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По данным на 14.10.21 г. проведе-
но 781 787 исследований путём те-
стирования (за сутки +2493), случа-
ев заражения COVID-19 на сегодня 
выявлено 33 124 (за сутки +98). Из 
числа заболевших выздоровели 
31011 (за сутки +61), за указанный 
период умерли - 848 (за сутки +5). 
В настоящее время в госпиталях 
получают медицинскую помощь 
1191 пациент (как подтвержденные, 
так и неподтвержденные тестами 
на наличие коронавирусной ин-
фекции), из них в реанимациях - 
133 человека. Всего в 4-х госпита-
лях развёрнуто 1350 коек.

Единственный эффективный 
способ победить болезнь - все-
общая иммунизация. Получить 
прививку от COVID-19 в Кабарди-
но-Балкарии можно в любом из 51 
пунктов проведения вакцинации. 
Они развернуты в Нальчике и во 
всех районах республики. Запи-
саться на прививку можно через 
портал «Госуслуги» либо позвонив 
в регистратуру.

По всем интересующим воп-
росам жители Чегемского рай она 
могут проконсультироваться по 
номеру: 8 (86630) - 4-13-03.

Данные Оперативного 
штаба КБР на 14.10.2021

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, КОТОРОМУ НЕТ ОПРАВДАНИЯ И ПРОЩЕНИЯ - КОКОВ К.
Обращение Главы КБр 
в связи с Днем памяти

уважаемые жители кабардино-Балкарии!
13 октября кабардино-Балкария отдает дань памяти сотрудни-

кам правоохранительных органов, погибшим при исполнении слу-
жебного долга.

Эта скорбная дата появилась в нашем календаре после тра-
гических событий в нальчике, когда в результате вооруженного 
нападения на столицу республики от рук террористов погибли 35 
сотрудников правоохранительных органов и 14 мирных граждан. 
Вот уже 16 лет это чудовищное преступление, которому нет оправ-
дания и прощения, больно отзывается в сердце каждого из нас.

мы склоняем головы перед памятью безвинно убитых людей, 
разделяем боль утраты тех, чьи близкие стали жертвами террори-
стов. память о них священна.

Важно понимать, что жертв могло быть значительно больше, 
если бы не мужество и героизм, проявленные сотрудниками 
правоохранительных органов. и наш долг не просто помнить об 
их подвиге, но и делать все для того, чтобы подобные события 
больше никогда не повторились. для этого мы должны быть еди-
ны в стремлении противостоять любым проявлениям терроризма 
и экстремизма. уверен, вместе, сохраняя сплоченность, испытан-
ные временем нравственные ценности и традиции народов ка-
бардино-Балкарии, мы сумеем победить в борьбе с этим злом, 
обеспечить мирное поступательное развитие нашей родной рес-
публики.

К. КОКОВ,
Глава Кабардино-Балкарской  Республики

 kokov_kazbek_

Провел «муниципальный час», главной темой ко-
торого стала эпидемиологическая ситуация и вак-
цинация населения республики.

В регионе растет заболеваемость коронавирусной 
инфекцией, ежедневно выявляется около 100 за-
раженных. только за последние сутки посредством 
кт-исследований выявлено 194 случая с признаками 

«ковидной» пневмонии. В настоящее время развер-
нуто 1257 коек, из них занято 1151, в реанимациях на-
ходится 121 человек.

также увеличивается потребность в кислороде: гос-
питалям республики требуется 14,5 тонн в сутки, тогда 
как неделю назад это было 11 тонн, а месяц назад - 
семь. 

ежесуточно в госпитали поступают до 100 человек 
в тяжелом состоянии, разворачиваем новые койки. В 
ближайшее время в госпиталь особо опасных инфек-

ций будет перепрофилирован центр спид, затем, в 
случае необходимости, - црБ терского района.

наименьшая смертность от коронавируса отмеча-
ется в тех районах, где провакцинировано наиболь-
шее количество людей. процент заболевших среди 
вакцинированных незначительный, заболевание не 
протекает в тяжелой форме, кроме того, прививка 
существенно повышает шансы на выздоровление лю-
дей старше 65 лет.

 borsov_yu_k
... жители Чегемского района, как и всей ре-

спублики, вспоминают трагические события 
2005 года, когда в результате вооружённого на-
падения более 200 боевиков на столицу нашей 
респуб лики - нальчик, погибли 35 сотрудни-
ков правоохранительных органов и 14 мирных 
граждан.

При исполнении служебных обязанностей, 
преследуя группу террористов, отходивших 
на Чегем, погиб лейтенант УФСБ Мурат Сижа-
жев. За проявленные самоотверженность и 
героизм офицер награждён орденом Муже-

ства посмертно. Мурату было 23 года.
Решением местной администрации Че-

гемского района одна из центральных улиц 
нового микрорайона г.п.Чегем названа его 
именем. Сегодня установлена мемориальная 
плита.

В памятных мероприятиях приняли участие 
руководители района, представители правоох-
ранительных органов, рода сижажевых, уча-
щиеся школ.

Выступавшие говорили о недопустимости по-
вторения событий октября 2005 года, необхо-
димости всемерно способствовать укреплению 
единства и сплоченности республики.

Ежедневно выявляется около ста заражённых COVID-19

Глава КБр Казбек Коков подписал 
указ об ужесточении ограничений на 
территории Кабардино-Балкарской 
рес публики в связи с ростом заболева-
емости коронавирусной инфекцией.

указ вступает в силу с 15 октября 2021 
года, документ опубликован на сайте Гла-
вы кБр (№114-уГ от 13.10.2021 ). 

В указе уточняются условия проведе-
ния массовых мероприятий, в частности 
сохраняется предельная численность 
участников до 50 человек с соблюде-
нием между ними дистанции не менее 
1 м и использовании масок. при этом 
ограничивается проведение массовых 
мероприятий в ночных клубах (дискоте-
ках), иных развлекательных заведениях. 
Возможно проведение массовых меро-
приятий с указанным числом участников  
при обязательном соблюдении санитар-
ного режима на открытом воздухе в зо-
опарках, веревочных парках, тирах, при 
организации публичных слушаний, круп-
ных спортивных соревнований, а также 
при условии наличия у всех участников 
публичного мероприятия отрицательных 
пцр-тестов. 

приостанавливается работа объек-
тов общественного питания с 23.00 до 
06.00 следующего дня (кроме оказания 
услуг на открытом воздухе, территориях 
вокзалов, аэропорта, автозаправочных 
станций, дистанционным способом или 
обслуживания на вынос); объектов обще-
ственного питания, расположенных в зо-

нах фуд-кортов в торговых центрах (тц), 
торгово-развлекательных комплексах 
(трк) (за исключением реализации про-
дукции на вынос, без предоставления 
посетителям посадочных мест); детских 
игровых комнат, расположенных на тер-
риториях объектов общественного пита-
ния, в объектах торговли (тц, трц, уни-
вермагах и др.).

также приостанавливается проведение 
торжественных церемоний регистрации 
заключения брака в закрытых помеще-
ниях, если число присутствующих пре-
вышает 20 человек (без учета работников 
органа загс).

указом предусматривается необходи-
мость проведения бесконтактного из-
мерения температуры посетителей при 
входе в объекты торговли, обществен-
ного питания, оказания государственных 
и муниципальных услуг (мФц, государ-
ственные и муниципальные органы и уч-
реждения), гостиницы, места проведения 
зрелищных, культурных мероприятий. 
при выявлении лиц с повышенной темпе-
ратурой принимаются меры по ограниче-
нию посещения указанных объектов. 

стационарные объекты общественного 
питания могут быть заполнены не более 
чем на 50 процентов от общей вместимо-
сти, залы театров, концертных залов, до-
мов (дворцов) культуры, кинотеатров (ки-
нозалов) - не более чем на 75 процентов 
от общей вместимости при соблюдении  
профилактических мероприятий, в том 

числе рассадки зрителей с соблюдением 
дистанции не менее метра, разобщения 
потоков зрителей (кроме членов одной 
семьи). 

спортивные мероприятия могут про-
водиться без зрителей и обязательном 
выполнении профилактических меропри-
ятий (не распространяется на крупные 
спортивные соревнования, проводимые 
в соответствии с методическими реко-
мендациями роспотребнадзора и требо-
ваниями минспорта россии). 

В документе говорится, что возможна 
организация работы указанных объектов 
общественного питания, объектов культу-
ры и спортивных объектов без учета вы-
шеперечисленных требований, если все 
посетители (за исключением несовер-
шеннолетних в сопровождении родите-
лей) имеют действующие QR-коды (сер-
тификаты о прохождении полного курса 
вакцинации от COVID-19), пцр-тесты с от-
рицательным результатом (проведенный 
не ранее чем за 72 часа) либо документы, 
подтверждающие факт перенесенного в 
течение последних шести месяцев забо-
левания COVID-19 (подлежат предъяв-
лению с документом, подтверждающим 
личность посетителя; QR-коды могут 
предъявляться как в электронном виде, 
так и на бумажном носителе; вход в объ-
ект осуществляется после завершения 
проверки действительности QR-кода). 

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР.

Подписан указ о введении системы QR-кодов
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10.10.2021 года, примерно в 13.30, водитель авто-
машины «Ваз 2102», двигаясь по автомобильной 
дороге «кенже-каменка» со стороны п. кенже в на-
правлении с. каменка, не справился с управлением 
транспортным средством, съехал с проезжей части 
дороги вправо по ходу движения и допустил наезд 
на бетонное ограждение. В результате дтп водитель 
автомашины «Ваз 2102» и его несовершеннолетний 
пассажир доставлены в ГБуз ркБ мз кБр, где после 
осмотра врачами были отпущены по месту житель-
ства, так как в амбулаторном и стационарном лече-
нии не нуждались, водитель и пассажир были при-
стегнуты ремнем безопасности.

уважаемые родители!
не подвергайте своих детей опасности, пристегни-

те их в автомобиле и сами используйте ремни без-
опасности. помните, жизнь и здоровье ваших детей 
в ваших руках. травмы, полученные детьми в дтп, 
относятся к наиболее тяжелым. Это: черепно-мозго-
вые травмы, сотрясение головного мозга, разрывы и 
повреждения внутренних органов, переломы костей. 
дети становятся инвалидами. 

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району

В соответствии с Федеральными 
законами от 30.04.2021 года №116-Фз, 
от 26.05.2021 года №155-Фз "о внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федера-
ции", от 11.06.2021 года №170-Фз "о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты российской Фе-
дерации в связи с принятием Феде-
рального закона «о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальным 
контролем в российской Федера-
ции»", от 01.07.2021 года №289-Фз «о 
внесении изменений в Федеральный 
закон «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», от 06.10.2003 
года №131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», 
руководствуясь уставом городского 
поселения Чегем, совет местного са-
моуправления городского поселения 
Чегем решает:

1. В устав городского поселения Че-
гем внести следующие изменения:

1) в статье 5 (Вопросы местного зна-
чения)

а) пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) осуществление муниципального 
контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;";

б) в пункте 6 слова «за сохранно-
стью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на ав-
томобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 22 слова «осуществле-
ние контроля за их соблюдением" 
заменить словами "осуществление 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоу-
стройства территории поселения, тре-
бований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг";

г) в пункте 29 слова «использования 
и охраны» заменить словами «охраны 
и использования»;

д) пункт 40 изложить в следующей 
редакции:

«40) участие в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 
года №221-Фз «о государственном 
кадастре недвижимости» в выполне-
нии комплексных кадастровых работ»;

2) часть 2 ст. 39 (муниципальный 
контроль) изложить в следующей ре-
дакции: «2) организация и осущест-
вление видов муниципального кон-
троля регулируются Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года N248-
Фз "о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в российской Федерации".";

3) пункт 17 части 2 статьи 43.1 (со-
держание правил благоустройства 
территории муниципального образо-
вания городского поселения Чегем) 
признать утратившим силу;

4) в статье 15 (публичные слушания, 
общественные обсуждения):

а) часть 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. порядок организации и про-
ведения публичных слушаний опре-
деляется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными 
правовыми актами представитель-
ного органа муниципального обра-
зования и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жи-
телей муниципального образования о 
времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, в том числе 
посредством его размещения на офи-
циальном сайте органа местного са-
моуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети "интернет" 
или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможно-
сти размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-теле-
коммуникационной сети "интернет", 
на официальном сайте субъекта рос-
сийской Федерации или муниципаль-
ного образования с учетом положений 
Федерального закона от 9 февраля 
2009 года N8-Фз "об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления" (далее 
в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления 
жителями муниципального образова-

ния своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение про-
екту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официаль-
ного сайта, другие меры, обеспечива-
ющие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образова-
ния, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на офи-
циальном сайте.

