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состоялось заседание 

коллегии по результатам 
социально-экономиче-
ского развития, итогам 
исполнения бюджета за 
2020 год, принимаемым 
мерам по предотвраще-
нию распространения 
новой коронавирусной 
инфекции.

Всестороннее рас-
смотрение получили во-
просы реализации на-
циональных проектов 
и муниципальных про-
грамм, совершенствова-

ния деятельности соци-
ально ориентированных 
отраслей, жилищно-ком-
мунального хозяйства.

консолидированный 
бюджет и социальные 
обязательства исполнены 
в полном объеме, отсут-
ствует задолженность по 
заработной плате, ком-
мунальным, налоговым 
и иным платежам. также 
в полном объёме оказана 
финансовая поддержка 
поселений района, зна-
чительная часть которых 
была направлена на ре-

шение проблем водоснаб-
жения и благоустройства. 
отмечен устойчивый 
рост поступления на-
логовых и неналоговых 
платежей. при этом тема 
дальнейшего укрепления 
налоговой дисциплины 
остаётся актуальной.

В числе основных задач 
на предстоящий период 
названы стабилизация 
эпидемиологической об-
становки в районе, ми-
нимизация последствий 
пандемии в экономике и 
социальной сфере.

Подведены итоги, определены задачи В Чегемском районе отметили
День защитника Отечества
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Вечная память по-
гибшим воинам, геро-
ям сражавшимся за 
Родину! Отдаём дань 
глубокого уважения 
офицерам, ветеранам 
воинской службы, тем, 
кто выполнял интерна-
циональный долг! Еще 
раз с праздником, до-
рогие земляки!

Возложение цветов к обелискам павших воинов с участием представителей 
старшего поколения и молодежи состоялось во всех населённых пунктах Чегем-
ского района. Ветеранов войны с праздником поздравили руководители района, 
школьники-юноармейцы. В дк района состоялся праздничный концерт с участи-
ем лучших вокальных и хореографических коллективов. управлением образова-
ния инициирована акция «помним своих героев».

«пока мы помним о тех павших, которые защищали наше отечество..., пока 
эта память жива, мы не просто население, не просто какое-то количество людей, 
живущих на этой территориии. мы с вами - народ!» - отметил руководитель с.п. 
нижний Чегем ильяс конаков.

Данные Оперативного штаба КБР на 25.02.2021
 koronavirus_shtabkbr07

По состоянию на 25.02.2021 г. проведено 442 292 исследования путём тести-
рования (за сутки +831), выявлено 20 776 случаев заражения COVID-19 (за сут-
ки +73). Из числа заболевших выздоровели 19 438 (за сутки +70), умерли - 365 
(за сутки +2, мужчина 1953 г.р., г. Баксан, мужчина 1936 г.р., с.п. Чегем Второй). 
В госпиталях получают медицинскую помощь 421 пациент (как подтвержден-
ные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), 
из них в реанимациях - 48 человек. Всего в 4 госпиталях развёрнуто 703 койки.

коронавирус опасен для здоровья и жизни! Берегите себя и своих близких!

В Чегемском райо-
не завершился конкурс 
профессионального ма-
стерства «Воспитатель 
года-2021». Второй тур 
конкурсных мероприятий 
включал в себя «мастер-
класс» с аудиторией 
взрослых. участники про-

демонстрировали кон-
кретный методический 
прием, технологию вос-
питания, обучения, раз-
вития и оздоровления, 
отражающие современ-
ные тенденции развития 
дошкольного образова-
ния в условиях введения 

федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартов дошколь-
ного образования.

по итогам выступлений 
жюри определит победи-
теля, который представит 
наш район на региональ-
ном этапе конкурса.

Конкурс профессионального мастерства
«Воспитатель года-2021» определил лучших

24 февраля стартовала регистрация 
волонтеров для поддержки проекта об-
щероссийского масштаба - единой плат-
формы по голосованию за объекты бла-
гоустройства на сайте za.gorodsreda.ru.

В течение пяти недель, с 26 апреля по 
30 мая, каждый житель россии старше 
14 лет сможет проголосовать на сайте за 
ту территорию, которую, по его мнению, 
нужно преобразить в его городе в первую 
очередь.

- В шаговой доступности нет места для 
выгула собак? скажите об этом!

- негде встретиться с друзьями или по-
гулять с семьей? объединитесь и вместе 
голосуйте за создание комфорта в глав-
ном парке города!

объекты, набравшие наибольшее чис-
ло голосов, попадут в адресный перечень 
на благоустройство в следующем году. и здесь потребуется твоя помощь! задачи 
- информирование горожан о проектах, которые выносятся на обсуждение, а также, 
если потребуется, помощь в регистрации на платформе и голосовании. мы ждем 
тех, кто будет той движущей силой, которая поможет претворить проект с бумаги в 
реальность.

если ты хочешь стать частью масштабного всероссийского проекта и помочь вме-
сте с друзьями, соседями, семьей сформировать новый облик твоего города, то 
оставляй заявку по ссылке - https://dobro.ru/event/10041785.

свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каж-
дом регионе. регистрация завершится 22 марта.
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1. сельхозтоваропроизводитель:
•выбирает надежную страховую организа-

цию, с которой будет заключен договор стра-
хования;

•внимательно изучает предлагаемые стра-
ховщиком правила страхования и условия до-
говора страхования;

• заключает договор страхования;
• оплачивает 50% страховой премии.
2. после вступления в силу договора стра-

хования сельхозтоваропроизводитель фор-
мирует комплект документов и подает заяв-
ление в министерство сельского хозяйства 

кБр на получение субсидии.
3. по итогам рассмотрения представлен-

ных страхователем заявления и документов 
в случае их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства министерство 
сельского хозяйства кабардино-Балкарской 
республики принимает решение о предо-
ставлении государственной поддержки и 
перечисляет на счет страховой организации 
оставшиеся 50% страховой премии по до-
говору страхования за счет средств респуб-
ликанского бюджета кБр и федерального 
бюджета.

Вместе с полицейскими 
уроки для подростков про-
водили сотрудники мФ 
Фку уии уФсин россии 
по кБр, председатели об-
щественного совета при 
отделе аскерби коков и 
ветеранской организации 
при отделе Владимир 
оришев.

урок прошел в формате 
живого общения и диа-
лога: Владимир Галиевич 
прочитал лекцию на тему 
«патриотическое воспита-

ние», аскербий мусович 
рассказал о возникавших 
трудностях при выборе 
профессии и службы в 
органах внутренних дел, 
специалист орлс отдела 
напомнил собравшимся о 
роли молодежи в совре-
менном обществе. 

после окончания урока 
мужества школьники при-
няли участие в спортив-
ных соревнованиях среди 
учащихся 10-х и 11-х клас-
сов, посвященных дню 

защитника отечества.
организаторы меропри-

ятия считают, что подоб-
ные встречи направлены, 
прежде всего, на воспита-
ние у ребят высокого па-
триотического сознания, 
чувства верности своему 
отечеству, готовности к 
выполнению гражданско-
го долга и формирование 
законопослушного пове-
дения. 

Пресс-служба 
МВД по КБР. 

Полицейские Чегемского района проводят
Уроки Мужества для школьников

В кабардино-Балкарии в 2021 году в 
рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги» запланировано проведение до-
рожных работ на 20 объектах региональ-
ного значения общей протяженностью 
101 км.

капитальный ремонт затронет отрез-
ки дорог в селениях куба, приречное 
и камлюково, на объездной нальчика, 
связывающей микрорайон Вольный аул 
и Хасанью, а также на дороге от селе-
ния инаркой в Верхний курп. В грани-
цах 15 населенных пунктов (старый Че-
рек, псыкод, ново-ивановское, Нартан, 
Верхняя Жемтала, зольское, залукодес, 
дженал, каменномостское, кёнделен, 
плановское, Яникой, исламей, котля-
реская, заюково) планируется устроить 
асфальтобетонное покрытие. также от-
ремонтируют объезды терека и майско-
го и дорогу между урванью и нарткалой.

особое внимание будет также уделе-

но обеспечению безопасности дорожно-
го движения. по нацпроекту в 2021 году 
линиями наружного электроосвещения 
планируется обустроить 42 км регио-
нальных трасс. Дороги станут светлее в 
Хасанье, Чегеме, Чегеме Втором, Белой 
речке, Яникое, кишпеке и кёнделене.

продолжится работа по обустройству 
пешеходных переходов. около соци-
ально значимых объектов появятся 50 
автономных светофоров с импульсной 
индикацией и 2000 погонных метров 
перильных ограждений. помимо этого, 
планируется замена 3 км металлическо-
го барьерного ограждения.

на 10 участках дорожники уже при-
ступили к подготовительным работам. 
В нас тоящее время в связи со снегопа-
дами на территории республики работы 
приостановлены, но будут возобновлены 
при наступлении благоприятных погод-
ных условий.

По материалам информагентств.

В КБР отремонтируют более
100 километров региональных дорог

На сессии Совета  местного само-
управления Нижнего Чегема с докла-
дом по итогам работы  за 2020 год вы-
ступил руководитель администрации 
сельского поселения Ильяс Конаков.

основные усилия, подчеркнул он, 
были направлены на обеспечение ра-
боты ЖкХ, благоустройство террито-
рии, ликвидацию последствий Чс и их 
предупреждение, содержание в норма-
тивном состоянии объектов социаль-
ного назначения: амбулатории, мкоу 
«соШ имени к.Ш. кулиева». В связи 
с тем, что значительная часть жителей 
занимается животноводством, прове-
ден ремонт дорог, ведущих к сенокос-
ным угодьям.

В поле зрения руководства вопросы 
уличного освещения, замена ветхого 
водопровода протяженностью 3053 
метра с последующим ремонтом до-
рожного покрытия,  организация транс-
портного сообщения с райцентром и 
столицей республики.

ильяс конаков выразил благодар-
ность нижнечегемцам за активное уча-
стие в жизни населенного пункта, пре-
одоление последствий вводившихся  
из-за пандемии ограничительных мер.

на 2021 год обозначен комплекс за-
дач по дальнейшему повышению уров-
ня жизни населения.

В работе сессии принял участие и вы-
ступил первый заместитель главы ад-
министрации Чегемского муниципаль-
ного района Жагафар Жанкишиев.

 * * *
На сессии местного самоуправле-

ния с.п.п. Звездный по итогам работы 
за 2020 год с отчетным докладом вы-
ступила глава администрации посел-
ка Ольга Селихова.

В поселке, отметила селихова, ока-
зывается весь перечень коммуналь-
ных услуг, но нуждается в серьезном 
укреплении платежная дисциплина. В 
числе ключевых направлений: благо-
устройство территории, в том числе 
дворов многоэтажных домов, наращи-
вание усилий по социальной защите 
населения, прежде всего многодетных 
семей, лиц, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

о.а. селихова проинформирова-
ла о деятельности медицинских и об-
разовательных учреждений. за счет 
средств бюджета района оказана по-
мощь в ликвидации последствий ава-
рии системы отопления мкоу соШ 
с.п.п. звездный, выделены средства 
на обеспечение качественного питания 
школьников. В 2021 году будет продол-
жена работа по дальнейшему социаль-
но-экономическому развитию поселка.

В работе сессии приняла участие и 
выступила заместитель главы админи-
страции Чегемского муниципального 
района Ж.К. Аришева.

 * * *
Для жителей сельского поселения 

Чегем Второй 2020 год, несмотря на 
общие для всех трудности, был на-
полнен напряженной работой по до-
стижению прогнозных показателей 
социально-экономического разви-
тия, отметил в отчетном докладе на 
сессии Совета местного самоуправ-
ления глава администрации Анзор 
Ахохов. 

В качестве главных приоритетов на-
званы вопросы эффективного исполь-
зования земель сельскохозяйствен-
ного назначения, площадь которых 
превышает четыре тысячи гектаров, 
обеспечение устойчивой работы объ-
ектов жизнеобеспечения, ликвидация 
несанкционированных свалок, в том 
числе в пойме реки Чегем, поддержа-
ние в нормативном состоянии дорог, 
улучшение качества водо- и газоснаб-
жения, строительство и ремонт спор-
тивных и культурных объектов, охрана 
общественного порядка.

на предстоящий период определе-
ны: дальнейшая газификация,  строи-
тельство водопроводных сетей, благоу-
стройство общественных пространств, 
строительство многофункциональной 
спортивной площадки с детским спор-
тивно-оздоровительным комплексом и 
зоной воркаута.

