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Невозможно забыть!

В его работе принял участие Ю.К. Борсов

Казбек Коков провел в режиме видеоконференции «муниципальный час» с главами районных администраций и городских
округов КБР.
Обсуждены текущая ситуация
с распространением коронавирусной инфекции в КабардиноБалкарии, начало отопительного
периода и бесперебойное предоставление услуг ЖКХ.
Глава региона отметил, что на
прошедшем накануне заседании
Оперативного штаба по борьбе с
распространением коронавируса
в КБР в очередной раз была подчеркнута необходимость совместно с территориальным управлением Роспотребнадзора проведения
активной информационно-разъяснительной работы с населением на местах о важности ношения
масок, социального дистанцирования, сокращения контактов, отмены массовых мероприятий.
Отдельно затронута тема профилактики
распространения
COVID-19 в системе общего и до-

школьного образования. Отмечены положительные результаты
принятых ранее мер, которые помогли избежать крупных очагов
заражения в школах и детских
садах республики. Однако рост
инфицирования наблюдается и
здесь. В этой связи главам муниципалитетов
рекомендовано
не ослаблять работу в указанном
направлении, особое внимание
обратить на утренние «фильтры»,
проверки состояния детей, которые приходят в образовательные
учреждения.
Одной из тем повестки на совещании стал ход реализации мероприятий национальных проектов.
С докладами по вопросам повестки выступили Председатель
Правительства КБР А.Т. Мусуков,
заместитель Председателя Правительства КБР М.А. Кунижев, заместитель Председателя Правительства КБР М.Б. Хубиев.
По материалам
пресс-службы Главы и
Правительства КБР.

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

В память о трагических событиях 13-14 октября 2005 года в Чегемском районе возложили цветы
к монументу сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного
долга, отстоявшим стабильную
мирную жизнь в республике.
Отдавая дань глубокого уважения тем, кто сумел защитить столицу республики, в общеобразовательных организациях Чегемского
района проходят памятные мероприятия - Уроки мужества, лекции,
тематические классные часы, спортивные соревнования.
Пресс-служба местной
администрации Чегемского
муниципального района.

Наш земляк Разиуан Мазихов
привез золотую медаль из Хорватии

В г.п. Чегем завершается строительство школы на 500 мест. Школа возводится по национальному проекту «Демография» и будет
сдана в эксплуатацию до конца этого года. Готовность объекта составляет 80 процентов.
Огромный стадион с искусственным покрытием и профессиональными беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками в скором времени будет полностью готов принять первых учеников.
Здание уже облицовано, установлены окна, внутренние и внешние
инженерные сети. Идёт отделка внутренних помещений. Объект расположен на более чем 10 тыс. квадратных метров. Здесь предусмотрены актовый и спортивный залы, кабинеты для точных наук и компьютерные классы.
Эльвира КАРАЦУКОВА.

Данные Оперативного штаба КБР на 15.10.2020
По состоянию на 15.10.2020 проведено 211824 исследования путём
тестирования (за сутки + 2104), выявлено 8656 случаев заражения
COVID-19 (за сутки +82).
Из числа заболевших выздоровели 6829 (за сутки +38), умерли
-110 (за сутки +0). В госпиталях
получают медицинскую помощь
1372 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной
инфекции), из них в реанимациях
– 71 человек.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а
также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые
могут обостряться на фоне вирусной инфекции.
Крайне важно соблюдать меры
профилактики: носить маски в
людных местах, часто мыть руки,
держать дистанцию, избегать
рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры - вызвать врача на дом.

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 турнире «Гран-при Загреб» в Хорватии. Достойную лепту 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 победу над хозяином ринга Лео Цветковичем и поднялся на
высшую ступеньку пьедестала почета.
Разиуан выполнил норматив мастера спорта России
международного класса. Тренируют спортсмена тренеры спортивной школы Чегемского района Арсен Керефов, Залим Керефов, Кязим Энеев.
По материалам пресс-службы местной
администрации Чегемского муниципального района.

В районе начаты работы по обустройству линий наружного освещения
В целях обеспечения
безопасности участников
дорожного движения начаты работы по обустройству
линий наружного электроосвещения региональной
автодороги Чегем ВторойБулунгу на участке км 7+915
- км 14+895 (с.п.Лечинкай).
Работы ведутся в рамках
реализации
нацпроекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Пресс-служба
местной администрации
Чегемского
муниципального района.
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В образовательных организациях Чегемского
муниципального района
прошли памятные мероприятия, посвященные
Дню памяти сотрудников правоохранительных
органов, погибших при
исполнении служебного
долга.
Были
организованы
митинги, классные часы
на тему «Терроризм и
его последствия», Уроки мужества «Помним!»,
акции «Дети и мирное
небо», подготовлены и
показаны
презентации
по событиям 13-14 октября 2005 года. Проведены конкурсы рисунков и
плакатов на тему: «Нет
терроризму и экстремизму!». В соответствующей
тематике были оформлены классные уголки, информационные стенды.
Проведены
спортивные
соревнования, посвященные памяти погибших сотрудников правоохранительных органов.
В МКОУ СОШ №1 с.п.
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Молодежь района против террора

Нартан в рамках недели, посвященной памяти
сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении
служебного долга, прошли открытые классные
часы, на которых присутствовали почетные гости:
Нагоев Валерий Юрьевич
- председатель Совета ветеранов ОВД с.п. Нартан;
Кушхов Артур Нартович

В рамках месячника про противодействию идеологии терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе прошли турниры среди молодёжи по мини-футболу и волейболу.
Соревнования прошли в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и собрали по 50 участников
в каждом виде спорта.
Спортивные встречи выдались яркими, спортсмены
демонстрировали своё мастерство, сплоченность команд и волю к победе.
В турнире по мини-футболу призовые места распределились следующим образом: на 1 месте команда

- заместитель председателя Совета интернационалистов с.п. Нартан; Шорова Мария Мухамедовна
- инспектор ПДН Чегемского
муниципального
района; Пихов Рустам Хасанович - старший участковый уполномоченный
полиции.
Гости рассказали учащимся о тех трагических
событиях в истории на-

шей республики, пожелали мира и благополучия
каждой семье.
В МКОУ СОШ №4
г.п.Чегем
руководитель
11 класса С.А. Кадыкоева
провела мероприятие, на
котором присутствовали
заместитель председателя совета ветеранов ОВД
и внутренних войск по Чегемскому району Аскерби
Мусович Коков, член совета ветеранов по Чегемскому району Валерий Хазизович Шокуев и инспектор
ПДН
Аслан Карачаев.
Главной темой встречи
стала профилактика экстремизма и терроризма.
В МКОУ СОШ №2 им.

А.П. Кешокова с.п. Шалушка прошел митинг,
посвященный памятной
дате. Обучающиеся 10
«А» класса с классным
руководителем М.Х. Нибежевой подготовили информацию о событиях,
происходивших в 2005
году, и других террористических актах, всколыхнувших сердца жителей рес
публики.
Обучающиеся
читали стихи о Родине, толерантности, чести, мужестве. Они призвали всем
миром сплотиться против терроризма и экстремизма. На мероприятии
присутствовали представители совета ветеранов

ОВД и внутренних войск
Аскербий Мусович Коков,
Мухамед Нашхович Гучинов, инспектор ПДН Марат Тогузаев.
Гости
выразили благодарность педагогическому коллективу школы
за формирование гражданско-патриотических
чувств в сердцах обучающихся.
В МКОУ СОШ с.п.п.
Звездный прошёл Урок
памяти сотрудников правоохранительных органов,
погибших при исполнении
служебного долга. Ребята подготовили презентацию «Нальчик в огне»,
говорили о терроризме и
о том, как защитить себя
и других от этого зла. На
мероприятии присутствовал старший участковый ОМВД КБР по с.п.п.
Звёздный Эльдар Хаджимуратович Болатов.
Вспоминая жертв этой
чудовищной акции, учащаяся молодежь района
отдала дань глубокого
уважения мужеству и
стойкости
сотрудников
правоохранительных органов, ценой собственной
жизни защитивших будущее республики.
По материалам
школьных сайтов.

школы №3 с.п. Чегем Второй, второе место за командой 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, представившей 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 третьем месте команда Верхне-Чегемского с.п. Среди отмеченных: «Лучший подающий» - Ибрагим Ширитов
«Самый результативный игрок» - Рустам Тхалиджоков,
«Лучший нападающий» - Джабраил Кибишев, «Лучший связующий» - Кубати Кодзоков.
Победители и призеры награждены кубками и медалями соответствующих степеней, спортивными призами.
Пресс-служба местной администрации
Чегемского
муниципального района.

