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Опасность дальнейшего распространения COVID-19 сохраняется!

Данные Оперативного штаба КБР на 15.10.2020
по состоянию на 15.10.2020 про-

ведено 211824 исследования путём 
тестирования (за сутки + 2104), вы-
явлено 8656 случаев заражения 
COVID-19 (за сутки +82).

из числа заболевших выздоро-
вели 6829 (за сутки +38), умерли 
-110 (за сутки +0). В госпиталях 
получают медицинскую помощь 
1372 пациента (как подтвержден-
ные, так и неподтвержденные те-
стами на наличие коронавирусной 
инфекции), из них в реанимациях 
– 71 человек.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, а 
также страдающих диабетом, сер-
дечно-сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне вирус-
ной инфекции. 

крайне важно соблюдать меры 
профилактики: носить маски в 
людных местах, часто мыть руки, 
держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при при-
ветствии. при повышении темпе-
ратуры - вызвать врача на дом.

В память о трагических собы-
тиях 13-14 октября 2005 года в Че-
гемском районе возложили цветы 
к монументу сотрудникам право-
охранительных органов, погиб-
шим при исполнении служебного 
долга, отстоявшим стабильную 
мирную жизнь в республике.

отдавая дань глубокого уваже-
ния тем, кто сумел защитить сто-
лицу республики, в общеобразова-
тельных организациях Чегемского 
района проходят памятные меро-
приятия - уроки мужества, лекции, 
тематические классные часы, спор-
тивные соревнования.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

Казбек Коков провел в режи-
ме видеоконференции «муници-
пальный час» с главами район-
ных администраций и городских 
округов КБР.

обсуждены текущая ситуация 
с распространением коронави-
русной инфекции в кабардино-
Балкарии, начало отопительного 
периода и бесперебойное предо-
ставление услуг ЖкХ.

Глава региона отметил, что на 
прошедшем накануне заседании 
оперативного штаба по борьбе с 
распространением коронавируса 
в кБр в очередной раз была под-
черкнута необходимость совмест-
но с территориальным управлени-
ем роспотребнадзора проведения 
активной информационно-разъ-
яснительной работы с населени-
ем на местах о важности ношения 
масок, социального дистанциро-
вания, сокращения контактов, от-
мены массовых мероприятий.

отдельно затронута тема про-
филактики распространения 
COVID-19 в системе общего и до-

школьного образования. отме-
чены положительные результаты 
принятых ранее мер, которые по-
могли избежать крупных очагов 
заражения в школах и детских 
садах республики. однако рост 
инфицирования наблюдается и 
здесь. В этой связи главам му-
ниципалитетов рекомендовано 
не ослаблять работу в указанном 
направлении, особое внимание 
обратить на утренние «фильтры», 
проверки состояния детей, кото-
рые приходят в образовательные 
учреждения.

одной из тем повестки на сове-
щании стал ход реализации меро-
приятий национальных проектов.

с докладами по вопросам по-
вестки выступили председатель 
правительства кБр а.т. мусуков, 
заместитель председателя пра-
вительства кБр м.а. кунижев, за-
меститель председателя прави-
тельства кБр м.Б. Хубиев.

По материалам 
пресс-службы Главы и 

Правительства КБР.

К.в. Коков провел рабочее совещание 
с главами муниципалитетов

В его работе принял участие Ю.К. Борсов

Невозможно забыть!

В г.п. Чегем завершается строительство школы на 500 мест. Шко-
ла возводится по национальному проекту «Демография» и будет 
сдана в эксплуатацию до конца этого года. Готовность объекта со-
ставляет 80 процентов.

огромный стадион с искусственным покрытием и профессиональ-
ными беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площад-
ками в скором времени будет полностью готов принять первых учени-
ков. 

здание уже облицовано, установлены окна, внутренние и внешние 
инженерные сети. идёт отделка внутренних помещений. объект рас-
положен на более чем 10 тыс. квадратных метров. здесь предусмотре-
ны актовый и спортивный залы, кабинеты для точных наук и компью-
терные классы.

Эльвира КАРАЦУКОВА.

В целях обеспечения 
безопасности участников 
дорожного движения нача-
ты работы по обустройству 
линий наружного электро-
освещения региональной 
автодороги Чегем Второй-
Булунгу на участке км 7+915 
- км 14+895 (с.п.лечинкай).

работы ведутся в рамках 
реализации нацпроекта 
"Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги".

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского 
муниципального района.

В г.п. Чегем завершается строительство 
школы на 500 мест

Боксер из с.п.Шалушка Разиуан Мазихов стал победителем международного турнира 
серии Гран-при.

сборная россии по боксу успешно стартовала в этом 
сезоне, завоевав 6 медалей на II международном тур-
нире «Гран-при загреб» в Хорватии. достойную леп-
ту в триумф российской дружины внес воспитанник 
кабардино-балкарской школы бокса разиуан мазихов.

уверенно пробившись в финал весовой категории до 
81 кг, мазихов в решающем поединке одержал побе-
ду над хозяином ринга лео цветковичем и поднялся на 
высшую ступеньку пьедестала почета.

разиуан выполнил норматив мастера спорта россии 
международного класса. тренируют спортсмена трене-
ры спортивной школы Чегемского района арсен кере-
фов, залим керефов, кязим Энеев.

По материалам пресс-службы местной 
администрации Чегемского муниципального района.

Наш земляк Разиуан Мазихов 
привез золотую медаль из Хорватии 

В районе начаты работы по обустройству линий наружного освещения
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В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 
года №148-Фз «о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации», руководству-
ясь уставом городского поселения Чегем, совет местного 
самоуправления  городского поселения Чегем  решает:

1. В устав городского поселения Чегем внести следую-
щие изменения:

1) часть 13 статьи 26 (статус депутата совета местно-
го самоуправления городского поселения Чегем, главы 
городского поселения Чегем, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления) дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«депутату совета местного самоуправления городско-
го поселения Чегем для осуществления своих полномо-
чий на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжитель-
ность которого устанавливается уставом муниципального 
образования в соответствии с законом кабардино-Бал-
карской республики и не может составлять в совокупно-
сти менее двух и более шести рабочих дней в месяц.»

2. настоящее решение опубликовать (обнародовать)  

в средствах массовой информации с одновременным 
размещением  на официальном сайте местной админи-
страции городского поселения Чегем в сети «интернет» 
http://g.chegem.ru/.

3. настоящее решение опубликовать в газете «Голос 
Чегема» после ее государственной регистрации в управ-
лении министерства юстиции рФ по кБр в течение 7 
дней со дня получения муниципального правового акта о 
внесении в него изменений и дополнений.

Глава городского поселения  Чегем        З.Х. ШАДОВ

В рамках месячника про противодействию идео-
логии терроризма и экстремизма в Чегемском муни-
ципальном районе прошли турниры среди молодё-
жи по мини-футболу и волейболу.

соревнования прошли в соответствии с рекоменда-
циями роспотребнадзора и собрали по 50 участников 
в каждом виде спорта.

спортивные встречи выдались яркими, спортсмены 
демонстрировали своё мастерство, сплоченность ко-
манд и волю к победе.

В турнире по мини-футболу призовые места распре-
делились следующим образом: на 1 месте команда 

школы №3 с.п. Чегем Второй, второе место за коман-
дой с.п. лечинкай, замкнула тройку лидеров команда 
с.п. Шалушка.

отдельно отмечены: «лучший нападающий» - алим 
Балкизов, «лучший игрок» - ислам канукоев, «лучший 
вратарь» - амир макоев, «лучший защитник» - алим 
Хутов.

Грамоты за активное участие вручены команде 
омВд россии по Чегемскому району и команде, пред-
ставившей г.п. Чегем.

В турнире по волейболу победу одержала команда 
дворца спорта для детей и юношества г.п. Чегем, на 

втором месте команда колледжа «строитель», на тре-
тьем месте команда Верхне-Чегемского с.п. среди от-
меченных: «лучший подающий» - ибрагим Ширитов 
«самый результативный игрок» - рустам тхалиджоков, 
«лучший нападающий» - джабраил кибишев, «луч-
ший связующий» - кубати кодзоков.

победители и призеры награждены кубками и меда-
лями соответствующих степеней, спортивными приза-
ми.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского 

муниципального района.

В образовательных ор-
ганизациях Чегемского 
муниципального района 
прошли памятные меро-
приятия, посвященные 
Дню памяти сотрудни-
ков правоохранительных 
органов, погибших при 
исполнении служебного 
долга.

Были организованы 
ми тинги, классные часы 
на тему «терроризм и 
его последствия», уро-
ки мужества «помним!», 
акции «дети и мирное 
небо», подготовлены и 
показаны презентации 
по событиям 13-14 октя-
бря 2005 года. проведе-
ны конкурсы рисунков и 
плакатов на тему: «нет 
терроризму и экстремиз-
му!». В соответствующей 
тематике были оформле-
ны классные уголки, ин-
формационные стенды. 
проведены спортивные 
соревнования, посвящен-
ные памяти погибших со-
трудников правоохрани-
тельных органов.

В мкоу соШ №1 с.п. 

Молодежь района против террора

нартан в рамках неде-
ли, посвященной памяти 
сотрудников правоохра-
нительных органов, по-
гибших при исполнении 
служебного долга,  прош-
ли открытые классные 
часы, на которых присут-
ствовали почетные гости: 
нагоев Валерий Юрьевич 
- председатель совета ве-
теранов оВд с.п. нартан; 
кушхов артур нартович 

- заместитель председа-
теля совета интернацио-
налистов с.п. нартан; Шо-
рова мария мухамедовна 
- инспектор пдн Чегем-
ского муниципального 
района; пихов рустам Ха-
санович - старший участ-
ковый уполномоченный 
полиции.

Гости рассказали уча-
щимся о тех трагических 
событиях в истории на-

оВд и внутренних войск 
аскербий мусович коков, 
мухамед нашхович Гучи-
нов, инспектор пдн ма-
рат тогузаев.

Гости  выразили бла-
годарность педагогиче-
скому коллективу школы 
за формирование граж-
данско-патриотических 
чувств в сердцах обучаю-
щихся.

В мкоу соШ с.п.п. 
звездный  прошёл урок 
памяти сотрудников пра-
воохранительных органов, 
погибших при исполнении 
служебного долга. ребя-
та подготовили презен-
тацию «нальчик в огне», 
говорили о терроризме и 
о том, как защитить себя 
и других от этого зла. на 
мероприятии присутство-
вал старший участко-
вый омВд кБр по с.п.п. 
звёздный  Эльдар Хаджи-
муратович Болатов. 

Вспоминая жертв этой 
чудовищной акции, уча-
щаяся молодежь района 
отдала дань глубокого 
уважения мужеству и 
стойкости сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов, ценой собственной 
жизни защитивших буду-
щее республики.

По материалам 
школьных сайтов.

шей республики, пожела-
ли мира и благополучия 
каждой семье.

В мкоу соШ №4 
г.п.Чегем руководитель 
11 класса с.а. кадыкоева 
провела  мероприятие, на 
котором присутствовали 
заместитель председате-
ля совета ветеранов оВд 
и внутренних войск по Че-
гемскому району аскерби 
мусович коков, член сове-
та ветеранов по Чегемско-
му району Валерий Хази-
зович Шокуев и инспектор 
пдн  аслан карачаев. 
Главной темой встречи 
стала профилактика экс-
тремизма и терроризма.

В мкоу соШ №2 им. 

а.п. кешокова с.п. Ша-
лушка прошел митинг, 
посвященный памятной 
дате. обучающиеся 10 
«а» класса с классным 
руководителем м.Х. ни-
бежевой подготовили ин-
формацию о событиях, 
происходивших в 2005 
году, и других террористи-
ческих актах, всколыхнув-
ших сердца жителей рес-
публики. обучающиеся 
читали стихи о родине, то-
лерантности, чести, муже-
стве. они призвали всем 
миром сплотиться про-
тив терроризма и экстре-
мизма. на мероприятии 
присутствовали предста-
вители совета ветеранов 

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

Р Е Ш Е Н И Е  №182
  от 12 октября 2020 года                                                                                                 г.п. Чегем

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
9 октября 2020 года в зале заседании местной админи-

страции Чегемского муниципального района по инициа-
тиве совета местного самоуправления Чегемского муни-
ципального района состоялись публичные слушания по 

обсуждению проекта решения "о проекте решения мест-
ного самоуправления Чегемского муниципального района 
«о внесении изменений и дополнений в устав Чегемского 
муниципального района". 

участниками публичных слушаний принято решение 
одобрить в целом проект решения «о проекте решения 

местного самоуправления Чегемского муниципального 
района «о внесении изменений и дополнений в устав Че-
гемского муниципального района" и рекомендовать сове-
ту местного самоуправления Чегемского муниципального 
района рассмотреть вопрос о принятии.
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Шэджэм
ауз НапэкIуэцIыр

зыгъэхьэзырыр
Щоджэн Иннэщ. 

пасэрей адыгэхэм яхэлъу 
щыта хабзэхэр унафэу яху-
рикъуу щытащ. «уадыгэ-
къым, адыгагъэ пхэлъ-
къым» жримыгъэIэн щхьэкlэ 
адыгэлIым и псэр итыну 
щы тащ. лlэныгъэм нэхърэ 
eмыкIум нэхъ фlэлIыкlырт. 
«дыIуохьэри, даукI, дыlуокlри, 
ди напэм едгъэкlуркъым», 
жаlащ пасэрейхэм.

пасэрей адыгэхэм лlыуэ 
ялъытэу щытар зи щхьэр 
фlыуэ зыгъэпсэужыфыра-
тэкъым, атlэ хэкур зыгъэпсэу, 
зи къуажэр зыlыгъыф, лей 
зыщыщIым къыщыж, къулей-
сызым дэIэпыкъу, дэхуэхар 
къызэфIэзыгъэувэжырат.

ипэкlэ лlы зыфlащу щы-
тар езым и щхьэ закъуэ Iуэ-
хум иужь зэритым нэхърэ  
цIыхухэм я Iуэхум нэхъыбэрэ 
иужь иту щытарщ.

