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В районе идет работа по подготовке проекта благоустройства г.п.Чегем

Глава района Юра Борсов на своей странице в Инстаграм проинформировал о ходе подготовки проекта
благоустройства г.п.Чегем.
«Проект «Чегем-парк» предусмат
ривает создание прогулочных территорий, детских игровых площадок,
спортивных зон, озеленение, установку малых архитектурных форм.

В настоящее время находимся в
стадии направления проектной документации на государственную экспертизу, после чего будут объявлены
конкурсные процедуры, далее приступим к выполнению работ.
Движемся с опережением графика.
Все работы будут выполнены в

К новому микрорайону в Шалушке подводят газ
В с.п. Шалушка газифицируют новый микрорайон.
Работы ведутся в рамках
реализации
программы
реконструкции и строительства газораспределительных сетей за счет средств
специальной надбавки к тарифам по транспортировке
газа.
На сегодняшний день завершаются мероприятия по
прокладке газопровода протяженностью 660 метров по
пер.Озёрный и Фермерский
с установкой шкафного газорегуляторного пункта.
Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца
текущего года.
Пресс-служба местной
администрации
Чегемского
муниципального района.

рамках предоставленных денежных
средств по результатам Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».
Напомним: в планах органов местного самоуправления благоустройство всех населенных пунктов. За
минувшие годы в рамках реализации
программы
"Формирование

комфортной городской среды" выполнены работы по устройству общественных территорий в с.п Нартан,
Чегем Второй, Нижний Чегем. Кроме
того, выполнены работы по благоустройству придомовых территорий
в с.п.п.Звездный. Работы в данном
направлении будут продолжены и в
дальнейшем.

В с.п.Чегем Второй идет реконструкция
коммуникаций школьной столовой

Введение бесплатного горячего питания для школьников 1-4-х классов потребовало реконструкции коммуникаций в школьной столовой МКОУ СОШ
№2 с.п.Чегем Второй. Ремонтные работы в школе проводятся во время осенних
каникул с использованием спонсорской помощи.

САМОЗАНЯТЫХ ПОДДЕРЖАТ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
Самозанятым гражданам государство
поможет также, как малому и среднему
бизнесу: Правительство РФ распространило на самозанятых меры господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы». Постановление об этом
подписал Председатель Правительства
РФ Михаил Мишустин.
Доступ к полному пакету мер госу
дарственной поддержки, включая фи
нансовую, имущественную, инфор
мационную,
консультационную
и
образовательную, теперь открыт для
граждан, которые работают на себя и
применяют специальный налоговый режим - платят налог на профессиональный доход. Есть ограничения по доходу:
если он превысил лимит в 2 400 000
рублей, то полный пакет мер будет доступен с 1 января 2021 года.
Стать самозанятыми могут репетиторы, фотографы и видеографы, няни и
сиделки, уборщицы, оказывающие услуги без клининговых компаний, а также
люди, ведущие домашнее хозяйство по
найму - занимающиеся выгулом домаш-

них животных, доставкой продуктов из
магазинов, приготовлением пищи.
Решения, принятые на государственном уровне, повысят эффективность
господдержки, позволят предпринимателям получить необходимую консультационную и финансовую помощь, развить свой биз-нес.
Самозанятые смогут брать займы (до
500 тысяч рублей) у государственных микрофинансовых организаций, получать
гарантии от фондов содействия кредитованию, им станет доступна льготная
аренда офисов в бизнес-инкубаторах,
бесплатные консультации о кредитах,
налогах, бухучёте и обучающие курсы в
центрах «Мой бизнес». Кроме того, они
получат доступ к навигатору готовых бизнес-решений, что существенно облегчит
развитие собственного дела.
Просвещение потенциальных и действующих предпринимателей - одно из
значимых направлений реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы», работа по нему ведётся
в том числе через единые точки входа -

центры «Мой бизнес». В таких центрах
бесплатно консультируют по вопросам
развития бизнеса, маркетинга, сбыта
и закупок, бизнес-планирования и финансового моделирования, участия в
выставках и ярмарках товаров, мерах
господдержки малого бизнеса, а также
оказывают помощь в продвижении собственного дела - организуют подготовку
рекламных баннеров и роликов, презентаций, занимаются брендированием и
разработкой фирменного стиля. Кроме
того, центры «Мой бизнес» организуют
бесплатные мастер-классы, тренинги и
семинары для предпринимателей, приглашая спикеров как регионального, так
и федерального уровня. По завершению обучения слушатели получают сертификаты.
Возможность оформить льготные кредиты - одна из самых весомых мер поддержки, поскольку во время пандемии и
в связи с принятыми ограничениями изза распространения коронавируса самозанятые, как и представители малого
бизнеса, оказались в затруднительном
положении из-за проблем со сбытом
продукции и спросом на их услуги.

Все эти меры не только позволят самозанятым гражданам сохранить возможность зарабатывать, но и будут
стимулировать их выходить из тени, поскольку работать на себя станет во много раз выгоднее. Как отмечают в Минэкономразвития РФ, за счёт легализации
самозанятых количество предпринимателей в стране может возрасти на 2,4
млн человек.
Более подробную информацию о
мерах поддержки самозанятых граждан можно получить в центре «Мой
бизнес» КБР по телефону «горячей
линии»: 8 800 222 51 07 и по адресу:
г. Нальчик, ул. Кирова, д.224.
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Легенда мирового конного спорта
Мухарби Кунижев отмечает 80-летний юбилей
В эти дни легенда мирового конного спорта Мухарби Кунижев отмечает
80-летний юбилей.
В роду Кунижевых, вспоминает известный педагог и краевед из Шалушки
Геннадий коммодов, из поколения в
поколение любят и ценят лошадей.
Первая серьезная удача - 1 мая 1959
года: в Пятигорске на коне Бутон Мухарби берет приз «Вступительный». В
борьбе за приз участвуют лучшие лошади и жокеи. Осенью того же года
в Нальчике становится чемпионом
СССР.
В конце 1959 года Мухарби призывают в армию. О способном юноше узнает маршал Советского Союза С.М.
Буденный. По его приказу Кунижева
зачисляют в конноспортивный клуб
ЦСКА (Центральный спортивный клуб
армии). Мухарби выполняет норматив
мастера спорта СССР. В 1961 году выигрывает соревнования по стипль-чезу
(скачки с преодолением препятствий) и
вторично становится чемпионом СССР.
Его включают в состав сборной страны.
В следующем году участвует в знаменитом Большом Пардубинском стипльчезе в Чехословакии - трасса самая
трудная в Европе. Молодому спортсмену неизменно сопутствует удача:
одно за другим выигрывает первенства
РСФСР и СССР, становится чемпионом спартакиады народов СССР.
После службы в армии возвращается
в родную республику. Ему хочется поделиться опытом. С ноября 1962 года
начинает работать старшим тренером
конноспортивного клуба при Спорткомитете Кабардино-Балкарии. Работает
здесь 27 лет. Последние 13 - директором.
При М. Кунижеве клуб становится
Республиканской
конноспортивной
школой молодежи (1964 г.). Еще через
четыре года - это уже школа олимпийского резерва по конному спорту и сов
ременному пятиборью.
Напряженная и очень трудоемкая
работа не мешает успешно окончить
Кабардино-Балкарский агромелиора-

тивный институт по специальности «зооинженер».
В 1990 году распоряжением Правительства республики Кунижева назначают директором Республиканского
ипподрома имени Ленинского комсомола и государственной заводской
конюшни «Нальчикская». В ГЗК содержится более 350 лошадей, ведется
серьезнейшая, эффективная работа
по воспроизводству и улучшению кабардинской породы. На ипподроме
осуществляются испытания английских, арабских, ахалтекинских чистокровных пород.
За годы работы Кунижева Нальчикский ипподром становится одним из
лучших в стране по подготовке лошадей, специализации жокеев и тренеров.
Мухарби Кунижев и Хажисмель Шинахов, заслуженные тренеры Российской
Федерации, вместе со всем тренерским

составом конноспортивной школы и Республиканского ипподрома приобщают
к конному спорту сотни юношей и девушек. Они подготовили 53 мастера спорта СССР, мастера спорта международного класса, чемпиона СССР и России
Арсена Карацукова, мастера спорта
СССР и чемпиона Европы Владимира
Бондаренко, олимпийского чемпиона
Сергея Рогожина.
За подготовку спортсменов высокого класса и личные достижения Мухарби Кунижев награжден орденом
«Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть», десятками грамот,
удостоен высоких званий. Он - трехкратный чемпион СССР, 16-кратный
чемпион РСФСР, судья международной категории по конному спорту, заслуженный тренер сборной страны.
Если отметить на карте мира, где побывал Кунижев как участник чемпионатов или в составе делегаций от нашей
страны по конному спорту, это чемпионаты Европы и мира во Франции,
Швейцарии, ФРГ, Голландии, Дании,
ГДР, Чехословакии, Польше и еще более десяти стран.
В год 140-летия окончания Кавказской войны был совершен конный
переход по маршруту Нальчик - Анкара - Дамаск - Амман. Одним из участников и руководителей перехода был
Мухарби Кунижев. И как приятно было
ему получить из рук члена Международного олимпийского комитета иорданской принцессы Хайи бин аль Хусейн медаль и грамоту. Здесь же ему
передали эксклюзивный настольный
памятный знак - гранитную пирамиду
с золотой звездой. На пирамиде золотая надпись: «Человеку-легенде М.Ж.
Кунижеву».
Мухарби Кунижев - яркая личность, действительно легенда мирового конного спорта. Он и в спорте
продолжает творчески трудиться,
воспитывать молодежь и никогда не
устает восхищаться красотой форм,
совершенством движений скакового коня.

Преимущества обращения в ГИБДД через портал госуслуг
Напоминаем, что во избежание распространения
коронавирусной инфекции,
а также обеспечения охраны здоровья граждан,
сотрудников и работников
органов внутренних дел,
направленных на минимизацию личного общения в
рамках предоставления Гос
автоинспекцией республики
государственных услуг:
- прием заявителей для
регистрации транспортных
средств, приема экзаменов

и выдачи (замены) водительских удостоверений будет осуществляться только
по предварительной записи с применением Единого
портала государственных и
муниципальных услуг, путем
подачи заявления в электронном виде;
- по выдаче разрешения
на внесение изменений в
конструкцию транспортного
средства, по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов только по

предварительной
записи,
осуществляемой по следующим телефонам:
г.о. Нальчик - 8(8662) 4956-77;
Баксанский
район
8(86634) 4-11-11;
Прохладненский район 8(86631) 4-45-84;
Управление ГИБДД МВД
по КБР - 8 (8662) 49-58-25.
Данные эпидемиологические меры направлены на
исключение фактов длительного пребывания граж-

дан в местах массового
скопления людей и приема
граждан в режиме «живой»
очереди, что обеспечит общественную профилактику.
Госавтоинспекция республики призывает граждан
отнестись с пониманием к
изменениям порядка и условий приема граждан и
напоминает о необходимости соблюдения мер личной
безопасности!
ОГИБДД ОМВД России
по Чегемскому району.

На чемпионате России по универсальному бою спортсмены
из Лечинкая завоевали золотую и бронзовую медали
В городе Медынь Калужской области прошел чемпионат России по универсальному бою, в котором приняли
участие около 400 спортсменов из 41
региона нашей страны.
По итогам соревнований бойцы из
Кабардино-Балкарии, выступавшие
в разделе «классик», завоевали три
медали. Золотую и бронзовую медали привезли спортсмены Чегемского
района.
В составе сборной команды Кабардино-Балкарии воспитанники спорт
школы с.п. Лечинкай показали отличный результат.
Андемиркан Кушхов в весовой категории 75 кг провёл четыре боя и все
досрочно завершил в первом раунде.
Это позволило ему подняться на высшую ступень пьедестала.
Бронзовой медали чемпионата удостоен Ислам Жилоков в весе 80 кг.
Тренирует спортсменов мастер
спорта РФ Руслан Бетуганов.
По материалам
информагентств.

СОВЕТ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №182
Зарегистрированы изменения
в Устав Управлением
министерства юстиции
Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской
Республике
20 октября 2020 года
Государственный
регистрационный
№ Ru 075081012020003
12 октября 2020 года
г.п. Чегем
О внесении изменений и
дополнений в Устав городского
поселения Чегем Чегемского
муниципального района КБР,
принятый 03.06.2019 года
В соответствии с Федеральным
законом от 24.04.2020 года №148ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского
поселения Чегем, Совет местного
самоуправления городского поселения Чегем решает:
1. В Устав городского поселения
Чегем внести следующие изменения:
1) часть 13 статьи 26 (Статус
депутата Совета местного самоуправления городского поселения
Чегем, главы городского поселения Чегем, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления) дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета местного самоуправления городского поселения Чегем для осуществления
своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности)
на период, продолжительность
которого устанавливается Уставом
муниципального образования в соответствии с законом КабардиноБалкарской Республики и не может
составлять в совокупности менее
двух и более шести рабочих дней в
месяц.»
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах
массовой информации с одновременным размещением на официальном сайте местной администрации городского поселения
Чегем в сети «Интернет» http://g.
chegem.ru/.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Чегема» после
ее государственной регистрации
в Управлении министерства юстиции РФ по КБР в течение 7 дней
со дня получения муниципального
правового акта о внесении в него
изменений и дополнений.
Глава городского поселения
Чегем
З.Х. Шадов

Данные Оперативного штаба КБР на 12.11.2020
По состоянию на 12.11.2020 проведено 258
203 исследования путём тестирования (за сутки +1748), выявлено 11 106 случаев заражения
COVID-19 (за сутки +85).
Из числа заболевших выздоровел 7991 (за сутки +56), умер - 171 (за сутки +2, мужчина 1947
г.р., г. Нарткала, женщина 1949 г.р., г. Нальчик).
В госпиталях получают медицинскую помощь
1517 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 88
человек.
COVID-19 представляет опасность для людей
старше 65 лет, а также страдающих диабетом,
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на фоне
вирусной инфекции. При повышении температуры
- вызвать врача на дом.
Напоминаем: ношение масок снижает риск заражения коронавирусной инфекцией! Мойте руки,
не трогайте немытыми руками лицо. Держите дистанцию! Исключите рукопожатия, объятия и поцелуи
при приветствии. Ограничьте посещения многолюдных семейных мероприятий, но если приходится там
находиться, то обязательно наденьте маски, перчатки, возьмите с собой салфетки и дезинфекторы.
Коронавирус опасен для здоровья и жизни! Берегите себя и своих близких!
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Шэджэм
ауз
НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн Иннэщ.