обсуждению проекта решения "О проекте решения местного самоуправления Чегемского муниципального района
9 октября 2020 года в зале заседании местной админи- «О внесении изменений и дополнений в Устав Чегемского
страции Чегемского муниципального района по инициа- муниципального района".
тиве Совета местного самоуправления Чегемского муниУчастниками публичных слушаний принято решение
ципального района состоялись публичные слушания по одобрить в целом проект решения «О проекте решения

местного самоуправления Чегемского муниципального
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Чегемского муниципального района" и рекомендовать Совету местного самоуправления Чегемского муниципального
района рассмотреть вопрос о принятии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 12 октября 2020 года

Р Е Ш Е Н И Е №182

							

г.п. Чегем

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР, принятый 03.06.2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020
года №148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь уставом городского поселения Чегем, Совет местного
самоуправления городского поселения Чегем решает:
1. В Устав городского поселения Чегем внести следующие изменения:
1) часть 13 статьи 26 (Статус депутата Совета местного самоуправления городского поселения Чегем, главы
городского поселения Чегем, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного

лица местного самоуправления) дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета местного самоуправления городского поселения Чегем для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение
места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального
образования в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.»
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать)

в средствах массовой информации с одновременным
размещением на официальном сайте местной администрации городского поселения Чегем в сети «Интернет»
http://g.chegem.ru/.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос
Чегема» после ее государственной регистрации в Управлении министерства юстиции РФ по КБР в течение 7
дней со дня получения муниципального правового акта о
внесении в него изменений и дополнений.
Глава городского поселения Чегем

З.Х. Шадов
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Шэджэм Адыгэхэм яку дэлъа хабзэхэр
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ауз

НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн Иннэщ.

ЖыIэгъуэхэр
Къэрабгъэ и пабжьэ дыгъужь хэ
щIапIэщ.
КъигъэщIам хуеплъэкIыжыр япэкIи
маплъэ.
Къидыгъуар къигъуэтауэ
щыхъур мащIэкъым.

къызы-

КъыбгурыIуэр лъагъуэщи, къыбгу
рымыIуэр блынщ.
КъыбжаIэм уемыдаIуэми, къыпху
жаIэм щIэдэIу.
Къыдэмынэжын щхьэкIэ
къыхуэзыщIам дэкIуащ.
КъызыхэкIа
епIыж.

зыщIэж

нащхьэ

къезыхьэкIа

Къыптезылъхьэм и дежкIэ къыптрилъхьэр хьыгъуафIэщ.
КъыптекIуэр лъэщщи,
кIуэр нэхъ лъэщыжщ.

зытебгъа

КъыптракIэ псалъэ фIейр кIэрыт
хьэщIыкIыжыгъуейщ.
Къыпщыдыхьэшх и гугъэу зыщыдыхьэшхыжи 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.

Пасэрей адыгэхэм яхэлъу
щыта хабзэхэр унафэу яхурикъуу
щытащ.
«Уадыгэ
къым,
адыгагъэ
пхэлъкъым» жримыгъэIэн щхьэкlэ
адыгэлIым и псэр итыну
щытащ. Лlэныгъэм нэхърэ
eмыкIум нэхъ фlэлIыкlырт.
«ДыIуохьэри, даукI, дыlуокlри,
ди напэм едгъэкlуркъым»,
жаlащ пасэрейхэм.
Пасэрей адыгэхэм лlыуэ
ялъытэу щытар зи щхьэр
фlыуэ
зыгъэпсэужыфыратэкъым, атlэ хэкур зыгъэпсэу,
зи къуажэр зыlыгъыф, лей
зыщыщIым къыщыж, къулейсызым дэIэпыкъу, дэхуэхар
къызэфIэзыгъэувэжырат.
Ипэкlэ лlы зыфlащу щытар езым и щхьэ закъуэ Iуэ
хум иужь зэритым нэхърэ
цIыхухэм я Iуэхум нэхъыбэрэ
иужь иту щытарщ.
Лlыгъэ зиlэу ялъытэм, пщыхьэщхьэ зэрыхъуу, и шым
уанэ трилъхьэрти дэкIырт.
Абы
губгъуэ
гъунэгъухэр
къызэхикlухьырт,
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, губгъуэм зыгуэр къыщыхъуну и
щхьэм хуигъэфащэртэкъым.
А зэманым куэдрэ пхъэр къэ
хъуу щытащ. Апхуэдэ зыгуэр
къэхъуамэ, цlыхухэр игъэпхъэрт.
Псом хуэмыдэу, адыгэм
гъунэгъумрэ ныбжьэгъумрэ
ягъэлъапlэу, щlыхь хуащIу
щытащ. ИгъащIэми псалъэ
жьу къогъуэгурыкlуэ: «Гъунэгъурэ
гъуэншэджрэ»,
- жаIэу. Абы къикlыр - щыгъыным 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 гъунэгъум
къигъунэгъужыр
арат. Ар псалъэжь пэж дыдэщ. «Гъунэгъур унэгъущ»
жыхуаlэр зэрыпэжым мыр
щыхьэт
хуохъу: гъунэгъум
мэл
иукlыу
ялъэгъуамэ,
езым пlастэ ящlу щытащ,
а гъунэгъум яукlа мэлым
дашхыну.
Икlи
дашхырт,

Гъэсэпэтхыдэ

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, - жэуапищыр пэжу къэзытыр икIи Iущщ, икIи акъылщ: Мы дунейм щынэхъ дахэр сыт? Мы дунейм щынэхъ жумартыр сыт? Мы дунейм щынэхъ жэрыр сыт?
Пщы щауитIым я жэуапыр зэтехуащ:
- Мы дунейм щынэхъ дахэр уэращ. Мы дунейм щынэхъ 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 жумартри 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
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къапцIэртэкъым.
А зыр щыхьэту ирикъункъэ,
гъунэгъур унэгъуу ялъытэу зэрыщытар 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 зэралъагъур. «Къуэш егъу нэхърэ - 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 ныбжьэгъум нэхъ къыщыкъуэнэ
щыlэт.
Адыгэм
ар
ямыкъутэу,
ткIийуэ яlыгъыу къадэгъуэгурыкIуэныр къызыхэкIыр нэ
хъыжьымрэ нэхъыщlэмрэ яку
зэхуилъ хабзэр арат. Псом
хуэмыдэу, нэхъыжьым хуабжьу щышынэу, щыукIытэу зэрыщытырт.
Адыгэ лIыжьхэр къуанша
гъэ зылэжь еIуящlэ гуэрхэм
ярихьэлlамэ,
«мыбы
сыт
хузиlуэху»,
жаIэу
блэкIыртэкъым.
Къуаншэм
ешхыдэрт, хуэфащэу щытмэ, теухьыпэт. «Щхьэ уешхыда 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,
иригъэубэрэжьт. Уеблэмэ а ишэжа
щIалэм нэхърэ зыхуишэжа
и адэр нэхъ къыщышынэрт,
«лIыжьыр
къызэшхыдэнщ
е eмыкIу къысхуищlынщ»,жиlэрти. Мис ар хабзэу зэрыщытым 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 шынэнут. Мис абы хуэдэ хабзэм
къыщlэтаджэрти, яхэпщауэрэ
къадэгъуэгурыкIуэрт. Абы и
ужькIэ щlалэм апхуэдэ lуэху
къилэжьыжтэкъым.
Нэхъыжьым нэмыс зэ
рыхуащIыр щышынэ къу
дейуэ аратэкъым. И нэхъы

жьыгъэм щхьэкIэ нэхъыбэу
щlыхь
хуащlырт,
хабзэ
кIэлъызэрахьэрт.
ЩIалэ
гъуалэр нэхъыжьхэм ялъа
гъуу
тутын
ефэртэкъым,
фадэ
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
гузэвэгъуэк1э Iуэху къыдэ
хъуамэ, унафэр зыIэщIэлъыр
а къуажэм дэс лIыжьхэр
арат. Абыхэм ящIа унафэм
щIалэхэр зыкIи тепсэлъыхьыртэкъым, ящIа унафэр
ягъэзащIэ мыхъумэ.
Езы лIыжьхэми, уемыдэ
Iуэну Iэмал имыIэу, адыгэ
нэмысрэ
хабзэрэ
яхэлът.
ЛIыжьыр цIыхум зэрепсалъэр
нэмыс хуищIу, щIыхь хуищIут.
Уеблэмэ и фыз дыдэм нэмысыншэу епсалъэртэкъым. Ар
дэнэ къэна, и фызым «сы
гъашхэ» жриIэныр нэмысыншагъэу 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 фызымрэ я закъуэу зэдэпсэуми,
я гъащIэкlи зэдэшхэнутэ
къым. ЛIыр япэщIыкIэ шхэрти 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 дрихьейуэ къилъагъун фIэщlу и
псэр Iукlауэ сакъырт.
Адыгэ
хабзэр
зытеу
хуар: лIым кърихьэлIэу, абы
кърихьэлlэр фызым зэригъэ
захуэу арат. Унагъуэ lуэхур
нэхъыбэу зи фэм дэлъыр

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 усхуэхьынкъым.
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.