В работе сессии принял участие за-
меститель начальника управления 
ЖкХ, строительства и дорожного хо-
зяйства Чегемского района  И. Кодзо-
ков.

Соб. инф.

 В населенных пунктах Чегемского района проходят сессии
Советов местного самоуправления по итогам работы за 2020 год

Открыт весенний сезон охоты-2021 в угодьях 
Кабардино-Балкарии на пернатую дичь

уважаемые охотники! минприроды кБр сообщает об открытии весеннего сезо-
на охоты в охотничьих угодьях кабардино-Балкарики на пернатую дичь.

В соответствии с приказом минприроды россии от 24.07.2020г. №477  «об ут-
верждении правил охоты» и приказом минприроды кБр от 12.02.2021г. №33/од 
определены следующие сроки охоты:

- с 1 по 10 марта - на вальдшнепа на вечерней тяге, гусей и казарок из укрытия 
с чучелами и (или) профилями и (или) манными гусями и (или) манком;

- с 1 по 30 марта – селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучела-
ми и (или) манком.

норма допустимого изъятия на одного охотника в день составляет: гусь - 1, 
казарка - 1, селезни - 3, вальдшнеп - 5.

разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются департаментом по ох-
ране, федеральному надзору и регулированию использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания минприроды кБр, по адресу: кБр, г. нальчик, ул. 
Балкарская, 102, 1 этаж, т. 8(8662)-74-04-71.

обращаем внимание, что банковские реквизиты оплаты за выдачу разреше-
ний изменились и размещены на официальном правительственном портале 
минприроды кБр в разделе направления и результаты деятельности в области 
охраны, федерального надзора и регулирования использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания.

Министерство природных ресурсов и экологии КБР.

Главный приоритет - забота о людях 

19 февраля 2021 года в отдел мВд 
россии по Чегемскому району с заяв-
лением обратилась 60-летняя местная 
жительница. Женщина заявила, что в от-
ношении нее совершены мошеннические 
действия.

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские устано-
вили, что несколько лет назад женщина 
заказала в интернете лекарства, которые 
она получила и приняла.

5 февраля 2021 года ей позвонила не-
известная, представившаяся государ-
ственным адвокатом, защищающим 
права пот ребителей, и сообщила, что 
купленные ею ранее препарат якобы не 
соответствует Госту, а в отношении ор-
ганизации возбуждено уголовное дело. 
лже-адвокат в разговоре убедила жи-
тельницу Чегемского района согласиться 

на ее услуги, пообещав десятикратную 
компенсацию затраченного, в том числе 
и стоимость ее услуг, после чего жен-
щина перевела деньги в сумме 85 480 
рублей на предложенный ей расчетный 
счет. спустя непродолжительное вре-
мя лже-адвокат перестала выходить на 
связь.

В омВд россии по Чегемскому району 
возбуждено уголовное  дело.

полиция напоминает:
помните, что задача мошенника - за-

стать вас врасплох и не дать времени 
проанализировать ситуацию, поэтому он 
будет настаивать, чтобы вы выполнили 
его требования как можно быстрее. не 
доверяйте звонящим, предлагающим 
вам моментальную выгоду или компен-
сацию. Это - мошенники.

Пресс-служба МВД по КБР 

По факту дистанционного мошенничества возбуждено уголовное дело
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 1. Характеристика объектов продажи: 
Лот №1. земельный участок, категория - земли населенных 

пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 818 кв.м., распо-
ложенный по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/1, с кадастровым номером 07:08:0101033:262.

начальная цена (лота) - 439 900 (Четыреста тридцать девять 
тысяч девятьсот) рублей.

размер задатка - 87 980 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот 
восемьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13197 (тринад-
цать тысяч сто девяносто семь) руб лей (3% начальной цены 
продажи).

Лот №2. земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 844 кв.м., распо-
ложенный по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/21, с кадастровым номером 07:08:0101033:275.

начальная цена (лота) - 453 900 (Четыреста пятьдесят три ты-
сячи девятьсот) рублей.

размер задатка - 90 780 (девяносто тысяч семьсот восемьде-
сят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) - 13617 (тринад-
цать тысяч шестьсот семнадцать) руб лей (3% начальной цены 
продажи).

Лот №3. земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 844 кв.м., распо-
ложенный по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/22, с кадастровым номером 07:08:0101033:276.

начальная цена (лота) - 453 900 (Четыреста пятьдесят три ты-
сячи девятьсот) рублей.

размер задатка - 90 780 (девяносто тысяч семьсот восемьде-
сят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13617 (тринад-
цать тысяч шестьсот семнадцать) рублей (3% начальной цены 
продажи).

Лот №4. земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., распо-
ложенный по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/3, с кадастровым номером 07:08:0101033:284.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13164 (тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

Лот №5. земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., распо-
ложенный по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/4, с кадастровым номером 07:08:0101033:289.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13 164 (тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

Лот №6. земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., распо-
ложенный по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/5, с кадастровым номером 07:08:0101033:290.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13164 (тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

Лот №7. земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., распо-
ложенный по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/6, с кадастровым номером 07:08:0101033:291.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13164 (тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

Лот №8. земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., распо-
ложенный по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/7, с кадастровым номером 07:08:0101033:292.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13164 (тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

Лот №9. земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., распо-
ложенный по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/8, с кадастровым номером 07:08:0101033:293.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13164 (тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

Лот №10. земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., распо-

ложенный по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/9, с кадастровым номером 07:08:0101033:294.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13164 (тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

Лот №11. земельный участок, категория - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуально-
го жилищного строительства, общая площадь 816 кв.м., рас-
положенное по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем,ул.
им.кяровых д.29/11, с кадастровым номером 07:08:0101033:264.

начальная цена (лота) - 438 800 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) -13164 (тринад-
цать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены 
продажи).

2. срок внесения: задаток должен быть внесен в период, от-
веденный для приема заявок.

3. осмотр имущества производится без взимания платы и 
обеспечивается продавцом в период, отведенный для приема 
заявок, по предварительному согласованию (уточнению) вре-
мени проведения осмотра.

4. место подачи (приема) заявок, место проведения аукцио-
на: ооо «единая электронная торговая площадка» - www.rts-
tender.ru 

5. дата и время начала подачи (приема) заявок: с 12.02.2021г. 
в 10 00 по московскому времени. подача заявок осуществляет-
ся круглосуточно. 

6. дата и время окончания подачи (приема) заявок: 
12.03.2021г. в 17.00 по московскому времени. 

7. дата определения участников аукциона: 16.03.2021г. 
8. дата, время и срок проведения аукциона: 18.03.2021г. в 

10.00 по московскому времени и до последнего предложения 
участников.

сведения и порядок проведения аукциона опубликованы в 
газете «Голос Чегема» №№15-16 (9136) от 12.02.2021г. 

консультацию, касающуюся проведения аукциона в элек-
тронной форме, можно получить по номеру телефона (886630) 
4-12-95 (урусов Эльдар сергеевич) или по адресу: г.п.Чегем, 
ул.Баксанское шоссе, 3, каб. №106, местная администрация 
Чегемского муниципального района.   

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
для участия в электронном аукционе необходимо получить 

электронную подпись для торгов и пройти регистрацию в еди-
ной информационной системе. данные операции осуществля-
ют предприятия, фирмы, индивидуальные предприниматели, 
находящиеся в г.нальчик, по договорной цене. например, удо-
стоверяющий центр тензор-нальчик, номер телефона (88662) 
49-60-55, доб. 6337. сроки получения - на следующий день по-
сле загрузки документов и оплаты.

СООБЩЕНИЕ об аукционе в электронной форме по продаже имущества, находящегося 
в муниципальной собственности местной администрации Чегемского муниципального района

Совет местного самоуправления сельского поселения 
Лечинкай Чегемского муниципального района 

РЕШЕНИЕ № 129

Об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Лечинкай 

Чегемского муниципального района за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федера-
ции, Федеральным законом от 16 октября 2003 года №131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» совет местного самоуправления сель-
ского поселения лечинкай решает: 

1. утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселе-
ния лечинкай за 2020 год по доходам в сумме 15294476 рублей 37 
копеек согласно приложению №3. 

2. утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселе-
ния лечинкай за 2020 год по расходам в сумме 16166453 рубля 04 
копейки согласно приложению №5.

3. утвердить отчет о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления с.п. лечинкай с указанием 
фактических затрат на их содержание за 2020 год согласно при-
ложению №2.

4. решение с приложениями опубликовать в газете «Голос Че-
гема» и разместить на сайте администрации.

Председатель Совета местного самоуправления
сельского поселения Лечинкай                                  Х. ХАГАЖЕЕВ

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №129 от 18.02.2021 г. 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОй ЧАСТИ БюДЖЕТА СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАй ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ЗА  2020 ГОД

Код доходов Наименование доходов                           план по до-              фактическое   % исполнения 
                           ходам 2020 г.          поступление  по годовому плану
  соБстВеннЫе доХодЫ ВсеГо:          4008732,05 3722003,72 92,85
  налоГоВЫе доХодЫ:           3688732,05 3679803,72 99,76
  В том числе:   
10102010011000110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
  резидентами рФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций     406400,00  502460,30  123,64
  доходы от акцизов на нефтепродукты          2537132,05 2265655,20 89,30
10302231010000110 доходы от уплаты акцизов на дизельное  топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ   1162602,56 1045005,74 89,89
10302241010000110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  зачисляемые 
  в консолидированные бюджеты субъектов рФ         5988,39  7474,63  124,82
10302251010000110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории рФ,  зачисляемые 
  в консолидированные бюджеты субъектов рФ         1518577,35 1040671,21 68,53
10302261010000110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,производимый на территории российской Федерации, зачисляемые 
  в консолидированные бюджеты субъектов рФ         -150036,25 -192651,44 128,40
  налог на совокупный доход           102500,00  14078,79  13,74
  единый налог на вмененный доход          0,00  0,00  0,00
10503010011000110 единый сельскохозяйственный налог           102500,00  14078,79  13,74
  налоги на имущество           642700,00  607843,26  94,58
10601030101000110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
  ным в границах  поселений            295000,00  359665,05  121,92
  земельный налог, в т.ч.           347700,00  248178,21  71,38
10606033101000110 земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах сельских поселений 136400,00  78653,31  57,66
10606043101000110 земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенными в границах сельских поселений 211300,00  169524,90  80,23
  неналоГоВЫе доХодЫ           320000,00  330000,00  103,13
11105035100000120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления поселений и 
  созданных ими учреждений (за исключением  имущества муниципальных автономных учреждений)    320000,00  330000,00  103,13
  БезВозмезднЫе переЧисления от друГиХ БЮдЖетоВ БЮдЖетной системЫ рФ (Финансовая помощь)  11789972,65 11572472,65 98,16
20215001100000150 дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (респ.фонд финансовой поддержки) 217500,00  0,00  0,00
3500  дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (район. фонд финансовой поддержки) 7450000,00 3500000,00 46,98
2022999910S409150 субсидии из республиканского бюджета кБр бюджетам сельских поселений на разработку проектно-сметной документации 
  объектов водоснабжения и водоотведения         300000,00  90000,00  30,00
20235118100000150 субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
  (республиканский фонд финансовой поддержки)         227902,65  227902,65  100,00
20235469100000150 Всесоюзная перепись населения          64600,00  0,00  0,00
  ВСЕГО ДОХОДОВ:            15798704,70 15294476,37 96,81

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №129 от 18.02.2021г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БюДЖЕТА с.п. ЛЕЧИНКАй ЗА 2020 ГОД 

Мин Рз   ПР ЦСР        ВР Наименование  расходов             ПЛАН 2020 г.   ИСПОЛНЕНИЕ 
                ЗА 2020г.
703 01   00 0000000000   00 оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ    4783392,44    4597254,01
703 01   02 7710090019   121 -функционирование главы местной администрации 494353,74      494353,74
703 01   02 7710090019   129 -функционирование главы местной администрации 149294,68      149294,68
703 01   04 7820090019   121 -функционирование органов местного самоуправления 1817588,34     1817588,34
703 01   04 7820090019   129 -функционирование органов местного самоуправления 548911,68      548911,68
703 01   04 7820090019   244 -функционирование органов местного самоуправления 1640244,00     1456105,57
703 01   04 7820090019   880 -функционирование органов местного самоуправления 133000,00       131000,00
703 01   11 0000000000   870 резервный фонд  местной администрации  40000,00          0,00
703 01   13 0000000000   000 другие общегосударственные вопросы   1093707,20     1014839,18
703 02   03 0000000000   000 национальная оборона    227902,65       227902,65
703 04   09 0000000000   244 дорожное хозяйство (дорожные фонды)  6887153,49     6430851,42
703 05   00 0000000000   000 Жилищно-коммунальное хозяйство   2518142,61      2472983,28
703 08   01 0000000000   000 культура и кинематография    1568339,65       1422622,50
     ИТОГО РАСХОДОВ:    17118638,04      16166453,04

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №129 от 18.02.2021г

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

            тыс.руб.
Наименование  Фактическая численность      Расходы на содержание нарастающим итогом с отчислениями 

муниципальные служащие  6      2455,1
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

таулулада быллай сёз барды: 
«Хар элни да къой союуу баш-
хады». Хау, юй турмушну, адет-
лени юслеринден айтханда, ол 
тюз да болур, алай ислам дин 
бла байламлы жорукъла уа къу-
ранда бир ненча ёмюр мындан 
алгъа тохташдырылгъандыла, 
мухаммад файгъамбар, ал-
лахны саламы анга болсун, хар 
муслийманлы да аланы толту-
рургъа борчлу болгъанын шарт 
белгилегенди. 