лlыгъэ зиlэу ялъытэм, пщы-
хьэщхьэ зэрыхъуу, и шым 
уанэ трилъхьэрти дэкIырт. 
абы губгъуэ гъунэгъухэр 
къы зэхикlухьырт, хуты-
къуа щыIэмэ, зигу уфэрэкlа 
щыIэмэ, шым идза щыIэмэ, 
ядэIэпыкъурт. Губгъуэм Iэщ 
кIэрыутlыпщ къинауэ игъуэт-
мэ, къахурихулIэжырт, хэт 
ейми, ахэр хьэм яримыгъэ-
шхыу. пшапэр зэхэуэу 
цlыхухэр я пIэм изэгъэжыху, 
къуажэбгъухэм щысакъырт. 
абы имыщlэу къуажэм, губ-
гъуэм зыгуэр къыщыхъуну и 
щхьэм хуигъэфащэртэкъым. 
а зэманым куэдрэ пхъэр къэ-
хъуу щытащ. апхуэдэ зыгуэр 
къэхъуамэ, цlыхухэр игъэп-
хъэрт.

псом хуэмыдэу, адыгэм 
гъунэгъумрэ ныбжьэгъум рэ 
ягъэлъапlэу, щlыхь хуащIу 
щытащ. игъащIэми псалъэ-
жьу къогъуэгурыкlуэ: «Гъу-
нэгъурэ гъуэншэдж рэ», 
- жаIэу. абы къикlыр - щыгъы-
ным щыщу япэ дыдэ зэпхъуэр, 
укIытэр щlэзыуфэ гъуэншэ-
джыр аращ. абы ещхьу, япэ 
дыдэ зэпхъуэри, япэу къи-
гъуэтри гъунэгъур арат. мис 
арат а тlyp щlызэригъэщхьар. 

«Гъунэгъур унэгъущ», - жа-
Iэрти, унэгъуу къалъытэрт.

Гъунэгъуу къалъытэр гъу-
нэгъум къигъунэгъужыр 
арат. ар псалъэжь пэж ды-
дэщ. «Гъунэгъур унэгъущ» 
жыхуаlэр зэрыпэжым мыр 
щыхьэт   хуохъу: гъунэ гъум 
мэл иукlыу ялъэгъуамэ, 
езым пlастэ ящlу щытащ, 
а гъунэ гъум яукlа мэлым 
дашхыну. икlи дашхырт, 

къапцIэртэкъым.
а зыр щыхьэту ирикъункъэ, 

гъунэгъур унэгъуу ялъытэу зэ-
рыщытар уи фIэщ ирихъуну.

3ыгуэрым мэл е зы Iэщ 
гуэр иукIамэ, Iэмал имыIэу 
гъунэгъуитIым е щым Iыхьэ 
хуащIырт, «гъунэгъу Iыхьэ» 
жаIэрти, лэпсри щIэту.

Гъунэгъум ещхьыркъабзэу 
ныбжьэгъури ягъэлъапIэрт, 
ягъэпэжт. адыгэм ныбжьэгъу 
пэжыр къуэш папщIэут зэ-
ралъагъур. «къуэш егъу нэхъ-
рэ - ныбжьэгъуфI», - жаlэу я 
псалъэжьт. ар икъукIэ псалъэ 
шэрыуэщ.

уеблэмэ ныбжьэгъуфlыр 
къуэшым щытекIуэ щыlэт.

къуэш дыдэм дзыхь зэры-
хуамыщI псалъэкIэ ныбжьэ-
гъур чэнджэщэгъу щащI 
щыIэт. икlи lуэху щэхур ныб-
жьэгъум нэхъ къыщыкъуэнэ 
щыlэт.

адыгэм ар ямыкъу тэу,
ткIий уэ яlыгъыу къадэгъуэгу-
рыкIуэныр къызыхэкIыр нэ-
хъыжьымрэ нэхъыщlэмрэ яку 
зэхуилъ хабзэр арат. псом 
хуэ мыдэу, нэхъыжьым хуаб-
жьу щышынэу, щыукIытэу зэ-
рыщытырт.

адыгэ лIыжьхэр къуанша-
гъэ зылэжь еIуящlэ гуэр-
хэм ярихьэлlамэ, «мыбы 
сыт хузиlуэху», - жаIэу 
блэкIыртэкъым. къуаншэм 
ешхыдэрт, хуэфащэу щыт-
мэ, теухьыпэт. «Щхьэ уеш-
хыда е щхьэ уеуа, сыт абы 
уи lуэхуу хэлъыр?», - жаlэу 
псалъэмакъ щыIэтэкъым. 
уеблэмэ теухьым къыщимы-
гъанэу, щIалэр и адэм и деж 
ишэжырти, и быным илэжьа 
мыхъумыщlагъэр жриlэрт, 
иригъэшхыдэрт, иригъэу-
бэрэжьт. уеблэмэ а ишэжа 
щIалэм нэхърэ зыхуишэжа 
и адэр нэхъ къыщышынэрт, 
«лIыжьыр къызэшхыдэнщ 
е eмыкIу къысхуищlынщ»,- 
жиlэрти. мис ар хабзэу зэры-
щытым нэхъыщIэхэр хуабжьу 
игъэшынэрт, игъэукIытэрт. 
«Хьэмэ къилъхуа, хэт и щlа-
лэ ар? Фызабэм и къуэу 
къыщlэкIынщ!», - жиlэрэ лIы-
жьыр щlэгубжьамэ, щIалэм 
ар удыну хурикъунут. абы 
иужькIэ, лIыжь илъагъуху шы-
нэнут. мис абы хуэдэ хабзэм 
къыщlэтаджэрти, яхэпщауэрэ 
къадэгъуэгурыкIуэрт. абы и 
ужькIэ щlалэм апхуэдэ lуэху 
къилэжьыжтэкъым.

нэхъыжьым нэмыс зэ-
ры хуа щIыр щышынэ къу-
дей уэ аратэкъым. и нэхъы-

жьы гъэм щхьэкIэ нэ хъыбэу 
щlыхь хуащlырт, хабзэ 
кIэлъызэрахьэрт. ЩIа лэ-
гъуалэр нэхъыжьхэм ялъа-
гъуу тутын ефэртэкъым, 
фа дэ ирафтэкъым. 3и 
щlалэгъуэр тутын ефэрэ пэт, 
лIыжь гуэр къыкъуэкlамэ, а 
лIыжьым абы гу лъримыгъэ-
тэн щхьэкIэ, псынщlэу и 
lэгъуапэм, е и Iэбжьыбым 
иригъапщкIуэрт.

лIыжьым и Iэнэм щlалэ 
дэтIыстэкъым, и бын дыдэу 
щытми. нэхъыжьхэр фадэ 
ефэу щытмэ, нэхъыщIэхэр 
ящхьэщытт.

къуажэм гуфIэгъуэкIэ е 
гузэ вэгъуэк1э Iуэху къыдэ-
хъуамэ, унафэр зыIэщIэлъыр 
а къуажэм дэс лIыжьхэр 
арат. абыхэм ящIа унафэм 
щIалэхэр зыкIи тепсэлъы-
хьыртэкъым, ящIа унафэр 
ягъэзащIэ мыхъумэ.

езы лIыжьхэми, уемы дэ-
Iуэну Iэмал имыIэу, адыгэ 
нэмысрэ хабзэрэ яхэлът. 
лIыжьыр цIыхум зэрепса лъэр 
нэмыс хуищIу, щIыхь хуищIут. 
уеблэмэ и фыз дыдэм нэмы-
сыншэу епсалъэртэ къым. ар 
дэнэ къэна, и фызым «сы-
гъашхэ» жриIэныр нэмысын-
шагъэу илъытэрт, «си ныбэ 
lуэху дауэ сытепсэлъыхьын», 
жиIэрти.

адыгэ цIыхубзхэр сыт щы-
гъуэ зэмани лIым и унафэм 
щIэту къэгъуэгурыкIуэрт. 
и лIым имыщIэу и фызыр 
бжэщхьэIу ебакъуэртэкъым.

цIыхубзыр хамэ цIыхухъум 
дэшхэн дэнэ къэна, езым и 
щхьэгъусэм илъагъуу игъа-
щIэкIи шхэнутэкъым, езым 
дэшхэн дэнэ къэна, уеблэмэ 
быни ямыIэу езы лIымрэ фы-
зымрэ я за къуэу зэдэпсэуми, 
я гъащIэкlи зэдэшхэнутэ-
къым. лIыр япэщIыкIэ шхэр-
ти щIэкIырт е гъуэлъыжырти, 
итIанэ фызыр шхэрт. абы 
щыгъуэми и шхэ макъыр е 
и еlуб макъыр лIым зэхихын 
фlэщIут зэрышхэр. Губгъуэ 
дыдэми езы тIум я закъуэу 
лажьэу итмэ, лIыр щхьэхуэу 
шхэрт. Фызыр гу къуагъым е 
Iэтэ къуагъым къуэтIысхьэрти, 
лIым имылъагъуу шхэрт. ар 
дэнэ къэна, и лIыр гъунэгъуу 
щытмэ, и жьэм зыгуэр дри-
хьейуэ къилъагъун фIэщlу и 
псэр Iукlауэ сакъырт. 

адыгэ хабзэр зытеу-
хуар: лIым кърихьэлIэу, абы 
кърихьэлlэр фызым зэригъэ-
захуэу арат. унагъуэ lуэхур 
нэхъыбэу зи фэм дэлъыр 

фызырт. «мор дыгъэшх, мыр 
дыгъэшх, мор дэнэ кlya, мыр 
дэнэ кIya?», - жиIэу лIым и 
фызыр зэрихуэну емыкlут. 
лlым кърихьэлIэн, фызым 
ипщэфIын - арат хабзэр.

ауэ фызыр лlым еупщIыр-
тэкъым: «дэнэ ущыlа? дэнэ 
укlуэрэ?» - жиIэу.

къызэраIуэтэжымкIэ, Жэ-
багъы и етlуанэ фызыр хъы-
джэбз цlыкIуу, сабий дыдэу 
къишэри, езым игъэпскlыу, 
и щхьэр хуижьу, хуэжьыщlэу, 
ин хъумэ, уна гъуэр зэрызэри-
хьэн хуейм хуигъэIущу, хуиу-
щийуэрэ къигъэхъуат. икIэм 
хъыджэбз цlыкIур ишэгъуэ 
щыхъум, езым щхьэгъусэ 
ищIауэ дэпсэурт.

ар и фызу дэпсэууэ къе-
тыкъуэ и къуэ аслъэнбэч 
и пщыгъуэу, абы къэзано-
къуэ Жэбагъы и чэнджэщэ-
гъуу щыщыта зэманыр ара-
ти, зэ гуэрым аслъэнбэчыр 
Жэбагъы и деж щепсыхащ. 
аслъэнбэч унэм щIыхьэу 
зэретIысэхыу Жэбагъы и 
фызым а тIум я пащхьэм 
Iэнэ къригъэуващ. Бысым 
фызыр хьэщlэм зэрыхуэхьэ-
зырыр хуабжьу игъэщIагъуэу 
аслъэнбэч фызми Жэба-
гъыи еплъащ. аслъэнбэч 
щысыху, я Iэнэр щэней къа-
хузэригъэпэщащ фызым 
яхузэрихъуэкlыурэ. ещанэм 
ныш къахутрилъхьащ.

Фызым Iэнэр Iуихыжу за-
ригъэтхьэщlыжа нэужь, ас-
лъэнбэч жиlащ: «уесшэжьэ-
ну арат, Жэбагъы, зыщlыпlэ 
дымыкlуэу хъунукъым», - 
жиIэри. ар щызэхихым, фы-
зым зыри жимыlэу щIэкlри 
щыгъыныгъуищ къыщlихьэри 
къигъэтIылъащ, «узэгуакlуэр 
зыщытlагъэ», жыхуиlэу. 
ас лъэнбэч абы гу лъимы-
тэу къэнакъым. аслъэнбэч 
зыкъызэридзэкIыжри:

- псори къызгурыlуащ, Жэ-
багъы, уесшэжьэнукъым, сы-
щlегъуэжащ, - жиlащ.

Жэбагъы, мо лlы Iущым, 
къыгурыIуэри щlэупщlащ: 
- сыт, аслъэнбэч,  къыбгу-
рыlуар, дебгъэжьэну жы пlауэ 
щхьэ ущlегъуэжа?

- «ФызыфIкlэ узэджэнур 
сыт хуэдэ?» жаlэри пса-
лъэмакъ къытхыхьати, фы-
зыфIкlэ узэджэ хъунур нобэ 
слъэгъуащ, ар уи фызыращ, 
- жиlащ аслъэнбэч. апхуэдэ 
фызхэр щыlащ пасэм. а фы-
зым и сынщ Жэбагъы и сы-
ным бгъэдэту иджы налшык 
парк цIыкlум итыр.

Адыгэхэм яку дэлъа хабзэхэр

УпщIищрэ жэуапищрэ
пщышхуэм зыпхъу закъуэ иIэт, жаIэ. зэреджэри Гуа-

щэдыгъэт. Жаныр и анэм нэхърэ нэхъ дахэт, и адэм 
нэхъри нэхъ Iущт. ар дунейм къытехьа нэужь, «ды-
гъэр къыщIэкIащ» жаIэрт цIыхухэм. а Гуащэдыгъэм 
щIалищ къыщIэупщIэрт, щыри пщы щауэ защIэу.

зы махуэ гуэрым жаныр мэракIуэщыпэ кIуауэ, щIа-
лищыр къыпоув:

- узыдэкIуэнур хэтми къыджеIэ, - жаIэри.
- нэхъ губзыгъэм, - жиIащ жаным. - сэ сыдэкIуакIэ-

щэрэт жысIэркъым, ауэ Iэмал щимыIэжкIэ, губзыгъэр, 
акъылыфIэр нэхъыфIщ.

- ар дауэ къызэрыпщIэнур? - щIэупщIащ пщы щауэ-
хэр.

- упщIищ фэстынщ, цIыхуми ямыIуатэу, ФIыцIагъэ 
лъапIэхэми имытуи, - жиIащ Гуащэдыгъэ, - жэуапи-
щыр пэжу къэзытыр икIи Iущщ, икIи акъылщ: мы ду-
нейм щынэхъ дахэр сыт? мы дунейм щынэхъ жумар-
тыр сыт? мы дунейм щынэхъ жэрыр сыт?

