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ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

С Днём Весны и Труда! С Днём Победы, дорогие чегемцы!
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ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ: ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ: 
Дорогие ветераны, труженики тыла! Уважаемые земляки! 
Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы! 
 9 Мая - священная дата в отечественной истории. Это день нашей 

общей Победы, день славы, доблести, силы духа. С каждым годом 
мы всё дальше отдаляемся от мая 45-го года. Но память наша не 
имеет границ. 

День Победы всегда будет отмечен благодарностью потомков. 
Мы помним, чтим и никогда не забудем великого подвига и великой 
жертвы нашего народа. 

Вечная память и вечная слава бойцам, не вернувшимся с полей 
сражений Великой Отечественной войны! Низкий поклон тем, кто 
выжил, кто работал в тылу, приближая этот светлый день, кто вынес 
тяготы послевоенных лет. 

Поздравляю с праздником, с Днём Великой Победы! Мира, сча-
стья, благополучия! 

Ю. БОРСОВ,
глава местной администрации 

Чегемского муниципального района 

Уважаемые жители Чегемского района! 
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Тру-

да! 
Первомай - всенародный, любимый праздник. Он символизи-

рует для всех мир и созидание, добро и справедливость, олице-
творяет сплочённость и солидарность, уважение друг к другу. Это 
праздник всех, кто строит свою жизнь упорным, честным трудом.  
Уважаемые земляки, спасибо вам за ежедневный труд, стремле-
ние сделать родной район лучше! 

Пусть эти праздничные дни дадут заряд бодрости и оптимизма 
для последующих трудовых будней. 

Желаю счастья, здоровья, благополучия, успехов в жизни и в 
работе!

Ю. БОРСОВ,
глава местной администрации 

Чегемского муниципального района 

Дорогие жители Чегемского района!
День Победы - особый праздник для 

каждого из нас. Он связан с беспри-
мерным подвигом солдат Великой От-
ечественной войны, избавившим мир 
от фашизма. Для нас герои тех памят-
ных лет всегда будут образцом муже-
ства и стойкости. К сожалению, уходят 
ветераны, труженики тыла. Наш долг 
сохранить правду о том нелегком вре-
мени, о самоотверженности советского 
народа.

От души желаю вам, вашим близким 
счастья, добра, а самое главное - мир-
ного неба над головой.

Хасанш ОДИЖЕВ,
председатель Совета 

 местного самоуправления
Чегемского муниципального района

Уважаемые друзья!
От имени Совета местного самоу-

правления Чегемского муниципально-
го района сердечно поздравляю вас с 
Днем весны и труда! 

Пусть с теплом первых весенних дней 
придут в ваши дома счастье и радость.

С особой благодарностью сегодня 
мы вспоминаем тех, кто славит чегем-
скую землю добросовестным трудом, 
талантом и профессиональным ма-
стерством.

В этот праздничный день примите ис-
кренние пожелания здоровья, мира, 
добра, благополучия.

Хасанш ОДИЖЕВ,
председатель Совета 

местного самоуправления
Чегемского муниципального района

Заур ВОРОКОВ, директор УФПС Кабар-
дино-Балкарской Республики

Как и для всех, для меня война - это то, что 
коснулось мою семью. Деда брат погиб под 
Сталинградом - Мажид Вороков. Дедушка 
Мананы (жены) погиб под Брянском где-то в 
первые дни. Мамин папа все военные годы 

гастролировал с агитбригадой по фронтовым линиям, по 
госпиталям, чтобы поднять боевой дух. Мама жила тогда в 
чемодане, спрашивала «Бомбают уже, не бомбают?. Мож-
но выйти?».  Делили хлебную карточку... 

Но самое главное - война показала, какой великий народ 
советский, насколько мы сильны и непобедимы, насколько 
мы умеем сплотиться в трудное время. А еще очень важ-
но, чем больше я читаю исторических фактов и смотрю 
фильмов, люди настолько были сильны духом, они могли 
кинуться на амбразуру, под пулю, чтобы закрыть грудью то-
варища.  Вот это подвиг. Это поколение людей, способных 
совершать великие поступки, самопожертвование. Это лю-
бовь к своей отчизне. Не формальная, а настоящая. Поэто-
му для меня, Отечественная война это лица моих старших 
родных, это, безусловно, бессмертный полк, на который мы 
выходим всей семьей.

Жанна АРИПшЕВА, заместитель главы 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района, начальник Управления 
образования

Война прошлась огненным смерчем по 
судьбе моей семьи, так же, как и по судьбам 
миллионов семей в России.Были призваны 

на фронт оба моих дедушки:   Керефов Гумар Айтекович 
и Арипшев Хату Нагаевич.Хату Нагаевич,к счастью, вер-
нулся домой. Гумар Айтекович без вести пропал в 1943 
году. Посмертно был награжден медалью « За оборону 
Сталинграда».А было ему  36 лет... Часто думаю о своих 
дедушках, представляю, как бы сложилась их жизнь, если 
бы не война...Как сложилась бы судьба других солдат и 
офицеров Великой Отечественной, тоже чьих-то любимых 
сыновей, отцов, дедушек...

Земной поклон погибшим,а нам, их потомкам, мира, до-
бра и созидания!

Анжелла ГУКОВА, начальник информа-
ционного центра МВД по КБР, полковник 
полиции  (пос.Мир)

Великая Отечественная война для меня 
это боль и потеря родных, близких, обесце-
нивание человеческой жизни, уничтожение 
достижений науки, искусства. Но самое 

главное, что в очередной раз она нам доказала, что мы 
единый народ, и можем противостоять и победить всех 
внешних врагов! И понимая это, чтя память тех людей, ко-
торые погибли, чтобы мы жили, не нужно поддаваться тем, 
кто хотел бы нас разъединить на  религиозной, национали-
стической или иной основе.

Геннадий ТЕМИРКАНОВ, председатель 
Союза художников КБР, народный худож-
ник КБР, один из разработчиков нового 
герба Чегемского района

Война, как и все войны, это, прежде всего, 
огромное горе и ужас. Для меня лично это 
потеря моего деда Хату Темирканова, кото-

рого в 1942 году расстреляли немцы. Он был комиссаром 
партизанского отряда. Безмерное уважение ко всем участ-
никам войны, тем, кто привел нас к победе. 

Что для вас вторая мировая война?

майские торжества будут сопровождаться большой кон-
цертной программой, подготовленной Управлением культуры 
Чегемского района.

borsov_yu_k

Состоялось заседание 
оргкомитета по подготовке 
и проведению праздничных 
мероприятий, посвященных 
76-годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В его работе приняли 
участие главы населенных 
пунктов, руководители ме-
дицинских и социальных 
учреждений, представители 
правоохранительных орга-
нов, ветеранских организа-
ций.

В рамках подготовки и проведения 
праздничных мероприятий

Обсуждены ключевые вопросы проведе-
ния празднования Дня Победы, комплекс 
мер по оказанию поддержки ветеранам. 
Уделено внимание состоянию памятников, 
обелисков и мест захоронения воинов, обе-
спечению правопорядка и общественной 

безопасности в период проведения запла-
нированных мероприятий, соблюдению са-
нитарно-эпидемиологических мер.

Поставлена задача проведения майских 
праздничных мероприятий на высоком ор-
ганизационном уровне.
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ЗНАЕМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!ЗНАЕМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!
Более шести тысяч жителей Чегемского района ушли на фронт, 

практически половина из них не вернулась с полей сражений. За 
мужество и отвагу 850 чегемцев награждены государственными 
отличиями. Высшей награды Родины удостоены Герои Советского 
Союза Назир Канукоев и Алим Байсултанов. Прошли через войну 
и наши земляки, известные всему миру поэты и писатели Кайсын 
Кулиев и Алим Кешоков.

9 Мая, отмечая 76-ю годовщину Победы, по традиции будет объяв-
лена минута молчания. Во всех населенных пунктах района возложат 
цветы к обелискам.

Война призвала на фронт наиболее трудоспо-
собную и квалифицированную часть населения. 
Что касается тыла, то здесь трудились матери, 
жены, дети фронтовиков. 

Замена квалифицированных работников сель-
ского хозяйства, транспорта явилась сложней-
шей задачей. Для этой цели оставшиеся в тылу 
овладевали навыками ушедших на фронт. На 
работе были заняты люди пожилого возраста, 
в колхозах и совхозах налаживалось обучение 
подростков и женщин. В сельском хозяйстве 

женский труд стал основным.
Широкое распространение в Кабардино-Балка-

рии получило патриотическое движение по сдаче 
тёплой одежды и обуви фронтовикам. За корот-
кий срок, к началу октября 1941 г., только от кол-
хозников Чегемского района поступило 2.194 кг 
шерсти, 355 полушубков, 105 фуфаек, 870 овчин, 
188 шапок, 30 бурок, 100 башлыков, изготовлено 
540 пар валенок. В фонд обороны поступило 168 
голов крупного рогатого скота, 115 овец и коз, 600 
кг масла, 750 кг сыра, 450 л молока. Уже на 1 

июля 1943 г. план развития животноводства был 
выполнен колхозами Чегемского района. 

Рассмотрев итоги социалистического сорев-
нования районов по восстановлению и разви-
тию общественного животноводства за 1943 г., 
Совет Народных Комиссаров КБАССР и обком 
ВКП(б) в феврале 1944 г. приняли решение при-
судить первое место с вручением переходящего 
Красного Знамени обкома ВКП(б) и Совнаркома 
КБАССР Чегемскому району.

Из открытых источников

Чегемский район - фронту!

Каждый желающий 
может снять видеоро-
лик (можно и в тексто-
вом формате, с фото-
графией женщины), в 
котором рассказыва-
ется о вкладе женщин 
КБР в дело Победы на 
фронте или в тылу.

Необходимо отме-
тить аккаунт УО Чегемского района, аккаунт 
ОО, а также поставить хештэги:

#женскоелицоПобеды
#9мая  
#уочегем
#чегемскийрайон

Рассказать в виде-
оролике о наградах, 
полученных в ВОВ, 
о том, как они выгля-
дят, из чего сдела-
ны, за что вручали их 
и, главное, кому.

Необходимо отме-
тить размещенными 
в социальной сети 
Instagram, аккаунт УО Чегемского района, ак-
каунт ОО, а также поставить хештэги:

#наградыПобеды
#9мая  
#уочегем
#чегемскийрайон

Всё дальше и дальше уходит в историю победный май сорок пятого года. Всё 
меньше и меньше остаётся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла. Очень важно в канун Дня Победы отметить их своим внима-
нием. Ведь в эти дни они особенно ждут внимания и участия со стороны окру-
жающих.

Уже не первый год, по традиции, жители 
Чегемского района участвуют в проведении 
акции «Поздравь ветерана», главная и един-
ственная цель которой - поздравить и побла-
годарить ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

Видеообращение с поздравлениями не-
обходимо разместить в социальной сети 
Instagram и отметить аккаунт УО Чегемского 
района, аккаунт ОО, а также поставить хеш-
тэги:  

 #поздравьветерана #9мая    
 #уочегем  #чегемскийрайон

В честь 76-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне МКУ 
«Управление образования Чегемского муниципального района» проводит ак-
ции: «Женское лицо Победы!», «Награды Великой Отечественной войны».

Исхак Аликошевич 
АХКОБЕКОВ

Исмаил Мухажидович 
КЯСОВ

Махмуд Азретович 
КУЧУКОВ

Магомед Бекмурзаевич 
ХОЧУЕВ

Их осталось так мало
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До Победы оставалось 
всего 17 дней

Активный участник великой битвы про-
тив немецко-фашистских захватчиков 
Мамиша Хапитович Наурузов, уроженец 
селения Нартан, до войны работал заве-
дующим военным отделом областного 
комитета ВЛКСМ и председателем Ре-
спубликанского комитета Осоавиахима.

В ряды Красной Армии М.Х.Наурузов 
был призван в 1941 году и принимал 
участие в боевых действиях против 
полчищ гитлеровских оккупантов с мая 
1942 года. Был назначен политруков в 
состав 115-й кавалерийской дивизии. С 
конца июля по октябрь 1942 года уча-
ствовал в боевых действиях на терри-
тории Ростовской области и Калмыкии 
на Сталинградском направлении. На 
момент составления на него представ-
ления о награждении старший поли-
трук М.Х.Наурузов являлся комиссаром 
сводного полка 115-й кавалерийской ди-
визии.

В наградном листе указывалось: «22 
сентября 1942 года во время наступа-
тельных действий товарищ Наурузов, 
ободряя и воодушевляя бойцов и ко-
мандиров, вел их до рубежа атаки. В 
момент атаки товарищ Наурузов взял на 
себя командование и с кличем «За Ро-
дину! За Сталина!» поднял весь личный 
состав полка и стремительно атаковал 
гитлеровцев, находясь сам впереди. 
Когда командир полка был убит, про-
должал руководить атакой, при этом 
проявил исключительную храбрость 
и мужество, лично уничтожив расчет 
ручного пулемета противника. Товарищ 
М.Х.Наурузов достоин правительствен-
ной награды – медали «За отвагу». И.о. 
командира 115-й кавалерийской дивизии 
подполковник Эхохин. Старший бата-
льонный комиссар 115-й кавалерийской 
дивизии Иголкин».

Вместе с боевыми товарищами про-
шел путь от стен Сталинграда через Ро-
стовскую область, Украину, Белоруссию, 
Польшу, дошел до Германии.

Храброго офицера Родина наградила 
двумя орденами Отечественной войны I 
степени, орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Красного Знамени, 
медалями «За оборону Кавказа» и «За 
оборону Сталинграда».

