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Глава Чегемского района на своем аккаунте в Instagram выступил
с разъяснением непростой ситуации с водоснабжением населения
borsov_yu_k
Уважаемые земляки!
Разделяя вашу озабоченность, связанную с недостаточным водоснабжением района, хочу заверить, что
сегодня нами предпринимаются системные меры по
решению этой сложной, многолетней проблемы.
Износ водопроводных сетей составляет 85%, срок
их эксплуатации превышает 60 лет. Если мы сейчас не
сделаем всё необходимое, то вопросы водоснабжения
уже в ближайшее время станут практически неразрешимыми.
Ликвидация постоянных прорывов, «латание дыр» в
практически рассыпающихся трубах, ведёт к отключениям воды. В связи с требованиями СанПиНа к школам, детским садам, другим социальным учреждениям, ремонт труб ведётся преимущественно в выходные
дни.
Вынужденные отключения вызывают вполне понятные нарекания населения.
В наступившем году предстоит значительный объём
работ, который не завершится одним днём. Потребуется комплекс специальных мер, и мы рассчитываем на
понимание всей сложности ситуации.
Многое уже сделано. Заменено 35 километров ветхих
труб, сдано в эксплуатацию шесть новых водозаборных
скважин.
С 1 января 2021 года приступила к работе единая специальная служба - МУП «Чегемский районный водоканал».
В бюджете района на текущей год предусмотрены необходимые средства.
Для полноценного восстановления водоснабжения

района потребуется тщательный отбор как применяемых материалов, так и высокая квалификация ответственных организаций. Принимаемые сегодня меры
определят перспективу качественного водоснабжения
района на годы вперёд.
Обращаюсь к жителям района - оказать возможное содействие, проявить выдержку. Достижение

поставленной цели возможно, только объединив
наши с вами усилия.
По всем интересующим вопросам просьба обращаться напрямую лично ко мне либо в местную администрацию Чегемского муниципального района
на официальные аккаунты и по телефонам: 8(86630)4-10-44, 8(86630)-4-13-42.

КБР выделено более 9 миллионов рублей на бесплатные лекарства
для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19
Дополнительные средства в
размере 2,7 млрд рублей выделены регионам на обеспечение
бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией
- соответствующее распоряжение
подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Речь идёт о пациентах, которые
получают медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, то есть
лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики

неблагоприятного течения болезни и развития осложнений амбулаторным больным назначают
комбинированные схемы лечения
в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ. Необходимые
препараты выдаются бесплатно
по рецепту лечащего врача.
Глава Правительства РФ поручил министру здравоохранения
Михаилу Мурашко следить за тем,
чтобы граждане своевременно получали необходимые лекарства.

Данные Оперативного штаба КБР на 28.01.2021
koronavirus_shtabkbr07
По состоянию на 28.01.2021 г. проведено
407896 исследований путём тестирования (за сутки +1346), выявлено 18 512 случаев заражения
COVID-19 (за сутки +89). Из числа заболевших выздоровели 17 282 (за сутки +81), умерли - 322 (за
сутки +2, женщина 1953 г.р., г. Майский, мужчина

Кабардино-Балкария на указанные цели получит 9,7 миллионов
рублей.
Всего в период пандемии в
республике на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных больных с коронавирусом
было направлено более 75 миллионов рублей, как за счет республиканского, так и за счет федерального бюджетов.
По материалам
информагентств.

1946 г.р., г. Нальчик). В госпиталях получают медицинскую помощь 945 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие
коронавирусной инфекции), из них в реанимациях
- 80 человек.
Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий
при приветствии. При повышении температуры - вызвать врача на дом.

«Живи, родной язык!». В конкурсе Минпросвещения КБР девять призовых мест заняли преподаватели наших школ
ГБУ ДПО «Непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Министерства
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
в целях отбора лучших практик преподавания учебной области «Родной язык
и литература» провел конкурс методических разработок «Живи, родной язык!».
Из Чегемского района в нем приняли
участие 15 учителей кабардино-черкесского и балкарского языков и литератур.
По итогам представители нашего района заняли 9 призовых мест.
Победителями стали:
1. В номинации «Внеклассная работа»
- Соттаева Любовь Хасановна, учитель
балкарского языка и литературы МКОУ
СОШ №1 с.п. Чегем Второй;

2. В номинации «Современный урок
родного языка и литературы в контексте
реализации ФГОС ООО. Видеозапись
фрагмента урока» - Жанатаева Лиза
Ахматовна, учитель балкарского языка
и литературы МКОУ СОШ с.п. ХуштоСырт;
3. В номинации «Дидактические игры
как средство активизации речи школьников. Использование игровых технологий на уроках родного языка и литературы в 5-10 классах» - Энеева Азинат
Шарапиевна, учитель балкарского языка и литературы МКОУ СОШ№1 с.п. Шалушка.
Призерами стали:
1. В номинации «Презентация к уроку» - Хакулова Равида Тутовна, учитель
кабардино-черкесского языка и литера-

туры МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан;
2. В номинации «Дидактические игры
как средство активизации речи школьников. Использование игровых технологий на уроках родного языка и литературы в 1-4, 5-9 классах» - Хубиева Жанета
Ахмедовна, учитель начальных классов
МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй;
3. В номинации «Методика преподавания фольклора на уроках кабардинской
и балкарской литературы» - Канукоева
Рая Хасиновна, учитель кабардиночеркесского языка и литературы МКОУ
СОШ №1 с.п. Лечинкай;
4. В номинации «Внеклассная работа
как средство развития познавательного
интереса при обучении родному языку и
литературе. Видеозапись внеклассного
мероприятия» - Алакаева Милатина Му-

хамедовна, учитель кабардино-черкесского языка и литературы МКОУ СОШ
№2 с.п. Чегем Второй;
5. В номинации «Современный урок
родного языка и литературы в контексте
реализации ФГОС ООО» - Батырбиева Мадина Хабибуллаховна, учитель
балкарского языка и литературы МКОУ
СОШ №3 г.п. Чегем;
6. В номинации «Дидактические игры
как средство активизации речи школьников. Использование игровых технологий
на уроках родного языка и литературы
в 5-10 классах» - Табаксоева Джамиля
Алексеевна, учитель балкарского языка
и литературы МКОУ СОШ №4 г.п. Чегем.
Пресс-служба УО
местной администрации
Чегемского муниципального района.
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Блокадный хлеб Ленинграда
В
общеобразовательных учреждениях Чегемского
муниципального
района состоялись памятные
мероприятия,
посвящённые Дню снятия
блокады в Ленинграде.
Прошли
уроки
мужества,
поэтические
и классные часы, акция «Блокадный хлеб».
Школьникам рассказали
о стойкости, подвиге и героизме жителей блокадного Ленинграда, о значении обороны города в
общей Победе в Великой
Отечественной войне.

29 января 2021 года

С 1 по 5 февраля 2021 года Региональные общественные приемные председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева и Местные общественные приемные партии при участии
депутатов всех уровней, сенаторов Российской Федерации, а также представителей профильных
министерств и ведомств проводят Неделю приемов граждан по вопросам здравоохранения.
В местной общественной приемной партии «Единая Россия» Чегемского района граждан примут: Елена Анатольевна Кокова - главный врач ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», депутат Чегемского городского совета; Жанета Шупаговна Амшокова - заведующая
терапевтическим отделением поликлиники ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.»
Обращаться по телефонам: (86630) 4-12-44; 8-906-485-23-92

Совет местного самоуправления сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района

30.12.2020 г.

РЕШЕНИЕ №120		

с.п.Лечинкай

О бюджете сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

«Жизнь без конфликтов». В школах района
прошли профилактические мероприятия
Инспекторы
подразделения по делам несовершеннолетних Отдела
МВД России по Чегемскому району совместно
с представителем комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав местной админи-

страции Чегемского муниципального района Эллой
Кишевой посетили МКОУ
СОШ №1 и №2 г.п. Чегем.
Гости провели лекции и
беседы со старшеклассниками на тему "Жизнь без
конфликтов". К участию в
них присоединился представитель Совета ветеранов органов внутренних дел
подполковник милиции в
отставке Муаед Махотлов.
В ходе беседы собравшиеся затронули вопросы профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения,
напомнили о мерах уголовной ответственности за совершение преступлений и в
сфере незаконного оборота

ГЧ

наркотиков.
Особое внимание
организаторы встречи уделили проблеме
взаимоотношения
школьников друг с
другом,
психологии
общения между учащимися разных возрастных
категорий и способам предотвращения конфликтов.
- Проблема взаимоотношений - современная и социальная. Ее нельзя обойти стороной и закрывать
на нее глаза. Мы обязаны
не допускать и пресекать
любые возникающие конфликтные ситуации в коллективах, - отметили они.
В ходе лекции его участники обсудили также вопросы предотвращения вовлечения несовершеннолетних
в преступную и антиобщественную деятельность.
Пресс-служба
МВД по КБР.

В соответствии с п.1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Совет местного самоуправления сельского поселения Лечинкай Чегемского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики решил: утвердить
бюджет сельского поселения Лечинкай
на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов в следующих параметрах:
Статья 1. Основные характеристики
бюджета сельского поселения Лечинкай
на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики
бюджета сельского поселения Лечинкай
(далее - Местный бюджет) на 2021 год,
определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего
6,4 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета в сумме 13
008119 рублей 45 коп., в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета КБР в сумме
3927469 рублей 45 коп., из бюджета Чегемского муниципального района дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности в сумме 52070000 рублей 00 коп.;
2) общий объем расходов Местного
бюджета в сумме 13 008119 рублей 45
копеек;
3) нормативную величину резервного
фонда в сумме 40000 рублей 00 коп;
4) верхний предел муниципального
внутреннего долга, а так же верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации
на 01.01.2022 года в сумме ноль рублей;
5) дефицит Местного бюджета в сумме ноль рублей.
2.Утвердить основные характеристики
Местного бюджета сельского поселения
Лечинкай на плановый период 2022 и
2023 годов, определенные исходя из
уровня инфляции, не превышающего
7,1% (декабрь 2021 года к декабрю 2022
года) и 5,7 % (декабрь 2022 года к декабрю 2023 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета на 2022 год
в сумме 9662517 рублей 88 коп., в том
числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета
КБР в сумме 406547 рублей 88 коп., из
бюджета Чегемского муниципального
района дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме
5207000,00 рублей 00 коп. и на 2023 год
в сумме 9782712 рублей 79 коп., в том
числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета КБР в
сумме 405542 рублей 79 коп., из бюджета Чегемского района дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 5207000 рублей 00 копеек.;
2) общий объем расходов Местного
бюджета на 2022 год в сумме 9662517
рублей 88 копеек и на 2023 год в сумме
9782712 рубль 79 коп.
3) нормативную величину резервного
фонда на 2022 год в сумме 40000 рублей
00 коп., и на 2023 год в сумме 40000 рублей 00 копеек;
4) верхний предел муниципального
внутреннего долга, а так же верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на
01.01.2023 года в сумме ноль рублей и
на 01.01.2024 года в сумме ноль рублей;
5) дефицит Местного бюджета на 2022
год в сумме ноль рублей, на 2023 год в
сумме ноль рублей.
Статья 2. Нормативы распределения
доходов между бюджетами бюджетной
системы РФ на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
Утвердить нормативы распределения
доходов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов Местного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита Местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов Местного бюджета
согласно приложению №2 к настоящему
Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита Местного бюджета согласно приложению №6 к настоящему
Решению.

