
нарушения могут быть родители, т. е. 
лица, официально записанные отцом 
или матерью ребенка, а также иные 
лица, которых закон приравнивает к 
ним в части обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних. санкция 
данной статьи предусматривает пред-
упреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей.

согласно п.1 ст.18 конвенции оон 
о правах ребенка ответственность за 
воспитание и развитие детей должна 
быть общей и обязательной для обоих 
родителей, где бы они ни находились. 
Временная передача родителями сво-
их детей на воспитание родственни-
кам, посторонним лицам либо в одно 
из детских учреждений не освобож-
дает родителей от ответственности 
за воспитание и развитие детей. «ро-
дители несут ответственность за вос-
питание и развитие своих детей. они 
обязаны заботиться об их здоровье, 
физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии; обеспечить 
им получение основного общего об-
разования, а также защищать пра-
ва и интересы своих детей». Все эти 
обязанности закреплены в ст. 64 и 65 
семейного кодекса рФ. В случае при-
чинения тяжкого вреда здоровью при 
управлении транспортным средством у 
лиц, старше 16 лет наступает и уголов-
ная ответственность, предусмотренная 
статьями 264 и 268 уголовного кодекса 
рФ. кроме этого, потерпевшие могут в 
гражданском порядке обратиться в суд 
по возмещению вреда здоровью.

соБлЮдайте праВила дороЖ-
ноГо дВиЖения! 

Отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав местной администрации 
Чегемского мунипального района

Несовершеннолетний за рулем
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «угрюм-ре-
ка» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «познер» (16+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «склифо-
совский» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «небеса 
подождут» (16+)
23.25 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.10 т/с «литей-
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч. судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пёс» 
(12+)
21.20 т/с «марлен» 
(16+)
23.50 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «за ви-
триной универмага» 
(16+)
10.05 д/ф «наталья 
крачковская. слёзы 
за кадром» (12+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
александр кутиков» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. лю-
бовь без штампа» 
(12+)
18.10 т/с «сельский 
детектив» (16+)
22.35 «крым. седь-
мая весна» (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.10 д/с «Битва ору-
жейников». «пуле-
меты» (12+)
07.00 «сегодня ут-

ром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.30 д/с «оружие 
победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «отряд ко-
чубея» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/ф «сирия. 
долгий путь к миру» 
(12+)
19.40 «скрытые уг-
розы» с н. Чиндяй-
киным. «альманах 
№56» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ларец 
марии медичи»(16+)
01.25 Х/ф «тихое 
следствие» (16+)
02.35 Х/ф «здрав-
ствуй и прощай»(16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (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 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 д/с (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ветреная 
река» (18+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий 
по лезвию 2049» 
(18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «мои воспо-
минания». Бывшая 
солистка националь-
ного балета Хаужан 
амшокова (каб. яз.) 
(12+)
07.00 «дорогой судь-
бы». мурадин коба-
нов (балк. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «документы 
и факты». Военная 
культура черкесов 
(12+)
08.55 «Хъуромэ». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
09.10 «Жили-бы-
ли…» (балк. яз.) (6+)
17.00 «планета дет-
ства» (балк. яз.) (6+)
17.30 концерт  
«Встре чая весну»
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
19.50 «милосердны 
ли мы?». нальчик-
ский дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов (каб. яз.) 
(16+)
20.25 поэт, просве-
титель и основопо-
ложник балкарской 
поэзии кязим мечи-
ев (балк. яз.) (12+)
21.05 «днк. доктор, 
нужна консульта-
ция» Вакцинация от 
ковида (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом де-
ле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «угрюм-ре-
ка» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «Великий пост»

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «склифо-
совский» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «небеса 
подождут» (16+)
23.25 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.15 т/с «литей-
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч. судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пёс» 
(12+)
21.20 т/с «марлен» 
(16+)
23.50 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «дело ру-
мянцева» (16+)
10.55 д/ф «актёр-
ские судьбы. Вален-
тина токарская и ев-
гений Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
алексей Барабаш» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. 
предчувствие смер-
ти» (12+)
18.10 т/с «сельский 
детектив» (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! автоса-
лон «лохотрон» (16+)
23.05 д/ф   (16+)
00.35, 03.00 петров-
ка, 38 (16+)