В тексте наградного листа о пред-
ставлении Наурузова к ордену Красно-
го Знамени до сведения вышестоящего 
военного командования доводились 
следующие сведения: «При форсирова-
нии реки западный Буг гвардии майор 
Наурузов, невзирая на грозящую опас-
ность под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, личным 
бесстрашием и умелыми действиями 
воодушевлял бойцов на героические 
подвиги, организовал переправу перво-
го эшелона. Благодаря его примеру 
была обеспечена переправа всему пол-
ку. В боях на подступах к городу Холм 
гвардии майор Наурузов в момент пред-
стоящей опасности, когда противник ре-
шил контратаковать во фланг боевые 
порядки, личным примером, увлекая 
за собой бойцов, отбил контратаку. При 
этом противник потерял до двух взво-
дов. Когда часть попала в танковую 
засаду, он своевременно организовал 
эвакуацию раненых и обеспечение пол-
ка боеприпасами».

22 апреля 1945 года, ведя лично под-
чиненный состав полка в очередную 
атаку на врага за овладение городом 
Ландсберг (Германия), гвардии майор 
Мамиша Хапитович Наурузов пал смер-
тью храбрых, не дожив до Великой По-
беды всего семнадцать дней…

Проявляя мужество 
и отвагу

 Магомед Каншауович Залиханов из 
селения Яникой в ноябре 1941 года был 
призван в ряды Красной Армии и на-
правлен в 316-й кавполк 115-й кавале-
рийской дивизии. Проявлял мужество 
в боях с гитлеровцами на территории 
Ростовской области.

После расформирования 115-й ка-
валерийской дивизии оборонял Ста-
линград в составе 4-го отдельного 
противотанкового дивизиона. Позднее, 
осенью 1943 года, принимал участие в 
форсировании реки Днепр, а с 25 сен-
тября участвовал в освобождении го-
рода Смоленска, где был ранен. После 
долгого лечения возвратился в строй.

Сержант М.К. Залиханов являлся 
командиром отделения в 104-м стрел-
ковом полку 62-й стрелковой дивизии. 
В 1944 году принимал участие в Бело-
русской наступательной операции: ос-
вобождении городов Орши и Минска. 
Затем отважно воевал против немец-
ко-фашистских захватчиков в составе 
23-го гвардейского мотострелкового 
полка на территории Польши и Восточ-
ной Пруссии. Награжден медалью «За 
отвагу» и орденом Красного Знамени.

Вот что было написано в представ-
лении о награждении: «Товарищ За-
лиханов, находясь в группе автоматчи-
ков в составе 14 человек 14.02.1945 г., 
выполняя приказ командира полка об 
отстаивании занятого рубежа северо-
восточнее города Паппертен, несмо-
тря на сильный артиллерийско-мино-
метный огонь по этому району, отразил 
одиннадцать контратак противника. 
Смело и храбро уничтожал из своего 
оружия контрнаступающих солдат…».

А вскоре на его груди засияла новая 
правительственная награда – орден 
Красной Звезды, которым он был на-
гражден за проявленное боевое отли-
чие при выполнении задания командо-
вания в районе города Лихтенфельд.

В 1945 году отважный воин дошел до 
Берлина, потом участвовал в освобож-
дении Чехословакии от гитлеровцев. 
Ветеран бывшей 115-й кавалерийской 
дивизии сержант Магомед Каншауо-
вич Залиханов, кроме ранее получен-
ных наград, удостоен также медалей 
«За оборону Сталинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов».

После демобилизации из ря-
дов Красной Армии в 1946 году 
М.К.Залиханов поехал в Меркенский 
район Джамбульской области, где в то 
время находились его родители, под-
вергнутые депортации. Первое время 
трудился рабочим на сахарном заводе, 
затем, окончив школу механизаторов, 
стал работать трактористом.

После возвращения в 1957 году в 
родной Яникой работал председате-
лем ревизионной комиссии, бригади-
ром тракторной бригады, секретарем 
первичной партийной организации 
колхоза имени  А.Байсултанова, был 
председателем сельского Совета, ра-
ботал заведующим хозяйством колхо-
за. 

В 1985 году его грудь украсил орден 
Отечественной войны I степени как 
память о пройденных фронтовых до-
рогах, в том числе и в составе 115-й 
национальной Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии.

Храбрый воин и
большой труженик
Хусей Омарович Мушкаев – один из 

тех бесстрашных воинов 115-й кавале-
рийской дивизии, кто геройски сражал-
ся с врагом на фронтах Великой Отече-
ственной войны от начала до победного 
конца. Родился он в 1914 году в высоко-
горном ауле Эльтюбю Чегемского рай-
она Кабардино-Балкарии. Учился в 
сельской общеобразовательной школе. 
Когда подошло время, вступил в члены 
ВЛКСМ.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война,  Мушкаев был мобилизован 
на службу и направлен в 115-ю Кабар-
дино-Балкарскую кавалерийскую ди-
визию. В ее составе весной 1942 года 
принимал активное участие в крово-
пролитных боях на Дону и под Сталин-
градом. Храбро сражался, защищая 
волжскую твердыню, был тяжело ранен, 
три месяца находился на излечении в 
госпитале в Саратове. После направлен 
на Украину, где участвовал в освобож-
дении от немецко-фашистских захват-
чиков городов Харьков и Киев. Потом 
был Минск, освобождение Польши и Че-
хословакии, ожесточенные бои на тер-
ритории Венгрии и Румынии. Великую 
Отечественную войну Хусей Омарович 
Мушкаев завершил в столице Австрии – 
городе Вене.

Долгими и суровыми были фронто-
вые дороги солдата. Во время боев Ху-
сей Мушкаев был еще трижды ранен, 
но после выздоровления всякий раз 
возвращался на фронт. За храбрость, 
проявленную в боях  награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», получил благодарности Верховного 
Главнокомандующего за освобождение 
Будапешта, Вены. 

Обнаруженные ныне в архивах до-
кументы проливают свет на отдельные 
фронтовые эпизоды отважного солдата 
и наглядно показывают, как героически 
он сражался с гитлеровцами.

В одном из представлений к прави-
тельственной награде указывалось: 
«Сапер взвода саперов 30-го гвардей-
ского тяжелого танкового Брестского 
краснознаменного полка гвардии ря-
довой Мушкаев в боях с немецкми за-
хватчиками при подходе танков в рай-
он города Будапешт разминировал три 
прохода для танков под пулеметным 
врагом противника».

Этот эпизод из фронтовой жизни хра-
брого воина-гвардейца был отмечен ме-
далью «За отвагу».

А во втором представлении о на-
граждении констатировалось: «Гвар-
дии рядовой Хусей Омарович Мушка-
ев, автоматчик роты автоматчиков 6-й 
гвардейской механизированной Волно-
вахской краснознаменной ордена Суво-
рова 2-й степени бригады 2-го механи-
зированного Николаевского корпуса при 
уничтожении группировки противника 
13 февраля 1945 года в районе селения 
Тек своим огнем уничтожил 5 гитлеров-
цев и взял в плен двоих. За мужество, 
проявленное в боевых действиях, то-
варищ Мушкаев достоин награждения 
медалью «За боевые заслуги». Коман-
дир роты автоматчиков гвардии капитан 
Назаренко». Гвардии рядовой Мушкаев 
был удостоен этой правительственной 
награды.

В послевоенное время Хусей Мушка-
ев долгие годы работал табунщиком и 
чабаном, внося своим скромным тру-
дом весомый вклад в процветание род-
ной Кабардино-Балкарии.

На передовой линии 
фронта

Жаль, что с истечением сроков хранения 
нет уже на сегодня архивного личного дела 
сотрудника органов внутренних дел Хамида 
Галимовича Нибежева. Это создало опре-
деленные трудности для восстановления 
его биографии и, соответственно, этапов 
службы в правоохранительной системе Ка-
бардино-Балкарии.

Родился Хамид Нибежев в 1917 году в 
с. Шалушка. После окончания начальной 
сельской школы Хамид трудился в колхоз-
ном хозяйстве родного села, а затем посто-
вым милиционером в Чегемском районном 
отделении милиции. Оттуда и был мобили-
зован в ряды Красной Армии и направлен 
на службу в 115-ю кавалерийскую дивизию. 
В этом воинском соединении он являлся 
одним из номеров в расчете минометной 
батареи 297-го кавалерийского полка.

Храбро и мужественно воевал Хамид Ни-
бежев против фашистских захватчиков до 
расформирования дивизии. В июле 1942 
года тяжело ранен, а после выздоровления 
вернулся в действующую армию. А далее 
до окончания Великой Отечественной во-
йны служил в 20-м гвардейском воздушно-
десантном стрелковом полку 6-й гвардей-
ской воздушно-десантной Кременчугской 
Краснознаменной, ордена Суворова 2-й 
степени стрелковой дивизии на 2-м Укра-
инском фронте. Был участником битвы с 
немецко-фашистскими захватчиками на 
Курской дуге, освобождал Украину, форси-
ровал Днестр. Громил врага на территории 
Венгрии, а затем освобождал Румынию и 
Чехословакию.

В представлении о награждении указы-
валось: «В боях за высоту 166,6  под силь-
ным обстрелом противника гвардии рядо-
вой Х.Г.Нибежев, связной 2-го батальона в 
момент отсутствия телефонной связи, про-
бираясь по-пластунски от подразделения к 
подразделению, своевременно доставлял 
распоряжения командира батальона и до-
несения от подразделений…».

За эти храбрые действия Хамид Галимо-
вич был награжден медалью «За отвагу».

В следующем представлении к прави-
тельственной награде отмечалось, что «…в 
бою по прорыву обороны противника в рай-
оне населенного пункта Бельчешты 21 авгу-
ста 1944 года стрелок стрелковой роты гвар-
дии рядовой Х.Г.Нибежев действовал смело 
и решительно: из личного оружия уничтожил 
двух вражеских солдат…». В соответствии с 
приказом по 20-му гвардейскому воздушно-
десантному стрелковому полку ему была 
вручена вторая медаль «За отвагу».

А в третьем представлении к награж-
дению указывалось: «При форсировании 
реки  Грон 25 марта 1945 года и в бою по 
расширению плацдарма на ее правом бе-
регу товарищ  Нибежев, действуя смело и 
решительно, своим личным примером ув-
лек своих товарищей на быстрое продвиже-
ние вперед.  При взятии населенного пункта 
Теков-Шарлучи 26 марта 1945 года товарищ 
Нибежев, первым ворвавшись в село, гра-
натами уничтожил автомашину противника 
с боеприпасами и трех гитлеровцев.

Достоин награждения орденом Красной 
Звезды.

Командир 20-го гвардейского воздушно-
десантного стрелкового полка гвардии под-
полковник Люборец».

И эта награда была вручена гвардии еф-
рейтору Х.Г.Нибежеву.

Кроме этого Хамид Галимович Нибежев 
был удостоен медалей «За оборону Кавка-
за», «За оборону Сталинграда» и «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов».

Демобилизовавшись из рядов Красной 
Армии в 1946 году, Х.Г.Нибежев вернулся в 
Кабардино-Балкарию, где вновь поступил 
на службу в милицию. 

В 1985 году в честь 40-летия Победы  над 
фашистской Германией Хамид Галимович 
Нибежев Указом Президиума Верховного 
Совета СССР был удостоен ордена Отече-
ственной войны I степени.

Материалы Залимгери шОГЕМОВА, 
полковника в отставке
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В условиях сохранения рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции от-
дых за городом или на даче - хорошее реше-
ние, так как прогулки и общение на открытом 
воздухе не несут значительного риска инфи-
цирования.

Только не стоит забывать, что скопление 
людей даже вне помещений является неже-
лательным и потенциально опасным, а много-
кратное посещение гостей связано со значи-
тельным увеличением риска инфицирования.

ПИТАНИЕ
В теплое время года продукты портятся бы-

стрее и становятся питательной средой для бо-
лезнетворных микробов.

Мясо и другие продукты покупайте только в 
стационарных предприятиях торговли. Собира-
ясь на пикник, откажитесь от молочных продук-
тов, копченостей, сырых маринованных про-
дуктов, яиц и кондитерских изделий с кремом.

Насекомые являются переносчиками пато-
генных микроорганизмов, поэтому все про-
дукты для пикника должны быть упакованы в 
пищевую пленку или закрыты в пластиковые 
контейнеры.

Не забывайте мыть руки перед приготовлени-
ем еды и ее употреблением. Овощи и фрукты, 
а также посуду во время пикника нужно мыть 
только бутилированной или кипяченой водой.

Соблюдайте питьевой режим - необходимо 
выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Это 
могут быть минеральная вода, чай, морс, не-
жирные кисломолочные напитки. Важно пом-
нить, что резко увеличивать количество потре-
бления воды не стоит людям с заболеваниями 
почек и сердечно-сосудистой системы.

Откажитесь от употребления сладких газиро-
ванных, энергетических и алкогольных напит-
ков.

Откажитесь от жирной пищи. В жаркую по-
году потребность человека в энергии снижает-
ся, поэтому потребление мяса можно свести к 
минимуму.

Если вы почувствовали себя плохо, не зани-
майтесь самолечением, немедленно обрати-
тесь к врачу.

ОСТОРОЖНО, КЛЕщИ!
Помните, что сезон клещей длится в России 

с апреля по октябрь. Клещи обитают не только 
в лесу, но и везде, где есть трава.

Чтобы избежать серьезных последствий на-
девайте одежду, максимально закрывающую 
тело, используйте репелленты, во время прогу-
лок осматривайте себя и других членов семьи 
каждые 15-20 минут.