3. В случае изменения в 2021 - 2023
годах состава и (или) функций главных
администраторов источников финансирования дефицита Местного бюджета
местная администрация вправе при
определении принципов назначения,
структуры кодов и присвоении кодов
классификации доходов бюджета РФ и
источников финансирования дефицитов
бюджета вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета бюджетной
системы Российской Федерации в 2021
- 2023 годах
1.В случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
государственные органы и органы государственной власти, не являющиеся федеральными органами исполнительной
власти, органы местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении
бюджетные учреждения осуществляют
начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой уплаты государственной пошлины за совершение
действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации, государственной пошлины за государственную
регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий,
платежей по отдельным видам не налоговых доходов, подлежащих зачислению в Местный бюджет, включая пени и
штрафы по ним, а также осуществляют
взыскание задолженности и принимают
решения о возврате (зачете) указанных
платежей в порядке, установленном для
осуществления соответствующих полномочий администраторами доходов Местного бюджета. Порядок учета и отражения в бюджетной отчетности указанных
платежей устанавливается местной администрацией.
Статья 5.Особенности использования
средств, получаемых муниципальными
бюджетными учреждениями
1.Средства в валюте Российской
Федерации, полученные муниципальными бюджетными учреждениями от
приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых
им в Министерстве финансов КБР, и
расходуются муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с
генеральными разрешениями, оформленными местной администрацией в
установленным министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики
порядке, и сметами доходов и расходов
по приносящей доход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом
местной администрацией, в пределах
остатков средств на их лицевых счетах,
если иное не предусмотрено настоящим Решением. Средства, полученные
от приносящей доход деятельности, не
могут направляться муниципальными
бюджетными учреждениями на создание других организаций, покупку ценных
бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.
2.Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное
распоряжение муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с законодательством и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах,
открытых им в Министерстве финансов
КБР, в порядке, установленном Министерством финансов КБР.
Статья 6.Бюджетные ассигнования
Местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов Местного бюджета согласно
приложению 4 к настоящему Решению.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей
1 настоящего Решения, распределение
бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета согласно приложению 5 к настоящему Решению.
3.Субсидии юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям
и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции,
межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные
кредиты, предусмотренные настоящим
Решением, предоставляются в порядке,
установленном местной администрацией сельского поселения Лечинкай.
Статья 7. Особенности использования

бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений
1.Местная администрация не вправе
принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 - 2023 годах численности
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений.
Статья 8. Бюджетные инвестиции в
объекты муниципальной собственности
сельского поселения Лечинкай
1.Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности сельского поселения Лечинкай в
форме капитальных вложений в основные средства муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий устанавливается
местной администрацией.
Статья 9.Муниципальные заимствования и муниципальный долг
1. Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованиям и
юридическим лицам в 2021 – 2023 годах
не допускается.
Статья 10. Особенности исполнения
Местного бюджета в 2021 - 2023 годах
1.Направить в 2021-2023 годах остатки средств Местного бюджета по состоянию на 1 января 2021-2023 годов
на лицевых счетах получателей средств
Местного бюджета, образовавшиеся в
связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Решением от 28 декабря 2018 года №67 «О
принятии бюджета сельского поселения
Лечинкай Чегемского муниципального
района Кабардино-Балкарской республики на 2019 год» на те же цели в 2020
- 2022 годах в качестве дополнительных
бюджетных ассигнований. Средства, полученные бюджетными учреждениями
от предпринимательской деятельности и
не использованные по состоянию на 31
декабря, зачисляются в тех же суммах
на вновь открываемые соответствующим бюджетным учреждениям лицевые
счета.
2. Установить в соответствии с пунктом
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания
для внесения в 2020 - 2022 годах изменений в показатели сводной бюджетной
росписи Местного бюджета, связанные с
резервированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований:
1) распределение средств на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога главными распорядителями средств Местного бюджета и бюджетными учреждениями, находящимися
в их ведении, в связи с изменением законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах с 1 января 2006 года,
предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы»
классификации расходов бюджетов;
2) распределение средств, для реализации Муниципальной адресной инвестиционной программы на 2020 год,
распределение бюджетных ассигнований осуществляется в порядке, устанавливаемом местной администрацией по
согласованию с Правительством КБР.
3.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
РФ следующие основания для внесения в 2020 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи Местного
бюджета, связанные с особенностями
исполнения Местного бюджета и (или)
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств Местного бюджета:
1) использование остатков средств
Местного бюджета, указанных в части 1
настоящей статьи;
2) перераспределение бюджетных
инвестиций между главными распорядителями средства Местного бюджета в соответствии с порядками,
устанавливаемыми местной администрацией сельского поселения Лечинкай в соответствий с частью 3 статьи 217
Федерального закона от 26 апреля 2007
года №63-Ф3 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного
процесса и приведении в соответствие с
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации».
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с
1 января 2020 года.
Глава сельского поселения
Лечинкай
Х.Р. Хагажеев

ГЧ
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29 января 2021 года

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №120 от 30.12.2020г.

Перечень главных администраторов дохода местного бюджета сельского поселения Лечинкай на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 гг.
Код бюджетной классификации
Российской Федерации					
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Лечинкай
Администраторы Доходы бюджета
доходов		
с.п. Лечинкай
703				Местная администрация сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
703
1 11 05035 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за
				
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
703
1 17 05050 10 0000 180	Прочие неналоговые поступления в бюджеты поселений
703
2 02 16001 10 0000 150	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (с района)
703
2 02 16001 10 7001 150	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (с республики)
703
2 02 35118 10 0000 150	Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
703
2 19 60010 10 0000 150
Возврат остатков субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов. имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
703
2 02 25555 10 0000 150	Субсидии на поддержку муниципальной целевой программы «Формирование комфортной городской среды»
703
2 02 20216 10 7300 150	Субсидии бюджетам сельских поселении на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
				
а также кап. ремонта и ремонта и уплаты налога
Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №120 от 30.12.2020

Поступления доходов в бюджет сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов

				
КБК			
Наименование дохода
						
		
			СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 									
			НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:									
			
В том числе:			
182 101 00000 00 0000 110												
182 101 02010 01 1000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налого			
выми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций		
100 103 00000 00 0000 110												
100 1 03 02231 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолид. бюджеты субъектов РФ
100 1 03 02241 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате			
лей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ					
100 1 03 02251 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачис			
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ						
100 1 03 02261 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, зачисляе			
мые в консолидированные бюджеты субъектов РФ						
182 105 00000 00 0000 110	Налог на совокупный доход									
182 105 03010 01 1000 110	Единый сельскохозяйственный налог 								
182 106 00000 00 0000 110	Налоги на имущество									
182 106 01030 10 1000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого			
обложения, расположенным в границах поселений 						
182 106 06043 10 1000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенными в грани			
цах сельских поселений									
182 106 06033 10 1000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах
			
сельских поселений									
703 111 00000 00 0000 000	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ									
703 111 05035 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
			
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества мун. автономных учреждений)
703 200 00000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
			
(Финансовая помощь)									
703 20216001100000150	Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (районный фонд
			
финансовой поддержки поселений)								
703 20225555100000150	Субсидии на поддержку мун. программы "Формирование комфортной городской среды" на 2021 год
70320216001107001150	Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Республиканский
			
фонд финансовой поддержки)								
703 20235118100000150	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
			
военные комиссариаты (Республиканский фонд финансовой поддержки)				
			
ВСЕГО ДОХОДОВ:									
"

2021 г.
3873650,00
3488650,00

2022 г.
4048970,00
3663970,00

2023 г.
4170170,00
3785170,00

511000,00		

511000,00		

511000,00

511000,00		
2451650,00
1125710,00

511000,00		
2626970,00
1207670,00

511000,00
2748170,00
1272350,00

6420,00		

6810,00		

7110,00

1480800,00

1584520,00

1664050,00

-161280,00
23000,00		
23000,00		
503000,00

-172030,00
23000,00		
23000,00		
503000,00

-195340,00
23000,00
23000,00
503000,00

184000,00

184000,00

184000,00

198000,00

198000,00

198000,00

121000,00		
385000,00

121000,00		
385000,00

121000,00
385000,00

385000,00

385000,00

385000,00

9134469,45

5613547,88

5612542,79

5207000,00
3474265,78

5207000,00
0,00		

5207000,00
0,00

217280,00

168320,00

158420,00

235923,67
13008119,45

238227,88
9662517,88

247122,79
9782712,79

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №120 от 30.12.2020

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 г.г.
Мин
Рз
ПР
ЦСР		
ВР
Наименование расходов						
703
01
00
0000000000
00	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 				
703
01
02
7710090019
121
-функционирование главы местной администрации			
703
01
02
7710090019
129
-функционирование главы местной администрации			
703
01
04
7820090019
121
-функционирование органов местного самоуправления			
703
01
04
7820090019
129
-функционирование органов местного самоуправления			
703
01
04
7820090019
243
-функционирование органов местного самоуправления			
703
01
04
7820090019
244
-функционирование органов местного самоуправления			
703
01
04
7820090019
247
-функционирование органов местного самоуправления			
703
01
04
7820090019
851
-функционирование органов местного самоуправления			
703
01
04
7820090019
852
-функционирование органов местного самоуправления			
703
01
04
7820090019
853
-функционирование органов местного самоуправления			
703
01
07
9440099999
880	По проведению выборов						
703
01
11
3920520540
870	Резервный фонд местной администрации				
703
01
13
7710092974
853	Другие общегосударственные вопросы				
703
01
13
15Г0099998
244	Межевание земельных участков					
703
00
00
0000000000
000	Условные расходы							
703
02
03
0000000000
000	Национальная оборона						
703
02
03
9990051180
121	Осуществление первичного воинского учета				
703
02
03
9990051180
129	Осуществление первичного воинского учета				
703
04
09
2420192058
244	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)				
703
04
09
2420192058
244	Дорожное хозяйство 						
703
04
09
2420192058
247	Уличное освещение						
703
05
03
0000000000
000
Благоустройство и Жилищно коммунальное хозяйство			
703
05
03
052F255550
244	Комфортная городская среда					
703
05
03
0599980040
244
Благоустройство (Организация и содержание мест захоронения)		
703
05
03
0599980040
244
ГСМ на благоустройство						
703
05
03
0599999999
244	Прочие услуги местного самоуправления				
703
08
01
0000000000
000	Культура и кинематография						
703
08
00
1120190059
111
Фонд оплаты труда казенного учреждения Культуры			
703
08
00
1120190059
119
Взносы по обязательному социальному страхованию			
703
08
00
1120190059
244	Прочая закупка товаров работ услуг					
703
08
00
1120190059
244	Коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия)			
703
08
00
1120190059
851	Уплата налога на имущество					
703
08
00
1120190059
853	Прочие налоги							
						
ИТОГО РАСХОДОВ:						

2021 г.		
4672730,13
494353,74
149294,68
1897588,34
573071,67
0,00		
639002,90
220000,00
100000,00
1000,00		
2000,00		
42418,80		
40000,00		
14000,00		
500000,00
0,00		
235923,67
181200,97		
54722,70		
2451650,00
2071650,00
380000,00
4103360,00
3919360,00
100000,00
54000,00		
30000,00		
1544455,65
772162,56
233193,09
338100,00
110000,00		
90000,00		
1000,00		
13008119,45

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №120 от 30.12.2020
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Наименование расходов			

Рз

ПР

ЦСР

ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
100
1
-функционирование главы местной
администрации				
01
02
7710090019 000
-функционирование органов
местного самоуправления			
01
04
7820090019 000
На проведение выборов			
01
07
944009999 880
Резервный фонд				
01
11
3920520540 870
Взносы за членство АСМО			
01
13
7710092974 853
Межевание земельных участков		
01
13
15Г0099998 244
Условные расходы				
00
00
0000000000 000
Национальная оборона			
02
03
9990051180 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
2420192058 200
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
2420192058 244
Уличное освещение			
04
09
2420192058 247
Благоустройство и ЖКХ			
05
03
000
000
Культура и кинематография			
08
01
1120190059 000
Итого расходов:								

2021 г.		

2022 г.		

2023 г.

