
Защититься от коронавируса поможет вакцинация!

Данные Оперативного штаба КБР на 26.08.2021
 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 26.08.2021 г. проведено 690 410 исследований путём те-
стирования (за сутки +1863), случаев заражения COVID-19 на сегодня 
выявлено 29 300 (за сутки +87). Из числа заболевших выздоровели - 27 
284 (за сутки +82), за указанный период умерли – 694 (за сутки +4). 

В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 655 
пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на на-
личие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 80 человек. 
Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 825 коек.

ГАЗЕТА ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Там победа, где согласие
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ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ
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Проверена готовность объектов в рамках реализации 
национального проекта «Образование».

В школе №2 с.п.Шалушка завершён капитальный ремонт 
спортивного зала. Проведены работы по замене инженер-
ных коммуникаций, дверных, оконных блоков, напольных 
покрытий, обустроены раздевалки и душевые, приобретен 
спортивный инвентарь.

В настоящее время идёт асфальтирование улицы, веду-
щей к образовательному учреждению.

В школе №3 с.п. Чегем Второй создан центр образования 
естественно-научной направленности «Точка роста», обору-
дован шахматный клуб. 

Всего в Чегемском районе с нового учебного года к име-
ющимся добавятся ещё 4 аналогичных образовательных 
центра.

Качество выполненных работ не вызывает нареканий.
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В финале Кубка Федерации футбола КБР встретились команды Чегемского 
района «Черкес-07» и «Нартан».

Молодые спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки. В 
упорной борьбе победу одержала команда «Черкес 07».

Нельзя не отдать должное мастерству и проявленной воле к победе команды 
«Нартан», которая оказалась достойным соперником.

От души поздравляю ребят с успешным выступлением на соревнованиях и же-
лаю дальнейших побед.

К сведению 
жителей района!

Совет местного самоуправ-
ления и местная администра-
ция Чегемского муниципаль-
ного района уведомляют о 
начале процедуры формиро-
вания состава Общественной 
палаты Чегемского муници-
пального района.

Телефон для справок:
8 (86630) 4-16-11

На прилегающей к МФЦ территории идёт установка дренажной системы для 
отвода дождевой воды. Как пояснил вице-мэр г.п. Чегем Магомед Абаев, после-
дующее асфальтирование будет сопровождаться обустройством парковочных 
мест.

Свыше 11 тысяч жителей Чегемского района привились от COVID-19

В финале Кубка Федерации футбола КБР 
встретились две чегемские команды

В целях благоустройства 
прилегающей к МФЦ территории

Свыше 11 тысяч жителей 
Чегемского района сдела-
ли прививку от коронави-
руса.

В ЦРБ отмечают, что на 
фоне непростой эпиде-
ми о ло гической обстанов-
ки роста заболеваемости 
COVID-19 число желающих 

пройти вакцинацию увели-
чивается.

Активно прививаются 
представители старшего по-
коления.

Напоминаем, прививоч-
ные пункты работают без 
выходных во всех врачеб-
ных амбулаториях. Выезд-

ные бригады ЦРБ проводят 
вакцинацию работников 
учреждений и организаций, 
жителей рай о на, не имею-
щих возможность самосто-
ятельно посе тить медицин-
ское учреждение.

Берегите себя и будьте 
здоровы!

Объекты образования подготовлены к новому учебному году
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Это важно знать!
В целях обеспечения безопасности населения 

аппарат Антитеррористической комиссии Че-
гемского муниципального района обращается с 
просьбой проявлять повышенную бдительность 
и незамедлительно сообщать в правоохрани-
тельные органы обо всех подозрительных ли-
цах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в 
транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает также об 
ответственности за заведомо ложные сообщения 
о готовящихся терактах, закладке самодельных 
взрывных устройств, в том числе в период летней 
оздоровительной кампании. В случае необходи-
мости обращаться в дежурную часть ОМВД РФ 
по Чегемскому району (8 866 30) 4-25-40.

Инструктором группы профилактики пожарно-спасательной 
части №25 Кабардино-Балкарской противопожарно-спасатель-
ной службы Фатимой Атласкировой проведен противопожар-
ный инструктаж с работниками ПАО «Ростелеком» Чегемского 
района, направленный на предупреждение пожара и отработку 
навыков действий персонала в случае его возникновения.

Представитель противопожарной службы рассказала о наи-
более распространённых причинах возникновения пожаров в 
учреждениях связи и мерах, которые необходимо предпринять 
для их недопущения. Кроме того, Фатима Атласкирова подроб-
но разъяснила связистам, что необходимо делать, если пожар 
все-таки произошел на объектах подобного типа.

Также работникам ПАО «Ростелеком» напомнили номера те-
лефонов для вызова экстренных служб и наглядно продемон-
стрировали способы использования первичных средств пожа-
ротушения - порошковых и углекислотных огнетушителей.

Связистам вручены памятки с рекомендациями по недопу-
щению пожаров.

Закончились мероприятия учебной эвакуацией персонала 
ПАО «Ростелеком». 

Íàø âíåø.êîðð.

 uochegem

В Чегемском районе встречали 
участников автопробега «Память силь-
нее времени», организованного Обще-
ственной организацией ветеранов «Бо-
евое братство».

В населенных пунктах Шалушка, Яни-
кой, Лечинкай, Нижний Чегем, Хушто-

Сырт у памятников павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны проведены 
памятные митинги.

Автопробег завершился в селении 
Эльтюбю у мемориала «100 шагов к Кай-
сыну».

Целью участников автопробега явля-
ется сохранение памяти о погибших за-
щитниках Отечества, уроженцах Кабар-
дино-Балкарской Республики.

«Память сильнее времени»

  kcson.chegem

Благодаря спонсорской 
поддержке частного пред-
принимателя Шамшуда 
Юсуфовича Коджашева 
и содействию нашего со-
трудника Джаппуевой 
Жаухар, получателям со-
циальных услуг отделения 
ПППС и Д оказана гума-
нитарная помощь в виде 
продуктовых наборов.

Мы очень признательны 
Шамшуду Юсуфовичу за 
постоянную поддержку и 
помощь.

Признательность за
спонсорскую помощь

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району сообщает

Оплата штрафов в 20-дневный срок с даты 
вынесения постановления по делу об админи-
стративном правонарушении поможет автомоби-
листам заплатить полсуммы и избежать непри-
ятных последствий с судебными органами.

После вынесения постановления об админи-
стративном правонарушении у любого гражда-
нина есть 10 суток, чтобы обжаловать принятое 
решение, если он с ним не согласен, и 60 суток 
для добровольной оплаты штрафа. Таким обра-
зом, через 70 дней исполнение постановления, в 
случае его неоплаты, переходит к судебным при-
ставам, которые имеют право на опись имуще-
ства, его конфискацию, а также принудительное 
удержание средств из зарплаты.

Последствия просрочки могут вылиться в 
большие неприятности. В соответствии с требо-
ваниями статьи 20.25 КоАП Российской Федера-
ции минимальная мера, применяемая к водите-
лю - вручение дополнительного постановления, 
сумма которого в 2 раза превышает показатель 

первоначального штрафа, причём она не может 
быть меньше тысячи рублей.

В отличие от ГИБДД, в службе судебных при-
ставов срок добровольной уплаты составляет 5 
дней, после чего может начаться процедура кон-
фискации либо принудительного урезания зар-
платы.

Во избежание неприятных последствий, Госав-
тоинспекция разъясняет удобные и выгодные 
способы оплаты штрафов за нарушения Правил 
дорожного движения.

Самым быстрым способом получить сведения 
о наложенных штрафах являются возможности 
Единого портала государственных услуг. Подпи-
ска на смс-уведомления о штрафах позволяет 
гражданину оперативно владеть информацией о 
вынесенных в отношении него постановлениях за 
правонарушения в области дорожного движения 
и оплачивать новые штрафы, не дожидаясь пос-
тупления заказного письма с копией постановле-
ния по почте.

Юные пешеходы и велосипедисты стали 
участниками профилактической акции «Соб-
людай закон дорог - будешь счастлив и здо-
ров!».

Автоинспекторы продолжают патрулирование 
жилого сектора и обеспечивать безопасность 
детей. В вечернее время во дворах и на игровых 
площадках многоэтажных домов сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району 
проводят информационно-профилактические 
мероприятия, направленные на развитие у де-
тей навыков безопасного поведения на дороге и 
умения правильно ориентироваться в дорожной 
обстановке.

В ходе обучающих бесед стражи дорог обра-
тили особое внимание детей на правила пере-
сечения проезжей части, безопасное передви-
жение на велосипедах, а также напомнили о 
световозвращающих приспособлениях.

Вместе с полицейскими юные участники до-
рожного движения обсудили последствия отвле-
чения на гаджеты в процессе участия в дорож-
ном движении, повторили правила поведения 
пешеходов и велосипедистов, а также разобра-
ли «дорожные ловушки».

Автоинспекторы объяснили юным пешеходам, 
что дорогу нужно переходить в установленном 
месте по пешеходному переходу на разрешаю-
щий сигнал светофора, и только убедившись в 
безопасности предстоящего перехода.

В завершение вечерних профилактических 
мероприятий сотрудники полиции пожелали 
всем участникам безопасности на дорогах, а 
также вручили красочные информационные ли-
стовки по ПДД.

«Соблюдай закон дорог - будешь счастлив и здоров!»
Чегемским связистам

о пожарной безопасности

Госавтоинспекция Чегемского района напоминает 
возможности Единого портала государственных услуг!

Подведены итоги республиканского ин-
теллектуального конкурса «Знатоки род-
ного языка, слова, родной речи и духовной 
культуры народа», проведённого в рамках 
ежегодного фестиваля-конкурса «Родной 
язык - душа моя, мой мир».

В числе победителей и призеров обучаю-
щиеся общеобразовательных учреждений 
Чегемского района:

1 место - Шахмурзаев Арсен, обучаю-
щийся школы с.п. Хушто-Сырт;

2 место - Этезова Салима, обучающаяся 
школы с.п. Булунгу;

3 место - Кучмезова Аминат, обучающа-
яся школы №2 с.п. Шалушка.

В числе победителей конкурса и наши знатоки родного языка



ЧГ 3№№105-106 (9226)      27 августа 2021 года

На основании постановления 
местной администрации городско-
го поселения Чегем от 26.08.2021 
года №912 «О проведении откры-
того аукциона по продаже права 
заключения договора аренды на 
земельный участок»:

1. Выставить на торги право за-
ключения договора аренды сро-
ком на 7 (семь) лет земельный 
участок с кадастровым номером: 
07:08:1100000:1129, площадью 
10661 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, 
с.п.Чегем Второй, располагается 
в 9,4 км на северо-восток от насе-
ленного пункта, категория земель: 
земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного ис-
пользования: рыбоводство.

Технические условия подключе-
ния к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1.1. Технические условия на под-
ключение к централизованным 
системам водоснабжения не пред-
ставляется возможным, так как 
возле данного участка не проходят 
водопроводные сети МУП «Чегем-
райводоканала» (письмо МУП «Че-
гемрайводоканал» от 16.06.2021 
года №54);

1.2. Дана администрации г.п. Че-
гем в том, что имеется техническая 
возможность для подключения к 
сетям Чегемских РЭС земельно-
го участка сельскохозяйственно-
го назначения площадью 10661 
кв.м., с кадастровым номером 
07:08:1100000:1129, расположен-
ного по адресу: КБР, Чегемский 
район, с.п. Чегем Второй, распола-
гается в 9,4 км. на северо-восток 
от населенного пункта. После полу-
чения и выполнения технических 
условий (письмо ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» «Каббалкэнерго» 
от 29.07.2021 года №41/1);

1.3. На Ваш запрос от 12.07.2021 
г. №1018 сообщаем, что земель-
ный участок площадью 10661 
кв.м., с кадастровым номером: 
07:08:1100000:1129, расположен-
ный по адресу: КБР, Чегемский 
район, с.п. Чегем Второй, в 9,4 км  
на северо-восток от населенного 
пункта, имеет техническую воз-
можность для присоединения к 
сетям газораспределения Чегем-
ского района (письмо филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе от 
15.07.2021 года №АМ-03/526). 

Параметры разрешенного стро-
ительства соответствуют правилам 
землепользования и застройки 
городского поселения Чегем. Зе-
мельный участок расположен в 
территориальной зоне СХ-2 – зоны, 
занятые объектами сельскохозяй-
ственного назначения, ограниче-
ния и параметры использования 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства установ-
лены следующими нормативными 
документами:

- САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объ-
ектов»;

2. Начальная цена годовой 
арендной платы составляет 11620 
(одиннадцать тысяч шестьсот 
двадцать) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 11620 
(одиннадцать тысяч шестьсот 
двадцать) рублей, шаг аукциона 
3% от начальной цены – 349 (три-
ста сорок девять) рублей.

2.1. Выставить на торги право 
заключения договора аренды сро-
ком на 7 (семь) лет земельный 
участок с кадастровым номером: 
07:08:2500000:1873, площадью 
16133 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, 190 м в западном на-
правлении от населенного пункта, 
категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: жи-
вотноводство.

Технические условия подключе-
ния к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

2.1.1. Дана местной админи-
страции городского поселения 
Чегем по адресу: КБР, Чегемский 
район, гор.Чегем, 450 местров, 
на северо-запад от западной гра-
ницы населенного пункта с к.н. 
07:08:2500000:1873. 