уставом муниципального образова-
ния и (или) нормативными правовы-
ми актами представительного органа 
муниципального образования может 
быть установлено, что для размеще-
ния материалов и информации, ука-
занных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности 
представления жителями муници-
пального образования своих замеча-
ний и предложений по проекту муни-
ципального правового акта, а также 
для участия жителей муниципального 
образования в публичных слушаниях 
с соблюдением требований об обя-
зательном использовании для таких 
целей официального сайта может 
использоваться федеральная госу-
дарственная информационная систе-
ма "единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)", 
порядок использования которой для 
целей настоящей статьи устанавли-
вается правительством российской 
Федерации.»;

б) часть 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. по проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планиров-
ки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки прово-
дятся публичные слушания или обще-
ственные обсуждения в соответствии 
с законодательством о градострои-
тельной деятельности.";

5) пункт 9 части 7 статьи 28 (Глава 
городского поселения Чегем) изло-
жить в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства 
российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - 
участника международного договора 
российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории ино-
странного государства гражданина 
российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего 
право на основании международно-
го договора российской Федерации 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным догово-
ром российской Федерации;";

6) в статье 29 (местная администра-
ция городского поселения Чегем)

а) часть 9 дополнить пунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) обязан сообщить в письменной 
форме главе муниципального обра-
зования о прекращении гражданства 
российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - 
участника международного договора 
российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, 
или приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство 
или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного 
государства гражданина российской 

Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основа-
нии международного договора рос-
сийской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, 
в день, когда ему стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения граждан-
ства российской Федерации либо 
гражданства иностранного государ-
ства или приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государ-
ства либо получения вида на житель-
ство или иного документа, предусмо-
тренного настоящим пунктом.";

б) пункт 9 части 15 изложить в сле-
дующей редакции:

«9) прекращения гражданства 
российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - 
участника международного договора 
российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории ино-
странного государства гражданина 
российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего 
право на основании международно-
го договора российской Федерации 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным догово-
ром российской Федерации;";

7) пункт 7 части 11 статьи 26 (ста-
тус депутата совета местного само-
управления городского поселения 
Чегем, главы городского поселения 
Чегем, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного 
должностного лица местного само-
управления) изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства 
российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - 
участника международного договора 
российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории ино-
странного государства гражданина 
российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего 
право на основании международно-
го договора российской Федерации 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным догово-
ром российской Федерации;";

8) статью 40 (понятие и система 
муниципальных правовых актов) до-
полнить частью 4.1 следующего со-
держания:

«порядок установления и оценки 
применения содержащихся в муници-
пальных нормативных правовых актах 
обязательных требований, которые 
связаны с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках му-
ниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных раз-
решений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обяза-
тельные требования), определяется 
муниципальными нормативными 
правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки примене-
ния обязательных требований, опре-
деленных Федеральным законом от 
31 июля 2020 года N247-Фз "об обя-
зательных требованиях в российской 
Федерации.»

2. настоящее решение опублико-
вать (обнародовать) в средствах мас-
совой информации с одновременным 
размещением на официальном сайте 
местной администрации городского 
поселения Чегем в сети «интернет» 
http://g.chegem.ru/.

3. настоящее решение опублико-
вать в газете «Голос Чегема» после 
ее государственной регистрации в 
управлении министерства юстиции 
рФ по кБр в течение 7 дней со дня 
получения муниципального правово-
го акта о внесении в него изменений 
и дополнений.

Глава городского поселения 
Чегем                          З.Х. ШАДОВ

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

Р Е Ш Е Н И Е  №19
13 октября 2021 года         г.п. Чегем

О принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР, принятый 03.06.2019 года

система «инцидент менеджмент» зафиксировала 
в социальных сетях обращение от жителей с.п. Ша-
лушка об обрушении висячего моста в районе оста-
новки, представляющем угрозу жизни и безопасно-
сти сельчан.

сотрудники центра управления регионом отреа-
гировали на сообщение и направили его в местную 
администрацию Чегемского района, которая опера-
тивно приступила к решению проблемы. с привле-
чением спецтехники специалистами администрации 
района и с.п. Шалушка были произведены работы по 
укреплению моста. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

после тяжелой болезни 
на 75-м году ушла из жизни 
светлана кокозовна Бербе-
кова-Беканова. 

Более сорока лет она доб-
росовествно проработала в 
системе общественного пи-
тания Чегемского района. 

Жизнь у светланы была 
нелегкой. она достойно 
воспитала четверых детей, 
была доброй и отзывчивой. 
также была талантлива, за-
мечательно пела и писала стихи.

В нашей памяти светлана навсегда останется ду-
шевным, талантливым, светлым человеком.

В память о ней хотелось бы обнародовать одно из 
её стихотворений:

ЩIалэгъуэ
си щIалэгъуэм и зэманым
къриубыдэу сэ згъэщIам,
лъэр къэувыIэу си гупсысэр
лъабжьэ иIэу щысIэтам,
Гугъу сыдехьу, къару псокIэ
ГъащIэр пэжу къэзгъэщIэнщ.
си псэр пыту, къару сиIэм,
сыщалъхуари згъэпэжынщ.
сэ си ныбжьу щIалэгъуалэм
я нэхъыфIым сакIэлъоплъ,
Хьэл щIыкIафIэу яхэлъ псори
зыхэлъсхьэну си гур къуоплъ.
иджырейуэ дэ ди гъащIэр
ГъащIэу щыIэм япоув,
дгъэщIэращIэу ди псэукIэр
Быдэу лъэкIэ дэ доув.

Родные и близкие.

ДТП с участием 
несовершеннолетнего 

Памяти Светланы 
Бербековой-Бекановой
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

ГУэНГъэПЩ  Хьэсэнбий

ГъущIым нэхърэ нэхъ быдэт
Романым щыщ пычыгъуэ

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр шыщхьэуIум и 20-м, 27-м, 
фокIадэм и 3-м, 8-м къыдэкIахэм тетащ)

Iэбу а пщыхьэщхьэм жьыуэ гъуэлъыжащ, насып 
къеуэлIам ар апхуэдизкIэ игъэгуфIат, игъэгуш-
хуати, ар хуейт псынщIэIуэу нэху игъэщу Iэминат 
къыжриIа псалъэхэр и ныбжьэгъухэм яхуиIуэтэну. 
Iэбу апхуэдизкIэ гуфIэрти, здэжейм и Iупэхэр 
фIызэтежырт.

Iэминати жейм езэгъакъым, ауэ абы и гупсысэ-
хэр зытеухуар нэгъуэщIт: зы хэкIыпIэ гуэр къигъуэту 
псынщIэIуэу зыкъиIэтыну, псэукIэщIэ иухуэну. дэзы-
мыгъэхьэжа адэ-анэмрэ азэмэтрэ я нэхейкIэ къуа-
жэм, хьэблэ зыдэсым и цIэ фIыкIэ щигъэIуну. 

пщэдджыжьым нэхулъэ къызэрищIу ар къы-
щIэкIри пщIантIэм къыдэуващ, ихъуреягъкIэ зэ-
пиплъыхьу. абы и нэр техуащ пщIантIэкум ит 
пхъэдакъэжьым. Бгъэдыхьэри зэпиплъы хьащ, 
иужь кIэ къызэплъэкIащ, зыгуэрым сыкъилъа-
гъуу пIэрэ жыхуиIэу, зыми къимылъагъу хуэдэу 
къыщIыфIэщIым, лъакъуэкIэ еIунщIри игъэджэ-
лащ, итIанэ IэкIэ еIунщIурэ пхъэгъэсыныр здэ-
щылъ бжыхь джабэм нэс игъэжащ: «мис мыбдежщ 
мыр здэщытын хуейр!» - жиIэри, пхъэдакъэжьыр 
къызэфIигъэувэжащ.

- къекIуркъым ар пщIантIэку дыдэм нэс плъэ-
фурэ пхъэ пкъутэну, - жиIащ абы, пхъэдакъэ-
жьым теуIуэурэ. ар и пIэ иригъэтIысхьа иужь, 
пщIантIэшхуэр нэр щыджылу къызэщIипхъанкIэри, 
зы тэлайкIэ етIысэхащ, тIэкIу зигъэпсэхуну. асыхьэ-
туи игу къыпылъэдащ тIэкIу едзэкъэну.

дыгъуэпшыхь ипщэфIа жьэры куейм щыщ и Iыхьэр 
тебэм къринат пщэдджыжьым ишхыжын мурадкIи, 
унэм щIэлъэдэжри тебащхьэр три дзащ, арщхьэкIэ 
тебэр къабзеижат. 

- Хэту пIэрэ си Iыхьэр иджы ещанэу зышхыжыр? - 
быдэу мурад ищIащ къиубыдыну дыгъур. 

«ар дауэ на? цIыхум и Iыхьэр фIэпшхын щхьэкIэ 
сыт хуэдэ напэ уиIэн хуейр?» - зэригъэщIэгъуэнур 
къыхуэщIэртэкъым Iэминат.

тIэкIурэ зигъэпсэхуа иужь, адэкIэ и лэжьыгъэм пи-
щэжащ. иджы ар щIэтт иджыри къэс зыщIэмыхьа 
гуэщыжьым. мыбы щIэмылъыр укIуэдыж жыхуаIэм 
хуэдэт. мыр къуэдзапIэ ящI ри, къаIэрыхьэр щIа-
дзэурэ щIэз хъуат. Iэбу и сабиигъуэм щыгъуэ игъэ-
вууа чын нэгъунэ щIэлът, ауэ сэбэп хъуну зы чы 
матэжь фIэкIа игъуэтакъым. Чы матэр зэрилъагъуу 
Iэбу жиIэу зэхиха псалъэмакъ гуэр игу къэкIыжащ: 
«мы ди унэ щIыбагъым дэт джабэшхуэм удэкIмэ, 
абы и щхьэм нартыху бэгъуа телъщ, бжьыхьэм 
къыдачыжыну хунэмысауэ. Хунэсыпэнуми, зыри 
елIэлIакъым. сыт щхьэкIэ жыпIэмэ планым ипкъ 
иткIэ къэралым еттын хуейр еттат, колхозхэтхэм я 
трудоденым пэкIуэри щIигъуу яхуэдгуэшат. арати, 
нартыху зытелъ гектар тIощIыр къэнащ къыдамычы-
жу». апхуэдэу Iэбу щыжиIэм, езы Iэминати еупщIауэ 
щытат: «нытIэ сыт абы ефщIэнур?» 

- ди тхьэмадэм зэрыжиIамкIэ, кIуэуэ къыдэзычы-
фым и хьэлэлщ, гъатхэр къэсрэ уэсыр текIыжмэ, 
Iэбгъэр трагъэ хьэнурэ ирагъэшхынущ, къанэIамэ, 
щIым щIавэнущ, и жэпкъри дэкIуэу.

мис апхуэдэ псалъэмакъ зэхихауэ щытащ, зэ 
фIыуэ егупсысыжри: "къэпхьыну ущыхуиткIэ, си 
Iыхьэ хэзгъэкIуэдэнкъым" жиIэри, Iэминат мурад 
ищIащ джабэм дэкIыну. кIапсэ къигъуэтри, чы 
матэм ирищIащ, ар и щIыбым иридзэри джабэм 
кIэрыхьащ дэкIыну. ауэ ибг нэс фIэкIа мыкIуэфу 
къигъэзэжащ. уэсыр иджыри телът, джабэри хуаб-
жьу задэт. ауэ Iэминат къикIуэтыну игу илътэкъым. 
цылъэ пэдыжь гуэр къигъуэтри вакъэм и щIыIукIэ 
трикъуащ. 