06.10 д/с «Битва ору-
жейников» (12+)
07.00 «сегодня ут-
ром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.35, 10.05, 13.15, 
14.05 «естественный 
отбор» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «подво-
дный флот Великой 
отечественной во-
йны» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом» (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «найти и 
обезвредить» (16+)
01.25 т/с «не хлебом 
единым» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (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 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «соВБез»(16+)
17.00, 03.10 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Быстрый 
и мертвый» (16+)
22.05, 22.40 «Водить 
по-русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 нальчикский 
дом-интернат для 
престарелых и инва-
лидов (каб. яз.) (16+)
06.50 поэт, просве-
титель и основопо-
ложник балкарской 
поэзии кязим мечи-
ев (балк. яз.) (12+)
07.30 к 76-летию 
Великой победы. 
«золотые звезды ка-
бардино-Балкарии». 
Герой советского 
союза Василий ми-
хайленко (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «днк. доктор, 
нужна консульта-
ция». Вакцинация от 
ковида (12+)
08.55 «планета дет-
ства»  (балк. яз.) (6+)
17.00 В. сутеев «Это 
что за птица» (6+)
17.10 «сабийгъэгу-
фIэ». передача для 
детей (6+)
17.35 «родной язык». 
телевикторина (12+)
18.05 спортивная 
программа (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «наследие пред-
ков» (каб. яз.) (12+)
20.15 «ученье - 
свет». «земский учи-
тель (каб. яз.) (12+)
20.45 «потомки на-
рта дебета» (балк. 
яз.) (12+)
21.05 «Горизонт».
(12+)
21.25 Год науки и 
технологии в россии. 
«ракурс». о новых 
изданиях кБиГи 
кБнц ран (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «угрюм-река» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «склифосов-
ский» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «небеса по-
дождут» (16+)
23.25 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны след-
ствия» (12+)

05.15 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пёс» 
(12+)
21.20 т/с «марлен» (16+)
23.50 «поздняков» (16+)
00.00 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «обыкновен-
ный человек» (16+)
10.45 д/ф «лариса лу-
жина. за все надо пла-
тить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро агаты 
кристи» (12+)
13.40 «мой герой. мад-
лен джабраилова» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 т/с «такая 
работа» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Битые 
жёны» (12+)
18.10 т/с «сельский де-
тектив» (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05 «прощание. сер-
гей Филиппов» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.10 д/с «Битва ору-
жейников». «миноме-
ты» (12+)
07.00 «сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 

13.50, 14.05 т/с «офи-
церские жены» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «подводный 
флот Великой отече-
ственной войны» (12+)
19.40 «последний 
день». Геннадий Шпа-
ликов (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с н. 
метлиной (12+)
23.40 т/с «робинзон» 
(16+)
03.05 Х/ф «найти и 
обезвредить» (16+)

 

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.15 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman. 
золотое кольцо» (16+)
22.50 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «специ-
алист» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «ЩIэныгъэр - 
гъуазэщ» («ученье 
- свет»). программа 
поддержки учителей 
и образования в насе-
ленных пунктах «зем-
ский учитель» (каб. яз.) 
(12+)
06.45 «нартдебетни ту-
удукълары» («потомки 
нарта дебета») (балк. 
яз.) (12+)
07.05 «Горизонт». со-
циально-экономиче-
ская передача (12+)
07.25 «тайм аут» спор-
тивная программа 
(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 2021 г. - Год нау-
ки и технологии в рос-
сии. «ракурс». о новых 
изданиях кБиГи кБнц 
ран (12+)
08.35 «сабийгъэгу-
фIэ». передача для 
детей (6+)
09.00 «родной язык». 
телевикторина (12+)
17.00 «телестудио. ка-
бардинский язык». 
урок-103 (12+)
17.30 «Жаншэрхъ». 
спор тивная програм-
ма (12+)
17.50 «сюйген жы-
рым» («любимая пес-
ня моя») (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «ФIым телэжьэн» 
(«сеять разумное, до-
брое»). заслуженный 
работник культуры та-
мара ахохова (12+)
20.20 «Фахму бла уста-
лыкъ» («талант и ма-
стерство»). о жизни и 
творчестве аката Ша-
ваев (балк. яз.) (12+)
21.00 «язык - история 
народа». кандидат 
филологических наук 
нурби иваноков (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «угрюм-ре-
ка» (16+)
22.30 «Большая иг-
ра» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «Гараж особого 
назначения» (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, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «склифо-
совский» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «небеса по-
дождут» (16+)
23.25 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)
04.05 т/с «Черчилль» 
(12+)