ГЧ

13 бжыгъэр европей щэнхабзэм на
сыпыншагъэ къэзышэу къыщалъытэ.
А бжыгъэм щышынэным зэреджэр
трискаидекафобиещ. Абы ипкъ иткIэ,
къат пщыкIущу е нэхъыбэу зэтет унэхэм 13 бжыгъэр къыщамыгъэлъагъуэ
къохъу. 12-нэ къатым 14-нэр къыкIэ
лъыкIуэнкIэ, е «12А», «12Б» иIэнкIэ
мэхъу, уеблэмэ «12+1» къат зиIэ уни
щыIэщ.
*Италием оперэмкIэ и театрхэм
я тIысыпIэхэм 13-нэр хэткъым, апхуэдэуи кхъухьхэм я 12-нэ каютэм
къыкIэлъыкIуэр 14-нэщ.
*13 бжыгъэм апхуэдэ «лей» къы
щIытехьэр, псом нэхърэ нэхъыфIу
къалъытэ 12-м къызэрыкIэлъыкIуэрщ:
илъэсыр мазэ 12, зодиакым и дамы

Дыгъужь хьэщIэ
лъэс щэныкъуэ хуэдэкIэ узэIэ
И
бэкIыжмэ, Бабыгуей къуажэм дэсащ Нухь цIыкIукIэ еджэу щакIуэ Iэзэ.

«ЦIыкIу» псалъэр щIамыгъужами хъу
нут, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ ар зэрыцIыкIур
еплъми плъагъурт. Ауэ ар языныкъуэхэм
Нухь фIыуэ зэралъагъур кърагъэкIыу,
мыдрейхэм ауаныщIу, зэрамыпэс хуэдэу къапсэлъырт. Езы Нухьи абы гу лъитати, игукIэ цIыхухэр гупитIу игуэшат. Зы
гупым «зэрымылъ пэлъагэ» яфIищат,
адрейхэр езым хуэдэ щIалэжьхэу фIыуэ
къэзылъагъухэрати, Нухьи абыхэм нэхъ
гуапэу яхущытт.
Нухь и хьэл-щэнкIэ сыт хуэдэ жыпIэмэ
и къэуалыжьым хуэдэт. И къэуалыжьыр сыт хуэдэ жыпIэмэ, ар зытрагъа
псэм зэи фIэкIыртэкъым. Нухьи арат,
жиIам пхутекIынутэкъым. ИкIи ар
абы къехъулIэрт, сыт щхьэIэ жыпIэмэ
Нухь езым и нитIкIэ илъагъумрэ фIыуэ
зыщIыгъуазэмрэ фIэкIа нэгъуэщIым
пхутепсэлъыхьынутэкъым. Нухь пэж дыдэу лIы цIыкIут, ар къэуалыжьым нэхърэ зы IэдакъэбжьэкIэ нэхъ ину арат. Ауэ
пащIи жьакIи игъэкIырт. Жып сыхьэти
зэрихьэрт, дыщэ лэрыпсхэр илъыжу.
Нухь игукIэ мыпхуэдэу жиIэрт: «Уинрэ унадэ нэхърэ, уцIыкIурэ ущIыдэмэ
нэхъыфIщ. Мес Наполеони цIыкIуу щытащ, ауэ Мэзкуу нэс къыкIуэцIритхъри
къигъэзджызджауэ щытащ».
Нухь лIым я нэхъ лъагэр щIыгъуу
гъуэгу тетми, «абы щхьэ сызэхимыхыу пIэрэ?» жиIэу худэпсэлъейртэ
къым, и макъми зригъэIэтыртэкъым.
Ар мыпхуэдэут зэрегупсысыр: «ЖысIэр
къыфIэIуэхуу
щытмэ,
сызэхихынщ,
къыфIэмыIуэхумэ, сыкIийкIи сызэхихынукъым».
Нухь Къалэжь лъапэ (арат зэреджэр
бгыжь къыгуэуам) и деж щыпсэурт, и
адэжьым къыщIэна унэжьым щIэсу.
Зы пщэдджыжь гуэрым ар къэушащ жьыуэ, зыгуэр къеджам хуэдэу.
Щхьэгъубжэм къыIухьэрэ къыдэплъмэ,
нэм къиплъыхьыр хужьыгъэщ. Уэсыжь
мыткIужам нэху щыху къытеса уэсыщIэр
мэлыд. МахуэщIэм зыкърехри, Нухь
нащхьэ къыхуищI хуэдэщ: «ПсынщIэу
къыщIэкI, Нухь, ущэкIуэну уигу илъмэ»,
жиIэу.
Нухьи мэгуфIэ, и Iупэр фIызэтож,
мы нобэрей уэсыр щакIуэхэм я дежкIэ
картIэ тхам хуэдэщ. Мэзым щIэскъым
хьэкIэкхъуэкIэ, мы уэсым зи лъэужь
къытезымынэн. Лъэужь узыхуейр къыхэхи ирикIуэ, адкIэ уи Iэзагъэм елъытащ
къыпIэрыхьэнуми къыпIэрымыхьэнуми.
Нухь къэуалыжьыр плIэм иридзэри,
ар мыгувэу къытехутащ Къалэжь щыгум узышэ лъэс-лъагъуэ цIыкIум. Хуэ
мурэ зиплъыхьурэ бгым здыдэкIым,
абы гу лъитащ гъуэгубгъуитIми къытрана лъэкъуампIэхэм. Ахэр къытезына
тхьэкIумэкIыхьымрэ
бажэмрэ
Нухь хуейтэкъым, ар зыхуейр дыгъужь
лъэкъуампIэт. Абы нобэ быдэу мурад
ищIат къуажэдэсхэр зыгъэтхьэусыхэ
дыгъужьым кIэ иритыну.
Нухь Къалэжь щыгум къыщыхута иужь
нэрыплъэр зыIуилъхьэри зиплъыхьащ,
ауэ зы фIыцIагъи къыIэщIэлъэгъуакъым.
Щымыхъум псори щызэхуэс хьэцыбанэ
гуэрым гъунэгъу зыхуищIащ. Мы чыцэрэ къуацэу зэщIэкIэжа гуэрэным и хъуреягъыр зэрыщыту лъэкъуапIэ защIэт.
АпхуэдизкIэ куэд хъурти, езыр-езыру зэхэзэрыхьыжат. Псом япэу абы гу зылъитар кхъуэпIащэ лъэкъуампIэращ.
- Мыр мыбы щыпсэуркъым, Абзэунхьэблэ мэзым къыщIэкIыу дауэ мыбы
къэкIуа? - игъэщIагъуэрт абы.
Ари щигъэгъупщэжащ езыр зылъы
хъуэ дыгъужь лъэбышэм и лъэкъуампIэр
къыщилъэгъуам. Ар зыми хэгъуэщэнутэкъым. Сыту жыпIэмэ, щакIуэ гуэр еуэ
ри и лъакъуэр зэпиудати, Iушэу кIыжауэ
елъэбышауэу къикIухьырт. Уэс щIыIум
къытрина лъэкъуапIэхэм зэреплъу Нухь

занщIэу къищIащ зылъыхъуэм зэрилъэужьыр.
Куэд зэпачащ а тIум а махуэм, ды
гъужь лъэужьыр зэм къигъуэтыжым,
зэм фIэкIуэдыжурэ. Сытми дыгъужьым темыплъауэ, Iейуи езэшауэ къыз
дэкIуэжым къуажэбгъу дыдэм и деж
къэсыжауэ зэ къилъагъужащ дыгъужь
лъэбышэм и лъэкъуампIэр. Ауэ лъэбакъуэ зы тIощI нэхъ къимыкIуауэ аргуэру фIэкIуэдыжащ. АдкIэ Нухь дыгъу
жьым лъыхъуэжакъым, сыт щхьэкIэ
жыпIэмэ, жэм Iэбгъэ ирикIуам лъагъуи,
лъэкъуампIи къамыгъанэу зэхагъэзэрыхьыжат. Нухь нобэ къыщыщIа щIэщхъу
бзаджэм иринэщхъейт.
«Нобэ хуэдэ махуэ IэнэщIу пщIантIэм
удыхьэжыныр напэтехщ», - жиIэрт
абы игукIэ. Дыгъужьыжьыр къигъанэу
нэгъуэщ зыгуэр ещэкIуауэ щытамэ,
куэд щIат абы зыгуэр къызэриукIрэ.
Ауэ нэрыгъуу хиубыдыкIа дыгъужьым
къыкIэлъикIухьурэ
махуэр
кIуащ.
АтIэми лъагъуэр къыщигъуэтыжхэм
деж псынщIэу кIэлъыкIуэтакъым. Абы
къикIыр зыщ, жьы сыхъуащ - псынщIэу
сызекIуэжыфыркъым. Ауэ щыхъукIэ
къуаншэр сэращ, щэкIуэным си насып
хэлъыжу къыщIэкIынукъым.
Апхуэдэ гупсысэхэр и щхьэм илъу
пщIантIэм щыдыхьэжым Нухь мэ гуащIэ
къыIурыуащ. Ар куэд щIауэ Нухь цIыкIу
и нэIуасэ мэт. Апхуэдэмэ дыгъужьхэм
фIэкIа нэгъуэщIхэм къакIэрихыртэкъым.
ПщIантIэкум и деж къыщыувыIэри
зиплъхьащ:
- Ярэби, жэмыжь закъуэм емыIауэ
пIэрэ? - занщIу и гур жащ абыкIэ.
Джэдэщыбжэ дамэдазэу Iухам и нэр
техуащ. Абы къыщIэлыдыкIырт вагъуэм
хуэдэу цIууэ нитI. Нухь занщIэу и пIэм
ижыхьащ, ищIэнур имыщIэу. Иджыпсу абы илъагъур нэгъуэщI зыгуэрым
къыжриIам, дунейм теттэкъым и фIэщ
зэрыхъун, ауэ уи нэм илъагъур уи фIэщ
мыхъужмэ…
Нобэ кърихуэкIа дыгъужьыжьыр Нухь
и джэдэщым къэкIуауэ щIэст, и нитIыр
къицIуукIыу. Нухь цIыкIу къэуалыжьыр
зыпщIэхихри пщIантIэкум иувыкIащ.
- Гъунэгъухэм яжесIэкIэ зыми и фIэщ
сыхъунукъым, «Нухь делэ хъуащ»,
жаIэну мыхъумэ, яжезмыIэщи, хэт сечэнджэщыну, дауэ сщIыну, - жиIэрт
абы. Апхуэдэу гупсысэу здэщытым, абы
игу къэкIыжащ ди адыгэ хабзэжьыр:
«Уи бийр уи унэ щIэсыху, уи хьэщIэщ,
хьэщIэр уи унэ исыху, пхъумэну уи
къалэнщ». Ар пэжщ, игъащIэ лъандэрэ апхуэдэу къокIуэкI, ауэ а хабзэр
къэзыгъэщIар цIыхухэращ, мыр ды
гъужьщ. Минрэ дыгъужьу щытми, псэкIэ
псори зэхуэдэщ. ХъумпIэцIэджым деж
къыщыщIэдзауэ дунейм теткъым псэущхьэ зи псэ фIыуэ зымылъагъуж.
А къомыр гукIэ зэригъэзахуэри Нухь
цIыкIу быдэу мурад ищIащ: «Сыкъэхъумэ, Нухь» - жызыIэу зи псэр къезыхьэлIа
дыгъужьыр псэууэ иутIыпщыжыну.
Фоч пIащIэмкIэ джэдэщыбжэр нэхъ
ину Iуихри дыгъужьым зыхуигъэзащ:
- Дыгъужьыжь, быдэу укъызогъэгугъэ
зэран сыпхуэмыхъуну, укъызэрыдыхьам
хуэдэу дэкIыж. Нобэ щыщIэдзауэ сэ Тхьэ
пхузоIуэ, мэзым щIэтхэми, тафэм щыпсэухэми ящыщу зы псэущхьэм и псэ сымыгъэныну.
Дыгъужьыр мамыр дыдэу щыст хьэ
щIэ дыдэу зыкъыфIэщIыжауэ, абы и
дзэлыфи итIакъым, ауэ и нэ удзыфитIыр
къигъэлыдри Нухь къыжьэхэплъащ:
«ЖыпIэр пэж», - жыхуиIэу.
Нухь лъэбакъуэ зытхухкIэ къыIукIуэ
тыжри, фоч лъэдакъэмкIэ щIым теуэурэ
аргуэру зыхуигъэзащ:
- КIуэж, щхъуэжь!
Щхъуэжьым
хуэмурэ
зыкъиIэтри
джэдэщым
къыщIэкIащ,
куэбжэ
пэм нэса иужь зыкъигъазэри, Нухь
зэ къыхуеплъэкIыжащ: «КъыскIэлъы