пщы щауитIым я жэуапыр зэтехуащ:
- мы дунейм щынэхъ дахэр уэращ. мы дунейм щы-

нэхъ жумартыр уи адэращ. мы дунейм щынэхъ жэрыр 
си шагъдийращ, - жаIэри.

Гуащэдыгъэ и щхьэр игъэкIэрэхъуащ:
- тхьэ, зы пэж къывжьэдэмыкIа. сэ нэхърэ нэхъ 

дахэ мы Хэкушхуэм изу исщ. си адэм нэхърэ нэхъ жу-
мартри Iэджэщ. Фи шагъдийхэм къатежыни, жыжьэ 
фымыкIуэу, мы ди къуажэм къыщывгъуэтынщ. ауэ 
ещанэм жиIэнум девгъэдаIуэт.

яужь къина пщы щауэ щIалэр къэпсалъэри жиIащ:
- мы дунейм щынэхъ дахэр гъатхэращ. ар къыщы-

зэщIэущкъулэкIэ, нэр пIэпихыу щIылъэр зэщIогъагъэ. 
мы дунейм щынэхъ жумартыр бжьыхьэращ. абы 
къыпхуищIэм хуэдиз зыми лъэкIынукъым, гъэри щIыри 

егъашхэ. мы дунейм щынэхъ жэрыр гуращ. Гупсысэр 
сытым нэхъри нэхъапэ нос.

- тхьэ, жыпIар зы къэмынэу пэж защIэм, - къэгуфIэщ 
Гуащэдыгъи, и Iэр ещанэ пщы щауэм хуишиящ. - сэ 
сызыдэкIуэнури псэгъу сщIынури уэращ. акъылкIэщ, 
IущыгъэкIэщ унагъуэри жылэри зэрагъэпсэур.

Гъэсэпэтхыдэм зы Iущыгъэ хэлъщ, псэгъу къэзы
лъы хъуэ хъыджэбзхэм зэхахыхэнумэ: щIалэм и 
лIыгъэми фемыплъ, и мылъкуми фемыплъ, атIэ и 
псалъэм федаIуэ, и акъылыр здынэсыр зэвгъащIэ.

Адыгэм нартыхур къызэрыхихар
зылI щыIэт, езыр адыгэу, хуабжьуи лэжьакIуэшхуэу. 

а адыгэм, жаIэж, хьэдзищ иIэт: ху хьэдзэ, гуэдз хьэдзэ, 
нартыху хьэдзэ.

еуэри, лIым и щIыр ивэщ, къитхъ ищIщ аби, ху хьэ-
дзэр къыщIихащ.

- ей, ху цIыкIу, ху цIыкIу, - еупщIащ абы ар, - модэ мо 
псыежэхыр плъагъурэ?

 - солъагъу, - жиIащ хум.
- атIэ абы нэс сыпхьу сыкъэпхьыжын?
- Хьэуэ, - къитащ жэуап ху хьэдзэм, - абы нэс усхуэ-

хьынкъым.
адыгэм ар хьэнтхъупс ищIри ирифыжащ.
итIанэ адыгэм гуэдз хьэдзэр къыщIихри еупщIащ:
- ей, гуэдз цIыкIу, гуэдз цIыкIу, - еупщIащ абы ар, - 

модэ мо псыежэхыр плъагъурэ?
- солъагъу, - жиIащ гуэдзым.
- атIэ абы нэс сыпхьу сыкъэпхьыжын?
- Хьэуэ, - жиIащ гуэдз хьэдзэм, - абы нэс усхьыфми, 

укъэсхьыжыфынкъым.
адыгэм ар ихьэжщ, ипщщ, щIакхъуэу игъажьэри 

ишхыжащ.
итIанэ нартыху хьэдзэр къыщIихри еупщIащ:
- ей, нартыху хьэдзэ, нартыху хьэдзэ, - еупщIащ абы 

ар, - модэ мо псыежэхыр плъагъурэ?
- солъагъу, - жиIащ нартыхум.

- атIэ абы нэс сыпхьу сыкъэпхьыжын?
- ахьайми усхьын! - жиIащ занщIэу нартыху хьэ-

дзэм, лIыр зыпимыгъаплъэу. - а псым узэпрысхынщ, 
адрыщIымкIэ ит Iуащхьэми удэсхынщи, уемышыуи 
укъэсхьыжынщ.

- атIэ, - гуфIащ адыгэр, - сэ сызыхуейуэ схуэмыгъуэ-
тыр уэращ! ар жиIэри, адыгэм нартыху хьэдзэр хисащ.

Гуащэм нысэр зэригъэунэхуар
ижькІэ гуащэм нысэр нысэ хуэхъунрэ хуэмыхъунрэ 

зэригъэунэхуу щытар мыпхуэдэущ. Гуащэр и нысэм 
деж щІыхьэрти, зыгуэркІэ еупщІырт. ар зэреупщІам 
нысэм гурыхуэу жэуап къыпидзыжыфмэ, нысэ хъу-
ну къилъытэнут. и нысэм зриІуэтыхьмэ, жэуап къри-
тын асыхьэтым имыгъуэтамэ, абы щыгъуэм ар нысэ 
щІагъуэ мыхъуну арат.

зыгуэрым нысэ къишати, гуащэр абы и деж щІыхьэри 
еупщIащ:

- а си нысэ, а си псэм хуэдэ, сыт уи пхъуантэдэлът? 
- жиІэри.

- сыт си пхъунтэдэлъынт, нанэ,
къаз къурмакъей масталъэ,
Гуэгуш хулъэ хъуржын,
къаз блыпкъ щхьэкъуэ дыд,
къаз лъакъуэ убыжыпхъэ,
уагъищэ,
Щагъэ щий,
лІищ я цеипхъэ,
цей гъэджэрэза ныкъуэ…
- а пхъуантэдэлъхэр щыпщІым сыт уи щІыхьэшхынт, 

нысэ?
- сыт си щІыхьэшхынынт, нанэ,
джэд нэгэгъурэ кхъуей гъуритІрэ си щІыхьэшхынт.
- дэнэ нэс укърашу дэнэ нэс уаушэт, нысэ?
- Болэтей сыкърашри, Ботэщей сыкъашэт, нанэ.
нысэм и жэуап тыкІэр гуащэм игу ирихьауэ къыщІэ-

кІыжащ, жаІэ. псалъэм псэ хэлъмэ, фІыкъэ-тІэ?

Гъэсэпэтхыдэ

къэрабгъэ и пабжьэ дыгъужь хэ-
щIапIэщ.

къигъэщIам хуеплъэкIыжыр япэкIи 
маплъэ.

къидыгъуар къигъуэтауэ къызы-
щыхъур мащIэкъым.

къыбгурыIуэр лъагъуэщи, къыбгу-
ры мыIуэр блынщ.

къыбжаIэм уемыдаIуэми, къыпху-
жаIэм щIэдэIу.

къыдэмынэжын щхьэкIэ нащхьэ 
къыхуэзыщIам дэкIуащ.

къызыхэкIа зыщIэж къезыхьэкIа 
епIыж.

къыптезылъхьэм и дежкIэ къып-
трилъхьэр хьыгъуафIэщ.

къыптекIуэр лъэщщи, зытебгъа-
кIуэр нэхъ лъэщыжщ.

къыптракIэ псалъэ фIейр кIэрыт-
хьэщIыкIыжыгъуейщ.

къыпщыдыхьэшх и гугъэу зыщыды-
хьэшхыжи щыIэщ.

къупщхьэ хуадзыху, зэрыхьэр ищIэ-
жакъым.

кхъузанэкIэ псыхьэ кIуэурэ псыхъуэ-
гуащэ хъуащ.

лажьэм жьы уещIри, лэжьэгъуэм 
укъегъэщIалэ.

лъапсэжь псэр жьы щыхъуркъым.

лIыгъэр цIыхугъэкIи зэрахьэ.

лIыгъэр цIыхугъэм и бынщ.

КIЭРЭФ Хьэсэнбий.

ЖыIэгъуэхэр
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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, 01.10 "Время 
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская 
оборона" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 03.35 "мужское 
/ Женское" (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "на самом 
деле" (16+)
19.45 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "мосгаз" 
(16+)
22.30 "док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.10 "познер" (16+)
02.45, 03.05 "наедине 
со всеми" (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 "о самом глав-
ном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.55 т/с "тайны 
следствия" (16+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
21.20 т/с "Возвраще-
ние" (16+)
23.30 "Вечер с Влади-
миром соловьёвым" 
(12+)
02.20 т/с "камен-
ская" (16+)
04.05 т/с "Гражданин 
начальник" (16+)

05.10 т/с "мухтар. но-
вый след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25, 10.25 т/с "мор-
ские дьяволы. рубе-
жи родины" (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 "место встречи"
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.20 т/с "скорая по-
мощь"
23.45 "основано на 
реальных событиях" 
(16+)
01.20 "место встре-
чи" (16+)
03.15 их нравы (0+)
03.40 т/с "свидетели" 
(16+)

06.00 "настроение"
08.10, 18.15 детектив 
(16+)
10.05 д/ф "любовь 
соколова. Без грима" 
(12+)
11.00 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 03.20 т/с "ко-
ломбо" (12+)
13.40 "мой герой. ла-
риса луппиан" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "анна-детек-
тивъ" (12+)
16.55 д/ф "Юрий Бо-
гатырев. Чужой среди 
своих"
22.35 "Хата у края". 
(16+)
23.05 "знак качества" 
(16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф "Фальши-
вая родня" (16+)
01.35 "знак качества" 
(16+)
02.15 д/ф "мария 
спиридонова. одна 

ночь и вся жизнь"
02.55 "истории спа-
сения" (16+)
04.45 д/ф "екатерина 
савинова. Шаг в без-
дну" (12+)
05.20 "мой герой. ла-
риса луппиан" (12+)

06.00 "сегодня 
утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.25 д/ф "легенды 
разведки. николай 
кузнецов"
09.20, 10.05, 13.15 т/с 
"операция "тайфун". 
задания особой важ-
ности"
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05, 15.50 т/с 
"позывной "стая"
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с "ступени 
победы". "пВо мо-
сквы"
19.40 "скрытые угро-
зы" с николаем Чин-
дяйкиным. "альма-
нах №38" (12+)
20.25 д/с "загадки 
века с сергеем мед-
ведевым". "Вождь и 
провидцы"
21.15 новости дня
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу (12+)
23.05 "между тем" с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 т/с "Вечный 
зов"  (16+)

05.00 "территория за-
блуждений" (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" (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
15.00 "документаль-
ный проект" (16+)
17.00, 04.05 "тайны 
Чапман" (16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "три секун-
ды"
22.10 "Водить по-
русски" (16+)
23.30 "неизвестная 
история" (16+)
00.30 Х/ф "телохра-
нитель" (18+)
02.45 Х/ф "кошки 
против собак" (16+)

Профилактика 
на канале

17.00 "детский мир" 
(6+)
17.25 "дыгъэшыр" 
("солнышко") (каб.
яз.) (6+)
17.50 концерт "тегъэ-
щIапIэ" ("акцент"). 
молодежная про-
грамма (каб.яз) (12+) 
18.20 "Жарыкъ умут-
ла"
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.30 "новости дня". 
(16+)
19.50 "псэм и лъахэ" 
("зерна для сердца"). 
поэт Хасан тхазеплов 
(каб.яз.) (12+)
20.35 "современник". 
кандидат химических 
наук марина адамо-
кова (12+)
21.10 к 70-летию по-
эта абдуллаха Бегие-
ва. "аламатды дуния 
дегенинг!.." ("и все-
таки мир прекра-
сен!..") (балк.яз) (12+)
21.40 "новости дня" 
(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, 01.10 "Время 
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская 
оборона" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 03.35 "мужское 
/ Женское" (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "на самом 
деле" (16+)
19.45 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "мосгаз" 
(16+)
22.30 "док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.10 "повелитель 
молекул. константин 
северинов" (12+)
02.45, 03.05 "наедине 
со всеми" (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 "о самом глав-
ном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.55 т/с "тайны 
следствия" (16+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
21.20 т/с "Возвраще-
ние" (16+)
23.30 "Вечер с Влади-
миром соловьёвым" 
(12+)
02.20 т/с "камен-
ская" (16+)
04.05 т/с "Гражданин 
начальник" (16+)

05.10 т/с "мухтар. но-
вый след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25, 10.25 т/с "мор-
ские дьяволы. рубе-
жи родины" (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 "место встречи"
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.20 т/с "скорая по-
мощь"
23.45 "основано на 
реальных событиях" 
(16+)
01.20 "место встре-
чи" (16+)
03.10 их нравы (0+)
03.40 т/с "свидетели" 
(16+)

06.00 "настроение"
08.20 Х/ф "приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
сокровища агры"
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05, 03.20 т/с "ко-
ломбо" (12+)
13.40 "мой герой. ан-
дрей межулис" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "анна-детек-
тивъ" (12+)
16.55 д/ф "Василий 
Шукшин. комплекс 
провинциала"
18.15 детектив (16+)
22.35 "осторожно, 
мошенники! слёзы 
шоу-бизнеса" (16+)
23.05 д/ф "послед-
няя воля "звёзд"
00.55 д/ф "Женщины 
мариса лиепы"
01.35 д/ф "послед-
няя воля "звёзд"
02.15 д/ф "любимая 

женщина Владимира 
ульянова"

06.00 "сегодня ут-
ром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.20, 10.05 т/с "мур 
есть мур!"  (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 т/с "мур 
есть мур!"  (16+)
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с "ступени 
победы". "Битва за 
москву"
19.40 "легенды ар-
мии с александром 
маршалом". сергей 
Шпаковский (12+)
20.25 "улика из про-
шлого". "золотая ли-
хорадка в ссср. по 
следам самородка" 
(16+)
21.15 новости дня
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу (12+)
23.05 "между тем" с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 т/с "Вечный 
зов"  (16+)