05.15 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пёс» 
(12+)
21.20 т/с «марлен» 
(16+)
23.50 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.20 «крутая исто-
рия» (12+)
01.10 «место встре-
чи» (16+)
03.00 т/с «дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «приказано 
взять живым» (16+)
10.35 д/ф «леонид 
Филатов. Высший пи-
лотаж» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
пётр толстой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 т/с «такая 
работа» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Без 
детей» (16+)
18.10 т/с «сельский 
детектив» (16+)
22.35 «10 самых... 
простить измену» 
(16+)
23.05 д/ф «список 
Брежнева» (12+)
00.35, 03.00 петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «удар властью. 
Виктор Гришин» (16+)

06.10 д/с «Битва 
оружейников». «про-
тивотанковые сау» 
(12+)
07.00 «сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 10.05, 13.15 т/с 
«офицерские жены» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05 т/с «Ви-
кинг-2» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «подво-
дный флот Великой 
отечественной во-
йны» (12+)
19.40 «легенды 
кино». людмила Гур-
ченко (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «робинзон» 
(16+)
03.10 Х/ф «аттракци-
он» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 
«документа льный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.10 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «поцелуй 
дракона» (16+)
21.55 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет 
до н.э.» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «сеять раз-
умное, доброе». за-
служенный работник 
культуры тамара ахо-
хова (12+)
06.50 «талант и ма-
стерство». аката Ша-
ваев (балк. яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «язык - история 
народа». кандидат 
филологических наук 
нурби иваноков (12+)
08.50 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (12+)
09.10 «Бабушкины 
сказки» (балк.яз.)(6+)
17.00 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-102 (12+)
17.30 «религия и 
жизнь» (каб. яз.) (12+)
18.00 зам. начальни-
ка управления пен-
сионного фонда по г. 
нальчику артур урчу-
ков (балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 Год науки и тех-
нологии в россии. 
«ученый». доктор 
экономических наук 
Хабас Бекулов (каб. 
яз.) (12+)
20.25 концерт к дню 
воссоединения кры-
ма с россией (12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 02.20 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.10 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 03.50 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети» 
(0+)
23.05 «Вечерний ур-
гант» (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, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «салями» 
(16+)

05.15 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. рубежи 
родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 т/с «пёс» 
(12+)
21.20 т/с «марлен» 
(16+)
23.30 «своя правда»  
(16+)
01.10 квартирный во-
прос (0+)
02.05 Х/ф «мой люби-
мый раздолбай» (16+)

06.00 «настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «нару-
шение правил» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
12.15, 15.05, 20.00 де-
тективы (16+)
14.55 Город новостей
16.55 д/ф «актерские 
драмы. танцы любви и 
смерти» (12+)
18.10 Х/ф «полицей-
ский роман» (16+)
22.00 «В центре собы-
тий» 
23.10 «приют комеди-
антов» (12+)
01.05 д/ф «евгений 
миронов. один в лод-
ке» (12+)