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, унагъуэр зэрызэрихьэн хуейм хуигъэIущу, хуиущийуэрэ къигъэхъуат. ИкIэм
хъыджэбз цlыкIур ишэгъуэ
щыхъум, езым щхьэгъусэ
ищIауэ дэпсэурт.
Ар и фызу дэпсэууэ Къетыкъуэ и къуэ Аслъэнбэч
и пщыгъуэу, абы Къэзано
къуэ Жэбагъы и чэнджэщэ
гъуу щыщыта зэманыр арати, зэг уэрым Аслъэнбэчыр
Жэбагъы и деж щепсыхащ.
Аслъэнбэч унэм щIыхьэу
зэретIысэхыу Жэбагъы и
фызым а тIум я пащхьэм
Iэнэ къригъэуващ. Бысым
фызыр хьэщlэм зэрыхуэхьэзырыр хуабжьу игъэщIагъуэу
Аслъэнбэч фызми Жэба
гъыи еплъащ. Аслъэнбэч
щысыху, я Iэнэр щэней къахузэригъэпэщащ
фызым
яхузэрихъуэкlыурэ. Ещанэм
ныш къахутрилъхьащ.
Фызым Iэнэр Iуихыжу за
ригъэтхьэщlыжа нэужь, Ас
лъэнбэч жиlащ: «Уесшэжьэну арат, Жэбагъы, зыщlыпlэ
дымыкlуэу хъунукъым», жиIэри. Ар щызэхихым, фызым зыри жимыlэу щIэкlри
щыгъыныгъуищ къыщlихьэри
къигъэтIылъащ, «узэгуакlуэр
зыщытlагъэ»,
жыхуиlэу.
Аслъэнбэч абы гу лъимытэу къэнакъым. Аслъэнбэч
зыкъызэридзэкIыжри:
- Псори къызгурыlуащ, Жэбагъы, уесшэжьэнукъым, сы
щlегъуэжащ, - жиlащ.
Жэбагъы, мо лlы Iущым,
къыгурыIуэри
щlэупщlащ:
- Сыт, Аслъэнбэч, къыбгу
рыlуар, дебгъэжьэну жыпlауэ
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 фызым и сынщ Жэбагъы и сыным бгъэдэту иджы Налшык
парк цIыкlум итыр.

- 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 хъуну къилъытэнут. И нысэм зриІуэтыхьмэ, жэуап къритын 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?
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Понедельник, 19 октября
ночь и вся жизнь"
02.55 "Истории спасения" (16+)
05.00, 09.25 "Доброе 04.45 Д/ф "Екатерина
утро"
Савинова. Шаг в без09.00, 12.00, 15.00, дну" (12+)
03.00 Новости
05.20 "Мой герой. Ла09.50 "Жить здоро- риса Луппиан" (12+)
во!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
"Сегодня
12.15, 01.10 "Время 06.00
утром" (12+)
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
оборона" (16+)
15.15 "Давай поже- 08.25 Д/ф "Легенды
разведки.
Николай
нимся!" (16+)
16.00, 03.35 "Мужское Кузнецов"
09.20, 10.05, 13.15 Т/с
/ Женское" (16+)
18.00 Вечерние ново- "Операция "Тайфун".
Задания особой важсти
18.40
"На
самом ности"
10.00, 14.00 Военные
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" новости
13.40, 14.05, 15.50 Т/с
(16+)
"Позывной "Стая"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз" 18.30 "Специальный
репортаж" (12+)
(16+)
22.30 "Док-ток" (16+) 18.50 Д/с "Ступени
23.30 "Вечерний Ур- Победы". "ПВО Москвы"
гант" (16+)
19.40 "Скрытые угро00.10 "Познер" (16+)
02.45, 03.05 "Наедине зы" с Николаем Чиндяйкиным. "Альмасо всеми" (16+)
нах №38" (12+)
20.25 Д/с "Загадки
века с Сергеем Мед05.00, 09.30 Утро Рос- ведевым". "Вождь и
провидцы"
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве- 21.15 Новости дня
21.25
"Открытый
сти. Местное время
09.55 "О самом глав- эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" с
ном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, Наталией Метлиной
(12+)
20.00 Вести
11.30 "Судьба челове- 23.40 Т/с "Вечный
ка с Борисом Корчев- зов" (16+)
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.55
Т/с
"Тайны
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Мала- 05.00 "Территория захов. Прямой эфир" блуждений" (16+)
06.00 "Документаль(16+)
18.40 "60 минут" (12+) ный проект" (16+)
21.20 Т/с "Возвраще- 07.00 "С бодрым
утром!" (16+)
ние" (16+)
23.30 "Вечер с Влади- 08.30, 12.30, 16.30,
миром Соловьёвым" 19.30, 23.00 "Новости" (16+)
(12+)
"Засекречен02.20 Т/с "Камен- 09.00
ные списки" (16+)
ская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин 11.00 "Как устроен
мир с Тимофеем Баначальник" (16+)
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
05.10 Т/с "Мухтар. Но- программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое вечества с Олегом
Шишкиным" (16+)
лучшее" (16+)
"Невероятно
08.00, 10.00, 13.00, 14.00
16.00, 19.00, 23.35 Се- интересные истории"
(16+)
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор- 15.00 "Документальские дьяволы. Рубе- ный проект" (16+)
17.00, 04.05 "Тайны
жи Родины" (16+)
Чапман" (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 "Место встречи" 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пес" (16+)
20.00 Х/ф "Три секун(16+)
21.20 Т/с "Скорая по- ды"
22.10 "Водить помощь"
23.45 "Основано на русски" (16+)
реальных событиях" 23.30 "Неизвестная
история" (16+)
(16+)
01.20 "Место встре- 00.30 Х/ф "Телохранитель" (18+)
чи" (16+)
02.45 Х/ф "Кошки
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с "Свидетели" против собак" (16+)
(16+)
06.00 "Настроение"
08.10, 18.15 Детектив
(16+)
10.05 Д/ф "Любовь
Соколова. Без грима"
(12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 03.20 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 "Мой герой. Лариса Луппиан" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 Д/ф "Юрий Богатырев. Чужой среди
своих"
22.35 "Хата у края".
(16+)
23.05 "Знак качества"
(16+)
00.35 Петровка, 38
(16+)
00.55 Д/ф "Фальшивая родня" (16+)
01.35 "Знак качества"
(16+)
02.15 Д/ф "Мария
Спиридонова. Одна

Профилактика
на канале
17.00 "Детский мир"
(6+)
17.25
"Дыгъэшыр"
("Солнышко")
(каб.
яз.) (6+)
17.50 Концерт "Тегъэ
щIапIэ"
("Акцент").
Молодежная
программа (каб.яз) (12+)
18.20 "Жарыкъ умутла"
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 Адамокова (12+)
21.10 К 70-летию поэта Абдуллаха Бегиева. "Аламатды дуния
дегенинг!.." ("И всетаки мир прекрасен!..") (балк.яз) (12+)
21.40 "Новости дня"
(16+)

ГЧ

Вторник, 20 октября
женщина Владимира
Ульянова"
05.00, 09.25 "Доброе
утро"
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 01.10 "Время
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.35 "Мужское
/ Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
"На
самом
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз"
(16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10
"Повелитель
молекул. Константин
Северинов" (12+)
02.45, 03.05 "Наедине
со всеми" (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.55
Т/с
"Тайны
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
21.20 Т/с "Возвращение" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин
начальник" (16+)

05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пес"
(16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь"
23.45 "Основано на
реальных событиях"
(16+)
01.20 "Место встречи" (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с "Свидетели"
(16+)
06.00 "Настроение"
08.20 Х/ф "Приключения 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 "Коломбо" (12+)
13.40 "Мой герой. Андрей Межулис" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (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 "Последняя воля "звёзд"
00.55 Д/ф "Женщины
Мариса Лиепы"
01.35 Д/ф "Последняя воля "звёзд"
02.15 Д/ф "Любимая

06.00 "Сегодня ут
ром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 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 армии с Александром
Маршалом". Сергей
Шпаковский (12+)
20.25 "Улика из прошлого". "Золотая лихорадка 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 заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
09.00 "Неизвестная
история" (16+)
10.00, 15.00 "Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным" (16+)
14.00
"Невероятно
интересные истории"
(16+)
17.00, 03.25 "Тайны
Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы"
(16+)
20.00 Х/ф "Пассажир" (16+)
22.00 "Водить порусски" (16+)
23.30 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Плохая
компания" (16+)
02.35 "Самые шокирующие
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 Адамокова (12+)
08.00 К 70-летию поэта Абдуллаха Бегиева. "Аламатды дуния
дегенинг!.." ("И всетаки мир прекрасен!..") (балк.яз) (12+)
08.30 "Тегъэщ1ап1э"
("Акцент"). Молодежная программа (каб.
яз) (12+)
09.00 "Детский мир"
17.00
Мультфильм
(0+)
17.10 "Ди пщэф1ап1эм" ("Готовим для
вас") (каб.яз.) (12+)
17.55 "Ана тил" ("Родной язык") Телевикторина (балк.яз) (12+)
18.25
"Это
надо
знать" Медицинский
вестник. (12+)
19.00 "Новости" (т\к
"Мир-24") (16+)
19.50 Концерт "Жарыкъ умутла"
20.30 "Адэжь щ1эин"
("Наследие предков")
(каб.яз.) (12+)
21.40 "Новости дня".
(16+)
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Среда, 21 октября