3

13 ноября 2020 года

13, мэрем
гъэхэри апхуэдиз мэхъу, Геракл зэрихьа лIыгъэу 12 къабж, Хьисэ и
лIыкIуэхэри - 12, ар къызэралъхуам
ехьэлIа дауэдапщэхэри махуэ 12-кIэ
ирагъэкIуэкI.
*А бжыгъэм насыпыншагъэ къахуихьу зи фIэщ хъу париждэсхэм я
хьэщIэхэр 13 щыхъум и деж Iэмал
имыIэу 14-нэу зыгуэр кърагъэбла
гъэ. Зэгуэрым Твен Марк 13-нэ хьэ
щIэу
зыщIыпIэ
ирагъэблэгъат.
МыкIуэмэ зэрынэхъыфIыр и ныбжьэгъум къыжриIарэ пэт, Твен
пшыхьым зригъэхьэлIащ. ТхакIуэм

Гуэнгъэпщ Хьэсэнбий
Рассказ
мыуэну пIэрэ?» - жыхуиIэу. Нухьи абы и
гум илъыр къищIа хуэдэ:
- Умыгузавэ, щхъуэжь, сэ си псалъэм
сепцIыжыркъым, еуэ адэ, уи гъуэгу
хэгъэщI, - жиIащ. Дыгъужьым хуэмурэ зричри Къалэжьыщхьэ удэзыш лъэс
лъагъуэ цIыкIум теувэжащ.
Нухьи къыщIыхьэжри, къэуалыжьыр
блыным фIидзэжащ, езыри еша-елIауэ
шэтжьеижьым зригъэуэжащ.
- Хъунщ сэ псэуэ згъэнар, Аллыхьым
къысхуигъэгъу, афIэкIа фоч кIэкъу щIэс
чынкъым, - жIэрт абы, жем здыхилъафэм. Зы тэлай дэкIауэ ар къэтэджри
щхьэгъубжэм дэплъащ. Къалэжьыщхьэ
зы фIыцIагъэ гуэр телъ хуэдэу къыщы
хъуащ. Нэрыплъэр къищтэри игу мызагъэу къыщIэкIащ. Плъэмэ, Къалэжьыщхьэ дыгъужьыр тест, бгъэгукIэ
уэсым хэлърэ и щхьэр Iэтауэ къугъыу.
Абы къриш гъыбзэм къикIыр къэщIэ
гъуейт, Нухь сэлам кърихыжрэ, гъащIэ
гугъуехьым
игъэтхьэусыхэрэ.
Нухь
игугъащ абдежым дыгъужь лъэбышэм
и Iуэхур иухауэ. Ауэ щыуауэ къыщIэкIащ.
Илъэс зытхухых дэкIауэ абы ищIам
шэч къытрихьэжу щIидзащ. КIэщIу
жыпIэмэ, дыгъужьыр зэриутIыпщыжар
пэжу, тэмэму ищIарэ имыщIарэ. Ар
мыпхуэдэу егупсысырт: «Дыгъужьыр
зэрызутIыпщыжрэ илъэс бжыгъэ дэкIа
пэтми, нобэр къыздэсым къуажэм къыдыхьауэ зыми илъэгъуакъым, дыгъужь
гугъуи зыми ищIыжыркъым. Ар пэжщ,
ауэ Къэбэрдейр зы къуажэкъым зэры
хъур, нэгъуэщI къуажэхэм ятеуэмэ щэ?
Абы си ягъэ хэлъкъэ? Хэлъщ уэлэхьи.
Сэ ар сымыутIыпщыжамэ, зыми теуэнутэкъым. Ауэ сэ ар сукIамэ, хабзэм себэкъуэн хуей хъурт. Псом нэхърэ нэхъыфIыр зыри жызмыIэу сигу
изгъэлъыжамэ арат, ауэ итIанэ сэ дауэ
къызэрысщIэнур мы Iуэхум пэжу сыбгъэдыхьарэ сыбгъэдэмыхьарэ? ИтIанэ
сэ зылI и чэнджэщкIи арэзы сыхъуну
къым, жэмыхьэт зыхуэсшэсынуи апхуэдэуи Iуэхушхуэкъым.
Мис апхуэдиз гупсысэр и щхьэм илъу,
и жэуапи къыхуэмыгъуэтурэ Нухь гукъыдэмыж хъури, пIэм хэгъуэлъхьащ.
Нухь зэрыхэгъуалъхьэрэ тхьэмахуитI
хуэдиз дэкIауэ, зы пщыхьэщхьэ гуэрым
абы къыхуэкIуащ щIэупщIакIуэ лIыжь
гуп, Мэзан дадэр я нэхъыжьу. Ар Нухь
и гуапэ мыхъуу къэнакъым. Псом хуэмыду абы и гуапэ хъуащ Мэзан дадэр
къызэрыкIуар: «Мис абы лъэныкъуэ иримыгъэзу жиIэнущ пэжыр».
ЛIыгъэрэ хабзэкIэ гъэпса мы дадэм
и псалъэм фIэмылIыкI къуажэ псом
дэстэкъым, къуажэ унафэщIхэм деж
щыщIэдзауэ. И лIыгъэм ущIэупщIэу
щытмэ, махуэм хуэзу зы гектар мэ
къуу зэрыпиупщIыр щапхъэу къэсхьыну урикъунщ. Ар къуажэ псор зэрыпагэ

иужькIэ жиIэжауэ щытащ: «Си кIэн
къыщикIакъым а пшыхьым, зы
хуэпщэфIар цIыху 12-рт».
*Инджылызым
и
дзэ-тенджыз
къарухэм зэгуэрым хым трагъэхьа
кхъухьыщIэм «мэрем, 13» (Friday
the 13th) фIащат. ИкIи ар псы Iуфэм
щыIукIар мазэм и 13-нэ махуэрщ, мэремырщ. Абы и ужькIэ а кхъухьыр зэи
зыми илъагъужакъым.
*Ауэ дуней псом щыцIэрыIуэ шахматист Каспаров Гарри 13 бжыгъэм насып къыхуихьу къелъытэ. Апхуэдэу ар
1985 гъэм Карпов Анатолий бжыгъэр
13:11-у текIуэри, япэ увыпIэр дуней
псом къыщихьат. Абы щыгъуэ Каспаровыр ШахматымкIэ епщыкIущанэ дунейпсо чемпион хъуауэ щытащ.

щапхъэщ, нэгъуэщI дэскъым ар зылъэкI.
Нухь и щхьэр къиIэтри, лIыжь гупым къахэплъащ. ИужькIэ и макъым
тIэкIу зригъэлъэщIри, мыпхуэдэу къы
щIидзащ:
- Хуабжьу си гуапэ къэфщIащ ныщхьэбэ
фыкъызэрыкIуамкIэ.
Псапэу
Тхьэм къывитыж. Сэ куэд щIауэ сыхуейт
фэ фхуэдэ гуп, щэхуу си гум илъу зесхьэ, си щхьэм кърикIуа зы хъыбар гуэр
яхуэсIуэтэжынуи, Аллыхьым фыкъызитащ.
Ар жиIэри дыгъужь лъэбышэм и
хъыбарыр къызэрекIуэкIа дыдэм хуэдэу, къызэрыкIуари зэриутIыпщыжари
яжриIащ.
Нухь и псалъэр иуха иужь, гупыр
тэлайкIэ щымащ. Япэу къэпсэлъащ Нухь
«зэрымылъ пэлъагэ» зыфIища гупым
ящыщ, тхьэкIумэшхуэ, Iупэ пIащIэ гуэр:
«Ахьа!, - жиIащ абы. - Сэ жысIатэкъэ
гува-щIэхами Нухь пцIы зэриупсынур.
Хэт абы зи фIэщ ищIынур и джэдэщым
къакIуэу къыщIэтIысхьа дыгъужьыр
имыукIыу иутIыпщыжауэ?» НэгъуэщI
зыгуэрхэри жиIэну къыщIэкIынт, Мэзан пэрыуэу къимыгъэувыIамэ: «Зэ,
ущIэмыпхъуэ, хьэ пщIом хуэдэу», жиIащ абы. ИужькIэ тIэкIу зиIэжьэри
мыпхуэдэу къыщIидзащ:
- ГъащIэм куэд къыщохъу уинэкIэ
плъэгъуауэ, уи щхьэкIэ къыпщыщIауэ,
ауэ пIуэтэжа иужь цIыхум и фIэщ
пхуэмыщIу, пцIыупсыфэ къуаплъу. Ап
хуэдэ зыщ нобэ дэ Нухь къытхуиIуэтэжар
икIи, сэ къызэрызгурыIуамкIэ, абы
къищIэну хуейщ дыгъужьым и унафэр тэмэму ищIарэ имыщIарэ. Ауэ ар
зэхэдгъэкIын ипэкIэ сэри зы хъыбар
фхуэсIуэтэжынщ, си нэкIэ слъэгъуауэ. Мыр къыщыхъуар илъэс зы-тIущ и
пэкIэщ. Зы жэщ гурым чэтым сыщыIэт
жэщ плъыру. Жэщыбгым нэсауэ, мэлыхъуэхэми гъуэлъыжыну загъэхьэзыру
хьэхэм зэрызехьэу, банэу щIадзащ. Псоми захуэпэжри бжэгъу зырыз яIыгъуу
къыщIэкIащ. Чэтым и хъуреягъыр къэт
кIухьащ, ауэ зыри къытхуэгъуэтакъым.
Хьэхэм къащIихьэрт дыгъужьым и мэр,
ауэ дэ къытхуэгъуэтыртэкъым. Апхуэдэу
дызэрызехьэурэ нэхущ хъуащ. Нэхущхэм
и деж сэ сигу мызагъэу сыкъыщIэкIащ.
Чэтым и хъуреягъыр къэсплъыхьу
сыкъыщыIукIыжым, сызэплъэкIри сэ
къэслъэгъуащ чэтыщхьэм нэху щыху
телъауэ къехыж дыгъужьыр. Фоч
сIыгъам къысхуэукIынут, ауэ сэ баш
сIыгъыу арат. Ар зэ къысхуеплъэкIыжри,
мэзымкIэ иунэтIыжащ. Хэт игу къэкIынт
апхуэдиз цIыхурэ хьэрэ здэщыIэ пщыIэм
къакIуэу чэтыщхьэм дыгъужь къыте
гъуэлъхьэну? Абы ещIэ чэт кIуэцIыр зэрыхуабэр, мэлхэм я IубахъэмкIэ зэрагъэхуабэр, хуабэр ищхьэмкIэ зэрыдэкIуейр.
Ар щIыжысIэращи, дыгъужьыр Iущщ
икIи бзаджэщ. А жэщыр уает, Iупсыр
бдзам щIым нэмыс щIыкIэ игъэщту. Мис
а щIыIэм къригъэгупсысащ чэтыщхьэм
телъ мэкъум ухэлъмэ зэрынэхъ хуабэр,
уэсым ухэлъ нэхърэ.
Иджы Нухь и дежкIэ дгъэзэжынщи,
япэрауэ, сэ си фIэщ мэхъу дыгъужьыр
къызэрыкIуар, етIуанэрауэ, сэ тэмэму къызолъытэ дыгъужьыр имыукIыу
зэриутIыпщыжар. Сыт хуэдэуи ирехъу,
къысхуэгъэгъу жызыIэу зи щхьэ уи
куэщIым къизылъхьар букIыныр ар
лIыгъэншагъэу къызолъытэ. СощIэ, сэ
жысIэмкIэ мыарэзыи щыIэнщ, ауэ зыщывмыгъэгъупщэ - псэкIэ псори дызэхуэдэщ. ИтIанэ ди адыгэ хабзэм дытекI
хъунукъым. Абы мыпхуэдэу жеIэ: «Уи
бийр хьэщIэу къыпхуэкIуамэ, адрейхэми хуэдэу, хьэщIагъэ епхын хуейщ, уи
унагъуэ исыху».
Мэзан дадэм и жэуапыр щызэхихым
Нухь и щIыбым абрэмывэ телъауэ трахыжам хуэдэу, хуиту бэуэжащ. И нэгум
гуфIэгъуэр къищу, нэхъыфIи къэхъужри
илъэс зы-тIущкIи псэужащ. Ауэ нобэр
къыздэсым лIыжь гуп зэхуэза нэужь, я
зэдэуэныр яухыркъым. Хэти Нухь егъэ
къуаншэ, дыгъужьыр зэриутIыпщыжам
щхьэкIэ, хэти Мэзан егъэкъуаншэ, Нухь
къызэрыдэщIам щхьэкIэ.
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Понедельник, 16 ноября

05.00, 09.25 "Доброе
утро"
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 01.05 "Время
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
"На
самом
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Казанова"
(16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Познер" (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Теорема
Пифагора" (12+)
23.30 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)

10.00, 14.00 Военные
новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с
"Смерть
шпионам.
Скрытый враг" (16+)
15.25 Х/ф "28 панфиловцев" (16+)
18.30 "Специальный
репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Ступени
Победы". "Танковый
бой на Висле. Т-34-85
против "королевских
тигров" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. "Альманах №42" (12+)
20.25 Д/с "Загадки
века с Сергеем Медведевым".
"Судьба
золота
Российской
империи" (12+)
21.25
"Открытый
эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" с
Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Т/с "Барсы"
(16+)
03.05 Х/ф "След в
океане" (16+)