06.00 д/ф «неустра-
шимый. подводная во-
йна петра Грищенко» 
(12+)
07.05, 09.20, 10.05, 
12.20, 13.15, 14.05 т/с 
«офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости
17.00, 18.40 Х/ф «слу-
шать в отсеках» (16+)
20.40, 21.25 Х/ф «ко-
мандир счастливой 
«Щуки» (16+)
23.05 «десять фото-
графий». александр 
Жуков (6+)
00.00 Х/ф «забава» 
(16+)
01.40 Х/ф «доброволь-
цы» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 09.00 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым ут-
ром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00 «невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «засекреченные 
списки». д/с (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «побег из 
Шоушенка» (16+)
22.50 Х/ф «Выстрел в 
пустоту» (18+)
01.05 Х/ф «Ветреная 
река» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «динымрэ гъа-
щIэмрэ» («религия и 
жизнь») (каб. яз.) (12+)
06.45 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-102 (12+)
07.15 к 76-летию Вели-
кой победы. «золотые 
звезды кабардино-
Балкарии». Герой со-
ветского союза аслан-
гери масаев (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
ка б а р д и н о - Б а л к а -
рия!» (12+)
08.20 2021 г. - Год на-
уки и технологии в рос-
сии. «лъэпкъыр зыгъ-
эуардэ» («ученый»). 
доктор экономических 
наук Хабас Бекулов 
(каб. яз.) (12+)
08.50 «Горизонт». со-
циально-экономиче-
ская передача (12+)
09.10 «дорогами кав-
каза» (12+)
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)
17.25 «унагъуэр анэ-
дэлъ хубзэм и хъу-
ма кIуэщ» («семья 
- хранитель родного 
языка»). республикан-
ский фестиваль род-
ного языка (каб. яз.) 
(12+)
18.05 спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «усакIуэ». на-
родный поэт кБр рус-
лан ацканов (каб. яз.) 
(12+)
20.25 «акъылманла 
айтханлай...» («как 
сказали мудрецы»). 
Э. Гуртуев  (балк. яз.) 
(12+)
20.35 «судьба». асли-
жан и оюс айшаевы 
(балк. яз.) (12+)
21.05 «истоки. культу-
ра и быт адыгов» (12+)

06.00 телеканал «до-
брое утро. суббота»
09.00 «умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «роман мадянов. 
с купеческим разма-
хом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 Х/ф «Верные дру-
зья» (0+)
15.55 д/ф «я - джеки 
о» (16+)
17.30 «достояние ре-
спублики»  (12+)
19.30, 21.20 «сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «агент ева» 
(18+)
00.50 т/с «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «пятеро на одно-
го»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.15 «доктор мясни-
ков» (12+)
13.20 Х/ф «родитель-
ское право» (16+)
18.00 «привет, андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «здравствуй, 
сестра» (16+)
01.40 Х/ф «слабая жен-
щина» (16+)

05.00 «Чп. расследова-
ние» (16+)
05.25 Х/ф «погоня за 
шедевром» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» 
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с 
сергеем малозёмо-
вым» (12+)
12.00 квартирный во-
прос (0+)
13.10 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 «центральное 
телевидение» 
20.00 ты не поверишь! 
(16+)
21.10 «секрет на милли-
он». В. цыганова (16+)
23.15 «международная 
пилорама» (18+)

05.55 Х/ф «семь ста-
риков и одна девушка» 
(16+)
07.30 православная эн-
циклопедия (6+)
08.00 д/ф «Эльдар ря-
занов. я ничего не по-
нимаю в музыке» (12+)
08.55, 17.20 детективы 
(16+)
10.55, 11.45 Х/ф «медо-
вый месяц» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 со-
бытия
13.05, 14.45 т/с «сель-
ский детектив» (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» 
ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. «пудель» с 
мандатом» (16+)

05.00 Х/ф «с тобой и 
без тебя...» (16+)
06.25, 08.15 Х/ф «ко-
мандир счастливой 
«Щуки» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
08.40 «морской бой» 
(6+)
09.45 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным» 
10.10 «легенды телеви-
дения» (12+)
11.00 д/с «загадки века 
с сергеем медведе-
вым» (12+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». 
«абакан саяно-Шушен-
ская ГЭс» (6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым» (12+)
14.05 «улика из прошло-
го» (16+)
15.00, 18.25 т/с «орден» 
(16+)
18.10 «задело!»  
19.30 «легендарные 
матчи» (12+)
19.50 «кубок канады 
1981 года. Финал» (12+)
23.00 Х/ф «неокончен-
ная повесть» (16+)