Подключение к сетям холодного 
водоснабжения не представляется 
возможным, так как возле данного 
участка не проходят водопрово-
дные сети МУП «Чегемрайводока-

О проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды на земельный участок
нал» (письмо МУП «Чегемрайводо-
канал» от 01.07.2021 года №68). 

1.2. Дана администрации г.п. 
Чегем в том, что имеется техни-
ческая возможность для подклю-
чения к сетям Чегемских РЭС зе-
мельные участки с кадастровыми 
номерами: 

(1.) Земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, пло-
щадью 16133 кв.м., с кадастровым 
номером 07:08:2500000:1873, рас-
положенный по адресу (ориентир): 
КБР, Чегемский, г.Чегем, 190 м в 
западном направлении от насе-
ленного пункта;

(2.) Земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, пло-
щадью 10985 кв.м., с кадастровым 
номером 07:08:2500000:1577, рас-
положенный по адресу (ориентир): 
КБР, Чегемский, г.Чегем, 450 м на 
северо-запад от западной грани-
цы населенного пункта находится 
в охранной зоне линии электропе-
редач (Постановление Правитель-
ства РФ «О порядке установления 
охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участ-
ков, расположенных в границах 
таких зон» от 24.02.2009г. №160);

В связи с чем сообщаем, что 
из-за нахождения данного зе-
мельного участка в охранной зоне 
– воздушной линии 35 кВ (Л-460 
«Чегем-2-Лечинкай») использова-
ние этой территории регулируется 
новыми Правилами установления 
охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных 
участков, расположенных в гра-
ницах таких зон, а также отсут-
ствует возможность и сведения 
в отношении данного земельного 
участка о технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения, за исключением случаев, 
если в соответствии с разрешен-
ным использованием земельного 
участка не предусматривается воз-
можность строительства зданий, 
сооружений, и случаев проведения 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участ-
ка для комплексного освоения 
территории (письмо филиал ПАО 
«РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
- «КАББАЛКЭНЕРГО» от 29.07.2021 
года №415);

1.3. На Ваш запрос от 12.07.2021 
г. №1019 сообщаем, что:

1. Земельный участок, площа-
дью 10985 кв.м., с кадастровым 
№07:08:2500000:1577, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, 450 м на северо-
запад от западной границы насе-
ленного пункта, имеет техническую 
возможность для присоединения к 
сетям газораспределения Чегем-
ского района.

2. Земельный участок, пло-
щадью 16133 кв.м., с кадастро-
вым №07:08:2500000:1873, рас-
положенный по адресу: КБР, 
Чегемский район, г. Чегем, 190 м 

в западном направлении от насе-
ленного пункта, имеет техническую 
возможность для присоединения к 
сетям газораспределения Чегем-
ского района (письмо филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе от 
15.07.2021 года №АМ-03/525). 

Параметры разрешенного стро-
ительства соответствуют правилам 
землепользования и застройки 
городского поселения Чегем. Зе-
мельный участок расположен в 
территориальной зоне СХ-2 – зоны, 
занятые объектами сельскохозяй-
ственного назначения, ограниче-
ния и параметры использования 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства установ-
лены следующими нормативными 
документами:

- САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объ-
ектов»;

3. Начальная цена годовой 
арендной платы составляет 20200 
(двадцать тысяч двести) рублей. 
Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 20200 (двадцать тысяч две-
сти) рублей, шаг аукциона 3 % от 
начальной цены – 606 (шестьсот 
шесть) рублей.

3.1. Выставить на торги право 
заключения договора аренды сро-
ком на 7 (семь) лет земельный 
участок с кадастровым номером: 
07:08:2500000:1577, площадью 
10985 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, 450 м. на северо-запад 
от западной границы населенного 
пункта, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использо-
вания: животноводство.

Технические условия подключе-
ния к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

3.1.1. Дана местной админи-
страции городского поселения 
Чегем, по адресу: КБР, Чегемский 
район, гор.Чегем, 450 местров, 
на северо-запад от западной гра-
ницы населенного пункта с к.н. 
07:08:2500000:1873. 

2. Технические условия на под-
ключение к сетям холодного во-
доснабжения не представляется 
возможным, так как возле данного 
участка не проходят водопрово-
дные сети МУП «Чегемрайводока-
нал» (письмо МУП «Чегемрайводо-
канал» от 01.07.2021 года №68) 

1.2. Дана администрации 
г.Чегем в том, что имеется техни-
ческая возможность для подклю-
чения к сетям Чегемских РЭС зе-
мельные участки с кадастровыми 
номерами: 

(1.) Земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, пло-
щадью 16133 кв.м., с кадастровым 
номером 07:08:2500000:1873, рас-
положенный по адресу (ориентир): 
КБР, Чегемский, г.Чегем, 190 м в 
западном направлении от насе-
ленного пункта;

(2.) Земельный участок сельско-

хозяйственного назначения, пло-
щадью 10985 кв.м., с кадастровым 
номером 07:08:2500000:1577, рас-
положенный по адресу (ориентир): 
КБР, Чегемский, г.Чегем, 450 м на 
северо-запад от западной грани-
цы населенного пункта находится 
в охранной зоне линии электропе-
редач (Постановление Правитель-
ства РФ «О порядке установления 
охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участ-
ков, расположенных в границах 
таких зон» от 24.02.2009г. №160);

В связи с чем сообщаем, что 
нахождение данного земельного 
участка в охранной зоне – воздуш-
ной линии 35 кВ (Л-460 «Чегем-2-
Лечинкай»), то использование тер-
ритории, находящихся в зоне ЛЭП, 
регулируется новыми Правилами 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных 
в границах таких зон, а так же от-
сутствует возможность и сведения 
в отношении данного земельного 
участка о технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения, за исключением случаев, 
если в соответствии с разрешен-
ным использованием земельного 
участка не предусматривается воз-
можность строительства зданий, 
сооружений, и случаев проведения 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участ-
ка для комплексного освоения 
территории. (письмо филиал ПАО 
«РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» - 
«КАББАЛКЭНЕРГО» от 29.07.2021 
года №415);

1.3. На Ваш запрос от 12.07.2021 
г. №1019 сообщаем, что:

1. Земельный участок, площа-
дью 10985 кв.м., с кадастровым 
№07:08:2500000:1577, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, 450 м на северо-
запад от западной границы насе-
ленного пункта, имеет техническую 
возможность для присоединения к 
сетям газораспределения Чегем-
ского района.

2. Земельный участок, пло-
щадью 16133 кв.м., с кадастро-
вым №07:08:2500000:1873, рас-
положенный по адресу: КБР, 
Чегемский район, г. Чегем, 190 м 
в западном направлении от насе-
ленного пункта, имеет техническую 
возможность для присоединения к 
сетям газораспределения Чегем-
ского района (письмо филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе от 
15.07.2021 года №АМ-03/525). 

Параметры разрешенного стро-
ительства соответствуют правилам 
землепользования и застройки 
городского поселения Чегем. Зе-
мельный участок расположен в 
территориальной зоне СХ-2 – зоны, 
занятые объектами сельскохозяй-
ственного назначения, ограниче-
ния и параметры использования 

Приложение №2 к Извещению по проведению аукциона 

ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по аренде земельного участка 

1. Фамилия, имя, отчество заявителя _______________________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество представителя  физического лица: __________________
________________________________________________________________________
действующий на основании ________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: _______________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия __________, № _______________________
когда выдан _____________________ , кем выдан _____________________________ 
5. Свидетельство  о государственной регистрации в качестве  индивидуального пред-
принимателя ( в случае когда заявитель является индивидуальным предпринимате-
лем) серия _________________, № _________________________________________,
от ___________________________, кем выдан ________________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
Индекс: ____________ Населенный пункт: _________________Улица: _________
Дом: _______________Квартира: ________ Телефон: ___________ Е-mail:
7.Индентификационный номер налогоплательщика: ___________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять уча-
стие в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
__________________________, площадью__________ кв. м., для использования 
в целях ___________________________________(разрешенное использование зе-
мельного участка), местоположение которого установлено: _____________________
_______________________________________________(далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах торгов в день про-
ведения аукциона и заключить договор аренды земельного участка в сроки в соот-
ветствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с 
протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу пред-
варительного договора между заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и пред-
ставленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка :___________________________________
________________________________________________________________________
12. С условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель:   ____________________________                         _____________
            (ФИО)                       (подпись)
"____" ______________202__ год. 
Заявка принята организатором торгов: "____" _______________ г. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________                       ______________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов)  (подпись)

Приложение №1 к Извещению по проведению аукциона 

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по аренде  земельного участка 

1. Полное наименование юридического лица: ________________________________ 
________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: ___________________
_______________________________________________________________________,
действующий на основании ________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Идентификационный номер налогоплательщика:        ________________________
4. Адрес фактического нахождения юридического лица :
Индекс: ____________ Населенный пункт: ___________________________________
Улица: ________________________ Дом: __________Корпус: ____________________
Телефон: ___________ Е-mail:
5. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять уча-
стие в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
___________________________, площадью__________ кв. м., для использования 
в целях ___________________________________(разрешенное использование зе-
мельного участка), 
местоположение которого установлено: ______________________________________
_______________________________________________(далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день про-
ведения торгов и заключить договор аренды земельного участка в сроки в соответ-
ствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с 
протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу пред-
варительного договора между заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и пред-
ставленных документах.
8. Реквизиты счета для возврата задатка :____________________________________
________________________________________________________________________
9. С условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель:   ____________________________                         _____________
           (ФИО)                       (подпись)
"____" _______________ г. 
М. П.
Заявка принята организатором аукциона: "____" _______________ 202__года. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________                       ______________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов) (подпись)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке.

земельных участков и объектов ка-
питального строительства установ-
лены следующими нормативными 
документами:

- САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объ-
ектов»;

4. Начальная цена годовой 
арендной платы составляет 13731 
(тринадцать тысяч семьсот трид-
цать один) рубль. Сумма задатка 
100% от начальной цены - 13731 
(тринадцать тысяч семьсот трид-
цать один) рубль, шаг аукциона 3% 
от начальной цены – 412 (четыре-
ста двенадцать) рублей.

5. Задаток за участие в аукцио-
не на право заключения догово-
ра аренды перечисляется на Б/
сч - 03231643836451010400, ИНН – 
0708006144, КПП – 070801001, БИК 
– 018327106, ОКТМО – 83645101, 
КБК 70311105013130000120, 
Отделение-НБ Кабардино-Бал-
карская Республика г. Нальчика, 
Местная администрация городско-
го поселения Чегем.

6. Победителем аукциона при-
знается участник торгов, предло-
живший наибольшую цену аренд-
ной платы в год за земельный 
участок. Заявки принимаются в 
местной администрации город-
ского поселения Чегем по адресу: 
г.Чегем, шоссе Баксанское, д.8.

Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный 
в извещении о проведении аукци-
она срок документы в соответствии 
с п.1 ст.39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. С извеще-
нием о проведении аукциона мож-
но ознакомиться на сайте torgi.gov, 
а также в местной администрации 
городского поселения Чегем. 

22.09.2021 года в 11.00 всем 
участникам аукциона явиться к 
зданию местной администрации 
городского поселения Чегем для 
выезда и осмотра земельного 
участка. Определение участников 
аукциона состоится 05.10.2021 года 
до 18.00 в здании местной админи-
страции городского поселения Че-
гем. Аукцион состоится 06.10.2021 
года по лоту №1 с 10.00 до 10.30, 
по лоту №2 с 10.40 до 11.10, по лоту 
№3 с 11.20 до 11.50 в здании мест-
ной администрации городского по-
селения Чегем по адресу: г.Чегем, 
шоссе Баксанское, 8.

Договор аренды земельного 
участка будет заключен с победи-
телем аукциона в соответствии с 
Земельным законодательством 
РФ после оформления протокола 
об итогах аукциона. Задатки участ-
никам, не выигравшим торги, бу-
дут возвращены в течение 3 (трех) 
рабочих дней.

Для справок обращаться по 
тел. 4-14-23 местная администра-
ция городского поселения Чегем. 

И.о. главы местной 
администрации г.п.Чегем
      М.А. АБАЕВ
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(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр 
шыщхьэуIум и 20-м къыдэкIам тетащ)

Iэминат зыхуахь Iэбу и унэр зыхуэзэр 
къуажэкурати, тешанкIэм зыкърыра-
гъазэри, Iэбухэ я деж ирахулIащ. 
Iэминат къыщрахи, унэм щыщIахьи зы 
псалъэ жиIакъым. Пэш нэщIыжь гуэ-
рым щIахьэри гъуэлъыпIэм ирадзащ, 
блыным фIэлъ бэлътоужьыр трапхъуэри 
къыщIэкIыжащ.

ЩIалэхэр гушыIэрт:
- Пщэдджыжь къызэфIэтIысхьэрэ, 

«Си щхьэр сыгъэщIыж, Iэбу!» жиIэмэ, 
сыкъэпщIэнщ.

- Уэллэхьи ари здэнтэмэ, ауэ пщэд-
джыжь пщIондэ зимыIыгъыфынкIэ 
со шынэри аращ Iуэхур, - жиIащ Iэбу. - 
Плъагъуркъэ пэшым и щIыIагъыр!

- Иджы тIу фохъу, фызэрыгъэхуэ-
бэнщ, - тхьэмадэр гушыIэрэ ифIэщрэ 
къыпхуэщIэртэкъым.