Четверг, 22 октября

Наталья Гундарева"
(16+)
01.35 Д/ф "Диагноз
05.00, 09.25 "Доброе для вождя"
утро"
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 "Жить здоро- 06.00 "Сегодня ут
ром" (12+)
во!" (16+)
10.55 "Модный приго- 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
вор" (6+)
12.15, 01.00 "Время 08.40 Д/ф "Легенды
госбезопасности. Испокажет" (16+)
14.10 "Гражданская хак Ахмеров. Мистер
"Резидент"
оборона" (16+)
15.15 "Давай поже- 09.35, 10.05, 13.15 Т/с
"МУР есть МУР!-2"
нимся!" (16+)
16.00, 03.25 "Мужское 10.00, 14.00 Военные
новости
/ Женское" (16+)
18.00 Вечерние ново- 14.05 Т/с "МУР есть
МУР!-2"
сти
18.40
"На
самом 18.30 "Специальный
репортаж" (12+)
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" 18.50 Д/с "Ступени
Победы". "Снайперы
(16+)
Сталинграда"
21.00 "Время"
"Последний
21.30 Т/с "Мосгаз" 19.40
день". Юрий Катин(16+)
22.30 "Док-ток" (16+) Ярцев (12+)
23.30 "Вечерний Ур- 20.25 Д/с "Секретные
материалы"
гант" (16+)
00.10
"Повелитель 21.15 Новости дня
"Открытый
долголетия. Алексей 21.25
эфир". Ток-шоу (12+)
Москалев" (12+)
02.35, 03.05 "Наедине 23.05 "Между тем" с
Н. Метлиной (12+)
со всеми" (16+)
23.40, 02.30 Т/с "Вечный зов" (16+)

01.35 "Удар властью.
Импичмент Ельцина"
(16+)
05.00, 09.25 "Доброе
01.30 «Удар властью.
утро"
09.00, 12.00, 15.00,
06.00
"Сегодня
03.00 Новости
09.50 "Жить здоро- утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново!" (16+)
10.55 "Модный приго- вости дня
08.20 "Специальный
вор" (6+)
12.15, 01.20 "Время репортаж" (12+)
08.40 "НЕ ФАКТ!" (6+)
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская (Со скрытыми субтитрами)
оборона" (16+)
15.15 "Давай поже- 09.10, 10.05, 13.15 Т/с
"МУР есть МУР!-3"
нимся!" (16+)
16.00, 03.40 "Мужское 10.00, 14.00 Военные
новости
/ Женское" (16+)
18.00 Вечерние ново- 13.40, 14.05 Т/с "МУР
есть МУР!-3"
сти
18.40
"На
самом 18.30 "Специальный
репортаж" (12+)
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" 18.50 Д/с
19.40 "Легенды кос(16+)
моса" (6+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз" 20.25 "Код доступа"
(12+)
(16+)
22.30 "Большая игра" 21.15 Новости дня
21.25
"Открытый
(16+)
23.30 "Вечерний Ур- эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" с
гант" (16+)
Н. Метлиной (12+)
00.10 "Дар Костаки"
23.40 Т/с "Вечный
зов" (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.15 Х/ф "Никита Михалков"
12.40 "60 минут" (12+)
14.55 Т/с "Московская
борзая" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
21.20 Т/с "Возвращение" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин
начальник" (16+)

05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пес"
(16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь"
23.45
"Поздняков"
(16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
00.30 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+)
01.30 "Место встречи" (16+)
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 бездну"
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка,
38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 "Мой герой. Мария Кравченко" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 Д/ф "Марат Башаров. Мне ничего
не будет!"
22.35 Линия защиты
(16+)
23.05 Д/ф "Диагноз
для вождя"
00.55
"Прощание.

05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00
"С
бодрым
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости"
(16+)
09.00, 15.00 "Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным" (16+)
14.00
"Невероятно
интересные истории"
(16+)
17.00, 03.25 "Тайны
Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы"
(16+)
20.00 Х/ф "Человекмуравей и оса" (16+)
22.15
"Смотреть
всем!" (16+)
23.30 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Метро"
(18+)
02.35 "Самые шокирующие
гипотезы"
(16+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 "Новости дня".
(16+)
06.20 Концерт "Жарыкъ умутла"
07.00
"Наследие
предков"
(каб.яз.)
(12+)
07.55 "Готовим для
вас" (каб.яз.) (12+)
08.35 "Ана тил" ("Родной язык") Телевикторина (балк.яз) (12+)
09.05
"Это
надо
знать" Медицинский
вестник (12+)
17.00
"Оранжевое
небо".
Спортивный
тележурнал (12+)
17.20 "Наши гости".
Краевед Халимат Акбаева (КЧР) (балк.яз.)
(12+)
17.50
"Телестудио":
кабардинский язык.
Урок 85 (каб.яз.) (12+)
18.20 Сольный концерт музыканта Бетала 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 альбом".
Черкесские
благ отворительные
общества начала ХХ
века (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.55 Т/с "Московская
борзая" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
21.20 Т/с "Возвращение" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин
начальник" (16+)

05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пес"
(16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь"
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 Х/ф "Муслим
Магомаев.
Возвращение"
01.20 "Место встречи" (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 Назаров. Злосчастный
триумф"
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 "Мой герой.
Александр Горчилин"
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 Д/ф "Ролан Быков. Синдром Наполеона"
18.10 Детектив (16+)
22.35 "10 самых...
Звёздные
отцы-кукушки" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские
судьбы. Кто в доме
хозяин?"
00.35 Петровка, 38
00.55 "Приговор. Березовский
против
Абрамовича" (16+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 9.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
11.00 "Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества 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 шокирующие
гипотезы"
(16+)
20.00 Х/ф "Охота на
воров" (18+)
22.40
"Смотреть
всем!" (16+)
23.30 "Загадки человечества 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 сбываются" (каб.яз.) (12+)
07.00 "Наши гости".
Краевед Х. Акбаева
(КЧР) (балк.яз.) (12+)
07.30
"Актуальная
тема" (16+)
07.55
Черкесские
благ отворительные
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 концерт музыканта Бетала Иванова. Первая
часть (каб.яз.) (12+)
17.00 "Знайка". Передача для детей (12+)
17.20
"Телестудио":
балкарский
язык.
Урок 83 (12+)
17.50 "Мамина радость" (каб.яз)
18.15 Концерт музыканта Бетала Иванова. Вторая часть (каб.
яз.) (12+)
19.00 "Новости" (т\к
"Мир-24") (16+)
19.45
"Рожденный
для сцены". Заслуженный артист КБР
Борис Хадзегов (каб.
яз) (12+)
20.25 "Талант и мастерство" (балк.яз.)
(12+)
21.05 "Время и личность". Писатель и
драматург Хусей Кулиев (12+)

№№119-120 (9080)
Пятница, 23 октября
(16+)
07.15, 08.20 Х/ф
"Львиная
доля"
(16+)
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05
Т/с "Назад в СССР"
14.50 Х/ф "Приступить к ликвидации"
(16+)
18.40,
21.25
Т/с
"СМЕРШ"
21.15 Новости дня
23.10 "Десять фотографий".
Виктор
Дробыш (6+)
00.05 Д/ф "Просто
жить"
01.15 Х/ф "Чисто английское убийство"
(16+)
03.55 Х/ф "Их знали
только в лицо" (16+)