05.00, 04.35 "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 15.00 "Документальный проект"
(16+)
07.00 "С бодрым
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
09.00
"Засекреченные списки". Документальный
спецпроект (16+)
11.00 "Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным" (16+)
14.00
"Невероятно
интересные истории"
(16+)
17.00, 03.45 "Тайны
Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы"
(16+)
20.00 Х/ф "Конанварвар" (16+)
22.05 "Водить порусски" (16+)
23.30 "Неизвестная
история" (16+)
00.30 Х/ф "Аекулье
озеро" (18+)
02.10 Х/ф "Навсегда
моя девушка" (18+)

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс"
(16+)
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.45 "Белые ночи
Санкт-Петербурга"
(12+)
06.00, 07.30 "Респу01.20 "Место встре- блика: картина недечи" (16+)
ли" (16+)
06.30 "Будущее - в
настоящем". Авторисполнитель Андрей
06.00 "Настроение"
Лефлер (12+)
08.10 Х/ф "Однажды 07.00 "Ди къежьапIэ"
двадцать лет спустя" ("Наши истоки") (каб.
(16+)
яз.) (12+)
09.45 Д/ф "Жанна 08.00 "Адэжь щIэин"
Прохоренко. Баллада ("Наследие предков")
о любви" (12+)
(16+) (каб. яз.)
10.55 Городское со- 08.40 "Беседы о либрание (12+)
тературе" (12+) (балк.
11.30, 14.30, 17.50, яз.)
22.00, 00.00 События 09.15 "Жили-были…"
11.50, 00.35, 03.00 Пе- (балк. яз.) (6+)
тровка, 38 (16+)
17.00
"Оранжевое
12.05, 03.15 Т/с "Ко- небо".
Спортивноломбо" (12+)
развлекательная про13.35, 05.20 "Мой ге- грамма для детей
рой. Эдуард Радзю- 17.30 "Къэрабэ" (каб.
кевич" (12+)
яз.) (12+)
14.50 Город новостей 17.55 "Готовим для
15.05 Т/с "Отец Бра- вас". Лакумы Цацы
ун" (16+)
Пазовой (каб. яз.)
16.55 Д/ф "Послание (12+)
с того света" (16+)
18.30 "Любимая пес18.15 Детектив (16+)
ня моя" (балк. яз.)
22.35 "Пан или про- (12+)
пал" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к
23.05, 01.35 "Знак ка- "Мир-24") (16+)
чества" (16+)
19.30, 21.40 "Новости
00.55 "Прощание. Ан- дня". (16+)
дрей Миронов" (16+) 19.50 "Из глубины веков". Наскальная живопись в горах КБО
(12+)
06.00
"Сегодня 20.20 "ГущIэгъум гъуутром" (12+)
напкъэ иIэ?" ("Ми08.00, 13.00, 18.00, лосердны ли мы?")
21.15 Новости дня
(каб. яз.) (12+)
08.20, 10.05 Х/ф "Ти- 21.05 "Соотечественхая застава" (16+)
ники" (балк. яз.) (12+)

ГЧ

Вторник, 17 ноября

05.00, 09.25 "Доброе
утро"
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 01.05 "Время
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
"На
самом
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Казанова"
(16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Диагноз для
Сталина" (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Теорема
Пифагора" (12+)
23.30 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс"
(16+)
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.45 "Белые ночи
Санкт-Петербурга"
(12+)
01.30 "Место встречи" (16+)
06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..."
(16+)
08.40 Х/ф "Срок давности" (16+)
10.35,
04.40
Д/ф
"Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями" (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Зоя Кайдановская" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Д/ф "Рынок
шкур" (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35
"Осторожно,
мошенники! "Выселяторы" (16+)
23.05 Д/ф "Ребёнок
или роль?" (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 "Хроники московского
быта.
Звёздная прислуга"
(12+)

06.00
"Сегодня
утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00,

21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "Смерть
шпионам!" (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 "Специальный
репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Ступени
Победы". "Путь на
Берлин. ДП- 27 - пулемет штурмовых батальонов" (12+)
19.40 "Легенды армии с Александром
Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого".
"Загадки
Иуды. Забытое Евангелие" (16+)
21.25
"Открытый
эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" с
Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф "28 панфиловцев" (16+)
01.45 Т/с "Радости
земные" (12+)

05.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
09.00 "Неизвестная
история" (16+)
10.00, 15.00 "Засекреченные списки". Документальный спецпроект (16+)
11.00 "Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным"
(16+)
14.00
"Невероятно
интересные истории"
(16+)
17.00, 03.00 "Тайны
Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" (16+)
22.15 "Водить порусски" (16+)
00.30 Х/ф "Идентичность" (18+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 "Новости дня".
(16+)
06.20 ГущIэгъум гъунапкъэ иIэ?" ("Милосердны ли мы?")
(каб. яз.) (12+)
07.05
"Жерлешле"
("Соотечественники")
(балк. яз.) (12+)
07.55 "Из глубины веков". Наскальная живопись в горах КБО
(12+)
08.25
"Оранжевое
небо".
Спортивноразвлекательная программа для детей
08.50 "Бешташ". для
детей (балк. яз.) (12+)
09.15 "У нас в гостях
сказка" (каб. яз.)
17.00 "Жомакъ, жомакъ
жолунга…"
(балк. яз.) (12+)
17.35 "Наши богатыри". Главный тренер
юношеской сборной
России по вольной
борьбе Анзор Темботов (каб. яз.) (12+)
18.05 "Экологический
патруль". Чистый воздух - залог здоровья
(12+)
18.30 "Музыкальный
микс" (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к
"Мир-24") (16+)
19.50
"Это
надо
знать".
Укрепление
иммунитета (12+)
20.10 "Народные ремесла". Кузнец Сергей Цунаев (12+)
20.30 "Дорогие мои
старики". г. Терек
(каб. яз.) (12+)
21.10 "Своя колея".
Хадис Тетуев (балк.
яз.) (12+)

13 ноября 2020 года
Среда, 18 ноября

05.00, 09.25 "Доброе
утро"
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 00.40 "Время
покажет" (16+)
14.10
"Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.55 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
"На
самом
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Казанова"
(16+)
22.40 Футбол. Лига
наций UEFA 2020
г./2021 г. Сборная
России - сборная
Сербии

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Теорема
Пифагора" (12+)
23.30 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская"
(16+)

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс"
(16+)
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.45
"Поздняков"
(16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
00.30 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+)
01.30 "Место встречи"
(16+)
06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..."
(16+)
08.45 Х/ф "Безотцовщина" (16+)
10.40 Д/ф "Олег Даль.
Между прошлым и будущим" (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо"
(12+)
13.40 "Мой герой. Андрей Межулис" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Д/ф "Дамские
негодники" (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 Линия защиты
(16+)
23.05 "Прощание. Валерий Ободзинский"
(16+)
00.35 Петровка, 38
(16+)
00.55 Д/ф "Грязные
тайны первых леди"
(16+)
06.00
"Сегодня
утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00,

21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "Смерть
шпионам.
Крым"
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 "Специальный
репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Ступени
Победы".
"Взятие
Кёнигсберга. Штурм
особой
мощности"
(12+)
19.40
"Последний
день". Юлиан Семенов (12+)
20.25 Д/с "Секретные
материалы" (12+)
21.25
"Открытый
эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" с
Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф "Ко мне,
Мухтар!" (16+)
01.20 Т/с "Радости
земные" (12+)
03.50 Х/ф "Тихая застава" (16+)

05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00
"С
бодрым
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости"
(16+)
09.00, 15.00 "Засекреченные списки". Документальный спецпроект (16+)
11.00 "Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным"
(16+)
14.00
"Невероятно
интересные истории"
(16+)
17.00, 03.30 "Тайны
Чапман" (16+)
18.00, 02.45 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Индиана
Джонс. В поисках
утраченного ковчега"
(16+)
22.15
"Смотреть
всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Индиана
Джонс и последний
крестовый
поход"
(16+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 "Новости дня".
(16+)
06.15
"Это
надо
знать".
Укрепление
иммунитета (12+)
06.35 "Дорогие мои
старики". г. Терек
(каб. яз.) (12+)
07.10 "Своя колея".
Хадис Тетуев (балк.
яз.) (12+)
07.55 "Народные ремесла". Кузнец Сергей Цунаев (12+)
08.15 "Наши богатыри". Главный тренер
юношеской сборной
России по вольной
борьбе Анзор Темботов (каб. яз.) (12+)
08.45
"ЦIыкIураш"
(каб. яз.) (12+)
09.00 "Жомакъ, жомакъ
жолунга…"
(балк. яз.) (12+)
17.00 "Ойнай -ойнай"
(балк. яз.) (6+)
17.15 "Теремок". Постановка (каб.яз.)(6+)
17.50 "Молодежный
взгляд" (12+)
18.20
"Телестудио".
Каб. яз. Урок-88 (12+)
18.40 "История одной
песни" (каб. яз.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к
"Мир-24") (16+)
19.50 "Линия жизни". Памяти доктора
культурологи Фатимы
Урусбиевой (12+)
20.30 "Традиционная
адыгская
культура"
(каб. яз.) (12+)
21.00 "Судьба". Ветеран труда Жансурат
Гузеева (балк. яз.)
(12+)

Четверг, 19 ноября

05.00, 09.25 "Доброе
утро"
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
"На
самом
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Казанова"
(16+)
22.25 "Большая игра"
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Как Хрущев покорял Америку" (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Теорема
Пифагора" (12+)
23.30 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская"
(16+)

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс"
(16+)
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Крутая история" (12+)
01.10 "Место встречи"
(16+)
06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..."
(16+)
08.40 Х/ф "Голубая
стрела" (16+)
10.35 Д/ф "Леонид
Куравлев. На мне
узоров нету" (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо"
(12+)
13.40 "Мой герой. Мария Ивакова" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Д/ф "Последняя
воля звёзд" (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 "10 самых... Незамужние "звёзды"
(16+)
23.05 Д/ф "Тайны
пластической хирургии" (12+)
00.35 Петровка, 38
(16+)
00.55 Д/ф "Савелий
Крамаров.
Рецепт
ранней смерти" (16+)
01.30 «Удар властью.
06.00
"Сегодня
утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня

08.30, 18.30 "Специальный
репортаж"
(12+)
08.50, 10.05, 13.15,
13.25, 14.05 Т/с "Офицеры" (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.50 Д/с "Ступени
Победы".
"Штурм
Берлина. Крупнокалиберные минометы"
(12+)
19.40 "Легенды кино".
" Го с ф и л ь м о ф о н д "
(6+)
20.25 "Код доступа"
(12+)
21.25
"Открытый
эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" с
Н. Метлиной (12+)
23.40 Д/с "Артиллерия Второй мировой
войны" (6+)
02.35 Т/с "Радости
земные" (12+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 "Документальный проект"
(16+)
07.00 "С бодрым
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
11.00 "Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным"
(16+)
14.00
"Невероятно
интересные истории"
(16+)
15.00 "Неизвестная
история" (16+)
17.00, 03.25 "Тайны
Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Индиана
Джонс и храм судьбы" (16+)
22.20
"Смотреть
всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Индиана
Джонс и королевство
хрустального черепа"
(16+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 "Новости дня".
(16+)
06.20 Памяти доктора
культурологи Фатимы
Урусбиевой (12+)
07.00 "Традиционная
адыгская культура"
(каб. яз.) (12+)
07.30
"Актуальная
тема" (16+)
07.55 "Судьба". Ветеран труда Ж. Гузеева
(балк. яз.) (12+)
08.25 "Молодежный
взгляд" (12+)
08.55 "Телестудио".
Каб. яз. Урок-88 (каб.
яз.) (12+)
09.15 "Ойнай-ойнай"
(балк. яз.) (6+)
17.00 "Дыгъэщыгъэ".
Передача для детей
(каб. яз.) (6+)
17.35
"Телестудио".
Балк.яз. Урок-86 (12+)
18.05
"Чемпионы".
Заслуженный работник физкультуры и
спорта КБР Тахир Гоплачев (12+)
18.25
Адыгейский
фольклорно-этнографический ансамбль
"Жьыу". Часть первая (каб. яз.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к
"Мир-24") (16+)
19.45 Памяти заслуженной артистки КБР
Елены
Барсоковой
(12+)
20.15 "Ученый". Доктор
биологических
наук,
профессор
Майя Керефова (каб.
яз.) (12+)
20.40 Заслуженный
учитель РСФСР Тагир Курашинов (каб.
яз.) (12+)
21.10 "В дружбе с
песней". Поэт-песенник Мариям Хабова
(балк. яз.) (12+)

№№131-132 (9092)
Пятница, 20 ноября
05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00
"Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "Поле чудес"
(16+)
19.45 "Горячий лед".
Москва. Фигурное
катание
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Д/ф "Звуки
улиц. Новый Орлеан - город музыки"
(16+)
02.05 "Наедине со
всеми" (16+)

05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 "О самом
главном". Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом
Ко р ч е в н и ко в ы м "
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20
"Юморина-2020" (16+)
00.40 Х/ф "Любовь
как стихийное бедствие" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин начальник"
(16+)

05.05 Т/с "Мухтар.
Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с
"Морские дьяволы"
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня"
(12+)
18.20,
19.40
Т/с
"Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Первый
отдел" (16+)
23.30 "Своя правда"
(16+)
01.20 Квартирный
вопрос (0+)
02.25
"Агентство
скрытых
камер"
(16+)
06.00 "Настроение"
08.10, 11.50, 12.15,
15.05, 18.10, 20.00
Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50
События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Тайны
пластической
хирургии" (12+)
22.00 "В центре событий"
23.10 "Приют комедиантов" (12+)