Если вы обнаружили на себе клеща, необхо-
димо его аккуратно удалить. Важно сохранить 
целостность - не раздавить, не разорвать кле-
ща и т.д., так как патогенам, содержащимся в 
его тканях, будет легче проникнуть в кровь че-
ловека через ранку-укус. После того как вы из-
влекли клеща, отнесите его в лабораторию на 
исследование. В зависимости от возбудителя 
инфекции, инкубационный период после укуса 
клеща-переносчика может достигать от одной 
до четырех недель. Помните, что никакие кли-
нические проявления не позволят человеку за-
подозрить развитие заболевания. Именно по-
этому необходимо в кратчайшие сроки после 
удаления клеща исследовать его на наличие 
или отсутствие возбудителей и принять реше-
ние о необходимости экстренного профилакти-
ческого лечения.

Придерживайтесь простых правил
Несоблюдение правил противопожарной 

безопасности может нарушить экологическое 
равновесие. Поэтому, даже если вы решили 
развести костер там, где это разрешено прави-
лами, нужно делать это с умом. Мангалы луч-
ше ставить на ровной твердой поверхности, где 
нет сухой травы.

Также запрещается бросать в зонах отдыха 
мусор, баллончики с лаком, краской и газо-
образными веществами, а также стекло, ко-
торое может сфокусировать солнечный луч и 
воспламенить сухую траву. Отдельные прави-
ла в плане обращения с огнем существуют для 
детей. Им нельзя давать в руки спички, зажи-
галки, другие источники открытого огня, а так-
же жидкость для розжига.

К слову, с такими жидкостями вообще нужно 
быть внимательнее. Покупать их нужно только 
в проверенных магазинах и правильно пользо-
ваться: пропитывать уголь или дрова, а затем 
поджигать, а не наоборот. В противном случае 
человек рискует получить серьезные ожоги.

Уберите от костра все быстро воспламеняю-
щиеся предметы. По возможности рядом по-
ставьте емкость с водой - на случай, если пона-
добится незамедлительное тушение.

Разводить костер желательно с подветрен-
ной стороны и соблюдать не менее трех метров 
от места стоянки. При ликвидации огня необхо-
димо залить его водой и притоптать влажной 
землей, а затем подождать 15–20 минут. Поки-
дать место стоянки можно, лишь убедившись, 
что огонь действительно потушен.

Роспотребнадзор информирует

Как отдохнуть на майские 
праздники без вреда для здоровья

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №463-па
от 19 апреля 2021 г.   г.п. Чегем

О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Чегемском 

муниципальном районе, утвержденный постановлением 
местной администрации Чегемского муниципального района 

от 22 сентября 2020г. №1142-па 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 26 мая 2001г. №45-РЗ «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2008 года 
№81-РЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Кабардино-Балкарской Республике и наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
местная администрация Чегемского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав постановлением местной администрации Че-
гемского муниципального района (приложение №1).

2. Считать утратившим силу постановление местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района от 22 сентября 
2020 года №1142-па.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Голос Чегема», а также разместить на официальном сайте 
местной администрации Чегемского муниципального района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы местной администрации Чегемско-
го муниципального района по социальным вопросам, началь-
ника МКУ «Управление образования местной администрации 
Чегемского муниципального района» (Арипшева Ж.К).

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района    Ю.К. БОРСОВ

Приложение №1
к постановлению местной администрации 

Чегемского муниципального района 
от  19 апреля 2021 г. №463-па

Состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав местной администрации 

Чегемского муниципального района
Арипшева Жанна Касымовна - заместитель главы местной 

администрации Чегемского муниципального района, начальник 
МКУ «Управление образования местной администрации Чегем-
ского муниципального района», председатель комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

Динаева Лиоза Исмаиловна - начальник отдела по делам мо-
лодежи, с общественными и религиозными  объединениями и 
вопросам этноконфессиональных отношений МКУ «Управление 
образования местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района», заместитель председателя

Сабанов Заурбек Альбертович - помощник главы местной 
администрации Чегемского муниципального района, секретарь 
антинаркотической комиссии Чегемского муниципального райо-
на, заместитель председателя

Кишева Элла Суфьяновна - начальник отдела по делам не-
совершеннолетних и защите их прав местной администрации 
Чегемского муниципального района, ответственный секретарь 
комиссии

Баков Азамат Заурович - начальник управления правового 
обеспечения, организационной работы и муниципального кон-
троля местной администрации Чегемского муниципального 
района

Бирсов Анзор Русланович - начальник Чегемского МФ ФКУ 
УИН УФСИН России по КБР

Кабжихова Эмма Сафарбиевна - начальник МКУ «Управле-
ние культуры Чегемского муниципального района»

Джаппуева Жаухар Магомедовна - психолог «Комплексного 
центра социального обслуживания населения в Чегемском му-
ниципальном районе (по согласованию)

Карданова Бэла Абдуловна - ведущий специалист отдела по 
делам несовершеннолетних и защите их прав местной админи-
страции Чегемского муниципального района

Кишев Мухарби Адилович - председатель МКУ «Комитет по 
физической культуре, спорту и туризму» местной администра-
ции Чегемского муниципального района

Карданова Рита Адамовна - депутат Совета местного само-
управления городского поселения Чегем (по согласованию)

Кадыкоев Руслан Мухамедович - директор МКОУ ДОД 
СДЮСШОР Чегемского муниципального района (по согласова-
нию)

Мамбетов Мурат Лиуанович - главный государственный 
инспектор Чегемского района по пожарному надзору ГУ МЧС 
УНДПР России по Кабардино-Балкарской Республике (по согла-
сованию)

Назаров Замир Борисович - заместитель руководителя СО 
по Чегемскому району СУ СК РФ по КБР (по согласованию)

Назранова Римма Адальбиевна - начальник отдела семей-
ной политики и трудовых отношений ГКУ «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Чегемского района» Министерства 
труда и социальной защиты КБР (по согласованию)

Пачев Артур Аюбович - врач-нарколог ГБУЗ «Центральная 
районная больница им. Хацукова А.А.» (по согласованию)

Узеева Рита Казиевна - начальник отдела опеки и попечи-
тельства МКУ «Управление образования местной администра-
ции Чегемского муниципального района»

Хубиева Инна Руслановна - заведующая отделом «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения в Чегемском 
муниципальном районе» Министерства труда и социальной за-
щиты КБР (по согласованию)

шигалугов Озермес Борисович - заместитель начальника 
отдела МВД России по Чегемскому району, начальник полиции 
подполковник полиции (по согласованию)

шомахова Марьяна Мухамедовна - районный врач-педиатр 
ГБУЗ «Центральная районная больница им.Хацукова А.А.» (по 
согласованию)

шадова Жанета Мухамедовна - начальник отдела рынка тру-
да, трудоустройства и обучения ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Чегемского района» Министерства труда и 
социальной защиты КБР (по согласованию)

Элекуев Хасан Хусеевич - имам с.п.Яникой, председатель 
местной религиозной мусульманской организации с.п. Яникой 
(по согласованию)

Информационное сообщение 
Оперативного штаба в КБР

Оперативный штаб в КБР поздравляет жи-
телей и гостей республики с наступающими 
праздниками и призывает к повышению бди-
тельности и соблюдению антитеррористиче-
ских мер:

– не допускайте действий, способных приве-
сти к возникновению экстремальных ситуаций 
и создающих опасность для окружающих;

– паркуйте автотранспорт в специально отве-
денных местах;

– при обнаружении подозрительных предме-
тов и вызывающих подозрение автомобилей, 
а также получении сведений о планируемых 
терактах, наличии у граждан взрывчатых ве-
ществ и оружия, лицах, возможно причастных 
к подготовке и совершению преступлений, не-
замедлительно сообщайте в правоохранитель-
ные органы и экстренные службы;

– выполняйте законные требования сотруд-
ников правоохранительных органов и иных лиц, 
ответственных за поддержание порядка во вре-
мя проведения массовых мероприятий.

Любая полученная информация будет под-
вергаться тщательной проверке, по всем сооб-
щениям предприниматься адекватные меры, 
направленные, на обеспечение безопасности 
граждан.

Оперативный штаб в КБР гарантирует граж-
данам, сообщившим о подозрительных фак-
тах, полную анонимность и конфиденциаль-
ность, а также благодарит жителей республики 
за понимание.

Телефоны «горячей линии»:
- Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
- УФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон до-

верия);
- МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть),  

49-50-62 (телефон доверия);
- СУ СК России по КБР: 77-64-22 (телефон 

доверия);
- ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная 

часть).

Принято решение отказаться от массовых 
мероприятий в период майских праздников

В Кабардино-Балкарии не будут проводить 
крупные массовые мероприятия 1 и 9 мая. 
Такое решение принято на заседании регио-
нального оперштаба по реализации мер про-
филактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции. 

«По итогам совещания оперштаба решено не 
проводить 1 и 9 мая на территории региона круп-
ных массовых мероприятий. План мероприятий 
на указанные праздничные даты будет составлен 
с учетом решения оперштаба и требований глав-
ного санитарного врача Кабардино-Балкарии с 
целью сохранения положительных тенденций 
развития эпидситуации в республике», - сооб-
щили журналистам в пресс-службе Главы и Пра-
вительства региона. Глава региона отметил, что 
эпидситуация в республике пока остается ста-
бильной, а число случаев заражения коронавиру-
сом продолжает снижаться. 

Вместе с тем Глава КБР не исключил возмож-
ный рост заболеваемости вследствие предстоя-
щих майских праздников, в связи с чем отметил 
необходимость усиления информационной рабо-
ты среди населения о мерах профилактики. 

Главный санитарный врач Кабардино-Балкарии 
Жирослан Пагов отметил, что по всем критериям 
оценки эпидситуации регион имеет показатели 
ниже общероссийских, но коронавирус продол-
жает циркулировать, и предстоящие праздники, 
увеличение социальных контактов могут стать 
причиной роста заболеваемости. 

По материалам информагенств.

Полицейскими Чегемского района 
установлены подозреваемые 

в краже мелкого рогатого скота
27 апреля 2021 г. в результате проведенных опе-

ративно-розыскных мероприятий полицейскими 
ОМВД России по Чегемскому району по подозревае-
мые в краже задержаны двое ранее судимых жите-
ля с. Шалушка, 18 и 25 лет.

Ранее с заявлением о краже в отдел полиции об-
ратился житель с. Яникой, который сообщил, что из 
сарая его домовладения неизвестные похитили двух 
овец общей стоимостью 18 000 рублей.

Задержанные признались в совершенном престу-
плении. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 
УК РФ (Кража).

В отношении подозреваемых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба МВД по КБР.
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр щоджэн Иннэщ. 

шэджэм ЕтIуанэм къы-
щалъхуа Ахъуэхъу Ас-
лъэнбий Нахъуэ и къуэр 
Хэку зауэшхуэм и зэма-
ным 115-нэ лъэпкъ шу-
удзэм политикэ Iуэхухэр 
хэIущIыIу щIыныр къы-
зэгъэпэщынымкIэ и ин-
структор нэхъыжьу щы-
тащ.

Зауэм къащыпэщылъ 
къалэнхэр къайхъулIэн 
щхьэкIэ Ахъуэхъум за-
уэлIхэр иущийрт, апхуэ-
дэуи лIыгъэрэ хахуагъэрэ 
къигъэлъагъуэу езыри 
бийм пэщIэтт. 1942 гъэм и 
бадзэуэгъуэм зэхэуэ нэхъ 
гуащIэхэм я зым ар уIэгъэ 
щыхъуащ, ауэ и узын-
шагъэр иригъэфIэкIуэжа 
нэужь, и пщэрылъхэр 
игъэзэщIэну пэрыувэжащ.

1942 гъэм и жэпуэ-
гъуэм 115-нэ шуудзэм 
хэщIыныгъэшхуэ игъуэ-
ту щызэбграгъэкIыжым, 
Аслъэнбий нэгъуэщI дзэ 
гупхэм хэту зэуащ. Нэмы-
цэ зэрыпхъуакIуэхэм псэ-
емыблэжу зэрапэщIэтам 
папщIэ, абы къыхуагъэ-
фэщащ Вагъуэ Плъыжь, 
Бэракъ Плъыжь, Хэку за-
уэшхуэм и етIуанэ нагъы-
щэ орденхэр.

Нэмыцэ зэрыпхъуа-
кIуэхэр Германием нэс зы-
хужахэм Ахъуэхъу Аслъэн-
бий яхэтащ, арщхьэкIэ 
абдежи и зауэ гъуэгуанэр 
иухакъым. Абы и дзэ гу-
пыр жыджэру хэтащ япон 
зауэми. Аслъэнбий Бэ-
ракъ Плъыжь орденыр 
къратыну хуагъэхьэзырат, 
арщхьэкIэ Хэку зауэшхуэ 
орденым и япэ нагъыщэр 

щIыунэм
(«В землянке».

Псалъэхэр Сурков Алексей,
макъамэр Листов Константин яйщ, 

1942 гъ.)

Пэшхьэку цIыкIуу жьэражьэр 
ди жьэгущ,

Сагъыз ткIуэпсхэр уи нэпсу къысфIощI.
Сэлэт пшынэр щIыунэм щоджэгу,
Си гупсысэм макъамэр къыдощI.
Сэтей жьыбгъэм кIэщIэтщ уэ уи макъ,
Мэзкуу уэсым уи нэгур къыхощ,
Къыстеуащи уи зэшыр - сигу хощI,
Ди уэрэдым и макъыр хуит дощI.
Къыстеуащи уи зэшыр - сигу хощI,
Ди уэрэдым и макъыр хуит дощI.
 
Ди зэхуакур уэс кIэншэм есей,
Борэн макъщ щызэхэпхыр мыбдей.
Сынэсыну уи деж - ар гъуэгу кIыхьщ,
СыкIуэдынум - лъэбакъуэ къудейщ.
ЗегъэшэщIи уи пшынэм, си къуэш,
Си насып щхьэрыуар къысхуеджэж.
Ди щIыунэр щхьэ щIыIэу къэнэн,
Си гум илъ лъагъуныгъэм къегъэплъ.
Ди щIыунэр щхьэ щIыIэу къэнэн,
Си гум илъ лъагъуныгъэм къегъэплъ.
 