АдэкIэ гупыр пщэфIапIэмкIэ щIыхьэри 
Iуэху «дахэ» ялэжьар ятхьэщIыну 
зэхэтIысхьащ. Жэщыр фIыуэ хэкIуэтат, 
ауэ фадэм къигъэжэна лIы гупыр 
зэбгрыкIыжынуи ягу къэкIыртэкъым. 
Ахэр зэхэст, зым зыр щытхъужу. Псом 
хуэмыдэу щытхъу куэд хуаIэтащ тхьэма-
дэм:

- Уэр мыхъуамэ, мыпхуэдэ гукъэкI 
дэ тхуэщIынутэкъым икIи дытегушхуэ-
нутэкъым, унафэ зыщIу есам зэи 
утекIуэнукъым, тхьэм куэдрэ дяпэ ури-
гъэт.

Псоми жаIэнур жаIа нэужь, тхьэмадэм 
мыпхуэдэу къригъэжьащ: 

- Уэ, Iэбу, уи Iуэху зыIутыр сэ фIыуэ 
сощIэ, пхулъэкIыу щытамэ, иджыри къэс 
щхьэгъусэншэу удэсынтэкъым, уи ныб-
жьэгъухэм я бынхэр институтхэм щIэсщ, 
уэ иджыри школым кIуэ уиIэкъым. 
ТхьэмыщкIагъэм уигъэкIуакъым. Иджы 
щхьэгъусэ щыбгъуэтакIэ, уи щхьэр 
йомыхьэх, сэ сыбдэIэпыкъунщ, мы 
щIалэхэри къыбдэIэпыкъунщ, узэрыпсэ-
ун яужь ит. 

Нэхъыжьым жиIам теухуауэ хъуэхъу-
бжьэр къызэдаIэтри, щIалэхэр Iэбу 
ири гъэжьэжащ. Езыр пщэфIапIэм 
къыщIыхьэжри тIысыжащ. Гупсысэ куур 
къыпкърыхьэри, IэкIэ къэIэбэу ирагухам 
хуэдэу и щхьэр къыфIэхуащ. Iэбу и щхьэ 
хуэпсэлъэжырт: 

- ИгъащIэм злэжьакъым икIи злэ-
жьынкъым нобэрей Iуэхум нэхърэ 
нэ хъыкIэ, емынэм сызэрихуэу тхьэ-
мадэм жиIэм седэIуа. Лажьэ зимыIэ 
хъыджбз цIыкIури щхьэ згъэунэхъуа? 
СыутIыпщыжыну яужь сохьэри, ар дауэ 
цIыхум къазэрыщыхъунур? Сриджэгуу 
хыфIэздзэжауэ жаIэнущ. А тхьэмыщкIэм 
ар къилэжьакъым. 

Цы Iэрылъхьэм хуэдэу зэхэзэрыхьа 
гупсысэхэм Iэминат къащыхыхьэкIэ, 
вагъуэм хуэдэу къыхэлыдыкIырт, ауэ 
нэху щымэ щригъэтIэгъэни иригъэш-
хыни зэримыIэр игу къэкIырти, щIы 
фIыцIэм щIыхьэным хуэдэу ириукIытэрт.

И нэбдзыпэ зэтримылъхьауэ, нэху-
щым деж зэрыхуэпауэ нэху къекIа Iэбу 
шым шэсри губгъуэм ихьэжащ. Iэминат 
теухуауэ зы унафи хуэщIакъым, хэбгъэ-
зыхьмэ, ар зыхуей дунейм теттэ къым 
псынщIэIуэу пхъэр къыкIэлъыкIуэу щIа-
мышыжыну фIэкIа.

Iэминат пщэдджыжьым жьыуэ къэу-
шащ, щIыIэ техьэгъуэм зэрихьэрэ и 
дзэхэр зэтеуэу. И нэр къызэтрихри зип-
лъыхьу щIидзащ. Унэжь зыщIэсым 
и плIанэпэхэм сытхъухэр кIэрищIат, 
апхуэдизкIэ щIыIэти.

Бэлътоужь тепIар зэтридзщ, къа-
рууэ иIэр зыхилъхьэри, гъуэлъыпIэм 
къеувэхащ. Унэлъэгу диям щытеувэм, 
къигъаскIэри кIиящ. 

Зыгуэрхэр щитIэгъэну лъыхъуащ, ауэ  
зыри игъуэтакъым. Пэш нэщIыжьым 
зиплъыхьу здыщIэтым, абы и нэр те хуащ 
кIуэцIыбжэ хэлъым. Бжэм бгъэдыхьэ-
ри къекъуащ - хуIухакъым. Зы бостей 
фIэкIа зыщымыгъ Iэминат апхуэдизкIэ 
дияти, псэлъэжыфыртэкъым. АдэкIэ 
хуэмышэчыжу дамэпкъкIэ еуэри, бжэр 
Iуиудащ, езыри утыкум къихуэу.

Iэуэлъауэр щызэхихым, щхьэгъубжэм 
Iус фызыжьыр къызэплъэкIащ. Шы-
нагъуэт абы уIуплъэну - мэлыцым хуэдэу 
зэщIэпцIа и щхьэцым къыхэплъырт и 
нэ плъыжьитIымрэ дзапэфIанитI фIэкIа 
зыIумытыж и жьэ тутын Iугъуэ къызы-
жьэдихумрэ. Iэминат абы зэрыIуплъэу 
къэмэхащ. 

Фызыжьым Iэминат къыщилъэфыж-
ри, пIэм иригъэукIуриящ, и плIэм телъ 
IэлъэщIыр зытрихри, абы трипIащ. 
Езыри гъумэтIымэу пэшхьэкубжэм деж 
тIысыжащ:

- Фыз жаIэу мыбы къахьа сабий ны-
къуэ пIыр сытым ищIыс, хэт мыгъуэ ягъэ-
унэхъуар? 

Iэминат тIэкIу къэхуэбэжа иужь, 
зыкъи щIэжри гъуэгыу щIидзащ: 

- Уэ мамэ мыгъуэ, дэнэ сыздэщыIэр? 

Øýäæýì àóç
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

ГуЭНГъЭПЩ  Хьэсэнбий

ГъущIым нэхърэ нэхъ быдэт
Романым щыщ пычыгъуэ

Iэминат щымыувыIэжыххэм, зы цIыхубз 
пIащэ гуэр къыщIыхьащ, Iэми нат хуэдэу 
тIу хъуну: 

- УмыкIий моурэ, мэ узотыж уи щы-
гъынри, уэ насып уиIэти, схуэхъуакъым. 
Уэ асмушкIэм уи щыгъын сэ схуэхъунт! 

Iэминат къыщиудри гъащ. Дауи мы-
гъынрэт - щыгъыныр зыщтам зыхуи-
гъэхъун и гугъэу вакъэ лъапщхьэр 
зэ гуитхъат, цеикIэри ирибзат. Абы и 
щIыIужкIэ шхын щхьэкIэ малIэ. 

Iэминат щыгъым фызыжьым игу 
къэкIыжащ унагъуэм къызэрихьэрэ абы 
ерыскъы дзэкъэгъуэ зэрыIумыхуар.

И пхъур къриджэри унафэ хуищIащ 
я гъунэгъум кIуэуэ пшхы хъун зы гуэр 
къаIихыну: 

- ПсынщIэу кIуэ, Зулихъан, мыр 
къытIэщIэлIэмэ, уэри сэри дызэ-
рагъэтIысынур зэгъащIэ.

Марурэ

Марурэ и ныбжьыр илъэс плIыщIхэм 
хыхьауэ хъыджэбзыжь къыдэнэжат. 
Ар дэст яшэми къэзышэми ехъуапсэрэ 
ефыгъуэу, яшэжынкIи мыгугъэжу.

Iэминат пщIантIэм гъуэгыу щыда-
хым щыгъуэ ар гуэщ кIуагъым къуэтащ 
къыкъуэплъу, Iэминат и кIий макъыр 
щызэхихым, IупщIэ ищIа мыхъумэ, зыуи 
къыфIэIуэхуакъым: 

- Ар сэрам си Iуэхут сыгъмэ, сыгуфIэнт 
ахъумэ.

А пщыхьэщхьэм къэкIуэжрэ Iэминат 
и унагъуэм хъыбар яригъэщIамэ, хъы-
джэбзым и Iуэхур нэгъуэщI зыгуэру 
иухынкIэ хъунт, ауэ Марурэ зигъэхъея-
къым, ар и фIэщ дыдэу щыгугъырт къуа-
жэ тхьэмадэм къыхуигъуэтауэ жыхуиIа, 
зи щхьэгъусэ зимыIэж щIалэжьым.

Ауэ махуищ енкIэ ежьэри, тхьэмадэ-
ри щIалэжьри къыщыкъуэмыкIым, сыт 
ищIэнт, хьэгъуэлIыгъуэри зэфIэкIати, 
езыри къэкIуэжын хуей хъуащ. «Уи гъусар 
дэнэ пхьа?» жиIэу и анэр къыщеупщIым, 
къыфIэмыIуэхущэу «Яхьащ» жиIащ.

- Дапщэщ щахьар?
- Махуищ мэхъу, зыхьар хэт ейми 

сщIэркъым, къэуджу джэгум здыхэтым 
щIапхъуэтыкIри яхьащ. 

- Уэ бгъеяр сыт?
- Слъэгъуакъым, а дакъикъэм сэ пщIэ-

фIапIэм сыщыIащ.
- Сыт напэр сиIэу сыIуплъэну Тама-

рэ, сыт мыгъуэ яжесIэну, пэжыныгъэкIэ 
къыдбгъэдэту а зы гъунэгъу закъуэр 
диIэти, я сабий ныкъуэпIыр епшажьэри 

бгъэунэхъуащ! - гузэващ Марурэ и анэ 
ЖантIимэт.

- КIуэ-тIэ яжеIэ Iуэхур зэрыхъуар! 
Марурэ зэрымыкIуэнур къыщыгуры-

Iуэм, ЖантIимэт сыт ищIэнт, зипIыт-
зихузурэ Тамарэхэ я деж къекIуэкIащ: 

- Къеблагъэ, тIыс, - къыжриIащ Тама-
рэ. ЖантIимэт занщIу тIысащ, апхуэдэ 
къабзэуи къыщылъэтыжащ. АпхуэдизкIэ 
щтэIэщтаблэ хъуати, къызэрыригъэжьэ-
нури ищIэжыртэкъым. Тамарэ абы гу 
лъитэри къеупщIащ: 

- Сыт къэхъуар, ЖантIимэт, аргуэру уи 
давленэр дэкIуеяуэ ара? 

- Си давленэр дэкIуеямэ нэхъыфIт, сэ 
уэ бжесIэнум нэхърэ, - жиIащ ЖантIимэт  
ерагъкIэ.

- Сыт мыгъуэ къэхъуар? 
- Уипхъу закъуэ узэрыгушхуэр 

яхьащ! - къитыжащ жэуап ЖантIимэт. 
Тама рэ и гур иубыдри, хуэмурэ шэн-
тым етIысэхащ. НэгъуэщI зыгуэркIэ 
щIэупщIэну хэтати, хузэпымыщэурэ къэ-
мэхащ. ЖантIимэти къэгузавэри къизэ-
хижыхьу щIидзащ. И щхьэгъусэ Хьэсэн 
къигъуэтри Тамарэ зэрымэхар жриIащ, 
дэIэпыкъуэгъу псынщIэми псэлъащ. 

Дохутырхэм Тамарэ зыкърагъэщIэ-
жащ. ЖантIимэти куэдрэ зимыIэжьэу 
къыщIэкIыжащ. 

ЗэщхьэгъуситIыр я закъуэ къызэхуэ на 
иужь, Тамарэ хуэмурэ, Хьэсэн къызэ-
рымыгубжьынкIэ едэхащIэурэ, Iуэхур 
зыIутыр гуригъэIуащ. 

Хьэсэн къыщылъэтащ: 
- Зыхьар хэтхэ щыщ, щахьар дапщэщ? 

- зэкIэлъигъэпIащIэу щIэупщIащ ар. 
- Хэтхэ щыщми ищIэркъым, зэрахьрэ 

махуищ мэхъу.
- Мы си гур зэгуэмыуд щIыкIэ ар дэзы-

ша щхьэматэжьым къысхуеджэ!
- Мэшынэри зигъэпщкIуауэ къахуекIуэ-

лIэжыркъым, - къитащ жэуап Тамарэ.
Хьэсэн ищIэнур имыщIэу утыкум кIэ-

рахъуэу итт:
- Махуищ мэхъу жыпIа? Ар дауэ, ар зы-

хьар цIыху хьэмэрэ дыгъужь. МахуищкIэ 
хъыджэбзыр зейм хъыбар йомыгъащIэу 
апхуэдэ хабзэ щыIэ? 

Хьэсэнрэ Тамарэрэ бын зытхух яIэт, 
ауэ балигъ хъуауэ зыри яхэт тэкъым. 
Псом нэхърэ нэхъыжьыр Iэминатт. Абы 
къыкIэлъыкIуэр Чэмалти, ари илъэс 
пщыкIублым хыхьа къудейуэ арат. Чэ-
мал Iэчлъэчт, шынэ зымыщIэ щIалэт, 
ауэ апхуэдэ Iуэху зэхэзэрыхьа зэхихы-
жын хуэдэу и акъыл тIысатэкъым.