06.05 Х/ф "Если
враг не сдается..."
(16+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.20,
14.05 Т/с "Офицеры. Одна судьба на

двоих" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40,
21.25
Т/с
"Смерть шпионам.
Лисья нора" (12+)
23.10 "Десять фотографий". Владимир
Хотиненко (6+)
00.00 Х/ф "Юность
Петра" (16+)
02.30 Х/ф "В начале
славных дел" (16+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30
"Новости"
(16+)
11.00 "Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
программа
112"
(16+)
13.00 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно
интересные
истории" (16+)
15.00 "Засекреченные списки". Документальный спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+)
20.00 Документальный
спецпроект
(16+)
21.00 Х/ф "Пункт назначения 5" (18+)
22.55 Х/ф "Пункт назначения 3" (18+)
00.40 Х/ф "Пункт назначения 4" (18+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40
"Новости
дня". (16+)
06.15 "Музыкальные
истории".
Памяти
заслуженной
артистки КБР Елены
Барсоковой (12+)
06.45
"Ученый".
Доктор биологических наук, профессор Майя Керефова
(каб. яз.) (12+)
07.10 "В дружбе с
песней".
Поэт-песенник М. Хабова
(балк. яз.) (12+)
07.55 Заслуженный
учитель РСФСР Тагир Курашинов (каб.
яз.) (12+)
08.25 "Чемпионы".
Заслуженный
работник физкультуры
и спорта КБР Тахир
Гоплачев (12+)
08.45 "В мире юмора" (каб. яз.) (12+)
08.55
"Дыгъэщыгъэ". Передача
для детей (каб. яз.)
(6+)
17.00 М/фильм (0+)
17.10
"Позиция".
Профилактика негативных социальных явлений в подростковой
среде
(12+)
17.30 "Нарт оюнла"
(балк. яз.) (12+)
18.00 "Земля воздух
и вода…". Голубые
озера (каб. яз.) (12+)
18.25
Адыгейский
фольклорно-этно
графический
ансамбль
"Жьыу"
(каб. яз.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ"
(т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Время - творец сущего". Сафарби Бейтуганов
(12+)
20.15 "Хатты" (каб.
яз.) (12+)
20.45
"Солнце".
Руслан
Марзоев
(каб. яз.) (12+)
21.10
"Талант
и
мастерство". Зслуженный артист КБР
Орусбий
Шаваев
(балк. яз.) (12+)

ГЧ

Суббота, 21 ноября
06.00 Телеканал "Доброе
утро. Суббота"
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Горячий лед". Москва. Фигурное катание
15.15 "Угадай мелодию"
16.10 "Кто хочет стать
миллионером?"
17.45 "Ледниковый период". Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Горячий лед". Москва. Фигурное катание
(0+)
ское» (16+)
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 "По секрету всему
свету"
09.00 "Формула еды"
(12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+)
12.30 "Доктор Мясников"
(12+)
13.40 Х/ф "Королева
Марго" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!".
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Несчастный
случай" (16+)
01.00 Х/ф "Не отпускай
меня" (16+)

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Вор" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с А. Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 "Московские диаметры. Сквозь город"
(12+)
14.05 "Поедем, поедим!"
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 "По следу монстра"
(16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Секрет на миллион" (16+)
22.20 Ты не поверишь!
(16+)
23.25 "Международная
пилорама" (16+)
00.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)

05.55 Х/ф "Безотцовщина" (16+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 "Полезная покупка"
(16+)
08.20, 11.45, 12.30, 14.45
Детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
16.55 Х/ф "Кошкин дом"
(16+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" Токшоу (16+)
23.55 "Хроники московского быта. Дети кремлевских
небожителей"
(12+)
00.50 Д/ф "Слёзы королевы" (16+)
01.30 "Пан или пропал"
(16+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 Х/ф "Золотые

рога" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с
Эдгардом
Запашным"
(6+)
09.30 "Легенды телевидения". Татьяна Судец
(12+)
10.15 Д/с "Загадки века
с Сергеем Медведевым"
(12+)
11.05 "Улика из прошлого". "Запах хищника.
Брежнев против маньяка" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль".
"Воронеж Дивногорье"
(6+)
13.15 "Специальный репортаж" (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с Гариком Сукачевым" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.25 Д/с "Сделано в
СССР" (6+)
15.55 Д/ф "Битва оружейников. Гаубицы" (12+)
16.50 Д/с "Вечная Отечественная".
"Нюрнберг.
Пересмотру не подлежит" (12+)
17.20 Д/с "Вечная Отечественная". "Итоги Нюрнберга. Попытка поэтапной отмены" (12+)
18.10 "Задело!"
18.25 "Легендарные матчи". "Кубок Канады 1987.
Финал. Игра первая"
(12+)
22.30 Т/с "Сержант милиции" (6+)
02.15 Х/ф "Если враг не
сдается..." (16+)

05.00 "Невероятно интересные истории" (16+)
07.15 Х/ф "Вечно молодой"
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко (16+)
15.20
"Засекреченные
списки. Тайны Земли. 12
секретных мест". Документальный спецпроект
(16+)
17.15 Х/ф "Дежавю" (16+)
19.50 Х/ф "Великий уравнитель" (18+)
22.30 Х/ф "Великий уравнитель 2" (18+)
00.45 Х/ф "Срочная доставка" (18+)
02.20 Х/ф "Сахара" (18+)

06.00, 07.40 "Новости
дня". (16+)
06.20 "Время - творец сущего". Сафарби Бейтуганов (12+)
06.45 "Солнце". Руслан
Марзоев (каб. яз.) (12+)
07.10 "Нарт оюнла" (балк.
яз.) (12+)
08.00 "Талант и мастерство". Зслуженный артист КБР Орусбий Шаваев (балк. яз.) (12+)
08.30 "Хьэтхэр" ("Хатты")
(каб. яз.) (12+)
09.00 "Земля воздух и
вода…". Голубые озера
(каб. яз.) (12+)
17.00 "Билляча" (балк.
яз.) (6+)
17.20 "Золотой ларец".
Познавательно-развлекательная передача для
детей. (каб. яз.) (12+)
17.45 "Высшая ценность человек" (12+)
18.00 "Ученый". Доктор
филологических наук Х.
Баков (рус.яз.) (12+)
18.30 "Наше будущее".
Кандидат сельскохозяйственных наук Арифа Канаметова (каб. яз.) (12+)
19.00 "Культура экологии". (каб. яз.) (12+)
19.30 "Республикэм щы
хъыбархэр" (каб.яз.) (16+)
19.50 "Наше наследие".
Мухаммат Жангоразов
(балк. яз.) (12+)
20.20 "Бу таула тургъан
къадарда" ("Покуда стоят эти горы") (балк. яз.)
(12+)
21.05 "Ыйыкъ". (балк. яз.)
(16+)
21.20 Памяти кинорежиссера, писателя и об
щественного
деятеля
Владимира
Ворокова.
"Воспевшие Кавказ"(12+)
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Воскресенье, 22 ноября
05.10, 06.10 Х/ф "Пурга"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь
любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки"
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
"Жизнь других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00
Юбилей
Софии Ротару на музыкальном
фестивале
"Жара" (12+)
16.30 "Горячий лед".
Москва. Фигурное катание
19.00 "Три аккорда".
Финал (16+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
(16+)
23.10 Т/с "Метод 2"
(18+)
00.10 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте "Самые. Самые. Самые" (16+)

06.00 Х/ф "Течет река
Волга" (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома
с Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора"
(16+)
13.50 Х/ф "Ни к селу,
ни в городу..."
18.15 "Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 "Воскресный Вечер с В. Соловьёвым"
(12+)

лы Робин Гуда" (16+)
07.00 Х/ф "Рысь" (16+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России"
(12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. "Альманах
№41" (12+)
11.30 Д/с "Секретные
материалы". "Секретный спецназ Второй
мировой" (12+)
12.20 "Код доступа"
(12+)
13.15
"Специальный
репортаж" (12+)
13.40 Т/с "На безымянной высоте" (12+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в
СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Токшоу (12+)
23.45 Д/ф "Военная
приемка. След в истории. Суворов. Альпы.
200 лет спустя" (6+)
01.30 Х/ф "Следствием
установлено" (16+)

05.00 "Тайны Чапман"
(16+)
07.00 Х/ф "Разборки
в маленьком Токио"
(18+)
08.30 Х/ф "Западня"
(16+)
10.35 Х/ф "Расплата"
(18+)
13.05 Х/ф "Люди икс"
(16+)
15.00 Х/ф "Люди икс 2"
(16+)
17.40 Х/ф "Люди икс.
Дни минувшенго будущего" (16+)
20.15 Х/ф "Люди икс.
Апокалипсис" (16+)
23.00 "Добров в эфире". Информационноаналитическая
программа (16+)
00.05 "Военная тайна"
с Игорем Прокопенко
(16+)
03.40 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)
06.40
"Центральное 04.25 "Территория зателевидение" (16+)
блуждений" 16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу
06.00
"Республикэм
(12+)
10.20 "Первая переда- щыхъыбархэр". (каб.
яз.) (16+)
ча" (16+)
11.00 "Чудо техники" 06.15 "УэщIрэ гущIэ
гъурэ" ("Культура эко(12+)
11.50 "Дачный ответ" логии"). Экофильная
система жизнеобеспе(0+)
13.00 "НашПотребНад- чения адыгов (каб. яз.)
(12+)
зор" (16+)
14.05
"Однажды..." 06.50 Памяти кинорежиссера, писателя и
(16+)
общественного деяте15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... ля Владимира Ворокова. "Воспевшие Кав(16+)
18.00 "Новые русские каз" (12+)
07.25 "Ёмюрлюк хазсенсации" (16+)
набыз" ("Наше на19.00 Итоги недели
Мухаммат
20.10 "Суперстар! Воз- следие").
Жангоразов (балк. яз.)
вращение" (16+)
22.55
"Звезды
со- (12+)
07.55 "Ыйыкъ". (балк.
шлись" (16+)
00.25 "Скелет в шка- яз.) (16+)
08.10 "Билляча" (балк.
фу" (16+)
яз.) (6+)
08.30 "Дыщэ пхъуантэ"
("Золотой ларец"). По05.35 Х/ф "Голубая знавательно-развлекательная передача для
стрела" (16+)
07.20 "Фактор жизни" детей (каб. яз.) (6+)
16.00 "Знайка". Позна(12+)
07.45 "Полезная покуп- в ате л ь н о - р а з в л е к а тельная передача для
ка" (16+)
08.10,
11.45,
17.40, детей (6+)
16.25 "СабийгъэгуфIэ".
21.55 Детектив (16+)
10.00 Любимое кино. Передача для детей
"Бриллиантовая рука" (каб. яз.) (6+)
16.45 Спектакль "Эми(12+)
10.40 "Спасите, я не на"
18.30 Итоговая проумею готовить!" (12+)
грамма "Вместе" (т/к
11.30, 00.40 События
13.35 "Смех с достав- "Мир-24") (16+)
19.30 "Шуёхла арасынкой на дом" (12+)
14.30 Московская не- да" ("В кругу друзей").
Арсен Макитов (балк.
деля
15.05 Д/ф "Мужчины яз.) (12+)
Анны Самохиной" (16+) 20.10 "Си хъуреягъкIэ"
15.55
"Прощание. ("Вокруг меня"). ПисаМайкл Джексон" (16+) тель Сафарби Хахов
16.55 Д/ф "Александр (каб. яз.) (12)
Фатюшин. Вы Гурин?" 20.55 "Пришел, чтобы
остаться в будущем".
(16+)
Генерал Султан Сосналиев (12+)
21.30
"Республика:
05.30, 02.55 Х/ф "Стре- картина недели". (16+)

Записаться на прием
можно через интернет
В связи с усилением профилактических мер по предотвращению
распространения коронавирусной
инфекции, Управление ПФР рекомендует жителям района обращаться в клиентские службы
только по предварительной записи. Электронный сервис на сайте
ПФР не требует регистрации и
позволяет максимально сократить время посещения клиентской
службы. Сократит время приема
и сервис предварительного заказа
документов. Услуги доступны всем
жителям района, имеющим выход
в интернет.
Чтобы записаться на прием,
интернет-пользователь
должен
выбрать раздел Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР (pfrf.ru)
и выбрать услугу Запись на приём. Далее необходимо заполнить
предложенную форму - выбрать
место приема (свой регион и районный филиал), указать тему приема, свои данные, дату и время
приема, а также согласиться на
обработку персональных данных.
Электронный сервис сформирует талон с информацией о предстоящем посещении Пенсионного
фонда. Если был указан адрес
электронной почты, на него также
автоматически будет отправлено
уведомление о дате приема с номером талона.
К назначенному времени гражданин приходит в территориальный орган, получает талон у диспетчера, либо сразу обращается
в кабинет, указанный на талоне.
Время и дату приема, при желании, можно изменить, либо совсем
отменить запись.
Предварительно через Личный
кабинет гражданина можно заказать нужную справку и другие документы. Для этого нужно перейти
в раздел Заказ справок и документов и также заполнить предложенную форму. Сроки исполнения и
дата готовности будут указана в
таблице. По истечении указанного
срока, документ можно забрать в
выбранном управлении ПФР.