Пэшхьэку цIыкIуу жьэражьэр 

ди жьэгущ,
Сагъыз ткIуэпсхэр уи нэпсу къысфIощI.
Сэлэт пшынэр щIыунэм щоджэгу,
Си гупсысэм макъамэр къыдощI.
Сэтей жьыбгъэм кIэщIэтщ уэ уи макъ,
Мэзкуу уэсым уи нэгур къыхощ,
Къыстеуащи уи зэшыр - сигу хощI,
Ди уэрэдым и макъыр хуит дощI.

Къыстеуащи уи зэшыр - сигу хощI,
Ди уэрэдым и макъыр хуит дощI.

Катюшэ
(«Катюша».

Псалъэхэр Исаковский Михаил,
макъамэр Блантер Матвей яйщ, 

1938 гъ.)

Къэгъэгъахэщ мыIэрыси кхъужьи,
Пшагъуэ Iувхэр псым къыщхьэщыхьащ.
Пщащэ закъуэ къыпхуолъагъур жыжьэу:
Ар Катюшэ бжьэпэм къытехьащ.
Къытехьащи, щIедзэ и уэрэдым,
ЩIалэ хахуэм щхьэкIэ иусам, -
Зи письмохэр хуэсакъыу ихъумэу,
Гурэ псэкIэ фIыуэ илъэгъуам.
 
Лъатэ, лъатэ, си уэрэдыр лъатэ,
Дыгъэ гъуэгукIэ си псэр схунэхьэс,
Ди къэрал гъунапкъэхэр здахъумэм,
ЗауэлI щIалэм мыр схулъэгъэlэс:
 
Къыппежьэнщ Катюшэ, къэбгъэзэжмэ,
И гурылъхэр уэ къыбжиIэжынщ.
Уи IэнатIэр быдэу пхуэгъэпэжмэ,
Псалъэ ттахэр сэ схуэгъэпэжынщ.
Уи IэнатIэр быдэу пхуэгъэпэжмэ,
Псалъэ ттахэр сэ схуэгъэпэжынщ.
 
Къэгъэгъахэщ мыIэрыси кхъужьи,
Пшагъуэ Iувхэр псым къыщхьэщыхьащ.
Хэт мо нэпкъым къыщылъагъуэр 

жыжьэу?
Ар Катюшэ бжьэпэм къытехьащ.
Хэт мо нэпкъым къыщылъагъуэр 

жыжьэу?
Ар Катюшэ бжьэпэм къытехьащ.

Вагъуэ Плъыжь орденымрэ «И хахуагъэм папщIэ» медалымрэ Къэбэрдей-
Балъкъэрым щыщ лIыхъужь Тыгъуэн Дулэ къызэрыхуагъэфэщар илъэс куэд 
дэкIауэ къыщIэщыжауэ аращ. Хахуагъэ къигъэлъагъуэу Хэку зауэшхуэм хэта, 
сержант нэхъыжь, фочауэ дивизэм и 44-нэ полкым и 128-нэ гвардие къудамэм 
и командирыр зауэ IэнатIэм Iуту яукIащ, зэрихьа лIыгъэм хуэфащэ дамыгъэхэр 
къратыным нэмысу. Ахэр Дулэ и къуэ Тыгъуэн Борис военкоматым къыщраты-
жащ.

Хъыбарыншэу кIуэдауэ иджыри къэс дэфтэрхэм ита лIыхъужьым и лъэужьым 
техьар военкоматым и лэжьакIуэхэрщ. Абыхэм къагъэнэIуа тхылъымпIэхэм 
зэритымкIэ, 1901 гъэм къалъхуа Тыгъуэн Дулэ Жандар и къуэр 1941 гъэм Налшык 
дэт военкоматым ириджэри, зауэм яшащ. 1944 гъэ пщIондэ лIыхъужьыгъэ зэри-
хьэу и Хэкум къыщхьэщыжащ, зауэ IэнатIэм къыщызыкъуиха хахуагъэм хуэфа-
щэ дамыгъэ къратыну тIэу къагъэлъэгъуащ. Зэхэуэ гуащIэхэм ящыщ зым Дулэ 
уIэгъэ хьэлъэ щыхъури, 1944 гъэм мэкъуауэгъуэ мазэу дунейм ехыжащ.

Шэджэмдэсхэр ирогушхуэ Тыгъуэн Дулэ хуэдэу псэемыблэжу ТекIуэныгъэ 
Иныр къэзыхьахэм.

ЛIыхъужым и лъэужьыр кIуэдыркъым. Зэман куэд дэкIами, Дулэ зэрихьа 
лIыгъэм хуэфащэр, адэ щIэину, абы и къуэ Борис къыIэрыхьэжащ. 

КIыщокъуэ Алим

Телъхьэ уанэр 
си шым

Телъхьэ уанэр си шым, 
си къуэш цIыкIу нэхъыщIэ.

Зауэм кIуэ жаIауэ, ТэрчкIэ соукъуэдий.
Сэ уанэгу сыкъихурэ губгъуэм 

сыкъинами,
Сызыпылъ хъыджэбзым 

и гум сумыгъэху.

ЗауитIым я лIыхъужь

къыхуагъэфэщащ. Абы 
ар ирипагэу «Японием 
зэрытекIуам папщIэ» ме-
далым бгъурыту и бгъэгум 
хилъхьащ. Нэхъ и пэкIэ 
зауэлI хахуэм къратауэ 
щытащ «Кавказыр зэри-
хъумам папщIэ», «Белград 
щхьэхуит къызэрищIыжам 
папщIэ», «Будапешт къы-
зэращтам папщIэ», «Гер-
манием зэрытекIуам пап-
щIэ» медалхэри.

Ахъуэхъур дзэм къы хэ-
кIыжащ 1946 гъэм. КъБР-м 
къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ 
и IэнатIэхэм я ветеран-
хэу Шэджэм Залымджэ-
рийрэ Шипилов Вале-
рийрэ зэрыжаIэжымкIэ, 
Аслъэнбий зауэ нэужь 
зэманым къехъулIэу лэ-
жьащ Совет администра-
тивнэ районым (иджы 
Шэрэдж) и гъэзэщIакIуэ 
комитетым и унафэщIу, 
партым и Iуащхьэмахуэ 

щIыналъэ комитетым и 
япэ секретару, КПСС-м 
и Къэбэрдей-Балъкъэр 
обкомым и етIуанэ секре-
тару. 1969 гъэм пенсэм 
кIуэхункIэ, ар республи-
кэм и Министрхэм я Сове-
тым и унафэщIу щытащ. 
Сыт хуэдэ IэнатIэ пэры-
тами, жэрдэмщIакIуэу, 
Iуэхум фIыуэ хищIыкIыу 
абы зыкъигъэлъэгъуащ, 
щIыналъэм и зыужьы-
ныгъэм хэлъхьэныгъэфI 
хуищIащ.

Ахъуэхъум зауэм къы-
щихьа дамыгъэ лъапIэхэм 
къакIэлъыкIуащ и гуащIэ 
емыблэжу зэрылэжьам 
къыпэкIуахэри: Лениным 
и орденыр, Лэжьыгъэмрэ 
Бэракъ Плъыжьымрэ я 
орденхэр, «ЛэжьыгъэфI 
зэрыригъэкIуэкIам пап-
щIэ», «Ленин В.И. къы-
зэралъхурэ илъэси 100 
зэрырикъум и щIыхькIэ», 
«Лэжьыгъэм и ветеран» 
медалхэр.

Аслъэнбий СССР-м 
и Совет Нэхъыщхьэм и 
хэхыгъуиплIым и депута-
ту, Къэбэрдей-Балъкъэр 
АССР-м и Совет Нэхъыщ-
хьэм и депутату щытащ, 
илъэс зыбжанэкIэ партым 
и щIыналъэ комитетым и 
бюром хэтащ, КПСС-м и 
съездым и лIыкIуэу щы-
тащ.

Хэку зауэшхуэм и 
лIыхъужьыр дунейм ехы-
жащ 1980 гъэм гъатхэпэм 
и 5-м. Абы и фэеплъу Нал-
шык къалэм и зы уэрамым 
и цIэр фIащыжащ.

шКIЭЖЬ Ирэнэ.

Зэман куэд дэкIами

Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 
блыщIрэ хырэ мы гъэм ирокъу. Ар 
зэ ман мащIэкъым. ТекIуэныгъэм 
и махуэр щыдгъэлъапIэкIэ, дэ сыт 
щыгъуи дигу къыдогъэкIыж нэмыцэ-
дзэхэм япэщIэувэу зи гъащIэр Хэкум 
папщIэ зытахэр. Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым и къуэ, ипхъу нэхъыфIхэу зауэм 
хэкIуэдащ цIыху мин 40-м нэс. 

Ди тхыдэр гъэнщIащ лIыхъужьхэм 
я цIэкIэ. ЛIыхъужьыгъэкIэ гъэнщIа ди 
тхыдэ IупщIхэм ящыщщ ЕтIуанэ Ду-
нейпсо зауэри. «Напэр псэм япэщ», 
жыхуаIэ псалъэжьым щIапIыкIа 
щIалэ куэдыкIейм абы щыгъуи наIуэ 
къащIащ лIыгъэм къилъыхъуэу лIыгу 
зыкIуэцIылъхэмкIэ ди лъэпкъыр зэры-
уардэр. ЛIыхъужь мыхъуа е дамыгъэ 
лъапIэ зрамыта а зауэм хэта къэгъуэ-
тыгъуейщ.

Дэ дигу къыдогъэкIыж фронтым хуэ-
лэжьа ди нэхъыжьхэр, ныбжьыщIэхэр. 
Сабийуэ зауэр зи нэгу щIэкIахэр иджы 
цIыху тIорысэ хъужащ. Ауэ зауэм и 
фэбжьыр лажьэшхуэу дунейм къы-
тенащ. Зы унагъуи ди республикэм 
къыщыбгъуэтынкъым абы и жьыр 
зыщIимыхуа. ИгъащIэм жаIэ: «Зауэ 
тыншрэ шэ фэбжьыфIрэ щыIэкъым». 
А илъэсхэм яутIыпща шэ пщтырхэм анэ 
куэд ягъэгуIащ, нысащIэ куэд фызабэ 
ящIащ, сабий куэд адэншэ-анэншэу 
къагъэнащ. Абы хэкIуэда цIыхухэмрэ 
абы я Iыхьлыхэмрэ къатепсыха гуауэм 
ущегупсыскIэ, лъыр щIым хоткIуэ.

Зауэ. ЦIыху мамырхэм я псэр 
къыдоскIэ а псалъэм, абыхэм къа-
гъэхъу щIэпхъаджагъэхэм ятеухуа хъы-
бархэр зыхэзыххэр. Абы щощтэ тхылъ-
рэ кинокIэ фIэкIа щымыгъуазэхэри.

ЦIыхур къалъху, дунейм къытохьэ, япэ 
жьы Iубыгъуэр нэхъуеиншэу еп хъуатэ. 
Епхъуатэ ар къэ хъун, IэфIагъэмрэ да-
хагъэмрэ псэкIэ зыхищIэн, дыкъэзы-
ухъуреихь псоми гу щихуэн, гъащIэм 
къыпригъэщэн щхьэкIэ. Хэт, атIэ, хуи-
тар апхуэдиз цIыхум я псэр хигъэщIэну? 
Статистикэм зэрыжиIэмкIэ, нэмыцэ 
фашистхэм зэщIагъэстауэ ЕтIуанэ 
Дунейпсо Зауэм и мафIаем хэтам я 
бжыгъэр цIыху мелуани 110-м фIокI. 
Абы и зэхуэдитIри хэкIуэдащ. Зауэр зэ-
хэзыублэр щыкIа, удэфа, хамэщI зыу-
быдыну хущIэкъу бзаджэнаджэхэрщ. 
Ауэ зауэм лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэр 
зэпегъэув.

«Зауэм и кIэр хьэдагъэщ», - жеIэ 
адыгэ псалъэжьым. Ар икIи пэжщ. Ди 
къэралым и закъуэ къапщтэмэ, Хэку 
зауэшхуэм и илъэс хьэлъэхэм къри-
убыдэу укIыгъэу диIар мелуан 20-ми 
къыщызэтеувыIэркъым. Ныкъуэды-
къуэрэ уIэгъэу къэзыгъэзэжар зыми 
ящIэркъым, ауэ, зи псэ къэзыхьыжам 
псоми щыгуфIыкIащ, хэкIуэдар ягъеи-
жащ. Апхуэдэущ 1945 гъэм и майр ди 
Хэкум, ди цIыхум къызэралэжьар.

Иужь зэманым зы телъыджэ къэ-
хъуащ: ар совет цIыхухэм 1941 - 1945 гъэ-
хэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщахьа 
хуабжьу ТекIуэныгъэ Иныр ягъэу лъиину 
языныкъуэхэр зэрыхущIэкъурщ. Ауэ 
ТекIуэныгъэ Иным и мыхьэнэр тхыдэм 
зэрыхэмыгъуэщэжынур белджылыщ. 

ЕтIуанэ дунейпсо зауэм щIидза иужькIэ 
СССР-р хущIэкъуащ къару фIыцIэу къе-
жьа икIи Европэ псор лъэгуажьэмыщ-
хьэу зыгъэува гитлерыдзэм и бий бэнэ-
ныгъэм Инджылызымрэ Франджымрэ  
щакъуэувэну. АрщхьэкIэ модрейхэм 
нэгъуэщI мурадхэр яIэт. Ахэр иджыри 
Совет Союзым къыхуэдзэлашхэрт икIи 
щыгугъырт езыхэм фашист Германи-
ер IумпIафIэ къащIыну. Арати, утыкум 
къина ди къэралым Гитлер ирищIылIэн 
хуей хъуащ зыр адрейм темыуэным 
теухуа зэгурыIуэныгъэ. Иджы куэдым 
ар Урысейм къраудэкIыж, ауэ абыхэм 
жаIэркъым апхуэдэ зэгурыIуэныгъэ 
дыдэ Лондони, Парижи, нэхъ ипэIуэкIэ 
Берлин иращIылIауэ зэрыщытар.