кертиди, ёлгенде уллу къо-
ранчла этерге тюшеди бушууну 
сынагъан юйюрге. дууа тохтат-
ханда бир-бирле 150-200 минг 
сом къоратадыла. Жик дууа 
деп, энтта ахча жоядыла. аш-
а зыкъ салынып, бек аздан 180-
250 юлюш чыгъарылады. ала-
ны хар бирини багъасы уа 1,5-2 
минг сомдан аз болмаз. 

дагъыда дууагъа келген 
адамланы сыйлайбыз деп, бай 
столла жасайдыла. алада уа, 
татлы ашарыкъладан сора да, 
тюрлю-тюрлю салатла, делика-
тесле окъуна бардыла. Бу кем-
чиликлени иймамла, эфендиле 
кёрмеймидиле, аланы нек тю-
зетмейдиле, деп чамланырыкъ-
ла да болурла. алай былайда 
бир затны эсгертирге сюебиз. 
2011 жылда къабарты-малкъар-
ны муслийманларыны дин 
управлениясы «Ёлген адамны 
асырау бла байламлы адетлени 
тап халгъа келтириуню юсюн-
ден» бегимин басмалагъанды.

ол жыл окъуна документ мал-
къар, къабарты тиллеге кёчю-
рюлюп, юч тилде да энчи китап-
чыкъ этилип басмаланнганды. 
аны управление кесини типо-
графиясында чыгъаргъанды. 
Брошюра артыкъ уллу тюйюл-
дю - 18 бетде дин къуллукъчула, 
къуранны аятларына таянып, 
муслийман адам ёлгенде, аны 
асырагъанда, ызындан къал-
лай тёреле толтурулгъанларын 
шарт ангылатадыла.

сёз ючюн, адамны ёлгени 
шарт тохташдырылгъандан со-
ра аны тап жатдырыргъа, сан-
ларын тюзетирге, кёзлерин жу-
маргъа, тюп жаягъын къаты 
тартып къысаргъа, кийимлерин 
тешерге, женгил жабыу бла 
юсюн жабаргъа, керек болса, 
къарыныны юсюне темир зат 
салыргъа кереклиси айтылады. 
алай ёлюкню къолларын не къа-
рыныны юсюне, не кёкюрегине 
салыргъа жарамайды. дагъы-
да бу затланы эсде тутаргъа ке-
рекди: ёлюк болгъан юйде кюз-
гюню жабыу, 40 кюнню чыракъ 
жандырып туруу, ёлюк болгъан 
отоудан чыкъгъан жерде сууу 
бла стаканны шинтикге салыу 
динде жокъду. Бир-бир адамла 
ол затланы исламны жорукъла-
рына санайдыла. алай бегимде 
айтылгъаныча, ала ислам дин-
нге арталлыда келишмейдиле, 
мажюсю замандан къалгъан 
тёреледиле.

Ёлюкню юсюне сюелип сар-
наргъа, уллу къычырып жиляр-
гъа, бетин, чачын, кийимлерин 
жулкъургъа жарамайды. аллах-
ны келечиси (а.с.а.б.) былай айт-
ханды: «кертиси бла да, жиляуу 
этилген адам къабыр азабын 
сынарыкъды» (муслим). иймам 
муслим айтхан башха хадисде 
уа быллай сёзле бардыла: «ти-
ширыу ёлген адамыны жиляуун 
уллу къычырып этсе, ёлгюнчюге 
ол тобагъа къайтмаса, къыяма 
кюн аллахны аллына эриши сы-
фатда, жийиргенчли кийим бла 
барлыкъды».

Жаназы намазны юйню арба-
зында, къабырлада эм межгит-
ни арбазында этерге болады. 
дууа ёлюкню гюняхлары ке-
чилирлери ючюн этиледи, аны 
окъугъаннга уа сууаплыкъ жа-
зылады. «аны себепли хар ким 
да дууа окъургъа тийишлиди. 
алай этер ючюн, аны абидези 
болургъа керекди. Болсада бир 
тюрлю сылтау бла адамны аби-
дези жокъ эсе уа, ол тайамум 
бла абидез алыргъа боллукъду. 
Жаланда жаназыгъа жеталмай 

Сюймеклик къала
огъары Чегем, Булунгу, думалада Эл-тюбю - нечик ариу 

эм тамашагъа къалырча жерледиле. тауларыны деменги-
ликлери уа аладан да сейир-тамаша. тёгерекни къурша-
лагъан къаялагъа, тёшлеге къачан да кезюнгю къакъмай, 
сукъланып къарайса.

Элни баш жанында къайсынны юйю, аны сол жанында 
бийик къаланы да кёрюрчады. Бери келгенле ХVII ёмюрде 
салыннган бу архитектура эсгертмеге эс бурмай къоймай-
дыла. кесине да малкъарукъ къала дейдиле. 

Халкъда жюрюген таурухха кёре, ол малкъарукъ деген 
тау бийни оноуу бла ишленнгенди. Бир жол ол кърым ханнга 
аны къызы алтынчачны тилей баргъанды. аны атасы белги-
сиз малкъар бийни ол базыныулугъуна бек сейир этгенди. 
ол жашха зат айтмагъанлыкъгъа, огъурсуз бет алып, ана-
сына ачыуланады: «Биз атын эшитмеген, кёрмеген адам 
сени уялмагъан къызынг бла къайда танышханды», - деп. 
ахы кетген бийче къызына чабады.

андан алтынчач хапарын айтады. къыз, эр киши кийимле 
кийип, сермешледен бирине къатышхан заманда, малкъа-
рукъ аны жетип, башында темир бёркюн къылычы бла уруп 
чартлатады. аны алтын бетли, узун, ариу чачы инбашлары-
на къуюлады. Жигит жаш аллай ариу жанны кёргенде, не 
этерге, не айтыргъа да билмей, жеринден тебалмай къа-
лады. аны нёгерлери да, сермешни унутуп, бир бирлерине 
сейир этип къарайдыла.

ол кюнден башлап аланы араларында уллу сюймеклик 
башланады. къыз, болгъан затны жашыра, аны тилей кел-
генлени артха-артха ашыргъанды. Жаратханына тюбер 
муратын а бир да къоймагъанды. Жаш да, умутун юзмей, 
къадарын къыз бла байламлы этер амал излегенди. Бар 
тёзюмю тауусулгъандан сора тау бий, ата-бабаларындан 
къала келген адетни бузуп, сюйгенин кеси тилей, ханнга 
баргъанды.

ариу къызыны белгисиз тау бийге эрге барлыгъы ханны 
артыкъ бек къууандырмагъанды, намысын-сыйын кётюрлю-
гю бла къаллыгъы да белгисиз эди. къалай-алай болса да, 
къызын насыпсыз этмез ючюн, аланы тойларына ыразы-
лыгъын билдиргенди. алай бла ёхтем да, ариу да алтынчач 
Чегем ауузуна келин болуп келеди.

малкъарукъ кесини сюймеклигин ёмюрлюк этер ючюн 
къала ишлерге таукелленеди. ол таза, жарыкъ болургъа 
керек эди. Хапаргъа кёре, аны ишлегенле битеу кавказда 
белгили эбизе устала болгъандыла. алай малкъарлыла да 
аладан артха къалмагъандыла. анга уа къаланы къаланыу 
формасы, чемер къол ызлары да шагъатлыкъ этедиле.

Быллай тюз мюйюшлери бла салыннган мекямла эби-
зе архитектурада тюбемейдиле. къаланы иесини оноуу-
на кёре, ол жаланда душман чапханда, анда къорууланыр 
ючюн деп ишленнгенди. Биринчиден, ол эсгертме халда 
этилгенди. къорууланыу магъанада малкъарукъ къала ар-
тыкъ тап жерде орналмагъанды. къаланы ишлениу халы, 
иги тюрслеп къарагъанда, артыкъ къыйын кёрюнмейди. 
мекям бу жерли табийгъатха аламат тап келишеди. кеси 
да, ол кезиуледе жюрюген тёреге кёре, къаяда угъай, аны 
аллында тюзде къуралгъанды. ол, къорууланыу магъанада 
болмай, тау бийни деменгилилигин, сыйын-намысын, дара-
жасын кётюрюр ючюн ишленнгенин кёргюзтеди.

ол адамла дуниядан эртте кетгендиле. алай малкъарукъ 
къала уа, озгъан ёмюрлени деменгили эсгертмеси, сюй-
мек ликни шагъаты болгъанлай бюгюн-бюгече да ёхтем 
сюе леди.

Къыйынлыгъы болгъан юйюрге болушлукъ
къаллыкъма деп ашыкъгъан 
за манда алай этерге эркинди», 
-деп ангылатылады китапда.

Ёлюкню кюйюзге чулгъап 
асырау, къуранны аятлары жа-
зылгъан къумачдан кебин этиу 
дегенча жумушлада да ёлген-
нге хайыр жокъду. ол угъай, ол 
затладан гюнях алыргъа бол-
лукъду.

Тизмеге кёре
хуржун юлешиу

Ёлгени болгъан юйге дууагъа, 
къайгъы сёз берирге келгенле-
ни тизме этип - ахча бергенлени 
жазып - алагъа хуржунла юлеш-
генлери тюз тюйюлдю, алай 
этерге жарамайды, деп айты-
лады бегимде. «ол бек осал 
адетди, аны ислам дин бла бир 
тюрлю байламлыгъы жокъду. 
аны къой, бергенле, алгъанла 
да гюняхлы боладыла. Хар бир 
сууаплыкъ да аллахдан ыразы-
лыкъ табар, андан саугъа алыр 
ючюн этилирге керекди», -деп 
эсгертедиле дин къуллукъчула.

Болсада юйюрге аллахны аты 
бла таза жюрекден болушургъа 
сюйгенле ахчаларын кёзге туу-
ра этмей, быллай бир деп санап 
бермеселе тюз боллукъду. аны 
ючюн а адамла къолларындан 
келгенича садакъа ахча берир-
ча кюбюрчекча бир зат салыр-
гъа жарайды. уллу аллах аны 
юсюнден къуранда былай айт-
ханды: «келир жашауларында 
саугъа алыр ючюн игилик эт-
генлеге биз эки кере кёп саугъа 
берликбиз. алай бу дунияда 
игилик кёрюрге кюсегенлеге уа 
бу жашауда буюрулгъанны бер-
ликбиз ансы, ол дунияда уа анга 
бир тюрлю саугъа да боллукъ 
тюйюлдю» (42-чи сураны 20-чы 
аяты).

Бегимде садакъаны чыгъа-
рыуну жорукъларыны юслерин-
ден да айтылады. ол жылны не 
кезиуюнде да берилирге бол-
лукъду, аны ол неда бу кюннге 
жораларгъа керекмейди (сёз 
ючюн, 52 кюннге, жыллыгъы-
на). андан сора да, садакъа ту-
уар союп юлешиу бла чекленип 
къалмайды, анга деп ахча бе-
рирге, межгит ишлетирге, дин 
бла байламлы китапла чыгъа-
рыргъа эм ала кибик башха 
къоранчла этерге да болады. 
садакъаны кимлеге берирге 
боллукъду дегенде, анга бек ал-
гъа къолайсыз ахлула, ёксюзле, 
къоншула, къолайсызла тийиш-
лидиле. дин тутмагъан, аллах-
ха ийнанмагъаннга, гюняхлы-
гъа да берирге боллукъду.