Проактивные услуги ПФР
В текущем году в обиход вошел
новый термин - «проактивные услуги». Разберемся в том, что это
значит, и какие услуги Пенсионного фонда таковыми являются.
Проактивные услуги иными словами можно назвать беззаявительными. То есть клиентам Пенсионного фонда больше не нужно
подавать заявление на оформление таких услуг лично, ведь территориальные органы ПФР сделают
все самостоятельно.
Ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам
Сегодня в проактивном режиме
по данным Федерального реестра
инвалидов назначается ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам. Выплата
устанавливается со дня признания
человека инвалидом или ребёнком-инвалидом и назначается в
течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности.
СНИЛС
Родителям больше не требуется оформлять СНИЛС на детей,
родившихся с 15 июля 2020 года.
Пенсионный фонд самостоятельно
оформит и пришлет информацию
об этом и номер индивидуального
лицевого счета ребенка в личный
кабинет мамы на портале Госуслуг.
Материнский капитал
В проактивном режиме выдаются сертификаты на материнский капитал. Пенсионный фонд
оформляет их самостоятельно с
использованием данных, поступающих из реестра ЗАГС. Электронный сертификат направляется в
личный кабинет родителя на сайте
ПФР.
Напомним: если у семьи нет возможности завести личный кабинет
на портале госуслуг, узнать всю необходимую информацию можно,
обратившись в Пенсионный фонд
по телефонам горячих линий, которые можно найти в разделе «Контакты региона» на сайте ПФР, или
позвонив на номер контакт-центра
Отделения ПФР 8-800-200-09-77
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Жер жаратылгъанлы адам, адам болуп, ёсюп
тебирегенли не къадар заман, ёмюр ётдю, мингминг тёлю алышынды. Жашла тууа, къартла
аууша… Деменгили къыралла къурала, эскиле жокъ бола. Биреу къан тёге, бирси уа адам
ёлюкле юслеринде къала ишлете. Кеси сау заманда эшитген махтау сёз ёмюрледе жашап
турлукъ суна…
Батыр эл къозгъалгъанда кёрюнеди,
Акъыл мамыр жашауда эсленеди, - деп жазгъан эди мындан минг жыл алгъа тюрк тилли
халкъланы закий филологу, тарыхчысы, этнографы, географы Махмуд бабабыз. Уллу
билимли, айтхылыкъ алим болса да, аны за-

Ол ким эди?
Бусагъатда атлары дуниягъа белгили
Абу Насыр Фараби, Мухаммед, Хоразим
Абу Али ибн Сина, Абу Райхан Бируни,
Омар Хайям, Жюсюп Баласагъуни бла
атын тенг айтырча, Къашгарлы Махмуд ким эди? Аны юсюнден хапарыбыз
азды. Биз билген жаланда аны «Диуани
лугъат ит -тюрк» деген китабында жазылгъан шартладыла.
Аны толу аты Махмуд ибн аль-Хусейин
ибн Мухаммед аль-Къашгариди. Туу
гъан, ёлген жыллары белгисиздиле.
Ол жаланда кесини китабында: «Бу иш
ёмюрюмю ахырына жетдирди», - деп
эсгертеди. Белгиси - ол ишин 1072-1074
жыллада Багъдат шахарда жазып бошагъанды.
Анга кёре, аны жашау халине, ёмюр
баянына кёре, ол эки уллу шахар бла
байламлыды. Аладан бири - Баласа
гъун, экинчиси - Къашгар. Атасы Хусейин Барысгъан деген къышлауда туу
гъанды, ёмюрю анда ётгенди. Кеси да
аскер башчы болгъанды. Ол заманда
Къарахан журтуну оноучуларындан бири
Насыр ибн Алийге жууукъ эди. Махмуд
да ма ол Баласагъунда дуния жарыгъын
кёргенди. Къашгарда билим алгъанды.
Эски жазмаланы иги окъуй билген,
дуниядан эртте кетген Токхтар Арынов
былай дегенди: «Къашгарлы М. картасында кёргюзтюлген тюрк шахарладан
бек белгилиси Къарачукъду. Испикжаб
(бусагъатда Чимкент) бла Таразагъа
жууукъ жерде кёргюзтюлген къыпчакълыла бла огъузлула жашагъан (Мискин
кыфчак уа гъузла) деген жерде Къарачукъ тауу (Жабал Къарчукъ) деген топоним барды». Алим аны юсюнден къол
жазмасында: «Къарачукъ - Фараб шахарны экинчи атыды, ол огъуз эллерини
атыды», - деп ангылатады.
Бусагъатдагъы Отраргъа араплыла
Фараб деп атагъанлары илмугъа белгилиди. Картада ол Къарачукъ (къазакъча:
Къарашогъу - Г. Къ.) шахарны тюбюню
къалынлыгъы 2,5 миллиметр къара ызлыкъ, баттита, тартылыпды. Ол бирси
шахарланы атларыны тюбюнде тартылмагъанды. Бу энчи белгини, жер-суу
атланы энчилегенин кёрсенг, кертиси
бла да, Къашгарлы Махмуд бу сейирлик
ишин Къарачукъда (Фарнаб) туруп жазгъаны болурму деп келеди кёлюнге».
Неда болсун, белгили алимни ишлери
Отрарны тауушлукъ китапханасында ай
сайын угъай, кюн сайын изленнгенлерине ишек жокъду.
Къашгарлы Махмуд - энциклопедист,
тюрк тилли дуниясыны бек сайлама алими эди. Кертиси, ол бек алгъа уллу фи-

Ёзенде бла
тауда ёсген
эмен терекни кёп башхалыкълары
жокъду, энчилик лери:
ёзенде
ёсген эменни
томуроуу
базыкъ болады,
бутакълары
кенгнге жайылмай ёрге
ёседиле.
Тау эменни бутакълары кенгнге
ёседиле,
ол алай базыкъ
болмайды. Аны
чертлеуюк
лерини жаулары аслам
болады.

ГЧ

манында кеслерин Жарым тейриле суннган
патчахладан эсе аны аты кёп айтыллыгъын а
биле болурму эди ол?
Алай жазгъанды кеси уа къанат къалам
бла: «Ахшы адамны сюеги чиригенликге, аты
ёлмейди», - деп. Заманны чархы алгъа тёнгерегени сайын, жарыкъ жулдузча жана, аны
ызындан келгенлени жолларын жарыта, алагъа
жууукълашырыгъын сезе болурму эди тюрк
журтларын саулай къыдырып чыкъгъан, къажымагъан акъылман?.. Тюрколог, КъМР-ни
культурасыны сыйлы къуллукъчусу Жулаб улу
Юзейирни аны юсюнден сейир материалын хазырлап басмагъа беребиз.
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Жарыкъ жулдузча жана
лолог, кеси заманында тенгшиси жокъ
кёчюрюучюлюгю бла бирча тил билиминде киши жетмез адам эди. Ол арап
эм фарси тиллени, ана тилин билгенча,
уста эди. Аны юсюнден бусагъатдагъы
ангылаугъа кёре айтсакъ, ол тарыхчы,
этнограф, географ, астроном эди.

«Диуан»

1914 жылда тюрклю алим Али Амир,
Стамбул базарында айлана кетип,
ууакъ-тюек сатыучудан 319 бети болгъан
китапны учуз багъагъа алады. Аны тап
жарашдырыр ючюн, сохтасы Клисли Рифатха береди. Ол аны терк окъуна басмагъа хазыр этип, 1915 жылда 1-чи бла
2-чи китапларын, 1917 жылда уа 3-чю
китабын чыгъаргъанды. Ма алай сегиз
жюз бла элли жылдан сора алимни «Диуани лугъат ит-тюр», эсе да «Тюрк сёзлени жыйымдыгъы» деген айтхылыкъ китабы тюрк тиллени дуниясына киши да
билмей тургъанлай келип къалады.
Ол «Диуанны» жаза туруп, Къытай къорууланыу хунадан башлап Румгъа (Византия) дери аралыкъны тутхан Тюрк дуниясын жаяу къыдырып, сёз юлгюлени
жыяды, тюрк журтланы жашагъан, иелик
этген жерлерин картасына тюшюреди.
- Мен тюрклени, тюркменлилени,
огъузлуланы, къыргъызлыланы шахарларын, къышлаулары бла жалауларын
(къышлыкълары бла жайлыкъларын)
кёп жыл айланып чыкъдым. Сёзлерин
жыйып, тюрлю-тюрлю сёз байлыкъларына юйренип, тинтип турдум, - деп
жазады китабыны «бисмиллясында»
автор. Ишлерими, тиллени билмегенликден угъай, аланы айырмалыкъларын
ангылатыр ючюн этдим. Ансы мен аланы эм билимли, жюйрюк эм эрттегили
тайпадан, урушда сюнгю тутуучуларындан эдим. Алагъа быллай бир эс бёлгеним: тюркле, тюркменлиле, огъузлула,
чыгъыллыла, йагъмарлыла, къыргъызлы тайпаланы тиллери саулай жюрегиме орналдыла. Аланы бир ызгъа салып,
тап жарашдырдым. Бу дунияда ёмюрлюк эсгертме болсун деп, Аллахха ийнанып, бу китапны жаздым. Анга «Диуани
лугъат ит - тюрк» деп аталды. Аны кибик
ол: «Сёзлюк ишни терк бошар умут бла,
бусагъатда хайырланылмагъан сёзлени
къоюп, жаланда хайырланылгъанланы
тиздим», - деп, кеси тутхан жорукъну да
ангылатады.
«Диуанда» ол XI ёмюрде тюрк тилле-

ни къайсысы къалай ёсдю, не даражада хайырланылады деген соруугъа эсин
бурмай къоймагъанды. Ол жазгъаннга
кёре, эм женгил, тынч тил - огъузлуланыкъы, ариу, шатык - йагъма бла тухси
тайпаланыкъы, бек кёп хайырланылгъан
- уйгъурлуланыкъы. Эм сындырлысы уа
(жараулусу) - Иле, Иртыш, Эдил жагъаларындан башлап уйгъур шахарларына
дери хайырланылгъан тил болгъанды.
Жаш заманында арапча билим алып,
кесини «Диуанын» жазгъанды. Ол аны
экиге бёлюп баямлайды. Биринчисинде
битеу да тюрк тиллерине сёз кёз къарамында берди, адебин, этнографиялыкъ
юлгюлени тежеди, сёзлени къуралыуларын, тилни кесеклерин тап ангылатды.
Экинчи бёлюмюн а сёзлюкге жоралады. Ма алай бла ол кесини заманы
угъай, бусагъатда
окъуна алимлени
къолларындан келмезлик иш тамамлады. Тюрк тилни 31 бутагъы эм диалектлени 10 мингнге жууукъ сёзю бла
сёз тутушланы эркин тинтди. Саулай
тюрк журтну XI ёмюрде тохташыуун, бу
жаны бла классификация этип, территориясын кёргюзтюп къоймай, аланы
291 нарт-акъыл сёзюн юлгюге келтирип,
300-ге жууукъ назму жырларын айтылгъанларыча жазып, битеу къауумгъа
сёзден эсгертме орнатды. Аны себебинден бюгюнлюкде эрттегили, орта ёмюрдеги болумну тинтиучюле жангыз бири
Къашгарлы Махмудну «Диуанынсыз»
иш эталмайдыла.

Къыралланы чеклерини
юсюнден
Аны къол жазмасыны ичинде диаметри 18 см «Дойра» («тёгерек») тюрк
журтуну картасы (харитасы) берилип,
«Диуан» бла бирге басмаланып турады.
Бу тёгерекде, тюз да къарагъанынглай
кёресе, жерни кюн чыгъышы, онг жанында - къыбыла, сол жанында - шимал
жаны орналыпды. Эм къыйыр чыгъышында къыралгъа ол «Жабарпа» деп
атагъанды. «Бу къыралны тили бизге
белгисизди, аланы бла машынланы
(манжиулени) арасын уллу тенгиз бёлюп
турады», - дейди ол. Бу къырал буса
гъатдагъы Япония болгъанына алимлени угъайлары жокъду.
Андан сора да, картада «Машын»
къырал белгиленипди. Ата-бабаларыбыз окъуна Къытайгъа «Чын», Тибетге
«Мачын» дегендиле. «Чын аякъ», «чай»
деген сёзле анга шагъатчадыла. Андан
арысында, Къытай бегитилгенинден
башлап, тюрклени жашагъан жерлерини атлары тизиледи. «Бладун уйгъур»
неда «Уйгъур къыралы» белгиленип,
аны беш къаласы (шахары) барлыгъы
- Хатын сыны, Сюлюм, Къужу, Жанбалыкъ эм Бешбалыкъ энчи кёргюзтюлюнеди. Андан берлагъыракъда М. Къашгарлы, тёрт мюйюшюнден тёрт ызлыкъ
ызлап, 21 шахарны орунларын белгилейди. Аладан 14-сюню атларын келтиреди.
Тюрк халкъланы къыбыла жанындагъы
чеги Юндюстаннга (Кашмир шахаргъа),
къыбыла-батышда бусагъатдагъы Ирак,
Афганистан бла аралыкъдагъы чеклеге
дери созулады. Бютюнда алим кёргюзтген Шаш (Ташкент), Тараз (Жамбул),
Испинжаб (Чимкент) шахарлары, тюз
аллынча, тюрлендирилмей тургъанлары
сейир тюйюлмюдю?!
Кюн батышда уа чек Каспий тенгизине дери жетеди да, ол жерде Хорезм,
Мангышлакъ, Женд, Дербент, Хазараиад шахарла бек иги эсленедиле. Андан арысында уа, кюн чыгъыш табада,
«Огъузлуланы къыраллары» («Баладункъузия») деп жазады да, «Беженек» деп,
белги этип, «Къыпчакъланы жерлерин»
(«Мискин кыфчак») картагъа тюшюреди.
Бу халда шимал жанына айлансакъ,
кезиулю «Татар аулагъы» («Фаяфи татар), «Башкъурт аулагъы» («Фаяфи башкъурт»), «Басмыл аулагъы» («Фаяфи
басмыл»), «Къайылар жери» («Мискин

къайын»), «Жумула жери» («Мискин жумул») деп, Ертисге (Иртыш), андан ары
озуп, Батыш Сибирьге жетеди. «Ертис
- йамекле аулагъында саркъгъан черекни атыды, - деп жазады алим. - Анга да
гъыда бир къауум суу къошулады. Ала
барысы да бир кёлге къуюладыла. «Ертис» деген сёз «элтиу, терк алып кетиу»
деген магъанадан алыннганды.
Къазахстанны ортасын жырып саркъгъан суула - Сырдарья бла Амударья
- алимни картасында бири - Сейхун,
экинчиси - Жейхун деп кёргюзтюлюнедиле. Тюрк журтну атын санап айтханда:
«Баженек, кыфган, огъуз, йамек, башкъурт, басмыл, къай, къабакъу, жатар,
къыргъыз (ала Шын (Чын) жанындадыла), чыгъыл, тухси, йагъма, ыгъракъ,
чарукъ, жумул, уйгъур, танггъут, хытай»,
- деп, кюнбатхандан кюн чыкъгъаннга
дери тизип чыгъады.
Эсде болур бир зат - ма, кёргенигизча, тюрк тиллени география жаны бла
классификациялауну аны тинтген алимле терсге санамайдыла, санаяллыкъ да
тюйюлдюле, Сёз ючюн, жюз жыл мындан алгъа Богородицкий айтхан оюм да
алайды. Мындан тогъуз жюз жыл алгъа
дуниягъа жаратылгъан картала айтылгъан тюрклени кеслерини ата-бабалары
жаратылгъан жерлеринде бюгюнлюкге
дери къауум-къауум болуп, тынгылы жашагъанларын кёзюбюз кёреди да?!