05.00 "территория за-
блуждений" (16+)
06.00 "документаль-
ный проект" (16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "ново-
сти" (16+)
09.00 "неизвестная 
история" (16+)
10.00, 15.00 "засекре-
ченные списки" (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
17.00, 03.25 "тайны 
Чапман" (16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "пасса-
жир" (16+)
22.00 "Водить по-
русски" (16+)
23.30 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "плохая 
компания" (16+)
02.35 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30  
(16+)
06.20 "псэм и лъахэ" 
("зерна для сердца"). 
поэт Хасан тхазеплов 
(каб.яз.) (12+)
07.05 "современник". 
кандидат химических 
наук марина адамо-
кова (12+)
08.00 к 70-летию по-
эта абдуллаха Бегие-
ва. "аламатды дуния 
дегенинг!.." ("и все-
таки мир прекра-
сен!..") (балк.яз) (12+)
08.30 "тегъэщ1ап1э" 
("акцент"). молодеж-
ная программа (каб.
яз) (12+)
09.00 "детский мир"
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 "ди пщэф1а-
п1эм" ("Готовим для 
вас") (каб.яз.) (12+)
17.55 "ана тил" ("род-
ной язык") телевикто-
рина (балк.яз) (12+)
18.25 "Это надо 
знать" медицинский 
вестник. (12+)
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.50 концерт "Жа-
рыкъ умутла"
20.30 "адэжь щ1эин" 
("наследие предков") 
(каб.яз.) (12+)
21.40 "новости дня". 
(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, 01.00 "Время 
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская 
оборона" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 03.25 "мужское 
/ Женское" (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "на самом 
деле" (16+)
19.45 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "мосгаз" 
(16+)
22.30 "док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.10 "повелитель 
долголетия. алексей 
москалев" (12+)
02.35, 03.05 "наедине 
со всеми" (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 "о самом глав-
ном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.15 Х/ф "никита ми-
халков"
12.40 "60 минут" (12+)
14.55 т/с "московская 
борзая" (16+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
21.20 т/с "Возвраще-
ние" (16+)
23.30 "Вечер с Влади-
миром соловьёвым" 
(12+)
02.20 т/с "камен-
ская" (16+)
04.05 т/с "Гражданин 
начальник" (16+)

05.10 т/с "мухтар. но-
вый след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25, 10.25 т/с "мор-
ские дьяволы. рубе-
жи родины" (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 "место встречи"
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.20 т/с "скорая по-
мощь"
23.45 "поздняков" 
(16+)
00.00 "захар приле-
пин. уроки русского" 
(12+)
00.30 "мы и наука. 
наука и мы" (12+)
01.30 "место встре-
чи" (16+)
03.20 их нравы (0+)
03.45 т/с "свидетели" 
(16+)

06.00 "настроение"
08.10 "доктор и..." 
(16+)
08.40, 18.05, 20.00 
детектив (16+)
10.45 д/ф "екатерина 
савинова. Шаг в без-
дну"
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05, 03.20 т/с "ко-
ломбо" (12+)
13.40 "мой герой. ма-
рия кравченко" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "анна-детек-
тивъ" (12+)
16.55 д/ф "марат Ба-
шаров. мне ничего 
не будет!"
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05 д/ф "диагноз 
для вождя"
00.55 "прощание. 

наталья Гундарева" 
(16+)
01.35 д/ф "диагноз 
для вождя"

06.00 "сегодня ут-
ром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.40 д/ф "легенды 
госбезопасности. ис-
хак ахмеров. мистер 
"резидент"
09.35, 10.05, 13.15 т/с 
"мур есть мур!-2"
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 т/с "мур есть 
мур!-2"
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с "ступени 
победы". "снайперы 
сталинграда"
19.40 "последний 
день". Юрий катин-
ярцев (12+)
20.25 д/с "секретные 
материалы"
21.15 новости дня
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу (12+)
23.05 "между тем" с 
н. метлиной (12+)
23.40, 02.30 т/с "Веч-
ный зов"  (16+)

05.00 "территория за-
блуждений" (16+)
06.00 "документаль-
ный проект" (16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "новости" 
(16+)
09.00, 15.00 "засекре-
ченные списки" (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
17.00, 03.25 "тайны 
Чапман" (16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Человек-
муравей и оса" (16+)
22.15 "смотреть 
всем!" (16+)
23.30 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "метро" 
(18+)
02.35 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 "новости дня". 
(16+)
06.20 концерт "Жа-
рыкъ умутла"
07.00 "наследие 
пред ков" (каб.яз.) 
(12+)
07.55 "Готовим для 
вас" (каб.яз.) (12+)
08.35 "ана тил" ("род-
ной язык") телевикто-
рина (балк.яз) (12+)
09.05 "Это надо 
знать" медицинский 
вестник (12+)
17.00 "оранжевое 
небо". спортивный 
тележурнал (12+)
17.20 "наши гости". 
краевед Халимат ак-
баева (кЧр) (балк.яз.) 
(12+)
17.50 "телестудио": 
кабардинский язык. 
урок 85 (каб.яз.) (12+)
18.20 сольный кон-
церт музыканта Бета-
ла иванова. первая 
часть (каб.яз.) (12+)
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.45 "Хъуапсэ и псэ" 
("мечты сбываются") 
(каб.яз.) (12+)
20.25 кайсын кулиев 
и киргизия (балк.яз) 
(12+)
21.00 "оживший аль-
бом". Черкесские 
бла готворительные 
общества начала ХХ 
века (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, 01.20 "Время 
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская 
оборона" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 03.40 "мужское 
/ Женское" (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "на самом 
деле" (16+)
19.45 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "мосгаз" 
(16+)
22.30 "Большая игра" 
(16+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.10 "дар костаки"

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 "о самом глав-
ном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.55 т/с "московская 
борзая" (16+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
21.20 т/с "Возвраще-
ние" (16+)
23.30 "Вечер с Влади-
миром соловьёвым" 
(12+)
02.20 т/с "камен-
ская" (16+)
04.05 т/с "Гражданин 
начальник" (16+)

05.10 т/с "мухтар. но-
вый след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25, 10.25 т/с "мор-
ские дьяволы. рубе-
жи родины" (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 "место встречи"
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.20 т/с "скорая по-
мощь"
23.45 "Чп. расследо-
вание" (16+)
00.20 Х/ф "муслим 
магомаев. Возвра-
щение"
01.20 "место встре-
чи" (16+)
03.10 их нравы (0+)
03.40 т/с "свидетели" 
(16+)

06.00 "настроение"
08.10 "доктор и..." 
(16+)
08.40 Х/ф "первое 
свидание"
10.35 д/ф "Юрий на-
заров. злосчастный 
триумф"
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 03.25 т/с "ко-
ломбо" (12+)
13.40 "мой герой. 
александр Горчилин" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "анна-детек-
тивъ" (12+)
16.55 д/ф "ролан Бы-
ков. синдром напо-
леона"
18.10 детектив (16+)
22.35 "10 самых... 
звёздные отцы-ку-
кушки" (16+)
23.05 д/ф "актёрские 
судьбы. кто в доме 
хозяин?"
00.35 петровка, 38 
00.55 "приговор. Бе-
резовский против 
абрамовича" (16+)

01.35 "удар властью. 
импичмент ельцина" 
(16+)

01.30 «удар властью. 

06.00 "сегодня 
утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.20 "специальный 
репортаж" (12+)
08.40 "не Факт!" (6+) 
(со скрытыми субти-
трами)
09.10, 10.05, 13.15 т/с 
"мур есть мур!-3"
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 т/с "мур 
есть мур!-3"
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с 
19.40 "легенды кос-
моса" (6+)
20.25 "код доступа" 
(12+)
21.15 новости дня
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу (12+)
23.05 "между тем" с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с "Вечный 
зов"  (16+)

05.00 "Военная тай-
на" (16+)
06.00, 9.00 "докумен-
тальный проект" (16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "ново-
сти" (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
15.00 "неизвестная 
история" (16+)
17.00, 03.10 "тайны 
Чапман" (16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "охота на 
воров" (18+)
22.40 "смотреть 
всем!" (16+)
23.30 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Взрыв из 
прошлого" (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 "новости дня". 
(16+)
06.20 "мечты сбыва-
ются" (каб.яз.) (12+)
07.00 "наши гости". 
краевед Х. акбаева 
(кЧр) (балк.яз.) (12+)
07.30 "актуальная 
тема" (16+)
07.55  Черкесские 
бла готворительные 
общества начала ХХ 
века (12+)
08.25 кайсын кулиев 
и киргизия (балк.яз) 
(12+)
09.00 "телестудио": 
кабардинский язык. 
урок 85 (каб.яз.) (12+)
09.30 сольный кон-
церт музыканта Бета-
ла иванова. первая 
часть (каб.яз.) (12+)
17.00 "знайка". пере-
дача для детей (12+)
17.20 "телестудио": 
балкарский язык. 
урок 83  (12+)
17.50 "мамина ра-
дость" (каб.яз)
18.15 концерт музы-
канта Бетала ивано-
ва. Вторая часть (каб.
яз.) (12+)
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.45 "рожденный 
для сцены". заслу-
женный артист кБр 
Борис Хадзегов (каб.
яз) (12+)
20.25 "талант и ма-
стерство" (балк.яз.) 
(12+)
21.05 "Время и лич-
ность". писатель и 
драматург Хусей ку-
лиев (12+)
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05.00, 09.25 "до-
брое утро"
09.00, 12.00, 15.00 
новости
09.50 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.55, 03.00 "мод-
ный приговор" (6+)
12.15 "Время пока-
жет" (16+)
14.10 "Гражданская 
оборона" (16+)
15.15, 03.50 "давай 
поженимся!" (16+)
16.00 "мужское / 
Женское" (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 "Человек и за-
кон"
19.45 "поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" новый 
сезон (12+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.25 д/ф "паварот-
ти"

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 "о самом 
главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым"(12+)
12.40 "60 минут" 
(12+)
14.55 т/с "москов-
ская борзая" (16+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" 
(12+)
21.20 аншлаг и ком-
пания (16+)
01.30 Х/ф "послед-
няя жертва анны"

05.10 т/с "мухтар. 
новый след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с 
"морские дьяволы. 
рубежи родины" 
(16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 "место встре-
чи"
16.25 "днк" (16+)
17.25 "Жди меня" 
(12+)
18.20, 19.40 т/с 
"пес" (16+)
21.20 т/с "скорая 
помощь"
23.30 "своя правда" 
с романом Бабая-
ном (16+)
01.20 квартирный 
вопрос (0+)
02.25 "агентство 
скрытых камер" 
(16+)
03.30 т/с "свидете-
ли" (16+)

06.00 "настроение"
08.15 "доктор и..." 
(16+)
08.50, 11.50, 13.15, 
15.10, 15.50 Х/ф 
"сельский детек-
тив" (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
события
14.50 Город ново-
стей
18.15, 02.05 детек-
тив (16+)
20.05 Х/ф "загадка 
Фибоначчи"
22.00 "В центре со-
бытий" с анной про-
хоровой
23.10 "приют коме-
диантов" (12+)
01.05 д/ф "Вокруг 
смеха за 38 дней"
01.50 петровка, 38 
(16+)
04.55 "В центре со-
бытий" с анной про-
хоровой (16+)

05.35 Х/ф "В небе 
"ночные ведьмы" 

(16+)
07.15, 08.20 Х/ф 
"львиная доля" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 
новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.05, 13.20, 14.05 
т/с "назад в ссср"
14.50 Х/ф "присту-
пить к ликвидации" 
(16+)
18.40, 21.25 т/с 
"смерШ"
21.15 новости дня
23.10 "десять фото-
графий". Виктор 
дробыш (6+)
00.05 д/ф "просто 
жить"
01.15 Х/ф "Чисто ан-
глийское убийство" 
(16+)
03.55 Х/ф "их знали 
только в лицо" (16+)

05.00 "Военная тай-
на" (16+)
06.00, 09.00 "до-
кументальный про-
ект" (16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 "новости" 
(16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем 
Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" 
(16+)
13.00 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "невероятно 
интересные исто-
рии" (16+)
15.00 "засекречен-
ные списки" (16+)
17.00 "тайны Чап-
ман" (16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 "за гранью 
возможного. на 
что мы способны?" 
(16+)
21.00 Х/ф "Элизи-
ум" (16+)
23.05 Х/ф "Готика" 
(16+)
01.00 Х/ф "дневник 
Эллен римбауэр" 
(16+)
02.35 Х/ф "игра на 
выживание" (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 "новости 
дня". (16+)
06.20 "талант и ма-
стерство" (балк.яз.) 
(12+)
07.00 "рожденный 
для сцены". заслу-
женный артист кБр 
Борис Хадзегов 
(каб.яз) (12+)
07.55 "Время и лич-
ность". писатель и 
драматург Хусей ку-
лиев (12+)
08.30 "телестудио": 
балкарский язык. 
урок 83 (12+)
09.00 сольный кон-
церт музыканта Бе-
тала иванова. Вто-
рая часть (каб.яз.) 
(12+)
17.00 "знание-сила" 
(каб.яз.) (12+)
17.25 "планета дет-
ства" (балк.яз.)(12+)
17.45 "микрофон-
детям". тембулат 
небежев (6+)
17.55 "спортивный 
интерес". тренер 
по грэпплингу алим 
мешев (12+)
18.20 концерт "кре-
ативные каникулы"
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.45 "смысл жиз-
ни". заслуженная 
ар тистка кБр асият 
Черкесова (каб.яз.) 
(12+)
20.15 "дети войны" 
зоя Блянихова (каб.
яз.) (12+)
20.40 "семья" Бече-
ловы (балк.яз.)(12+)
21.10 "территория 
любви". Галина ма-
шукова (12+)

06.00 телеканал "доброе 
утро. суббота"
09.00 умницы и умники 
(12+)
09.45 "слово пастыря" 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 "101 вопрос взрос-
лому" (12+)
11.10, 12.15 "Видели ви-
део?" (6+)
13.55 "на дачу!" с ната-
шей Барбье (6+)
15.00 "кто хочет стать 
миллионером?"
16.20 "Горячий лед" Фи-
гурное катание. кубок 
россии 2020 г. Женщи-
ны. короткая программа. 
17.20 "ледниковый пери-
од" новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 "сегодня вечером" 
(16+)
23.00 "лобода. супер-
стар-шоу!" (16+)