Хьэсэн къыщIэкIри лъэсу къызэхи-

игъа щIэм шы зэрымышэсар. Ауэ 
шыр зей Хьэбалэ гулъытэ зиIэ цIыхуу 
къыщIэкIри, Чэмал быдэу игъэIущащ: 

- Уэ си щIалэ, - жиIащ абы, -  шыр 
ны къуэгъасэщ, зы махуэ закъуэ сыте-
сауэ аращ. Хуабжьу Iэлщ. Дапхуэдэу 
зимыщIами, зыкъыумыгъэхуэх. Укъехуэ-
хыу щытмэ, ушэсыжыфынукъым.

Шы мыгъасэмрэ 
зи щыпэшэсымрэ

Чэмал уанэгур игъуэта иужь, Хьэбалэ 
къыжриIар ищIэжырти, хуэсакъыпэурэ 
къуажэр ибгынэри, гъуэгу техьащ. Къуа-
жэр иухыху шым зигъэхъеякъым, ауэ 
губгъуэшхуэм кIуэцIрыкI щIыпцIэ гъуэ-
гум зэрытеувэу занщIэу и хьэл-щэным 
зихъуэжащ. Гъуэгубгъу удзыр зыгуэрым 
къигъэхъеймэ, къащтэ нэпцI зищIырти, 
бгъукIэ зыIуидзырт, бзу къыхэлъэта-
мэ, зритIэрти, кIэбдз лъакъуэкIэ увырт. 
Шыр Iэмал лъыхъуэрт и щIыб исыр 
къридзыхыну. Чэмал ар къыгурыIуати, 
мэлхьэпIатIэм хуэдэу уанэ къуапэм 
зыкIэриукIауэ зиIыгъырт. Шыр зэм сабыр 
хъужырти, лъэхъуу кIуэуэ щIидзэрт, зэми 
къыщыщIар умыщIэу, пцIащхъуэ лъэ-
там хуэдэу, зричырти, щIэпхъуэрт. А зэ-
рыжэм хуэдэу, сыкъ жиIэу къэувыIэрти, 
лъэгуажьэмыщхькIэ увырт. Апхуэдэу 
тIысмэ, Чэмал къепсыхыну и гугъэт 
шым, ауэ Чэмали къыгурыIуэрт итIанэ 
зэи и закъуэ зэрымышэсыжыфынур.  
Арати, шым дапхуэдэурэ зимыщIами, 
уанэ къуапэр имыутIыпщу иIыгът. 

Апхуэдэурэ, шымрэ щIалэмрэ зэры-
зехьэурэ, Чэмал къыздэкIуэ къуажэм 
къэсащ. И шыпхъур здэщыIа уна гъуэм 
и унэцIэр къыжраIати, къигъуэтри 
пщIантIэм дыхьащ. ХьэгъуэлIыгъуэр и 
кIэм нэсауэ пщIантIэр зэлъыIуахыжу 
ирихьэлIати, гу къылъызытэн, сэлам 
зрихын имыгъуэту тэлайкIэ щыта иужь, 
зы щIалэ щхьэпэлъагэ къыбгъэдыхьащ, 
Чэмал нэхърэ илъэс зытхухкIэ нэхъы-
жьыну. Сэлам нэужьым хэгъэрейм жеIэ: 

- Си цIэр Исмэхьилщ, накIуэ, неблагъэ!
- Сыщысыну зэман сиIэкъым, си шып-

хъум срилъыхъуакIуэщ, здэхьар пщIэмэ, 
и лъэужь сытебгъэхьамэ, хуабжьу си 
гуа пэ хъунут», - жиIащ Чэмал.

- Уэ узыщIэупщIэм теухуауэ сэ унафэу 
къысхуащIари бжесIэнщ. Ауэ япэ шым 
къепсыхи ныщIыхьэ, ди шыгъу-пIастэ 
зыIугъахуэ. Сынывоплъри, уишми уэри 
ешаифэ фтетщ, - жиIащ Исмэхьил, 
шхуэмылакIэр иубыдауэ Чэмал къыз-
дригъэпсыхым. 

Чэмал «шыгъу-пIастэ» пса лъэр щы зэ-
хихам и гурыIупсыр къэжат, апхуэдизкIэ 
мэжалIэрти. Шым и Iуэхури нэхъ 
щIагъуэтэкъым. МэжэлIауэ къепэзэ-
зэхыу щытт, шхэну, псы ефэну хуейуэ. 
Ауэ ар зыми къыфIэIуэхутэкъым, сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, псоми ящIэрт хьэщIэр 
зэрыпIащIэр, иджыпсту зэрежьэжынур.

- НтIэ, Чэмал, уи шыпхъу узыщIэуп щIэм 
теухуауэ си пщэ къралъхьам къедаIуэ, 
- къригъэжьащ Исмэхьил и псалъэр. 
- Сыноплъри, усфIэщIалэщ мыпхуэ-
дэ къалэн уи пщэ къыдалъхьэну икIи 
усфIэгуэныхьщ, шыпхъукIэ умы джэгу. 
Ар здэщыIэр, къыщыщIар умыщIэу 
ерыскъыи пхуэшхынукъым, угъуэлъуи 
ужеифынукъым. Си щхьэкIэ быдэу уи 
фIэщ щIы, Iэминат и IуэхукIэ дызэхуэза 
нэхърэ, сыт хуэдэ IуэхукIэ дызэхуэзами 
нэхъ къэзмыщтэтэм. Сэ бжесIэну сы-
зыхуитыр псалъищщ: "Iэминат и лъэу-
жьыр зыгуэрым къиху хъумэ, здэщыIэр 
жевмыIэ, щэбэт дызыхуэкIуэм ди нэчы-
хьытхщи, сэ щIалэ згъэкIуэнурэ хъыбар 
езгъэщIэнущ пхъур зейм", - мис аращ 
мы къуажэ псор зи IэмыщIэ илъ ди 
тхьэмадэм унафэу къытхуищIари, абы 
ипкъ иткIэ сэ нэгъуэщI щIызгъужыну 
сыхуиткъым. Абы ебакъуэу Iэминат 
здэщыIэр къыбжезыIэни мы хьэблэм 
дэскъым. Ар уи фIэщ умыщIу къуажэм 
щIэупщIакIуэ ухыхьэу щытмэ, зэманыр 
пфIэкIуэдын мыхъумэ, зыри къыпхуэ-
гъуэтынукъым. ИтIанэ пшапэри зэхэуащ, 
дяпэкIэ хьэIуцыдзхэм я къежьэгъуэщ. Уэ 
узэрыкIуэжынур губгъуэ гъуэгущ, абы-
хэм шым и мэ къащIихьэу щытмэ, фа-
чэтхъэнщ, Iисраф фащIынщ. 

Чэмал и щхьэр къыфIэхуащ: "Ар 
дауэ, си адэм дауэ сыбгъэдыхьэжы-
ну хъыбар тэмэм хуэзмыхьу, сыкъонэ-
ри, шыр хьэм сфIашхмэ, Хьэбалэ дауэ 
сыIуплъэжыну?" 

ЩIалэщIэм и гум куэд зэригъэзэ хуащ 
а дакъикъэм. ИкIэм-икIэжым, къигъэ-
зэжмэ нэхъ тэмэму къилъытэри, гъуэгу 
теувэжащ. Чэмал и шыр лъэхъу-лъэ-
щу къыздэжэм апхуэдизкIэ IумкIафIэ 
хъуа ти, ар шы емылы джу щытауэ къы-
пхуэщIэжынтэкъым. Ар зи фIыгъэр 
зэрымэжалIэмрэ зэрезэшамрэ арати, 
унэм къызэрыкIуэжыр къищIауэ и псэр 
къихьыжырт.

  
(КъыкIэлъыкIуэнущ). 

кIухьащ хьэблэри бла-
гъэри, ауэ и пхъум и 
деж игъакIуэ хъуну 
зыри къыхуэгъуэта-
къым. Зэманыр гъавэ 
Iухыжыгъуэти, гъэри и 
кIэм нэсауэ цIыхухэр 
жэщ хэсу губгъуэм итт. 
ЛIэныгъэм къищынэ-
мыщIа, нэгъуэщI 
Iуэху щхьэкIэ зыри 
къаутIыпщынутэкъым. 

Щымыхъум, сыт
ищIэнт, вы зимыIэм 
шкIэ щIещIэ жыхуа-
Iэрати, Хьэсэн и къуэ 
Чэмал къриджэ-
ри зэрыхузэфIэкIкIэ 
игъэIущащ: 

- Сэ сощIэ уэ фа ди 
тутыни узэремы фэр, 
«Си шыпхъур сывмы-
гъэ лъэгъуауэ фади 
ерыскъыи зыIуслъ-
хьэнукъым» жыIи япэ-
ув. Хьэбалэ селъэIуауэ  
и шыр къуитынущи, 
шэси зумыIэжьэу дэкI, 
уздэкIуэнур мыжыжьэ 
щхьэкIэ, махуэр и кIэм 
нэсащ, псынщIэу нэси 
псынщIэу къэсыж. 

Хьэсэн апхуэдизкIэ 
пIащIэрти, игу къэ-
кIыжакъым Чэмал 



ЧГ 5№№105-106 (9226)      27 августа 2021 года

×åãåì
àóóçó
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Таулу халкъны - къарачайлыланы бла 
малкъарлыланы тюрк тилли ата-бабала-
ры (гуннла, аварлыла, булгарлыла, огузла, 
хазарлыла, печенегле эмда къыпчакъ-по-
ловчула, буруннгу заманлада алтай-манч-
жур дуниядан жаратылгъанла) кеслерини 
эволюция жолларында къыйын тарых сы-
науладан ётгендиле. Ол аланы тин мада-
ниятларында ызын къойгъанды. Мажюсю 
динни келечилерини итге неда бёрюге 
табыныуларыны юсюнден айтханда, аны 
бир маданият болумнуча ангыларгъа бол-
лукъду. Жерлеринден ары-бери кёчмей 
жашагъан индо-санскрит цивилизация-
дан чыкъгъанды жаныуарланы атлары 
бла байламлы битеу дуниягъа жайылгъан 
орузлама. Тюрк кочевник халкъланы тё-
рели культураларындача болмагъанлай, 
итге табыныу алада буддистледен да ал-
гъаракъ жерин тапханды.

Таурухха кёре, Чингисхан боз-къолан 
бёрюден туугъанды. Ол анга кесини сютю 
бла кишилик, батырлыкъ, ётгюрлюк, жа-
уларына къатылыкъ бла жазыкъсынма-
улукъ дегенча ышанланы бергенди. «Кё-
роглы» белгили тюрк эпосну баш жигити 
да, эсгертмеде айтылгъаннга кёре, боз-
къолан тиши бёрюден жаратылады. Ол 
Кёроглы къагъанакъны сютю бла жашыр-
тын багъып, анга кишилик, ишни болушун 
алгъадан кёрюп билиу, къоркъуусузлукъ 
эмда жауларыны акъыл ларын билип къо-
юу дегенча ажайыплы ышанланы ётдюр-
генди.

Къарачай-малкъар нарт эпосну баш 
жигитлеринден бири Ёрюзмек, эпика 
жырлагъа бла проза таурухлагъа кёре, 
кёкден тюшген учхан жулдуздан чыкъ-
гъанында, агъачда чабып баргъан бёрю-
ню тутуп, аны сютюн эмгенди. Бизни деу 
эм жигитлик эпосубузда итни сыфаты 
магъаналы жерни алады. Кесини таурух-
ларында халкъ анга бир къауум жорала-
уларын атагъанды. Бир жол обур эмеген 
уллу кючю болгъан кийиз къамичиси бла 
Ёрюзмекни ит этип къояды. Ол а, жаны-
уарны сыфатына киргенликге, акъылын 
тас этмейди, адам тилни ангы лайды эмда 
болушлукъ излейди. Аны ажайып Сатанай 

Мажюсю ийнаныулада берюню сыфаты
къутхарады, алгъын нгы сыфатына къай-
тарады.

«Айдаболланы Сарыбий бла Къарабий» 
деген буруннгу тарых-деу жырда «Сарыа-
якъ уучу итни акъылы эм адам ышанлары 
барды. Чыгъарма бу сюжет-хапарлау ыз-
лагъа кёре барады: Айдаболланы бийле-
рини Уштулу жайлыкъланы тийресинде 
къошларына билмей тургъанлай сван-
лыла жетедиле, ол къауумну ниетлери да 
таза болмагъандыла». Акъсакъал къойчу 
уа алагъа жарыкъ тюбеп, хурметлерине 
къарт текени сояды.

Сора сыбызгъысын согъуп, жетген 
палахны юсюнден итине белги береди. 
Сарыаякъ, хар затны ангылап, Уллу Мал-
къаргъа тебирейди. Ары жетип, таурухлу 
жаныуар улуп башлайды, тёгерекни уя-
тады. Ол поэтика тизгинледе итни культу 
туура эсленеди.

Уучу Бийнёгерни юсюнден мифге уша-
тылгъан халкъ жырда кийик эм  агъач жа-
ныуарланы тейрисини къызы Фатима, акъ 
маралны сыфатына бурулуп, жигитни арт-
ха тюшерге онг болмагъан къая тиклеге 
алдап элтеди. Алай бла батыргъа жанын 
аямагъанлай бийикден энишге секирирге 
тюшеди. Уучу ити Бойнакъ да бир ненча 
кюнню ичинде, андан айрылмагъанлай, 
битеу къыйынлыкъланы кётюргенлей ту-
ра ды. Оюмланы бирине кёре, Бийнёгер 
тюнгюлюп, бийик къаядан секиргенинде, 
ол да аны ызындан атылып ажымлы жоюл-
гъаныны юсюнден таурух да болгъанды.