ар етIуанэу джабэм кIэрыхьащ, зы бжэгъурэ зы 
гуа хъуэрэ иIыгъыу. 

Iэминат къищта Iэмэпсымэхэр хуаб жьу сэбэп 
къыхуэхъуащ джабэм дэкIынымкIэ. ЩIэцIэнтхъуу 
зэрыхуе жьэу гуахъуэр щIым хиIурти, абы къи-
гъэувыIэрт. ар хьэсэпэм нэс ри къэувыIащ, адэкIэ 
ущIэкIуэни щыIэтэкъым, нэм къиплъыхьыр нар-
тыхут. Iэминат къыдичым, бзиир тричурэ матэм 
ирилъхьэрт. Бзийр трича нэужь, абы зы нартыху 
къыщIэщырти, Iэдийм хуэдэт. дакъикъэ пщыкIутхум 
къриудыбэу чы матэм из ищIащ: «тIэкIу зызгъэпсэ-
хунщи, сежьэжынщ», - жыхуиIэу етIысэхащ. 

абы игу къэкIыжырт езыр зыхэта колхозыр. куэд-
рэ хэмытами, абы цIыхухэм жаIэу зэи зэхихакъым 
зы щIыпIэ и деж нартыху хьэсэ е кIэртIоф хьэсэ 
Iуамыхыжу къранэжауэ. мыбдежым мыпхуэдиз гъа-
вэ Iисраф щохъу, нэгъуэщI щIыпIэм и деж цIыхухэр 
шхын щхьэкIэ зэтолIэ. ар захуагъэ-тIэ? Хьэмэрэ 
сэ къысщыщIар захуа гъэ? дэнэу пIэрэ а захуагъэ 
жыхуаIэр здэщыIэр? е ар цIыхухэм къагупсыса-
уэ армырауэ пIэрэ? мис иджыпсту сэ уэсым сыхэ-
ту нартыху къыдызочыж, си пщыпхъум семышкIэ 
еIунщIэри и лъакъуитIыр щIэукъуэдиикIауэ щысщ. 
Хэт абы жезыIэнур: "нысащIэ цIыкIум и закъуэ 
губгъуэм ибгъэхьэ хъуну къым, кIуэи дэIэпыкъу". 
Хьэмэрэ езым игу къэмыкIыу ара апхуэдэу пщIэ 
зэрымыхъунур? ещIэ, ауэ мэщхьэх щIыб щIыIэм 
къыщIэкIыну, е хуэ мейуэ аращ. абы фIы дыдэу ещIэ 
сызэрынэсыжу сызэрыпщэфIэнур, сэ сыпщафIэмэ, 

абы и Iыхьи зэрестынур, напэ зимыIэм дзажэпкъ 
иIэщ, жыхуаIэращ. уэ ухуеймэ, сыти жеIэ, ар шхэмэ, 
аращ зыхуейр», - апхуэдэ гупсысэхэр и щхьэм иту 
Iэминат къэтэ джыжащ. 

иджы абы и мурадщ нартыхур зэрыз чы матэр гуа-
хъуэжьищым три гъэувэу езым гуахъуэкIэр иIыгъыу 
хуэм цIыкIуурэ джабэм къришэхы ну, ирихьэжьэ 
хъумэ, бжэгъур зыщIи гъакъуэу къэувыIэжыну. ар и 
мураду хуэм дыдэурэ къежьэжащ. мызэкIэ мэхъу, 
ауэ джабэку дыдэм къэсауэ матэр укIурийри, на-
ртыхур къищэщащ. Iэминат лъэгуажьэмыщхьэу уэ-
сым хэту къызэщIикъуэжри къежьэжауэ хуэм дыдэ-
урэ къокIуэ, ауэ гулъэф ищIыну зыщыгугъа бжэ гъур 
мылым тоцIэфтри кърехьэжьэ, матэри мэджалэри 
нартыхур йокIут. етIуанэу нартыхур матэм ирегъэзэ-
гъэж лъэгуажьэкIэ щIы щтам тетуи, къохыж. 

джабэ лъапэм къыщысыжам Iэми нат и лъа-
къуитIыр апхуэдизкIэ щIэкIэзызыкIырти, щымыты-
жыфу етIысэхащ, здэщысым абы къигупсысащ 
нэгъуэщI Iэмал:

- сыт хуэдэу гугъу семыхьами, сыбэяункъым мы  
дуушхуэм нартыху из сымыщIауэ. пэжщ, хуабжьу
гугъущ мылрэ уэскIэ щIэгъэна джабэ задэм 
удэкIыну, ауэ Iэмал зимыIэ щыIэкъым, ажалым 
къищынэмыщIа. Iэжьэ цIыкIу сиIамэ, зы къэ-
пи, къэпитIи къесхьэхыфынут, ауэ Iэжьэ пIыгъыу 
бгым удэкIыфынукъым. апхуэдэу щыщыткIэ, нэ-
гъуэщI зыгуэр къэгупсысын хуейщ. сеуэнщи, зы 
бжэгъу къэзгъуэтынщи, и пэм гъущI Iунэ папцIэ 
хэзукIэнщ, ар джабэм сыщыдэкIкIэ сэбэп хъунущ 
зыщIэзгъэкъуну, итIанэ фанер кIапэ къэзгъуэтынщ, 
сыугъуэнынщ, кIапсэ исщIэнщи, абы нартыху матэр 
тету къесшэхынщ, сыкърихьэжьэ хъумэ, бжэгъур 
зыщIэзгъакъуэурэ сыкъэувыIэжынщ. 

мис а къомыр гукIэ зэригъэзахуэри, Iэминат 
пIащIэу унэм щIыхьэжащ, шхын хьэзыр щыIэIамэ, 
тIэкIу едзакъэу псыхьэ кIуэн хуейуэ.

Iэминат унэм щыщIыхьэжам зэанэзэпхъур къыIуп-
лъащ яшхыным хуэдэу, ахэр куэд щIауэ къежьэрт 
Iэминат къэкIуэжу пщафIэу игъэшхэным. зулихъан 
занщIэу къилъащ: 

- дэнэ уэ ущыхэтыр, дэ дышхэну уэ дыппоплъэ?
Iэминат зыри жимыIэу зиплъыхьри, шхын хьэ-

зыр щимылъагъум, джэ ды кIитI иригъэвыкIщ, абы 
едзакъэ ри, пхъэхьымрэ пэгунымрэ иIыгъыу унэм 
къыщIэкIащ, псыхьэ кIуэну. абы жэщ мыхъу щIыкIэ 
псы пэгуних къихьын хуейт, жэмыжь Iуэм итымрэ 
мэл зыхыблымрэ иригъэфэну. зэманыр щIымахуэт, 
щIыIэти, псы щхьэфэтещтыкIар ломкIэ пхаудауэ 
абыкIэ пэгун зырызурэ псыр кърахыу арат.

Iэминат псы къигъэхъуапIэм къыщыблагъэм, 
цIыхубз зыщыплI щытт, щхьэж и чэзум пэплъэу. 
Iэминат кIуэуэ къыщалъагъум, зым зыр еупщIыжащ:

- мо къакIуэр хэт?
- ар Iэбу къиша нысащIэ цIыкIуращ.
- тхьэ хэт къишами, нысащIэ яхъу мауэ фэ изоплъ-

мэ. нэмысыфIафэ тетщ, хьэщIагъэ едвгъэхи япэ 
идвгъэгъэщ, дунейри щIыIэщ, езыри цIахуцIэ дыдэу 
хуэпащ.

ар жызыIам и псалъэр иджыри иухатэкъым, 
ижьрабгъумкIэ щыт фыз гъумыр къыщилъам:

- азалыхь си япэ измыгъэщын, Iэбу и адэр къэтэ-
джыжауэ щытмэ! зы махуэ тыкуэным дыщIэту абы 
и пщыпхъужь зулихъан къысфIэнэри, дунейм тет-
къым къыстримыпIа. 

- Хъунщ-тIэ, ар щыжыпIэкIэ иджыпсту зи чэзур 
сэращи, си япэ ар изогъэщ, сэ псоми къивгъэхъуа 
яужь  къизгъэхъуэнщ!

- кхъыIэ сэр щхьэкIэ фызэмыдауэ, сэ сыщытыфы-
нущ, псори фызэфIэкIыху.

арщхьэкIэ фызхэм яукъуэдийри, Iэминат япэ 
ирамыгъэщу ямыдэу псы пэгунитIыр иригъахъуэри 
къыIукIыжащ. къыщыIукIыжым яужь дыдэу къеп-
сэлъа фызым Iэминат и Iэблэр къиубыд хуэдэу 
ищIри, щэхуу къепсэлъащ:

- уи гуащэ пэщэхъан жьы хъуащ абы и зэран уэ 
къокIыжынукъым, Iэбу хуэпщI и унафэщ, ауэ зули-
хъан хуэсакъ, ар гущIэгъу зыхэмылъ цIыхущ, шыщ-
хьэмыгъазэщ, щхьэзыфIэфIщ, къыпщысхьыну-
къым. Iэмал зэриIэкIэ зытумыгъэгушхуэ! - игъащIэм 
а зэм фIэкIа имылъэгъуа цIыхубзым зули хъан те-
ухуауэ а къомыр къыщыжри Iэм, Iэминат шэч къы-
тримыхьэжу и фIэщ хъуащ жэщкIэ къэтэджыжурэ 

и Iыхьэр зышхыр зэры-зулихъаныр. ауэ ар псоми я 
фIэщ хъун папщIэ, уи нэкIэ плъагъун, уи IэкIэ къэбу-
быдын хуейт.

арати, Iэминат быдэу мурад ищIащ ныжэ-
бэ и Iыхьэр зышхыр къиубыдыну. пщыхьэщхьэм 
пщафIэри ахэр игъэ шхащ, иужькIэ псоми зэхахыу 
жиIащ:

- мы тебэм къизнар си Iыхьэращ, сэ жэщкIэ сыш-
хэу сыгъуэлъыж си хабзэкъыми, пщэдджыжь сшхы-
жыну къызонэ. 

ар жиIэри гъуэлъыжащ. зы зэма ныфI дэкIауэ 
даIуэмэ, пщэфIапIэмкIэ къиIукIыу тебащхьэтех макъ 
къызэхех. пщэфIапIэбжэр дамэдазэ ищIрэ плъэмэ, 
зулихъан тебэм бгъэдэту Iэминат кърина и кIэртIоф 
жьэрыкуейр ешх. Щэхуурэ екIуэталIэщ, и Iэм епхъуэ-
ри, и щIыбагъымкIэ къришэкIащ. зулихъан кIиину 
хэтащ, ауэ: «умыкIий, укIиймэ, нэхъ Iеижу згъэузы-
нущ!» - щыжиIэм, зиущэхужащ.

- махуэ псом зыри умыщIэу сэхуран пIункIыу узэ-
рыщысым ищIыIужкIэ си Iыхьэри пшыхыну ара? 
уукIытэркъэ?» - щIэупщIащ Iэминат. зулихъан ину 
дыхьэшхри: «а уэ уи укIытэм нэхърэ си ныбэм изу 
зэ сышхащэрэт», - жиIащ. мис итIанэ Iэминат къэ-
губжьри, зулихъан и Iэр хуищIэу иIуэнтIащ: 

- зэгъащIэ быдэу, зулихъан, си Iы хьэр зэзгъэш-
хын дунейм теткъым, си анэ сыкъэзылъ хуам 
къищынэмыщIа! адэкIэ жысIэнум къедаIуэ: 
хъунщ Iуэхуншэу узэрыщысар. нобэ щыщIэ дзауэ 
зы пщыхьэщхьэ къэмынэу угъуэ лъыжын и пэкIэ 
хьэкъущыкъу узэрышхар зэхыботхьэщIэж, унэр 
къыбопхъэнкIыжри, итIанэщ ущыгъуэ лъыжыр. 
ахэр умыщIауэ угъуэлъыжмэ, псы щIыIэ фалъэ 
пщIэскIэнущ. сэ а Iуэху жьыгъейхэм тезгъэкIуэдэн 
зэман сиIэкъым. пщIантIэм дэт дуушхуэм нартыху 
из сщIын хуейщ. къыбгурыIуа бжесIар? - щIэупщIащ 
Iэминат. 