Сыт хуэдэу щытами, СССР-м хузэ-
фIэкIащ бийр къыщытеуэну пIалъэр 
игъэIэпхъуэну, арщхьэкIэ хунэсакъым 
IэщэщIэкIэ ирикъуу зызэщIиузэдэну. 
Гитлери къыгурыIуэрт зигъэгувэ зэры-
мыхъунур. Арати, 1941 гъэм мэкъуа-
уэгъуэм и 22-м и нэхущым фаши-
стыдзэхэр СССР-м и гъунапкъэхэм 
къыщебгъэрыкIуащ, тенджыз ФIыцIэм 
къыщыщIэдзауэ Баренцевэ тенджы-
зым нэсыху. Континентыр къыщизэ-
ум, зауэм хуэIэзэ хъуа гитлерыдзэм 
пэщIэува ди сэлэтхэр къикIуэтын хуей 
хъурт. Совет Союзым и къалэ, къуажэ 
куэд пIалъэ кIэщIым бийм яIэрыхьат. 
АрщхьэкIэ зи щхьэ зымыгъэщхъыу, 
сыт хуэдэ гугъуехьми пимыкIуэту къэ-
гъуэгурыкIуэ къэралым и цIыхухэр 
къэтIэсхъакъым. ЗэпэщIэтыныгъэр 
кIуэ пэтми нэхъ гуащIэ хъурт. Псом 
япэу бийм ар щызыхищIащ Мэзкуу 
и Iэгъуэблагъэм. Абдежым фашист-
хэр зэрыщрахужьэжар уващ ЕтIуанэ 
дунейпсо зауэр зэрыщIидзэрэ нэмы-
цэхэм ятехуа япэ удынышхуэу. Ста-
линград деж фельдмаршал Паулюс 
мини 100-м щIигъу фашистыдзэр гъэ-
ру щита иужь, белджылы къэ хъуащ 
Хэку зауэшхуэм и екIуэкIыкIэм зэ-
рызихъуэжар. А текIуэныгъэшхуэми, 
иужькIэ советыдзэм къихьа нэ-
гъуэщI ехъулIэныгъэшхуэхэми цIыху-
хэр фIыуэ щыгъуазэщ. ИкIэм-икIэ-
жым Берлин къащтащ, Гитлер 
зиукIы жащ. Иджы, езым и къэра-
лым и щIыналъэм къыдэкIуэу Евро-
пэ псор хуит къэзыщIыжа ди зауэлI 
гъуэзэджэхэм къахьа ТекIуэныгъэ 
Иныр фагъуэ ящIыну хущIэкъухэм 
дыщIызэгуагъэпри аращ. АрщхьэкIэ 
тхыдэм упэщIэувэфынукъым, абы псо-
ри я пIэ ирегъэувэж.

Зауэм и бэлыхь псори ягъэву, псэууэ 
къэзыгъэзэжахэм яхуэфащэ пщIэ, нэ-
мыс яIэу къахуэнэжа гъащIэр гуфIэгъуэ 
защIэу ирахьэкIмэщ тэмэмыр. Ахэр 
щIэзэуар къащIэхъуэну щIэблэрщ, Хэ-
курщ, къащIэхъуэнухэм я дунейрщ, уэ-
ращ, сэращ, цIыхур цIыху хуэдэу псэун 
папщIэщ. Ахэр абыхэм къайхъулIащ.

Ар псори дяпэкIэ зыхъумэн хуейр  
зи щIалэгъуэхэрщ. Лъэпкъ зырызым 
къыхэкIахэм, дин зэхуэмыдэ зезыхьэ-
хэм дяку шыIэныгъэ, зэгурыIуэныгъэ, 
пщIэ, нэмыс дэлъын хуейщ. Дывгъэ-
хъумэ мамыры гъэр, дывгъэсакъ. 

1945 гъэм и майр ди Хэкум,
ди цIыхум къызэралэжьар

Сэлэт пшынэр щIыунэм щоджэгу

Телъхьэ уанэр си шым, 
си къуэш цIыкIу нэхъыщIэ!

Дахэм гу щызмыхуэу нобэ къызызонэкI.
Сэ уанэгу сыкъихуу губгъуэм 

сыкъинами,
Си уэрэдыр жепIэурэ дахэм игу сигъэлъ.
 
Сянэр къысщIэупщIэм - 

къэзгъэзэжу жыIэ.
Сядэр къоупщIамэ, пэжыр умыбзыщI.
Сэ уанэгу сыкъихуу губгъуэм

 сыкъинами,
Си хъыбарыр жепIэурэ 

дахэм игу сигъэлъ.
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Байрамлары бла, байракъ-
лары бла жашилкъанат жаз 
башы келди. 9-чу май - Ата 
журтубузну жарыкъ байра-
мыды. Сау терт жылны бар-
гъан къанлы уруш ол кюн 
бизге Хорлам бла бошал-
гъанды. 

1941-1945 жыллада Уллу 
Ата журт урушда Хорламны 
парады - къыралыбызны та-
рыхында бек сыйлы да, мах-
таулу да кюнюча къалгъан-
ды эмда къаллыкъды. Ол 
къанлы сермешлени, айтып 
айтмазча къыйын кюнлени 
ахырыны белгиси эди. Анда 
къолларында гранатлары 
бла танкла бла бетден-бетге 
тюбешген, душманны окъ-
лары сызгъыра тургъанлай, 
ёрге туруп, солдатланы ал-
гъа элтген жигитле Къызыл 
майданда аланы кёллендир-
ген къызыл байракъларын 
кётюрюп, башларын ёхтем 
тутуп, халкъны аллы бла ёт-
гендиле.

Аскерле тизгин болуп сю-
елгендиле. Хар жыйымдыкъ 
полкну къатындагъы бай-
ракъла чайкъалмай тура-
дыла. Парад кийимлерин 
да кийип, къууанчны эм хор-
ламны белгилерин - орден-
лени да тагъып - айландыла 
генералла тизгинлени алла-
рында, солдатланы бетлери-
не тюрслеп къарай.

Фуражкала, лётчиклени 
шлемлери, каскала, сокъур 
жауунчукъну тамычыларын 
агъыза,  майданны кюмюш 
- алтын бетли юзмезден 
жасалгъан жолчукъларына 
нюр бетли жарыкъны жая-
дыла. Кёк туманлыды, хауа 
жауунлуду, ол бизни сыйлы  
сабанларыбызгъа агъады, 
тирликни ашыкъдыра… 

Оркестрни быргъылары 

Заманны ауурлугъу гуппур этген къа-
тынчыкъ, уллу къара жаулугъун да ар-
къасына къаплап, босагъада, сол къолун 
да жаягъына тиреу этгенлей, къарамын 
тардан келген жолдан айырмай, мудах 
олтурады. Кёп турлукъду ол алайда. Жа-
ланда кёз байланнгандан сора, ингир аяз 
сюеклеринден да ётюп, жилигине жете 
башласа, жан-жанына чонкъая-чонкъая, 
юйюне кирликди.

Кёп замандан бери алай ётеди аны хар 
кюню да. Эрттенликде турур, биягъы же-
рине олтурур да, къарамын таргъа бурур. 
Бирде уа, элгенип уяннганча, жеринден 
терк къобар, сол къолун мангылайына 
салыр да, ол сакълап тургъанын эслеп 
къойгъанча, кёзлерин да жарты къысып, 
тюрслеп къарар.

Ол манга сайлагъан жулдузладан би-
рин да кёралмайма. Къайры эсе да кет-
гендиле, думп болуп къалгъандыла. 
Шёндю жулдузла бир мутхузладыла. Не 
жарыкълары жокъ, не жылыулары. Огъе-
се ала да аны излейми кетген болурла.

Аны менден алып кетгенли кёк да тюр-
леннгенди. Къалай эсе да бир башха тюр-
лю болгъанды. Кечеле да алай сууукъду-
ла... Бираз кечирек къалсанг, юшютюп 
къоярыкъдыла.

Нек эсе да, бюгюн кесими анга жолугъу-
рукъ сунуп турама. Аллах тилеклерими 
эшитип, жазыкъсыннган эсе уа...

Къарт къатын тардан къарамын алмай 
асыры кёп сагъыш этгенден, ашхам жул-
дузну чыкъгъанын да эслемей къалды.

Алай эте, ёмюр ётдю. Жерге къууат бер-
ген ариу гюлню, къызыл гюлню ауур аякъ 
басып, тамырындан юздюрдю...

...Ибрагим къара мыйыкълы, узун-бой-
лу, чырайлы, кюлкю-оюнну сюйген жаш 
эди. Кеси да бир къауум жыл шахарда 
туруп, билим алып келгенди. Элге къайт-
ханлы бери да школда устаз болуп ишлей-
ди. Элде анга хурмет этмеген, намыс-сый 
бермеген хазна адам жокъду. Аны орам 
бла ётген заманын сакълап, саламын 
алыргъа сюйгенле да аз тюйюлдюле.

Къызла уа жыйылгъан жерде бек алгъа 

хапарны аны юсюнден башлагъандыла. 
"Ол кимни сайлар, анга тийишли элде 
къайсы къыз болур неда Ибрагим узакъ-
дан, бир башха элден, биргесине окъу-
гъан къызны келтирликди",- дер эдиле. 
Алай болгъанлыкъгъа, ичлеринден, жа-
шыртын, андан умут этмеген а бири жокъ 
эди.

Къызлары болгъан анала уа аллай кие-
уню тюшлеринде окъуна излейдиле. Анга 
къайын ана болгъан тиширыу кесин дуни-
яда бек насыплыгъа санарыкъды.

Бир жол Халимат суу алыргъа бара 
тургъан жеринде Ибрагимге тюбеп къа-
лады. Ол жангыз кесинлей келе тура эди. 
Къалай эсе да, Халимат аны жууукъ жан-
лагъынчы эслемеди. Ким биледи, жаш 
къызны не сагъышы болур эди башында. 
Кёргенлей а, асыры абызырагъандан, 
Ибрагимге аралып, жеринден тебалмай 
къалды. Ол да Халиматны къатына жан-
лап: "Кюн ахшы болсун! Баям, мен ажаш-
май эсем, сен Масхутну къызыса. Эсим-
деди, мен окъуугъа кетгенде сен гитчечик 
эдинг. Энди уа ... Бетингден нюр тёгюле, 
уллу къыз болгъанса. Шукур болсун, сени 
кибик жанны жаратхан Аллахха! Атынг а 
къалайды?" - деди.

Халимат анга айтыр сёз табалмады, 
бетин окъуна бир жанына буралмай сю-
еледи.

Сора аланы къарамлары бир бирге тю-
бедиле. Халимат элия ургъанча болду. 
Бети къызарды, кёзлерин жерге ийди, 
алай жеринден а тебалмады.

Ибрагим а Халимат таба дагъыда бир 
атлам этди да: "Аллах айтса, къарылгъаш-
чыкъ, жууукъ заманда биз энтта да кёрю-
шюрбюз", - деп, жан-жанына да къарап, 
адам эслеп къоймагъы эди дегенча, терк-
терк атлап, жолуна кетди.

Халимат а эс жыйгъандан сора, бара 
тургъан жумушун да унутуп, ызына къайт-
ды. Юйге кирип, аягъы басханны кёзю 
кёрмей, тёшегине барып, башын да жа-
стыкъ тюбюне букъдуруп, бауур тёбен жа-
тып, кёзлеринде тамычы жилямукъ къал-
магъынчынга дери жиляды.

Халимат кёп сагъыш этди: "Нек айтхан 
болур Ибрагим манга алай. Масхара этип-
ми? Огъесе"...

Ким айталлыкъды сюймекликни не зат 
болгъанын, къайдан, къалай келгенин? 
Ёмюрюн сюймекликни юсюнден жазып 
оздургъан назмучуму неда кёп тюрлю 
китапланы, къалау-къалау этип, тауусхан 
алимми огъесе жырларын битеу халкъ 
айтып тургъан жырчымы? Ким биледи, 
жюзжыллыкъ акъсакъалмы айталыр, жа-
шау жолунда сюймекликни къууанчын, 
азабын да чегиуде сынауу болгъан? Ким?

...Ибрагим сёзюне кертичи эди. Келе-
чилени кёп сакълатмай жиберди. Эки 
жаныны да ыразылыкълары бла жууукъ 
заманнга сёз тохташдырылады. Халимат-
ны жюрегин а къалай эсе да бир тынгы-
сызлыкъ бийледи. Хар зат да асыры тап 
барады, Аллах сакъласын палахладан!

Къууанчдан бла оюндан толу уллу той 
болгъан эди. Акъсакъалла, боза гоппан-
ланы кётюрюп, жаш юйюрге, ата-анала-
рына, анадан тууарыкълагьа, битеу жама-
уатха да сыйлы Аллахдан ариу алгъышла 
тиледиле. Нарат тереклеча субай къызла 
бла жашла абизехге барадыла, исламей-
де аякъ бюгедиле. Эрттеден бери да элде 
быллай къууанч болмагъан эди.

Алай тойда дагъыда биреу бар эди, 
къара булутча мутхуз болуп тургъан. Ол, 
терек артына бугъуп, тойгъа кёп къара-
ды. Сора, адамлагъа кёрюнмей, алайдан 
думп болуп кетди.