Иесини кертичи шуёху, итни сыфаты 
халкъ лирикада да махталады. Чегем та-
рындан батыр Аккайланы Аппаны тиши 
бёрю бла тенглик жюрютгенини юсюнден 
хапар барды. Ала бир бирлерини тилле-
рин ангылап болгъандыла. Ол бёрюню 
жашау нёгери болуп тургъан эркек бёрю-
ню Аппа ёлтюргенди. Аны бла байламлы 
биринчисини сарнау жиляуу болгъанды, 
ол Тёппеланы Алимни жазыуларында 
тюбейди. Жан берген шуёхуна термилип, 
анга тынгыламагъан лай, адамгъа асыры 
бек ийнаннганына, гурушхалыкъдан къу-
ралады аны монологу. Тиши бёрюню жи-
ляуу магъанасына, композиция эм поэти-

ка-стилистика къурамына кёре, ажымлы 
жоюлгъан адамгъа этилген тёрели сар-
нау-сарынны эм иги юлгюлерин эсибизге 
келтиреди.

Былайда керти жашауда болгъан ишни 
да эсгере кетерге тийишлиди. Чегем рай-
онну таулада орналгъан колхозларыны 
бирини сюрюучюсю Къалабекланы Ис-
майыл 1944 жылда ёз жеринден кёчю-
рюлгенинде, Зольскийни жайлыкъларын-
да гитче кючюкчюгю бла айырылалмай 
къыйналгъанды, сытылгъанды, ол да аны 
ызындан къарыуу болгъан къадар тохта-
май чапханы эр кишини жюрегин бютюн 
инжилтгенди.

Бир ненча жыл озгъандан сора, 1958 
жылда, таулула ата журтларына къайт-
ханда, ол бир къауум адам бла Каменно-
мостха келгенди. Ала анда КъМАССР-ни 
башчыларыны оноулары бла малкъар 
элледе тууарланы эм ууакъ малланы са-
нын кёбейтирча аланы сатып алгъанды-
ла. Билмей тургъанлай Исмайылгъа бир 
къарт ит жууукълашып, улуп тебирейди, 
ызы бла арт аякъларына туруп, ал аякъ-
ларын эр кишини имбашларына салады, 
кёзлеринден а жилямукъла тёгюле. 

Алайда болгъанланы айтханларына 
кёре, адамла алгъа жукъ ангылама-
гъанлай сюелгендиле. Къалабек улу арт-
да сезгенди, бу ит ол онтёрт жыл мындан 
алгъа къоюп кетген кючюкчюк болгъа-
нын. Адам бла жаныуар, жилямукълары 
да къуюла, бир бирге къысылгъанлай 
кёпге дери тургъан эдиле. Исмайылгъа 
кетерге керек болгъанда уа, ол андан ай-
рылыргъа унамагъанды. Иеси, боюнуна 
жип къысып, тартып кетген эди. Алайда 
жыйылгъанла бек сейир этгендиле ол 
ишге, аланы араларында Хушто-Сыртдан 
Жанмырзаланы Расул а кёргенини юсюн-
ден трагедиялы магъаналы сейир поэма 
жазгъанды. 

Тюрк дунияда итге бла бёрюге табыны-
уну мурдоруна къайта, жууукъ этносланы 
жашауларында бла эслеринде тохташхан 
бир бир этнонимлеге эс бурургъа тийиш-
лиди. Алай бла, бир-бир тюрк халкъла бю-
гюнлюкге дери «башкъорт» деген этно-

нимни хайырланадыла, ол «тамата бёрю» 
неда «жыйын башчы» деген магъанада-
ды, «ногъай» а «ит» деген магъанада, то-
темизм алай тамырланнганды, адамланы 
тил байлыкъларында бусагъатда да сакъ-
ланнганлай турады.

Къарачай-малкъар адет-тёре-мифоло-
гия поэзияда «курт», «кюрт» эвфемизм 
фонетика жаны бла «бут» дегенча эшити-
линип сакъланады. Ол текстледен бирин-
де былайды:

Бут къойлагъа кирмесин,
Бут аланы кёрмесин.
Онтогъузунчу ёмюрде той байракъла-

да таулу тиширыула бёрюню башыны 
суратын халыла бла тикгендиле, бир бир 
анала уа жаныуарны жети неда тогъуз 
(сыйлы тарыхла) гитче суратчыкъларын 
байракъны къыйырларына тюшюрюп да 
салгъандыла. Алгъа заманлада мажюсю 
динни тутханла, баям, ол затлагъа жашы-
рын энчи магъана бергендиле.

Алайды да, битеу сагъынылгъан затла 
малкъарлыланы бла къарачайлыланы 
ата-бабаларыны мажюсю кёз къарам си-
стемаларында итге неда бёрюге табыныу-
лукъ магъаналы жерни алып тургъаныны 
юсюнден айтыргъа эркинлик береди.

Бусагъатлада башха заманладан 
эсе тюрк халкъланы тамырла-
ры бир болгъанларыны юсюнден 
терк-терк эшите турургъа тюшеди. 
Тарыхыбызгъа, маданиятыбыз-
гъа, тилибизге, жашау турмушу-
бузгъа тюрслеп къарасакъ, илму 
тинтиулеге эс бурмай окъуна, аны 
алайлыгъына ишеклилик чыгъа-
рыкъ тюйюлдю. Кърым татарлы-
ланы бла малкъарлыланы чепкен 
согъуу (сукноделие) дегенча иш-
лерине, маданиятларыны бирге 
ушагъан кесегинеча, къараргъа 
боллукъду.

Халы ийириу эм къумач (чепкен) 
согъуу адам улуну эм буруннгу жу-
мушларындан бирлеридиле. Кърым-
да Кърым ханлыкъны ёмюрюнден 
бери аллай согъуучуланы энчи цех-
лери уллу даражалы болгъанды, анга 
ала «беззаз» дегендиле. Сельджук 
кезиуде кърым къумачла Анталияда 
окъуна изленнгенлей тургъанлары 
белгилиди.

Татарлыланы энчи къумач согъуу-
ларыны мурдору малчылыкъда (жюн 
эм чилле) эм эл мюлкде (мамукъ, 
гетен, кендир) болгъанды. Кърымда 
19-чу ёмюрню ортасына дери кийим 
эм юй керек хазырлауда юйде со-
гъулгъан затла хайырланнганды. Ол 
иш бла асламысында тиширыула кю-
решгендиле. Э. Челеби 17-чи ёмюр-
ню ортасында быллай тюрлю иш 
бла кюрешген бахчисарай тиширы-
уланы юсюнден былай жазгъанды: 
«Бир къыралда да боллукъ тюйюлдю 
быллай акъ къыйырлы къумачла эм 
тюрсюнлю кёлекле бу Сарайдача…» 
- деп.

Мал тутуу, мал жайыу аланы ке-
рекли затла бла жалчыталгъанды. 
Кърымда ол кезиуледе тюеле кёп 
болгъанлары себепли аланы жюн-
лерин да эркин хайырланнгандыла. 
П.И. Сумароков а 1799 жылда бу тий-
реледе жолоучулукъда болуп, былай 
белгилегенди: «Таулада жайылгъан 
къойланы жюню жумушакъды, ан-
дан иничке халы, аламат жукъа чеп-
кенликле хазырларгъа болады… Акъ 
тюелени тюгю уа къайсы тюрсюннге 
да боярча аламат къумач согъаргъа 
онг береди».

Къойланы да кёп жайгъандыла бу 
жерледе, аланы жюнлеринден абери-
ле этерге да бек сюйгендиле: тюрлю-
тюрлю халыла ийиргендиле, энчи 
жукъа чепкенликле сокъгъандыла, 
«килим» деген сыйдам кюйюзле эт-
гендиле, кийиз басхандыла. Къой-
ланы жылгъа эки кере къыркъгъан-

Тюрк халкъланы тамырлары бир болгъанды

дыла. Жайгъы къыркъылгъан жюн 
узун эм къалын болгъаны ючюн, аны 
тарарча энчи таракъны хайырлан-
нгандыла, татарлыла анга «юньта-
ракъ» неда «джунтаракъ» дегендиле. 
Аллай таракъланы тюрклюле да хай-
ырланнганлары да белгилиди. Биз а 
аланы ынналарыбызны, аналарыбыз-
ны къолларында терк-терк кёре тур-
гъанбыз.

Кюз артында къыркъылгъан жюн 
а къысха болгъанды, аны ючюн аны 
жарашдырырча «яй» деген садакъны 
къаты тартылгъан жыя къылы бла 
(анга кърымлыла «кириш» дегенди-

ле) хайырланнгандыла. Бу эрттегили 
инструмент Тюркде эм Орта Азияда 
да хайырланыуда болгъанды.

Къарачай-малкъар халкъда жюрю-
тюлген къол урчукъ кърым татарлы 
тиширыуну жашауунда да магъана-
лы жерни алгъанды. Аны сыфаты 
тюз малкъар къол урчукънукъуча 
болгъанды: узун агъач таягъы, жал-
пакъ тогъай башы. Тоюндан сора бир 
ненча кюн озгъанлай, ата-ана къыз-
ларына саугъагъа аны жибергендиле. 
Артда 1930-чу жыллада ол тёре къа-
лып, хайырланыуда андан керекли 
болгъан затланы ийип башлагъанды-
ла, нек дегенде урчукъну энчи адет-
тёре магъаналылыгъы ол заманлагъа 
халкъны эсинден толусунлай кетген 
эди.

Чепкен сокъгъан инструментлени 
юсюнден бюгюнлюкде алай кёп ха-
пар сакъланмагъанды. Аладан бири-
не татарлыла «токъума тезья» неда 
«кетен агъач» дегендиле, ол кёп юй-
леде болгъанды, нек дегенде къыз-
чыкъланы сабийликден окъуна анда 
ишлерге юйретгендиле. Кеси да мал-
къар халкъны тауатына келишгенди. 
У.А. Боданинский белгилегенича, 
Бахчисарай музейде аслам буруннгу 
чепкен согъуу станокла сакъланнган-
дыла, шаркъ Кърымны эллеринде уа 
ала 1930-чу жыллада окъуна хайыр-
ланып тургъандыла.

Алада согъулгъанла энчиликлери-
не кёре кеслери энчи бир тинтиуню 
темасыдыла. Алай къысха айтханда 
уа, аладан хазырланнган затла ол ке-
зиудеги адамны битеу жашау турму-
шу бла байламлы болгъандыла.

Къарачай-малкъарлыланы да жюн-
ден халы ийирип андан чепкен сокъ-
гъан усталыкълары, буруннгу ата-ба-

баларыны тамырларындан сингнген 
болур десек, жангылмазбыз. Мы-
зыланы Исмайыл жазгъан нга кёре, 
Къарачайны бла Малкъарны орта 
ёмюрлени кезиуюнде эллерини тий-
релеринде археологла 1500 къой 
сыйынырча юзгерелери бла уллу 
къошла тапхандыла. Къой къыркъ-
гъан къыптыла, кийиз журунла, тери 
аякъ кийимле, ышымла эм башха 
затла экономикада, къарачайлыланы 
бла малкъарлыланы жашауларында, 
аланы къол усталыкъларыны айны-
уларында малчылыкъны магъаналы-
лыгъын шарт ачыкълайдыла.

Да сора быллай бир жюнню бу 
халкъла къалай хайырланнган болур-
ла деген соруугъа Курданланы Сафи-
ят кесини миллет магъаналы ишин-
де - «Малкъар кийизлени эм миллет 
кийимлени хазырлау технологиясы» 
деген китабында - жууап береди. 
Сёзсюз, аны ёз журтларындан ты-
шында да белгили болгъан юйледе 
согъулгъан жюн халыдан къумачла-
ны хазырлаугъа къоратхандыла, ол а 
малкъарлыланы бла къарачайлыланы 
20-чы ёмюрге дери файда тюшюрюу 
онгларындан бири эди. Андан хар зат 
тикгендиле, ол санда жууургъан-жа-
стыкъ кереклени окъуна. Качествосу 
уа жюнню къаллай болгъанына кёре 
эди. Сёз ючюн, зыбыр жюнден асла-
мысында жамычыла эм кийизле бич-
гендиле. Энчи къумач хазырлаугъа уа 
жумушакъ, иничке, тийишли амалла 
бла жарашдырылгъан жюн келиш-
генди.

Огъарыда белгиленнгенича, чеп-
кен согъуу бек къыйын ишледен 
бири болгъанды. Аны ючюн жюнню 
тюз кийизге хазырлагъанча жараш-
дырыргъа керек эди. Энчи кийимге 
келишген кесича къумачны жараш-
дырырча 15-20 кюн ишлегендиле. 
Ол жумушну терклендирир амал а - 
къауум болуп кюрешиу эди. Иш тох-
таусуз баргъанды, чыгъарылгъанны 
жартысы сатыугъа берилгенди, къал-
гъанын юй керекге деп тутхандыла.

Малкъар эм къарачай элледе 
жюн къумачланы чыгъарыу кенг 
айныгъаны себепли алимле алагъа 
«фабрики сукна» дегендиле. 1882 
жылда Битеуроссей кёрмючде биз-
де чыгъарылгъанланы халыларыны 
иничкелиги эм кеслерини тыкъ со-
гъулмакълыгъы ючюн эм игиле-

ге санагъанларын да унутмайыкъ. 
«Къыйынды эсге келтирирге, мал-
къарлы тиширыула сатаргъа деп 
50-60 аршин узунлугъу болгъан 
чепкенликни къалай сокъгъанларын, 
аны кенглиги уа тийишли станокну 
кенглигине кёре болгъанды», - деп 
жазады тинтиу ишинде Курданланы 
Сафият.