ское» (16+)

05.00 утро россии
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 "по секрету всему 
свету"
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"тест" (12+)
09.25 "пятеро на одного"
10.10 "сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+)
12.30 "доктор мясников". 
(12+)
13.40 Х/ф "доктор улит-
ка" (16+)
18.00 "привет, андрей!". 
Вечернее шоу андрея 
малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Чужая" (16+)
01.00 Х/ф "не уходи" (16+)

05.05 "Чп. расследова-
ние" (16+)
05.30 Х/ф "осенний ма-
рафон" (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 "Готовим с алексе-
ем зиминым" (0+)
08.45 "кто в доме хозя-
ин?" (16+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 "Живая еда с сер-
геем малозёмовым" 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Х/ф "Государство 
это я. доктор лиза" (16+)
14.00 "поедем, поедим!" 
(0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 "по следу монстра" 
(16+)
19.00 "центральное теле-
видение" с Вадимом так-
меневым
20.20 ты не поверишь! 
(16+)
21.20 "секрет на милли-
он". тайны бывших жён, 
2 ч. (16+)
23.25 "международная 
пилорама" (16+)
00.15 "квартирник нтВ у 
маргулиса". Хибла Герз-
мава "классика и джаз" 
(16+)

05.55 детектив (0+)
07.50 православная эн-
циклопедия (6+)
08.20 "полезная покупка" 
(16+)
08.25 д/ф "Всеволод са-
фонов. В двух шагах от 
славы"
09.15, 11.45 Х/ф "приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. двад-
цатый век начинается"
11.30, 14.30, 23.45 собы-
тия
12.50, 14.45 Х/ф "дом на 
краю леса"
17.05 Х/ф "танцы на пе-
ске"
21.00 "постскриптум"
22.15 "право знать!" ток-
шоу (16+)
00.00 "90-е. криминаль-
ные жёны" (16+)

00.50 "90-е. Чумак против 
кашпировского" (16+)

06.00 мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "я Хорти-
ца" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 "легенды цирка с 
Эдгардом запашным". 
"династия тони" (6+)
09.30 "легенды кино". ан-
дрей тарковский (6+)
10.15 д/с "загадки века с 
сергеем медведевым". 
"В ожидании конца све-
та"
11.05 "улика из прошло-
го". "тройка, семерка, 
туз. тайна карточной ма-
фии" (16+)
11.55 "не факт!" (6+)
12.30 "круиз-контроль". 
"минеральные Воды пя-
тигорск" (6+)
13.15 "специальный ре-
портаж" (12+)
13.35 "ссср. знак каче-
ства" с Гариком сукаче-
вым" (12+)
14.25 "морской бой" (6+)
15.30 д/ф "Бой за берет"
16.10 д/с "особое ору-
жие. Географы Великой 
победе"
18.10 "задело!" с никола-
ем петровым
18.25, 20.25 т/с "позыв-
ной "стая" (16+)
22.20 Х/ф "Фартовый" 
(16+)
00.20 Х/ф "приступить к 
ликвидации" (16+)
02.35 Х/ф "дело №306" 
(16+)

05.00 "невероятно инте-
ресные истории" (16+)
07.15 Х/ф "Взрыв из про-
шлого" (18+)
09.15 "минтранс" (16+)
10.15 "самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" 
(16+)
15.20 "засекреченные 
списки. тайные операции 
спецслужб. кто самый 
сильный?" (16+)
17.20 Х/ф "Живая сталь" 
(16+)
19.55 Х/ф "джон картер" 
(16+)
22.30 прямой эфир. тур-
нир по смешанным еди-
ноборствам UFC. Хабиб 
нурмагомедов vs джа-
стин Гэтжи (16+)
01.30 Х/ф "Викинги про-
тив пришельцев"
03.20 Х/ф "охота на во-
ров" (18+)

06.00, 07.40 "новости 
дня". (16+)
06.20 "дети войны". зоя 
Блянихова (каб.яз.) (12+)
06.45 "Юйюр" ("семья") 
Бечеловы (балк.яз.) (12+)
07.15 "спортивный ин-
терес". тренер по грэп-
плингу алим мешев (12+)
07.55 "территория люб-
ви". Г. машукова (12+)
08.25 "смысл жизни". за-
служенная артистка кБр 
асият Черкесова (каб.яз.) 
(12+)
08.55 "знание-сила" (каб.
яз.) (12+)
09.20 концерт "креатив-
ные каникулы"
17.00 "Билляча". пере-
дача для детей (балк.яз.) 
(6+)
17.20 "маленькая стра-
на" (каб.яз.) (6+)
17.55 "полет души". архи-
тектор, художник и поэт 
азнор сарбашев
18.20 концерт "креатив-
ные каникулы"
19.00 "другие оттенки". 
актриса Фатима Хавпа-
чева (каб.яз) (12+)
19.30 "мир культуры". 
принимает участие за-
служенный деятель ис-
кусств кБр, композитор 
Владимир молов (12+)
20.00 "республикэм щы-
хъыбархэр". (каб.яз) (16+)
20.20 "поэтическая те-
традь" (12+)
20.35 "следы времени" 
(балк.яз) (12+)
21.05  "моё слово" кязим 
мечиев. передача пер-
вая (балк.яз.) (12+)
21.40 "Ыйыкъ" (балк.яз) 

05.05 Х/ф "пять вече-
ров" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.10 "пять вечеров" 
(12+)
06.55 "играй, гармонь 
любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "здоровье" (16+)
09.20 "непутевые за-
метки"
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
"Жизнь других" (12+)
11.15 "наедине со все-
ми" (16+)
12.15 к 75-летию ники-
ты михалкова. "движе-
ние вверх" (12+)
13.40 Х/ф "статский со-
ветник" (16+)
17.40 "Горячий лед" 
Фигурное катание. 
кубок россии 2020 г. 
Женщины. произволь-
ная программа 
19.05 "три аккорда"  
(16+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? когда?
23.10 Х/ф "углерод" 
(18+)
01.50 "модный приго-
вор" (6+)

04.25 Х/ф "я подарю 
себе чудо" (16+)
06.00 Х/ф "Гувернант-
ка" (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 "устами младен-
ца"
09.20 "когда все дома 
с тимуром кизяковым"
10.10 "сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Х/ф "цена изме-
ны" (16+)
13.30 Х/ф "линия жиз-
ни" (16+)
17.40 "удивительные 
люди. новый сезон" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 "Воскресный ве-
чер с Владимиром со-
ловьёвым" (12+)
23.40 Х/ф "опасный 
вирус. план спасения" 
(16+)
00.15 "Воскресный ве-
чер с Владимиром со-
ловьёвым" (12+)
02.20 Х/ф "я подарю 
себе чудо" (16+)

04.55 их нравы (0+)
05.15 Х/ф "я шагаю по 
москве" (16+)
06.40 "центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 "у нас выигрыва-
ют!" лотерейное шоу 
(12+)
10.20 "первая переда-
ча" (16+)
11.00 "Чудо техники" 
(12+)
11.50 "дачный ответ" 
(0+)
13.00 "нашпотребнад-
зор" (16+)
14.05 "однажды..." 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 "новые русские 
сенсации" (16+)
19.00 итоги недели
20.10 "ты супер!" (6+)
22.40 "звезды со-
шлись" (16+)
00.10 "основано на ре-
альных событиях" (16+)

05.35 Х/ф "первое сви-
дание"
07.20 "Фактор жизни" 
(12+)
07.45 "полезная покуп-
ка" (16+)
08.10 "10 самых... 
звездные отцы-кукуш-
ки" (16+)
08.40 Х/ф "заадка Фи-
боначчи"
10.40 "спасите, я не 
умею готовить!" (12+)
11.30, 00.40 события
11.45 Х/ф "Баламут"
13.40 "смех с достав-

кой на дом" (12+)
14.30 московская не-
деля
15.05 "Хроники москов-
ского быта. трудный 
ребёнок" (12+)
15.55 "прощание. ни-
колай ерёменко" (16+)
16.55 д/ф "марина 
ладынина. В плену из-
мен"
17.45, 22.10 детектив 
(16+)
00.55 Х/ф "дом на 
краю леса"
03.35 Х/ф "Война и мир 
супругов торбеевых"

05.00 т/с "смерШ" 
(16+)
09.00 новости недеои с 
Юрием подкопаевым
09.25 "служу россии" 
(12+)
09.55 "Военная прием-
ка" (6+)
10.45 "скрытые угро-
зы" с николаем Чин-
дяйкиным. "альманах 
№37" (12+)
11.30 д/с "секретные 
материалы". "крем-
лёвцы. в бой идут одни 
пацаны"
12.20 "код доступа" 
(12+)
13.15 "специальный 
репортаж" (12+)
13.35 д/ф  
14.55 т/с "последний 
бой"
18.00 Главное с ольгой 
Беловой
19.25 д/с "легенды со-
ветского сыска"
23.00 "Фетисов". ток-
шоу (12+)
23.45 Х/ф "дело №306" 
(16+)
01.20 Х/ф "я Хортица" 
(16+)

05.00 Х/ф "охота на во-
ров" (18+)
05.30 "тайны Чапман" 
(16+)
07.00 Х/ф "назад в бу-
дущее" (16+)
09.00 Х/ф "назад в бу-
дущее 2" (16+)
11.05 Х/ф "назад в бу-
дущее 3" (16+)
13.25 Х/ф "дикий, ди-
кий вест" (16+)
15.30 Х/ф "Живая 
сталь" (16+)
18.00 Х/ф "джон кар-
тер" (16+)
20.30 Х/ф "Боги егип-
та" (16+)
23.00 "добров в эфи-
ре" (16+)

06.00 "республикэм 
щыхъыбархэр". (каб.
яз) (16+)
06.20 "мир культуры". 
принимает участие 
заслуженный деятель 
искусств кБр, компо-
зитор В. молов (12+)
06.50 "другие оттенки". 
актриса Фатима Хав-
пачева (каб.яз) (12+)
07.20 "моё слово". кя-
зим мечиев. передача 
первая (балк.яз.) (12+)
07.55 "Ыйыкъ". (балк.
яз) (16+)
08.10 "следы времени" 
(балк.яз) (12+)
08.40 "полет души". 
архитектор, художник и 
поэт азнор сарбашев
09.05 "поэтическая те-
традь" (12+)
09.20 "маленькая 
страна" (каб.яз.) (6+)
16.00 мультфильм (0+)
16.10 "Жили-были…"  
(балк.яз.) (6+)
16.25 "мамина ра-
дость" (каб.яз.) (6+)
16.50 спектакль "ране-
ный камень"
18.30 итоговая про-
грамма "Вместе" (т/к 
"мир-24") (16+)
19.35 "песня остается 
с человеком" (каб.яз.) 
(12+)
20.15 "Будущее - в на-
стоящем". заслужен-
ный артист рФ Феликс 
царикати (12+)
20.50 "моё слово". кя-
зим мечиев. передача 
вторая (балк.яз.) (12+)
21.30 "республика: 
картина недели". (16+)

Пятница, 23 октября Суббота, 24 октября Воскресенье, 25 октября

Граждане, формирующие пенси-
онные накопления, самостоятельно 
выбирают страховщика, который 
будет ими управлять: пенсионный 
фонд россии (пФр) или негосудар-
ственный пенсионный фонд (нпФ). 
если гражданин решил в текущем 
году сменить страховщика, то заяв-
ление об этом необходимо подать до 
1 декабря.

смена страховщика пенсионных 
накоплений происходит при переходе 
из одного нпФ в другой, а также при 
переходе из пФр в нпФ или из нпФ 
в пФр. при переводе пенсионных 
накоплений из одной управляющей 
компании в другую, смены страхов-
щика не происходит – им остается 
пенсионный фонд россии.

принимая решение о смене стра-
ховщика важно помнить, что переход 
от одного к другому чаще, чем один 
раз в  пять лет, может повлечь поте-
рю инвестиционного дохода.

В 2020 году направить заявление о 
досрочном переходе к другому стра-
ховщику и не потерять инвестицион-
ный доход могут граждане, которые 
начали формировать свои пенсион-
ные накопления у текущего страхов-
щика в 2016 году. Во всех остальных 
случаях досрочный переход может 
повлечь потерю инвестиционного 
дохода. информация о возможной 
потере инвестиционного дохода в 
случае досрочного перевода средств 
отражается в уведомлении, которое 
выдается  гражданину при подаче 
заявления.

подать заявление о переводе пен-
сионных накоплений в другой фонд 
или пФр можно до 1 декабря.  если 
гражданин изменит свое решение, то 
в течение декабря он может отозвать 
поданное заявление о переходе.

заявление можно подать следую-
щими способами:

- электронно через портал госу-
дарственных услуг путем заполне-
ния интерактивной формы заявле-
ния (уведомления) с подписанием 
его усиленной квалифицированной 
электронной подписью, которая вы-
дается удостоверяющими центрами, 
аккредитованными минкомсвязью 
россии;

- лично или через представителя в 
клиентскую службу пФр.

уточнить, какой страховщик (пФр 
или нпФ) управляет накоплениями 
и  с какого периода, можно в личном 
кабинете на сайте пФр и портале    
Госуслуг.

В связи с введением в россии 
электронной трудовой книжки (Этк) 
каждому работающему необходимо 
до 31 декабря 2020 года подать ра-
ботодателю заявление, указав, какую 
форму трудовой книжки он выбира-
ет: электронную или бумажную.

преимущества Этк:
удобный и быстрый доступ работ-

ника к информации о своей трудо-
вой деятельности на сайте пФр в 
«личном кабинете гражданина», на 
портале госуслуг, а также через соот-
ветствующие приложения для смарт-
фонов.

такой контроль в режиме онлайн 
минимизирует ошибочные и неточ-
ные сведения о трудовой деятель-
ности.

Экстерриториальный принцип по-
лучения информации о трудовой де-
ятельности - в любом территориаль-
ном органе пФр, мФц, независимо 
от места жительства или работы че-
ловека.