4672730,13

4010913,50

4259884,67

643648,42

624986,00

624986,00

3432662,91
3043853,00
42418,80		
0,00		
40000,00		
40000,00		
14000,00		
16000,00		
500000,00		
0,00		
286074,50
235923,67
238227,88
2451650,00
2626970,00
2071650,00
2366970,00
380000,00
260000,00
4103360,00
1190023,50
1544455,65
1596383,00
13008119,45
9662517,88

3970463,00
0,00
40000,00
16000,00
289421,67
247122,79
2748170,00
2488170,00
260000,00
931152,33
1596383,00
9782712,79

2022 г.
4010913,50
480019,97		
144966,03
1499049,93
452713,07		
0,00		
749490,00
220000,00
120000,00
1000,00		
1600,00		
0,00		
40000,00		
16000,00		
0,00		
286074,50
238227,88
182970,72		
55257,16		
2626970,00
2366970,00
260000,00
1190023,50
0,00		
1155023,50
0,00		
35000,00		
1596383,00
746889,40
225560,60
327933,00
205000,00
90000,00		
1000,00		
9662517,88

2023 г.
4259884,67
480019,97
144966,03
1499049,93
452713,07
624986,00
370128,00
220000,00
120000,00
1000,00
1600,00
0,00
40000,00
16000,00
0,00
289421,67
247122,79
189802,45
57320,34
2748170,00
2488170,00
260000,00
931152,33
0,00
896152,33
0,00
35000,00
1596383,00
746889,40
225560,60
327933,00
205000,00
90000,00
1000,00
9782712,79

Приложение №6
к решению Совета местного
самоуправления сельского
поселения Лечинкай №120
от 30.12.2020
					

Источники покрытия дефицита
бюджета Лечинкаевского
сельского поселения
на 2021 год

Код
бюджетной 			
классификации Наименование

Сумма
(тыс.руб.)

70301050201100000510 Увеличение прочих
		
остатков денежных
		
средств бюджета		
70301050201100000610 Уменьшение прочих
		
остатков денежных
		
средств бюджета		
ИТОГО:				

0
0
0

4

№№8-9 (9129)

КIыщокъуэ Алим и фэеплъ
махуэм ирихьэлIэу

ГЧ

29 января 2021 года

Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ.

Шэрджэс Екатеринэ

ЦIыху уахътыншэ
КIыщокъуэ Алим и усыгъэхэм, и роман гъуэ
зэджэхэм яубзыхуащ зауэ нэужь илъэсхэм
гъуэгуанэщIэ техьа къэбэрдей литературэм и
хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэмрэ и унэтIыпIэхэмрэ.
Нобэрей ди литературэм и лъэпкъ фащэхэр,
абы къыщIэлъ гъуэгуанэм и гъэзапIэхэр зыубзыхуар КIыщокъуэ Алимщ. ДэркIэ фIыгъуэ
мылъытэщ Алим къызэринэкIа дэтхэнэ тхыгъэ
ри - ахэр гъэнщIащ гупсысэр зыгъэлажьэ,
гъащIэмрэ зэманымрэ я куупIэр зи лъабжьэ
псалъэмакъкIэ. Алим и къалэмым цIыхум и
гущIэлъапсэм дрегъаплъэ, абы и фэм дэ
кIымрэ и гум щыщIэмрэ ди пащхьэ кърелъхьэ.
Алим и тхыгъэхэращ къэбэрдей литературэм
и цIэр къэралым, дуней псом щызыгъэIуар. Ди
литературэр зи лъабжьэр куу, зи пщIэр лъагэ
художественнэ хъугъуэфIыгъуэ хъуамэ, ар,
псом япэрауэ, зи фIыщIэр КIыщокъуэрщ.
Апхуэдэ цIыхур уахътыншэщ - Алим и цIэр
зэи щыгъупщэнукъым адыгэм. Ди лъэпкъым ар хуэупсащ нэр темыпыIэу зызыужь
XX лIэщIыгъуэ хьэлъэм и гупсысэ жанхэмкIэ
гъэнщIа, зэманым ди пащхьэ къригъэувэ
упщIэхэм я нэхъ гугъуми жэуап зыщагъуэт
тхыгъэ телъыджэхэмкIэ.
КIыщокъуэ Алим пщIэшхуэ зиIа, цIыхугъэ
лъагэрэ лIыгъэ мыкIуэщIыжрэ зыхэлъа цIыхуу
щытащ. Сыт хуэдэ IэнатIэ бгъэдэмыувэми,
ар псоми къахэщырт и гуащIэр зэрыинымкIэ,
зэрыцIыху пэжымкIэ - абыкIэ щапхъэт Алим
дапщэщи.
Къэралым хуэфащэ пщIэ къыхуищIащ
тхакIуэ, усакIуэ щэджащэм и гуащIэдэкIым Алим къыфIащащ Социалист Лэжьыгъэм и
ЛIыхъужь цIэ лъапIэр, РСФСР-м и Къэрал саугъэтыр къратащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и
цIыхубэ усакIуэ цIэ лъапIэр зэрихьащ.

Усыгъэхэр

КIЫЩОКЪУЭ Алим
НАСЫП

ЛIэщIыгъуэ псоми сеупщIащ:
«Насыпу лъапIэр дэнэ щыIэ?»
ЛIэщIыгъуэ псоми къызжаIащ
А фIыгъуэр благъэу ди япэ иту.
ИтIанэ ахэм яжесIащ:
«Насыпым щхьэхьу сылъежьэнщ,
Ар спэгъунэгъумэ, къэслъыхъуэнщи,
НысащIэ дахэу лъагъуэ нэхукIэ
Уэрэд хужысIэу сэ къэсшэнщ».
Иужь лIэщIыгъуэм ар идакъым И пащIэ фIыцIэм Iэ дилъауэ
Игу илъыр щэхуу къиIуэтащ:
«Насып жыхуаIэр уэ зэгъащIэ Насып щIэкъуныр - арщ насыпыр».
СЫКIУЭНТ НЭХЪ ПСЫНЩIЭУ
СыкIуэнт нэхъ псынщIэу схузэфIэкIым Мычэму си шыр согъэлъэхъу.
Ныбжьэгъу, уэ фIыкIэ уигу сыкъэкIым,
Си гъуэгу кIыхь хъуну къызэхъуэхъу.
	Сэ куэдрэ, куэдрэ сигу къолъадэ
Шы жэр сытесу къэскIухьын,
	Ди хэку губгъуэшхуэм сынилъадэу
	Зэдэжэм пыIэр яфIэсхьын.
Хэт ейми содэ сэ а пыIэр,
Ухуейми, си щхьэм хуремыхъу,
КIуэфынкъым жыжьэ зи гур щIыIэр Шум лъэсыр гъуэгум щыдэмыхъу.
	Насып мыухыр зи гуращэр
	Махуэл и гъуэгум щыхуэмей,
	Псэуну гъащIэ зыхуэфащэр
	МыувыIэу кIуэхэр аркъудейщ.
Псы уэру лъагъуэ пхызыхынум
Къарур жэхункIэ имыух.
Си гъащIэ ябгэр щызухынум
Шы жэр сытесу среух.

къызыщIэхъуэн,
узыншагъэ
быдэ зиIэ щхьэгъусэ щIалэ
къилъыхъуэрт. Зыхэда псоми
Шэрджэс Екатеринэ къахихащ.
Ар къызэрыхъуа щIыкIэм щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр мащIэ
дыдэщ. Ауэ тепсэлъыхьыжхэм
зыжьэу жаIэ пащтыхь унагъуэр
политикэ лъабжьэ иIэу, молдаванхэмрэ тэтэрхэмрэ зэрыубыдын плъапIэкIэ зэраухуар.
Шэрджэс
Екатеринэ
и
теплъэм
теухуа
хъыбар
къызэрымыкIуэ
къыщIэнащ