Бюгюнлюкде бизге эм сейир кё-
рюннген тин къыйматларыбыздан 
бирлери буруннгулу къол станокла-
дыла, тауча айтханда - тауат. Бизни 
ата-бабаларыбызгъа керти къуллукъ 
этип келген инструмент бла окъуу-
чуну жууугъуракъ танышдырырча 
Курданланы Сафиятны Кёнделенден 
Хутуйланы Аминат бла этген уша-
гъындан юзюкню келтирейик:

«Аркъау агъачдан къоюн агъачха 
келген халыланы атлары - бой халы-
ладыла. Бой халыланы орталары бла 
чюйке халы ётеди. Бой халыланы 
кисиулени жипилери бла ётдюребиз. 
Къыйырларын къоюн агъачха чул-
гъайбыз. Кисиулени баш жанында 
таякъларындан бау бла чырдыгъа 
тагъып бегитирге керекди. Кисиу-
лени энишге жанында таякъчыкъла-
рында уа аякъ басхан бауланы беги-
тебиз.

Аякъ басхан бауланы бирин бас-
сакъ, кисиуле ачылгъан этедиле, 
бирси уа кисиулени жапхан этеди. 
Кисиулени бассанг, ачылгъан ке-
зиуде халысы бла чюйкени бир жа-
нындан бирси жанына ётдюресе 
(чоллакъ - тышындагъы, ичинде уа - 
чюйкеле, халы чюйкеге чулгъанады).

Чюйкени бир жанындан бирси 
жанына ётдюргенден сора, къагъыу-
чу таракъ бла чепкенликни къа гъып 
къатдыргъан этебиз (согъулады). 

Чюйкени ызына ётдюргенден сора 
таракъ бла къагъып чепкенликни 
къатдырабыз. Къоюн талкъыны 
къыйырында, чулгъаучу таякъ бар-
ды. Аны буруп къоюн таякъгъа чеп-
кенликни чулгъайбыз. Къыйырын 
жерге тирерге керекди, неда ташха, 
артха седиремей турур ючюн».

Тауатлада согъулгъанланы, ба-
шында белгилегенибизча, малкъар-
лыла бла къарачайлыла Кавказны 
базарларына чыгъарып болгъанды-
ла. Мызыланы Исмайылны санаула-
рына кёре, Чегем жамауатда жылгъа 
114 500 аршин, Малкъар жамауатда 
- 100 000 аршин, Холам жамауат-
да - 41 000 аршин чепкенлик сокъ-
гъандыла. Хар аршиннге элли капек 
багъа салса окъуна, ол усталыкъдан 
жылгъа халкъгъа 195 000 сомдан ар-
тыкъ файда тюшерге болгъанды.

Белгилисича, битеу тюрк тамырлы 
халкъла къайсы ёмюрледе да ишден 
къачмагъанлай, къол къыйынлары-
ны хайырын да кёре билгендиле. Бу 
ишибизде биз кърым татарлыланы 
бла къарачай-малкъарлыланы энчи 
бёлюмде бирге келишиулюклерине 
къараргъа излегенбиз. Материалны 
хазырлагъанда уа, керти да къыймат-
лы тин жыйымдыкъланыча, С. Аб-
дурамановнаны «Къыбрыз. Заклад-
ное творчество крымских татар», У. 
Боданинскийни «Археологическое 
и этнографическое изучение татар 
в Крыму», Мызыланы Исмайылны 
«История и духовная культура ка-
рачаево-балкарского народа», Кур-
данланы Сафиятны «Технология 
изготовления балкарских кийизов и 
национальной одежды» деген кита-
пларында ол затланы юсюнден терен 
ачыкъланады. 
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Овен 
У Овнов эта неделя пройдет бла-

гоприятно для семейной жизни. 
Отношения с партнером по браку 
будут строиться на основе любви и вза-
имного уважения. Сейчас можно вместе 
заниматься решением каких-то общих 
хозяйственных вопросов: проводить ре-
монт в квартире, переставлять мебель, 
трудиться на дачном участке. Ваше са-
мочувствие будет улучшаться, укрепится 
иммунитет, возрастет энергетический по-
тенциал. Все это позволит более энергич-
но решать текущие вопросы. На выходных 
можно начинать комплексное лечение, 
диету либо проводить профилактические 
мероприятия. Это удачное время для 
посещения фитнес-клуба и регулярных 
спортивных занятий. 

Телец 
Тельцы будут настроены на от-

дых и развлечения. Старайтесь от-
носиться к проблемам легко, тогда 
многие вопросы решатся сами собой бла-
годаря удачному стечению обстоятельств. 
Это отличное время для тех, кто проходит 
курс обучения. Ваши интеллектуальные 
способности усилятся, вы сможете быстро 
усвоить большое количество полезной 
информации. Новые знания удастся по-
черпнуть не только из учебников, но и из 
разговоров с окружающими. В этот пери-
од количество общения возрастет. Могут 
объявиться людьми, которых вы не виде-
ли уже много лет. Успешно будут разви-
ваться романтические отношения.  

Близнецы 
У Близнецов эта неделя скла-

дывается благоприятно для урегу-
лирования финансовых вопросов. 
Скорее всего, вам удастся увеличить свои 
доходы. Сейчас можно рассчитывать на 
финансовую помощь со стороны близких 
родственников. Не исключено, что у вас 
появится возможность совершить круп-
ные покупки для дома. Наиболее удачное 
время для таких приобретений - вторая 
половина недели, особенно суббота или 
воскресенье. Это хорошее время для 
творчества, занятия своим хобби. Роман-
тические отношения в этот период будут 
строиться на основе любви и взаимопони-
мания. Постарайтесь грамотно сочетать 
работу с развлечениями.  

Рак
У Раков эта неделя пройдет в 

интенсивных контактах, поездках, 
встречах. Вы сможете успеш-
но взаимодействовать с окружающими 
людьми. Не исключено, что вам удастся 
добиться от них существенной помощи и 
поддержки. Возможен и вариант, когда 
вы будете активно вовлечены в решение 
проблем знакомых, друзей. Не стоит отка-
зывать в помощи другим людям: так вы 
приобретете полезные деловые контакты, 
которые обязательно пригодятся вам в 
дальнейшем. Это удачное время для уче-
бы. Студенты вузов и колледжей смогут 
укрепить свои отношения с однокурсни-
ками и преподавателями. Обстановка в 
семье будет гармоничной. Не забывайте 
заботиться о представителях старшего по-
коления. 

Ëåâ 
Львам удастся разузнать много 

полезной информации. Возмож-
но, вы, наконец, раздобудете све-
дения, которые долгое время от вас скры-
вались. Также в этот период есть шанс 
найти давно пропавшие вещи. Может 
улучшиться также ваше финансовое по-
ложение. Скорее всего, к этому приложит 
руку некий влиятельный человек. Успешно 
сложатся дела, связанные с оформлени-
ем и получением льгот, субсидий. Удача 
также ждет вас в поездках и контактах с 
людьми. 

Дева 
Девы смогут продемонстриро-

вать окружающим свои таланты 
и способности, если будут по-
лагаться не только на себя, но и на еди-
номышленников. Старайтесь больше 
времени проводить среди друзей, не от-
казывайтесь от вечеринок. Смогут громко 
заявить о себе те, кто занимает активную 
жизненную позицию. Возможно, вы за-
интересуетесь общественно значимыми 
вопросами. Это прекрасное время для 
планирования дальнейшего будущего. За-
пишите цели, которые вы хотите достичь, 
и подумайте, каким образом следует дей-
ствовать.

Весы 
Весам рекомендуется тщатель-

но продумывать свои шаги и дей-
ствовать по принципу «семь раз 
отмерь, один раз отрежь». Вы сможете с 
блеском провести тонкую дипломатиче-
скую игру и добиться результата, распола-
гая минимальными ресурсами для этого. 
Возможно вам удастся найти скрытые ре-
зервы и использовать их в своих интере-
сах. Обязательно попытайтесь привлечь 
себе в союзники влиятельных людей. Так-
же вы сможете проявить себя как отлич-
ный психолог и понять скрытые пружины, 
которые движут людьми из вашего окру-
жения. Не дайте сбить себя с пути, всегда 
держите перед глазами главную цель, к 
которой стремитесь. 

Ñêîðïèîí 
Скорпионы на этой неделе бу-

дут устремлены в будущее. Вы 
вряд ли захотите заниматься ре-
шением мелких вопросов, вас будут при-
влекать более глобальные цели и задачи. 
Это удачное время для расширения кру-
гозора за счет общения с компетентными 
людьми. Также в этот период возможно 
переосмысление некоторых базовых мо-
ральных установок на примере поведения 
других людей. Возможно, во второй поло-
вине недели ваши духовные искания за-
вершатся, поскольку вы познакомитесь с 
человеком, который сможет многому вас 
научить. Ищите единомышленников. С их 
помощью вы сможете укрепить свои по-
зиции. 

Стрелец 
Стрельцам звезды советуют не 

бояться перемен и при необходи-
мости идти на риск. Если вы хоти-
те изменить свою жизнь к лучшему, будь-
те готовы проявить себя в нестандартных, 
а иногда даже экстремальных ситуациях. 
В вас будет силен дух реформаторства, 
стремление к преобразованию сложив-
шихся устоев. Особенно ярко это может 
проявиться в профессиональной деятель-
ности. Здесь возможны приятные сюрпри-
зы. Если между вами и начальником воз-
никла взаимная симпатия, выходящая за 
рамки профессиональных обязанностей, 
на этой неделе может произойти реши-
тельное сближение. Заранее решите для 
себя, готовы ли вы к служебному роману. 

Козерог 
Козероги, состоящие в дли-

тельных отношениях, на этой 
неделе могут решиться на за-
ключение брака. Лучшее время для сва-
дебных торжеств - вторая половина не-
дели, особенно выходные. Также в эти 
дни можно отправиться в свадебное пу-
тешествие. Возможно вас пригласят на 
какое-либо торжественное мероприятие. 
Успешно сложатся деловые отношения. 
Не исключено подписание выгодного до-
говора. Студенты вузов и колледжей смо-
гут преуспеть в учебе и сдать экзамены 
или зачеты. 

Водолей 
Эта неделя как нельзя лучше 

подходит Водолеям, которые 
решительно настроились на из-
менение своего образа жизни. Если вам 
не нравится то, как вы распоряжаетесь 
своим временем, стоит уделить внимание 
правильной организации пространства, 
расстановке приоритетов, самодисципли-
не. Также это удачное время для избавле-
ния от вредных привычек. Например, если 
раньше вам никак не удавалось бросить 
курить, на этой неделе вы сможете изба-
виться от этого пристрастия на удивление 
легко и безболезненно. Главное - реши-
тельный настрой. То же самое касается 
выработке полезных привычек. Начинайте 
каждое утро с гимнастики и закаливаю-
щих процедур, тогда вскоре подобный об-
раз жизни станет для вас обыденным. 

Рыбы 
У Рыб эта неделя пройдет на 

эмоциональном подъеме. Ро-
мантические отношения будут 
стремительно набирать силу, не исклю-
чено заключение брака. Лучше всего 
объявить о помолвке во второй половине 
недели. Что касается устоявшихся супру-
жеских отношений, то в этот период их 
ждет расцвет. Вы сможете заново открыть 
для себя любимого человека, оценить 
качества, которые раньше не замечали. 
Сейчас благоприятный период для по-
сещения концертных выступлений, теат-
ральных представлений и вечеринок. 

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября
С 30 августа по 5 сентября - убывающая Луна. Воплощать мечты в реальность, 

равно как и строить планы, в этот период нежелательно. А вот подводить итоги 
можно и нужно! 35 неделя года - удачный период у всех Знаков Зодиака для ре-
шения деловых вопросов. Гороскоп уверен - проблемы и конфликты на работе с 
лёгкостью решаться. Смело обсуждайте важные вопросы с руководством или кол-
легами. Взаимодействие с государственными органами, партнёрами и обществен-
ными организациями тоже будет плодотворным. Не исключено, что сейчас вам 
может поступить заманчивое предложение о сотрудничестве, которое повлияет на 
ваше материальное благополучие. Не упустите эту возможность!

Заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи/аренды

Заявитель ________________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
__________________________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес, в лице (для 
юридического лица) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информа ционным сообщением о проведении 
торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 201__г. № _____и разме-
щенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г., просит принять настоящую 
заявку на участие в аукционе на право заключения договора по продаже земельного участка, 
аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером __________________________, площадью 
_______ кв.м., расположенного по адресу ________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Феде-
рации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского му-
ниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского 
муниципального района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский 
счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим 
законодательством случаях суммы задатка.

Контактный телефон _______________________________.

ИНН/КПП Претендента ______________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
______________ МП (для юрлица) «___» _______20__г.

Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципального рай-
она :
в ____ час. ___ мин. «____» ____________20 ___ г.  за № _____

Подпись уполномоченного лица ____________ __________/ ______________________/

О проведении открытого аукциона по аренде земельных участков
 На основании постановления местной 

администрации Чегемского муниципаль-
ного района от 13.08.2021 г. №1106-па «О 
проведении открытого аукциона по реа-
лизации земельного участка» Управление 
сельского хозяйства, земельных и иму-
щественных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения до-
говора купли-продажи.