Садакъа чыгъарыу
ислам динни жорукълары-

на кёре, ёлюк чыкъгъан юйню 
адамлары дууагъа, къайгъы 
сёзге келгенлеге юч кюнню 
ичинде аш ашатыргъа керек 
тюйюлдюле, аны ислам дин 
бла бир тюрлю байламлыгъы 
жокъду эм ёлгенни жууукъла-
ры ол затха борчлу тюйюлдюле, 
дегенни кеп эшитебиз. ислам 
анга тюз кёзден къарамайды, 
бушууу болгъан юйюр кишиге 
къонакъбайлыкъ эталмазлы-
гъын ким билмейди. Хау, къый-
ынлыгъы болгъан юйюрге ол 
бек къыйын жумушду, къайгъы 
сез да алып, башха жумушла-
ны да тынгылы этерге. алай, 
буса гъатда кишини саулугъу 
жокъду, бир ненча элни юсю 
бла етюп баргъан адам, кеси да 
абадан неда къарыусуз болса, 
анга бир суу уртлап, бир къабын 
гыржын къапмай болмайды. ол 
жумушну жууукъ-ахлу, къоншу 
да жарашдырады. «адамдан 
уллу байлыкъ жокъду», - деп 
кеп кере айтыучу эди мени 
къарт атам, жаннетли болсун. 
Жууукъ-ахлу елюмю болгъан 
юйюрге эс тапдырып, не жуму-
шуна да къарайды.

Болсада муслийманла сюй-
ген заманларында кеслери-
ни ырысхыларындан садакъа 

чыгъарыргъа, сууаплыкъ этерге 
боллукъдула, ёнкючге кирме-
генлей. садакъа аллахны аты 
бла бериледи, аны себепли ол 
кимлени эсе да бирлени айтыу-
лары, къысыулукъ этиулери бла 
болургъа керек тюйюлдю. кеси 
да борчлу халда этилмейди, 
анга быллай бир болургъа ке-
рекди деп чек да салынмайды.

дагъыда «эрттен дууа», «дууа 
тохтатхан» деген адетле ислам-
да жокъдула, аны себепли ала-
ны этиу дурус тюйюлдю, бизни 
динибиз ол затланы унамайды, 
деп чертиледи документде. ол 
кюнледе ахча алгъан, берген 
гюняхлы ишди. аллахны аты 
бла этилген садакъа сатылмай-
ды эм сатылып да алынмайды. 

Билирге сюйгеннге 
чырмау жокъду

Биз бегимни жаланда бир 
кесегин келтиргенбиз юлгюге, 
бир материалда документни 
саулай басмаларгъа онг жокъ-
ду. Болсада къабарты-мал-
къарны къадийи мисирланы 
Хызыр бизге айтханыча, китап 
республикада битеу межгитле-
де барды, аны алыргъа сюй-
генле управленияны мекямына 
да келирге боллукъдула. «Биз 
ары-бери чыкъсакъ да, бегим-
ни биргебизге алып, адамлагъа 
юлешебиз. аны алыргъа сюй-
геннге бир тюрлю чырмау жокъ-
ду, китапла бошала башласала 
уа, типографиябызда жангыдан 
басмалайбыз», -дегенди ол.

садакъа этерге сюйгеннге 
чырмау этилмейди, аны бу за-
манда этигиз деп борч салын-
майды. алай ёнкючге кирирге 
ахырда жарамайды, ол садакъа 
болмайды.

Шёндю уа кредитле алгъан, 
ёнкючге кирген кезиуле аз 
тюйюлдюле. Халкъны аллын-
да уялыргъа тюшерикди деп, 
юйде жангыз малны союп, аны 
халкъгъа юлешедиле, ёксюз са-
бийлени мюлксюз-ырысхысыз 
къоядыла. садакъа этеме деп, 
адамын тас этген юйюр башын 
отха сугъады.

аш-азыкъ артмакъла этип, 
алай бла садакъа чыгъаргъан 
сунады халкъны асламы. алай, 
къадий айтханыча, садакъа 
тийишли жерге этиледи: къо-
лайсызлагъа, къарыусузлагъа, 
саусузлагъа. «ол къуру ахча 
юлешиу бла чекленмейди, 
къыйын болумгъа тюшгенни 
юйюн жыяргъа, бахчасын къа-
заргъа, малына къараргъа, 
башха жумушларын толтурур-
гъа да боллукъду. неда газ, суу, 
ток ючюн тёлеулерин этерге да 
жарайды. ол да садакъады», - 
дейдиле дин ахлулары.

Бирде ёлгенни юсюнде этил-
ген къоранчла миллион сом-
гъа дери жетедиле, андан 
оздургъанла да бардыла. ол 
аш-азыкъ артмакъланы этип, 
аланы беш жюзге-мингнге дери 
да жетдиредиле. аланы уа ким-
ге бередиле? келген-кетгеннге. 
алай ала садакъагъа тийишли 
адамламыдыла? Элде уа къо-
лайсызла, къарыусузла, къарт-
ла, ёксюзле бардыла, алагъа 
жукъ да жетмейди. Жаланда 
тюбюнде къалса эслерине тю-
шюредиле аланы. 

къуранда уа быллай аят бар-
ды: «малыгъызны, мюлкю-
гюзню кеси ортагъызда юлеш-
мегиз, ашамагъыз». алай дин 
бу затланы излейди, быллай 
жумушла толтурулургъа тий-
ишлидиле десенг, халкъ аны 
унамайды. «къоншум быллай 
бир зат салды артмакъгъа, аны-
муну къошду, мен а андан кёп 
этерикме», деп, адамла бир 
бирлерин озаргъа кюрешедиле. 
ол угъай, къабырда сын ташны 
окъуна ёнчелеп, андан бийиги-
рек, кенгирек этгенле да барды-
ла. Эришмеклик, зарлыкъдыла 
битеу хаталаны башы. аллах 
барыбызны да ийманлы этсин, 
гюняхларыбызны кечсин. 

битеу дунияда инсанла,
Бу дуниягъа кёз ачханла,
Сизге атсынла акъ тангла,
Кюн ахшы болсун, адамла!

/ЗУМАКъУЛЛАНы 
Танзиля/
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

си анэм зэрыжиIэжым - 
кIэ, сэ сыкъыщалъ-

хуам апхуэдизкIэ сы-
цIыкIути, гущэм сыхапхэ 
мы хъуу, щхьэнтитI зэхуа-
кум сыдэлъу сапIырт. ар 
нэхъыфIтэкъэ-тIэ гущэм 
ухэлъу, быркъ-сыркъ 
жи Iэу, ураундэкIыурэ 
уа гъэжей нэхърэ? зэ-
зэмызэ сыщыхапхэми 
зы къэзгъэмэхырт, зыIу-
рызгъэуфIыцIыкIырти, 
сы лIэ я гугъэу лэжьакIуэ 
щыIэ си адэри къраджэ-
жырт. Хуэм-хуэмурэ зы-
къэсщIэжырт си дзэлы-
фэр къахуэстIырти 
псо ри хуиту бэуэжауэ 
зэбгрыкIыжырт.

тIэкIу сыкъыдэкIуэтея 
иужьи си бзаджагъэм 
хэзгъахъуэ  мыхъумэ, 
нэ  хъыфI сыхъуртэ къым. 
иджы сэр-сэрурэ со-
гупсысыжри, апхуэ ди зу 
сыщIыкIейуэ сыщытыну 
къыщIэкIынутэкъым, си 
шыпхъухэр мыхъуамэ. 
сэ шыпхъуиплI сиIэти, 
сы къэтэджын хуей хъуа 
нэужь, сызыхуэпэныр зы-
паубыдырти, езыр-езы ру 
зэзэуэжхэрт. цIыхуу сы-
къалъытэртэкъым, къуп-
щхьэ гуащэ гуэру фIэкIа. 

Хэт си Iупэр илэрт, хэ-
ти си щхьэцым лентI 
хи щIэрт, хэти IэлъощI 
къыстрилъхьэрт. апхуэ-
дэурэ сагъэбэмпIа иужь, 
закъэIэщIэзудырти, сы-
щIэпхъуэрт, си занщIэр 
си гъуэгуу. икIи Iэмал 
имыIэу сыджалэрт, е си 
лъэгуажьэр тезудыжырт, 
е си Iэблэр згъэузыжырт. 
ауэ сыт къысщымыщIа-
ми, сэ езыр-езыру сы-
къэ тэджыжыну сигу 
къэ кIыххэртэкъым, атIэ 
занщIэу сыкъэкIийрт 
«уэхьэ-хьей! -т-т-т-т!- 
жысIэрти. апхуэдэу 
щIыжысIэр плIыми я 
цIэр т-кIэ иухырти арат. 
си макъыр зэрызэхахыу 
плIыри къажэрт. сы-
къаIэтыжырти, щIым 
сы нэмысу унэм сыкъа-
хьыжырт. Хэт си теудам 
къепщэрт, хэт псы сри-
гъафэрт, хэти хъыдан 
ща бэ къигъуэтауэ си лъэ-
гуажьэр схуипхэрт.

зы махуэ гуэрым си 
лъакъуэр пхауэ гъуэ лъы-
пIэм сыздилъым си нэр 
техуащ тхылъ гуэрым. 
абы и жинтыр удзыфэ-
фIыцIафэт, шындыр-
хъуо сурэт тету. тхы лъыр 
къызэгуэсхри сеплъу 
щIэздзащ. сэ къеджэкIэ 
иджыри сщIэртэкъым, 
ауэ абы ит сурэтхэм ап-
хуэдизкIэ сатхьэкъуа ти, 
си нэр къысхутехыжыр-
тэкъым .

псом япэу си нэр те-
хуащ пылыжьым и су рэ-
тым. ар щытт и пэжьыр 
щIым хэуэу пылэлу, 
адэкIэ къаплъэнхэр, 
ас лъэнхэр, мыщэ бэ-
лацэжьри яхэтыжу. 
кIэщIу жыпIэмэ, мэзым 
хьэкIэкхъуэкIэу щIэтым 

ГУэНГъэПЩ Хьэсэнбий

Сэ шындырхъуор 
фIыуэ солъагъу

Сабийхэм папщIэ рассказ

я сурэтхэр. Блэхэри 
куэд хъурт, шындырхъуо 
цIыкIури яхэту.

а тхылъыр си шыпхъу-
хэм школым здахь-
хэм ящыщти, фIей 
пщIы хъунутэкъым, 
зэфIэптхъи хъунутэ-
къым. абы къыхэкIкIэ 
сэ ар къызамыгъэщтэну 
сфIагъэпщкIурт, ауэ дэнэ 
ямыхьами, къэзгъуэ-
тырт. сащыхуэмышхэм  
деж, сагъэшхэн щхьэкIэ 
тхылъыр къысхуахьыр-
ти, срагъэплъурэ сагъа-
шхэрт. абы ит сурэтхэм 
сыщеплъкIэ, си нэгу 
къы щIэзгъахьэрт си джа-
тэр къихауэ пылыжьым 
и пщэдыкъым сыдэсу 
зэуакIуэ сыкIуэу, аслъэн-
хэри, къаплъэнхэри си 
бгъуитIым къыщытрэ 
абыхэм сыкъахъумэу. 
апхуэдэу сурэтхэм сеп-
лъурэ жейр къыстекIуэ 
щыхъум, тхылъыр си 
бгъафэм щIэскъызэрти, 
жейм сыIурихырт. сэ 
сщIэрт тхылъыр си щып-
хъухэм зэрыстрахыжы-
нур, ауэ сэри сигу илъ-
тэкъым фIырыфIкIэ 
ес ты жыну. IэфIу сыздэ-
жейм сэ зыхызощIэ си 
шындырхъуом зыгуэр 
къызэрекъур. сыкъап-
лъэмэ, си шыпхъу ку-
рытыр къысщхьэщытщ: 
«кхъыIэ, си фо цIыкIу, 
тхылъыр къызэтыж, ар 
сымыIыгъыу школым сы-
щIагъэхьэнукъым».

сэри «хьэуэ» жызоIэ, 
«сэ шындырхъуор фIыуэ 
солъагъу, зыми есты-
нукъым» жызоIэ. дызэ-
ныкъуэкъуу щIыдодзэри, 
къыспэмылъэщ щыхъум, 
си шыпхъу нэхъыжьыр 
къокIуэ:

«мыбы дахэкIэ тхы-
лъыр къет, школым къы-
кIэ румыгъэхуу», - жи, зи-
гъэткIыбжьу, арщхьэкIэ 
тхылъым бгъэгукIэ сыте-
гъуэлъхьауэ сытелъщ, 
яIэ рызмыгъэхьэну си 
гугъэу. ауэ плIыри зэуэ 
къызобгъэрыкIуэри, тхы-
лъыр сIэщIач, куры тым 
къепхъуатэри, жэры-
гъэ кIэ щIопхъуэж. абы 
иужькIэ сэ зызогъэгусэ-
ри сахуэш хэркъым, икIи 
мурад быдэ сощI яхуэз-
мыгъэгъуну. 