дополнительные возможности 
дистанционного трудоустройства при 
направлении сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде 
новому работодателю.

Высокий уровень безопасности 
и сохранности данных. сведения о 
трудовой деятельности хранятся в 
системе пФр, которая соответству-
ет всем современным требованиям 
информационной безопасности и за-
щиты персональных данных.

для тех, кто впервые устроится 
на работу с 2021 года, сведения о 
периодах работы изначально будут 
вестись только в электронном виде 
без оформления бумажной трудовой 
книжки.

Изменить страховщика 
для управления пенсионными 

накоплениями можно до 1 декабря

Электронная или бумажная
трудовая книжка.

Сделать выбор до 31 декабря
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Бир зат ызыгъыздан
къууса

Жукълагъанланы токъсан проценти 
тюшлеринден бир тюрлю къоркъуудан 
къачадыла.

алим ачыкълагъаннга кёре, ызыгъыз-
дан не къадар кёп къуугъан бар эсе, 
тынчлыгъыгъызны алып тургъан жар-
сыу да ол къадар уллуду. адам чабаргъа 
кюрешип, алай жеринден тебалмай тура 
эсе уа, ол проблеманы болжалгъа сал-
май тамамларгъа керекди.

Эм игиси - чаба баргъанда аллында 
муратын кёрседи. ол жашауунда из-
леген магъаналы зат - юй, машина, 
кийим окъуна болсун - аны белгисиди. 
Ызыгъыздан жаныуарла къууа эселе уа, 
сагъыш этерге керекди. ала унутулгъан 
фахмуну, толмагъан умутланы, узакъ 
болжалгъа салыннган бир ишлени эс-
гертедиле.

Учуу - къайгъысызлыкъны 
белгиси

сабийлени асламысы тюшлеринде 
учхан этедиле. сомнолог аны сылтауун 
бу жыл санда инсан бир затха къайгъы 
этмегенинде кёреди.

абаданланы уа, аны оюмуна кёре, 
проблемалары, жууаплылыкъ башла-
рын басады. тюз да ишлерин тамам-
лагъанлай, алагъа да къанат битерикди. 
ауурлукълары болгъан тиширыула да 
тюшлеринде учаргъа угъай демейдиле 
- сабий тапхан да тынч ишледен тюйюл-
дю.

Жыгъыла эсегиз,
солургъа ашыгъыгъыз

атлауучла бла къыйналып ёрге мине 
тургъаныгъызлай, ала билмей тургъан-
лай бошалып, жыгъылып кетиу - бу 
тюш сизни солургъа, бир кесек къарыу 
алыргъа чакъырады. тынчлыгъыгъыз-
ны алып тургъан бир проблеманы неда 
асыры кёп ишни кёргюзтеди.

- манга келген тиширыуладан бири 
уллу проектни жарашдырыргъа керек 
эди. мен анга ишин талай кесекге бё-
люп, аланы кезиу-кезиу тамамларын 
айтама. ол жумушун система халгъа 
келтиргенлей тюшюнде жыгъылгъанын 

Тюш бир затны билдиреди

Адам тюшюнде кёрген затла аны мыйысыны солумагъаныны угъай, 
анга бир тюрлю жумушну толтурургъа неда бир ышаннга эс бурдурур-
гъа кюрешген шартладыла дерни аллында, британлы сомнолог (тюшню 
тинтген илму) Ян Уоллес отуз жылны ичинде 150 мингден аслам тюшню 
сюзгенди. Башхача айтханда, ала инсаннга терк-терк кёрюне эселе, анга 
хайыр келтирлик бир затны билдиредиле, сёз ючюн, къаллай ишни сай-
ларгъа неда кредитни алгъаракъ тёлерге кереклисин. Алай бла алим 
магъаналары болгъан тюшлени тогъуз къауумгъа юлешгенди

да къойгъан эди, - дейди алим.
тохтаусуз тюшюп баргъан лифт неда 

самолёт а бир уллу къайгъыны (стресс-
ни) белгисиди. психикагъыз сынагъан 
затларыгъызны кётюралмай, солуругъу-
гъузну тилейди.

керти тюшле да болуучудула. сёз 
ючюн, петербургда жашагъан наиль 
сагдатуллин юй бийчесин египетге со-
лургъа ийген эди. аны ёлюрюню ал-
лында эр киши тюшюнде къатыны уча-
рыкъ самолётну чачылып, ол а аякъсыз 
къалгъанча кёрген эди. уяннганлай ол 
тиширыугъа жазады, андан артха эрт-
тенликде алтыны жарымында билдириу 
келеди: «самолётха мине турабыз. тю-
беширбиз!» - деп. ол аны ахыр сообще-
ниясы эди…

Къымыжалай къалгъан 
эсегиз

ян уоллес чыгъаргъан эсеплеге кёре, 
тиширыула кеслерин къымыжалай эр 
кишиледен эсе эки кереге кёп кёредиле. 
ол да ала тийрени, жамауатны оюмуна 
бегирек тынгылагъанлары бла байлам-
лыды. алай аны иги жаны да барды. 
аллайланы ич сезимлери (интуиция) 
игирек «ишлейди» эмда бу кезиуде анга 
ышаныргъа кереклисин кёргюзтеди.

кийимсиз бир башха адам тура эсе уа, 
саулугъугъузну сагъышын этигиз, про-
филактика халда врачлагъа да бир ба-
рыгъыз.

Аякъ жол - къайда?
Быллай тюш а алдамайды - аякъ жол-

ну табалмай айлана эсегиз, сизге, керти-
си бла да, теркирек уянып, ары тюшерге 
керекди.

алай ол дагъыда бир тюрлю излемле-
ригиз къуралмай тургъанына да кёрю-
нюрюкдю. иш, ахча, чыгъармачылыкъ 
неда бир башха зат. сиз харкюнлюк 
жумушлагъа болуп, жюрегигизни къу-
уандыргъан бир башха затны уа унутуп 
къойгъансыз, алай а жарамайды.

Тишлеригиз бир бири 
ызындан тюшюп бара 

эселе
тишлеригиз тюшгенча кёрсегиз, жу-

уукъ заманда бир къыйын болум битеу 

таукеллигигизни, къарыуугъузну ал-
лыкъды. Бу тюшню алай ангыларгъа 
боллукъду ала ачытып, къанап къыйна-
сала неда ала ючюн кёлюгюз аман этсе. 

алай тюйюл эсе уа, жарсымагъыз, 
ким биледи эрттеден эсигизни алып тур-
гъан проблема кеси аллына тюзелип да 
къалыр. 

психологла юйретгенлерича, жангы 
зат келир ючюн, эски кетерге керекди.

Тамамларгъа онг
табылмагъан иш

Баям, бусагъатда уруннган жеригиз 
сизни эртте да эрикдиргенди. тюшю-
гюзде салыннган борчну тамамлаялмай 
тура эсегиз, жашауугъузда бир затны 
тюрлендирирге керекди. 

сиз аны кесигиз да ангылайсыз, алай 
жангылыкъдан къоркъгъан этесиз. Бир 
зат болмагъаны да аны ючюндю.

Машинаны жюрюталмай 
къалсагъыз

Бу материалны хазырлагъан адам ал-
лай тюшню дайым кёрюучюдю, бютюн-
да газетге статьяны заманында берал-
маса. 

машина ол бир тюрлю муратыгъыз-
ны толтурууда жетишимле болдурууду. 
алай сиз аны жюрюталмай эсегиз, ол 
андан ары барыргъа къарыуугъуз жет-
мегенин кёргюзтеди. уоллес быллай 
кезиуледе бир кесек солургъа керекди, 
дейди. 

Юйюгюзде - жангы отоу

Бусагъатда битеу дунияда йогагъа 
юйретгени бла белгили тепсеучю тао 
пошон-линч элли жылына дери сце-
нарист эди. ол керти жашауда балет 
студиягъа тюшгюнчюге дери тюшле-
рини кёбюсюнде юйюнде жангы отоу 
тапханча кёрюп тургъанды. андан сора 
аны жашаууна танго, боди-балет, йога, 
семинарла киргендиле.

алай бла белгисиз, жангы отоу 
алыкъа кесигиз да билгемен фахмула-
рыгъызды, аланы жашауугъузгъа синг-
дирирге уа кеч бир заманда да боллукъ 
тюйюлдю. 

Жангызда жаныгъыз не излегенин 
ангыларгъа керекди.

Тюшню юсю бла
мыйыгъыз сизге бир

затны билдирирге сюеди
- Жукъламагъан заманда мыйыны 

ишлегени 15-30 герцге жетеди, - дей-
ди, британлы алимни тинтиулерини 
юсюнден оюмун айта, врач-сомнолог 
Виктория самсонова. - Жукъласакъ, 
аны тирилиги 6-8 герцге дери тюшеди 
эмда биз кюндюз эс бурмагъан затланы 
жангы дан сюзюп башлайды. сёз ючюн, 
чибинлени тауушу самолёт учханнга, 
телевизор - бир зат ызыгъыздан къуу-
гъаннга ушайды. аланы керти тюшле да 
сунадыла.

адам кече тынчайгъанда мыйыны 
бир-бир жерлери «ишлеп» башлайды-
ла. Чархны заран жетген клеткалары 
аурууну юсюнден билдириуню ара не-
рва системагъа иедиле, ол а артда аны 
тюшде бизге белгиле бла кёргюзтеди. 
Юлгюге, сизни биреулен бууаргъа неда 
сууда батдырыргъа кюреше эсе, ёпкеле-
регигиз къыйнаргъа боллукъдула. неда 
кюн сайын машинаны жюрютгенде анда 
бир тюрлю бузукълукъланы эсге алмай 
къойсагъыз, артда аварияны юсюнден 
тюш кёрюрге боллукъсуз.

Башха оюм: 
басдырыкъланыуну 

сылтауу - тыш шартла
психолог николай ступников а тюшле-

ни сылтауларын тыш болумлада кёреди. 
сёз ючюн, отоуда сууукъ, асыры къызыу 
температура неда жатардан алгъа асы-
ры кёп ашау - быллай шартла барысы да 
тынч жукъларгъа къоярыкъ тюйюлдюле. 
аны ючюндю тюшюгюзде ызыгъыздан 
къуугъанлары, аякъ жолну излегенигиз 
да. сора адам жукълагъанлыкъгъа, аны 
подсознаниясы тирилей къалады, ол 
кюндюз сынагъан жарсыуларыбызны, 
къууанчларыбызны, сагъышларыбызны 
сюзеди.

Хар инсанны башхалагъа ушамагъан 
къол ызы болгъаныча, ол да энчиди. 
аны ючюн битеу тюшлени бир систе-
магъа келтирип тинтиу алгъадан окъуна 
терсди. Хау, британлы алим аланы къа-
уумлагъа тюз юлешгенди, алай ала хар 
кимге да бирча келишмейдиле. пациен-
тим бла ол къуру да кёрюучю тюшлени 
юсюнден сёлешгенде, бек биринчи, аны 
къадарын билирге кюрешеме. сагъай-
тып тургъан тюшлени уа артда, анга 
кёре, алай сюзебиз.

дунияны эм бай адамлары кеслерин 
бир кесек «сейир» жюрютгенлерин 
журналистле бла психологла эртте да 
эслеген эдиле. Бек алгъа кесине эсни 
уоррен Баффет бурдургъанды: ол 72,7 
миллиарды болгъан инвесторду, алай 
кеси уа бир гитче юйчюкде жашайды 
эмда фастфуд бла ауузланады. аны 
ызындан ингвар кампрадени юсюн-
ден айтып башлагъандыла. ол икеа-
ны таматасыды, жер башында эм 
къолайлы адамладан бириди. алай 
болгъанлыкъгъа, ингвар самолётда 
эконом класс бла учады, эски «Вольво-
да» айланады, кийимлени тюкенледе 
учуз багъала бла сатылгъанларында 
алады, сора кесини къызгъанчлыгъы 
бла да белгилиди.

XXI ёмюрню ал жылларында запад 
къыраллада модагъа «нормкор» стиль 
артыкъ да жайылгъан эди. ол эки инги-
лиз сёзден къуралады: «normal» (хар 
кюннгю, юйреннген) эм «hardcore» 
(бек билиннген). аны тюрсюнлю жур-
налланы бир жанына атып, къайда да 
кийимден эсе акъыл игиди дегенле 
сайлагъандыла.

«Форбсну» тизмеси уа аллай уял-
чакъ чирик байладан толудан-толу 
бола барады. алай бла алагъа жууугъу-
ракъдан бир къарайыкъ.

стив джобс. айфонну жарашдыр-
гъан акъылман адам ахыр кюнлерине 
дери 60 долларгъа джинсаланы, къа-
ра водолазкаланы бла кроссовкаланы 
жюрютгенди. алай ол кийине билмей-

ди деп, бир инсан да айталмагъанды. 
ол угъай, аны бек сюйдюмлюге да 
санагъандыла. стив кимни да кесине 
тынгылата да билгенди.

Элизабет Холмс. ол да къара водо-
лазкаланы сюйгенледен бириди. меди-
цина анализлени бериуню жангы ама-
лын тапхан врач къыз (анга жангыз да 
31 жыл толгъанды) бу ишини юсю бла 
9 миллиардха файдаланнганды. алай 
ахчасын тюкенледе жояргъа ашыкъ-
магъанды. анда-мында водолазкасын 
акъ кёлек бла къара пиджакга алы-
шындырыучуду ансы. Биринчиден, ол 
бу кийимлени кёлю бла жаратхан эте-
ди, экинчиден а, аны бла жанындан 
сюйген стив джобсха хурмет этгенин, 
аны унутмагъанын билдиреди. стив-
ни биографиясы къызны кабинетинде 
къабыргъада тагъылыпды.

марк цукерберг. Жаш тёлюню 
эм айтхылыкъ келечилеринденди, 
Facebook-ну авторуду. «Босяцкий» 
стильни бек сюйгенледенди. кийимле-
ден болгъан анда быладыла - Adidaz 
шлёпанцыле, жыйырма бирча кюл бет-
ли ёрге жан бла талай кёк джинса кён-
чек. аланы ол жангыз да бир кере алы-
шындыргъанды - присцилла Чен бла 
тоюнда. къууанчлары да миллиардер-
ге тийишлисича ётмегенди - юйлерини 
арбазларында жюзге жууукъ тенг лери 
сушиле ашап чачылгъан эдиле.