Выставить на торги право на заключе-
ние договоров купли-продажи земельного 
участка несельскохозяйственного назна-
чения:

ЛОТ №1. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Чегемский район, 
с.п.Лечинкай, общей площадью 1501 кв. 
м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0301017:631, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного 
хозяйства. Начальная цена земельного 
участка - 246000 руб. (двести сорок шесть 
тысяч рублей). Сумма задатка 100% - 
242000 руб. (двести сорок шесть тысяч ру-
блей), шаг аукциона 3% - 7380 руб. (семь 
тысяч триста восемьдесят рублей).

Имеется возможность подключения 
холодного водоснабжения (письмо ООО 
«РОДНИК» от 01.07.2021г. №03.), возмож-
но подключение к сетям ГУП КБР «Каб-
балкэнерго» (письмо «Чегемских РЭС» от 
27.04.2021 г. №1.3113-исх-рэс),  к сетям 
газораспределения Чегемского района 
(письмо филиала АО «Газпром газора-
спределение Нальчик» в Чегемском рай-
оне от 27.04.2021 г. №АМ-03/264) после 
получения и выполнения технических ус-
ловий. Земельный участок соответствует 
правилам землепользования и застройки 
с.п.Лечинкай, зоны Ж1 – зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами, рас-
положен на территории с.п.Лечинкай

На основании постановления местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района от 13.08.2021 г. №1111-па «О 
проведении открытого аукциона по реа-
лизации земельного участка» Управление 
сельского хозяйства, земельных и иму-
щественных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения до-
говора купли-продажи.

Выставить на торги право на заключе-
ние договоров купли-продажи земельного 
участка несельскохозяйственного назна-
чения:

ЛОТ №2. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Чегемский район, 
с.п.Лечинкай, общей площадью 1500 
кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0301017:638, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного 
хозяйства. Начальная цена земельного 
участка - 246000 руб. (двести сорок шесть 
тысяч рублей). Сумма задатка 100% - 
242000 руб. (двести сорок шесть тысяч ру-
блей), шаг аукциона 3% - 7380 руб. (семь 
тысяч триста восемьдесят рублей).

Имеется возможность подключения 

холодного водоснабжения (письмо ООО 
«РОДНИК» от 01.07.2021г. №04.) возмож-
но подключение к сетям ГУП КБР «Каб-
балкэнерго» (письмо «Чегемских РЭС» 
от 27.04.2021 г. №1.3112-исх-рэс), к сетям 
газораспределения Чегемского района 
(письмо филиала АО «Газпром газора-
спределение Нальчик» в Чегемском рай-
оне от 27.04.2021 г. № АМ-03/263) после 
получения и выполнения технических ус-
ловий. Земельный участок соответствует 
правилам землепользования и застройки 
с.п.Лечинкай, зоны Ж1 – зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами, рас-
положен на территории с.п.Лечинка.

Наименование получателя платежа – 
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Банка России//УФК по Кабар-
дино-Балкарской Республике г.Нальчик, 
(местная администрация Чегемского му-
ниципального района) 

Код ОКТМО 83 645 410, ИНН - 
0708003626, КПП - 070801001, БИК - 
018327106 

Номер счета получателя плате-
жа ЕКС (единый казначейский счет) 
- 40102810145370000070, казначей-
ский счет - 03100643000000010400, 
Код бюджетной классификации КБК 
80311406013050000430

Победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наиболь-
шую арендную плату за земельный уча-
сток, при условии выполнения таким по-
бедителем требований конкурса. Заявки 
принимаются в письменном виде в Управ-
лении сельского хозяйства, земельных и 
имущественных отношений местной ад-
министрации Чегемского муниципально-
го района с 27.08.2021г. с 12.00 часов по 
24.09.2021г. до 17.00 часов. Для участия 
в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок документы в соответ-
ствии с п. 1. ст.39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации. 20 сентября 2021 
года в 11 часов 00 минут всем участни-
кам аукциона явиться к зданию местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района для выезда и осмотра зе-
мельного участка на местности. Опреде-
ление участников аукциона состоится 28 
сентября 2021 года в 11 часов 00 минут в 
здании местной администрации Чегем-
ского муниципального района. Аукцион 
состоится 29 сентября 2021 года по Лоту 
№1 с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 ми-
нут , по Лоту №2 с 11 часов 00 минут до 11 
часов 30 минут в здании местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района, расположенного по адресу: КБР, 
Чегемский район, г.Чегем, ул.Баксанское 
шоссе, 3. Договор купли-продажи будет 
заключен согласно Земельному Кодек-
су Российской Федерации со дня под-
писания протокола об итогах аукциона. 
Участникам, не выигравшим торги, кото-
рые внесли задаток в размере 100 % от 
начальной стоимости, деньги будут воз-
вращены в течение 3 (трех) банковских 
дней.  

 
 Начальник уСХ, З и ИО   

           КАНуКОЕВ А.Н.
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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, 17.00, 00.45  
«Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
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 «Шифр»
23.45 К 70-летию 
Алексея Учителя. 
«Учитель как призва-
ние» (12+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное вре-
мя
09.55 «О самом 
главном».  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 «Дуэт по 
праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Перекати 
поле» Т/с (16+)
00.55 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «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. 
Северные рубежи» 
(16+)
13.25 ЧП
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «Черный 
пес» (18+)

06.00, 07.50 «На-
строение»
07.35 Выборы-2021  
(12+)
08.20 «Свадьба в 
Малиновке» Х/ф 
(16+)
10.20 «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 
Петровка, 38 (16+)
12.05 «Коломбо» Т/с 
(16+)
13.40 «Мой герой. 
Ярослав Бойко» 
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 «Авато-
рия» Т/с (16+)
17.00 Выборы-2021 г. 
Дебаты (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.30 «Страна укра-
денного завтра». (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.45 «Звёзды и 
аферисты» Д/ф

06.00 «Оружие По-
беды» Д/с (6+)
06.10 «Русские са-
перы. Повелители 
взрыва» Д 1 с. (12+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Небо над 

русской землей» 
(12+)
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ 2021 г.
10.20 Д/с «Гитлер и 
его скромные дру-
зья» (12+)
11.00 «Фартовый» 
Х/ф (16+)
13.20 «Забытый» Т/с 
(16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва за 
Поднебесную» (12+)
19.40 «Скрытые 
угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Аль-
манах №68» (12+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» Д/с «Польша. 
Тяжёлое наслед-
ство» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
22.40 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.15 «Берем все на 
себя» Х/ф (16+)
00.55 «Зимний вечер 
в Гаграх» Х/ф (16+)
02.20 «Девушка с ха-
рактером» Х/ф (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, 04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Код 8» Х/ф 
(18+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 «Спартак. Вой-
на проклятых» Т/с 
(18+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 Доктор юри-
дических наук, про-
фессор Людмила 
Тхабисимова (каб. 
яз.) (12+)
07.00, 08.40, 20.35, 
21.55 ВЫБОРЫ- 2021  
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «При государе-
ве стремени». Кон-
ные эскорты России 
с XVI века и до на-
ших дней (12+)
08.50 «Свой мир». 
Принимает участие 
поэт Саид Баев 
(балк. яз.) (12+)
17.00 «Классика для 
всех» (12+)
17.25 «Спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
17.45 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Ново-
сти дня» (16+)
19.45 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
19.55 «Мастер».  
Мастер по металлу 
Мачраил Маржохов 
(каб. яз.) (12+)
20.40 «И в горах цве-
тут сады…» Ветеран 
труда Глашев Мухам-
мат (балк. яз.) (12+)
21.20 «Ракурс». О 
совместной работе 
ГИМ и КБНЦ РАН по 
созданию виртуаль-
ного музея (12+)

05.00, 08.00, 09.25 
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 00.45  
«Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.45 «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 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.45 «Сергей Гар-
маш. «Какой из меня 
Ромео!» (12+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное вре-
мя
09.55 «О самом 
главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 «Дуэт по 
праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Перекати 
поле» Т/с (16+)
23.30 Выборы 2021 г. 
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «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. 
Северные рубежи» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «Восьмер-
ка» (18+)

06.00, 07.50 «На-
строение»
07.35 Выборы- 2021 
г. (12+)
08.15 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой сре-
ди своих»
10.15 «Ролан Быков. 
Вот такой я чело-
век!» Д/ (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30  Петров-
ка, 38 (16+)
12.05 «Коломбо» Т/с 
(16+)
13.40 «Мой герой. 
Алексей Учитель» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 «Авато-
рия» Т/с (16+)
17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.30 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 «Евгения Ха-
наева. Не мать и не 
жена» Д/ф (16+)
00.45 «Прощание. 
Дед Хасан» (16+)

06.00 «Оружие По-
беды» Д/с (6+)
06.10 «Русские са-
перы. Повелители 
взрыва» Д/с (12+)
07.00 «Сегодня ут-

ром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «На воде и 
под водой» (12+)
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ 2021 г.
10.20 Д/с «Пусть рус-
ские знают. Мы с 
ними» (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20 «Тита-
ник». Докудрама (12+)
14.00 «Точка взры-
ва» Т/с (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Польша. 
Между Гитлером и 
Черчиллем» (12+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Иоа-
ким Вацетис (12+)
20.25 «Лермонтов. 
Дуэль с тремя неиз-
вестными» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
22.40 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.15 Танковый биат-
лон 2021 г.  

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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Робин Гуд» 
Х/ф (18+)
22.45 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 «Спартак. Вой-
на проклятых» Т/с 
(18+)
 

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.20 «Мастер». 
Мастер по металлу 
Мачраил Маржохов 
(каб. яз.) (12+)
07.00 «И в горах цве-
тут сады…» Ветеран 
труда Глашев Мухам-
мат (балк. яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20, 08.40, 19.45 
ВЫБОРЫ- 2021 г.
08.50 «Ракурс». О 
совместной работе 
ГИМ и КБНЦ РАН по 
созданию виртуаль-
ного музея (12+)
09.10 «Спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
17.00 «Скачи, мой 
ослик!..». Отрывок 
из одноименной по-
вести Кайсына Кули-
ева (балк. яз.) (6+)
17.15 «К новому 
учебному году»  (каб. 
яз.) (12+)
17.40 К Дню знаний. 
«Детский мир» (6+)
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
20.05 «Ди хъуэпса-
пIэ» («Мечты о на-
шем кино») (каб. яз.) 
(12+)
20.45 «Жашауну 
бетлери» («Грани») 
(балк. яз.) (12+)
21.15 «Город юности 
моей» (12+)

05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 00.35   
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Хор-
ватии. Прямой эфир
23.35 «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, 
как свою» (12+)

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 «Дуэт по 
праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Перекати поле» 
Т/с (16+)
23.30 Выборы 2021 г. 
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «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. Север-
ные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Поздняков» 
(16+)
00.00 Х/ф «Батальон» 
(18+)
03.55 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 07.50 «Настрое-
ние»
07.35 Выборы- 2021 г. 
(12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Курьер» Х/ф (16+)
10.35 «Борис Клюев. 
Заложник образа» Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.10 «Коломбо» Т/с 
(16+)
13.40, 05.05 «Мой ге-
рой. Сергей Гармаш» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 «Аватория» 
Т/с (16+)
17.00 Выборы-2021 г. 
Дебаты (12+)
18.05 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 «Прощание. Ро-
ман Виктюк» (16+)
00.55 «Криминальные 
связи звёзд» Д/ф (16+)
01.35 «Знак качества» 
(16+)

06.10 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Великая 
Азия против самозва-
ных ариев» (12+)
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ 2021 г.
10.20 Д/с «Непобеди-
мая Япония на пути-
русского танка» (12+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25, 13.20 «Классик» 
Х/ф (16+)
14.05 «Викинг» Т/с (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Испанский 
пролог Второй Миро-
вой» (12+)
19.40 «Последний 
день». Андрей Петров 
(12+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (12+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
22.40 «Между тем» с Н. 
Метлиной (12+)
23.15 Танковый биат-
лон 2021 г. 
03.15 «Берем все на 
себя» Х/ф (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки». Д/с (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 ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «Законопослуш-
ный гражданин» Х/ф 
(18+)
22.05 «Смотреть всем!» 
00.30 «Одиннадать 
дру зей Оушена» Х/ф 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
06.45 К Дню знаний. 
«Детский мир» (6+)
07.10 ВЫБОРЫ-2021 г 
(ДЕБАТЫ)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «Судьба». Вете-
ран труда Фатимат Бо-
зиева (балк. яз.) (12+)
08.40, 20.35, 21.55 ВЫ-
БОРЫ-2021 г.
08.50 «К новому учеб-
ному году» (каб. яз.) 
(12+)
09.15 «Тайм аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Мамина ра-
дость» (каб. яз.) (6+)
17.35 «Рожденные для 
сцены». Народная ар-
тистка КБР Жанна Ха-
мукова (каб. яз.) (12+)
18.05 «Бессмертный 
полк» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к 
«Мир-24») (16+)
19.45 К Дню Государ-
ственности КБР. «Рож-
дение Республики» 
20.00 «Время. Исто-
рия. Личность». Док-
тор исторических наук, 
уполномоченный по 
правам человека в 
КБР Борис Зумакулов 
(балк. яз.) (12+)
20.40 «История одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
21.00 «Мой город» (12+)
21.30 «Актуальная те-
ма» (16+)

05.00, 08.00, 09.25 
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 00.50 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.00 «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 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.45 К 80-летию пи-
сателя. «Написано 
Сергеем Довлато-
вым» (16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»
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
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 «Дуэт по 
праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Перекати по-
ле» Т/с (16+)
23.30 Выборы 2021 г. 
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «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. Север-
ные рубежи» (16+)
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «Шугалей 
3» (18+)