зулихъан зыри щыжимыIэм, и Iэр быдэу иIуантIэри, 
зулихъан игъэкIиящ: 

- уэ къызгурыIуа мыгъуэщ, Iиман уиIэмэ, мы си 
Iэр зэ къэутIыпщыж! - къэлъэIуащ зулихъан. - уэ 
Iей цIыкIум апхуэдиз къару къыздипхар дэнэ? - 
гъумэтIымэрт ар.

- уинрэ унадэ нэхърэ уцIыкIурэ ущIыдэмэ нэ-
хъыфIщ, - жиIащ Iэминат. - тегушхуэгъуафIэ 
зоз гъэщIыну уимыгугъэ. иджыри къэс сэ зыри 
щIыжызмыIар узэрынэхъыжьым щхьэкIэ пщIэ 
пхуэсщIырти аращ. уэ ар къызэрыбгурыIуар сып-
щышынэ уи гугъэу аращ. дунейм теткъым сызыщы-
шынэ, алыхьым къищынэмыщIа, ар быдэу уи фIэщ 
щIы.

абдежым жэщ псалъэмакъыр щаухри, тIури гъуэ-
лъыжащ. 

зулихъан егупсысырт: "сыдэкIыу сежьэжыну-
щи, си ныбжьыр хэкIуэтащ, лэжьапIэ сыIуту сылэ-
жьэфыну къым, сыкъыдонэри, зыгуэр сымыщIэу 
мы цIыкIужьейм сезэгъынукъым, сэ сщIэIауэ се-
сакъым, ящIIамэ, сшхы мыхъумэ. Iей зыхуэсщIкIи 
сы текIуэнукъым, къару иIэщ, псэлъэкIи ещIэ, 
атIэми си дэлъхури си анэри къыдихьэхащи, псори 
абы дэщIынурэ сэ утыкум сыкъинэнущ. апхуэдэу 
фIэкIа щымыхъукIэ, сыт сщIэн, жиIэм седаIуэ хуэ-
дэу зысщIынщ, ахъумэ а сэ слъагъур къэбгъэгубжьу 
щытмэ, уишыхьынкIи хъунущ. сэ езыр IэфIу сышхэу 
сесащ". апхуэдэ гупсысэхэм хэтурэ зулихъан жейм 
Iурихащ.

Iэминат и Iыхьэр зышхыр къызэры щIигъэщам 
щхьэкIэ и гур зэгъауэ гъуэ лъыжри, щIэх дыдэуи 
жейм хилъэ фэжащ. 

махуэ псом гугъу ехьу лэжьар жей Iувым хэтт, 
пщIыхьэпIэ гуэрхэри и нэгум щIэкIыу, цIыхухэр куэ-
ду къыхуэкIуэу, хэти къехъуэхъуну, хэти лъэIуакIуэу. 
ГъэщIэгъуэныракъэ, псори цIыхубзт, цIыхухъу яхэ-
мыту, итIанэ псоми щэкIыщхьэ зырыз яIыгът, хэт ейр 
къуэлэнт, нэгъуэщIым ейр зэфэзэщт. 

здэжейм къыпыгуфIыкIырт. пщIы хьэпIэр зыхуи-
хьынур имыщIэу, ар куэд рэ гупсысащ. ауэ афIэкIа 
зиIэжьэ хъужынутэкъым, арыншами и мыхьэлу 
нышэдибэ хэжеят. псынщIэ дыдэу зихуэ пащ, чы 
матэр къищтэри, джабэм кIэрыхьащ. Бжэгъур зы-
щIигъакъуэм, хуэм цIыкIуу бакъуэурэ ар джабащ-
хьэм нэсащ. нартыхупкъэм щыхыхьэм, абы къыщы-
хъуащ нар тыху кIэчанхэм зыкъаIэтауэ Iэминат сэлам 
кърах хуэдэу, нартыху бзийм щIимыхъумэу къэна 
нартыху хьэдзэ хэр дзэм хуэдэу къыхущIагъэщу, къы-
хуэгуфIэ хуэдэу. Iэминат ахэр и нэгум здыщIэкIым 
зэрезэшари щы гъупщэжри, нартыху кIэчанхэр 
зыр зым екъузылIауэ матэм быдэ дыдэу иригъу-
вэу щIидзащ. ар апхуэдэу щIищIыр, матэр щхьэ-
придзмэ, имыкIутын щхьэкIэт. матэм из хъуа иужь 
кIапсэ зэрыщIа фанер кIапэм тригъэувэри, хуэмурэ 
къежьэжащ. кIапсэм къекъу мэ, къыщрихьэжьэкIэ 
бжэгъур пэщIи гъакъуэм къигъэувыIэжурэ, джабэ 
лъапэм къэсыжащ. 

зы тхьэмахуэкIэ апхуэдэурэ гугъу ехьауэ гъатхэ ды-
гъэр дыгъапIэ джабэм къыкIэридзэу щIидзэри, лъэс 
лъагъуэ цIыкIур къи гъэвыжащ, махуэ зыщыплIым 
къриубыдэу щIы щхьэфэр тегъущыкIыжри Iэминат 
и гугъуехьри иухащ. иджы шынагъуэ щыIэжтэкъым 
уджэлэну, ущIэцIэнтхъуну. 

(КъыкIэлъыкIуэнущ).
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» 
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Тайна Ли-
лит» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с 
«Балабол» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг»
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Мачеха» 
10.05, 04.40 «Короли 
эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
11.00 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Геннадий Они-
щенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
«Вскрытие покажет» 
16.55 «90-е. Лужа и 
Черкизон» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Расовый 
сбор» (16+)
23.10 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Тайные дети 
звезд» Д/ф (16+)
01.35 «Вия Артмане. 
Королева несчастий» 
Д/ф (16+)
02.15 «Шпион в тем-
ных очках» Д/ф (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

06.05 Д/сф «Легенды 
госбезопасности. Ис-
хак Ахмеров. Мистер 
«Резидент»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.25 Х/ф «Отцы и 
деды» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти
14.05, 04.00 Т/с 
«МУР» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики» 
Д/с «Война женского 
рода» (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №75» (12+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» Д/с «Лжепарти-
заны в Крыму» (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Право на 
выстрел» (16+)
01.20 Х/ф «Чужая 
родня» (16+)
02.55 Д/сф «Военный 
врач Николай Пиро-
гов. Тайный советник 
науки»
03.35 «Хроника Побе-
ды» Д/с (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Рэм-
пейдж» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Харлей 
Дэвидсон и ковбой 
Мальборо» (18+)
02.20 Х/ф «Прорыв» 

10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 
05.00 Новости
10.45, 16.45, 01.15 
«Специальный ре-
портаж» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Будь, 
готовь!» (12+)
17.35 «Спортмайдан» 
(«Спортплощадка») 
(балк. яз.) (12+)
17.50 «Адэ-анэхэр 
щIоупщIэ» («Спраши-
вают родители») (каб. 
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.50 «На страже за-
кона» (12+)
20.00 «Лъэужь» 
(«След»).
20.30 «Сагъышлары-
мы терюнде».
21.00 «Человек че-
сти». Памяти первого 
Президента КБР В.М. 
Кокова
22.15 «Дорогой даль-
нею...» (12+)
01.30, 05.30 «Такие 
талантливые» (12+)
03.45 «Сделано в Ев-
разии» (12+)
05.45 «Старт up по-
евразийски» (12+)
05.55 «Евразия. В 
тренде» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби»
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Сергей Безру-
ков. И снова с чисто-
го листа» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Тайна Ли-
лит» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» 
23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Случай в 
тайге» (16+)
10.40, 04.40 «Нико-
лай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр  
и недотрога» Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Полина Черны-
шова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
«Вскрытие покажет» 
16.55 «90-е. Квартир-
ный вопрос» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 «Валентина 
Легкоступова. На чу-
жом несчастье» Д/ф 
00.55 «Прощание. 
Николай Карачен-
цов» (16+)
01.40 «Хроники мо-
сковского быта. Лю-
бовь без штампа»
02.20 «Бомба как ар-
гумент в политике» 
Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25, 14.05, 04.00 Т/с 
«МУР» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.45 Х/ф «Улица 
полна неожиданно-
стей» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти
18.50 «Подпольщи-
ки» Д/с «В логове 
зверя» (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Алек-
сандр Молодчий (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Вторая мо-
лодость. Тайна про-
граммы старения» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» (16+)
01.25 Х/ф «Отцы и 
деды» (16+)
02.45 Д/сф «Фронто-
вой истребитель МиГ-
29. Взлет в будущее»

05.00, 04.30 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалип-
сис» (18+)

06.30 «Сагъышлары-
мы терюнде». Поэт 
Халит Хубиев
07.00 «Человек че-
сти». Памяти первого 
Президента КБР В.М. 
Кокова
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Лъэужь» 
08.50 «Спортмайдан» 
09.10 «Адэ-анэхэр 
щIоупщIэ»
09.40 «Детский мир». 
10.05 «Амманы жо-
макълары»
17.15 «Лэгъупыкъу» 
17.35 «Ана тил».
18.05 «Тайм-аут».
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ»
19.45 «ТегъэщIапIэ» 
20.25 «Бессмертный 
полк» (12+)
20.40 «Эсде къалыр-
ча» («Чтобы помни-
ли»). Участники ВОВ 
братья Сабанчиевы 
(балк. яз.) (12+)
21.10 «По ту сторону 
власти». Памяти пер-
вого президента КБР 
В.М. Кокова (12+)
22.30, 04.15 «Наши 
иностранцы» (12+)
23.30, 04.45 «Сдела-
но в Евразии» (12+)
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» 
22.35 сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Никита Ми-
халков. Движение 
вверх» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Тайна Ли-
лит» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» 
23.55 «Поздняков» 
00.10 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг» (16+)
02.15 «Агенство скры-
тых камер» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Ночное 
происшествие»
10.40, 04.40 «Петр 
Вельяминов. Под 
завесой тайны»  
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Сергей Галанин» 
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
«Вскрытие покажет» 
16.55 «90-е. Короли 
шансона» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Приговор. Ми-
хаил Ефремов» (16+)
00.55 «Мужчины Оль-
ги Аросевой» Д/ф 
01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
02.15 «Нас ждет хо-
лодная зима» Д/ф 
(12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25, 14.05, 04.00 Т/с 
«МУР» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф 
«Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики» 
Д/с «Охота на нацист-
ских боссов» (16+)
19.40 «Главный 
день». Дмитрий Ма-
рьянов (12+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
01.35 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей» 
02.40 Д/сф «Велико-
лепная «Восьмерка»

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Война» (16+)
22.45 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Коррупци-
онер» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «ТегъэщIапIэ» 
06.55 «Тайм-аут».
07.10, 21.00 «По ту 
сторону власти».
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Эсде къалыр-
ча»
08.50 «Ана тил».
09.20 «Бессмертный 
полк» (12+)
09.35 «Лэгъупыкъу» 
13.15 «Культ лично-
сти» (12+)
13.30, 16.45, 22.30, 
01.45, 05.45 Вместе 
выгодно (12+)
13.45 «Сделано в Ев-
разии» (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 
00.45, 02.15, 03.15, 
05.15 Мир. Мнение 
14.30, 00.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
17.25 Концерт «Ады-
гэбзэм и гупсэхэр»
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
19.45 «Заман бла бир-
ге»
20.15 «Картины из 
прошлого» (12+)
20.35 Пресс-
конференция в КБГУ 
с участием артистов 
симфонического ор-
кестра Ленинград-
ской области (12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
23.15 «Дорогой даль-
нею...» (12+)
02.30 «Такие талант-
ливые» (12+)
04.15 «В гостях у 
цифры» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» 
22.35 «Большая 
игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 95-летию 
Спартака Мишулина. 
«Саид и Карлсон» 