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 03.00 "Модный приговор" (6+)
12.15 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15, 03.50 "Давай
поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское /
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон"
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" Новый
сезон (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "Паварот05.00 "Военная тайти"
на" (16+)
06.00, 09.00 "Документальный про05.00, 09.30 Утро ект" (16+)
07.00 "С бодрым
России
09.00, 14.30, 21.05 утром!" (16+)
Вести. Местное вре- 08.30, 12.30, 16.30,
19.30
"Новости"
мя
09.55 "О самом (16+)
11.00 "Как устроен
главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, мир с Тимофеем
Баженовым" (16+)
20.00 Вести
11.30 "Судьба чело- 12.00, 16.00, 19.00
века с Борисом Кор- "Информационная
программа
112"
чевниковым"(12+)
12.40 "60 минут" (16+)
13.00 "Загадки чело(12+)
14.55 Т/с "Москов- вечества с Олегом
Шишкиным" (16+)
ская борзая" (16+)
17.15 "Андрей Мала- 14.00 "Невероятно
истохов. Прямой эфир" интересные
рии" (16+)
(16+)
18.40 "60 минут" 15.00 "Засекреченные списки" (16+)
(12+)
21.20 Аншлаг и Ком- 17.00 "Тайны Чапман" (16+)
пания (16+)
01.30 Х/ф "Послед- 18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
няя жертва Анны"
(16+)
20.00 "За гранью
возможного.
На
05.10 Т/с "Мухтар. что мы способны?"
(16+)
Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое 21.00 Х/ф "Элизиум" (16+)
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 23.05 Х/ф "Готика"
16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с 01.00 Х/ф "Дневник
Римбауэр"
"Морские дьяволы. Эллен
Рубежи
Родины" (16+)
02.35 Х/ф "Игра на
(16+)
выживание" (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" 06.00, 07.40, 19.30,
21.40
"Новости
(12+)
18.20,
19.40
Т/с дня". (16+)
06.20 "Талант и ма"Пес" (16+)
21.20 Т/с "Скорая стерство" (балк.яз.)
(12+)
помощь"
23.30 "Своя правда" 07.00 "Рожденный
с Романом Бабая- для сцены". Заслуженный артист КБР
ном (16+)
Хадзегов
01.20 Квартирный Борис
(каб.яз) (12+)
вопрос (0+)
02.25
"Агентство 07.55 "Время и личскрытых
камер" ность". Писатель и
драматург Хусей Ку(16+)
03.30 Т/с "Свидете- лиев (12+)
08.30 "Телестудио":
ли" (16+)
балкарский
язык.
Урок 83 (12+)
09.00 Сольный кон06.00 "Настроение" церт музыканта Бе08.15 "Доктор И..." тала Иванова. Вто(16+)
рая часть (каб.яз.)
08.50, 11.50, 13.15, (12+)
15.10, 15.50 Х/ф 17.00 "Знание-сила"
"Сельский
детек- (каб.яз.) (12+)
тив" (16+)
17.25 "Планета дет11.30, 14.30, 17.50 ства" (балк.яз.)(12+)
События
17.45 "Микрофон14.50 Город ново- детям".
Тембулат
стей
Небежев (6+)
18.15, 02.05 Детек- 17.55 "Спортивный
тив (16+)
интерес".
Тренер
20.05 Х/ф "Загадка по грэпплингу Алим
Фибоначчи"
Мешев (12+)
22.00 "В центре со- 18.20 Концерт "Кребытий" с Анной Про- ативные каникулы"
хоровой
19.00 "Новости" (т\к
23.10 "Приют коме- "Мир-24") (16+)
диантов" (12+)
19.45 "Смысл жиз01.05 Д/ф "Вокруг ни".
Заслуженная
смеха за 38 дней"
артистка КБР Асият
01.50 Петровка, 38 Черкесова (каб.яз.)
(16+)
(12+)
04.55 "В центре со- 20.15 "Дети войны"
бытий" с Анной Про- Зоя Блянихова (каб.
хоровой (16+)
яз.) (12+)
20.40 "Семья" Бечеловы (балк.яз.)(12+)
21.10 "Территория
05.35 Х/ф "В небе любви". Галина Ма"ночные
ведьмы" шукова (12+)

ГЧ

Суббота, 24 октября

16 октября 2020 года
Воскресенье, 25 октября

00.50 "90-е. Чумак против
Кашпировского" (16+)
06.00 Телеканал "Доброе
утро. Суббота"
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+)
15.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
16.20 "Горячий лед" Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Короткая программа.
17.20 "Ледниковый период" Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Лобода. Суперстар-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 потребительский
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 улитка" (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. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Осенний марафон" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
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 телевидение" с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 "Секрет на миллион". Тайны бывших жён,
2 ч. (16+)
23.25 "Международная
пилорама" (16+)
00.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Хибла Герзмава "Классика и Джаз"
(16+)
05.55 Детектив (0+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 "Полезная покупка"
(16+)
08.25 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы"
09.15, 11.45 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Двадцатый век начинается"
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф "Дом на
краю леса"
17.05 Х/ф "Танцы на песке"
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" Токшоу (16+)
00.00 "90-е. Криминальные жёны" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "Я Хортица" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным".
"Династия Тони" (6+)
09.30 "Легенды кино". Андрей Тарковский (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"В ожидании конца света"
11.05 "Улика из прошлого". "Тройка, семерка,
туз. Тайна карточной мафии" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль".
"Минеральные Воды Пятигорск" (6+)
13.15 "Специальный репортаж" (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с Гариком Сукачевым" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/ф "Бой за берет"
16.10 Д/с "Особое оружие. Географы Великой
Победе"
18.10 "Задело!" с Николаем Петровым
18.25, 20.25 Т/с "Позывной "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 интересные истории" (16+)
07.15 Х/ф "Взрыв из прошлого" (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. Турнир по смешанным единоборствам UFC. Хабиб
Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи (16+)
01.30 Х/ф "Викинги против пришельцев"
03.20 Х/ф "Охота на воров" (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 интерес". Тренер по грэпплингу Алим Мешев (12+)
07.55 "Территория любви". Г. Машукова (12+)
08.25 "Смысл жизни". Заслуженная артистка КБР
Асият Черкесова (каб.яз.)
(12+)
08.55 "Знание-сила" (каб.
яз.) (12+)
09.20 Концерт "Креативные каникулы"
17.00 "Билляча". Передача для детей (балк.яз.)
(6+)
17.20 "Маленькая страна" (каб.яз.) (6+)
17.55 "Полет души". Архитектор, художник и поэт
Азнор Сарбашев
18.20 Концерт "Креативные каникулы"
19.00 "Другие оттенки".
Актриса Фатима Хавпачева (каб.яз) (12+)
19.30 "Мир культуры".
Принимает участие заслуженный деятель искусств КБР, композитор
Владимир Молов (12+)
20.00 "Республикэм щы
хъыбархэр". (каб.яз) (16+)
20.20 "Поэтическая тетрадь" (12+)
20.35 "Следы времени"
(балк.яз) (12+)
21.05 "Моё слово" Кязим
Мечиев. Передача первая (балк.яз.) (12+)
21.40 "Ыйыкъ" (балк.яз)
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05.05 Х/ф "Пять вечеров" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Пять вечеров"
(12+)
06.55 "Играй, гармонь
любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки"
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
"Жизнь других" (12+)
11.15 "Наедине со всеми" (16+)
12.15 К 75-летию Никиты Михалкова. "Движение вверх" (12+)
13.40 Х/ф "Статский советник" (16+)
17.40 "Горячий лед"
Фигурное
катание.
Кубок России 2020 г.
Женщины. Произвольная программа
19.05 "Три аккорда"
(16+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Углерод"
(18+)
01.50 "Модный приговор" (6+)

04.25 Х/ф "Я подарю
себе чудо" (16+)
06.00 Х/ф "Гувернантка" (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома
с Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Цена измены" (16+)
13.30 Х/ф "Линия жизни" (16+)
17.40
"Удивительные
люди. Новый сезон"
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.40 Х/ф "Опасный
вирус. План спасения"
(16+)
00.15 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (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 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники"
(12+)
11.50 "Дачный ответ"
(0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (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
сошлись" (16+)
00.10 "Основано на реальных событиях" (16+)

05.35 Х/ф "Первое свидание"
07.20 "Фактор жизни"
(12+)
07.45 "Полезная покупка" (16+)
08.10
"10
самых...
Звездные отцы-кукушки" (16+)
08.40 Х/ф "Заадка Фибоначчи"
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 неделя
15.05 "Хроники московского быта. Трудный
ребёнок" (12+)
15.55 "Прощание. Николай Ерёменко" (16+)
16.55 Д/ф "Марина
Ладынина. В плену измен"
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 приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. "Альманах
№37" (12+)
11.30 Д/с "Секретные
материалы".
"Кремлёвцы. 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 советского сыска"
23.00 "Фетисов". Токшоу (12+)
23.45 Х/ф "Дело №306"
(16+)
01.20 Х/ф "Я Хортица"
(16+)

05.00 Х/ф "Охота на воров" (18+)
05.30 "Тайны Чапман"
(16+)
07.00 Х/ф "Назад в будущее" (16+)
09.00 Х/ф "Назад в будущее 2" (16+)
11.05 Х/ф "Назад в будущее 3" (16+)
13.25 Х/ф "Дикий, дикий вест" (16+)
15.30
Х/ф
"Живая
сталь" (16+)
18.00 Х/ф "Джон Картер" (16+)
20.30 Х/ф "Боги Египта" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)

06.00
"Республикэм
щыхъыбархэр". (каб.
яз) (16+)
06.20 "Мир культуры".
Принимает
участие
заслуженный деятель
искусств КБР, композитор В. Молов (12+)
06.50 "Другие оттенки".
Актриса Фатима Хавпачева (каб.яз) (12+)
07.20 "Моё слово". Кязим 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 тетрадь" (12+)
09.20
"Маленькая
страна" (каб.яз.) (6+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10
"Жили-были…"
(балк.яз.) (6+)
16.25 "Мамина радость" (каб.яз.) (6+)
16.50 Спектакль "Раненый камень"
18.30 Итоговая программа "Вместе" (т/к
"Мир-24") (16+)
19.35 "Песня остается
с человеком" (каб.яз.)
(12+)
20.15 "Будущее - в настоящем". Заслуженный артист РФ Феликс
Царикати (12+)
20.50 "Моё слово". Кязим Мечиев. Передача
вторая (балк.яз.) (12+)
21.30
"Республика:
картина недели". (16+)

Изменить страховщика
для управления пенсионными
накоплениями можно до 1 декабря
Граждане, формирующие пенсионные накопления, самостоятельно
выбирают страховщика, который
будет ими управлять: Пенсионный
фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
Если гражданин решил в текущем
году сменить страховщика, то заявление 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 страховщика не происходит – им остается
Пенсионный фонд России.
Принимая решение о смене страховщика важно помнить, что переход
от одного к другому чаще, чем один
раз в пять лет, может повлечь потерю инвестиционного дохода.
В 2020 году направить заявление о
досрочном переходе к другому страховщику и не потерять инвестиционный доход могут граждане, которые
начали формировать свои пенсионные накопления у текущего страховщика 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 пенсионных 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 следующими способами:
- электронно через портал государственных услуг путем заполнения интерактивной формы заявления (уведомления) с подписанием
его усиленной квалифицированной
электронной подписью, которая выдается 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.