сергей Брин. Бу да жаш тёлю 
стильни сайлагъанладанды. алим, 
интер нетде Google излеу сиситеманы 

къурагъан 42-жыллыкъ киши капю-
шонлары бла кенгурушка-куртка, май-
кала бла тамашалы формалы резин 
чурукъла бла айланады. 2015 жылда 
«Форбс» аны дунияны эм бай адамла-
рыны араларында жыйырманчы жерге  
салгъанды.

Билл Гейтс. миллионларындан сора 
да, эрттегили сайлаууна кертичилиги 
бла белгилиди. 1980 жылдан бери ол 
жангыз да джинса кёнчекле, кёлек эм 
башы V харфча ачылгъан ёрге жанда 
кёрюнеди. аны тюрсюнлерин алышды-
рыучуду ансы: кёк, къызгъылдым неда 
жашил.

кийимлери къайсы фирмадан бол-
гъанларын да ангылагъан къыйынды, 
алай билген адамла багъалыларын-
дан тюйюлдюле, дейдиле. интервью-
ларындан биринде Билл сагъатлары 10 
доллар тургъанларын сагъыннган эди. 
алай юйюнде уа бийик технологиялы 
гаджетле бла уллу библиотека барды-
ла.

Былайда евгений касперскийни - 
«касперский лабораториясыны» гене-
ральный директорун да унутуп иймей-
ик. аны журналистле бла ушагъында: 
«мени компаниям, москвада фатарым 
бла BMW машинам бардыла. аладан 
сора жугъум жокъду», - дегени жама-
уатда терк жайылгъан эди. касперский 
тау лыжаланы бек сюеди, баям, анга 
кёп ахчаны да жояды. Жюрютген а 
учуз сагъатланы бла белгисиз марка-
лы кийимлени этеди.

Бай адамланы кийимлери

Кюн таякъла тюшген
чапыракъланы жылтыратадыла.
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Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №115 от 12.10.2020г. 

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения Лечинкай 
с указанием фактических затрат на их содержание за  9 месяцев  2020 года.

тыс.руб.
Наименование  Фактическая численность Расходы на содержание нарастающим итогом с отчислениями 
муниципальные служащие  7    1647,8

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №115 от 12.10.2020г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 

Мин Рз   ПР ЦСР  ВР Наименование  расходов    план    план  за     факт за          % исполн.    % исполн. по  
            за  2020 г.   9 м-ев   9 м-ев .          за 9 м-ев     годовому плану
703 01 00 000000000 000 оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ   5366908,92 4025181,69 2967728,59 73,73 55,30
703 01 02 7710090019 121 функционирование органов местного самоуправления 494353,74 370765,31  337743,27 91,09 68,32
703 01 02 7710090019 129 функционирование главы местной администрации 149294,68 111971,01  101998,43  91,09 68,32
703 01 04 7820090019 121 функционирование органов местного самоуправления 1817588,34 1363191,26 1419198,66 104,11 78,08
703 01 04 7820090019 129 функционирование органов местного самоуправления 548911,68  411683,76  428598,00 104,11 78,08
703 01 04 7820090019 244 функционирование органов местного самоуправления 1709444,00 1282083,00 257955,05 20,12 15,09
703 01 04 7820090019 851 функционирование органов местного самоуправления 120000,00 90000,00  71796,00  79,77 59,83
703 01 04 7820090019 852 функционирование органов местного самоуправления 1000,00  750,00  0,00  0,00 0,00
703 01 04 7820090019 853 функционирование органов местного самоуправления 2000,00  1500,00  0,00  0,00 0,00
703 01 11 3920520540 870 резервный фонд местной администрации  40000,00  30000,00  0,00  0,00 0,00
703 01 13 7710092974 853 другие общегосударственные вопросы  14000,00  10500,00  13922,70  132,60 99,45
703 01 13 15Г0099998 244 функционирование органов местного самоуправления 405716,48 304287,36 336516,48 110,59 82,94
703 01 13 9990054690 244 другие общегосударственные вопросы  64600,00  48450,00  0,00  0,00 0,00
703 02 03 0000000000 000 национальная оборона    227902,65 170926,99 151593,75  88,69 66,52
703 04 09 2420192058 244 дорожное хозяйство     3292583,49 2469437,62 2193247,51 88,82 66,61
703 05 02 0550094009 414 Жилищно-коммунальное хозяйство   2000000,00 1500000,00 0,00  0,00 0,00
703 05 02 0550099998 244 Водоснабжение     622965,42 467224,07 161482,00  34,56 25,92
703 05 02 05212S4009 414 субсидии на водоснабжение и водоотведение  405000,00 303750,00 121500,00  40,00 30,00
703 05 03 0599980040 244 Благоустройство (организация и содержание 
      мест захоронения)     134167,91  100625,93 54000,00  53,66 40,25
703 05 03 0599999999 244 прочие услуги      30000,00  22500,00  10763,58  47,84 35,88
703 08 01 0000000000 000 культура и кинематография    1578339,65 1183754,74 1041675,64 88,00 66,00
           итоГо расХодоВ:    13588668,04 10191501,03 6701991,07 65,76 49,32

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №115 от 12.10.2020 г. 

Исполнение доходной части бюджета  сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики за  9 месяцев 2020 года

Наименование доходов  план по   план за 9 м-ев фактическое   % исполнения   % исполнения по 
    доходам 2020 г.          2020 г.   поступление    за 9 м-ев 2020      годовому плану

соБстВеннЫе доХодЫ ВсеГо: 4008732,05 3006549,04 2445279,,75 81,33 61,00

налоГоВЫе доХодЫ:  3688732,05 2766549,04 2202639,75 79,62 59,71
 
доходы от акцизов на нефтепродукты 2537132,05  1902849,04 1674081,88  87,98 65,98

БезВозмезднЫе переЧисления 
от друГиХ БЮдЖетоВ БЮдЖетной 
системЫ рФ (Финансовая помощь) 8260002,65 6195001,99  3741593,75  60,40 45,30
 
ВсеГо доХодоВ:   12268734,70 9201551,03  6186873,50  67,24 75,00

Совет местного самоуправления сельского поселения
Лечинкай Чегемского муниципального района

РЕШЕНИЕ №115
12.10.2020г.    с.п.Лечинкай

заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета с.п. ле-
чинкай за 9 месяцев 2020 года, СОВЕТ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ РЕ-
ШИЛ:

1. принять к сведению отчет об исполнении местного бюд-
жета с.п.лечинкай за 9 месяцев 2020 года по доходам в сум-
ме 6186873,50 руб., по расходам в сумме 6701991,07 руб., с 
превышением расходов над доходами (дефицит местного 
бюджета) в сумме 506455,31 руб. 

2. принять к сведению исполнение доходной части бюдже-
та (приложение №3) 

3. принять к сведению исполнение расходной части бюд-
жета (приложение №5)

4. принять к сведению исполнение по источникам внутрен-
него финансирования дефицита бюджета (приложение №6)

5. опубликовать решение на официальном сайте местной 
администрации с.п.лечинкай

Председатель Совета местного самоуправления 
сельского поселения Лечинкай              Х.Р. ХАГАЖЕЕВ

Почему мы платим по публичному договору 
за жилищно-коммунальные услуги?

договоры, в которых одна из сторон не вправе отказаться 
от заключения договора, получили наименование публич-
ных. публичным признается договор, заключенный ком-
мерческой организацией и устанавливающий ее обязанно-
сти по продаже товаров, выполнению работ или оказанию 
услуг, которые такая организация по характеру своей дея-
тельности должна осуществлять в отношении каждого, кто 
к ней обратится. при этом для коммерческих организаций 
установлен запрет оказывать предпочтение одному лицу 
перед другим в отношении заключения публичного дого-
вора, за исключением случаев, предусмотренных законом 
и иными правовыми актами. Взаимоотношения в рамках 
публичного договора регулируются Гражданским кодек-
сом российской Федерации. снабжение электрической и 
тепловой энергией, водой, газом иными товарами через 
присоединенную сеть осуществляется на основании дого-
вора, заключаемого между коммерческой организацией 
и обратившимся к ней лицом. указанный договор являет-
ся публичным. публичность договора заключается в том, 
что в соответствии с законом о естественных монополиях, 
коммерческие организации заняты производством (реали-
зацией) товаров в условиях естественной монополии. под 
естественной монополией понимается состояние товарного 
рынка, где удовлетворение спроса на этом рынке эффек-
тивнее в отсутствие конкуренции в силу технологических 
особенностей производства, а товары, производимые субъ-
ектами естественной монополии, не могут быть заменены 
в потреблении другими товарами, в связи, с чем спрос на 
данном товарном рынке на товары, производимые субъек-
тами естественных монополий, в меньшей степени зависит 
от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды 
товаров. 

публичный договор не требует нотариального заверения. 
при заключении публичного договора, любая сторона, 

являющаяся покупателем, получает товар или услугу по 
фиксированной цене. 

публичный договор имеет ряд характерных признаков. 
Во-первых, одной из сторон соответствующих контрактов 

выступает коммерческая организация. 
Во-вторых, характер деятельности организации должен 

выражаться в осуществлении продаж, оказании услуг или 
выполнении тех или иных работ. 

В-третьих, положения договора должны отражать обя-
занность организацию: 

• вступать в правоотношения с любыми обратившимися 
лицами ( продавать товары, оказывать услуги); 

• брать одинаковую плату за одни и те же товары или 
услуги, поставляемые разным клиентам.

компания, составившая публичный договор, также бе-
рет на себя ряд предусмотренных законом обязательств. 
В частности, касающихся недопустимости отказа в предо-
ставлении услуг или поставке товаров, если на то нет объ-
ективных причин. 

отметим, что к числу субъектов публичного договора 
относятся не все коммерческие организации, а только те, 
которые выполняют определенные (публичные) виды де-
ятельности (в сфере электроснабжения, водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, вывозу твердых комму-
нальных отходах и т.д.).

преимущества публичного договора для потребителя за-
ключаются в следующем. 

Во-первых, потребителю не могут отказать в заключении 

договора. Во-вторых, цены на товары, работы и услуги в пу-
бличном договоре устанавливаются одинаковыми для всех 
потребителей. 

кроме этого, необоснованно уклоняющаяся от заключе-
ния договора коммерческая организация обязана возме-
стить потребителю убытки, возникшие у него при необосно-
ванном отказе от заключения договора. не исключается и 
возмещение морального вреда. 

Кому принадлежит общедомовое имущество? 
Почему мы платим заОДН? 

раздел VII Жилищного кодекса российской Федерации 
регулирует вопрос о плате за жилое помещение и комму-
нальные услуги. В соответствии ч. 1 ст. 153 Жк рФ граж-
дане и организации обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услу-
ги. согласно ч. 2 ст. 153 Жк рФ обязанность по внесению 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги возни-
кает у: 

1) нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма с момента заключения такого договора; 

1.1) нанимателя жилого помещения по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования с момента заключения данного договора; 

2) арендатора жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда с момента заключения 
соответствующего договора аренды; 

3) нанимателя жилого помещения по договору найма 
жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда с момента заключения такого договора; 

4) члена жилищного кооператива с момента предостав-
ления жилого помещения жилищным кооперативом; 

5) собственника помещения с момента возникновения 
права собственности на такое помещение с учетом прави-
ла, установленного частью 3 статьи 169 настоящего кодек-
са;

6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечива-
ющего строительство многоквартирного дома) после вы-
дачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в 
эксплуатацию помещения в данном доме по передаточно-
му акту или иному документу о передаче, с момента такой 
передачи; 

7) застройщика (лица, обеспечивающего строительство 
многоквартирного дома) в отношении помещений в дан-
ном доме, не переданных иным лицам по передаточному 
акту или иному документу о передаче, с момента выдачи 
ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплу-
атацию. 

В соответствии с ч. 1 ст. 158 собственник помещения в 
многоквартирном доме обязан нести расходы на содержа-
ние принадлежащего ему помещения, а также участвовать 
в расходах на содержание общего имущества в много-
квартирном доме соразмерно своей доле в праве общей 
собственности на это имущество путем внесения платы за 
содержание жилого помещения, взносов на капитальный 
ремонт. 

Более того, в соответствии со ст. 290 Гражданского кодек-
са российской Федерации (далее-Гк рФ) собственникам 
квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве 
общей долевой собственности общие помещения дома, 
несущие конструкции дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование за пределами 
или внутри квартиры, обслуживающее более одной квар-
тиры. 

Вместе с тем ч. 2 ст. 290 Гк рФ определено, что соб-
ственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в праве 
собственности на общее имущество жилого дома, а также 
совершать иные действия, влекущие передачу этой доли 
отдельно от права собственности на квартиру. Вышеука-
занная норма Гк рФ дублируется ст. 37 Жк рФ, которая 
так же устанавливает что: 

«1. доля в праве общей собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме собственника помещения в 
этом доме пропорциональна размеру общей площади ука-
занного помещения. 

2. доля в праве общей собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме собственника помещения в 
этом доме следует судьбе права собственности на указан-
ное помещение. 

3. при переходе права собственности на помещение в 
многоквартирном доме доля в праве общей собственности 
на общее имущество в данном доме нового собственника 
такого помещения равна доле в праве общей собственно-
сти на указанное общее имущество предшествующего соб-
ственника такого помещения. 

4. собственник помещения в многоквартирном доме не 
вправе: 

1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве об-
щей собственности на общее имущество в многоквартир-
ном доме;

2) отчуждать свою долю в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартирном доме, а также со-
вершать иные действия, влекущие за собой передачу этой 
доли отдельно от права собственности на указанное поме-
щение.». 

согласно пункту 4 части 1 статьи 36 Жк рФ собственни-
кам помещений в многоквартирном доме принадлежит на 
праве общей долевой собственности общее имущество в 
многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на 
котором расположен данный дом, с элементами озелене-
ния и благоустройства, иные предназначенные для обслу-
живания, эксплуатации и благоустройства данного дома и 
расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Бытует мнение о том, что обязанность по оплате расхо-
дов на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме возникает исключительно в случае регистрации при-
надлежащей доли в праве общей собственности на общее 
имущество. 