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Тайна Ли-
лит» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» 
23.55 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
01.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
02.00 Т/с «Схватка» 
03.15 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» 
10.40, 04.40 «Мария 
Миронова и ее люби-
мые мужчины» Д/ф 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой 
герой. Юрий Нифон-
тов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
«Вскрытие покажет» 
16.55 «90-е. В завяз-
ке» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... 
Звездные расстава-
ния» (16+)
23.10 «Закулисные 
войны. Цирк» Д/ф 
00.55 «Приговор. Та-
мара Рохлина» (16+)
01.35 «Траур высшего 
уровня» Д/ф (16+)
02.20 «Отравленные 
сигары и ракеты на 
Кубе» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
«МУР» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Папаши» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики» 
Д/с «Бумеранг для 
палачей» (16+)
19.40 «Легенды теле-
видения». Крылов 
Дмитрий (12+)
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовно-
го розыска» (16+)
01.30 Х/ф «Подсуди-
мый» (16+)
03.00 Д/сф «Военный 
врач Валентин Во-
йно-Ясенецкий. Свя-
титель-хирург»
03.40 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - леген-
да» (16+)
21.55 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Синяя 
бездна» (18+)
04.35 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Картины из 
прошлого» (12+)
06.35 Пресс-
конференция в КБГУ 
с участием артистов 
симфонического ор-
кестра Ленинград-
ской области (12+)
07.00 «По ту сторону 
власти».
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Заман бла 
бирге»
08.50 «Добрый док-
тор» (12+)
09.15 «Псори 
дяпэкIэщ»
09.40 «Дыгъэщыгъэ». 
17.15 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (12+)
17.45 Концерт «Ады-
гэбзэм и гупсэхэр»
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «Мужеству 
жить» (12+)
20.25 «Адыгэ къэ-
мыл». Презентация 
книги заслуженного 
художника РА Заму-
дина Гучева (каб. яз.) 
21.10 «Ез дуниям» 
(«Свой мир»).
00.15, 04.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское» 
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
00.20 Д/ф «Легендарные рок-
промоутеры»
02.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.00 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая 
программа

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
01.50 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (16+)

04.50 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настроящим» (6+)
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 12.30, 15.05, 
18.10, 20.00 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы. Го-
лос за кадром» Д/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.10 «Улыбнемся осенью». 
Юмористический концерт 
(12+)
00.30 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» Д/ф (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (16+)
05.20 «10 самых... Звездные 
расставания» (16+)
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05.15, 14.05 Т/с «МУР» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Приказ. 
огонь не открывать» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.45 Х/ф «Приказ. перейти 
границу» (16+)
11.50, 13.25 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (16+)
14.00 Военные новости
18.40 «Сделано в СССР» Д/с 
(12+)
19.10, 21.25 Т/с «Краповый 
берет» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Софья Великая (12+)
00.05 Х/ф «Папаши» (16+)
01.45 Х/ф «Земля, до востре-
бования» (16+)

04.10 Д/сф «Легендарные 
самолеты. Ту-104. Турбулент-
ность ясного неба»

05.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (16+)
22.20 Х/ф «Земное ядро. Бро-
сок в преисподнюю» (18+)
00.55 Х/ф «Синяя бездна 2» 
(18+)
02.20 Х/ф «Факультет» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.15 «Адыгэ къэмыл». Пре-
зентация книги заслуженного 
художника РА Замудина Гуче-
ва (каб. яз.) (12+)
07.00 «Мужеству жить» (12+)
07.30 «Служба «02» сообща-
ет…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Ууаз». Религиозно-
просветительская программа 
(12+)
08.50 «Ез дуниям» («Свой 
мир»). Сейпуддин Ахматов, с. 
Быллым (балк. яз.) (12+)
09.20 «СабийгъэгуфIэ». Пе-
редача для детей (каб. яз.) 
(6+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 
00.15, 04.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.55, 11.55, 13.40, 15.55, 
23.55, 02.55 «Будь, готовь!» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00 Новости
10.15, 14.35, 04.15 «Сделано в 
Евразии» (12+)
10.30, 13.30 «Наши иностран-
цы» (12+)
10.40, 12.55, 14.55, 22.55, 
01.55, 04.55 «Евразия. В трен-
де» (16+)
10.55, 13.55, 16.55, 00.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)
11.15, 01.15 «Дорогой даль-
нею...» (12+)
12.20, 15.30, 23.15, 03.45 «В 
гостях у цифры» (12+)
12.35, 16.30, 05.45 «Старт up 
по-евразийски» (12+)
12.45, 04.45 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
13.15, 00.30 «Культ личности» 
(12+)
13.45 Вместе выгодно (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мне-
ние (12+)
15.45, 23.30 «Такие талантли-
вые» (12+)
16.20, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)
17.00 «Сабийликни дуниясы» 
(«Планета детства») (балк. 
яз.) (12+)
17.30 «ЩIыуэпс» (Земля, воз-
дух и вода»). Экологическая 
программа (каб. яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.45 «Саулукъ» («Здоровье») 
(балк. яз.) (12+)
20.15 «Бжьыхьэ дыщафэ» 
(«Золотая осень») (каб. яз.) 
(12+)
20.45 «Адэжь щIэин» («На-
следие предков») (каб. яз.) 
(12+)
21.00 К 100-летию образо-
вания КБР. «Время и лич-
ность». Герой Социалисти-
ческого Труда Н. Евтушенко 
(12+)
22.30 «5 причин остаться 
дома» (12+)
05.15 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)
05.30 «Все как у людей» (6+)

05.25 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Короткая программа
07.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая 
программа (0+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 
14.25 «ТилиТелеТесто» с Ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.30 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Танцы. Ритм-
танец. Женщины. Короткая 
программа
02.50 «Модный приговор» 
03.35 «Давай поженимся!» 
04.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Пары. Произ-
вольная программа

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
13.40 Т/с «Скалолазка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
21.00 Х/ф «Формула жизни» 
01.05 Х/ф «Перекресток» 

04.50 «ЧП. Расследование» 
05.20 Х/ф «Взлом» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «По следу монстра» 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 «ШОУМАСКГООН» 
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Анима-
циЯ» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.45 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 
(16+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Психология престу-
пления. Дуэль» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Государ-
ственный преступник» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45, 17.25 Детектив 
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
00.00 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
00.50 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» (16+)
01.35 «Расовый сбор» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
03.10 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
03.50 «90-е. Короли шансо-
на» (16+)
04.30 «90-е. В завязке» (16+)
05.10 «Закон и порядок»  
(16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

04.50 Х/ф «Большая семья» 
06.40, 08.15 Х/ф «Женатый 
холостяк» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». 
«Улан-Удэ Баргузин» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (12+)
10.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» Д/с «Мари-
ка Рекк. Девушка мечты фю-
рера» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». 
«Франция против Гитлера. 
Последняя тайна эскадрильи 
«Нормандия-Неман» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
14.05 «Легенды кино». Саве-
лий Крамаров (12+)
15.05, 18.30 Т/с «Большая пе-
ремена» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
21.20 Т/с «Сержант милиции» 
01.25 Т/с «Кадеты» (16+)
04.55 «Сделано в СССР» Д/с 

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.35 Х/ф «Алиса в стране чу-
дес» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Что от нас скрывают? 13 
секретных прогнозов». Доку-
ментальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «Великолепная се-
мерка» (16+)
20.05 Х/ф «Отряд само-
убийц» (18+)
22.30 Х/ф «Человек из стали» 
01.05 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Борьба за будущее» 
03.05 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Хочу верить» (18+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
06.15 «Бжьыхьэ дыщафэ» 
(«Золотая осень») (каб. яз.) 
(12+)
06.45 К 100-летию образо-
вания КБР. «Время и лич-
ность». Герой Социалистиче-
ского Труда Н. Евтушенко 
07.25 «Тайм-аут». Спортив-
ная программа (12+)
08.00 «Адэжь щIэин»
08.15 «ЩIыуэпс»
08.50 «Саулукъ» («Здоровье») 
09.20 «Веселые занятия». 
10.15, 04.30 «Рожденные в 
СССР» (12+)
10.45, 00.45 «В гостях у циф-
ры» (12+)
11.30, 22.15 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
11.45, 14.30, 15.30, 22.30, 
23.45, 03.30, 05.15 «Специ-
альный репортаж» (12+)
12.15, 16.15 «Дорогой даль-
нею...» (12+)
13.15, 01.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
13.30, 00.30 «Евразия. В трен-
де» (16+)
13.45, 01.30, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
14.15, 03.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
14.45, 23.15, 02.15 «Легенды 
Центральной Азии» (12+)
15.15, 05.45 «Наши иностран-
цы» (12+)
15.45, 03.15 «Старт up по-
евразийски» (12+)
17.00 «Билляча».
17.20 «Сабийхэм папщIэ» 
17.50 «Поэтическая тетрадь» 
18.05 «О земном и о небес-
ном». Религиозно-просвети-
тельская программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Времена и судьбы». 
19.40 «Назмулу арбаз»
19.50 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
20.05 «Бизни хазнабыз» 
20.35 Си гукъэкIыжхэр» 
(«Мои воспоминания»).
21.10 «Ступени» 
(ДэкIуеипIэ»). Р. Ацканов 
(каб. яз.) (12+)
21.45 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
00.15 «Такие талантливые»

06.00 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Мужчины. Про-
извольная программа
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 К 110-летию Аркадия 
Райкина. «Человек с тысячью 
лиц» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Произ-
вольная программа (0+)
16.40 «Порезанное кино» 
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон 
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Вызов. Первые в кос-
мосе» (12+)
00.00 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Женщины. Про-
извольная программа
01.00 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Гер-
манская головоломка» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» 
02.45 «Модный приговор» 
03.35 «Давай поженимся!» 
04.15 «Мужское/Женское» 

05.20 Х/ф «Храни ее любовь» 
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил…» (16+)
03.20 Х/ф «Храни ее любовь» 

05.05 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
14.00 «Секрет на миллион». 
Ольга Кормухина (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый се-
зон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Х/ф «Херсонес» (12+)
02.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.35 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» Д/ф (12+)
06.40 «Улыбнемся осенью». 
Юмористический концерт 
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20, 01.25 Детектив (16+)
10.15 «Выходные на колесах» 
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (16+)
13.50 «Москва резиновая» 
14.30 Московская неделя
15.05 «Проклятые звезды» 
Д/ф (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-одиноч-
ки» (12+)
16.50 «Аркадий Райкин. Коро-
лю позволено все» Д/ф (12+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (16+)
21.30, 00.35 Х/ф «Не в день-
гах счастье-2» (16+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 «Три смерти в ЦК» Д/ф 
05.30 Московская неделя 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «Сержант милиции» 
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

Пятница, 22 октября Суббота, 23 октября Воскресенье, 24 октября

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №74» (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» Д/с «Ракеты Королева. 
тайна ускорения» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров» Д/с 
«Японские камикадзе против 
сталинских соколов» (16+)
14.00 Т/с «Краповый берет» 
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/сф «Легенды госбе-
зопасности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана»
20.10 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
23.45 Х/ф «Двойной капкан» 
02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
03.40 «Оружие Победы» Д/с 
03.55 Т/с «МУР» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Коррупционер» 
08.20 Х/ф «Алиса в зазерка-
лье» (16+)
10.25 Х/ф «Дом странных де-
тей мисс Перегрин» (16+)
12.55 Х/ф «Люди икс» (16+)
14.55 Х/ф «Люди икс 2» (16+)
17.30 Х/ф «Люди икс. Дни ми-
нувшего будущего» (16+)
20.05 Х/ф «Люди икс. Апока-
липсис» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 