Ахыр сёз
VIII-IX ёмюрледе Орта Азияны къыралларын, тюрк халкъланы араплыла
жаулайдыла. Ала алагъа ислам динни
зор бла алдырып, башха тюрклюлюкню
(«битик») жазыуларын, динлерин, ангылауларын аямай ууатадыла, къурутадыла, «гажам» («кийик») деп, ыспассыз
этерден къалмайдыла. X-XI ёмюрледе
уа тюрклюле араплыланы бугъоуларындан ычхынадыла. Эки жюз жыл эзилген
арап культурагъа боюн салып тургъан
Орта Азияны жеринде энди жангыдан
тиргизилиуге онг табылады. Халкъны
жашауу онгуна айланып, илму-билим
ёсюп тебирейди.
Тюрк тилли халкъланы маданиятлары, адабиятлары, терк тирилип, ёсюу
жолгъа чыгъадыла. Миллет сезим уянып, къыраллыкъны танып, ата журтларыны игилигин, жерлерини кенглигин,
тиллерини байлыгъын, халкъларыны
бирлигин кёргюзтюр умут бла, Махмуд
Къашгарлы арап тилде «Диуанны» жазып чыкъды. Ол: «Тейри сыйлы кюнню
кёзюн тюрклюлени кёгюнде жаратды.
Жер-дунияланы чеклерин къолуна берди. Алагъа тюрк деген ат атады. Аланы
заманны иеси, патчахы этди. Алай тюрклеге жууукъ болур ючюн, аланы сёз
тиллеринде сёлешгенден башха амал
жокъду. «Тюрк тили бла арап тили чабышып бара тургъан жюйрюк атлача кёрюнедиле», - деп жазады.
Хау, ол жашагъан кезиуюнде, араплы
чапхынчыланы аякъ тюплерине тюшюп,
тепленип къалгъан тюрк тилни сыйын
кётюрюрге таукел болуп, жанын-къанын
да аямай кюрешгенди. Бу болумдан бюгюнлюкде да юлгю алыргъа боллукъду.
Бек алгъа Стамбулда табылгъан «Диуанны» тюрклюлени белгили алими Бесим Аталай 1939-1941 жыллада кеслерини тилде юч том этип басмалатханды.
Алтмышынчы жылланы башында окъуна узбекли къарындашларыбыз, кёчюрюп, ючтомлукъну басмалагъандыла.
Бюгюнлюкде окъуна акъсакъал академикледен аспирантлагъа дери «Диуанны» узбекчасын хайырланабыз. Энди
уйгъурлу къарындашларыбыз а «Диуанны» 1980 жылда КъХР-да (Къытай Халкъ
Республика) ана тиллерине (кёчюрюп)
хайырланадыла. Ол, биз билгенден, бир
ненча кере немисча, ингилизча чыкъгъанды.
Дуния билген айтхылыкъ алим Къашгарлы Махмуд кесини «Диуанында»:
«Заманны озгъан бояуну бети чыкъмайды», - дейди. Бу бизге къалгъан багъалы затны сынын да, сырын да кетермей,
халкъны игилигине айландырыргъа, жаратыргъа ким кюреширигине кёзюбюз
жетмейди.
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Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю со 16 по 22 ноября
В первой половине этой недели не рекомендуется доверять своей
интуиции. Сейчас важно избегать иллюзий и мыслить исключительно
с позиции логики. Именно такой подход позволит вам не погрязнуть
в ловушке собственных фантазий и самообмана. Стремитесь к объективной оценке происходящего - это поможет вам принимать верные
решения. Первая половина этой недели станет удачным периодом для
работы с документами (за исключением утра понедельника). Сейчас
вы сможете подписать долгосрочные контракты, найти новых партнё-

ров для длительного сотрудничества. В общении будет преобладать
конкретика и ясность. Негативный аспект между Венерой и Марсом, который произойдёт в течение второй половины этой недели, может принести конфликты и сложности в личные отношения. Сейчас вы точно
осознаете, что мужчины и женщины мыслят и действуют по-разному - в
конце этой недели это станет для большинства из нас очевидным фактом. Вторая половина недели не лучшее время для новых знакомств и
начала любовных романов.

Овен
Расположение планет рекомендует вам избегать риска в любых делах и не полагаться только на свою интуицию при принятии важных решений. В большинстве случаев стоит выслушать
совет со стороны близких вам людей - это поможет в принятии верных
решений. Удачно будут складываться дальние поездки и общение с иностранцами. Вы заметите, что такое общение стало носить более деловой,
строгий характер. Вторая половина этой недели менее благоприятна. Она
может принести вам любвеобильность, которая способна нанести вред существующим личным взаимоотношениям.

Стрелец
Общение с друзьями будет вам приятно и интересно. Сейчас вы
сможете определить истинное отношение к вам ваших друзей. У
вас также могут появиться новые увлечения и интересы, что приведет к общению с новыми людьми. А поскольку ваши интересы сейчас
будут практичными и серьёзными, то и ваши новые знакомые могут обладать такими качествами. Опасайтесь обманов - сейчас будет непросто
прояснить запутанные ситуации. Дальние поездки вряд ли сложатся удачно. Не рекомендуется путешествовать. Не исключено также получение неприятных известий от дальних родственников.

Телец
Первая половина этой недели у типичных Тельцов окажется
благоприятным периодом для заботы о своём здоровье, начала
курса лечения или профилактики. В это время вы сможете принять ряд важных решений в своей жизни, но делать это нужно обдуманно,
больше полагаясь на логические выводы, нежели на подсказки своего
внутреннего голоса. Не рекомендуется решать любые формальные вопросы, а также юридические дела. Во второй половине этой недели типичным Тельцам звезды советуют избегать излишнего консерватизма в
личной жизни. Некоторые сложившиеся традиции или привычки сейчас
могут мешать развитию ваших взаимоотношений с партнёром.

Козерог
Неделя благоприятна для творческой деятельности - вы сможете заниматься духовным развитием, исследовать свои истинные
цели. Общение с друзьями будет для вас не слишком интересно,
предпочтение отдадите одиночеству. Наедине с собой вы сможете погрузиться во внутренний мир, заняться изучением собственного "я". Не стоит
в это время думать о материальных вопросах или проблемах, строить планы по их решению - вряд ли они окажутся действительно эффективными.
Вам стоит проявить повышенную осторожность при обращении со сложными механическими приборами. Сейчас стоит отказаться и от участия в
рискованных авантюрах, особенно коллективных. Любой риск на этот период стоит исключить из своей жизни.

Близнецы
Удача будет сопутствовать вам в личных взаимоотношениях. Романтические связи в течение этого периода могут быть значительно укреплены, ваш настрой станет более серьёзным, вы захотите
стабильных взаимоотношений. Новые знакомства сейчас также весьма
вероятны и могут привести к началу длительного любовного романа. А
вот на работе не все окажется так прекрасно. Чтобы избежать неприятностей, не занимайтесь деятельностью, которую вы не слишком хорошо
знаете. Вторая половина этой недели менее благоприятна. В это время постарайтесь избегать мелочности в общении и суеты в делах. Не участвуйте
в сплетнях, так как они могут обернуться против вас. Больше внимания
стоит уделить профилактике простудных заболеваний, так как сейчас риск
их появления довольно высок.
Рак
Расположение планет окажется благоприятным для того, чтобы
больше времени провести со своей семьей, заняться работой по
дому, которая сейчас будет приносить вам удовлетворение. Это
неплохое время для проведения генеральной уборки или небольшого ремонта. Повышается в это время и ваша азартность, авантюризм, однако
уменьшается удачливость. Именно поэтому сейчас не рекомендуется участвовать в азартных играх и рискованных приключениях. Во второй половине этой недели постарайтесь избегать расточительства. В этот период
вам стоит отказаться от дорогостоящих развлечений.
Лев
Благоприятный период для занятия интеллектуальным творчеством или своим хобби. Причём сейчас свои увлечения вы сможете применить в практическом русле. Это время благоприятно
для встреч с друзьями и знакомыми. Вы можете сходить к ним в гости,
поиграть в настольные игры. Отношения с родственниками сейчас могут
обостриться, поэтому старайтесь избегать конфликтов, а если они возникнут, то не стоит впутывать в них свою вторую половину. Во второй половине этой недели вы станете активными, но и довольно эгоистичными. В это
время старайтесь уважать традиции, в особенности семейные, не делайте
ничего, что может быть неприятно членам вашей семьи.
Дева
Не стоит доверять тому, что вам будут говорить или рассказывать. Сейчас у окружающих вас людей, в частности коллег по
работе, появляется желание все приукрасить. Не исключена и намеренная дезинформация. Начало недели окажется довольно благоприятным периодом для операций с недвижимостью: сейчас можно покупать
или продавать квартиру, дом, гаражи. Это также неплохое время для совершения покупок, выбора подарков для членов вашей семьи и близких
родственников. Во время коротких поездок будьте внимательны к своим
попутчикам, не стоит им сейчас доверять. Если водите свой автомобиль,
то лучше никого не подвозить. В этот период повышается опасность встречи с мошенниками.
Весы
Небольшие поездки или прогулки сложатся довольно успешно, в основном благодаря тому, что вы склонны тщательно продумывать любые поездки и проявлять внимательность во время
путешествия. Это время также будет удачным для ведения деловых переговоров - сейчас вы сможете чётко и конкретно выражать мысли и рассказывать о своих планах. А вот от развлечений в это время, особенно от
дорогостоящих, стоит отказаться, так как они могут нанести серьёзный
ущерб вашему личному бюджету. Во второй половины этой недели звезды
не рекомендуют вам решать финансовые вопросы со своими друзьями,
а также принимать участие в коллективных коммерческих проектах. Это
также не лучшее время для составления финансовых планов на будущее.
Скорпион
Расположение планет рекомендует типичным Скорпионам воздержаться от проявления эгоизма, в особенности по отношению
к своим близким родственникам и членам вашей семьи. Постарайтесь учитывать не только собственные интересы и приоритеты, но и
считаться с интересами близких вам людей. Это время окажется благоприятным для вашего духовного развития, проявите широту своей души,
милосердие, окажите материальную помощь нуждающимся. Во второй
половине этой недели избегайте излишней напористости на пути к своим
целям. Не стоит думать, что все средства хороши. Сейчас вы способны
преступить свои моральные устои, но делать этого не стоит, так как впоследствии вы вряд ли будете в восторге от подобных поступков.

Водолей
Вы сможете перенять у друзей важный опыт или знания, которые помогут справиться с теми или иными задачами и ситуациями. А вот действовать напролом, полагаясь только на себя и не
прислушиваясь к чужим советам, лучше не стоит. В принятии решений
также не нужно сейчас полагаться только на собственную интуицию. Решение вопросов юридического характера типичным Водолеям не стоит
планировать на вторую половину этой недели. В это время постарайтесь
не обострять деловые или личные взаимоотношения. Сейчас стоит, напротив, пытаться искать компромиссы и учиться договариваться, хотя это
будет нелегко.
Рыбы
Расположение планет будет благоприятным для принятия смелых и ответственных решений, но только в том случае, если они
хорошо продуманы и основаны на логических умозаключениях, а
не на ваших фантазиях и самовнушении. Стоит опасаться самообмана и
любых иллюзий, так как они могут захватить контроль над вашим сознанием. Проявите осторожность на работе: не стоит сейчас браться за работу,
которую не слишком хорошо знаете, пытаться использовать неизученное
вами ранее оборудование. Не исключены в это время и проблемы с получением образования, обучением. Ваши повседневные дела могут мешать
вам учиться, отвлекать от процесса усвоения новой информации.