«Екатерина Черкеза» цIэмкIэ тхыТхыдэ
дэм къыхэна бзылъхугъэр Молдовэ къэралыгъуэм и пащтыхь Лупу
Василий и щхьэгъусэу щыта ады
гэпхъут. «Молдовэм и тхыдэм зи цIэ
къыхэна зы бзылъхугъэ - Шэрджэс
Екатеринэ» («Екатерина Черкешенка - жена господаря Василия Лупу.
Судьба одной женщины в истории Молдовы») - ар и фIэщыгъэщ
нобэ фи пащхьэ итлъхьэну тфIэ
игъуэ лэжьыгъэм. Ди лъэпкъэгъу
бзылъхугъэр нэхъ гъунэгъуу къы
дэзыгъэцIыху Заболотная Лилие
Молдавием щыщ тхыдэджщ, а къэ- тын щхьэкIэ гуимэ гъэщIэрэщIам
ралым ЩIэныгъэхэмкIэ и академи- кърагъэтIысыкIри шэрхъитI зыщIэт
гум ирагъэтIысхьат. ИтIани, ар къа
ем и лэжьакIуэщ.
гъуэтам къыщымынэу, абы ехъуэ
упу
Василийрэ
Екатеринэрэ пса пэщэм зэрымуслъымэнымкIэ
щхьэгъусэ зэрызэхуэхъуам теу зыкъиумысыну пиубыдащ пщащэм.
зэраIуэтэжымкIэ,
хуауэ тхыдэ щIэныгъэм нобэр къыз- Зылъэгъуахэм
дэсым къыджиIэр мащIэщ, упщIэ пщащэм гъуэгыурэ тхьэ иIуэрт жаIэ
куэд жэуапыншэу къонэ. Япэрауэ, зэрычыристанымкIэ, уеблэмэ пэщэм
сыт хуэдэ политикэ щхьэусыгъуэт и нэкIэ илъагъуу кхъуэл ишхырт. МолЛупу Василий адыгэ пщащэ къишэн даван лIыкIуэхэми замыгъэгувэу я
хуей щIэхъуар? ЕтIуанэрауэ, сы- зиусхьэным хъыбар лъагъэIэсати,
тыт а нэчыхьыр ятхыным апхуэдизу господарым кърым хъанымрэ тырку
щIепIэщIэкIар? Ещанэу, хъыбархэм сулътIанымрэ «къыдэIэпыкъуну» закъызэрыхэщымкIэ, пащтыхьыр и хуигъэзащ.
ЯпэщIыкIэ хъаным пащэм лIы
шэрджэс къэшэным иджыри и япэ
щхьэгъусэр псэууэ щIэупщIа хуэ- кIуэ хуегъакIуэ, хъыджэбзыр зэрынэмыщI,
молдаван
дэу мэхъу. Сытыт ар къызыхэкIар? чыристаным
ЕплIанэу, сытыт Лупу Василий и нэ- пащтыхьым и къэшэнщи, зэран
чыхьыр тырку сулътIаным къабыл ухуэмыхъуу и гъуэгур къыхузэIух,
ищIын щIыхуейр? Апхуэдэ унафэ жеIэри. Нысашэр езыгъэжьа Лупу
къыщащтэр Европэм щыпэрыт пащ- Василий пщащэм ехъуэпса пэщэм 1644 - 1650 гъэхэм Молдовэм щыIа
тыхь унагъуэхэр благъэ щызэхуэхъум дукат 3000 къыхуригъэхьа щхьэкIэ, католик щихънагъ Бандини Мардежт. Адыгэхэм ящыщ лъэпкъ щхьэ- мыдрейм иджыри зрилъэфыхьырт. кэ. 1647 гъэм екIуэкIа махуэшхуэм
хуэхэр тырку сулътIаным и унафэ Ауэ тырку сулътIаным и лIыкIуэхэри и гугъу ищIкIэрэ, абы итхыжырт:
къэсу, пщащэр имыутIыпщмэ, укIкIэ «Господарыр тахътэм ист. Лъэба
щIэту къалъытэрт а зэманым.
Дин тхыдэтх Костин Мирон пащты тезыр зэрытралъхьэнумкIэ хъыбар къуипщI хуэдизкIэ абы пэIэщIэу сэ
хьым и унагъуэм теухуауэ мыр къыд ирагъэщIа нэужь, адыгэ хъыджэбзыр мэгурабгъумкIэ илъэсипщI, илъэсибл
жеIэ: «Лупу Василий и къуэ Иоан сы- къызэрылъымысынур къызыгурыIуа ныбжьхэм ит и къуитIыр нэгъуэщI
маджэрилэти, ягъэхъужын папщIэ Нэсухь Хъусейн иджыри дукат 2000 тахътэм ист. Лъэбакъуэ тIощIкIэ пащЦарьград иригъэша щхьэкIэ, щIалэм иратыну япиубыдри, нысащIэр адэкIэ тыхьым, лъэбакъуипщIкIэ и къуэхэм
япэIэщIэу пащтыхь гуащэр ещанэ
зыри сэбэп хуэмыхъуу и псэр хэкIауэ яшэну хуит ищIащ».
1639 гъэм и фокIадэм пащты- тахътэм ист, и щIалэхэр тыншу илъа
щытащ. Куэд дэмыкIыу и къуэм кIэ
лъыкIуэжащ Василий и щхьэгъусэ хьым и лIыкIуэхэм лъыхъу къалэнхэр гъун хуэдэу, и тIысыпIэр и кум хуэзэу.
Псоми я щIыбагъым шу 10000-м
Тудоскэ. Гуащэр дунейм ехыжа нэ- зэфIагъэкIри, Молдовэм и къалащнэс зыхэт шуудзэр къыщытт, асыхьэужь, господарым (апхуэдэущ мол- хьэ Яссы къэсыжакIэт.
Езы нысащIэми абы и унагъуэм те- тым шыхэм къепсыхауэ. ЦIыхубэм я
даванхэм я пащтыхьым зэреджэр) и
лIыкIуэ Катаржи Енаки Шэрджэсейм ухуауи зыми дыщыгъуазэкъым. Тхы- бжыгъэр 20000-м нэсынт. Езы пащщыщ мырзэ гуэрым и пхъум лъыхъу дэтххэмрэ дин къыхуеджакIуэхэмрэ тыхьыр щыгъын лъапIэкIэ зэщы
я
тхыгъэхэм
къыхощ
пщащэр хуэпыкIат, и фащэм дыщэ ахъшэ
хуигъэкIуащ».
хэIэтыкIам
зэрыщыщыр. 10000 и уасэнт. Гуащэр дукат 400000-м
Нысашэр КърымымкIэ къызэры лъэпкъ
кIуэцIрыкIам щыхьэт тохъуэ а зэ- Абы и Iуэхум езы кърым тэтэр хъа- нэблэгъэн зи уасэ налкъутышхуэхэмманым а щIыпIэм щыIа католик ныр къыкIэлъыплъырт. Езыми, и рэ мыщIэплъхэмрэ зыхэгъэтIысхьа
дин къыхуеджакIуэ Барси Никко- адэ-анэми, и гъусэу кIуа и дэлъху Iэпщэхъу, Iэлъын, лэрыпсхэмкIэ гъэ
лэ. «Къэгъэзэжыгъуэр. 1639 гъэ» нэхъыщIэми я цIэхэр тщIэркъым. щIэрэщIат. Пащтыхьыр лъагэ ды
зыфIища гукъэкIыж тхылъым Барси «Екатеринэ» цIэр чыристаныцIэу ара- дэтэкъым, ауэ лIы зыIэщIэлът, къащытопсэлъыхь «Шэрджэсейм щыщ щи, пщIэну щыткъым, нэчыхьыр къа- мылыфэт, и нэкIущхьэ тхъуэплъыр
нысащIэ дахащэр господарым хуэ был ящIын папщIэ диныр ирагъэхъуэ- лыдрэ и натIэ лъагэм къытещ набдзэхэри, и пащIэ-жьакIэри фIыцIэу.
зышэ Катаржи Енаки хуэзэну на- жауэ къыщIэкIынри хэлъщ.
Гу лъытапхъэщ нысащIэм и Iыхь И щхьэгъусэ уардэм хуэфащэ,
сып къызэрыхуихуам». «ЛIыкIуэм
Шэрджэсей къэралыр зэрыщыту лым зэрыгурыIуа щIыкIэми. Мус- Iэпкълъэпкъ зэкIуж зиIэ гуащэм и
къызэхикIухьащ, а къэшэн дахэ ды- лъымэн хабзэмкIэ псэлъыхъум уасэ нэкIу лъагъугъуафIэм гущIэгъурэ
дэр къигъуэтын ипэкIэ, - къыпещэ къытехуэу къалъытэ. Молдаванхэм я гу щабагърэ къищырт, езыри цIыху
адэкIэ Барси. - Абы пщащэм и адэм нысашэ лIыкIуэхэр муслъымэн уна гумащIэт, и унафэ щIэтхэм зэрахуэ
дукат 1000; и анэм - 500; хъаным - гъуэхэм щызэрахьэ хабзэм хуэхьэ- гуапэр наIуэу».
Екатеринэ къыщIэхъуа щIалищым
1000 яритащ. (А зэманым Кърымым зырт. Лъыхъухэм нысащIэм и адэщытепщэр тэтэр хъан Бэхъэдыр Джэ- анэм иратын хуей ахъшэр яIыгът. Абы ящыщу тIур сабийуэ дунейм ехыжат.
рийт). НысащIэр я гъусэу лIыкIуэхэр ищIыIужкIэ, молдаван господарым Пащтыхьым и япэ щхьэгъусэм ди
сэри
сыздэщыIэ
Бэхъшысэрейм кърым хъанми и Iыхьэ лъигъэсат. гъуэта хъыджэбзитIым - Мариерэ
1639 гъэм, шыщхьэуIум и 19-м къэс- ИужькIэ, Силистрэм и пэщэ Нэсухь Руксандрэрэ - анэфI яхуэхъуат гуари, хъаным и нэIэ щIэт цIыхуи 150-рэ Хъусейн нысашэр къыщигъэувыIэм, щэр, ипхъу дыдэ фIэкIа ямыщIэу.
зыхэт гупыр иджыри молдаван 60 лIыкIуэхэм абыи уасэ иратат, зэран Екатеринэ чыристан тхьэелъэIупIэхэм
ядэщIыгъуу Очаков быдапIэм пэгъу къахуэмыхъун папщIэ. Мыхьэнэ иIэщ зэрелIалIэмкIи къыхэнащ тхыдэм. Ченэгъуу щепсыхахэт. Арати, жэщым, нысащIэр «къызэращэхужа» уасэм леби Эвлия зэритхыжымкIэ, пащтыхь
сыхьэтитIым ирихьэлIэу, абыхэм я и инагъми. Пщащэм и адэми тэтэр гуащэм Голия цIэр зезыхьэ къулъдеж Силистрэм и пэщэ Нэсухь Хъу- хъан Бэгъэтыр Джэрии дукат 1000 шырыфым и ухуэныгъэм мылъкушсейн и цIыхухэр йокIуалIэри, шэрджэс зырыз яIэрыхьащ. НысащIэм и анэм хуэ хилъхьащ. Дунеяплъэ цIэрыIуэм
пщащэр я тепщэм папщIэ къратыну - тIукIэ нэхъ мащIэ - дукат 500. Пэщэм зэритхыжымкIэ, а тхьэелъэIупIэм
унафэ ящI. Молдаванхэм я нэхъы- дукат 3000 иратащ - адэми анэми «адыгэхэм къахэкIа гуащэм и цIэр
зэрихьэрт, зэрыжаIэмкIэ, ар Деруиш
жьым жэуап къаритащ: нысащIэр иратам нэхърэ тIукIэ нэхъыбэ.
Барси Никколэ зэритхыжымкIэ: Мэхьмуд пэщэм и шыпхъум ипхъут».
пащтыхьым и къэшэнщ, кърым хъаЕкатеринэ теухуауэ иужьрей тхы
ным и анэмэтщ, ягъэпуду идэнукъым. «ТхьэIухуд хъун папщIэ Афродитэ
Пэщэм и лIыкIуэр цIыху губзыгъэти, бзылъхугъэм зэрыхуэупсэ псори зыб- гъэм дыщрихьэлIэр 1666 гъэм гъатхэмолдаванхэм ящыщу цIыхуитI-щы и гъэдэлъ пщащэт Екатеринэ». Лупу пэм и 1-рщ. ИпэжыпIэкIэ Молдовэм и
гъусэу ягъэкIуэну чэнджэщ яритащ, Василий и щхьэ пщIэ хуэзыщIыж тхыдэм къыхэна мы шэрджэс бзылъНэсухь Хъусейн гурыIуэн папщIэ. пащтыхьт икIи политик жыжьаплъэт, хугъэм и къекIуэкIыкIар нобэми нэгъэ«Муслъымэн диным ит хъыджэбзыр къэкIуэнур и нэгу къыщIигъэхьэфу. сауэ джа хъуакъым. ИтIани, напэкIуэцI
чыристан пащтыхьым щхьэгъусэ Абы и мурадт и тепщэгъуэм нэхъри куэдым къыхощ Шэрджэс Екатеринэ
хуэхъункIэ Iэмал иIэкъым», - жиIэурэ зригъэубгъуну. И къуэ закъуэ Иоан «бзылъхугъэ лъагъугъуафIэ дыдэу, и
шхыдэрт ар. Молдаванхэм я лIыкIуэм Валахием и тепщэ ищIыну зигъэхьэ щхьэгъусэм гурэ псэкIэ етауэ, езым
хъыджэбзыр зэрычыристаныр щы зыра щхьэкIэ, щIалэр дунейм ехыжа къыщIэхъуахэми и мылъхубынхэми
жиIэм, я фIэщ хъуакъым. Iуэхур нэужь, и мурадхэм зэрызихъуэжам яхуэгумащIэу, Iуэху зэхэзэрыхьыгъуэзэхагъэкIын папщIэ, адыгэ пщащэм ищIыIужкIэ, лIэужьыншэу къэна- хэм деж акъылышхуэ къызыкъуихыу
аргуэру лIыкIуэ хуагъэкIуэну мурад ти, фIыуэ къыгурыIуэрт и ужь къи- зэрыщытар».
Зыгъэхьэзырар
ящIащ. Молдаван лъыхъухэм хъы нэн щIэблэ зэригъэпэщын зэрыЧЭРИМ Марианнэщ.
джэбзыр тыркухэм кърамыгъэгъуэ хуейр. Абы къыхэкIыу бын узыншэ
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Эл-Тюбюню сейирлик хауасы

Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Къонакъны не заманда да малкъарлыла
бек сыйлы кергендиле
Малкъарлыланы бла къарачайлыланы, белгилисича, буруннгудан келген адетлери кёпдюле.
Аланы энчиликлерин, ариулукъларын айтып
тауусур онг жокъду. Бюгюнлюкде аланы бир
къаууму унутулгъанды, бирсиле унутулгъан чекге жетипдиле, бир-бирлери уа алыкъа саудула,
жюрютюлюпдюле.
Шёндюгюде бизни халкълада жюрютюлген
ахшы адетледен бири къонакъ алыуду. Аны
юсюнден Борлакъланы Юсуф кесини «Адеп.
Намыс. Адет» деген китабында жазгъанды.
Бу чыгъармада сёз къарачай тёрелени юсюнден баргъанлыкъгъа, ала барысы да малкъар
халкъгъа толу келишедиле.
Къонакъ алыу, къонакъгъа
къарау бек эрттеледен, адам
жаратылгъан
заманладан
бери келе болур. Къонакъла
кёп тюрлю боладыла, аланы алыу, алагъа къарау да
бирча болмайды - къонакълыгъына кёре болады. Къонакъны алыу, анга къарау,
аны къайдан келгенине, нек
келгенине, кюнню халына
кёре, юйге жууукъ жетгенине, жетмегенине кёре болады. Сёз ючюн, дагъыда кеси
неда къоншу тийреден сенден бир хаух неда ёнкюч зат
тилей келген адам да санга
къонакъды. Аны тилегине
жууап берип толтурсанг, толтурмасанг да орамгъа дери
ашырсанг, борчдан къутуласа. Алай болмай, узакъдан
келген кечги къонакъ эсе,
къууанчынга чакъырылгъан
неда бир башха чурум бла
келгенле болсала, аланы
алыу, къарау да тийишлисича башха-башхады.
Шимал Кавказда жаша
гъан тау миллетле артыкъ
айырып юйюне келгеннге
ариу тюбейдиле, багъалы
кёредиле. Аны юсюнден
башха халкъланы адамлары
да аслам айтыучудула. Къонакъ деген сёзню оруслула
«шуёх», «жууукъ» дегенча
ангылайдыла. Ол тюздю.
Бир кере къонакъда болгъан
къонакъбайына шуёх, тенг,
жууукъ болуп къалады. Тышындагъыла
къонакъбайларын багъалатып, «он мой
кунак» деп балсытып айтадыла.
Бирге гыржын ашагъан
ла, эт-женг жууукълача,
бир бирлерине багъалы
болгъандыла, харам акъыл
тутмагъандыла. Дерт тутуп
тургъанын, ёлтюрюрге деп
марап айланнганын, ол чурум бла юйюне келсе, туздамын ашаса, андан сора
аны жояргъа эркинлик бол
магъанды, юйюню иеси,
дертин къоюп, жарашыргъа
керек болгъанды.
Къонакъ алыуну, анга къарауну не къадар иги жанындан этер ючюн ислам дин да
бек болушханды. Бюгюн да
муслийманла къонакъ - Аллахны къонагъыды, дейдиле. Анга кереклисича къарагъанны, багъалы кёргенни
юсюнден Мухаммат фай
гъамбарны (Аллахны саламы анга болсун) кёп аламат
айтыулары барды.
Жашау болум тюрленнгенича, алгъын бла бусагъат
къонакъ алыу да тюрленнгенди. Алгъын, 20-чы ёмюрню экинчи жарымына дери,
хар башын тутхан таулу юйдегини «къонакъ юй» деп
башха журту, къатында да
ат, мал оруну болгъанды. Аллай этер къарыуу болмагъан