06.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
06.15 «Бизни хазнабыз» 
06.45 «Ступени» 
(ДэкIуеипIэ»). Р. Ацканов 
(каб. яз.) (12+)
07.20 «Времена и судьбы». 
Кожоковы. История одного 
костюма (12+)
07.55 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
08.10 Си гукъэкIыжхэр» («Мои 
воспоминания»). Заслужен-
ная артистка КБР Роза Заша-
куева (каб. яз.) (12+)
08.45 «Поэтическая тетрадь» 
09.00 «Сабийхэм папщIэ»
09.30 «Назмулу арбаз» («По-
этический двор») (балк. яз.) 
09.40 «Билляча». Познава-
тельно-развлекательная пе-
редача для детей (балк. яз.) 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 22.00, 22.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
04.30 Новости
10.15, 01.15 «Такие талантли-
вые» (12+)
10.30, 14.45, 02.15 «Наши ино-
странцы» (12+)
10.45, 14.15, 00.15, 03.45 «5 
причин остаться дома» (12+)
11.15, 22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
11.30 «Вместе»
12.30, 23.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
13.15, 04.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)
13.30, 00.30 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
13.45, 00.45 Вместе выгодно 
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 
«Специальный репортаж» 
15.15, 23.15, 03.30 «Евразия. 
Регионы» (12+)
15.30, 01.30 «Рожденные в 
СССР» (12+)
16.00 «Эртте биреу бар эди…» 
(«Жили-были…») (балк. яз.) 
16.15 «Позиция» Экология че-
ловека (12+)
16.40 Спектакль «Предложе-
ние», «Юбилей». Спектакль 
Черкесского республиканско-
го драматического театра им. 
М. Акова (каб.яз) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Призвание». Памя-
ти заслуженного врача КБР 
Адика Аппаева (12+)
20.00 «Ди псэлъэгъухэр» 
(«Наши собеседники»). Зати 
Вороков г. Мюнхен (каб. яз.) 
20.35 «Унутулмазлыкъ тиз-
гинле» («Незабываемые 
строки») (балк. яз.) (12+)
20.50 «Сахна» («Сцена») 
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
02.30 «Вместе» (12+)



Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Бизни ангылауубузгъа кёре, 
буула эки тукъумдан кёп тюй-
юлдюле. кертисин айтхан-
да уа, ала тогъуз тукъумгъа 
юлешинедиле, алай бла хар 
уллу территорияны кесини бир 
неда эки-юч тюрлю буулары 
бардыла. Бууланы бек сейир-
лиги, уллу жашау магъанасы 
болгъаны север къыралланы 
жерлеринде, тундрада, поляр-
ный къуршоуну огъары жанын-
да аз агъачлы, кырдыклы жер-
леде жашайдыла. аны кесине 
да север буу дейдиле. кеслери 
да къолгъа иги юйренедиле, 
кийик сюрюулери да кёпдюле.

кийикле, уллу сюрюуле бо-
луп, иги отлаулары, кютюу 
жерлери болгъан аулакъланы 
излей, узакълагъа айланады-
ла, бир жерден башха жерге 
кёче. аллай "жолоучулукъла-
ны" кезиуюнде ана буула эм 
аланы бузоулары, таналары, 
сюрюуню аллында барыучуду-
ла. Эркек буула уа аланы ыз-
ларындан бир бёлек кюн артха 
къалып барадыла.

север буу европаны, азия-
ны, Шимал американы север 
регионларында жашау этеди. 
северни халкъларыны жаша-
улары буула бла къаты бай-
ланыпды. ала бу жаныуарны 
терисинден тутхучлу, бир да 
болмагъанча жылы, ариу юс 
эм аякъ кийимле, бёркле эте-
диле, чатырларын да аланы 
терилери бла жабадыла. Бууну 
къалын тюклю терилери суу-
укъгъа чыдамлыдыла, жылыу-

Быланы башха жаныуарладан айырмалы-
лыкълары: къылыкъсыз узун боюнлары эм арт 
аякъларындан эсе ал аякъларыны узун бол-
гъанлары, ариу къолан терилеридиле.териси 
эм эти ючюн африкалы халкъла бу жаныуар-
гъа уугъа айланып болгъандыла. цивилизация 
дегенинг африканы бийлей башлагъан ёмюр-
леде европачыла, артыкъда браконьерле, уллу 
сюрюуле болуп айланнган бу жаныуарланы 
къырып чыгъаргъа аздан къалгъандыла. Энди 
жирафла миллет парклада тюбейдиле, башха 
жерледе уа  анда-санда.

дунияны башында табийгъатда, жашау этиу 
да тюрлене баргъаны сайын жаныуарланы сан-
лары-чархлары да тюрлене баргъандыла: жер-
де жашау этип тургъан тюленьлени аякълары, 
тюрлене кетип, сууда жашау этерге жарарыкъ 
къалакъла болгьандыла, пингвинлени къанат-
лары да ол халда тюрленнгендиле: жыртхыч 
жаныуарла болмагъан жерледе къанатла да ке-
рек болмагъандыла, чабакъланы тутар ючюн, 
а чабакъча жюзе билирге керек эди. алай эсе, 
къанатла аз-аздан тюрлене кетип, жюзерге ке-
рекли къалакъла болуп къалгъандыла.

Эртте заманлада жилянланы да болгъанды-
ла аякълары. уугъа сюркелип айланнганлары 
себепли алагъа аякъла керек болмай къал-
гъандыла. заман бара-баргъаны сайын, гит-
чеден-гитче бола, арталлыда кетип къалгъан-
дыла. Энди уа жилянлада аякъланы орунуна, 
тийип кёрсенг да сезмезча, гитче дубурчукъла 
къалгъандыла.

Жирафланы да тюрлениу жоллары алайды. 
аш излей, терек башларына узала, боюнла-
рын созгъандыла. тюзюн айтханда уа - боюн 
сюеклерин. Башха жаныуарланыча, аланы да 
боюн сюеклери жаланда жетидиле, узундула 
ансы. аллай узун боюннга уа уллу баш да ке-
рек тюйюлдю, мюйюзле да. аны ючюн жираф-
ны башы, аны кеси бла тенглешдиргенде, бек 
гитчечикди. Энди мюйюзлени орунуна уа, тери 

бла тышланнган тёрт-беш добар бутакъчыкъ 
болады жирафны тёппесинде. тили уа - узунду, 
узалып, чапыракъланы юзерча. Бу хайыуанла 
асламысында терек чапыракъланы, жангы ёс-
ген къатмагъан бутакъчыкъланы, жемишлени 
ашап кечинедиле. аланы "ашлары" жерден 
5-6 метр бийикликде болгъанлары себепли, 
бу жаны бла алагъа "конкурентлик" эталлыкъ 
жаныуар да жокъду. Бийик кырдыклы жерледе 
(саванналада) да отлаучудула бу малла.

ариу къолан терилери африканы саванна 
тюзлерини бетлерине (кюннге кюйюп, саргъал-
гъан кырдыгына) ушагъанлары себепли, бы-
ланы кенгден кёрюрге къыйынды. андан сора 
да узун боюнлары узакъдан окъуна жыртхыч 
жаныуарланы эслерге бек керекдиле. Чапхан-
да сагъатны ичинде 50 километрден терк ба-
ралмагъанлары себепли, жыртхыч жаныуарны 
кенгден эслеуню магъанасы бек уллуду. сер-
меширге тюшсе уа, жыртхычланы туякълары 
бла тюедиле. кёпле кёргендиле уллу жирафла 
туякълары бла бир къакъгъанлай къапланны, 
арсланны ёлтюргенлерин, бёрюню уа - не ай-
тырыгъы барды.

Жирафла суу ичерге баргъанда уа, бек сакъ 
боладыла. ала гимхотларын суугъа жетдирир 
ючюн ал аякъларын кенг жаяргъа керекдиле. 
ма ол заманда чабадыла жыртхычла бу хай-
ыуанлагъа. ол, эки ал аягъыны юсюне туруп, 
къачып башлагъынчы неда къорууланыргъа 
сюелгинчи, болуру болуп къалады.

Жирафла эки къауумгъа юлешинип жашау 
этедиле: биринде тишилери бла аланы балала-
ры (улакълары, бузоулары десек да боллукъду), 
экинчисинде уа - эркеклери.

Быланы бууазлыкълары 400 - 470 кюннге 
дери созулады. тиши жираф жылгъа бир бала 
табады, эгизле аз тюбейдиле. туугъанлай окъу-
на жираф баланы ауурлугъу 95 - 100 килограмм 
болады, анасы бла бирге жыл чакълыны айла-
нады.

Бу ариу жаныуарланы жашаулары

Бууланы юслеринден 

ну иги тутадыла. Бу малны эти 
да татыулуду, дарман магъа-
насы да болгъан затды. Бир-
бир жерледе бууланы саугъан 
да этедиле. сютю да бек къа-
лынды, татыулуду, аны север-
де жашагъан халкъла ёпге ау-
руугъа къажау кюрешде кенг 
хайырланып тургъандыла.

 дагъыда аланы иер салып 
да, чанагъа жегип да жюкле, 
адамла ташыуда кенг хайыр-
ланадыла. атхача минип да 
айланадыла.

Бу буугъа америкада карибу 
дейдиле. Эштада, тюрк тилли 
север халкъла атагъан болур 
эдиле буугъа ол атны, “къара 
буу" деп, териси къаралдым-
мор болгъаны ючюн.

орта эсеп бла алгъанда, бу 
малланы узунлукълары 1,5 - 
2.5 метр, ауурлукълары 60-70 
килограммдан башлап (тиши-

лери), 300 - 315 килограмм жал-
къаларына дери бийикликлери 
1-1,5 метр чакълы болуучудула. 
Быланы бек сейир ышанлары 
уа-мюйюзлеридиле. мюйюзле 
эркегинде, тишисинде да бола-
дыла. аланы узунлукълары 1,5 
метрге жетеди, ауурлукълары 
уа 20 - 25 килограмм болады.

къызыл буу север буудан 
гитчерекди. кеси да европа-
да, азияда, Шимал америкада 
тюбейди. Бу малланы Юг аме-
рикагъа, австралиягъа, Жангы 
зеландиягъа да жайгъандыла. 
къоркъакъ жаныуарды, къол-
гъа 1,5 метрден жууукъ кел-
мейди. ауурлукълары уа 20-25 
килограмм боладыла. Бу эки 
тюрлю бууну да мюйюзлери 
кюз артында тюшедиле да, 
жаз башына дери жангыдан 
ёседиле. 

мюйюзледен ариу бичакъ 
сапла, башха аллай затла, юй-
леде уа илкичле этедиле, ари-
улукъгъа эшик, терезе башла-
рына урадыла.

Бууланы бек уллуларындан 
эм мазаллыларындан бири 
лось деген бууду. Жерни север 
европада эм Шимал амери-
када жарымында тюбейдиле. 
къолгъа юйренмейди. Эркек 
буулары орта эсеп бла 530 - 540 
килограмм тартадыла, алай 
800 килограмм тартханлары 
да тюбейдиле. тишилери гит-
черекдиле. Эркеклерини уллу 
къалакъ бутакъ мюйюзлери 
боладыла. Буула бирер бузоу 
табадыла.

Дунияны башында бек ариу жаныуарладан бири - жираф-
ды. Кеси да жаланда Африкада тюбейди. эки къауумгъа 
(тукъумгъа) юлешинедиле: керти жирафлагъа эм окапи жи-
рафлагъа. Керти жирафланы, орталыкъ эсеп бла алгъанда, 
бийикликлери 5-6 метр, ауурлукълары уа 1500 килограмм 
боладыла, 1800 килограмм ауурлукълары болгъанла да тю-
бейдиле. 