Электронная или бумажная
трудовая книжка.
Сделать выбор до 31 декабря
В связи с введением в России
электронной трудовой книжки (ЭТК)
каждому работающему необходимо
до 31 декабря 2020 года подать работодателю заявление, указав, какую
форму трудовой книжки он выбирает: электронную или бумажную.
Преимущества ЭТК:
Удобный и быстрый доступ работника к информации о своей трудовой деятельности на сайте ПФР в
«Личном кабинете гражданина», на
портале госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов.
Такой контроль в режиме онлайн
минимизирует ошибочные и неточные сведения о трудовой деятельности.
Экстерриториальный принцип получения информации о трудовой деятельности - в любом территориальном органе ПФР, МФЦ, независимо
от места жительства или работы человека.
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 соответствует всем современным требованиям
информационной безопасности и защиты 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.
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Адам тюшюнде кёрген затла аны мыйысыны солумагъаныны угъай,
анга бир тюрлю жумушну толтурургъа неда бир ышаннга эс бурдурургъа 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 сайларгъа неда кредитни алгъаракъ тёлерге кереклисин. Алай бла алим
магъаналары болгъан тюшлени тогъуз къауумгъа юлешгенди

ГЧ

16 октября 2020 года

Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Тюш бир затны билдиреди
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 жарсыу да ол къадар уллуду. Адам чабаргъа
кюрешип, алай жеринден тебалмай тура
эсе уа, ол проблеманы болжалгъа салмай тамамларгъа керекди.
Эм игиси - чаба баргъанда аллында
муратын кёрседи. Ол жашауунда излеген 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 эсгертедиле.

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 башларын басады. Тюз да ишлерин тамамлагъанлай, алагъа да къанат битерикди.
Ауурлукълары болгъан тиширыула да
тюшлеринде учаргъа угъай демейдиле
- сабий тапхан да тынч ишледен тюйюлдю.

Жыгъыла эсегиз,
солургъа ашыгъыгъыз
Атлауучла бла къыйналып ёрге мине
тургъаныгъызлай, ала билмей тургъанлай бошалып, жыгъылып кетиу - бу
тюш сизни солургъа, бир кесек къарыу
алыргъа чакъырады. Тынчлыгъыгъызны алып тургъан бир проблеманы неда
асыры кёп ишни кёргюзтеди.
- Манга келген тиширыуладан бири
уллу проектни жарашдырыргъа керек
эди. Мен анга ишин талай кесекге бёлюп, аланы кезиу-кезиу тамамларын
айтама. Ол жумушун система халгъа
келтиргенлей тюшюнде жыгъылгъанын

да къойгъан эди, - дейди алим.
Тохтаусуз тюшюп баргъан лифт неда
самолёт а бир уллу къайгъыны (стрессни) белгисиди. Психикагъыз сынагъан
затларыгъызны кётюралмай, солуругъу
гъузну тилейди.
Керти тюшле да болуучудула. Сёз
ючюн, Петербургда жашагъан Наиль
Сагдатуллин юй бийчесин Египетге солургъа ийген эди. Аны ёлюрюню аллында эр киши тюшюнде къатыны учарыкъ самолётну чачылып, ол а аякъсыз
къалгъанча кёрген эди. Уяннганлай ол
тиширыугъа жазады, андан артха эрттенликде алтыны жарымында билдириу
келеди: «Самолётха мине турабыз. Тюбеширбиз!» - деп. Ол аны ахыр сообщениясы 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 байламлыды. 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, профилактика халда врачлагъа да бир барыгъыз.

Аякъ жол - къайда?
Быллай тюш а алдамайды - аякъ жолну табалмай айлана эсегиз, сизге, кертиси бла да, теркирек уянып, ары тюшерге
керекди.
Алай ол дагъыда бир тюрлю излемлеригиз къуралмай тургъанына да кёрюнюрюкдю. Иш, ахча, чыгъармачылыкъ
неда бир башха зат. Сиз харкюнлюк
жумушлагъа болуп, жюрегигизни къууандыргъан бир башха затны уа унутуп
къойгъансыз, алай а жарамайды.

таукеллигигизни, къарыуугъузну аллыкъды. Бу тюшню алай ангыларгъа
боллукъду ала ачытып, къанап къыйнасала неда ала ючюн кёлюгюз аман этсе.
Алай тюйюл эсе уа, жарсымагъыз,
ким биледи эрттеден эсигизни алып тургъан 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. Тюшюгюзде 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 аллай тюшню дайым кёрюучюдю, бютюнда газетге статьяны заманында бералмаса.
Машина ол бир тюрлю муратыгъызны толтурууда жетишимле болдурууду.
Алай сиз аны жюрюталмай эсегиз, ол
андан ары барыргъа къарыуугъуз жетмегенин 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 сценарист эди. Ол керти жашауда балет
студиягъа тюшгюнчюге дери тюшлерини кёбюсюнде юйюнде жангы отоу
тапханча кёрюп тургъанды. Андан сора
аны жашаууна танго, боди-балет, йога,
семинарла киргендиле.
Алай бла белгисиз, жангы отоу
Тишлеригиз бир бири
алыкъа кесигиз да билгемен фахмулаызындан тюшюп бара
рыгъызды, аланы жашауугъузгъа сингэселе
дирирге уа кеч бир заманда да боллукъ
тюйюлдю.
Тишлеригиз тюшгенча кёрсегиз, жуЖангызда жаныгъыз не излегенин
уукъ заманда бир къыйын болум битеу ангыларгъа керекди.

Тюшню юсю бла
мыйыгъыз сизге бир
затны билдирирге сюеди
- Жукъламагъан заманда мыйыны
ишлегени 15-30 герцге жетеди, - дейди, британлы алимни тинтиулерини
юсюнден оюмун айта, врач-сомнолог
Виктория Самсонова. - Жукъласакъ,
аны тирилиги 6-8 герцге дери тюшеди
эмда биз кюндюз эс бурмагъан затланы
жангыдан 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» башлайдыла. Чархны заран жетген клеткалары
аурууну юсюнден билдириуню ара нерва системагъа иедиле, ол а артда аны
тюшде бизге белгиле бла кёргюзтеди.
Юлгюге, сизни биреулен бууаргъа неда
сууда батдырыргъа кюреше эсе, ёпкелерегигиз 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 тюшлени сылтауларын тыш болумлада кёреди.
Сёз ючюн, отоуда сууукъ, асыры къызыу
температура неда жатардан алгъа асыры 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 системагъа келтирип тинтиу алгъадан окъуна
терсди. Хау, британлы алим аланы къауумлагъа тюз юлешгенди, алай ала хар
кимге да бирча келишмейдиле. Пациентим бла ол къуру да кёрюучю тюшлени
юсюнден сёлешгенде, бек биринчи, аны
къадарын билирге кюрешеме. Сагъай
тып тургъан тюшлени уа артда, анга
кёре, алай сюзебиз.

Бай адамланы кийимлери
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 юсюнден айтып башлагъандыла. Ол ИКЕАны таматасыды, жер башында эм
къолайлы адамладан бириди. Алай
болгъанлыкъгъа, Ингвар самолётда
эконом класс бла учады, эски «Вольвода» 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 журналланы бир жанына атып, къайда да
кийимден эсе акъыл игиди дегенле
сайлагъандыла.
«Форбсну» тизмеси уа аллай уялчакъ чирик байладан толудан-толу
бола барады. Алай бла алагъа жууугъу
ракъдан бир къарайыкъ.
Стив Джобс. Айфонну жарашдыргъан акъылман адам ахыр кюнлерине
дери 60 долларгъа джинсаланы, къара 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 водолазкаланы сюйгенледен бириди. Медицина анализлени бериуню жангы амалын тапхан врач къыз (анга жангыз да
31 жыл толгъанды) бу ишини юсю бла
9 миллиардха файдаланнганды. Алай
ахчасын тюкенледе жояргъа ашыкъмагъанды. Анда-мында водолазкасын
акъ кёлек бла къара пиджакга алышындырыучуду ансы. Биринчиден, ол
бу кийимлени кёлю бла жаратхан этеди, экинчиден а, аны бла жанындан
сюйген Стив Джобсха хурмет этгенин,
аны унутмагъанын билдиреди. Стивни биографиясы къызны кабинетинде
къабыргъада тагъылыпды.
Марк Цукерберг. Жаш тёлюню
эм айтхылыкъ келечилеринденди,
Facebook-ну авторуду. «Босяцкий»
стильни бек сюйгенледенди. Кийимледен болгъан анда быладыла - Adidaz
шлёпанцыле, жыйырма бирча кюл бетли ёрге жан бла талай кёк джинса кёнчек. Аланы ол жангыз да бир кере алышындыргъанды - Присцилла Чен бла
тоюнда. Къууанчлары да миллиардерге тийишлисича ётмегенди - юйлерини
арбазларында жюзге жууукъ тенглери
сушиле ашап чачылгъан эдиле.
Сергей Брин. Бу да жаш тёлю
стильни сайлагъанладанды. Алим,
Интернетде Google излеу сиситеманы