Хаталары болмай жалгъан даула бла 
кёпле жоюлгъан заман эди. Адамны сё-
гюп, къол салынмагъан къагъыт жазса 
окъуна, кёпге да созмай, аны тутуп кете 
эдиле.

Тардан келген ачы жел, боран этдирип, 
ауур, къара булутланы эл таба сюре баш-
лагъанды.

Той бошалгъандан сора толу ай да оз-
магъан эди. Жаш юйюрге да келдиле, 
"халкъны жауун" излей.

Бир ингирде Халиматны бла Ибрагим-
ни къабакъ эшиклери ачы таууш этип къа-
гъылдыла. Эркинлик да сакълай турмай, 

арбазгъа бир къауум адам кирди. Башла-
рындан аякъларына дери ала къара кий-
инип эдиле.

- Кел, "халкъны жаууса", деп къагъыт 
келгенди. Терслигинг болмаса, терк окъ-
уна къайтырса  ызынга, - деп, ала Ибра-
гимни къатына бардыла.

Ибрагим окъуулу, билимли адам эди. 
Ол биле эди аллай чёпге чыгъарылып 
кетгенле ызларына къалай "къайтханла-
рын". Жаланда ол ангыламагъан: "Нек, 
не зат ючюн? Огъесе сюймеклик жашау 
жорукъгъа терсми тюшеди".

Ала экиси да - Халимат да, Ибрагим да 
- терен ахтынып, къолларындан да къаты 
тутуп, бир бири кёзлерине къарагъанда, 
алагъа таула, ташла да эрий болур эдиле.

Ол бирсиле уа, тузакъларгъа келгенле, 
уугъа жайылгъан бёрюле жыйыны кибик 
жетип, эки сюйгенни жан-жанына тарта 
кетип, алай айырып, Ибрагимни алып кет-
диле.

Халимат а арбазда къалды, эки къолун 
да сюйгенини ызындан узатып.

Къара булутла элни башын жапдыла. 
Тауланы къалтыратып, ачы таууш этип, 
элия атылды.

Экинчи кюн а адамдан толу ныгъышха 
биреу келди. Омакъ да кийинип, бетинде 
уллу къууанчы бла.

- Ассалам алейкум, аланла! - деди ол.
Аланла мудах эдиле, жауарыкъ кюнча. 

Ала сынлача тынгылайдыла, сора, олтур-
гъан жерлеринден къобуп, сёз да айтмай, 
бирер жанына кетдиле.

Кёзлерин да жерден алмай, ашхам къа-
рангысына дери сюелген эди ол алайда. 
Бу элде ол андан сора кёрюнмеди.

...Андан бери кёп жылла оздула. Хали-
мат а бир затны да унуталмагъанды. Хар 
кюн сайын босагъагъа олтургъанлай, сол 
къолун да жаягъына тирелгенлей, къара-
мын тардан келген жолдан айырмай, му-
дах къарайды. Ёз антларына кертичилей 
къалгъан тиширыуланы жангыз эсгертме-
сича.

Баш иелерине кертичилей къалгъан та-
улу тиширыула. 

Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Чегем районну хурметли жамауаты!
Битеу жюрегимден сизни Жаз башыны, Урунуу-

ну эм Хорламны байрамлары бла алгъышлайма. 
Саулай да миллетибизге мамырлыкъ, ахшылыкъ, 
монг лукъ эм насып тежейме.

Хорламны 76-жыллыгъына 

Хорламню кюню
жарыкъ жылтырайдыла, биз 
эрттеден бери иги билген 
маршны, музыкасы тохтау-
суз согъулады, аны ауазын 
бир киши да кёрмейди, къая 
къызны ауазынча. Алай эсе 
да, барыбыз да эшитебиз. 
Былайда майданнга жыйыл-
гъанла барысы да, боллукъ 
тёлюле аланы кёрлюк тюй-
юл эселе да, хар айтхан сёз-
лерин, шёндю биз маршны 
музыкасын – хорламны му-
зыкасын – эшитгенча, ачыкъ 
эшитирик сунадыла.

Оркестрле халкъ сакълап 
тургъан маршны согъадыла. 
Аны тауушу, алтын топ кибик 
болуп, Къызыл майдан бла 
тёнгереп барады. 

Бир уллу сейирлик журтну 
мурдор ташлары таууш этип  
салыннганча, артиллерия-
ны къууанчлы залпларыны 
тауушларын элияча жырып, 
эшитиледи Совет Союзну 
уллу кючю болгъан махтау-
лукъ жыры - Гимн.

Сора трубаны тёзюм-
сюз жаш ауазы къууанчлы 
маршны башларгъа белги 
береди, дауурбасланы, ин-
жиле тёгюлгенча,  кюмюш 
тауушлары, литаврланы 
кёксюл ауазлары бла  жи-
гитлени бирикдирилген пол-
клары, бирден аякъ алып, 
атлайдыла.

Тезюмлю миллетим къый-
ынлыкъ керюр ючюн къал-
магъанды. Алай ол бир за-
манда да тарыкъмагъанды. 
Ол жашаулу эм, тенгизча 
толкъунлу, къаяча, къаты 

болуп сюелгенди душман-
нга къажау, кёлленип,  кюч-
къарыу алып, артына аудур-
гъанды, аны журтунда ёлюм 
шошлукъ тохташдырыл-
гъынчы, кюрешгенди.

Энди уа уллу байрам, Хор-
ламны парады. Жигитле 
къаты, кюйсюз, сууукъ кюн-
леде Туугъан журтларына 
къызыу сюймекликлерин 
тас этмегенледиле,  уллу 
желледе, шошлукъ бийлеген 
къаялада, тюпсюз тенгизле-
ни эм огъурсуз череклени 
жагъаларында душманны 
ууатхан аскерледиле.

Тыйгъычсыз эм адам 
эсича кючлю сюнгюле, ал-
гъа итинипдиле. Бир кибик 
атлап барадыла маршда 
аскерчиле. Жюрекге къалай 
асыуду Къызыл майданда 
аякъланы бирден алып ба-
рыу, жюрек ыразылыкъда, 
ёзен кибик кенгликде барыу!

Фронтну жигитлери ба-
радыла майданда. Акъсыл-
кёксюл, сагъышлы тенгиз, 
юзмезли тёбеле, тохтауу 
болмагъан жел чайкъалта 
тургъан назыла. Аланы юс-
леринден кёп жыр да тиз-
гендиле адамла, ала мамыр 
жашауну парадында бирча 
эм ышаныулу атлайдыла. 
Мында салыннганды эпосну 
эм аланы юслеринден жыр-
ланы тутхучлу мурдорлары 
да.

Кенгнге эм узакъгъа эши-
тилген дауурбас таууш, хор-
ламны ауазыча, эшитиле-
ди. Барадыла эм тохтаусуз 

барадыла бирикдирилген 
полкла, киши тыялмазча 
барадыла, аны бла бирге 
ышаннгылы атламла бла, 
хорлагъанланы атламлары 
бла. Аланы башларында 
роза гюлле кибик, къызыл  
мыдыхча, жана, чайкъала-
дыла къызыл байракъла, 
оркестр да бийик эм сей-
ирлик ауаз бла чакъырады 
аскерчи колонналаны жол-
гъа, отча жаннган, чыкъ ол-
тургъан сауутлары бла.

Не уллу махтау сёзле да 
жетерик тюйюлдюле аланы 
бизни къыралыбызны ай-
ныууна, хорламына  берген 
къыйынларын, жигитликле-
рин санап берирге. Мындан 
ары да кёп жылланы ичинде  
къыралыбызны алыкъа ат-
лары айтылмагъан художни-
клери эм жазыучулары ала 
этген уллу ишлерини, жигит-
ликлерини юслеринден жа-
зарла эм суратла ишлерле. 

Аланы жигитликлерин 
бизни жюреклерибиз ачыкъ 
этгендиле, сёз да жокъду, 
художниклени бояулары да 
ачыкъларыкъларына аланы, 
адам улу билсин жигитлени, 
аланы оюмларын, жарсы-
уларын, аланы Ата журт-
ха сюймекликлерин. Толу 
ачыкълансынла, ол сюйме-
кликни жаратханланы атла-
ры, ачыкъ болсунла, аланы  
хайырындан этилген жигит-
лик да деп.

Жигитлени хар атламла-
рында, сауутларыны жыл-
тырагъанларында, аланы 
санларыны тепгенлеринде 
да Хорламны чексиз къууан-
чы, бизни жашауубузну чеги 
болмагъан махтаулугъу, Ата 
журтубузну, битеу къыралны 
татлылыкълары сезиледи -
ле.

Баш иелерине кертичилей къалгъан таулу тиширыула

«Мен 9-чу майны 
бек сакълайма». 

Чочайланы 
Алихан
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В соответствии с Федеральными законами от 
20.07.2020 года № 236-ФЗ, от 09.11.2020 года № 
370-ФЗ, от 08.12.2020 года № 411-ФЗ, от 22.12.2020 
года № 453-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2020 года № 464-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части оказания 
помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического 
опьянения", от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководству-
ясь уставом городского поселения Чегем, Совет 
местного самоуправления городского поселения 
Чегем решает:

1. В Устав городского поселения Чегем внести 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 (Права органов местного са-
моуправления городского поселения Чегем на ре-
шение вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения поселений) дополнить пунктами 16 
и 17 следующего содержания:

«16) предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной долж-
ности;»

 «19) осуществление мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.»

2) часть 7 ст. 14 (Территориальное обществен-
ное самоуправление) дополнить пунктами 7 и 8 
следующего содержания:

«7) обсуждение инициативного проекта и при-
нятие решения по вопросу о его одобрении;»

«8) органы территориального общественного 
самоуправления могут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициаторов проекта.»

3) статью 16 (Собрание граждан) изложить в 
следующей редакции:

 «Статья 16 Собрание граждан.
1. Для обсуждения вопросов местного значе-

ния, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части терри-
тории муниципального образования могут прово-
диться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициати-
ве населения, Совета местного самоуправления 
городского поселения Чегем, главы городского 
поселения Чегем, а также в случаях, предусмо-
тренных уставом территориального общественно-
го самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве Совета местного самоуправления городского 
поселения Чегем или главы городского поселе-
ния Чегем, назначается соответственно Советом 
местного самоуправления городского поселения 
Чегем или главой городского поселения Чегем.

 Собрание граждан, проводимое по инициа-
тиве населения, назначается Советом местного 
самоуправления городского поселения Чегем в 
порядке, установленном уставом муниципального 
образования.

Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях осуществления территориально-
го общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного само-
управления.

В собрании граждан по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения впра-
ве принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов опре-
деляется нормативным правовым актом Совета 
местного самоуправления городского поселения 
Чегем.

3. Собрание граждан может принимать об-
ращения к органам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления, 
а также избирать лиц, уполномоченных представ-
лять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления.

 Собрание граждан, проводимое по вопросам, 
связанным с осуществлением территориально-
го общественного самоуправления, принимает 
решения по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции уставом территориального общественного 
самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению органа-
ми местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено решение содержащихся в обра-
щениях вопросов, с направлением письменного 
ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются настоящим Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом городского по-
селения Чегем и (или) нормативными правовыми 
актами Совета местного самоуправления город-
ского поселения Чегем, уставом территориально-
го общественного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).»

4) дополнить статьей 13.1 следующего содер-
жания:

«Статья 13.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей городского 
поселения Чегем или его части, по решению во-
просов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в местную админи-
страцию может быть внесен инициативный про-
ект. Порядок определения части территории 

муниципального образования, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, уста-
навливается нормативным правовым актом Со-
ветом местного самоуправления городского по-
селения Чегем.

2. С инициативой о внесении инициативного 
проекта вправе выступить инициативная груп-
па численностью не менее десяти граждан, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории городского поселения 
Чегем, органы территориального общественного 
самоуправления, (далее - инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной группы 
может быть уменьшена нормативным правовым 
актом Совета местного самоуправления город-
ского поселения Чегем. Право выступить иници-
атором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Чегем может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляю-
щим деятельность на территории городского по-
селения Чегем.

3. Инициативный проект должен содержать 
следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет 
приоритетное значение для жителей городского 
поселения Чегем или его части;

2) обоснование предложений по решению ука-
занной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидае-
мых результатов) реализации инициативного про-
екта;

4) предварительный расчет необходимых рас-
ходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициатив-
ного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) фи-
нансовом, имущественном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных лиц в реализации данного 
проекта;

7) указание на объем средств местного бюдже-
та в случае, если предполагается использование 
этих средств на реализацию инициативного про-
екта, за исключением планируемого объема ини-
циативных платежей;

8) указание на территорию городского посе-
ления Чегем или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в 
соответствии с порядком, установленным норма-
тивным правовым актом Совета местного само-
управления городского поселения Чегем;

9) иные сведения, предусмотренные норма-
тивным правовым актом Совета местного само-
управления городского поселения Чегем.

4. Инициативный проект до его внесения в 
местную администрацию подлежит рассмотре-
нию на сходе, собрании или конференции граж-
дан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территори-
ального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения 
его соответствия интересам жителей городского 
поселения Чегем или его части, целесообразно-
сти реализации инициативного проекта, а также 
принятия сходом, собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного 
проекта. При этом возможно рассмотрение не-
скольких инициативных проектов на одном сходе, 
одном собрании или на одной конференции граж-
дан.

Нормативным правовым актом Совета местно-
го самоуправления городского поселения Чегем 
может быть предусмотрена возможность выявле-
ния мнения граждан по вопросу о поддержке ини-
циативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициатив-
ного проекта в местную администрацию прикла-
дывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями городского поселения Чегем или его 
части.