социальный соруула жаны 
бла журналистле къартла тур-
гъан интернатлагъа терк-терк 
барадыла. насыпха, таулулада 
къараргъа адамлары болма-
гъан абаданла бек аздыла. 
Бизде тюзюнлей кесини сабийи 
болмаса да, жууукъла - тенгле 
билеклик этедиле, атып къой-
майдыла. интернатда жаша-
гъанлагъа кёп зат керекмейди. 
«къызым сёлешир деп сакълай-
ма, ол а сёлешмейди», - дейди 
бири, экинчисини уа туудугъу 
аны кёре келмегенине жюреги 
къыйналады.

сенден эсе кёбюрек жаша-
гъан адамны жаланда аны 
ючюн сюймезге жараймыды? 
къартны, кёп къыйналгъан 
адамны намысын тюшюрюрге 
боламыды? таматала къый-
ынлыкъланы кёргендиле, аны 
ючюн аланы сюе билмегенле, 
намыс бере билселе окъуна 
иги боллукъ эди. Жарсыугъа, 
къартлыкъны жаланда къарыу-
сузлукъгъа угъай, терсликге да 
санагъанла аз тюйюлдюле.

«Жаш адамла ырахат жашау 
этерге керекдиле, къартла уа 
жашауларын бошайдыла деген 
оюмну бизни башыбызгъа ким 
салады? аллайлагъа тынгыла-
мазгъа керекбиз. уллайгъан 
адамла да жашаргъа, жаша-
удан зауукълукъ алыргъа тий-
ишлидиле. аланы жашаулары 
тири, сейирлик болургъа керек-
ди.

алай бизни пенсиячылары-
бызны толу жашау этерге ырыс-
хы жаны бла онглары жокъду. 
Экскурсиялы автобусдан чыкъ-
гъан тыш къыраллы, тизгинли, 
саулукълу пенсиячыланы кёр-
сек, бизни къартлагъа жаныбыз 
ауруйду. алай жаланда къарт 
болгъаны ючюн терсге санал-
гъан пенсиячыгъа хурмет этер-
ге, деберин кётюрюрге бизни 
хар бирибизге да ким эм не зат 
чырмау болады? къартланы 
жанлары бла озуп кетип къал-
май, алагъа уллу жолну бир жа-
нындан башхасына ётерге болу-
шургъа ким къоймайды?»

ачыкъ айтханда, жашланы 
жоллары уа къайрыды? Биз да 
тюзюнлей къартлыкъгъа бара 
турабыз.

кертиди: биз кесибизге уша-
магъанланы барысын да сюй-
мейбиз. Чабып, секирип айлан-
нган сабийлеге да урушургъа 
бек сюебиз. мигрантлагъа ала-
ны тиллери, тёрелери, динлери 
башхала болгъанлары ючюн 
чамланабыз.

къайсы политикге, актёр-
гъа, режиссёргъа, жазыучугъа, 
алимге да, кимге болса да, биз 
ол не ишле этгенине кёре угъай, 
аны жыл санына къарап, багъа 
бичебиз.ачыкъ айтханда, басма 
органлада иги неда осал багъа 
бичиуню закон бла унамазча за-
ман жетгенди. алай алыкъа ол 
чекге жетмегенбиз, ол себепден 
а къартлыкъ терслик болмагъа-
ныны юсюнден айтыргъа керек 
болуп турады. адам кёп жылла-
ны жашагъан эсе, жашау тири-
лигин тас этмеген эсе, анга апе-
римлик берилирге керекди. аны 
кёз къарамы бизникича тюйюл 
эсе да, къартайгъан эсе да.

не букъдурур кереклиси бар-
ды, жамауат къартлагъа онг 
кёзден къарамагъаныны хата-
сындан, кёпле пластический хи-
рурглагъа барадыла, бетлерин, 
санларын - чархларын тюрлен-
диредиле.

Бусагъатда медицинада 
адам ны жаш этер ючюн этилген 
амалла толусунлай тинтилме-
гендиле. сёз ючюн, стволовый 
клеткаланы бир-бир къырал-
лада хайырланыргъа эркинлик 
жокъду. ала онкологияны баш-
ланырына себеплик этедиле. 
къартлыкъ не зат болгъаны, 
къалай баргъаны алыкъа тин-
тиле турады. алимле быллай 
оюмгъа келгендиле: къартайы-
уну бир ненча механизми бар-
ды. аны генетика механизми 
генледе мурдорланады, ала уа 
бизге ата-бабаладан кёчедиле. 
Жылла оза баргъанлары сайын 
органларыбызда неда система-
ларыбызда болгъан клеткаланы 
белоклары бузуладыла.

къартлыкъ – аурууланы кези-
уюдю. ол ауур жюкню женги-
лирек этерге онг бармыды? 
алимле айтханнга кёре, хар 
инсан кесини ата-аналарыны, 
аппаларыны, ынналарыны сау-
лукъларыны халлары къаллай-
ла болгъанларына къараса, не 
тюрлю эски ауруула болгъан-
ларын билсе, аладан къутулур 
амалла излерге болады. сёз 
ючюн, аланы къан-тамырлары 
ауругъан эселе, сахарный диа-
бетден къыйналгъан эселе, ала 
чыгъаргъа боллукъдула. аллай 
диагнозла болгъунчу, профи-
лактика мадарланы этерге ке-
рекди. сёз ючюн, ата-аналада 
холестерин мардадан артыкъ 
эсе, семиз этден жарашды-
рылгъан азыкъны ашамазгъа, 
битим, кёгет ашарыкъланы уа 
кёбюрек ашаргъа. Ыннагъызны 
къан тамырлары осалла эселе, 
тютюнню къою гъуз, спорт бла 
кюрешигиз эм хауада кёп ту-
ругъуз. аппа гъызны башы тап 
ишлемей эсе, шахмат оюнну 
сюйюгюз, тыш къыраллы тил-
лени билирге кюрешигиз.

къартайгъан адамда гормон-
ланы алгъыннгы даражада, бир 
эн чи дарманланы хайырлан май, 
тутаргъа къыйынды. тинтиуле 
кёргюзтгенлерича, хауада кёп 
айланыу эм халны жарыкълай 
тутуу, къууанчлылыкъ бир талай 
гормонну мардада тутар гъа, 
адамны чархына керек башха 
веществоланы да чыгъа рыргъа 
себеплик этедиле. дагъы да тюз 
ауузланыу - кырдык битимлени, 
тахта кёгетлени тийишли мар-
далада хайырланыу ол излемни 
жалчытырыкъдыла.

Генледе кемчиликле жашау 
болумлагъа кёре чыгъадыла. 
Былайда уа кюн радиацияны, 
хауаны тазалыгъы къаллай бол-
гъанын да, ашарыкълада химия 
веществоланы ёлчемлерин да 
айтыргъа керекди. ала кёп бол-
сала, аурууланы чыгъарадыла. 
Жайда кюнде кюерге жара-
майды, жарым фабрикатланы 
эм фасфудну юй ашарыкъла 
бла алышындырыргъа кюреши-
гиз. Бек башы уа: жашауну хар 
кюню саугъа болгъанын билип, 
къууанып жашагъыз.

Дуния жарыгъына
къууаныргъа керекди

Мутхуз танг.
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на основании постановления местной админи-
страции городского поселения Чегем от 13.10.2021 
года №1036 «о проведении открытого аукциона по 
продаже права заключения договора аренды на 
земельный участок»:

1. Выставить на торги право заключения дого-
вора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2153, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал 
№5, уч.1, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей;

2. Выставить на торги право заключения дого-
вора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2187, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал 
№5, уч.2, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены - 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей;

3. Выставить на торги право заключения дого-
вора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2197, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал 
№5, уч.3, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей; 

4. Выставить на торги право заключения дого-
вора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2191, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал 
№5, уч.4, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей;

5. Выставить на торги право заключения дого-
вора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2208, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал 
№5, уч.5, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей;

6. Выставить на торги право заключения дого-
вора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2192, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал 
№5, уч.6, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей;

7. Выставить на торги право заключения дого-
вора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2194, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал 
№5, уч.10, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей;

8. Выставить на торги право заключения дого-
вора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2289, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал 
№5, уч.11, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей;

9. Выставить на торги право заключения дого-
вора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2195, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал 
№5, уч.12, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей;

10. Выставить на торги право заключения до-
говора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2300, площадью 

Местная администрация городского поселения Чегем информирует
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал 
№5, уч.13, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей;

11. Выставить на торги право заключения до-
говора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2196, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал 
№5, уч.14, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей;

12. Выставить на торги право заключения до-
говора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2311, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал 
№5, уч.15, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей;

13. Выставить на торги право заключения до-
говора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2198, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал 
№5, уч.16, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены - 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены - 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей;

14. Выставить на торги право заключения до-
говора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2322, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал 
№5, уч.17, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей;

15. Выставить на торги право заключения до-
говора купли-продажи земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:2199, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал 
№5, уч.18, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. на-
чальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей;

16. технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

1.1. В ответ на Ваше письмо №1133 от 20.08.2021 
года о предоставлении технических условий под-
ключения объекта к водопроводным сетям, со-
общаю, что по указанным адресам нет сетей муп 
«Чегемрайводоканала».
1. кадастровый номер: 07:08:1400000:2153, адрес: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский 
р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.1;
2. кадастровый номер: 07:08:1400000:2187, адрес: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский 
р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.2;
3. кадастровый номер: 07:08:1400000:2197, адрес: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский 
р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.3;
4. кадастровый номер: 07:08:1400000:2191, адрес: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский 
р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.4;
5. кадастровый номер: 07:08:1400000:2208, адрес: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский 
р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.5;
6. кадастровый номер: 07:08:1400000:2192, адрес: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский 
р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.6;
7. кадастровый номер: 07:08:1400000:2219, адрес: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский 
р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.57;
8. кадастровый номер: 07:08:1400000:2193, адрес: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский 
р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.8;
9. кадастровый номер: 07:08:1400000:2230, адрес: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский 
р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.9;
10. кадастровый номер: 07:08:1400000:2194, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.10;
11. кадастровый номер: 07:08:1400000:2289, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.11;
12. кадастровый номер: 07:08:1400000:2195, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.12;
13. кадастровый номер: 07:08:1400000:2300, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.13;
14. кадастровый номер: 07:08:1400000:2196, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-

ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.14;
15. кадастровый номер: 07:08:1400000:2311, адрес: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский 
р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.15;
16. кадастровый номер: 07:08:1400000:2198, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.16;
17. кадастровый номер: 07:08:1400000:2322, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.17;
18. кадастровый номер: 07:08:1400000:2199, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.18;
19. кадастровый номер: 07:08:1400000:2154, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.19;
20. кадастровый номер: 07:08:1400000:2200, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.20;
21. кадастровый номер: 07:08:1400000:2165, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.21;
22. кадастровый номер: 07:08:1400000:2176, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.23;
23. кадастровый номер: 07:08:1400000:2293, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.3;
24. кадастровый номер: 07:08:1400000:2188, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.2;
25. кадастровый номер: 07:08:1400000:2294, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.5;
26. кадастровый номер: 07:08:1400000:2186, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.4;
27. кадастровый номер: 07:08:1400000:2295, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.7;
28. кадастровый номер: 07:08:1400000:2185, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.6;
29. кадастровый номер: 07:08:1400000:2296, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.66;
30. кадастровый номер: 07:08:1400000:2184, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.8;
31. кадастровый номер: 07:08:1400000:2297, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.11;
32. кадастровый номер: 07:08:1400000:2183, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.10;
33. кадастровый номер: 07:08:1400000:2298, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.13;
34. кадастровый номер: 07:08:1400000:2182, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.12;
35. кадастровый номер: 07:08:1400000:2299, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.15;
36. кадастровый номер: 07:08:1400000:2181, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.14;
37. кадастровый номер: 07:08:1400000:2301, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.17;
38. кадастровый номер: 07:08:1400000:2180, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.16;
39. кадастровый номер: 07:08:1400000:2302, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.19;
40. кадастровый номер: 07:08:1400000:2179, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.18;
41. кадастровый номер: 07:08:1400000:2303, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.21;
42. кадастровый номер: 07:08:1400000:2178, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.20;
43. кадастровый номер: 07:08:1400000:2304, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.23;
44. кадастровый номер: 07:08:1400000:2305, 
адрес: кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.25;

(письмо муп «Чегемрайводоканал» от 
25.08.2021 года №б/н);

1.2. Гуп кБр «Чегемэнерго» сообщает о нали-
чии возможности технологического присоедине-
ния земельных участков, расположенных по адре-
су: кБр, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5. 
указанных в письме №1132 от 20.08.2021г., после 
установки трансформаторной подстанции мощ-
ностью не менее 400 кВа к Ф-324 пс «Чегем-2» 
и проведения линий электропередач в указанном 
микрорайоне.