ди адэ-анэр бэзэрым  
щыкIуэм «фымэжалIэ 
хъумэ, фытригъэунщ» 
- жаIэри семышкIэ гъэ-
лыгъуа куэду стIолым 
къытхутранащ. сэ иджы-
ри сэхуран схуэшхыртэ-
къым, ауэ сызэраны-
ну мурад сщIащ. си 
жыпхэм ярызу сэхуран 
искIутэщ, дзасэшхуэмрэ 
шэнт щхьэгуэмрэ къас-
щтэри, си шыпхъухэм 
сы къамылъагъуу пэш 
лейм зыщIэзгъэхуащ. 
Бжэр къэзгъэбыдэжри 
зэхэбуцIэпIэнумэ, къе-
благъэ. си шыпхъуип-
лIым зэпеуэу зэлъыIуаха 
пэшыр сэхураныфэкIэ 
зэхэзуцIэпIащ. 

зэхэз гъэ ныщкIуэм унэ 
лъэ гум изупцIэм, зэхэз-
гъэ ныщкIуэм щхьэн тэ-
хэм езупцIурэ, псори 
сэхураныфэмкIэ щIэз-
гъэнащ. сэ абыхэм зы-
къомрэ сыкъащIакъым 
сыздэщыIэр. 

иужькIэ сыкъалъы-

хъуэу щIадзэ ри, пэшым 
сызэрыщIэсыр къащIащ. 
Бжэм къызэрехулIэхэри 
къызэлъэIуу къэуващ:

- пIытIэ, кхъыIэ, пэшыр 
къыумыуцIэпI,  ма мэ 
къэкIуэжмэ къыдэшхыдэ-
нущ - «зэ лъы Iуфхакъым» 
жиIэнурэ.

- сэ а фи пэшым ес-
щIэнур есщIащ. 

ар щызэхахым плIыри 
зэуэ къызэдеIэри, бжэр 
къыIуаудащ. сэри арат 
сызыхуейри, шэнт щхьэ-
гуэм сыдэлъейри дза-
сэр къахуэзгъэдалъэу 
щIэз дзащ. япэщIыкIэ 
ахэр шынэри зэбгрыжы-
жащ. ауэ пэшым есщIа 
Iисрафыр щалъа-
гъум, шынэр ящыгъуп-
щэжри, хэт жыхапхъэ, 
хэти швабрэ иIыгъыу 
къызэбгъэрыкIуэу щIа-
дзащ. куэдрэ дызэры-
зехьащ си шыпхъу-
хэмрэ сэрэ. иужькIэ 
къыстекIуэ щыхъум, 
адэкIэ схуэ мыхьыжу дза-
сэр зэ рысIы гъыу щхьэ-
гъубжэр къыIузудри 
сыкъыдэ лъащ. занщIэуи 
къэсщIащ зы щабэ гуэ-
рым сызэрытелъар. сеп-
лъыхмэ, ар си адэм и 
упщIэ лъейрат, галошитI 
зытекъуэжар. 

асыхьэтым сыкъыдэп-
лъейри, къэслъэгъуащ 
си адэм и пащIэгъуитIым 
зыкъызэраIэтар. адэ -
кIэ зысIэжьэмэ сыкъиу-
бы ды ну ти, тхьэкIумэкIы-
хьым хуэдэу зисчын хуей 
хъуащ. махуэм щыщу 
къэнэжа зэманыр сэ 
щызгъэкIуащ щIыпхэм 
ит мэкъуIэтэ лъабжьэм. 

мэкъу щабэм сызды-
хэлъым сэ сегупсысырт:  
«ярэби, мы ди адэм и 
бгырыпх бгъуфIэр мы 
зэманым къыстехуэрей 
щIэхъуар сыту пIэрэ?» - 
жысIэурэ. пэжщ, игъэу-
зу зыхэсщIэртэкъым, ауэ 
езы бгырыпхым сыIуплъа 
иужь нэхъ сышынэрт. 
иныкъуэхэм деж мыпхуэ-
дэу сигу къэкIырт: «ярэ-
би, сыщысабийм щы гъуэ 
я фэм исхар иджы си 
фэм дахыжу армырауэ 
пIэрэ», - жысIэри.

мэкъум сыздыхэ-
лъым си гум ислъхьащ 
псори гъуэлъыжы-
ху зысIэжьэу, итIанэ, 
зыми сыкъимыщIэу сы-
щIыхьэжу си гъуэлъыпIэ 
цIыкIум сыгъуэлъыжы-
ну, пщэдджыжь псом 
япэ сыкъэтэджу жэмыр 
Iэхъуэ дэсхуну. икIи бы-
дэу мурад сщIащ афIэкIа 
сымызэраныжыну. япэ 
ахъшэ къызэрысIэрыхьэу 
Iэмал имыIэу шындыр-
хъуо зытет тхылъым хуэ-
дэ къэсщэхуну. 

мис абыхэм сегупсысу-
рэ сэ жейм, сымыщIэххэу, 
сыIурихащ. пщэдджы-
жьым сыкъыщыушам 
сэ фIыуэ слъагъу си 
гъуэлъыпIэ цIыкIум 
силът, си шхыIэн къуэлэн 
цIыкIури степIэжауэ.

сэ апхуэдизкIэ сыкъэ-
гуфIати тхьэм селъэIуащ:  
«яллыхь, псори, мами 
си шыпхъухэри куэдрэ 
схуэгъэпсэу!» - жысIэри, 
ахэр симыIамэ жэщ 
кIы фIым си закъуэу 
мэкъу Iэтэ лъабжьэм 
сыкъыщIэнатэкъэ?

ЩIыIэм
къигъэгузэвауэ

Европэ къэралхэр щIыIэм къыхи-
гъэзыхьу зэрыщIидзэу, Франджым 
епIэщIэкIыу ищэхуу хуежьащ уры-
сей газыр. «Газпром»-м зэрыщыжа-
IамкIэ, 2021 гъэр къызэрихьэрэ 
абы гъэсыныпхъэ щхъуантIэу хуау-
тIыпщыр хуэдэ зырэ ныкъуэкIэ нэ-
хъыбэ хъуащ.

«европэм и къэралхэм щIымахуэм 
къыщыщIикъузэм урысейм и щIыуэпс 
газым щIэупщIэу иIэм хэхъуащ, я 
хъумапIэхэм гъэтIылъыпIэу щаIэри 
мэкIуэщI», - щыжаIащ «Газпром»-м. 
Франджым и щIыщIагъ газ хъумапIэ-
хэм итыр процент 30 зэрыримыкъу-
жыр жаIащ европэм хыхьэ къэрал-
хэр гъэсыныпхъэкIэ къызэзыгъэпэщ 
компаниехэм я нэIэ ятезыгъэтхэм. 
мазаем и 15-м къата бжыгъэхэм къы-
зэрагъэлъагъуэмкIэ, Германием и 
газ гъэтIылъыгъэхэр процент 34,17-рэ 
фIэкIа къахуэмынэжу ягъэсащ, ав-
стрием - процент 45-м, Чехием - про-
цент 41-м, польшэм - процент 52-м 
нэсщ къахуэнар.

нэхъ пасэу къызэратамкIэ, Германи-
еми хигъэхъуащ урысей газу ищэхур - 
мазаем и 1 - 10-хэм къриубыдэу, 2020 
гъэм и апхуэдэ лъэхънэм елъытауэ, 
процент 50-кIэ зиIэтащ гъэсыныпхъэу 
ди деж иришым.

«Газпром»-м зэи къэмыхъуауэ хамэ 
къэрал жыжьэхэм газ куэд дыдэ 
яхуиутIыпщащ. псори зэхэту газ кубо-
метр мелард 19,4-рэ ярищащ, ар 2020 
гъэм и иджы хуэдэ пIалъэм нэхърэ про-
цент 45,4-кIэ нэхъыбэщ. ЩIышылэм 
газу ящэхум хагъэхъуащ Германием 
(процент 32,4-кIэ), италием (проценти 
112,7-кIэ), тыркум (процент 20,8-кIэ), 
Франджым (процент 77,3-кIэ), нидер-
ландхэм (процент 21,2-кIэ), польшэм 
(процент 89,9-кIэ).

Сабий 
сымаджэхэм сом 

мелардипщI хухах
УФ-м и Премьер-министр Мишустин 

Михаил и къуэдзэхэр кърихьэлIэу 
иригъэкIуэкIа зэIущIэм щыжиIащ са-
бий сымаджэ хьэлъэхэм хущхъуэхэр 
кърыхуащэхун папщIэ Правительст-
вэм сом мелардипщI зэраритыр.

къэралым и президент путин Вла-
димир пщэрылъ къазэрыщищIам 
ипкъ иткIэ, «круг добра» фондыр 
къызэрызэрагъэпэщар. абы и къа-
лэн нэхъыщхьэр куэдрэ узримыхьэлIэ 
узыфэ хьэлъэхэр зыпкърыт сабийхэм 
ядэIэпыкъунырщ.

«ахэр медицинэ дэIэпыкъуныгъэ 
хэха хуэныкъуэщ икIи инэхъыбэми 
ар лъапIэщ, зы унагъуэ пэмылъэщы-
ну. Фондым и Iуэху зэрихуэнущ ап-
хуэдэ сабийхэр гъэхъужыным. сом 
мелардипщIыр а Iуэхум хуэтщI япэ 
хэлъхьэныгъэу аращ. псори зэхэту а 
мурадхэм тедгъэкIуэдэну бюджетым 
къыщыдгъэлъэгъуащ сом мелард 60», 
- жиIащ мишустиным.

премьер-министрым къызэрыхигъэ-
щамкIэ, ахъшэр зыхуаутIыпщынур 
хущ хъуэхэм я закъуэкъым, атIэ сабий-
хэр зыхуэныкъуэ Iэмэпсымэхэри къэ-
щэхуным хухахынущ абы щыщ Iыхьэ. 
Фондым ягъэкIуэнущ илъэсым къриу-
быдэу сом мелуанитхум щIигъу хэхъуэ 
зыIэрыхьэхэм тралъхьэну налогхэри.

Фондым и советым цIыху 27-рэ хэтщ 
- дохутырхэр, жылагъуэ, дин лэжьа-
кIуэхэр, псапащIэ, щIэныгъэ, егъэджэ-
ныгъэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр. 
унафэщIу ягъэуващ ГематологиемкIэ, 
лышх узыфэмрэ иммунологиемкIэ са-
бий центрым, рогачёв дмитрий и цIэр 
зезыхьэм, и унафэщI румянцев алек-
сандр.

ЖьэКIэМыХъУ Маринэ.

КIэщу икIи пэжу

Илъэс 23-кIэ мэжей
зэ нэхъ мыхъуми уэшх къыщемышха 
щIыпIэ закъуэтIакъуэхэм ящыщщ Чи-
лим щыIэ атакамэ къумыр.
илъэс 75-м зи ныбжьыр нэса цIыхур и 
гъащIэм щыщу илъэс 23-кIэ жеящ.
дунейм цIыхуу тетым хуэдиз джэди 
ягъэхъуу къахутащ.
колибри къуалэбзу лIэужьыгъуэм и 
хьэлъагъыр зы гъущI сом хуэдиз хъууэ 
аращ.
джейхэр илъэси 100-м нэс мэпсэу.
кенгурур щIыбагъкIэ икIуэтыжыфыр-
къым.
къызэрахутамкIэ, аргъуейхэм нэхъы-
фIу ялъагъур щхъуэ плъыфэращ.

Фэ фщIэрэ?

Къуалэбзухэм
я цIэхэр

Авдотка - джэдкусэ, мэкъупIэджэд.
баклан - хыбабыщ, хыпсыджэд.
Барсучок - бгъэнбзу.
Дрозд - бзугъуабжэ.
Гайчка - цIыжьдадэщхьэфIыцIэ.
белобровик - бзуущхъуэнабдзэху.
Жаворонок малый - уэгунэбзу.
Зарянка - бгъэмопэ, бгъэморэ, пшэ-
плъ хуэусэ.
Зарянка кавказская - пшэплъхуэусэ.
Гайчка черноголовая кабардинская - 
къэбэрдей къуршцIыжьдадэ.
Дрозд белозобый - бзуупцIэбгъэгуху.
бекас - сыр-сыр, бзупэкIыхь, удыдж.
Аист белый - псыхэуэщIыбыпцIэ.
Жаворонок полевой - мэлыхъуэбзу, 
вэгъэбзу.
Аист черный – къырпсыхэуэ.
Галка - къуалэ, тщыды, шакъэ.
Зеленушка – бзуудзыфэ.