5. Информация о внесении инициативного 
проекта в местную администрацию подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте местной администрации 
городского поселения Чегем в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 
трех рабочих дней со дня внесения инициативно-
го проекта в местную администрацию и должна 
содержать сведения, указанные в части 3 насто-
ящей статьи, а также об инициаторах проекта. Од-
новременно граждане информируются о возмож-
ности представления в местную администрацию 
своих замечаний и предложений по инициативно-
му проекту с указанием срока их представления, 
который не может составлять менее пяти рабочих 
дней. Свои замечания и предложения вправе на-
правлять жители городского поселения Чегем, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязатель-
ному рассмотрению местной администрацией 
в течение 30 дней со дня его внесения. Местная 
администрация по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следу-
ющих решений:

1) поддержать инициативный проект и продол-
жить работу над ним в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением о мест-
ном бюджете, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмо-
трения проекта местного бюджета (внесения из-
менений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта 
и вернуть его инициаторам проекта с указанием 
причин отказа в поддержке инициативного про-
екта.

7. Местная администрация принимает решение 
об отказе в поддержке инициативного проекта в 
одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка вне-
сения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта тре-
бованиям федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Ка-

бардино-Балкарской Республики, уставу город-
ского поселения Чегем;

3) невозможность реализации инициативного 
проекта ввиду отсутствия у органов местного са-
моуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объ-
еме средств, необходимом для реализации ини-
циативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в 
инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не про-
шедшим конкурсный отбор.

8. Местная администрация вправе, а в случае, 
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 
статьи, обязана предложить инициаторам проек-
та совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмо-
трение органа местного самоуправления иного 
муниципального образования или государствен-
ного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Советом местного самоуправления 
городского поселения Чегем. 

10. В отношении инициативных проектов, вы-
двигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с зако-
ном и (или) иным нормативным правовым актом 
КБР. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 
11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию 
внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, местная администрация 
организует проведение конкурсного отбора и ин-
формирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициа-
тивных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и де-
ятельности которого определяется нормативным 
правовым актом Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Чегем. Состав коллеги-
ального органа (комиссии) формируется местной 
администрацией. При этом половина от общего 
числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений 
Совета местного самоуправления городского по-
селения Чегем. Инициаторам проекта и их пред-
ставителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комис-
сией) инициативных проектов и изложения своих 
позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, 
проживающие на территории городского поселе-
ния Чегем, уполномоченные сходом, собранием 
или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного проекта 
в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициа-
тивного проекта местной администрацией, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте местной администрации 
городского поселения Чегем в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет 
местной администрации об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте местной администрации городского 
поселения Чегем в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" в течение 30 кален-
дарных дней со дня завершения реализации ини-
циативного проекта.»

5) статью 18 (Опрос граждан) изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей террито-

рии городского поселения Чегем или на части его 
территории для выявления мнения населения и 
его учета при принятии решений органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами го-
сударственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители городского поселения Чегем, обладаю-
щие избирательным правом. В опросе граждан по 
вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жите-
ли городского поселения Чегем или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета местного самоуправления городского 

поселения Чегем или главы городского поселения 
Чегем - по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики - для учета мнения 
граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель муниципального об-
разования для объектов регионального и межре-
гионального значения;

3) жителей городского поселения Чегем или его 
части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигших шестнадцатилетне-
го возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется уставом городского посе-
ления Чегем и (или) нормативными правовыми 

актами Совета местного самоуправления город-
ского поселения Чегем в соответствии с законом 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Решение о назначении опроса граждан при-
нимается Советом местного самоуправления го-
родского поселения Чегем. Для проведения опро-
са граждан может использоваться официальный 
сайт местной администрации городского поселе-
ния Чегем в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет". В нормативном правовом 
акте Совета местного самоуправления городского 
поселения Чегем о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предла-

гаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муници-

пального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в 

случае проведения опроса граждан с использова-
нием официального сайта местной администра-
ции городского поселения Чегем в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Жители городского поселения Чегем должны 
быть проинформированы о проведении опроса 
граждан не менее чем за 10 дней до его прове-
дения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при про-
ведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления или жителей городского поселе-
ния Чегем;

2) за счет средств бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики - при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики.»

6) часть 7 статьи 41 (Устав городского поселе-
ния Чегем) изложить в следующей редакции:

«7. Устав городского поселения Чегем, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) после их государственной регистра-
ции и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава городского 
поселения Чегем обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные устав городского посе-
ления Чегем, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав городского 
поселения Чегем в течение семи дней со дня его 
поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.»

7) часть 3 статьи 55 (Средства самообложения 
граждан устава) изложить в следующей редак-
ции:

«3. Вопросы введения и использования указан-
ных в части 1 настоящей статьи разовых платежей 
граждан решаются на местном референдуме, а 
в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 и 
4,3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на сходе граждан.»

8) дополнить статьей 55.1 Финансовое и иное 
обеспечение реализации инициативных проектов

«Статья 55.1 Финансовое и иное обеспечение 
реализации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения ре-
ализации инициативных проектов, предусмо-
тренных статьей 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», являются предусмотренные реше-
нием о местном бюджете бюджетные ассигно-
вания на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, предоставленных в целях финансо-
вого обеспечения соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются 
денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был 
реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный бюджет. 
В случае образования по итогам реализации ини-
циативного проекта остатка инициативных плате-
жей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициатив-
ных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом Совета местного 
самоуправления городского поселения Чегем.

4. Реализация инициативных проектов может 
обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заин-
тересованных лиц.»

 2. Настоящее решение опубликовать (обна-
родовать) в средствах массовой информации с 
одновременным размещением на официальном 
сайте местной администрации городского посе-
ления Чегем в сети «Интернет» http://g.chegem.ru/.

 3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Голос Чегема» после ее государственной реги-
страции в Управлении министерства юстиции РФ 
по КБР в течение 7 дней со дня получения муни-
ципального правового акта о внесении в него из-
менений и дополнений.
Глава городского поселения Чегем З.Х. шАДОВ

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

Р Е ш Е Н И Е  №202
от 5 марта 2021 года                г.п. Чегем

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

Зарегистрированы изменения в Устав Управлением министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 20 апреля 2021 года 
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Что нужно знать о сельском стаже
С 1 января 2019 года к страховой пенсии по старо-

сти и страховой пенсии по инвалидности устанавли-
вается повышение фиксированной выплаты за ра-
боту в сельском хозяйстве в размере 25% от суммы 
установленной фиксированной выплаты к пенсии.

Перерасчет размера фиксированной выплаты в 
2019 году осуществлялся гражданам без подачи за-
явления, при одновременном наличии 3-х условий:

• перерасчет за работу в сельском хозяйстве про-
изводится только неработающим пенсионерам;

• устанавливается только на период проживания 
в сельской местности;

• необходимо иметь стаж работы в сельском хо-
зяйстве не менее 30 лет.

При исчислении стажа работы в сельском хозяй-
стве применяется Список работ, производств, про-
фессий, должностей, специальностей, утвержден-
ный постановлением Правительства Российской 
Федерации.

В стаж работы в сельском хозяйстве независи-
мо от наименования профессии, специальности и 
занимаемой должности засчитывается работа до 
1 января 1992 года в колхозах, на машинно-трак-
торных станциях, в межколхозных предприятиях, 
крестьянско-фермерских хозяйствах, сельскохозяй-
ственных артелях.

Также в стаж работы в сельском хозяйстве засчи-
тывается период ухода за каждым ребенком до до-
стижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в 
общей сложности.

С 2020 года повышение фиксированной выплаты 
за работу в сельском хозяйстве устанавливается 
при обращении гражданина с заявлением в терри-
ториальный орган ПФ по месту получения пенсии.

Такое обращение может последовать в несколь-
ких случаях, например, в случае увольнения пенси-
онера с работы, при переезде его в сельскую мест-
ность, либо если гражданин доработал сельский 
стаж до 30 лет.

Перерасчет в данном случае осуществляется с 1 
числа месяца, следующего за месяцем подачи за-
явления.

С 2021 года сумма повышения составляет для 
пенсионеров по старости и пенсионеров по инва-
лидности 1 и 2 группы   1511 руб. 12 коп., для пенси-
онеров по инвалидности 3 группы   755 руб. 56 коп.

В случае, если пенсионер имеет 30 лет стажа ра-
боты в сельском хозяйстве, но в настоящее время 
проживает в городе или поселке городского типа, 
данная выплата не положена. При поступлении до-
кументов, расширяющих круг лиц, имеющих право 
на повышение ФВ за работу в сельском хозяйстве, 
будут приняты все меры по установлению данных 
выплат.

Родители недееспособных инвалидов 
с детства получат доплату к пенсии
Родители недееспособных инвалидов с детства, 

находящихся на их иждивении, получат доплату к 
фиксированной выплате в составе страховой пен-
сии. Ранее данная доплата им не производилась, 
поскольку законодательно пенсия считалась дохо-
дом инвалида. Данные изменения внес Федераль-
ный закон*.

- До вступления закона в силу фиксированная 
выплата увеличивалась всем пенсионерам, на 
иждивении которых находились дети-инвалиды до 
исполнения им 18 лет. Когда ребенок достигал со-
вершеннолетия, он приобретал статус инвалида с 
детства и ему присваивалась группа инвалидно-
сти, согласно заболеванию. А родитель-пенсионер 
терял право на установление повышенной фикси-
рованной выплаты. Сейчас этот недочет устранен 
законодательно, - пояснила Марьяна Сокурова, на-
чальник отдела назначения и перерасчета пенсий  и 
оценки пенсионных прав УПФР ГУ-ОПФР по КБР в 
Чегемском районе

Так, инвалиды с детства, признанные в установ-
ленном порядке недееспособными, при условии не 
нахождения их на полном государственном обеспе-
чении (стационарные организации социального об-
служивания), являются состоящими на иждивении 
родителей, которые являются их опекунами, в силу 
закона без подтверждения факта иждивения и вне 
зависимости от факта получения инвалидом с дет-
ства собственного дохода в виде пенсии.

Недееспособность инвалида устанавливается в 
судебном порядке. В качестве подтверждающего 
документа принимается соответствующее решение 
суда, либо постановление об установлении опеки, 
содержащее сведения о признании гражданина не-
дееспособным в судебном порядке. Требований к 
наличию конкретной группы инвалидности законом 
не предъявляется.

После исполнения ребенку-инвалиду 18 лет по-
лучать повышенную фиксированную выплату ро-
дитель сможет и дальше, предоставив документы, 
подтверждающие недееспособность.

Размер повышения с 01.01.2021 года составляет 
2014,83 руб. на одного нетрудоспособного члена 
семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных 
членов семьи.

* Федеральный закон от 24.02.2021 № 18-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 17 и 18 

Федерального закона «О страховых пенсиях»

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального района сообщает

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора купли-продажи/аренды
Заявитель ________________________________________
_________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, адрес прописки)
_________________________________________________
_________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридиче-
ский адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) _____________________
__________________________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
__________________________________________________
действующего на основании _________________________
__________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего доку-
мента)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении торгов, опубли-
кованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.
gov.ru, от «___»__________201_____г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право за-
ключения договора по продаже земельного участка, 
аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью _______ кв.м., 
расположенного по адресу __________________________
______, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 
законодательством Российской Федерации и выполнять 
требования, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с 
местной администрацией Чегемского муниципального 
района договор по итогам торгов в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с 
местной администрацией Чегемского муниципального 
района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наи-
менование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях 
суммы задатка.
__________________________________________________
Контактный телефон _______________________________.
ИНН/КПП Претендента ______________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
______________ МП (для юрлица) «___» _______20__г.

Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администра-
ции Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин. «____» ____________20 ___ г.
 за № _____
Подпись уполномоченного лица _____________________ 
/_______________________/

ЛОТ №1 На основании постановления местной ад-
министрации Чегемского муниципального района от 
19.01.2021 г. №21-па «О проведении открытого аукци-
она по реализации земельных участков» Управление 
сельского хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального района 
сообщает о проведении открытого аукциона (торги) на 
право заключения договоров аренды??? земельного 
участка.

1. Выставить на торги право на заключение догово-
ров аренды земельных участков сельскохозяйственно-
го назначения:

1.1 Земельный участок, расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
с.п.Шалушка, общей площадью 106610 кв.м., катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, сроком на 7 (семь) лет, с кадастровым номером 
07:08:14000000:2054, разрешенное использование: 
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур. Начальная цена арендной платы – 41620 руб. 
(сорок одна тысяча шестьсот двадцать рублей). Сумма 
задатка 100% - 41620 руб. (сорок одна тысяча шестьсот 
двадцать рублей), шаг аукциона 3% - 1249 руб. (одна 
тысяча двести сорок девять рублей).

ЛОТ №2. На основании постановления местной ад-
министрации Чегемского муниципального района от 
27.04.2021 г. №520-па «О проведении открытого аукци-
она по реализации земельных участков» Управление 
сельского хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального района 
сообщает о проведении открытого аукциона (торги) 
на право заключения договоров аренды земельного 
участка.

2. Выставить на торги право на заключение догово-
ров аренды земельных участков сельскохозяйственно-
го назначения:

2.1. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
с.п.Шалушка, за чертой населенного пункта, в 1660 м. 
на восток от с.п.Шалушка, общей площадью 124519 
кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, сроком на 7 (семь) лет, с кадастровым 
номером 07:08:1400000:2075, разрешенное использо-
вание: выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур. Начальная цена арендной платы – 
48 612 руб. (сорок восемь тысяч шестьсот двенадцать 
рублей). Сумма задатка 100% - 48 612 руб. (сорок во-
семь тысяч шестьсот двенадцать рублей), шаг аукци-
она 3% - 1458 руб. (одна тысяча четыреста пятьдесят 
восемь рублей).