къурагъан 42-жыллыкъ киши капюшонлары бла кенгурушка-куртка, майкала бла тамашалы формалы резин
чурукъла бла айланады. 2015 жылда
«Форбс» аны дунияны эм бай адамларыны 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 алышдырыучуду ансы: кёк, къызгъылдым неда
жашил.
Кийимлери къайсы фирмадан болгъанларын да ангылагъан къыйынды,
алай билген адамла багъалыларындан тюйюлдюле, дейдиле. Интервьюларындан биринде Билл сагъатлары 10
доллар тургъанларын сагъыннган эди.
Алай юйюнде уа бийик технологиялы
гаджетле бла уллу библиотека бардыла.
Былайда Евгений Касперскийни «Касперский лабораториясыны» генеральный директорун да унутуп иймейик. Аны журналистле бла ушагъында:
«Мени компаниям, Москвада фатарым
бла BMW машинам бардыла. Аладан
сора жугъум жокъду», - дегени жамауатда терк жайылгъан эди. Касперский
тау лыжаланы бек сюеди, баям, анга
кёп ахчаны да жояды. Жюрютген а
учуз сагъатланы бла белгисиз маркалы кийимлени этеди.

Кюн таякъла тюшген
чапыракъланы жылтыратадыла.

№№119-120 (9080)
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. Лечинкай за 9 месяцев 2020 года, СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета с.п.Лечинкай за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 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 бюджета (Приложение №3)
3. Принять к сведению исполнение расходной части бюджета (Приложение №5)
4. Принять к сведению исполнение по источникам внутреннего 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

ГЧ

7

16 октября 2020 года

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 №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 		
доходам 2020 г.

план за 9 м-ев
2020 г. 		

фактическое % исполнения % исполнения по
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

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				
												

703
01
00
000000000
000	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 		
703
01
02
7710090019
121
функционирование органов местного самоуправления
703
01
02
7710090019
129
функционирование главы местной администрации
703
01
04
7820090019
121
функционирование органов местного самоуправления
703
01
04
7820090019
129
функционирование органов местного самоуправления
703
01
04
7820090019
244
функционирование органов местного самоуправления
703
01
04
7820090019
851
функционирование органов местного самоуправления
703
01
04
7820090019
852
функционирование органов местного самоуправления
703
01
04
7820090019
853
функционирование органов местного самоуправления
703
01
11
3920520540
870	Резервный фонд местной администрации		
703
01
13
7710092974
853	Другие общегосударственные вопросы		
703
01
13
15Г0099998
244
функционирование органов местного самоуправления
703
01
13
9990054690
244	Другие общегосударственные вопросы		
703
02
03
0000000000
000	Национальная оборона				
703
04
09
2420192058
244	Дорожное хозяйство 				
703
05
02
0550094009
414
Жилищно-коммунальное хозяйство			
703
05
02
0550099998
244
Водоснабжение					
703
05
02
05212S4009
414	Субсидии на водоснабжение и водоотведение		
703
05
03
0599980040
244
Благоустройство (организация и содержание
						
мест захоронения)					
703
05
03
0599999999
244	Прочие услуги 					
703
08
01
0000000000
000	Культура и кинематография				
		ИТОГО РАСХОДОВ:				

план 		
за 2020 г.

план за 		
9 м-ев 		

факт за
9 м-ев .

5366908,92
494353,74
149294,68
1817588,34
548911,68		
1709444,00
120000,00
1000,00		
2000,00		
40000,00		
14000,00		
405716,48
64600,00		
227902,65
3292583,49
2000000,00
622965,42
405000,00

4025181,69
370765,31		
111971,01		
1363191,26
411683,76		
1282083,00
90000,00		
750,00		
1500,00		
30000,00		
10500,00		
304287,36
48450,00		
170926,99
2469437,62
1500000,00
467224,07
303750,00

2967728,59
337743,27
101998,43		
1419198,66
428598,00
257955,05
71796,00		
0,00		
0,00		
0,00		
13922,70		
336516,48
0,00		
151593,75		
2193247,51
0,00		
161482,00		
121500,00		

134167,91		
30000,00		
1578339,65
13588668,04

100625,93
22500,00		
1183754,74
10191501,03

54000,00		
10763,58		
1041675,64
6701991,07

% исполн. % исполн. по
за 9 м-ев годовому плану

73,73
91,09
91,09
104,11
104,11
20,12
79,77
0,00
0,00
0,00
132,60
110,59
0,00
88,69
88,82
0,00
34,56
40,00

55,30
68,32
68,32
78,08
78,08
15,09
59,83
0,00
0,00
0,00
99,45
82,94
0,00
66,52
66,61
0,00
25,92
30,00

53,66
47,84
88,00
65,76

40,25
35,88
66,00
49,32

Вопрос о плате за жилое помещение и коммунальные услуги
Почему мы платим по публичному договору
за жилищно-коммунальные услуги?
Договоры, в которых одна из сторон не вправе отказаться
от заключения договора, получили наименование публичных. Публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию
услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности 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 договора, за исключением случаев, предусмотренных законом
и иными правовыми актами. Взаимоотношения в рамках
публичного договора регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. Снабжение электрической и
тепловой энергией, водой, газом иными товарами через
присоединенную сеть осуществляется на основании договора, заключаемого между коммерческой организацией
и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Публичность договора заключается в том,
что в соответствии с Законом о естественных монополиях,
коммерческие организации заняты производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии. Под
естественной монополией понимается состояние товарного
рынка, где удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических
особенностей производства, а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены
в потреблении другими товарами, в связи, с чем спрос на
данном товарном рынке на товары, производимые субъектами 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 обязанность 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 берет на себя ряд предусмотренных законом обязательств.
В частности, касающихся недопустимости отказа в предоставлении услуг или поставке товаров, если на то нет объективных причин.
Отметим, что к числу субъектов публичного договора
относятся не все коммерческие организации, а только те,
которые выполняют определенные (публичные) виды деятельности (в сфере электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, вывозу твердых коммунальных отходах и т.д.).
Преимущества публичного договора для потребителя заключаются в следующем.
Во-первых, потребителю не могут отказать в заключении

договора. Во-вторых, цены на товары, работы и услуги в публичном договоре устанавливаются одинаковыми для всех
потребителей.
Кроме этого, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора коммерческая организация обязана возместить потребителю убытки, возникшие у него при необоснованном 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 коммунальные услуги. В соответствии ч. 1 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Согласно ч. 2 ст. 153 ЖК РФ обязанность по внесению
платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у:
1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора;
1.1) нанимателя жилого помещения по договору найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования 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 предоставления жилого помещения жилищным кооперативом;
5) собственника помещения с момента возникновения
права собственности на такое помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса;
6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в
эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой
передачи;
7) застройщика (лица, обеспечивающего строительство
многоквартирного дома) в отношении помещений в данном доме, не переданных иным лицам по передаточному
акту или иному документу о передаче, с момента выдачи
ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.
В соответствии с ч. 1 ст. 158 собственник помещения в
многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать
в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном 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 кодекса 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 квартиры.

Вместе с тем ч. 2 ст. 290 ГК РФ определено, что собственник 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. Вышеуказанная норма ГК РФ дублируется ст. 37 ЖК РФ, которая
так же устанавливает что:
«1. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в
этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.
2. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в
этом доме следует судьбе права собственности на указанное 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 собственности на указанное общее имущество предшествующего собственника такого помещения.
4. Собственник помещения в многоквартирном доме не
вправе:
1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме;
2) отчуждать свою долю в праве общей собственности
на общее имущество в многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой
доли отдельно от права собственности на указанное помещение.».
Согласно пункту 4 части 1 статьи 36 ЖК РФ собственникам 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 озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и
расположенные на указанном земельном участке объекты.
Бытует мнение о том, что обязанность по оплате расходов на содержание общего имущества в многоквартирном
доме возникает исключительно в случае регистрации принадлежащей доли в праве общей собственности на общее
имущество.
Однако в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон № 218-ФЗ)
при государственной регистрации права собственности
на квартиру или нежилое помещение в многоквартирном
доме одновременно осуществляется государственная регистрация доли в праве общей собственности на помещения и земельный участок, составляющие общее имущество
в нем.
Более того, переход земельного участка в общую долевую
собственность (момент возникновения права общей долевой собственности на него) собственников помещений в
многоквартирном доме связан с наступлением определенного события - осуществления государственного кадастрового 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.
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ГЧ

Золотая осень

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

В эти теплые осенние
дни педагоги дополнительного
образования
Дома детского творчества
г.п. Чегем провели конкурс рисунков на асфальте «Золотая осень». В нем
приняли участие воспитанники творческих объединений «Вернисаж» и
«Школа знатоков». Юные
художники
чувствовали
себя уверенно. Победителей и проигравших в этот
день не было.
Ислам Гендугов.