Дунейм щыхъыбархэр

Интернетым
дыкъыщоджэ

Езыхэм я хабзэ 
яIэжщ

инджылыз пащтыхь гуащэ ели-
заветэ I (1533-1603) бзитху игъэшэ-
рыуэрт, тхылъ куэд щIиджыкIырт, 
макъамэм, къафэм, поэзием хуаб-
жьу дихьэхырт. абы фIэгъэщIэгъуэн 
хъун и гугъэу дипломат гуэрым 
къы жриIат: «къызэрыщIэкIымкIэ, 
Шотландием и пащтыхь гуащэ ма-
рие музыкант лъэрызехьэщ». ели-
заветэ жэуап итыным и пIэкIэ вир-
джиналым бгъэдыхьэри, макъамэ 
телъыджэ къригъэкIащ, макъамэ 
Iэмэпсымэр Iэзэу къызэригъэсэбэп-
ри нэрылъагъу щищIащ.

елизаветэ и уардэунэм, псом хуэ-
мыдэу щызэхуэсырт литератор, су-
рэтыщI зэчиифIэхэр, цIэрыIуэхэр.

Шекспир уильям (1564-1616) и 
«епщыкIутIанэ жэщ» пьесэр 1599 
гъэм зыхуитхар елизаветэщ.

ЩIымахуэр дыщалъхуа щIыналъэм
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14 февраля в мку «спортивная школа г.п.Чегем» 
среди учащихся образовательных учреждений состо-
ялся первый открытый районный лично-командный 
турнир по шашкам памяти мастера спорта россии, не-
превзойденного чемпиона республики по шашкам и 
шахматам анатолия Барасбиевича мафедзова. 

девять команд из семи районов республики были 
охвачены памятным спортивным мероприятием. ор-
ганизаторами его выступили не только официальные 
представители спортивного сообщества района, но 
и близкие родственники тренера-преподавателя, та-
лантливого игрока, коллеги и близкие друзья.

В церемонии торжественного открытия турнира при-
няли участие председатель совета местного само-
управления Чегемского муниципального района Ха-
санш одижев, председатель комитета по физической 
культуре, спорту и туризму районной администрации 
мухарби кишев, руководитель шахматно-шашечного 
клуба «ладья» г.нальчик и близкий друг анатолия Ба-
расбиевича радик тубаев, работники спортивных уч-
реждений, а также представители рода мафедзовых.

прошедшие на высоком организационном уровне 
соревнования показали, что шашки - не только ум-
ственный спорт, который учит логически думать и ана-
лизировать действия, просчитывать развитие событий. 
он воспитывает у игроков волю, выдержку, самообла-
дание. Это по большому счету соревнования страте-
гий, как интеллектуальных, так и личностных. и захва-
тывающие, зрелищные партии в этот день были ярким 
тому подтверждением.

Великолепным, талантливым игроком и большим 
стратегом в вышеназванном отношении называли ор-
ганизаторы турнира тренера-преподавателя по шаш-
кам и шахматам анатолия Барасбиевича мафедзова, 
35 раз подтверждавшего звание чемпиона республи-
ки. истинный уровень мастера, выигрывавшего в про-

шлом сложнейшие шахматные партии на соревнова-
ниях в москве и ростове даже у именитых, признанных 
гроссмейстеров, так и остался не разгаданным до кон-
ца.

по итогам турнира призовые места распределились 
следующим образом:
в личном зачете 
  1 доска  2 доска
1 место - мафедзов саид мафедзов самир
2 место - Халакоев астемир сенов Хамзет
3 место - татроков асланбек алкашев муслим

  3 доска  4 доска
1 место - Вороков ильяс  угнич даниэлла 
2 место - алоева амина  Жилова аделина
3 место - салтыкова анастасия тхагапсоева даяна

в командном зачете
мку «спортивная школа г.п.Чегем» - 1 место
нальчик-1    - 2 место
Чегемский район   - 3 место 

состоялась в заключение и традиционная цере-
мония торжественного награждения победителей 
и призеров, которым вручены кубки, грамоты и ме-
дали соответствующих степеней. отличившихся по-
ощрили также особыми памятными призами в виде 
атрибутики от либерально-демократической партии 
россии. наручные часы, футбольные мячи, рюкзаки 
и многие другие символичные памятные подарки лич-
но вручил талантливым спортсменам координатор от 
лдпр, заместитель директора мку «спортивная шко-
ла г.п.Чегем», мастер спорта международного класса, 
чемпион мира по борьбе на поясах рустам Бегидов.

Наш корр.

С 10 февраля по 19 
марта будет проводить-
ся республиканский кон-
курс детского творчества 
на противопожарную те-
матику, приуроченный 
к 372-й годовщине соз-
дания пожарной охраны 
России и 187-летию по-
жарной охраны КБР.

организатором кон-
курса выступают Главное 
управление мЧс россии 
по кБр; министерство 
просвещения, науки и по 
делам молодежи кБр; 
кабардино-Балкарская 
противопожарно-спаса-
тельная служба.

конкурс проводится в 
целях предупреждения 
пожаров от детской шало-
сти с огнем, активизации 
работы, направленной 
на пропаганду противо-
пожарных знаний среди 
учащихся, формирова-
ния общественного соз-
нания и гражданской 
позиции подрастающего 
поколения в области по-
жарной безопасности, а 
также популяризации ге-
роической профессии по-
жарного-спасателя.

на конкурс принима-
ются работы (поделки, 
рисунки) учащихся 1-8 
классов общеобразо-
вательных школ кБр по 
номинациям «пожарная 
безопасность глазами де-
тей» и «пожарный - про-
фессия героическая!».

В Чегемском районе на 
базе 3-й пожарной-спаса-
тельной части будет ор-
ганизованна конкурсная 
комиссия.

Виды работ для испол-
нения поделок: резьба по 
дереву, выжигание, вы-

шивание, мозаика. при 
этом для изготовления 
поделок можно исполь-
зовать тесто, зерновые 
культуры, ткани, картон, 
древесину, пластик, ме-
талл и другие материалы. 
изделия, выполненные 
из бумаги или пластили-
на, на конкурс не прини-
маются.

изделия для исполне-
ния рисунков: карандаш, 
фломастер, гуашь, тушь, 
акварель, масло, пас-
тель. материалы для ри-
сунков: альбомные листы 
формата а4, полуватман 
формата а4 или а3.

коллективные работы 
не рассматриваются, 
только индивидуальные.

организаторы конкур-
са извещают, что работы 
не рецензируются и не 
возвращаются. при этом 
оставляют за собой право 
использовать поделки и 
рисунки для оформления 
выставок и иных целей с 
указанием авторства.

итоги конкурса будут 
подведены 19 марта. Бу-
дут оцениваться умение 
отразить тему, исполни-
тельское мастерство и 
грамотное оформление 
работы.

победители и призеры 
финального этапа кон-
курса награждаются дип-
ломами и ценными по-
дарками. авторы других 
работ, представленных на 
финальном этапе, будут 
награждены дипломами.

барасби КУМыКОВ,
начальник группы пп 

псЧ-25
Мурат МАМБЕТОВ,
начальник ондпр  

Первый открытый турнир памяти Анатолия Мафедзова Стартовал конкурс детского творчества 
на противопожарную тематику

с 1 июля 2020 года согласно Феде-
ральному закону от 24.11.1995 №181-
Фз «о социальной защите инвалидов 
в российской Федерации» разрешение 
на бесплатную парковку для автомоби-
ля, на котором перевозится инвалид или 
ребенок-инвалид можно оформить дис-
танционно. для этого необходимо по-
дать заявление, сделать это возможно 
несколькими способами:

на портале «Госуслуги»;
на сайте Федерального реестра инва-

лидов (Фри);
в мФц.
для подачи заявления через портал 

«Госуслуги» необходимо воспользовать-
ся личным кабинетом. понадобится ука-
зать марку, модель и номер автомобиля, 
на котором планируется поездка. иные 
данные представлять не нужно, так как 

сведения автоматически подгрузятся из 
Федерального реестра инвалидов.

также подать заявление можно на 
сайте Фри или мФц. сведения об авто-
мобиле появятся в реестре только после 
внесения данных любым из вышеука-
занных способов.

Важно! оформить разрешение на 
бесплатную парковку можно на автомо-
биль, управляемый инвалидом первой 
или второй группы, или перевозящим 
его (в том числе ребенка-инвалида). 
также бесплатная парковка предостав-
ляется инвалидам третьей группы, у ко-
торых ограничена способность в само-
стоятельном передвижении.

следует обратить внимание, что 
оформить заявление на бесплатную 
парковку можно только на одно транс-
портное средство, однако волновать-

ся по этому поводу не стоит. изменить 
данные возможно в личном кабинете на 
портале «Госуслуги», на сайте Фри или 
мФц, заполнив новое заявление. акту-
альными будут считаться последние по-
данные сведения, они обновятся в базе 
в течение 15 минут. 

такая оперативность позволит людям 
с ограниченными возможностями вно-
сить даже данные такси, чтобы машина 
останавливалась в тех местах, где удоб-
но пассажиру.

отметим, что с 2020 года база но-
меров машин, имеющих льготы на 
парковочное место, стала единой. Это 
означает, что пользоваться выделен-
ными парковочными местами люди с 
ограниченными возможностями смогут 
не только в своем регионе, но и по всей 
стране.

Продлен срок перехода на карты «МИР»
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

Банком россии продлен срок обязательного зачисления пен-
сий и иных социальных выплат на карты национальной пла-
тежной системы «мир» до 1 июля 2021 года.

обязательный переход на карты национальной платежной 
системы «мир» необходим только тем гражданам, которые 
получают пенсии и иные социальные выплаты на счета бан-
ковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa).

данное требование не относится к гражданам, получаю-
щим выплаты через отделения почтовой связи и иные органи-
зации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредит-
ных организациях без использования банковских карт. для 
них ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той 
же схеме, что и раньше.

передать в пФр новые реквизиты счета удобнее всего че-
рез портал Госуслуг или сайт пФр. для подачи заявления, 
необходимо войти в «личный кабинет гражданина» на сайте 

пФр (www.es.pfrf.ru), используя логин и пароль от епГу. да-
лее для перевода выплаты пенсии на карту «мир» в блоке 
«пенсии» необходимо выбрать раздел «о доставке пенсии» и 
заполнить четыре его пункта:

• территориальный орган, который выплачивает пенсию;
• данные заявителя;
• сведения о доставке пенсии и иных социальных выплат 

(выбрать способ доставки - через кредитное учреждение и 
указать данные нового расчетного счета, указанные в уве-
домлении, выданном в банке при открытии счета, или из мо-
бильного или веб-приложения банка);

• подтверждение данных.
по окончании следует нажать кнопку «сформировать заяв-

ление», на экране появится заполненная форма. убедившись 
в правильности реквизитов, можно «отправить заявление». 
уведомление о результате оказания услуги придет в течение 
3 рабочих дней. Гражданам, не имеющим возможности вос-
пользоваться электронными сервисами пФр, можно обра-
титься в клиентскую службу по предварительной записи.

Ввиду сложившейся эпидемиологической об-
становки в россии были введены временные 
ограничения на передвижение граждан через ав-
томобильные, железнодорожные, пешеходные, 
речные и смешанные пункты пропуска. При этом, 
согласно межгосударственным договоренностям, 
с рядом стран продолжает осуществляться нере-
гулярное авиасообщение.

существующий порядок пересечения государ-
ственной границы в отношении граждан рФ через 
воздушные пункты пропуска изменений не претер-
пел. для осуществления международных перелетов 
гражданам необходимо иметь при себе действи-
тельные документы, дающие право на пересечение 
государственной границы. Вместе с тем, гражданам 
рФ необходимо учитывать требования иностранных 
государств, которые они намереваются посетить, о 
наличии дополнительных документов, дающих пра-
во на беспрепятственный въезд (например, справки 
об отсутствии коронавирусной инфекции). данную 
информацию они могут получить в дипломатиче-
ском или консульском учреждении соответствующе-
го государства.

Выезд несовершеннолетних граждан рФ за пре-
делы россии также остался без изменений.