06.00, 07.50 «Настро-
ение»
07.35 Выборы- 2021 г. 
(12+)
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.45 «Приказано 
взять живым» Х/ф 
(6+)
10.35 «Последняя 
обида Евгения Лео-
нова» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.55, 00.35 Петровка, 
38 (16+)
12.10 «Коломбо» Т/с 
(16+)
13.40 «Мой герой. 
Юрий Кузнецов»(12+)
14.55 Город новостей
15.05 «Аватория» Т/с 
(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты (12+)
18.05 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... За-
клятые коллеги» (16+)
23.10 «Закулисные 
вой ны. Эстрада»(12+)
00.55 «Хроники мо-
сковского быта. Забы-
тые могилы» (12+)

06.10 «Русские сапе-
ры. Повелители взры-
ва» Д 4 с. (12+)
07.00 «Сегодня ут-

ром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Нюрнберг. 
пересмотру не подле-
жит» (12+)
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ 2021 г.
10.20 Д/с «Итоги 
Нюрнберга. попытка 
поэтапной отмены» 
(12+)
11.00 Д/ф «Легенды 
разведки. Конон Мо-
лодый»
11.50, 13.20 «Проект 
«Альфа» Х/ф (16+)
14.05 «Викинг-2» Т/с 
(16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «На пороге во-
йны» Д/с «Англий-
ские тайны Третьего 
рейха» (12+)
19.40 «Легенды 
кино». Вера Василье-
ва (6+)
20.25 «Код доступа» 
(12+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
22.40 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.15 «Классик» Х/ф 
(16+)
01.25 «Ангелы вой-
ны» Т/с (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». 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, 23.30 «Загад-
ки человечества с 
Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Стиратель» 
Х/ф (18+)
22.10 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «Двенадцать 
друзей Оушена» Х/ф 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15, 20.40 К Дню го-
сударственности КБР 
«Время. История. 
Личность». Доктор 
исторических наук, 
уполномоченный по 
правам человека в 
КБР Борис Зумакулов 
(балк. яз.) (12+)
06.50 «История одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
07.10 «Мой город» 
(12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 ВЫБОРЫ-2021 
(ДЕБАТЫ)
08.40, 21.55 ВЫБО-
РЫ-2021 г.
08.50 «Рожденные 
для сцены». Народ-
ная артистка КБР 
Жанна Хамукова 
(каб. яз.) (12+)
17.00 «Знайка». Пере-
дача для детей (6+)
17.30 Спортивная 
про грамма (каб. яз.) 
(12+)
17.50 «Религия и 
жизнь» (каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
19.55 «Время рабо-
тать» (каб. яз.) (12+)
20.35 ВЫБОРЫ-2021 
21.10 «Призвание» 
(12+)
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05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 03.15 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 Старт 10-го сезо-
на. «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 К 80-летию писа-
теля. «Довлатов» (16+)

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (6+)
21.20 «Перекати поле» 
Т/с (16+)
00.55 «Небо измеряет-
ся милями» Х/ф (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» 
(18+)
03.30 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 07.50 «Настрое-
ние»
07.35 Выборы- 2021 г. 
(12+)
08.10, 11.50 «Моя звез-
да» Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.35, 15.05, 20.25 Де-
тектив (16+)
14.55 Город новостей
16.55 «Приключения 
советских донжуанов» 
Д/ф (12+)
18.15 «Портрет второй 
жены» Х/ф (16+)
22.20 «Короли комедии. 
Взлететь до небес» Д/ф 
(12+)
23.15 «Короли комедии. 
Пережить славу» Д/ф 
(12+)
00.05 «Берегись авто-
мобиля» Х/ф (0+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 «Коломбо» Т/с 
(16+)

06.00, 02.30 «Мы из 
джаза» Х/ф (16+)

08.10, 09.25, 10.20 
«Дело Румянцева» Х/ф 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ 2021 г.
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 18.45, 21.25 «Охо-
та на асфальте» Т/с 1, 8 
с. (16+)
22.10 «Десять фотогра-
фий». Владимир Мол-
чанов (6+)
23.15 Танковый биатлон 
2021 г. Эстафета. Фи-
нал. Второй дивизион
01.15 Х/ф «Где 042?» 
(16+)
03.55 «В небе «ночные 
ведьмы» Х/ф (16+)
05.15 «Оружие Победы» 
Д/с (6+)

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, 04.20 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки». Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Звездный путь» 
Х/ф (18+)
22.30 «Стартрек. Воз-
мездие» Х/ф (18+)
00.55 «Стартрек. Беско-
нечность» Х/ф (18+)
02.55 «Чудо на Гудзоне» 
Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 
«Новости дня» (16+)
06.20 «Лэжьэгъуэщ» 
(«Время работать») 
(каб. яз.) (12+)
07.00 «Призвание» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «Жаншэрхъ». 
Спортивная программа 
(каб. яз.) (12+)
08.40, 19.45, 20.35, 
21.55 ВЫБОРЫ-2021 г.
08.50 К Дню госу-
дарственности КБР.  
«Время. История. Лич-
ность». Доктор исто-
рических наук, уполно-
моченный по правам 
человека в КБР Борис 
Зумакулов (балк. яз.) 
(12+)
09.15 «Амманы жо-
макълары» («Бабушки-
ны сказки») (балк. яз.) 
(6+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Хьэндырабгъуэ» 
(«Бабочка»). Переда-
ча для детей (каб. яз.) 
17.45 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк. яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к 
«Мир-24») (16+)
20.05 «Лирический кон-
церт» (каб. яз.) (12+)
20.40 «Путевые замет-
ки» (12+)
20.55 К Дню солидар-
ности в борьбе с терро-
ризмом. «Память» (12+)
21.10 «Мы помним и 
скорбим…» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» 
(12+)
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще 
не вечер...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - сборная Ки-
пра. Прямой эфир По оконча-
нии - программа «Время»
21.20 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН-2021» 
(16+)
00.15 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)

ское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 «Миленький ты мой» Т/с 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 «Кузница счастья» Х/ф 
(16+)
01.00 «Благими намерения-
ми» Х/ф (16+)

05.00 Х/ф «#Все_испра-
вить!?!» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Сестры Зайцевы (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 40 лет Ленинградско-
му Рок-клубу (16+)
01.55 Х/ф «Рок» (16+)

06.45 «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов» Д/ф (12+)
07.40 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10, 13.00, 14.50, 15.15, 17.10, 
19.05 Детектив (16+)
10.00 «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» Д/ф 
(12+)
10.55, 11.50 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» Х/ф 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
00.00 «Тюремные будни 
звёзд» Д/ф (16+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.30 «Страна украденного 
завтра». (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Приключения совет-

ских донжуанов» Д/ф (12+)
03.00 «Поезд вне расписания» 
Х/ф (16+)

05.25 «Я шагаю по Москве» 
Х/ф (16+)
06.50, 08.20 «Марья-искусни-
ца» Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Ди-
настия Пресняковых» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Вечные тела. Тайна нетлен-
ных мощей» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» Д/с «Мистер 
и миссис Смит по-советски» 
(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «О 
шабашке, халтуре и «полста-
вочке»... Дополнительный за-
работок в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино». Людми-
ла Гурченко (6+)
15.00 Танковый биатлон 2021 
17.05 «Битва оружейников» 
Д/с «Средние танки» (12+)
18.15 «Задело!» 
18.30 «Экипаж машины бое-
вой» Х/ф (16+)
20.00 Церемония награжде-
ния и закрытия Международ-
ных Армейских игр 2021 г.
23.00 «Дело Румянцева» Х/ф 
(16+)
01.05 «Кадеты» Т/с (12+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 «Вечно молодой» Х/ф 
(18+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Еду как хочу!» Докумен-
тальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
9 кругов пьянства». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
17.25 «Железный человек» 
Х/ф (18+)
19.55 «Железный человек 2» 
Х/ф (18+)
22.20 «Железный человек 3» 
Х/ф (18+)
00.40 «Бэтмен против супер-
мена. На заре справедливо-
сти» Х/ф (18+)
03.15 «Три мушкетера» Х/ф 
(18+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
06.15 «Лирический концерт» 
(каб. яз.) (12+)
06.45 «Путевые заметки» (12+)
06.55 К Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. «Мы 
помним и скорбим…» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
07.55 К Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. «Па-
мять» (12+)
08.10 «Заман бла бирге» («В 
ногу со временем») (балк. яз.) 
(12+)
08.30 «Ана тил». Телевиктори-
на (балк. яз.) (12+)
09.00 «Бабочка». Передача 
для детей (каб. яз.) (12+)
17.00 «Билляча». Передача 
для детей (балк. яз.) (6+)
17.30 «Семейное счастье». Оз-
роковы (каб. яз.) (12+)
18.05 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Вехи истории» (каб. яз.) 
(12+)
19.25 «Сельчане». с.п. Псына-
даха (каб. яз.) (12+)
19.55 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
20.10 «Незабываемые строки» 
(балк. яз.) (12+)
20.25 «Солдатынг, поэтинг да 
болдум…» (балк. яз.) (12+)
21.05 «Ыйыкъ» (балк. яз.) (16+)
21.20 «Современник» (12+)

04.50 «Катя и Блэк» Т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 95-летию Евгения Леонова. 
«Я король, дорогие мои!» (12+)
14.50 Х/ф «Осенний марафон» 
(16+)
16.40 «Честное слово». Александр 
Новиков (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 
(12+)
23.00 Х/ф «Проксима» (18+)

04.25 «Осенний лист» Х/ф (16+)
06.00 «Во имя любви» Х/ф (16+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.25 «Миленький ты мой» Т/с (16+)
18.00 «Все решают небеса» Х/ф 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный Вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)

04.45 Х/ф «Одиночка» (18+)
06.30 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 Х/ф «Как встретить праздник 
не по-детски» (18+)

05.55, 07.50, 18.05 Детектив (16+)
09.40 «Короли комедии. Взлететь 
до небес» Д/ф (12+)
10.30 «Короли комедии. Пережить 
славу» Д/ф (12+)
11.30, 23.05 События
11.50 «Берегись автомобиля» Х/ф 
(16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 Московская неделя
15.00 «Гений» Х/ф (16+)
20.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на Крас-
ной площади. Прямая трансляция
23.25 «Перелетные птицы» Х/ф 
(16+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Призраки замоскворе-
чья»

05.10 «Майор Ветров» Т/с (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Альманах 
№66» (12+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с 
«Операция «Снег». Красное под-
полье Белого дома» (12+)
12.20 «Код доступа». «Эволюция 
революций. Технологии государ-
ственных переворотов» (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ 2021 г.
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 «Точка взрыва» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 «Легенды советского сыска» 
Д/с (16+)
22.25 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.15, 00.15, 01.15 Танковый биат-
лон 2021 г. Индивидуальная гонка
02.15 «Кортик» Х/ф (16+)
03.40 «Жаворонок» Х/ф (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 «Стиратель» Х/ф (18+)
11.05 «Законопослушный гражда-
нин» Х/ф (18+)
13.15 «Железный человек» Х/ф 
(18+)
15.40 «Железный человек 2» Х/ф 
(18+)
18.05 «Железный человек 3» Х/ф 
(18+)
20.35 «Первый мститель» Х/ф (18+)
23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.00 «Республикэм щыхъыбар-
хэр» (каб. яз.) (16+)
06.15 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи исто-
рии») (каб. яз.) (12+)
06.40 «Къуажэдэсхэр» («Сельча-
не»). с.п. Псынадаха (каб. яз.) (12+)
07.10 «Солдатынг, поэтинг да бол-
дум…» (балк. яз.) (12+)
07.50 «Ыйыкъ» (балк. яз.) (16+)
08.05 «Современник» (12+)
08.40 «Унутулмазлыкъ тизгинле» 
(«Незабываемые строки») (балк. 
яз.) (12+)
16.00 «Эртте биреу бар эди…» 
(«Жили-были…») (балк. яз.) (6+)
16.15 «ЩIыуэпс» («Земля, вода, 
воздух») (каб. яз.) (12+)
16.50 «Маданият дуниясы» («Мир 
культуры»). ДК с.п. Верхняя Балка-
рия (балк. яз.) (12+)
17.15 «С Премьерой!». А.П.Чехов 
«Дядя Ваня» (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вме-
сте» (т/к «Мир-24»)
19.35 «Тау эл» («В горном ауле»). с. 
Нижний Чегем (балк. яз.) (12+)
20.15 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои 
воспоминания»). Заслуженный ра-
ботник культуры КБР Роза Гетеже-
ва (каб. яз.) (12+)
20.45 Т/ф «Черкасские в судьбе 
России»
21.30 «Республика: картина неде-
ли» (16+)
22.15, 23.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

Пятница, 3 сентября Суббота, 4 сентября Воскресенье, 5 сентября

утерянный аттестат, выданный в 2014 году МКОУ «СОШ №3» 
с.п. Чегем Второй на имя Умыхова Алий Муратовича, считать 
недействительным.

утерянный аттестат, выданный в 2016 году МКОУ «СОШ №3» 
с.п. Чегем Второй на имя Умыхова Алий Муратовича, считать 
недействительным.

КуРЫ НЕСуШКИ. Бесплатная доставка. Тел.: 89094328012

В целях совершенствования процессов предоставления ин-
формации физическим и юридическим лицам по вопросам, 
входящим в компетенцию ГУ-Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР, работает горячая линия с многоканальным теле-
фонным номером 8 (800) 600-01-84. 