до выполнения данных условий по установке 

трансформаторной подстанции и проведения 
лЭп, претензии к Гуп кБр «Чегемэнерго» по 
подключению данных участков к электрическим 
сетям не принимаются (письмо Гуп кБр «Чегемэ-
нерго» от 26.08.2021 года №568);

1.3. на Ваш запрос от 20.08.2021 г. №1134 со-
общаем что:
1. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2153, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.1;
2. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2187, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.2;
3. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2197, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.3;
4. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2191, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.4;
5. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2208, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.5;
6. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2192, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.6;
7. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2219, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.7;
8. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2193, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.8;
9. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2230, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.9;
10. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2194, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.10;
11. земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым но-
мером: 07:08:1400000:2289, расположенного по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №5, уч.11;
12. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2195, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.12;
13. земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым но-
мером: 07:08:1400000:2300, расположенного по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №5, уч.13;
14. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2196, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.14;
15. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2311, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.15;
16. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2198, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.16;
17. земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым но-
мером: 07:08:1400000:2322, расположенного по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №5, уч.17;
18. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2199, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.18;
19. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2154, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.19;
20. земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым но-
мером: 07:08:1400000:2200, расположенного по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №5, уч.20;
21. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2165, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.21;
22. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2176, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №5, уч.23;
23. земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 1079 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2293, расположенного 
по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.3;
24. земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 1080 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000:2188, расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, 
усл. квартал №6, уч.2;
25. земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым но-
мером: 07:08:1400000:2294, расположенного по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.5;
26. земельный участок из земель населен-
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Заявка на участие в аукционе на право 
заключения договора купли-продажи/аренды

заявитель _____________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес прописки)
______________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический 
адрес, почтовый адрес, в лице (для юридического лица) ______
______________________________________________________
______________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании _____________________________
______________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информа-
ционным сообщением о проведении торгов, опубликован-
ным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 201__г. 
№_____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»__________201_____г., просит принять настоящую заявку 
на участие в аукционе на право заключения договора по про-
даже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) с ка-
дастровым номером _________________________, площадью 
_______ кв.м., расположенного по адресу __________________
______________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный за-
конодательством российской Федерации и выполнять требова-
ния, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-
нии торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной 
администрацией Чегемского муниципального района договор 
по итогам торгов в сроки, установленные законодательством 
российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района по 
внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование 
банка, Бик, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/
или лицевого счета), для возврата в установленных действую-
щим законодательством случаях суммы задатка.
контактный телефон _______________________________.
инн/кпп претендента ______________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
______________ мп (для юрлица)    «__» _______20_____г.
отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации 
Чегемского муниципального района:  
в ___ час. ___ мин.   «____» __________20 ___ г.   за № _____

подпись уполномоченного лица ____________ / ______________
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местная администрация 
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Открытый аукцион по аренде земельных участков

№№129-130 (9250)      15 октября 2021 года8

на основании постановления местной администрации Чегем-
ского муниципального района от 11.10.2021 г. №1356-па «о про-
ведении открытого аукциона по аренде земельных участков», 
управление сельского хозяйства, земельных и муниципальных 
отношений местной администрации Чегемского муниципально-
го района сообщает о проведении открытого аукциона (торги) на 
право заключения договора аренды 

Выставить на торги право на заключение договоров аренды 
земельных участков сельскохозяйственного назначения:

ЛОТ №1. земельный участок, расположенный по адресу: ка-
бардино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п.нижний 
Чегем, ул.кулиева, д.б/н, общей площадью 2822 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, 
с кадастровым номером 07:08:0501007:192, разрешенное ис-
пользование: предпринимательство. начальная цена арендной 
платы – 34100 руб. (тридцать четыре тысячи сто рублей). сумма 
задатка 100% - 34100 руб. (тридцать четыре тысячи сто рублей), 
шаг аукциона 3% - 1234 руб. (одна тысяча двести тридцать че-
тыре рубля).

имеется возможность подключения холодного водоснабже-
ния, возможно подключение к сетям газораспределения Че-
гемского района после получения и выполнения технических 
условий. имеется возможность подключения к Чегемским 
районным электрическим сетям (справка из "Чегемские рЭс" 
от 06.09.2021г. №471). справка из отдела архитектуры о соот-
ветствии правилам землепользования и застройки с.п. нижний 
Чегем от 21.09.2021г. земельные участки соответствуют прави-
лам землепользования и застройки с.п.нижний Чегем, зоны Ж1 
– зоны застройки индивидуальными жилыми домами, располо-
жены на территории с.п.нижний Чегем.

задаток перечисляется на: отделение - нБ кабардино-Балкар-
ская республика Банка россии//уФк по кабардино-Балкарской 
республике г.нальчик, (местная администрация Чегемского му-
ниципального района ) код октмо 83 645 420, инн - 0708003626, 
кпп - 070801001, Бик - 018327106 номер счета получателя плате-
жа екс (единый казначейский счет) - 40102810145370000070, каз-
начейский счет - 03100643000000010400 код бюджетной класси-
фикации кБк 80311105013050000120

победителем аукциона признается участник торгов, предло-
живший наибольшую арендную плату за земельный участок, 
при условии выполнения таким победителем требований кон-
курса. заявки принимаются в письменном виде в управлении 
сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений 
местной администрации Чегемского муниципального района 
с 15.10.2021г. с 12.00 часов по 12.11.2021г. до 17.00 часов. для 
участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок документы в соответ-
ствии с п. 1. ст.39.12 земельного кодекса российской Федера-
ции. 08 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут всем участникам 
аукциона явиться к зданию местной администрации Чегемско-
го муниципального района для выезда и осмотра земельного 
участка на местности. определение участников аукциона состо-
ится 16 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут в здании местной 
администрации Чегемского муниципального района. аукцион 
состоится 17 ноября 2021 года по лоту №1 с 10 часов 30 минут 
до 11 часов в здании местной администрации Чегемского му-
ниципального района, расположенном по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3, корпус 2, каб. 7-8. 
договор аренды будет заключен согласно земельному кодексу 
российской Федерации со дня подписания протокола об итогах 
аукциона. участникам, не выигравшим торги, которые внесли 
задаток в размере 100 % от начальной стоимости, деньги будут 
возвращены в течение 3 (трех) банковских дней.  

 Начальник УСХ, З и ИО    Юанова Е.Р.

ных пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2186, расположенного по адресу: кБр, Чегемский 
район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.4;
27. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2295, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.7;
28. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2185, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.6;
29. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2296, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.66;
30. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2184, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.8;
31. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2297, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.11;
32. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2183, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.10;
33. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2298, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.13;
34. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2182, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.12;
35. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2299, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.15;
36. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2181, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.14;
37. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2301, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.17;
38. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2180, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.16;
39. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2302, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.19;
40. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2179, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.18;
41. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2303, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
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Приложение №2 к Извещению по проведению аукциона 

ЗАЯВКА физического лица на участие в аукционе 
по продаже земельного участка 

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  индивидуаль-
ного 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 купли-продажи 
земельного участка, находящегося в распоряжении местной администра-
ции городского поселения Чегем, из земель населенных пунктов с када-
стровым 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 обязатель-
ства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах торгов в 
день проведения аукциона и заключить договор купли-продажи земельно-
го участка в сроки в соответствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая 
заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет счи-
таться имеющей силу предварительного договора между заявителем и ор-
ганизатором 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)

Приложение №1 к Извещению по проведению аукциона 

ЗАЯВКА юридического лица на участие в аукционе 
по продаже земельного участка 

1. полное наименование юридического лица: ___________
_________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представите-
ля: 
_________________________________________________ ,
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 купли-продажи земельного участка, 
находящегося в распоряжении местной администрации го-
родского поселения Чегем, из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером ___________________________, 
площадью__________ кв. м., для использования в целях 
___________________________________ (разрешенное 
использование земельного участка), местоположение ко-
торого установлено: ________________________________
_________________________(далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следу-
ющие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о резуль-
татах аукциона в день проведения торгов и заключить до-
говор купли-продажи земельного участка в сроки в соот-
ветствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного 
участка настоящая заявка вместе с протоколом о резуль-
татах проведения аукциона будет считаться имеющей силу 
предварительного договора между заявителем и организа-
тором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в на-
стоящей 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) (под-
пись)

мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех 
данных, указанных в заявке.

мкр, усл. квартал №6, уч.21;
42. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2178, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.20;
43. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2304, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.23;
44. земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2305, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.Чегем, новый 
мкр, усл. квартал №6, уч.25, 
 имеют техническую возможность для присоединения к газора-
спределительным сетям Чегемского района (письмо филиала 
ао «Газпром газораспределение нальчик» в Чегемском районе 
от 26.08.2021 года №кШ-03/640). 

параметры разрешенного строительства соответствуют пра-
вилам землепользования и застройки городского поселения Че-
гем. земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 
– зоны застройки индивидуальными жилыми домами, ограниче-
ния и параметры использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены следующими норма-
тивными документами:

- снип 2.07.01-89*«Градостроительство. планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»;

17. задаток за участие в аукционе на право заключения догово-
ра купли-продажи перечисляется на Б/сч- 03100643000000010400, 
инн – 0708006144, кпп – 070801001, Бик – 018327106, октмо 
– 83645101, кБк 70311105013130000120, отделение-нБ кабардино-
Балкарская республика г. нальчика, местная администрация 
городского поселения Чегем.

18. победителем аукциона признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. заявки при-
нимаются в местной администрации городского поселения Че-
гем по адресу: г.Чегем, шоссе Баксанское, д.8.

для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок документы в 
соответствии с п.1 ст.39.12 земельного кодекса российской Фе-
дерации. с извещением о проведении аукциона можно озна-
комиться на сайте torgi.gov, а также в местной администрации 
городского поселения Чегем. 

05.11.2021 года в 11.00 всем участникам аукциона явиться 
к зданию местной администрации городского поселения Че-
гем для выезда и осмотра земельного участка. определение 
участников аукциона состоится 15.11.2021 года до 18.00 в здании 
местной администрации городского поселения Чегем. аукцион 
состоится 19.11.2021 года по лоту №1 с 10:00 по 10:15, по лоту №2 
с 10:20 по 10:35, по лоту №3 с 10:40 по 10:55, №4 с 11:00 по 11:15, 
по лоту №5 с 11:20 по 10:35, по лоту №6 с 10:40 по 10:55, №7 с 
12:00 по 12:15, по лоту №8 с 12:20 по 12:35, по лоту №9 с 12:40 
по 12:55, №10 с 13:00 по 13:15, по лоту №11 с 13:20 по 13:35, по 
лоту №12 с 13:40 по 13:55, №13 с 14:00 по 14:15, по лоту №14 с 
14:20 по 14:35, по лоту №15 с 14:40 по 14:55, в здании местной 
администрации городского поселения Чегем по адресу: г.Чегем, 
шоссе Баксанское, 8.

договор купли-продажи земельного участка будет заключен 
с победителем аукциона в соответствии с земельным законо-
дательством 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 администра-
ция городского поселения Чегем. 

И.о. главы местной администрации г.п.Чегем   Л.А. Макоев

Утерянный диплом №Гт 639052, выданный в 1981 году 
кабардино-Балкарским сельскохозяйственным технику-
мом на имя алакаева инала таламашевича, считать не-
действительным.

Местная администрация городского поселения Чегем информирует