согласно Федеральному закону «о порядке вы-
езда из российской Федерации и въезда в россий-
скую Федерацию» несовершеннолетний гражданин 
рФ, как правило, выезжает из рФ совместно хотя 
бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов, 
попечителей. В случае, если несовершеннолетний 
гражданин рФ выезжает без сопровождения, он 
должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариаль-
но оформленное согласие названных лиц на выезд 
несовершеннолетнего гражданина рФ с указанием 
срока выезда и государства (государств), которое 
(которые) он намерен посетить.

В случае, если один из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей заявит о своем несогла-
сии на выезд из рФ несовершеннолетнего гражда-
нина рФ, вопрос о возможности его выезда разре-
шается в судебном порядке.

Во избежание конфликтных ситуаций на государ-
ственной границе необходимо заранее оформить 
все необходимые документы и удостовериться в 
отсутствии у ребенка временного ограничения на 
выезд. данную информацию можно уточнить как у 
второго родителя, так и в подразделениях по вопро-
сам миграции мВд россии, сообщает ПУ России по 
Кабардино-Балкарской Республике.

ФСБ разъясняет правила выезда
несовершеннолетних граждан за границу

бесплатная парковка для инвалидов:
как оформить разрешение

отделения пенсионного фонда рос-
сии заключили соглашения об инфор-
мационном обмене с учебными заведе-
ниями по всей стране, чтобы родители 
могли быстрее и проще распоряжаться 
материнским капиталом на обучение 
детей.

раньше семьям, которые решили 
направить материнский капитал на об-
учение, необходимо было представить 
в пФр копию договора об оказании 
платных образовательных услуг из учеб-
ного заведения. теперь, если между от-
делением фонда и учебным заведени-

ем заключено соглашение, родителям 
достаточно подать в пФр заявление о 
распоряжении маткапиталом. инфор-
мацию о договоре на обучение фонд 
зап росит самостоятельно.

на данный момент отделения пенси-
онного фонда заключили более 300 сог-
лашений с учебными организациями в 
75 регионах россии. список заведений 
(.xlsx), обменивающихся информацией 
с фондом, будет ежемесячно попол-
няться. 

Всего планируется заключить более 
полутора тысяч соглашений с учебными 

заведениями по всей стране.
напомним, что направить материн-

ский капитал на обучение любого из 
детей можно, когда ребенку, давшему 
семье право на сертификат, исполнит-
ся три года. исключением является до-
школьное образование. использовать 
материнский капитал по этому направ-
лению можно сразу после рождения 
ребенка. на дату начала обучения он не 
должен быть старше 25 лет, а учебная 
организация должна находится в рос-
сии и иметь лицензию на оказание об-
разовательных услуг.

Пенсионный фонд упростил распоряжение материнским капиталом на обучение детей
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «курорт 
цвета хаки» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «познер» (16+)

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

05.15 т/с «литей-
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с 
«пёс» (16+)
21.20 т/с «потерян-
ные» (16+)
23.45 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10, 18.15 детектив 
(16+)
10.00, 04.45 д/ф 
«родион нахапетов. 
любовь длиною в 
жизнь» (12+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40, 05.25 «мой 
герой. анатолий ло-
боцкий» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 «90-е. Голые 
золушки» (16+)
22.35 «украина. дви-
жение вниз» (16+)
23.05, 01.35 «знак 
качества» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.25 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
08.45 «не факт!» 
(6+)
09.20, 10.05, 13.15, 

13.50, 14.05 т/с «Вен-
детта по-русски» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «освобож-
дая родину». «Битва 
за крым. крах Готен-
ланда» (12+)
19.40 «скрытые 
угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. «аль-
манах №55» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «опе-
рация «Бенхард». 
Фальшивомонетчи-
ки третьего рейха» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 т/с «Без права 
на ошибку» (16+)
03.30 Х/ф «аттракци-
он» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 д/с (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ромео 
должен умереть» 
(16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ультра-
фиолет» (16+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «культурное 
наследие». нацио-
нальный музей кБр 
(12+)
07.00 «сеять разум-
ное, доброе» (каб. 
яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Эхо веков». 
искусство войлока 
в творчестве совре-
менных художников 
(балк. яз.) (12+)
08.50 «следуя за 
мечтой». руководи-
тели адыгской шко-
лы танца а. небежев 
и Э. канкулова (каб. 
яз.) (12+)
17.00 концерт, по-
священный 78-летию 
со дня освобожде-
ния кБр от немецко-
фашистских захват-
чиков (12+)
18.05 «спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
19.50 «Время и лич-
ность». писатель, 
историк, краевед 
Владимир коломиец 
(12+)
20.15 «победившие» 
(каб. яз.) (12+)
20.45 «Вехи исто-
рии» (каб. яз.) (12+)
21.10 «Жашауну 
бетлери» («Грани») 
(балк. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.35 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «курорт 
цвета хаки» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)

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

05.15 т/с «литей-
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с 
«пёс» (16+)
21.20 т/с «потерян-
ные» (16+)
23.45 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «Будьте 
моим мужем...» (16+)
10.30 д/ф «ольга 
Волкова. не хочу 
быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
Валерий Газзаев» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 д/ф «Горбачёв 
против ГкЧп. спек-
такль окончен» (12+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! Ваша 
карта бита!» (16+)
23.05 д/ф «звёзды и 
аферисты» (16+)
00.35 петровка, 38 

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
08.35, 18.30 «специ-
альный репортаж» 

(12+)
08.55 д/с «колеса 
страны советов. 
Были и небыли-
цы». «Грузовик Всея 
руси» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «крутые 
берега» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «освобож-
дая родину». «Битва 
за крым. крах Готен-
ланда» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом» (12+)
20.25 «улика из про-
шлого». «Большой 
спорт. технологии 
обмана» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «сказ про 
то, как царь петр 
арапа женил» (16+)
01.40 Х/ф «Шекспи-
ру и не снилось» 
(16+)
03.25 Х/ф «пирожки 
с картошкой» (16+)

05.00, 04.45 «терри-
тория заблуждений»  
(16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засе-
креченные списки». 
д/с (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.10 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «лара 
крофт» (16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «двойное 
наказание» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Время и лич-
ность». писатель, 
историк, краевед В. 
коломиец (12+)
06.45 «Вехи исто-
рии» (каб. яз.) (12+)
07.10 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «победившие» 
(каб. яз.) (12+)
08.50 «спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
09.05 «добрый док-
тор». передача для 
детей (6+)
17.00 «родной язык».
т е л е в и к т о р и н а 
(балк. яз.) (12+)
17.35 «лирический 
концерт» (каб. яз.) 
(12+)
18.05 «тайм-аут».  
(12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «Это надо 
знать». медицин-
ский вестник (12+)
20.15 «нужные про-
фессии» (каб. яз.) 
(12+)
20.50 «социальный 
вопрос» (каб. яз.) 
(12+)
21.15 «если захо-
теть…» (балк.яз.) 
(12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «курорт цвета 
хаки» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

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

05.15 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.20 т/с «потерян-
ные» (16+)
23.45 «поздняков» 
(16+)
23.55 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.25 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «любовь 
земная» (16+)
10.45, 04.45 д/ф «оль-
га остроумова. лю-
бовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро агаты 
кристи» (12+)
13.40, 05.25 «мой ге-
рой. александр цып-
кин» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 т/с «такая 
работа» (16+)
16.55 «90-е. тачка» 
(16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05, 01.35 «90-е. 
деньги исчезают в 
полночь» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф «Бес в ре-
бро» (16+)

06.00 «сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 д/с «сделано в 

ссср» (6+)
08.35, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
08.55 д/с «колеса 
страны советов. Были 
и небылицы». «похож-
дения ведущего коле-
са» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «крутые бе-
рега» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «освобож-
дая родину». «Битва за 
украину. игра страте-
гов» (12+)
19.40 «последний 
день». екатерина са-
винова (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «из жизни 
начальника уголовного 
розыска» (16+)
01.30 т/с «птица сча-
стья» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00, 10.00, 04.40 «до-
кументальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
09.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.05 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Час распла-
ты» (16+)
22.20 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «мистер кру-
той» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «социальный во-
прос» (каб. яз.) (12+)
06.40 «родной язык» . 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
07.10 к 76-летию Вели-
кой победы. «золотые 
звезды кабардино-
Балкарии». Герой со-
ветского союза м. яхо-
гоев (12+)
07.25 «тайм аут». 
спорт. программа(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник (12+)
08.50 «если захотеть…» 
(балк. яз.) (12+)
09.15 «цIыкIураш» 
(каб. яз.) (6+)
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» (балк. 
яз.) (6+)
17.30 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-101 (каб. яз.) (12+)
17.55 «с чего начинает-
ся родина». о военно-
патриотическом воспи-
тании молодежи (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «макъамэ» («му-
зыка») (каб. яз.) (12+)
20.25 «Беседы о лите-
ратуре» (балк.яз.) (12+)
21.55 «личность в исто-
рии». о заслуженном 
деятеле науки рФ туга-
не кумыкове (12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.35 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «курорт цве-
та хаки» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «диагноз для 
сталина» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «склифо-
совский» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «акушерка. 
счастье на заказ» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.15 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.20 т/с «потерян-
ные» (16+)
23.45 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.20 «крутая исто-
рия» (12+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «евдокия» 
(16+)
10.55 д/ф «актерские 
судьбы. инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
сергей Безруков» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 «90-е. поющие 
«трусы» (16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «10 самых... ак-
тёры в юбках» (16+)
23.05 д/ф «В тени 
сталина. Битва за 
трон» (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «дикие деньги. 
Герман стерлигов» 
(16+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «убить ста-
лина» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «освобож-
дая родину». «Бит-
ва за украину. игра 
стратегов» (12+)
19.40 «легенды теле-
видения». святослав 
Бэлза (12+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «наградить 
(посмертно)» (16+)
01.25 д/с «загадки 
цивилизации. рус-
ская версия» (12+)
04.20 Х/ф «созданы 
друг для друга» (16+)

05.00, 06.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.05 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «отряд са-
моубийц» (16+)
22.20 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Готика» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «личность в 
истории». о заслу-
женном деятеле на-
уки рФ тугане кумы-
кове (12+)
06.50 «музыка» (каб. 
яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Беседы о ли-
тературе» (балк. яз.) 
(12+)
08.50 «с чего начина-
ется родина». о во-
енно-патриотическом 
воспитании молоде-
жи (12+)
09.15 «Хъуромэ» (каб. 
яз.) (6+)
17.00 «знайка» пере-
дача для детей.(6+)
17.20 «религия и 
жизнь» (каб. яз.) (12+)
17.50 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-100  (12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 «Горизонт». со-
циально-экономиче-
ская программа (12+)
20.30 «сценэм къы-
хуи гъэщIа» («рож-
денный для сцены»). 
заслуженный артист 
кБр Борис Хадзегов 
(каб. яз.) (12+)
21.10 «путь к истине». 
о жизни и деятель-
ности фольклориста 
и публициста махму-
да дудова (балк. яз.) 
(12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 02.30 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.20 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 04.00 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети». 
новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 д/ф «Женщина» 
(18+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «акушерка. 
счастье на заказ» (16+)
23.35 «дом культуры и 
смеха. Весна» (16+)
02.00 т/с «кабы я была 
царица...» (16+)

05.10 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
17.30 «Жди меня» 
(12+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.20 т/с «потерян-
ные» (16+)
23.30 «своя правда»  
(16+)
01.15 квартирный во-
прос (0+)
02.05 Х/ф «муж по вы-
зову» (16+)

06.00 «настроение»
08.15, 11.50, 12.25, 
15.10, 18.10, 20.00, 
00.05, 02.00 детектив 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
14.55 Город новостей
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. Вне игры» (12+)
22.00 «В центре собы-
тий» с анной прохоро-
вой
23.10 д/ф «елена 
яковлева. Женщина 
на грани» (12+)
01.45 петровка, 38

06.05 д/ф «леген-
ды госбезопасности. 
Юрий андропов. ры-
царь холодной войны» 
(16+)
07.10, 08.20, 10.05, 
12.25, 13.15, 14.05, 

17.35, 18.40, 21.25 т/с 
«Штрафник» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
23.10 «десять фото-
графий». сергей про-
ханов (6+)
00.00 Х/ф «ноль-
седьмой» меняет 
курс» (16+))