16 октября 2020 года

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной (адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова,
52-а, http: meridian_plus@bk.ru, № регистрации в
государственном реестре 5149, тел.8-928-080-9242) выполняются кадастровые работы в отношении 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 Хабилова Фатимат Крымовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 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 согласование: КБР, Чегемский район, с.п.Нартан,
кадастровый квартал 07:08:0401030. С проектом

межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,
52-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября по 26 ноября 2020
года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26
октября по 26 ноября 2020 года по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации Чегемского муниципального района сообщает
ЛОТ №1. На основании постановления местной администрации Чегемского муниципального района от 06.10.2020г.
№1236-па «О проведении открытого аукциона по реализации земельных участков» Управление сельского хозяйства и
земельных отношений местной администрации Чегемского
муниципального района сообщает о проведении открытого
аукциона (торги) на право заключения договоров аренды земельного участка.
2. Выставить на торги право на заключение договоров
аренды земельных участков несельскохозяйственного назначения:
2.1 Земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с.п. Чегем
Второй, ул.Кишева, д.б/н., общей площадью 5200 кв.м., категория 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 водоснабжения (письмо ООО «Псынэ» от 21.08.2020 г №25.), возможно подключение к сетям Чегемских РЭС (письмо ПАО МРСК
Северного Кавказа от 04.09.2020 г. №491), к сетям газораспределения Чегемского района (письмо филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе от
27.08.2020 г. №ЗК-380) после получения и выполнения технических 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 администрации Чегемского муниципального района от 06.10.2020г.
№1231-па «О проведении открытого аукциона по реализации
земельных участков» Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации Чегемского
муниципального района сообщает о проведении открытого
аукциона (торги) на право заключения договоров аренды земельного участка.
2. Выставить на торги право на заключение договоров
аренды земельных участков несельскохозяйственного назначения:
2.1 Земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с.п.Чегем
Второй, ул.Выгонная, д. б/н., общей площадью 12 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, сроком на 5 (пять)
лет, с кадастровым номером 07:08:1100000:1097, разрешенное использование: предпринимательство. Начальная цена
арендной платы - 2850 руб. (две тысячи восемьсот пятьдесят
рублей). Сумма задатка 100% - 2850 руб. (две тысячи восемьсот пятьдесят рублей), шаг аукциона 3% - 185 руб. (сто восемьдесят пять рублей).
Имеется возможность подключения холодного водоснабжения (письмо ООО «Псынэ» от 21.08.2020 г №25.), возможно подключение к сетям Чегемских РЭС (письмо ПАО МРСК
Северного Кавказа от 04.09.2020 г. №491), к сетям газораспределения Чегемского района (письмо филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе от
27.08.2020 г. №ЗК-380) после получения и выполнения технических 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 администрации Чегемского муниципального района от 06.10.2020г.
№1232-па «О проведении открытого аукциона по реализации земельных участков» Управление сельского хозяйства и
земельных отношений местной администрации Чегемского
муниципального района сообщает о проведении открытого
аукциона (торги) на право заключения договоров аренды земельного участка.
3. Выставить на торги право на заключение договоров
аренды земельных участков несельскохозяйственного назначения:
3.1 Земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с.п.Чегем
Второй, ул.Кишева, б/н., общей площадью 2193 кв.м., категория 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 задатка 100% - 3400 руб. (три тысячи четыреста рублей), шаг
аукциона 3% - 102 руб. (сто два рубля).
Имеется возможность подключения холодного водоснабжения (письмо ООО «Псынэ» от 21.08.2020 г №25.), возможно подключение к сетям Чегемских РЭС (письмо ПАО МРСК
Северного Кавказа от 04.09.2020 г. № 491), к сетям газораспределения Чегемского района (письмо филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе от
27.08.2020 г. №ЗК-380) после получения и выполнения технических условий. Земельный участок соответствует правилам
землепользования и застройки с.п. Чегем Второй, зоны Ж1
- зоны населенных пунктов, расположен на территории с.п.
Чегем Второй.

Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

ЛОТ №4. На основании постановления местной администрации Чегемского муниципального района от 06.10.2020г.
№1234-па «О проведении открытого аукциона по реализации земельных участков» Управление сельского хозяйства и
земельных отношений местной администрации Чегемского
муниципального района сообщает о проведении открытого
аукциона (торги) на право заключения договоров аренды земельного участка.
4. Выставить на торги право на заключение договоров
аренды земельных участков несельскохозяйственного назначения:
4.1 Земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с.п.Чегем
Второй, ул.Кишева, б/н., общей площадью 4816 кв.м., категория 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 задатка 100% - 7400 руб. (семь тысяч четыреста рублей), шаг
аукциона 3% - 222 руб. (двести двадцать два рубля).
Имеется возможность подключения холодного водоснабжения (письмо ООО «Псынэ» от 21.08.2020 г №25.), возможно подключение к сетям Чегемских РЭС (письмо ПАО МРСК
Северного Кавказа от 04.09.2020 г. №491), к сетям газораспределения Чегемского района (письмо филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе от
27.08.2020 г. № ЗК-380), после получения и выполнения технических 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 №5. На основании постановления местной администрации Чегемского муниципального района от 06.10.2020г.
№1233-па «О проведении открытого аукциона по реализации земельных участков» Управление сельского хозяйства и
земельных отношений местной администрации Чегемского
муниципального района сообщает о проведении открытого
аукциона (торги) на право заключения договоров аренды земельного участка.
5. Выставить на торги право на заключение договоров
аренды земельных участков несельскохозяйственного назначения:
5.1 Земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с.п.Чегем
Второй, ул.Кишева, б/н., общей площадью 2800 кв.м., категория 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 задатка 100% - 4300 руб. (четыре тысячи триста рублей), шаг
аукциона 3% - 129 руб. (сто двадцать девять рублей).
Имеется возможность подключения холодного водоснабжения (письмо ООО «Псынэ» от 21.08.2020 г №25.), возможно подключение к сетям Чегемских РЭС (письмо ПАО МРСК
Северного Кавказа от 04.09.2020 г. №491), к сетям газораспределения Чегемского района (письмо филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе от
27.08.2020 г. №ЗК-380) после получения и выполнения технических 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 администрации Чегемского муниципального района от 12.10.2020 г.
№1261-па «О проведении открытого аукциона по реализации
земельных участков» Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации Чегемского
муниципального района сообщает о проведении открытого
аукциона (торги) на право заключения договоров аренды земельного участка.
6. Выставить на торги право на заключение договоров
аренды земельных участков несельскохозяйственного назначения:
6.1 Земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с.п.Чегем
Второй, ул.Выгонная, д. б/н., в 160 м на юго-восточном направлении от угла пересечения улиц Октябрьская и Выгонная, 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
рублей), шаг аукциона 3% - 297 руб. (двести девяносто семь
рублей).
Имеется возможность подключения холодного водоснабжения (письмо ООО «Псынэ» от 26.08.2020 г №24.), возможно подключение к сетям Чегемских РЭС (письмо ПАО МРСК
Северного Кавказа от 04.09.2020 г. № 483), к сетям газораспределения Чегемского района (письмо филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе от
02.09.2020 г. №АМ-398) после получения и выполнения технических условий. Земельный участок соответствует правилам
землепользования и застройки с.п. Чегем Второй, зоны Ж1
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- зоны населенных пунктов, расположен на территории с.п.
Чегем Второй.
Задаток перечисляется по р/с – 40101810100000010017 УФК
по КБР (Местная администрация Чегемского муниципального 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, предложивший наибольшую арендную плату за земельный участок, при условии выполнения таким победителем требований 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 установленный 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 администрации Чегемского муниципального района для выезда и осмотра земельного участка на местности. Определение участников аукциона состоится 16 ноября 2020 года в 11 часов 00
минут в здании местной администрации Чегемского муниципального 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 Чегемского муниципального района, расположенном по адресу: КБР,
Чегемский район, с.п. Чегем Второй, ул. Ленина, 100. Договор
аренды будет заключен согласно Земельному Кодексу Российской Федерации со дня подписания протокола об итогах
аукциона. Участникам, не выигравшим торги, которые внесли
задаток в размере 100 % от начальной стоимости, деньги будут возвращены в течение 3 (трех) банковских дней.
Начальник УСХ 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 документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__
г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от
«___»__________201_____г. просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора по
продаже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть)
с кадастровым номером __________________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу _________
_______________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского муниципального района
договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского муниципального района по
внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных
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 __________ /____________
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