юйюню ичинде бир бёлмесин къонакъгъа деп чеклегенди. Башха юйде, бёлмеде
да жашаугъа керекли затланы барысы да болгъандыла,
тап, кеси тургъан юйден эсе,
къонакъ юй ариу жасалып,
кирсиз сакъланнганды.
Аны ичинде битеу кереклери бла орундукъ, ашагъан-ичген сауутла, сюнгю, къылыч,
арт ёмюрледе - ушкок, керох
да сакъланнгандыла. Андан
сора да, жарыкълыкъ керекле - жая къобуз, гыбыт къобуз, сыбызгъы эм башхала.
Адамны сыйы, адеби, намысы, адетни тута билгени,
къонакъ алыуда, анга къарауда, анга тюбей, ашыра билгенине кёре танылгъанды,
багъа ол затлагъа кёре берилгенди. Къонакъгъа къарагъанны махтауу неда сёгюмю, юйню ичинден озуп,
аны, къонакъбайны, тийресине, тукъумуна жетгенди.
Аны ючюн къонакъбайла
къонакъдан
билимлерин,
ырысхыларын да аямагъандыла.
Малкъарлыла не заманда да башха миллетден
къонакълагъа айырып иги
къарагъандыла. Алай этген
лерини сылтауу ол къонакъны жаланда кеси атындан
угъай, битеу халкъны атындан алгъанындады. Къонакълыкъда,
къонакъбайлыкъда, къайда да болсун,
тюбеген жеринде хар адам
башхагъа кесини багъасы
къаллай бир эсе, аллай бир
багъа береди. Миллетни
атындан алгъан къонакъны
уа, кесини ёлчесин къоюп,
кесини миллетини багъасын
кёргенине кёре къараргъа
керек болады. Миллетине
аман, иги айтылса да, аны
болумуна кёре айтыллыкъды, ол аны ангылайды. Миллетни атын учуз кёргюзтсе,
багъасын тюшюрсе, халкъы
аны тюз кёрмезлигин да биледи. Айхай да, саулай миллет бир адамны бети бла
кёрюннгени тюз да болмаз,
акъыллы адамла алай кёрмейдиле. Не мадар, алы
къын алайын ангыламагъан
адамла кёпдюле.
Буруннгу ата-бабаларыбыз
тукъум-тукъум бирер тийре
болуп, тийреле да бирге къошулуп, бир эл-къырал болуп,
бир бирлерин ангылап, билип, бир иннетге келишип,
бир сууну ичип, бир хауаны
солуп, бирча иш ишлеп, бирча адетге юйренип тургъанларыны себебинден къылыкълары, сыфатлары да
бирге ушагъандыла. Ол заманда бирини айыбы, бюсюреую да башхаларына тийсе
да, толусунлай болмаса да,
ол адетге хо дерге боллукъ
болур эди.

Беш-алты жыл озгъандан
сора тукъумун тюз айтхан
жаш ол эр кишиге жолу
гъуп къалады. Къонакъбай,
чамыракъ да эте: «Мени
къарындашым а не эте жашайды?» - деп сорады. Жаш
жунчуп: «Ол сизденме деп
алдагъан этген эди, мен андан айырылгъанма. Кечигиз», - деп къызаргъанды.
Ким билсин аланы аман,
иги болгъанларын, алай а
къонакъбай ол кюнледе тас
болгъан затларын аладан
кёреме дей эди. Бу хапарны
жазгъаныбыз, танымагъан
къонакъгъа
сагъайтханыбызды, была, насыпха, асыры хаталыла да болмагъандыла. Заман тюрленнгенди,
аны бла бирге адамла барысы да тюз акъыл бла айланмайдыла
жолгъа-къолгъа
чыгъып, жарсыугъа.
Белгиленнгенича, къонакъ
ла кёп тюрлю боладыла, анга
кёре аланы атлары да башхады: юйлю къонакъ, тийре
къонакъ, суу атлап келген
къонакъ, айыплы неда уялыр
къонакъ, келечи къонакъла.
Не тюрлю къууанчны юсю
бла келгенлени атларына
жыйын бла келгенле дейдиле. Эм сыйлылагъа къыз
нёгерлери бла башха миллетден келгенле саналгъандыла.
Къонакъла къайсы къау
умдан болсала да алагъа
тийишлисича сый берген
не заманда да борчду. Аны
атындан тюшюрюп, юйге бет
жарыкълы
кийиргендиле,
атына да юйню иелери къарагъандыла. Адамгъа ашатмай, ичирмей хапар сормагъандыла, анга не азчыкъ
да иш бермегендиле. Бюгюн
да къарачайлылада айтыу
барды: «Къонакъча тургъан
болмаса, ишлемейди, къолун сууукъ суугъа тийирмейди», - деп.
Къонакъ юйге кирип олтургъанлай неден да алгъа
анга суусап бергендиле. Аны
келтирген адам, ол ичип
бошарын сакълап, сауутну
алып кетерге керек болгъанды. Тепси тюпден къалгъан,
сууукъ ашарыкъ салгъан
айыпха саналгъанды. Анга
жангы этилген сыйлы ушхууур берирге тийишлиди.
Аллында белгилегенбиз аны
юлюшю сакъланып болгъанын, алай бла хазырдан аш
жарашдыргъан кёп заман,
кюч да излемегенди.
Къонакъла аслам болсала, къоншу, тийре да болушхандыла. Къонакъ бла
шагъырейленнгенден сора,
тийишли кёрюлсе, тийре
жыйылып аны сыйына тойоюн къурагъандыла. Мадары болгъан а къурманлыкъ
этмей къоймагъанды.

Москвадан журналист Савелий
Кашницкий, Къабарты-Малкъарны Чегем районунда болуп, ЭлТюбюнде ауукъ заманны туруп,
аны табийгъатыны ариулугъуна,
адамларыны иш кёллюлюклерине тамашагъа къалгъанды, адамларыны сейирлик хапарларын эм
кеси кёрген затланы илму шартла
бла тенглешдиргенди.

Сууну къудурет бла
келишиулюгю
Чегем череги бла Жылгы
сууу бирге къошулгъан жерден Эл-Тюбю деген тау эл кесини жашырынлыкълары бла кёп
жолоучуланы бла алимлени сейирсиндиргенди.
Мында бола тургъан тамаша
ишлени эл башында бир уллу жаныуарны тишича сюелген, пирамидагъа ушагъан къая жух бла
байламлы этедиле. Пирамида болгъан жерде уа чаллыкъла да ариу
чагъадыла, ауруула да кетедиле,
адамны жаны да тынчаяды.
Кёксюл, огъурсуз Чегем череги
къышда бузлай эсе, Жылгы сууну
уа не къыяма къышда да бузлап
кёрмезсиз. Эки пластика шешадан
бирине Чегем черекни сууун, башхасына уа Жылгыдан къуюп, тышына салып къойсагъыз, Чегем черекни сууу бузласа да, Жылгыныкъы
бузламай, тап-тазалай турлукъду.
Аны алып чайкъасагъыз а, олса
гъат окъуна бузлап къаллыкъды.
Ол сейир затны Москваны къатындагъы пирамидада да кёрлюксюз. Биология илмуланы доктору
Станислав Зенин ол затны былай
ангылатады: «Пирамиданы ичинде суу къудурет бла келишеди эм
анда бузну къурарча затла болмай
къаладыла. Сууну чайкъасала уа,
аны къудурет бла келишиулюгю бузулады, бузну къурарыкъ затла жаратыладыла, сора суу терк окъуна
бузлап къалады.
Орта Азиягъа бла Къазахстан
нга зор бла кёчюрюлген малкъар
халкъ туугъан журтуна къайтхандан сора Эл-Тюбюнде 50 жыл алгъа ишленнген юйле, бир тюрлю
ремонт керек болмай, бюгюн ишленнгенча тура эдиле. Бетон бла
цемент раствор заман оза баргъаны бла къатыдан къаты бола барадыла.
Токъсанынчы жыллада Москваны тийресиндеги Ременское шахарда бетонну пирамидада бир
кесек заманны тургъан юзмез, суу,
цемент бла жарашдыргъан эдиле.
Ол бетонну бузулуууну болжалы,
башхала бла тенглешдиргенде, 2-3
кереге созулгъанды.
Аты айтылгъан оруслу археолог
Николай Львов Екатерина патчахны заманындагъы байлагъа бла
бийлеге холодильниклени пирамидалагъа ушатып ишлеп болгъанды.
Аладан бири (беш метр бийиклиги
болгъаны) Хеопсну пирамидасыча Торжки шахарны къыйырында
Митинни усадьбасында ишленнген
эди. Аллайлада эт бузулмай ыйыкъла бла сакъланады.
Вирусологла, медицина илмуланы докторлары Николай бла
Дмитрий Носикле сау клеткаланы 21 кюннге пирамидагъа салып
къойгъандыла. Аладан сау къалгъанлары контрольный табакъдагъыладан эсе 6 кере кёп эдиле,
ёлмей, жашап турлукълары уа - 22
- 25 кереге аслам.