однако в соответствии с частью 5 статьи 40 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 г. № 218-Фз «о государствен-
ной регистрации недвижимости» (далее - закон № 218-Фз) 
при государственной регистрации права собственности 
на квартиру или нежилое помещение в многоквартирном 
доме одновременно осуществляется государственная ре-
гистрация доли в праве общей собственности на помеще-
ния и земельный участок, составляющие общее имущество 
в нем. 

Более того, переход земельного участка в общую долевую 
собственность (момент возникновения права общей доле-
вой собственности на него) собственников помещений в 
многоквартирном доме связан с наступлением определен-
ного события - осуществления государственного кадастро-
вого учета такого земельного участка. при этом принятие 
каких-либо решений со стороны органов государственной 
власти и органов местного самоуправления не требуется, 
что подтверждается правовой позицией конституционного 
суда российской Федерации, изложенной в постановлении 
от 28 мая 2010 года N 12-п.

Вопрос о плате за жилое помещение и коммунальные услуги
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ЛОТ №1. на основании постановления местной админи-
страции Чегемского муниципального района от 06.10.2020г. 
№1236-па «о проведении открытого аукциона по реализа-
ции земельных участков» управление сельского хозяйства и 
земельных отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения договоров аренды зе-
мельного участка.

2. Выставить на торги право на заключение договоров 
аренды земельных участков несельскохозяйственного назна-
чения:

2.1 земельный участок, расположенный  по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п. Чегем 
Второй, ул.кишева, д.б/н.,  общей площадью 5200 кв.м., кате-
гория земель: земли населенных пунктов, сроком на 5 (пять) 
лет, с кадастровым номером 07:08:0701025:182, разрешенное 
использование: животноводство. начальная цена арендной 
платы - 8000 руб. (восемь тысяч рублей). сумма задатка 
100% - 8000 руб. (восемь тысяч рублей), шаг аукциона 3% - 
240 руб. (двести сорок рублей).

имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо  ооо «псынэ» от 21.08.2020 г №25.), возмож-
но подключение к сетям Чегемских рЭс (письмо пао мрск 
северного кавказа от 04.09.2020 г. №491), к сетям газора-
спределения Чегемского района (письмо филиала ао «Газ-
пром газораспределение нальчик» в Чегемском районе от 
27.08.2020 г. №зк-380) после получения и выполнения техни-
ческих условий. земельный участок соответствует правилам 
землепользования и застройки с.п. Чегем Второй зоны Ж1  
- зоны населенных пунктов, расположен на территории с.п. 
Чегем Второй.

ЛОТ №2. на основании постановления местной админи-
страции Чегемского муниципального района от 06.10.2020г. 
№1231-па «о проведении открытого аукциона по реализации 
земельных участков» управление сельского хозяйства и зе-
мельных отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения договоров аренды зе-
мельного участка.

2. Выставить на торги право на заключение договоров 
аренды земельных участков несельскохозяйственного назна-
чения:

2.1 земельный участок, расположенный  по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, ул.Выгонная, д. б/н.,  общей площадью 12 кв.м., кате-
гория земель: земли населенных пунктов, сроком на 5 (пять) 
лет, с кадастровым номером 07:08:1100000:1097, разрешен-
ное использование: предпринимательство. начальная цена 
арендной платы - 2850 руб. (две тысячи восемьсот пятьдесят 
рублей). сумма задатка 100% - 2850 руб. (две тысячи восемь-
сот пятьдесят рублей), шаг аукциона 3% - 185 руб. (сто во-
семьдесят пять рублей).

имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо ооо «псынэ» от 21.08.2020 г №25.), возмож-
но подключение к сетям Чегемских рЭс (письмо пао мрск 
северного кавказа от 04.09.2020 г. №491), к сетям газора-
спределения Чегемского района (письмо филиала ао «Газ-
пром газораспределение нальчик» в Чегемском районе  от 
27.08.2020 г. №зк-380) после получения и выполнения техни-
ческих условий. земельный участок соответствует правилам 
землепользования и застройки с.п. Чегем Второй зоны Ж1  
- зоны населенных пунктов, расположен на территории с.п. 
Чегем Второй.

ЛОТ №3. на основании постановления местной админи-
страции Чегемского муниципального района от 06.10.2020г. 
№1232-па «о проведении открытого аукциона по реализа-
ции земельных участков» управление сельского хозяйства и 
земельных отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения договоров аренды зе-
мельного участка.

3. Выставить на торги право на заключение договоров 
аренды земельных участков несельскохозяйственного назна-
чения:

3.1 земельный участок, расположенный  по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, ул.кишева, б/н., общей площадью 2193 кв.м., кате-
гория земель: земли населенных пунктов, сроком на 5 (пять) 
лет, с кадастровым номером 07:08:0701025:185, разрешенное 
использование: животноводство. начальная цена арендной 
платы - 3400 руб. (три тысячи четыреста рублей). сумма за-
датка 100% - 3400 руб. (три тысячи четыреста рублей), шаг 
аукциона 3% - 102 руб. (сто два рубля).

имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо ооо «псынэ» от 21.08.2020 г №25.), возмож-
но подключение к сетям Чегемских рЭс (письмо пао мрск 
северного кавказа от 04.09.2020 г. № 491), к сетям газора-
спределения Чегемского района (письмо филиала ао «Газ-
пром газораспределение нальчик» в Чегемском районе  от 
27.08.2020 г. №зк-380) после получения и выполнения техни-
ческих условий. земельный участок соответствует правилам 
землепользования и застройки с.п. Чегем Второй, зоны Ж1  
- зоны населенных пунктов, расположен на территории с.п. 
Чегем Второй.

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации Чегемского муниципального района сообщает
ЛОТ №4. на основании постановления местной админи-

страции Чегемского муниципального района от 06.10.2020г. 
№1234-па «о проведении открытого аукциона по реализа-
ции земельных участков» управление сельского хозяйства и 
земельных отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения договоров аренды зе-
мельного участка.

4. Выставить на торги право на заключение договоров 
аренды земельных участков несельскохозяйственного назна-
чения:

4.1 земельный участок, расположенный  по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, ул.кишева, б/н., общей площадью 4816 кв.м., кате-
гория земель: земли населенных пунктов, сроком на 5 (пять) 
лет, с кадастровым номером 07:08:0701025:184, разрешенное 
использование: животноводство. начальная цена арендной 
платы - 7400 руб. (семь тысяч четыреста рублей). сумма за-
датка 100% - 7400 руб. (семь тысяч четыреста рублей), шаг 
аукциона 3% - 222  руб. (двести двадцать два рубля).

имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо ооо «псынэ» от 21.08.2020 г №25.), возмож-
но подключение к сетям Чегемских рЭс (письмо пао мрск 
северного кавказа от 04.09.2020 г. №491), к сетям газора-
спределения Чегемского района (письмо филиала ао «Газ-
пром газораспределение нальчик» в Чегемском районе  от 
27.08.2020 г. № зк-380), после получения и выполнения тех-
нических условий. земельный участок соответствует прави-
лам землепользования и застройки с.п. Чегем Второй, зоны 
Ж1 - зоны населенных пунктов, расположен на территории  
с.п. Чегем Второй.

ЛОТ №5. на основании постановления местной админи-
страции Чегемского муниципального района от 06.10.2020г. 
№1233-па «о проведении открытого аукциона по реализа-
ции земельных участков» управление сельского хозяйства и 
земельных отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения договоров аренды зе-
мельного участка.

5. Выставить на торги право на заключение договоров 
аренды земельных участков несельскохозяйственного назна-
чения:

5.1 земельный участок, расположенный  по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п.Чегем  
Второй, ул.кишева, б/н., общей площадью 2800 кв.м., кате-
гория земель: земли населенных пунктов, сроком на 5 (пять) 
лет, с кадастровым номером 07:08:0701025:186, разрешенное 
использование: животноводство. начальная цена арендной 
платы - 4300 руб. (четыре тысячи триста рублей). сумма за-
датка 100% - 4300 руб. (четыре тысячи триста рублей), шаг 
аукциона 3% - 129 руб. (сто двадцать девять рублей).

имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо ооо «псынэ» от 21.08.2020 г №25.), возмож-
но подключение к сетям Чегемских рЭс (письмо пао мрск 
северного кавказа от 04.09.2020 г. №491), к сетям газора-
спределения Чегемского района (письмо филиала ао «Газ-
пром газораспределение нальчик» в Чегемском районе  от 
27.08.2020 г. №зк-380) после получения и выполнения техни-
ческих условий. земельный участок соответствует правилам 
землепользования и застройки с.п. Чегем Второй, зоны Ж1  
- зоны населенных пунктов, расположен на территории с.п. 
Чегем Второй

ЛОТ №6. на основании постановления местной админи-
страции Чегемского муниципального района от 12.10.2020 г. 
№1261-па «о проведении открытого аукциона по реализации 
земельных участков» управление сельского хозяйства и зе-
мельных отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения договоров аренды зе-
мельного участка.

6. Выставить на торги право на заключение договоров 
аренды земельных участков несельскохозяйственного назна-
чения:

6.1 земельный участок, расположенный  по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, ул.Выгонная, д. б/н., в 160 м на юго-восточном на-
правлении от угла пересечения улиц октябрьская и Выгон-
ная, общей площадью 6003 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым 
номером 07:08:0701025:36, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства. начальная цена 
арендной платы - 9900 руб. (девять тысяч девятьсот рублей). 
сумма задатка 100% - 9900 руб. (девять тысяч  девятьсот 
руб лей), шаг аукциона 3% - 297  руб. (двести девяносто семь  
рублей).

имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо ооо «псынэ» от 26.08.2020 г №24.), возмож-
но подключение к сетям Чегемских рЭс (письмо пао мрск 
северного кавказа от 04.09.2020 г. № 483), к сетям газора-
спределения Чегемского района (письмо филиала ао «Газ-
пром газораспределение нальчик» в Чегемском районе  от 
02.09.2020 г. №ам-398) после получения и выполнения техни-
ческих условий. земельный участок соответствует правилам 
землепользования и застройки с.п. Чегем Второй, зоны Ж1  

- зоны населенных пунктов, расположен на территории с.п. 
Чегем Второй.

задаток перечисляется по р/с – 40101810100000010017 уФк 
по кБр (местная администрация Чегемского муниципально-
го района).  код октмо  83 645 435  инн – 0708003626 кпп 
– 070801001 Бик – 048327001  Гркц нБ кБр Банка россии 
г.нальчик,  кБк 803 11105013 05 0000 120.

победителем аукциона признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую арендную плату за земельный уча-
сток, при условии выполнения таким победителем требо-
ваний конкурса. заявки принимаются в письменном виде 
в управлении сельского хозяйства и земельных отношений  
местной администрации Чегемского муниципального района   
с 16.10.2020г. с 12.00 часов  по 13.11.2020г. до 17.00 часов.  
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 
Федерации. 09 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут всем 
участникам аукциона явиться к зданию местной администра-
ции Чегемского муниципального района для выезда и осмо-
тра земельного участка на местности. определение участ-
ников аукциона состоится 16 ноября 2020 года в 11 часов 00 
минут в здании местной администрации  Чегемского муници-
пального района. аукцион состоится 18 ноября 2020 года  по  
лоту  №1 с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, лоту №2 
с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут,  лоту №3 с 11 часов 
00 минут до 11часов 30 минут, лоту №4 с 11часов 30 минут до 
12 часов 00 минут, лоту №5 с 12 часов 00 минут до 12 часов 
30 минут, лоту №6 с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут в 
здании местной администрации с.п. Чегем Второй Чегемско-
го муниципального района, расположенном по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п. Чегем Второй, ул. ленина, 100. договор 
аренды будет заключен согласно земельному кодексу рос-
сийской Федерации со дня подписания протокола об итогах 
аукциона. участникам, не выигравшим торги, которые внесли 
задаток в размере 100 % от начальной стоимости, деньги бу-
дут возвращены в течение 3 (трех) банковских дней. 

 Начальник УСХ и ЗО  Р. Коцев  

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 докумен-
та)
далее именуемый претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении торгов, опублико-
ванным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ 
г. № _____  и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»__________201_____г. просит принять настоящую за-
явку на участие в аукционе на право заключения договора по 
продаже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) 
с кадастровым номером __________________________, пло-
щадью _______  кв.м., расположенного по адресу _________
_______________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный за-
конодательством российской Федерации и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района   
договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством 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 (наимено-
вание банка, Бик, корреспондентский счет банка, номер рас-
четного и/или лицевого счета), для возврата в установленных 
действующим 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 __________ /____________

кадастровым инженером Чапаевой зухрой алек-
сеевной (адрес: кБр, г. нальчик, ул. лермонтова, 
52-а, http: meridian_plus@bk.ru, № регистрации в 
государственном реестре 5149, тел.8-928-080-92-
42) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером  
07:08:0401030:43, расположенного по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п. нартан, ул. пачева, 26.

заказчиком кадастровых работ является Хаби-
лова Фатимат крымовна.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: кБр, г. нальчик, ул. лермонтова, 52-а 23 
ноября 2020 г. в 12.00. 

смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится со-
гласование: кБр, Чегемский район, с.п.нартан, 
кадастровый квартал 07:08:0401030. с проектом 

межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. нальчик, ул. лермонтова, 
52-а. 

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 26 октября по 26 ноября 2020 
года. обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 26 
октября по 26 ноября 2020 года по адресу: г. наль-
чик, ул. лермонтова, 52-а. 

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года №221-Фз "о ка-
дастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участкаЗолотая осень
В эти теплые осенние 

дни педагоги дополни-
тельного образования 
дома детского творчества 
г.п. Чегем провели кон-
курс рисунков на асфаль-
те «золотая осень». В нем 
приняли участие воспи-
танники творческих объ-
единений «Вернисаж» и 
«Школа знатоков». Юные 
художники чувствовали 
себя уверенно. победите-
лей и проигравших в этот 
день не было. 

Ислам ГЕНДУГОВ.