05.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
06.15 Х/ф «кто я?» (12+)
08.30 «о вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.10 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 «осторожно, 
вода!» д/с (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. крыша поеха-
ла? 8 заявок на премию 
дарвина». д/с (16+)
17.25 Х/ф «Война миров 
Z» (16+)
19.40 Х/ф «Грань буду-
щего» (16+)
21.50 Х/ф «особое мне-
ние» (16+)
00.35 Х/ф «зеленый 
фонарь» (16+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «судьба». асли-
жан и оюс айшаевы 
(балк. яз.) (12+)
06.50 «усакIуэ». народ-
ный поэт кБр руслан 
ацканов (каб. яз.) (12+)
07.25 «тайм-аут» спор-
тивная программа (12+)
08.00 «семья - храни-
тель родного языка». 
республиканский фе-
стиваль родного языка 
(каб. яз.) (12+)
08.40 «истоки. культура 
и быт адыгов» (12+)
09.15 «как сказали 
мудрецы». Э. Гуртуев  
(балк. яз.) (12+)
17.00 «Билляча». пере-
дача для детей (балк. 
яз.) (6+)
17.30 «знайка». переда-
ча для детей (6+)
17.55 «акцент». дизай-
нер ляна Шогенова 
(каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 Юмористическая 
передача (12+)
19.40 к 100-летию об-
разования кБр.  «Вехи 
истории» (каб. яз.) (12+)
20.10 «республикэм 
щы хъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
20.25 «Время поэзии» 
(балк. яз.) (12+)
20.35 «сцена» (балк. 
яз.) (12+)
21.15 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
21.30 «история и совре-
менность». Черкесская 
диаспора в сирии (12+)

05.00 т/с «свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 ново-
сти
06.10 «свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «я - Вольф мес-
синг» (12+)
15.55 «я почти знаме-
нит». Большой финал 
(12+)
18.25 «точь-в-точь». но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? когда? 
(16+)
23.10 т/с «метод 2» (18+)
00.05 Владимир познер 
и иван ургант в проекте 
«их италия» (18+)

04.35 Х/ф «предсказа-
ние» (16+)
06.05 Х/ф «любви цели-
тельная сила» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами младен-
ца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «парад юмора» 
(16+)
13.20 Х/ф «родительское 
право» (16+)
17.45 «ну-ка, все вме-
сте!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный вечер 
с В. соловьёвым» (12+)

05.20 Х/ф «мой любимый 
раздолбай» (16+)
07.00 «центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «у нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «маска». новый се-
зон (12+)
23.20 «звезды сошлись» 
(16+)

06.05 Х/ф «дети дон ки-
хота» (16+)
07.30 «Фактор жизни» 
(12+)
08.00 «10 самых... про-
стить измену» (16+)
08.40 Х/ф «Высота» (16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 события
11.45 Х/ф «Белые росы» 
(16+)
13.35 «смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 д/ф (16+)
15.55 «прощание. нико-
лай караченцов» (16+)
16.50 «Хроники москов-
ского быта. пропал с 
экрана» (12+)
17.40, 21.30, 00.30 детек-
тивы (16+)
01.25 петровка, 38 (16+)

01.35 Х/ф «полицейский 
роман» (16+)

06.00, 22.45 д/с «сдела-
но в ссср» (6+)
06.10 Х/ф «слушать в от-
секах» (16+)
09.00 новости недели 
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» 
с николаем Чиндяйки-
ным. «альманах №55» 
(12+)
11.30 д/с «секретные 
материалы». «охота на 
«Волка». судоплатов 
против Шухевича»
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «специальный ре-
портаж» (12+)
14.00 «диверсанты». до-
кудрама (16+)
18.00 Главное с ольгой 
Беловой
19.25 д/с «незримый 
бой» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 Х/ф «Валерий Хар-
ламов. дополнительное 
время» (16+)
01.40 Х/ф «размах кры-
льев» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
09.50 Х/ф «поцелуй дра-
кона» (16+)
11.40 Х/ф «особое мне-
ние» (16+)
14.30 Х/ф «Война миров 
Z» (16+)
16.45 Х/ф «Грань будуще-
го» (16+)
19.00 Х/ф «робокоп» (16+)
21.15 Х/ф «люси» (16+)
23.00 «добров в эфире».  
(16+)
00.05 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)

06.00 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб.яз.)(16+)
06.15 к 100-летию обра-
зования кБр. «Вехи исто-
рии» (каб. яз.) (12+)
06.45 «сцена». образ 
Ходжи насреддина в на-
циональной драматургии 
(балк. яз.) (12+)
07.25 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
07.40 «история и совре-
менность». Черкесская 
диаспора в сирии (12+)
08.05 «акцент». дизай-
нер ляна Шогенова (каб. 
яз.) (12+)
08.30 «Билляча». позна-
вательно-развлекатель-
ная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)
16.00 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
16.20  «уроки кязима» 
(балк. яз.) (12+)
16.40 «Этикет от а до я» 
(12+)
17.10 день весеннего рав-
ноденствия (каб. яз.) (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «мир-
24»)
19.30 «наши собесед-
ники». общественная 
организация «адыгэбзэ 
Хасэ» (каб. яз.) (12+)
20.20 «Беседы о литера-
туре» (12+)
21.00 «Будущее - в на-
стоящем». народный ма-
стер рФ Вячеслав маста-
фов (12+)
21.30 «республика: кар-
тина недели» (16+)