Жукъгъан ауруула
жокъдула
Элбрусну Къызыл китабы хар
атламдан тюбейди, мында хар зат
да иги ёседи. Къылкъылыланы
бла тахта кёгетлени урлукъларын
алыргъа бери тюздеги эм къоншу
элледе жашагъанла келедиле.
Бал туз чюгюндюрню урлукълары пирамидада бир кюнню турсала окъуна, тирлик 23 процентге
кёп болады, башхала бла тенглешдиргенде. Ол бал туз чюгюндюрню
битеуроссей илму-излем институту
бардыргъан сынауланы шартыды.
- Эл тюбюню яклары, тууарлары,
къойлары бла эчкилери ёпке ауруудан, лейкоздан неда бруцуллёздан
аурумайдыла. Чегемни тюзлеринде ит ёлетден ауруса, аны бери
келтиредиле, ол мында дармансыз
сау болуп къалады, - дейдиле абаданла.
Малла да жаланда мындагъы
хансны ашайдыла. Бир жол район
арадан жем келтирген эдиле да,
малланы бири да ашаргъа унамагъанды аны.
Пирамидалада къойла бла тауукъла аурумагъанларыча, адамла
да аурумайдыла (сууукъ тийгенин
айтмасакъ. Жылы бла сууукъ терктерк алышынсала, алай болады).
Жугъуучу ауруула уа арталлыда
жокъдула.
Канализация жокъча, чеги ауруула да жокъдула. Мында жугъуучу
ауруула болгъандыла деп да эшитмегенбиз. Акъылдан шашхан, психикасы бузулгъан деген затла да
тюбемейдиле.
Адам ишлеген пирамиданы къатында жашагъанла да кеслерин
тап жюрютедиле, анга Осташково
шахарны тийресинде ишленнген
пирамиданы къатында жашагъан
ланы къылыкълары, кеслерин жюрютюу халлары да шагъатлыкъ
этедиле. Тверь областьны тутмакъла бла байламлы управлениясыны
таматасы Александр Савихин тёрт
колонияны тёгерегине пирамидада бир ыйыкъ тургъан зыгъырны
къуйгъанды.
Колонияланы ичлеринде бек
уллу бузукълукъла этиу арталлыда
тохтагъан эди. Правогъа бузукълукъла этиу а 11-18 кереге азай
гъандыла.
Эл-Тюбюнде жашагъанла пира
мида адамны бла табийгъатны
бирге келишиулерине себеплик этгенинден аз да хапарлары жокъду.
Ала не сейир затны да тау къудурет
бла, таулада бузладан келген суула, таза хауа бла байламлы этедиле.
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СООБЩЕНИЕ
Продолжается аукцион в электронной форме по продаже
имущества, находящегося в муниципальной собственности
местной администрации Чегемского муниципального района
1. Характеристика объектов
продажи:
Лот №1 – Земельный участок,
категория - земли населенных
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального
жилищного строительства, общая
площадь 818 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский
район, г.п.Чегем, ул.им.Кяровых
д.29/1, с кадастровым номером
07:08:0101033:262.
Начальная цена (лота) – 439 900
(четыреста тридцать девять тысяч
девятьсот) рублей.
Размер задатка - 87 980 (восемьдесят семь тысяч девятьсот
восемьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 13 197 (тринадцать
тысяч сто девяносто семь) рублей
(3% начальной цены продажи).
Лот №2 – Земельный участок,
категория - земли населенных
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального
жилищного строительства, общая
площадь 816 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский
район, г.п.Чегем, ул. им.Кяровых
д.29/2, с кадастровым номером
07:08:0101033:273.
Начальная цена (лота) – 438 800
(четыреста тридцать восемь тысяч
восемьсот) рублей.
Размер задатка - 87 760 (восемьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 13 164 (тринадцать
тысяч сто шестьдесят четыре)
рубля (3% начальной цены продажи).
Лот №3 - Земельный участок,
категория - земли населенных
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального
жилищного строительства, общая
площадь 816 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский
район, г.п.Чегем, ул. им.Кяровых
д.29/3, с кадастровым номером
07:08:0101033:284.
Начальная цена (лота) – 438 800
(четыреста тридцать восемь тысяч
восемьсот) рублей.
Размер задатка - 87 760 (восемьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 13 164 (тринадцать
тысяч сто шестьдесят четыре)
рубля (3% начальной цены продажи).
Лот №4 - Земельный участок,
категория - земли населенных
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального
жилищного строительства, общая
площадь 816 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский
район, г.п.Чегем, ул.им.Кяровых,
д.29/4, с кадастровым номером
07:08:0101033:289.
Начальная цена (лота) - 438 800
(четыреста тридцать восемь тысяч
восемьсот) рублей.
Размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 13 164 (тринадцать
тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены).
Лот №5 – Земельный участок,
категория - земли населенных
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального
жилищного строительства, общая
площадь 816 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский
район, г.п.Чегем, ул.им.Кяровых,
д.29/5, с кадастровым номером
07:08:0101033:290.
Начальная цена (лота) – 438 800
(четыреста тридцать восемь тысяч
восемьсот) рублей.
Размер задатка - 87 760 (восемьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 13 164 (тринадцать
тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены).
Лот №6 – Земельный участок,
категория - земли населенных
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального
жилищного строительства, общая
площадь 816 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский
район, г.п.Чегем, ул. им.Кяровых,
д.29/6, с кадастровым номером
07:08:0101033:291.
Начальная цена (лота) – 438 800
(четыреста тридцать восемь тысяч
восемьсот) рублей.
Размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 13 164 (тринадцать
тысяч сто шестьдесят четыре) рубля (3% начальной цены).

Лот №7 - Земельный участок,
категория - земли населенных
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального
жилищного строительства, общая
площадь 816 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский
район, г.п.Чегем, ул. им.Кяровых,
д.29/7, с кадастровым номером
07:08:0101033:292.
Начальная цена (лота) - 438 800
(четыреста тридцать восемь тысяч
восемьсот) рублей.
Размер задатка - 87 760 (восемьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 13 164 (тринадцать
тысяч сто шестьдесят четыре)
рубля (3% начальной цены продажи).
Лот №8 - Земельный участок,
категория - земли населенных
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального
жилищного строительства, общая
площадь 816 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский
район, г.п.Чегем, ул. им.Кяровых,
д.29/8, с кадастровым номером
07:08:0101033:293.
Начальная цена (лота) – 438 800
(четыреста тридцать восемь тысяч
восемьсот) рублей.
Размер задатка - 87 760 (восемьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 13 164 (тринадцать
тысяч сто шестьдесят четыре)
рубля (3% начальной цены продажи).
Лот №9 - Земельный участок,
категория - земли населенных
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального
жилищного строительства, общая
площадь 816 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский
район, г.п.Чегем, ул. им.Кяровых,
д.29/9, с кадастровым номером
07:08:0101033:294.
Начальная цена (лота) - 438 800
(четыреста тридцать восемь тысяч
восемьсот) рублей.
Размер задатка - 87 760 (восемьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 13 164 (тринадцать
тысяч сто шестьдесят четыре)
рубля (3% начальной цены продажи).
Лот №10 - Земельный участок,
категория - земли населенных
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального
жилищного строительства, общая
площадь 816 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский
район, г.п.Чегем, ул. им.Кяровых,
д.29/10, с кадастровым номером
07:08:0101033:263.
Начальная цена (лота) - 438 800
(четыреста тридцать восемь тысяч
восемьсот) рублей.
Размер задатка - 87 760 (восемьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят) рублей (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 13 164 (тринадцать
тысяч сто шестьдесят четыре)
рубля (3% начальной цены продажи).
2. Срок внесения: задаток должен быть внесен в период, отведенный для приема заявок.
3. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Продавцом в период,
отведенный для приема заявок,
по предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра.
4. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона:
ООО «Единая электронная торговая площадка» - www.rts-tender.ru
5. Дата и время начала подачи
(приема) заявок: с 29.12.2020г. в
09.00 по московскому времени.
Подача заявок осуществляется
круглосуточно.
6. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 28.01.2021 г. в
17.00 по московскому времени.
7. Дата определения Участников
аукциона: 01.02.2021 г.
8. Дата, время и срок проведения аукциона: 03.02.2021 г. в 10.00
по московскому времени и до последнего предложения Участников.
Сведения и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Голос Чегема» №№154-160
(9120) от 29.12.2020г.
Консультацию,
касающуюся
проведения аукциона в электронной форме, можно получить по
телефону (886630) 4-12-95 (Урусов
Эльдар Сергеевич) или по адресу:
г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 3,
каб. №106, местная администрация Чегемского муниципального
района.
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О проведении открытого аукциона по аренде земельного участка
На основании постановления местной
администрации городского поселения
Чегем от 27.01.2021 года №33 «О проведении открытого аукциона по продаже
права заключения договора аренды на
земельный участок»:
1.Выставить на торги право заключения договора аренды сроком на 7 (семь)
лет земельный участок с кадастровым
номером: 07:08:2500000:1591, площадью
16000 кв.м., расположенный по адресу:
КБР, Чегемский район, г.Чегем, 500 м. на
северо-запад от западной границы населенного пункта, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования: животноводство.
Технические условия подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения:
1.1. Технические условия на подключение к центральному водопроводу сточных
вод не представляется возможным, так
как возле данного участка не проходит
водопроводные сети МУП «ЧЕГЕМВОД»
(письмо МУП Чегемвод от 18.11.2020 года
№б/н);
1.2. Дана Администрации г. Чегем
в том, что имеется техническая возможность для подключения к сетям
Чегемских РЭС земельного участка
сельскохозяйственного
назначения
площадью 16000 кв.м., с кадастровым
№07:08:2500000:1591,
расположенный
по адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, 500 м на северо-запад от западной
границы населенного пункта. После получения и выполнения технических условий.
(письмо ПАО «Россети Северный Кавказ» «Каббалкэнерго» от 04.12.2020 года
№13/102);
1.3. На Ваш запрос от 17.11.2020 г.
№1537 сообщаем, что земельный участок, расположенный по адресу: КБР,
Чегемский район, г. Чегем, 500 м на
северо-запад от западной границы
населенного пункта, с кадастровым
№07:08:2500000:1591, имеет техническую
возможность для присоединения к сетям
газораспределения Чегемского района,
(письмо филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе от 19.11.2020 года №ЗК-03/563).
Параметры разрешенного строительства соответствуют правилам землепользования и застройки городского
поселения Чегем. Земельный участок
расположен в территориальной зоне
СХ-2 – зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения, ограничения
и параметры использования земельных
участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными документами:
- САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»;
2. Начальная цена годовой арендной
платы составляет 16 640 (шестнадцать
тысяч шестьсот сорок) рублей. Сумма
задатка 100% от начальной цены – 16
640 (шестнадцать тысяч шестьсот сорок)
рублей, шаг аукциона 3 % от начальной
цены – 500 (пятьсот) рублей.
2.1. Выставить на торги право заключения договора аренды сроком на 7 (семь)
лет земельный участок с кадастровым
номером: 07:08:2500000:1553, площадью
10000 кв.м., расположенный по адресу:
КБР, Чегемский район, г.Чегем, 550 м. на
северо-запад от западной границы населенного пункта, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования: животноводство.
Технические условия подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения:

2.1.1. Подключение к сетям центрального водоснабжения и водоотведения
не представляется возможным, так как
в районе данного участка не проходят
сети обслуживаемые МУП «ЧЕГЕМВОД»
(письмо МУП Чегемвод от 03.02.2020 года
№б/н);
2.1.2. Дана Администрации г.Чегем в
том, что имеется техническая возможность для подключения к сетям РЭС
земельный участок с кадастровым номером: Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью
10000 кв.м., с кадастровым номером
07:08:2500000:1553,
расположенного
по адресу (ориентир): КБР, Чегемский,
г.Чегем, 550 м. на северо-запад от западной границы населенного пункта, после получения и выполнения технических
условий. (письмо ПАО МРСК Северного
Кавказа от 09.09.2020 года №514);
2.1.3. На Ваш запрос от 27.01.2020 г.
№110 сообщаем, что земельный участок, расположенный по адресу: КБР,
Чегемский район, г. Чегем, 550 м. на
северо-запад от западной границы
населенного пункта, с кадастровым
№07:08:2500000:1553, не имеет техническую возможность присоединения к
сетям газораспределения Чегемского
района, (письмо филиала АО «Газпром
газораспределение Нальчик» в Чегемском районе от 12.02.2020 года №АТ03/73).
Параметры разрешенного строительства соответствуют правилам землепользования и застройки городского
поселения Чегем. Земельный участок
расположен в территориальной зоне
СХ-2 – зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения, ограничения
и параметры использования земельных
участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными документами:
- САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»;
3.Начальная цена годовой арендной
платы составляет 10 241 (десять тысяч
двести сорок один) рубль. Сумма задатка
100% от начальной цены – 10 241 (десять
тысяч двести сорок один) рубль, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 308 (триста восемь) рублей.
3.1. Выставить на торги право заключения договора аренды сроком на 7 (семь)
лет земельный участок с кадастровым
номером: 07:08:1200000:478, площадью
10000 кв.м., расположенный по адресу:
КБР, Чегемский район, г.Чегем, 120 м
на северо-восток от восточной границы
населенного пункта, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования:
животноводство.
Технические условия подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения:
3.1.1. Технические условия на подключение к центральному водопроводу сточных вод не представляется возможным,
так как возле данного участка не проходит
водопроводные сети МУП «ЧЕГЕМВОД»
(письмо МУП Чегемвод от 13.10.2020 года
№б/н);
3.1.2. Дана Администрации г. Чегем в том, что имеется техническая
возможность для подключения к сетям Чегемских РЭС земельного участка сельскохозяйственного назначения
площадью 14566 кв.м., с кадастровым
№07:08:1200000:478, расположенный по
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем,
120 м на северо-восток от восточной границы населенного пункта. После полечения и выполнения технических условий.
(письмо ПАО «Россети Северный Кав-

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 участие в аукционе по продаже права заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в распоряжении местной администрации городского поселения Чегем, из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером ___________________________ , площадью ________ кв. м.,
для использования в целях ________________________________
(разрешенное использование земельного 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 проведения торгов и заключить договор аренды
земельного участка в сроки в соответствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора
между заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
8. Реквизиты счета для возврата задатка : ____________________
9. С условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: ____________________________
_____________
(ФИО)
(подпись)
"____" _______________ г. М. П.
Заявка принята организатором аукциона: "____" _____202__года.
в ___ час. ____мин., зарегистрирована в журнале за №__________
_____________________________________
_________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов)
(подпись)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных,
указанных в заявке.