САМЫЙ МОЩНЫЙ
ПРИРОДНЫЙ
АНТИБИОТИК
Самый мощный природный антибиотик из 2 ингредиентов: куркума и мёд.
Куркума содержит активные соединения с более чем
150 лечебных свойств, среди
которых
анти-канцероген,
противовоспалительное
и
антиоксидант.
Используя сочетание мёда
и куркумы, вы улучшите пищеварение и увеличите число полезных бактерий в кишечнике.
Этот естественный антибиотик обладает мощным
п р от и в о в о с п а л и те л ь н ы м
действием, убивает бактерии
и любые инфекции. Преимущество заключается в том,
что в отличие от синтетических антибиотиков, это не
вызывает никаких побочных
эффектов для кишечника и
пищеварительной системы,
что означает, что оно является абсолютно безопасным.
Как приготовить?
Ингредиенты:
- 100 г мёда,
- 1 ст. л. порошка куркумы.
Смешайте все ингредиенты вместе, пока не получите
однородную смесь и вылейте
ее в стеклянную банку.
После того, как вы заметили симптомы простуды,
употребляйте это лекарство,
следующим образом:
- 1-й день - по половине
чайной ложки каждый час.
- 2-й день - по половине
чайной ложки каждые 2 часа.
- 3-й день - по половине
чайной ложки 3 раза в день.
Желательно, не глотать лекарство, пусть растворится
во рту.
Если вам не нравится его
вкус, вы всегда можете добавить в смесь тёплое молоко
или чай.
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№№131-132 (9092)

13 ноября 2020 года

О проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды на земельный участок
На основании постановления местной администрации городского поселения Чегем от 22.10.2020
года №478 «О проведении открытого аукциона по
продаже права заключения договора аренды на земельный участок»:
1. Выставить на торги право заключения договора
аренды сроком на 7 (семь) лет земельный участок
с кадастровым номером: 07:08:0101005:237, площадью 105 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, ул. им.Героя России Кярова
А.С., д. б/н, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: Предпринимательство.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
1.1.
(1.)
Дана:
Кадастровый
номер
07:08:0101005:237 (2.) Проектируемый водопровод
подключить к существующему водопроводу - Д 32
мм. По ул. им. Героя России Кярова А.С., д.б/н. (3.)
Во дворе предусмотреть строительство водопроводного колодца с установкой в нем учета узла (водомер); (4.) Проект согласовать с предприятиями:
Водоканала, Горгаз, ГИБДД, Горэлектросеть, ГТС,
кабельным участком, инспекцией разрытий при
Администрации города Чегем; (5.) При проведении
земельных работ обязательное присутствие представителя водоканала (письмо МУП Чегемвод от
05.12.2019 года №б/н);
1.2. ГУП КБР «Чегемэнерго» сообщает о наличии
возможности технологического присоединения земельного участка к Ф-66 ТП-7, расположенного по
адресу: КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. им.
Героя России Кярова А.С., д.б/н, с кадастровым
номером 07:08:0101005:237, площадью 105 кв.м.
Технические условия будут выданы по завершению
строительства здания и определения необходимой мощности (письмо ГУП КБР «Чегемэнерго» от
05.12.2019 года №846);
1.3. На Ваш запрос от 05.12.2019 г. №2417 сообщаем, что земельный участок, расположенный по
адресу: КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. им.
Героя России Кярова А.С., д.б/н, с кадастровым
№07:08:0101005:237, площадью 105 кв.м. для использования под предпринимательство, имеет техническую возможность для присоединения к сетям
газораспределения Чегемского района (письмо филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в
Чегемском районе от 09.12.2019 года №03/478).
Параметры разрешенного строительства соответствуют правилам землепользования и застройки
городского поселения Чегем. Земельный участок
расположен в территориальной зоне Ж1 – Зоны застройки индивидуальными жилыми домами, ограничения и параметры использования земельных
участков и объектов капитального строительства
установлены следующими нормативными документами:
- СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
2. Начальная цена годовой арендной платы составляет 4 180 (четыре тысячи сто восемьдесят)
рублей. Сумма задатка 100% от начальной цены 4180 (четыре тысячи сто восемьдесят) рублей, шаг
аукциона 3 % от начальной цены – 125 (сто двадцать
пять) рублей.
2.1. Выставить на торги право заключения договора аренды сроком на 7 (семь) лет земельный участок с кадастровым номером: 07:08:2500000:1715,
площадью 4999 кв.м., расположенный по адресу:
КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.Ленина, д.б/н,
категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
2.1.1.
(1.)
Дана:
Кадастровый
номер
07:08:2500000:1715 (2.) Проектируемый водопровод подключить к существующему водопроводу - Д
32 мм. По адресу ул. Ленина, д. б/н (3.) Во дворе
предусмотреть строительство водопроводного колодца с установкой в нем учета узла (водомер); (4.)

Проект согласовать с предприятиями: Водоканала,
Горгаз, ГИБДД, Горэлектросеть; (5.) При проведении
земельных работ обязательное присутствие представителя водоканала;(письмо МУП "Чегемвод" от
18.09.2020 года №б/н);
2.1.2. ГУП КБР «Чегемэнерго» сообщает о наличии возможности технологического присоединения
земельного участка к Ф-626 ПС Чегем-1, расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.
Чегем, ул. Ленина, д.б/н, с кадастровым номером
07:08:2500000:1715, площадью 4999 кв.м. Технические условия будут выданы по завершению строительства здания и определения необходимой мощности (письмо ГУП КБР «Чегемэнерго» от 18.09.2020
года №615);
2.1.3. На Ваш запрос сообщаем, что земельный
участок, расположенный по адресу: КБР, Чегемский
район, г.п. Чегем, ул. Ленина, д.б/н, с кадастровым
№07:08:2500000:1715, имеет техническую возможность для присоединения к сетям газораспределения Чегемского района (письмо филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском
районе от 18.09.2020 года №АМ-03/431).
Параметры разрешенного строительства соответствуют правилам землепользования и застройки
городского поселения Чегем. Земельный участок
расположен в территориальной зоне Ж1 – Зоны застройки индивидуальными жилыми домами, ограничения и параметры использования земельных
участков и объектов капитального строительства
установлены следующими нормативными документами:
- СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
3. Начальная цена годовой арендной платы составляет 22100 (двадцать две тысячи сто) рублей.
Сумма задатка 100% от начальной цены - 22100
(двадцать две тысячи сто) рублей, шаг аукциона 3
% от начальной цены - 663 (шестьсот шестьдесят
три) рубля;
4. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды перечисляется на р/с
– 40101810100000010017 УФК по КБР (Местная администрация г.п. Чегем), код ОКТМО-83645101, ИНН
0708006144, КПП-070801001, БИК - 04832700, ГРКЦ
НБ КБР Банка России г. Нальчик, КБК 703 111 05013
13 0000 120.
5. Победителем аукциона признается участник
торгов, предложивший наибольшую цену арендной
платы в год за земельный участок. Заявки принимаются в местной администрации городского поселения Чегем по адресу: г.п.Чегем, шоссе Баксанское,
д.8.
Для участия в аукционе заявители представляют
в установленный в извещении о проведении аукциона срок документы в соответствии с п.1 ст.39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. С извещением о проведении аукциона можно ознакомиться на сайте torgi.gov, а также в местной администрации городского поселения Чегем.
02.12.2020 года в 11.00 всем участникам аукциона явиться к зданию местной администрации городского поселения Чегем для выезда и осмотра
земельного участка. Определение участников аукциона состоится 02.12.2020 года в 11.00 в здании
местной администрации городского поселения Чегем. Аукцион состоится 15.12.2020 года по лоту №1
с 10.00 по 11.00, по лоту №2 с 11.10 по 12.10 в здании
местной администрации городского поселения Чегем по адресу: г.п.Чегем, шоссе Баксанское, 8.
Договор аренды земельного участка будет заключен с победителем аукциона в соответствии с
земельным законодательством после оформления
протокола об итогах аукциона. Задатки участникам,
не выигравшим торги, будут возвращены в течение
3 (трех) рабочих дней.
Для справок обращаться по тел. 4-14-23 местная
администрация городского поселения Чегем.
Глава местной администрации
г.п. Чегем

Л.А. Макоев

Приложение №1 к Извещению по проведению аукциона
ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по аренде земельного участка
1. Полное наименование юридического лица: _________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: ____________________________
_______________________________________________________________________________ ,
действующий на основании ________________________________________________________
3. Идентификационный номер налогоплательщика: ___________________________________
4. Адрес фактического нахождения юридического лица :
Индекс: ____________ Населенный пункт:____________________________________________
Улица: _______________________ Дом: __________ Корпус: _____________________________
Телефон: ___________ Е-mail:
5. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в распоряжении местной администрации городского поселения Чегем, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером ___________________________, площадью__________ кв. м., для использования в целях ________________________________
__(разрешенное использование земельного участка),
местоположение которого установлено:______________________________________________
_______________________________________________(далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения
торгов и заключить договор аренды земельного участка в сроки в соответствии с земельным
законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного
договора между заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных
документах.
8. Реквизиты счета для возврата задатка: ___________________________________________
9. С условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: ____________________________
_____________
(ФИО)
		
(подпись)
"____" _______________ г.
М. П.
Заявка принята организатором аукциона: "____" _______________ 202__года.
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________
______________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов)		
(подпись)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке.
Приложение №2 к Извещению по проведению аукциона
ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже земельных участков
1. Фамилия, имя, отчество заявителя _______________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица: ___________________________
________________________________________________________________________________
действующий на основании ________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: _______________________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия __________, № ________________________________
когда выдан _____________________ , кем выдан ____________________________________
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае когда заявитель является индивидуальным предпринимателем) серия
_________________, № ____________________________, от ___________________________,
кем выдан ________________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
Индекс: ___________ Населенный пункт: ____________________ Улица: __________________
Дом: _______________ Квартира: ________ Телефон: ___________ Е-mail:
7.Индентификационный номер налогоплательщика: ___________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в распоряжении местной администрации городского поселения Чегем, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером __________________________, площадью__________ кв. м., для использования в целях _______________________________
__(разрешенное использование земельного участка), местоположение которого установлено:___________________________________________________ (далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах торгов в день проведения аукциона и заключить договор аренды земельного участка в сроки в соответствии с земельным
законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного
договора между заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных
документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка :____________________________________________
12. С условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель: ____________________________
_____________
(ФИО)
			
(подпись)
"____" ______________202__ год.
Заявка принята организатором торгов: "____" _______________ г.
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________
______________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов)		
(подпись)

Управление Росреестра по КБР информирует
В Росреестре планируют сократить
срок регистрации сделок с недвижимостью, в том числе с использованием
ипотечных кредитов, и перевести весь
процесс в онлайн-формат.
Для этих целей сейчас ведомство совместно с Центробанком и кредитными
организациями разрабатывает единый
стандарт взаимодействия в электронном
виде. Следующим этапом будет создание цифровой платформы, на которой
будут представлены и кредитные организации, и агрегаторы недвижимости.
Это даст возможность сократить процесс
оформления сделки до 1 дня. Весь цикл
операций полностью перейдёт в интернет
- от подачи в Росреестр электронного пакета документов до регистрации сделки и
оформления электронной закладной.
Предполагается, что этот процесс заработает в 2021-2022 годах. Также сейчас Росреестр разрабатывает программу
цифровой трансформации на 2021-2023
годы. В цифровой вид перейдет большая часть услуг ведомства, они будут
Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

более доступны и безопасны для пользователей. Будет создан ряд клиентских
сервисов для быстрого оформления недвижимости, в том числе ипотеки, удобного поиска земли для жилья и бизнеса,
взаимодействия с кадастровыми инженерами и проведения аналитики рынка недвижимости в онлайн-режиме. Сервисами смогут воспользоваться как рядовые
пользователи, так и профессиональные
участники рынка, в том числе застройщики. Планируется, что в 2021 году будут
представлены пилотные версии проектов.
Росреестр обновил нормативные
акты в сфере кадастровой оценки. С нового года заявлять об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, нужно будет по новой
форме. Можно выделить следующие особенности ее заполнения:
- в одном заявлении можно указать сразу несколько объектов, в отношении которых допущена ошибка;
- не допускается использовать сокра-
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щения и аббревиатуры;
- если заявление составлено на бумаге,
то необходимо подписать каждый лист;
- заявление можно подать в электронном виде, подписав его усиленной квалифицированной электронной подписью.
Она не потребуется, если заявление подается через портал государственных услуг.
Также утверждена форма заявления
об установлении кадастровой стоимости
объекта недвижимости в размере его
рыночной стоимости и требования к ее
заполнению. Соответствующий приказ
вступил в силу 17 октября 2020 года. Использовать форму можно будет только
тогда, когда заработает новый механизм
досудебного обжалования результатов
кадастровой оценки. По общему правилу этот момент наступит с 1 января 2023
года, но в каждом конкретном регионе
может быть установлен более ранний
срок.
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14.12.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования
земельного
участка с кадастровым номером
07:08:2600000:607, общей площадью
201015 кв.м. из вида «Выпас сельскохозяйственных животных» на «Многоэтажная многоквартирная жилая
застройка (высотная застройка)»,
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, в 250 м
к юго-западу от населенного пункта.
Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального района,
г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

ООО «ЗАЗА» на постоянную работу требуются швея-мотористка,
оверлочница, распошивальщица.
Обращаться по адресу: г.п. Чегем, ул.Героя России Кярова А.С.,
71.
Телефон: 8 903 490 98 21.
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