05.00 «Военная тайна» 
с игорем прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «засекреченные 
списки». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чудо-жен-
щина» (16+)
22.40 Х/ф «девушка с 
татуировкой дракона» 
(18+)
01.45 Х/ф «призрач-
ная красота» (16+)
03.15 Х/ф «Горец» 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «путь к истине». 
о жизни и деятель-
ности фольклориста и 
публициста махмуда 
дудова (балк. яз.) (12+)
06.45 «религия и 
жизнь» (каб. яз.) (12+)
07.15 к 76-летию Вели-
кой победы. «золотые 
звезды кабардино-
Балкарии». Герой со-
ветского союза Григо-
рий Варавченко (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
ка б а р д и н о - Б а л к а -
рия!» (12+)
08.20 «рожденный для 
сцены». заслуженный 
артист кБр Борис Хад-
зегов (каб. яз.) (12+)
09.00 «знайка». пере-
дача для детей.(6+)
09.20 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.) (6+)
17.00 «афган зауэм и 
лъэужь». репортаж с 
мероприятия, посвя-
щенного дню вывода 
советских войск из 
афганистана (каб. яз.) 
(12+)
17.45 «уроки кязима» 
(балк. яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спор тивная програм-
ма (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «поэтическая те-
традь» (12+)
20.00 «судьба». Ве-
теран труда зайнаф 
Глашева, с. Бабугент 
(балк. яз.) (12+)
20.30 «мерило красо-
ты». солистка Государ-
ственного музыкаль-
ного театра роксана 
кочесокова (каб. яз.) 
21.05 «опора жизни». 
народный поэт кБр 
а.созаев (12+)

06.00 телеканал «до-
брое утро. суббота»
09.00 умницы и умники 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
10.00, 12.00 новости
10.15 «александр Балу-
ев. Герой, одержимый 
страстью» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 Х/ф «интердевоч-
ка» (16+)
16.45 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.25 «сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «давай раз-
ведемся!» (16+)
23.05 концерт анжели-
ки Варум (12+)
00.35 Х/ф «как украсть 
миллион» (16+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету все-
му свету»
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект «тест» (12+)
09.25 «пятеро на одно-
го»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясни-
ков» (12+)
13.40 т/с «нарисован-
ное счастье» (16+)
18.00 «привет, андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 т/с «Жизнь пре-
красна» (16+)

05.10 «Чп. расследова-
ние» (16+)
05.35 Х/ф «идеальное 
убийство» (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
08.50 «поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с 
сергеем малозёмо-
вым» (12+)
12.00 квартирный во-
прос (0+)
13.00 «секрет на мил-
лион» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 «центральное 
телевидение» 
20.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
21.00 ты не поверишь! 
(16+)
22.00 «звезды со-
шлись» (16+)
23.30 «международная 
пилорама» (18+)

05.50 Х/ф «дамское 
танго» (16+)
07.30 православная эн-
циклопедия (6+)
08.00 Х/ф «улица полна 
неожиданностей» (16+)
09.30 Х/ф «В стиле 
jazz» (16+)
11.30, 22.00 события
11.45 Х/ф «укротитель-
ница тигров» (16+)
13.50 «10 самых... актё-
ры в юбках» (16+)
14.25 Х/ф «обмани 
меня» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.15 «право знать!» 
ток-шоу (16+)
23.45 «90-е. Водка» 
(16+)

05.20 Х/ф «иван да ма-
рья» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «Бере-
гите мужчин!» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
08.40 «морской бой» 
(6+)
09.45 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным» 
(6+)
10.10 «легенды кино» 
11.00 д/с «загадки века 
с сергеем медведе-
вым» (12+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». 
«мурманск териберка» 
(6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым» (12+)
14.05 «улика из прошло-
го»  (16+)
14.55, 18.25 т/с «рож-
денная революцией» 
(16+)
18.10 «задело!» 
00.05 т/с «Благословите 
женщину» (16+)

05.00 «невероятно ин-
тересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «супербобро-
вы» (16+)
08.30 «о вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.10 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  
(16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 «ЖкХ: по ком 
крутится счетчик?». д/с 
(16+)
15.20 «засекреченные 
списки. тайный сговор: 
что скрывают от нас?». 
д/с (16+)
17.25 Х/ф «Kingsman. 
золотое кольцо»
20.10 Х/ф «Великая сте-
на» (16+)
22.05 Х/ф «оверлорд» 
(18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «судьба». Вете-
ран труда з. Глашева 
(балк. яз.) (12+)
06.50 «мерило красо-
ты». солистка Гмт рок-
сана кочесокова (каб. 
яз.) (12+)
07.25 «тайм-аут» (12+)
07.55 «опора жизни». 
народный поэт кБр 
а.созаев (12+)
08.30 «уроки кязима»  
(балк. яз.) (12+)
08.50 «поэтическая те-
традь» (12+)
09.00 передача для де-
тей (каб. яз.) (6+)
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». В. сутеев «разные 
колеса» (6+)
17.10 «Билляча». пере-
дача для детей (балк. 
яз.) (12+)
17.30  сольный концерт 
ислама Шикабахова 
(каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «документы и 
факты». Влияние воен-
ной культуры на образ 
жизни
19.30 к международ-
ному женскому дню. 
«пусть никогда не пла-
чут матери». литератур-
но-музыкальная компо-
зиция (каб. яз.) (12+)
20.00 «незабываемые 
имена». заслуженный 
артист рсФср т. ата-
ликов (каб. яз.) (12+)
20.45 «республикэм 
щыхъыбархэр» (16+)
21.00 к дню депорта-
ции балкарского наро-
да. «следы времени» 
(балк. яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ» (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Гусар-
ская баллада» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 «играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые замет-
ки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.25 к юбилею андрея 
миронова. «скользить по 
краю» (12+)
14.20 к юбилею андрея 
миронова. «достояние 
республики» (12+)
15.50 Х/ф «ищу жену с ре-
бенком» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 праздничный шоу 
«ледниковый период» (0+)
23.55 концерт «рондо» 
(12+)

04.30, 01.30 т/с «родная 
кровиночка» (16+)
06.00, 03.05 т/с «любовь 
из пробирки» (16+)
08.00 местное время. Вос-
кресенье
08.35 «устами младенца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 т/с «неотправленное 
письмо» (16+)
15.25 т/с «лед» (16+)
17.45 «ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
В. соловьёвым» (12+)

05.15 Х/ф «муж по вызову»
07.00 «центральное теле-
видение» (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+)
19.00 итоги недели
20.10 «маска» (12+)
23.20 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)

05.35 Х/ф «евдокия» (16+)
07.30 «Фактор жизни» 
(12+)
08.00 любимое кино. 
«Бриллиантовая рука» 
(12+)
08.35, 18.15, 03.15 детек-
тив (16+)
10.40 «спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 22.00 события
11.45 д/ф «андрей миро-
нов. клянусь, моя песня 
не спета» (12+)
12.45 Х/ф «Блондинка за 
углом» (16+)
14.30 московская неделя
15.05 «между нами, блон-
динками...» Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.05 Х/ф «московский ро-
манс» (16+)
22.15 д/ф «актерские судь-
бы. мировые мамы» (12+)
23.05 д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «Ва-банк» (16+)
01.40 Х/ф «Ва-банк-2»(16+)

05.10 Х/ф «Валерий Харла-
мов. дополнительное вре-
мя» (16+)
07.00 Х/ф «ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)

09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №52» (12+)
11.30 д/с «секретные ма-
териалы». «ибрагим ага-
нин. охотник на палачей» 
(12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.10 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.50 д/с «оружие побе-
ды» (6+)
14.05 т/с «Викинг» (16+)
18.00 Главное с ольгой Бе-
ловой
19.25 д/с «незримый бой» 
(16+)
22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу 
(12+)
23.45 т/с «Без правил» 
(16+)
03.05 Х/ф «обыкновенное 
чудо» (16+)

05.00 прямой эфир. тур-
нир по смешанным едино-
борствам UFC. ян Блахо-
вич vs исраэль адесанья 
(16+)
07.00 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)
09.05 Х/ф «исход. цари и 
боги» (16+)
12.00 Х/ф «царь скорпио-
нов» (16+)
13.50, 20.55 Х/ф «мумия» 
(16+)
16.15 Х/ф «мумия возвра-
щается»
18.45 Х/ф «мумия. Гробни-
ца императора драконов» 
(16+)
23.00 «добров в эфире». 
информационно-аналити-
ческая программа (16+)
00.05 концерт «Глупота по-
американски» (16+)
01.55 концерт «собрание 
сочинений» (16+)
04.25 концерт «задорнов 
детям» (16+)

06.00 «республикэм щыхъ-
ыбархэр» (16+)
06.15 «незабываемые 
имена». заслуженный ар-
тист рсФср т. аталиков 
(каб. яз.) (12+)
07.00 «документы и фак-
ты». Влияние военной 
культуры на образ жизни
07.30 к дню депорта-
ции балкарского народа.  
«следы времени» (балк. 
яз.) (12+)
08.10 «Ыйыкъ» (16+)
08.25 «мамина 
радость»(каб. яз.) (6+)
08.50 «Вечерняя сказка». 
В. сутеев «разные колеса» 
(6+)
16.00 «Вечерняя сказка». 
м. пляцковский «кролик, 
который никого не боялся» 
(6+)
16.10 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
16.25 к дню депортации 
балкарского народа. «на 
сердце остался грусти 
след» (12+)
16.45 «родители спраши-
вают» (каб. яз.) (12+)
17.10 к международному 
женскому дню. «для ми-
лых дам». сольный кон-
церт аслана тхакумачева 
(каб. яз.) (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая программа 
«Вместе»(т/к «мир-24»)
19.30 «наследие предков» 
(каб. яз.) (12+)
20.05 к дню депорта-
ции балкарского народа. 
«книга скорби». тема вы-
селения в карачаево-бал-
карском устном народном 
творчестве (балк. яз.) (12+)
20.35 т/ф «мне быть, ког-
да умру»
21.30 «республика: карти-
на недели» (16+)

Пятница, 5 марта Суббота, 6 марта Воскресенье, 7 марта

Публичные 
слушания

26.03.2021 г. в 10.00 
будут проводиться пуб-
личные слушания по 
воп росу изменения вида 
разрешенного использо-
вания земельного участ-
ка с кадастровым номе-
ром 07:08:0000000:6841, 
общей площадью 50944 
кв.м. из «скотоводство 
(выпас сельскохозяй-
ственных животных)» на 
«Животноводство (раз-
мещение сельскохозяй-
ственных животных, про-
изводства, хранения и 
первичной переработки 
сельскохозяйственной 
продукции), расположен-
ного по адресу: кБр, Че-
гемский район, с.п. Ша-
лушка, ул. северная, б/н.

место проведения 
публичных слушаний: 
местная администрация 
Чегемского муниципаль-
ного района, г.п. Чегем, 
ул. Б/Шоссе, 3.

В Бизнес-центре 
по адресу: г.п. Чегем, 
ул. кярова, дом 58, 
сдаются помещения 
под кафе или магазин 
площадью 45 кв.м. и 
78 кв.м., (можно объ-
единить), аренда за 1 
кв.м. - 350 рублей, и 
под склад площадью 54 
кв.м., аренда за 1 кв.м. 
- 250 рублей. 

удобная парковка, 
трафик, проходимость.

Телефон: 
8-928-075-17-02, Ирина.

Г у – р е г и о н а л ь н о е 
отде ление Фонда со-
циального страхования 
российской Федерации 
по кБр напоминает вам 
о том, что расчёт по на-
численным и уплачен-
ным страховым взно-
сам на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профес-
сиональных заболева-
ний, а также по расходам 
на выплату страхового 
обеспечения (форма - 4 
Фсс) за 1 квартал 2021 
года на бумажном но-
сителе представляется 
в региональное отделе-
ние Фонда не позднее 
20 апреля 2021 года, а в 
электронном виде - до 26 
апреля 2021 года.

плательщики страхо-
вых взносов, у которых 
среднесписочная чис-
лен ность физических 
лиц, в пользу которых 
производятся выплаты и 
иные вознаграждения, 
за предшествующий 
расчетный период пре-
вышает 25 человек, а 
также вновь созданные 
(в том числе при реорга-
низации) организации, 
у которых численность 
указанных физических 
лиц превышает данный 
предел, представляют 
расчеты в форме элек-
тронных документов в 
обязательном порядке.

за несвоевременное 
представление или не-
представление отчетно-
сти в установленной фор-
ме законодательством 
предусмотрены штраф-
ные санкции, в том числе 
административные штра-
фы!

Тел.: 8 (8662) 48-00-12, 
8 (8662) 48-00-44

ГУ – РО ФСС РФ 
по Кбр напоминает