каз» «Каббалкэнерго» от 14.10.2020 года
№597);
3.1.3. На Ваш запрос от 12.10.2020 г.
№1376 сообщаем, что земельный участок, расположенный по адресу: КБР,
Чегемский район, г. Чегем, 120 м на
северо-восток от восточной границы
населенного пункта, с кадастровым
№07:08:1200000:478, не имеет техническую возможность присоединения к
сетям газораспределения Чегемского
района, (письмо филиала АО «Газпром
газораспределение Нальчик» в Чегемском районе от 14.10.2020 года №ЗК03/507).
Параметры разрешенного строительства соответствуют правилам землепользования и застройки городского
поселения Чегем. Земельный участок
расположен в территориальной зоне
СХ-2 – зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения, ограничения
и параметры использования земельных
участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными документами:
- САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»;
4.Начальная цена годовой арендной
платы составляет 12 100 (двенадцать
тысяч сто) рублей. Сумма задатка 100%
от начальной цены – 12 100 (двенадцать
тысяч сто) рублей, шаг аукциона 3 % от
начальной цены – 363 (триста шестьдесят
три) рубля.
5.Задаток за участие в аукционе на
право заключения договора аренды перечисляется на Б/сч- 03100643000000010400,
ИНН – 0708006144, КПП – 070801001, БИК
– 018327106, ОКТМО – 83645101, КБК
70311105013130000120, Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчика, Местная администрация городского
поселения Чегем.
6.Победителем аукциона признается
участник торгов, предложивший наибольшую цену арендной платы в год за
земельный участок. Заявки принимаются
в местной администрации городского поселения Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе
Баксанское, д.8.
Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок
документы в соответствии с п.1 ст.39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. С извещением о проведении аукциона можно ознакомиться на сайте torgi.
gov, а также в местной администрации
городского поселения Чегем.
19.02.2021 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 01.03.2021 года в 18:00 в
здании местной администрации городского поселения Чегем. Аукцион состоится 02.03.2021 года по лоту №1 с 10:00
по 10:30, по лоту №2 с 10:40 по 11:10, по
лоту №3 с 11:20 по 11:50 в здании местной
администрации городского поселения
Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе Баксанское, 8.
Договор аренды земельного участка
будет заключен с победителем аукциона
в соответствии с земельным законодательством после оформления протокола
об итогах аукциона. Задатки Участникам,
не выигравшим торги будут возвращены
в течении 3 (трех) рабочих дней.
Для справок обращаться по телефону
4-14-23, местная администрация городского поселения Чегем».
Глава местной администрации
г.п. Чегем
Л.А. Макоев

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 предпринимателя (в случае когда заявитель является индивидуальным предпринимателем) серия _________________, № ___________
______________________________________ ,
от __________________, кем выдан _______________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
Индекс: ____________ Населенный пункт: __________________________
Улица: _____________________________ Дом: ______________________
Квартира: ________ Телефон: ___________ Е-mail:
7.Индентификационный номер налогоплательщика: ________________
_____________________________________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по продаже права заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в распоряжении местной администрации городского поселения Чегем, из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером __________________________, площадью__________ кв. м., для использования в целях _______________
______________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка),
местоположение которого установлено: ____________________________
_______________________________ (далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах торгов
в день проведения аукциона и заключить договор аренды земельного
участка в сроки в соответствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и
организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке
и представленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка :__________________________
12. С условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель: ____________________________
_____________
(ФИО)
			
(подпись)
"____" ______________202__ год.
Заявка принята организатором торгов: "____" _______________ г.
в ___ час. ____мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
_________________________________
______________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов)
(подпись)

ГЧ

№№8-9 (9129)
Понедельник, 1 февраля
05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин.
Отступать
нельзя»
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+)

05.15 Т/с «Литейный»
(16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на
реальных событиях»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Суета
сует» (16+)
10.00 Д/ф «Галина
Польских. Под маской счастья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Громушкина»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие
любви» (16+)
16.50 «90-е. Сердце
Ельцина» (16+)
18.15, 00.35 Петровка,
38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет»
(12+)
22.35 «Украина. Прощальная гастроль»
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
06.00
«Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса
Страны
Советов.

Были и небылицы».
«Гренадёры битвы за
коммунизм» (0+)
09.05, 10.05, 13.15,
13.40, 14.05 Т/с «Брат
за брата-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская
битва».
«Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах №52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым». «Гитлер.
История
болезни»
(12+)
21.25
«Открытый
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем»
(12+)
23.40 Х/ф «Меченый
атом» (16+)
01.35 Х/ф «Впереди
океан» (16+)

05.00
«Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.35 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Быстрее
пули» (16+)
21.55 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Черный
рыцарь» (16+)
02.15 Х/ф «Рыжая
соня» (16+)

06.00, 07.30 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Сеять разумное, доброе…» Народный артист КБР
Абубекир
Кодзев
(каб. яз.) (12+)
07.00 Т/ф «Звезда
Адыгеи»
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 «Талант и мастерство». Заслуженный деятель искусств
РФ Исмаил Рахаев
(балк. яз.) (12+)
08.55 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб. яз.) (6+)
09.15 «Жили-были…»
(балк. яз.) (6+)
17.00 Мультфильм
17.10 «Спрашивают
родители» (12+)
17.40 «Спортплощадка»
18.00 Актеры театра
и кино Константин
Соловьев и Андрей
Пынзару (12+)
18.20 «Почта-49»(16+)
19.00 «НОВОСТИ»
19.30, 21.40 «Новости
дня» (16+)
19.50 Заслуженный
артист КБАССР Тлостанби
Карданов
(каб. яз.) (12+)
20.25 «Вехи истории»
(12+)
20.55 «Как сказали
мудрецы» (балк. яз.)
(12+)
21.10 «Ракурс». Народный поэт КБР Ахмат Созаев (12+)

Вторник, 2 февраля

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+)

05.10 Т/с «Литейный»
(16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Черный
принц» (16+)
10.40 Д/ф «Георгий
Бурков. Гамлет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Антон Хабаров»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие
любви» (16+)
16.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Ланцет»
(12+)
22.35
«Осторожно,
мошенники! Вакансия с подвохом» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ян
Арлазоров. Всё из-за
женщин» (16+)
00.55 «Дикие деньги.
Баба Шура» (16+)

06.00
«Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса
Страны
Советов.
Были и небылицы».
«Направления вместо дорог» (0+)

09.05, 10.05, 13.15 Т/с
«Брат за брата-2»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.40, 14.05 Т/с «Брат
за брата-3» (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская
битва».
«Война в городе»
(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Афанасий Шилин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25
«Открытый
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем»
(12+)
23.40 Х/ф «Горячий
снег» (16+)
01.40 Х/ф «Аллегро с
огнем» (16+)
03.05 Х/ф «Меченый
атом» (16+)

05.00
«Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документа льный
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПерлХарбор» (16+)
23.30 «Знаете ли вы,
что?» (12+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
(16+)
06.20
«Незабываемые имена». Заслуженный
артист
КБАССР Тлостанби
Карданов (каб. яз.)
(12+)
06.55 «Как сказали
мудрецы» (балк. яз.)
(12+)
07.10 «Ракурс». Народный поэт КБР Ахмат Созаев (12+)
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 «Вехи истории»
(12+)
08.45 «Спортплощадка»
09.05
«Творческие
встречи».
Актеры
театра и кино Константин Соловьев и
Андрей Пынзару (12+)
17.00 «Родной язык».
Телевикторина
17.35 «Вспоминают
ветераны». Участник
Сталинградской битвы Любовь Асташева
(12+)
18.05
«Тайм-аут».
Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49»(16+)
19.00
«НОВОСТИ»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «С песней по
жизни». Хусен Маремуков (каб. яз.) (12+)
20.15 «Назмулу арбазым» («Поэтическое
подворье»).
Стихи
Кязима Мечиева
20.25 «Ди пщэфIа
пIэм» («Готовим для
вас») (12+)
20.55
«Эльмесхан
- великая мадам
Франции». Эльмесхан Хагундокова (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
«На
самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10
«Блокада.
Дети» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20
Т/с
«Тайны
следствия» (12+)

05.10 Т/с «Литейный»
(16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45
«Поздняков»
(16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Лекарство
против страха» (16+)
10.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Нина Шацкая»
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие
любви» (16+)
16.55 «90-е. Секс без
перерыва» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет»
(12+)
22.35 Линия защиты
(16+)
23.05 Д/ф «Мелания
Трамп. Красавица и
Чудовище» (16+)
00.55 «90-е. Горько!»
(16+)

06.00
«Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса
Страны
Советов.

Были и небылицы».
«Московский донор
Камского
гиганта»
(0+)
09.05, 10.05, 13.15,
13.40, 14.05 Т/с «Брат
за брата-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «В
наступление» (12+)
19.40
«Последний
день». Елена Майорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25
«Открытый
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем»
(12+)
23.40 Х/ф «Шестой»
(16+)
01.20 Т/с «Кадеты»
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00, 04.35
«Документа льный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы,
что?» (12+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
(16+)
22.00
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T.
Огненная буря» (18+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Вспоминают
ветераны». Участник
Сталинградской битвы Любовь Асташева
(12+)
06.45 «Поэтическое
подворье». Стихи Кязима Мечиева
06.55 «С песней по
жизни». Хусен Маремуков (каб. яз.) (12+)
07.25 «Тайм аут»
Спортивная программа (12+)
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20
«Эльмесхан
- великая мадам
Франции». Эльмесхан Хагундокова (12+)
09.00 «Готовим для
вас» (12+)
17.00 Мультфильм
17.10
«Телестудио.
Кабардинский язык».
Урок-98 (12+)
17.40 «Жомакъ, жомакъ
жолунга…»
(балк. яз.) (12+)
18.05
«Творческие
встречи». Актер театра и кино Григорий
Адаменко (12+)
18.20 «Почта-49»(16+)
19.00
«НОВОСТИ»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Песня остается
с человеком». Народный артист КБР Хаждал Кунижев (каб.
яз.) (12+)
20.25 «Мои воспоминания». Почетный работник образования
Юлия Кунашева (12+)
20.55 «Беседы о литературе» (балк. яз.)
(12+)
21.30
«Актуальная
тема» (16+)

Четверг, 4 февраля

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
(16+)
22.30
«Большая
игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20
Т/с
«Тайны
следствия» (12+)

05.10 Т/с «Литейный»
(16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Сердце
бьется вновь...» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой.
Алексей
Вертков»
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие
любви» (16+)
16.55 «90-е. Папы
Карло шоу-бизнеса»
(16+)
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет»
(12+)
22.35 «10 самых...
Звездные метаморфозы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» (12+)
00.55
«Прощание.
Япончик» (16+)

06.00
«Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса
Страны
Советов.
Были и небылицы».