Пятница, 19 марта Суббота, 20 марта Воскресенье, 21 марта

В Бизнес-центре по адресу: г.п. Чегем, ул. кяро-
ва, дом 58, сдаются помещения под кафе или ма-
газин площадью 45 кв.м. и 78 кв.м., (можно объе-
динить), аренда за 1 кв.м. - 350 рублей, и под склад 
площадью 54 кв.м., аренда за 1 кв.м. - 250 рублей. 

удобная парковка, трафик, проходимость.
Телефон: 8-928-075-17-02, Ирина.

07.04.2021г. в 12.00 бу-
дут проводиться публичные 
слушания по вопросу при-
своения дополнительного 
вида разрешенного исполь-
зования «предприниматель-
ство» земельному участку 
с кадастровым номером: 
07:08:0101020:126, площадью 
863 кв.м., расположенному 
по адресу (ориентир): кабар-
дино-Балкарская республика, 
р-н Чегемский, г.п. Чегем, ул. 
ленина, д. 59.

место проведения пуб-
личных слушаний: здание 
местной администрации го-
родского поселения Чегем, 
г.п.Чегем, ул. Баксанское 
Шоссе, д.8.  

Осторожно:
сайты-подделки!

пенсионный фонд россии 
предупреждает о распростране-
нии в интернете так называемых 
«неофициальных сайтов пенси-
онного фонда», через которые 
транслируется недостоверная 
информация о пенсионных и со-
циальных выплатах и оказыва-
ются сомнительные услуги. 

узнать такие сайты неслож-
но, в большинстве случаев они 
сделаны по одному шаблону и 
используют многочисленные за-
имствования с официального 
сайта пФр в виде скопирован-
ных элементов меню, разделов, 
видеоматериалов и символики 
пФр. при этом фальшивые 
сайты пФр используются ги-
перссылки, ведущие на страни-
цы сайта пенсионного фонда, 
и реальные номера телефонов 
пФр.

Все это тем не менее лишь 
служит прикрытием сомнитель-
ных сервисов, предоставляе-
мых через такие ресурсы. плохо 
структурированная организа-
ция сайтов-подделок и наличие 
большого количества реклам-
ных баннеров сильно осложняет 
восприятие информации. дела-
ется это умышленно, поскольку 
на помощь растерявшемуся в 
информационном хаосе пользо-
вателю всегда приходит онлайн-
чат с «пенсионным юристом», 
предлагающим разобраться 
со всеми вопросами. для ре-
шения проблемы человеку 
практически сразу предлагает-
ся оставить контактный номер 
телефона. Через некоторое 
время на него поступает звонок 
с предложением обратиться в 
«правовой центр поддержки», 
где человеку обещают помочь 
с оформлением причитающих-
ся выплат. такая помощь, само 
собой, небесплатна, но об этом 
потенциальная жертва «пенси-
онных юристов» узнаёт потом, 
равно как и о том, что обещан-
ных выплат в действительности 
не существует.

пенсионный фонд сообщает, 
что ни один из подобных сайтов 
не имеет к пФр никакого отно-
шения и рекомендует россия-
нам не пользоваться указанны-
ми ресурсами, чтобы не стать 
жертвой недостоверной инфор-
мации и мошеннических услуг.

официальную информацию 
обо всех выплатах пФр можно 
получить на официальном сай-
те пенсионного фонда россии  
https://pfr.gov.ru

получить консультацию мож-
но, обратившись в клиентскую 
службу пФр по месту житель-
ства (телефоны для предвари-
тельной записи на прием нахо-
дятся на сайте пФр в рубрике 
«информация для жителей 
региона»  в разделе «контак-
ты» https://pfr.gov.ru/branches/
krasnoyarsk/info/~0/7052) или на-
правив свое  обращение в пен-
сионный фонд в электронном 
виде или по почте.