«В поисках движущей силы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15,
13.40, 14.05 Т/с «Брат
за брата-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская
битва».
«Охота на Паулюса»
(12+)
19.40 «Легенды ки
но». Элина Быстрицкая (6+)
20.25 «Код доступа»
(12+)
21.25
«Открытый
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем»
(12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы» (16+)
01.35 Х/ф «Аттракцион» (16+)
03.20 Х/ф «Шестой»
(16+)

05.00, 06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 «Знаете ли вы,
что?» (12+)
17.00, 02.55 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек»
(16+)
22.35
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Срочная
доставка» (18+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Песня остается с человеком». Народный артист КБР
Хаждал
Кунижев
(каб. яз.) (12+)
06.55 «Беседы о литературе» (балк. яз.)
(12+)
07.30
«Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 «Мои воспоминания». Почетный работник образования
Юлия Кунашева (12+)
08.50
«Творческие
встречи». Актер театра и кино Григорий
Адаменко (12+)
09.05 «Жомакъ, жомакъ
жолунга…»
(балк. яз.) (12+)
17.00 «Динымрэ гъа
щIэмрэ» («Религия и
жизнь») (12+)
17.30
«Телестудио.
Балкарский
язык».
Урок-97 (12+)
17.55 «Героями не
рождаются» (12+)
18.20
«Почта-49»
(16+)
19.00
«НОВОСТИ»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45
«Творческие
встречи».
Актриса
театра и кино Дарья
Егорова (12+)
20.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
(«Лирический
концерт») (12+)
20.30
«Вселенная
Кайсына» (балк. яз.)
(12+)
20.40 «Труден путь на
гору счастья». По роману Э. Мальбахова
«Труден путь на Ошхамахо» (12+)
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Суббота, 6 февраля

Пятница, 5 февраля
05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед».
Алина Загитова/Евгения Медведева (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Ван Гоги»
(18+)
01.25 Х/ф «Соглядатай» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка
моя» (16+)
03.20 Х/ф «Любовь на
два полюса» (16+)

05.10 Т/с «Литейный»
(16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня»
(12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.25 «Своя правда»
с Романом Бабаяном
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Влюблен по
собственному
желанию» (16+)
10.05, 11.50 Х/ф «И снова будет день» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
17.10, 18.10 Т/с «Ланцет» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий
Горин. Формула смеха» (16+)
01.45 Х/ф «Мой ангел»
(16+)
03.20 Петровка, 38
(16+)
03.35 Х/ф «Как вас теперь называть?» (16+)

05.50, 08.20, 10.05 Х/ф

ГЧ
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«Узник замка Иф»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
11.35, 13.15, 14.05,
17.15, 18.40, 21.25 Т/с
«Брат за брата-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр
Гурнов (6+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
01.35 Х/ф «Пропажа
свидетеля» (16+)
03.05 Х/ф «Предварительное расследование» (16+)
04.35 Х/ф «В небе
«ночные
ведьмы»
(16+)

05.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 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 Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки».
Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я, робот»
(16+)
22.10 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
00.25 Х/ф «Добро пожаловать в капкан»
(18+)
02.10 Х/ф «Сахара»
(18+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
(16+)
06.20
«Религия
и
жизнь» (12+)
06.50 «Вселенная Кайсына» (балк. яз.) (12+)
07.00
«Творческие
встречи». Актриса театра и кино Дарья Егорова (12+)
07.15 «Героями не
рождаются» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Ба лкария!» (12+)
08.20
«Лирический
концерт» (12+)
08.50
«Телестудио.
Балкарский
язык».
Урок-97 (12+)
09.15
«Бабушкины
сказки» (балк. яз.)(12+)
17.00 «Скачи, мой ослик!..». Отрывок из
одноименной
повести Кайсына Кулиева
(балк. яз.) (12+)
17.20 «Слово культуре»
(12+)
18.05 Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Если хочешь
быть здоров» (12+)
20.15 «Незабываемые
имена». Заслуженный
артист РСФСР Хусен
Тавкуев (каб. яз.) (12+)
20.45 Къадар» («Судьба») (балк. яз.) (12+)
21.20 «Картины из прошлого». История Кабарды XVI века в иностранных источниках
(12+)

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

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Вера Глаголева.
Несломанный свет» (12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения»
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.45 «Горячий лед».
Алина Загитова/Евгения
Медведева
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Бледный
конь» (18+)
01.15 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь или не
мешать?» (16+)
ское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 Всероссийский потребительский
проект
«Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Х/ф «Большие надежды»
18.00 «Привет, Андрей!».
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь без
памяти» (16+)
01.00 Х/ф «Разорванные
нити» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Секрет на миллион». Анастасия Мельникова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь!
(16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.10 Юбилейное шоу
Аниты Цой «50кеан» (12+)

05.40 Х/ф «Лекарство
против страха» (16+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «Зорро» (16+)
10.20, 11.45 Х/ф «Большая семья» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Детектив
(16+)
17.05 Х/ф «Объявлен
мертвым» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Токшоу (16+)
00.00 «Приговор. Юрий
Чурбанов» (16+)

Телефоны: редактор - 4-13-91; отделы
экономики и социальных проблем,
нравственности и права - 4-11-83;
бухгалтерия - 4-13-97.
Адрес редакции: 361401,
Кабардино-Балкарская Республика,
г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

00.50 «Удар властью.
Руцкой и Хасбулатов»
(16+)

05.50 Х/ф «Соленый пес»
(16+)
07.15, 08.15 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки».
Леонид Дербенёв (6+)
09.30 «Легенды кино».
Иннокентий Смоктуновский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
«Алекс Лютый» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль».
«Боровск Калуга» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф (12+)
15.40 Х/ф «Личный номер» (16+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
02.30 Т/с «Звезда империи» (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20 Х/ф «Бетховен»
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Сто грамм - не
стоп-кран! Как остаться в
живых?». Д/с (16+)
15.20
«Засекреченные
списки.
Зажрались?
Деньги портят людей!»
Д/с (16+)
17.25 Х/ф «Чужой. Завет»
(16+)
19.45 Х/ф «Хищник» (18+)
21.50 Х/ф «Чужой против
хищника» (18+)
23.40 Х/ф «Чужие против
хищника. Реквием» (18+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T. Огненная буря» (18+)

06.00, 07.40 «Новости
дня» (16+)
06.20 «Слово культуре»
(12+)
07.05 «Картины из прошлого». История Кабарды XVI века в иностранных источниках (12+)
07.25 «Тайм-аут» Спортивная программа (12+)
08.00
«Незабываемые
имена».
Заслуженный
артист РСФСР Хусен Тавкуев (каб. яз.) (12+)
08.30 «Если хочешь быть
здоров» (12+)
08.55 «Судьба» (балк.
яз.) (12+)
17.00 Вечерняя сказка.
В.Г. Сутеев «Мышонок и
карандаш» (6+)
17.05 «СабийгъэгуфIэ».
Передача для детей (каб.
яз.) (6+)
17.30 «Билляча». Передача для детей (балк. яз.)
17.55 «Оранжевое небо».
Передача для детей (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Гум къиIукI макъа
мэхэр» («Мелодии ду
ши»). Первая часть (12+)
19.40 «Нэгумэ Шорэ
и фэеплъымрэ и Iэу
жьымрэ» («Из истории
рукописного
наследия
Шоры Ногмова») (12+)
20.15 «Республикэм щы
хъыбархэр» (16+)
20.35 «Соотечественники» (балк. яз.) (12+)
21.10 «Ыйыкъ» (16+)
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лев. Диагноз. Донжуан»
(16+)
15.55 «Прощание. Жанна
05.00, 06.10 Х/ф «Личные Фриске» (16+)
обстоятельства» (16+)
16.55 «Хроники москов06.00, 10.00, 12.00 Ново- ского быта. Ушла жена»
сти
(12+)
06.55 «Играй, гармонь 01.30 Петровка, 38 (16+)
любимая!» (12+)
01.40 Х/ф «Первый раз
07.40 «Часовой» (12+)
прощается» (16+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева 05.35 Х/ф «Постарайся
в проекте-путешествии остаться живым» (16+)
«Жизнь других» (12+)
06.50 Х/ф «Личный но11.15, 12.15 «Видели ви- мер» (16+)
део?» (6+)
09.00 Новости недели
14.00 Юбилейный кон- 09.25 «Служу России»
церт Игоря Матвиенко (12+)
(12+)
09.55 «Военная прием15.35 «Я почти знаменит» ка» (6+)
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
17.20 «Горячий лед». «Альманах №50» (12+)
Кубок Первого канала 11.30 Д/с «Секретные мапо фигурному катанию. териалы» (12+)
Алина
Загитова/Евге- 12.20 «Код доступа» (12+)
ния Медведева. Прямой 13.15 «Специальный реэфир
портаж» (12+)
21.00 «Время»
13.55 Т/с «Тихие люди»
21.50 «КВН». Кубок чем- (12+)
пионов (16+)
18.00 Главное
23.45 Т/с «Метод 2» (18+) 19.25 Д/с «Незримый
00.40 «Как Хрущёв поко- бой» (16+)
рял Америку» (12+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Токшоу (12+)
04.20, 01.30 Х/ф «Срочно 23.45 Т/с «Не хлебом
ищу мужа» (16+)
единым» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Белое 02.20 Т/с «Инспектор Лоплатье» (16+)
сев» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
05.00 «Тайны Чапман»
09.20 «Когда все дома с (16+)
Тимуром Кизяковым»
07.30 Х/ф «Пуленепроби10.10 «Сто к одному»
ваемый монах» (16+)
11.00 «Большая передел- 09.20 Х/ф «Ночной бека»
глец» (16+)
12.00 «Парад юмора» 11.25 Х/ф «Чужой против
(16+)
хищника» (18+)
13.20 Т/с «Большие на- 13.20 Х/ф «Чужие против
дежды» (12+)
хищника. Реквием» (18+)
17.30 «Танцы со Звёзда- 15.10 Х/ф «Чужой. Завет»
ми» (12+)
(16+)
20.00 Вести недели
17.30 Х/ф «Хищник» (18+)
22.00 Москва. Кремль. 19.35 Х/ф «ИнтерстелПутин
лар» (16+)
22.40 «Воскресный вечер 23.00 «Добров в эфире»
с В. Соловьёвым» (12+)
(16+)
00.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
05.05 Х/ф «Эксперт»(16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу»
(16+)
05.40 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
(16+)
07.15 «Фактор жизни»
(12+)
07.45 «Короли эпизода.
Мария
Виноградова»
(12+)
08.40 Х/ф «Мой ангел»
(16+)
10.40 «Спасите, я не
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45, 17.45, 21.35, 00.35
Детектив (16+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Юрий Яков-
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06.00 «Республикэм щы
хъыбархэр» (16+)
06.15 «Из истории рукописного наследия Шоры
Ногмова» (12+)
06.55 «Соотечественники» (балк. яз.) (12+)
07.30 «Ыйыкъ» (16+)
07.45 Т/ф «КабардиноБалкария-100»
08.15 «СабийгъэгуфIэ».
Передача для детей (каб.
яз.) (6+)
08.40 «Лиса и Заяц»
(балк. яз.) (6+)
08.50 «Вечерняя сказка».
В.Г. Сутеев «Мышонок и
карандаш» (6+)
16.00 «Вечерняя сказка».
В.Г. Сутеев «Капризная
кошка» (6+)
16.05
«Жили-были…»
(балк. яз.) (6+)
16.20 «Золотой ларец».
Передача для детей (каб.
яз.) (6+)
16.45 «Детский мир» (6+)
17.10 «Мелодии души».
Заключительная
часть
(12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к «Мир24»)
19.35 «Творческие встречи». Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева
(12+)
19.45 «Наши собеседники» (каб. яз.) (12+)
20.25 «Эхо веков». Искусство войлока (балк. яз.)
(12+)
20.55 Круглый стол «Али
Шогенцуков и историколитературный процесс»
21.30 «Республика: картина недели» (16+)
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УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
МР ИФНС России №6
по КБР доводит до вашего сведения, что с 1
января 2021 года введены новые реквизиты
казначейских
счетов
Федерального
казначейства для перечисления налоговых платежей.
Получатель УФК МФ России по КБР
(МР ИФНС России №6
по КБР)
ИНН получателя 0724000012
КПП получателя 072401001
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАНКА РОССИИ//УФК
по Кабардино-Балкарской Республике
г. Нальчик
БИК банка - 018327106
Номер счета банка
получателя средств
(номер
банковского
счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС)
- 40102810145370000070
Номер счета получателя (номер казначейского счета) 03100643000000010400

Публичные
слушания
01.03.2021г. в 12.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу
присвоения дополнительного вида разрешенного
использования
«Предпринимательство»
земельному участку с кадастровым
номером:
07:08:0101040:228,
площадью 600 кв.м., расположенному по адресу
(ориентир):
КабардиноБалкарская Республика,
р-н Чегемский, г.п. Чегем,
ул. им. М.Х.Мамбетова, д.
212, Б.
Место проведения пуб
личных слушаний: здание
местной администрации
городского поселения Чегем, г.п.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д.8.
01.03.2021г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу
внесений изменений в генеральный план с.п. Нижний Чегем.
Место проведения пуб
личных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального
района, г.п. Чегем, ул. Б/
Шоссе, 3.
01.03.2021г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с
кадастровым
номером
07:08:1100000:532, общей
площадью 1000 кв.м.,
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район,
с.п. Чегем Второй, ул. Лоточная, б/н. из «Для ведения личного подсобного
хозяйства» на «Для индивидуального жилищного
строительства».
Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального
района, г.п. Чегем, ул. Б/
Шоссе, 3.
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