Задаток перечисляется на: Отделение-НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика Банка России//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик, (Мест-
ная администрация Чегемского муниципального 
района ) Код ОКТМО 83 645 440, ИНН - 0708003626, 
КПП - 070801001, БИК - 018327106, номер счета по-
лучателя платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) - 40102810145370000070, казначейский счет - 
03100643000000010400, код бюджетной классифика-
ции КБК 80311105013050000120

Победителем аукциона признается участник торгов, 
предложивший наибольшую арендную плату за зе-
мельный участок, при условии выполнения таким по-
бедителем требований конкурса. Заявки принимаются 
в письменном виде в Управлении сельского хозяйства 
и земельных отношений местной администрации Че-
гемского муниципального района с 30.04.2021г. с 12.00 
часов по 28.05.2021г. до 17.00 часов. Для участия в 
аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок документы в 
соответствии с п. 1. ст.39.12 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации. 24 мая 2021 года в 11 часов 00 

минут всем участникам аукциона явиться к зданию 
местной администрации Чегемского муниципального 
района для выезда и осмотра земельного участка на 
местности. Определение участников аукциона состо-
ится 1 июня 2021 года в 11 часов 00 минут в здании 
местной администрации Чегемского муниципального 
района. Аукцион состоится 2 июня 2021 года по ЛОТу 
№1с 11часов 00 минут до 12 часов 00 минут, по ЛОТу 
№2 с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в здании 
местной администрации Чегемского муниципального 
района, расположенном по адресу: КБР, Чегемский 
район, г.п.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3, корпус №2 
каб. 7-8. Договор аренды/купли-продажи будет заклю-
чен согласно Земельному Кодексу Российской Феде-
рации со дня подписания протокола об итогах аукцио-
на. Участникам, не выигравшим торги, которые внесли 
задаток в размере 100 % от начальной стоимости, 
деньги будут возвращены в течение 3 (трех) банков-
ских дней. 

Начальник УСХ и ЗО     Р. Коцев ???

К сведению руководителей предприятий АПК Чегемского района
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сообщает о проведении 

четвертого Ежегодного инвестиционного форума и выставки «Сады России и СНГ» 2-3 июня 2021 
года в  г. Москве. 

Желающих участвовать в данном мероприятии, просим сообщить в Управление сельского хозяй-
ства и земельных отношений района.

Управление сельского хозяйства и земельных отношений 
Чегемского муниципального района

Федеральная служба судебных 
приставов совместно с Министер-
ством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации запускает пилот-
ный проект по информированию 
сторон исполнительного производ-
ства с помощью цифрового асси-
стента на бета-версии портала Го-
суслуг. 

На бета-версии обновленного 
портала Госуслуг привычный поиск 
заменен на цифрового помощника 
– робота Макса, который функцио-
нирует на основе искусственного 
интеллекта и обучается в процессе 
работы. Он обеспечит «умный» по-
иск по порталу, в онлайн-режиме 
ответит на вопросы пользователей 
и выявит их потребности. 

Автоматизация консультаций и 

навигация по жизненным ситуа-
циям с помощью цифрового по-
мощника повысит качество обслу-
живания пользователей Госуслуг 
и снимет излишнюю нагрузку с 
ведомств. В будущем робот также 
сможет вызвать на помощь реаль-
ного оператора портала, если после 
диалога с искусственным интел-
лектом у пользователя останутся 
вопросы. В этом году робот Макс 
обретет голос и сможет общаться 
с пользователями в привычных для 
многих голосовых устройствах. 

Нововведение в виде информи-
рования сторон исполнительного 
производства с помощью цифрово-
го помощника призвано в простой и 
понятной форме использовать сер-
висы Федеральной службы судеб-
ных приставов. Роботизированные 

системы позволят качественно и 
количественно повысить уровень 
предоставляемых ФССП России го-
сударственных услуг в пользу граж-
дан, предпочитающих решать свои 
вопросы в онлайн-режиме. Прогно-
зируемый положительный резуль-
тат пилотного проекта к концу 2021 
года – 20% консультаций с помо-
щью универсального помощника. 

Напомним, ФССП России стало 
первым ведомством, с которым 
Минцифры России запустило пилот 
по информированию. Уже сейчас 
на портале Госуслуг в цифровой 
форме доступны все базовые сер-
висы, связанные с исполнительным 
производством: информирование 
о ходе исполнительного производ-
ства, ходатайства (обращения), 
цифровые уведомления. 

Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по 
жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства



Весы
Постарайтесь не тратить вре-

мя и энергию впустую. Если от 
каких-то дел можно отказаться, 
сделайте это. Возможны поездки, кото-
рые вы ранее не планировали. Придется 
пересмотреть свое расписание. В выход-
ные устройте романтический сюрприз 
для любимого, он оценит!

Скорпион
Все важные встречи в этот 

период планируйте на утренние 
часы. Они будут самыми про-
дуктивными. По вечерам, наоборот, от-
дыхайте. Некоторых Скорпионов ждет 
разочарование, связанное со второй по-
ловинкой. Не спешите с выводами: обя-
зательно дайте себе время подумать.

Стрелец
Если вы хотите поменять что-

то в своей жизни, пока отложи-
те перемены. В данный период, 
наоборот, лучше залечь на дно. Велики 
шансы встретить будущего возлюбленно-
го, особенно 3 или 4 числа. Будьте в эти 
дни неотразимы, чтобы на вас сразу об-
ратили внимание.

Козерог
Напряженное время ждет вас 

на работе. Задач будет много, 
а вот времени для их выполне-
ния - не очень. Попросите домочадцев 
самим заняться делами по дому. Сей-
час вероятно знакомство с человеком, 
который может устроить вам неприятный 
сюрприз в будущем. Будьте начеку.

Водолей
Не суетитесь зря! Будьте вни-

мательны: велик риск того, что 
вас подведет кто-то из близких. 
Расслабьтесь и примите это спокойно. 
Лучший отдых сейчас - пассивный. Поле-
жите на диване с книжкой - это отличный 
способ восстановления сил для вас.

Рыбы
Домашние дела и все, свя-

занное с домом, сейчас выйдет 
на передний план. Вниматель-
нее следите за собственным здоровьем. 
Возможно как обострение хронических 
заболеваний, так и появление новых. Не 
нагружайте себя слишком сильно.

Овен
Важные дела, которые вы от-

кладывали на потом, лучше за-
вершить сейчас. Зато с чистой 

душой будете отдыхать в выходные дни! 
На этой неделе вас ожидают встречи с 
друзьями. Никаких диет и ограничений. И 
все же небольшая физическая нагрузка 
желательна.

Телец
Постарайтесь не совершать 

лишних телодвижений сейчас. 
Научитесь делегировать! Могут 

подвести друзья: будьте готовы к неожи-
данным сюрпризам. Погода сейчас ко-
варна, есть риск простудиться. Если по-
едете за город, постарайтесь все детали 
отдыха продумать заранее.

Близнецы
Прекрасное время для любых 

переговоров и примирений. Даже 
очень обидчивые люди сегодня 

вас простят, если правильно попросить 
об этом. Не разбрасывайтесь деньгами: 
тратьте умеренно, с умом. Если будут вы-
годные предложения, сначала посове-
туйтесь с близкими людьми.

Рак
Пришло время поработать над 

ошибками. Признавайте свои 
пробелы, если они есть, и не 

стесняйтесь просить о помощи знающих 
людей. Дети могут удивить своими по-
ступками или рассуждениями. Прежде 
чем принимать любое решение, связан-
ное с младшим поколением, подумайте.

Лев
Удача сейчас будет не на ва-

шей стороне. Но, если вы не 
станете отчаиваться, вскоре си-

туация стабилизируется. С 6 по 27 мая 
ждите финансовых поступлений, которые 
вы уже не надеялись получить. Часть из 
них потратьте на себя, чтобы поднять на-
строение.

Дева
В данный период у вас все бу-

дет получаться. При этом не пона-
добится прилагать существенных 

усилий. Как можно чаще встречайтесь с 
друзьями, чуть больше, чем обычно, уде-
лите времени себе. С начальством сей-
час лучше не спорить.
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Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая
С 3 по 9 мая - убывающая Луна. В эту неделю ответственность и дисциплина по-

могут избежать хаоса в делах, а консервативность и недоверие к новому пойдут 
только на пользу.

18-я неделя года удачна для всех Знаков Зодиака во многих отношениях. Все 
полны энергии, не удивительно, что все задачи, которые вы сейчас поставили 
перед собой, будут легкодостижимы. Вы успеете выполнить все что задумали и 
даже больше. Отличная возможность также заняться спортом.  

    Рассказ попутчика  Инна шОГЕНОВАМарьят и Аскер жили вместе с родите-
лями мужа, отделяться не собирались, 
дом у них большой, времянка в три ком-
наты, два навеса и хозпостройки. И вот 
тебе новость - Тимур вернулся домой, 
еще и с семьей.

Марьят никак не могла успокоиться. 
Она понимала, что Аскер не виноват, но 
остановиться уже не могла:

- Мало того, что сам вернулся, еще и 
с «подарком» приехал! Приволок сюда 
свою москвичку. 

Марьят была уверена, что деверь 
устроится в столице и останется там 
жить, даже обрадовалась, когда узнала, 
что встретил там девушку. Сначала скры-
вали от родителей Тимура, что он живет 
с Тоней, но когда родился мальчик То-
лик, пришлось рассказать. Решено было 
переехать. Правда, свекровь пережива-
ла, что в кабардинской семье, живущей 
в селе, такая сноха не приживется. Как 
привыкшая к шумной Москве девушка 
согласится на тихую жизнь в глубинке, с 
народом, языка которого она не знает, с 
чужим для нее менталитетом? Марьят, 
жена старшего из двух сыновей, в душе 
тогда еще радовалась, что сосношнице 
до нее далеко - она ведь отличная хозяй-
ка. И огород у нее образцовый, и во дво-
ре идеальная чистота, и корову подоит, и 
приготовит как заправский повар… 

Сыграли свадьбу, выделили молодым 
времянку. Тимур заявил, что накопил де-
нег в Москве, будет строиться недалеко 
от них. Это займет не больше трех лет. 
Быстро сам устроился на работу и жене 
нашел место в сельской школе.

Теперь, когда выяснилось, что на дом 
они не претендуют, Марьят могла бы и 
успокоиться, но никак не могла. Соснош-
ница Тоня быстро училась вести хозяй-
ство, свекровь помогала с детьми, те-
перь Марьят было намного легче. Даже 
сбылась ее мечта - вернулась на почту, 
откуда она ушла в декретный отпуск 5 
лет назад. Но ей, всё же, Тоня стояла по-

Ревность

Весёлая пятница
Развлекательная страничка

перек горла. Она ревновала родителей 
мужа и прямо боролась за внимание 
свекрови и свёкра. Каждая ее ошибка, 
неосторожное слово или действие вызы-
вали у Марьят приступ гнева. 

- За что ты ее ненавидишь? Всех тебе 
надо перессорить ... Чем тебе они меша-
ют? Ведь это не навсегда, - возмущался 
Аскер, не узнавая свою жену.

На этот раз ей очень не понравилось, 
что свёкор решил продать двух бычков и 
вырученные деньги подарить младшему 
сыну. Тимур с Тоней и маленьким сыном 
переехали в свой дом, и начали устра-
ивать быт. Конечно, им нужна была по-
мощь, свекровь брала внука, чтобы осво-
бодить Тоню, пока она обустраивается. В 
такие дни Марьят специально не водила 
своих детей в сад, чтобы свекровь загру-
зить по полной. А нечего уделять боль-
ше внимания другим… В общем Марьят 
объявила какую-то невидимую войну, по 
ей одной известной причине.

Собрались как-то на праздник у све-
крови. Марьят целый день готовила са-
латы, что-то жарила, парила. Младшие 
привезли с собой торт. Тоня вкусно гото-
вила, а этот её фирменный торт любили 
в семье все.

После ужина свекровь вспомнила про 
торт: «Давайте чаю попьем с тортом».

Все ели и нахваливали, ни крошки не 
осталось.

- Я целый день на ногах провела, ни-
какого уважения, - кричала Марьят, ког-
да родственники ушли домой, - жарила, 
парила, варила, салаты эти готовила, а 
твоей маме, видите ли, торта захотелось, 
конечно, это же Тонечка принесла. 

- Да ты что? Успокойся, детей пугаешь.

- Успокоиться? - кричала она, - Конеч-
но, зачем нужна Марьят? Она - прислуга, 
дура, пусть салаты режет.

Потом она вдруг притихла. В ее голове 
ожила новая мысль:

- А сын совсем на Тимура не похож, и 
не вашей породы, ещё надо разобрать-
ся, родной ли внучок-то…

- Вот ты подлая, ребёнок-то тебе чем 
не угодил? Не смей ни в чём разбирать-
ся, а то... - воспитание не позволило 
Аскеру ударить жену, но очень хотелось.

С тех пор Марьят притихла, но всем 
было понятно, что это временно.

Однажды Тоне понадобилось поехать 
в Москву к родителям. По случайности с 
ней в поезде оказалась коллега Марьят, 
и она рассказала ей, что Тоню и мальчи-
ка на вокзале встречал молодой парень.

Когда из Москвы приехала сноха с вну-
ком, свекровь со свёкром позвали их в 
гости на шашлык.

Бегали и играли дети, было видно, что 
они соскучились. Не рассчитав силу, ма-
ленький Толик пнул мяч и угодил в свою 
двоюродную сестру. Марьят так оттол-
кнула ребенка, что удивилась даже ее 
маленькая дочь. 

Бабушка сидела в кресле на веранде, 
все трое внуков пытались устроиться на 
руках у бабули.

- Ах, вы мои родненькие, - говорила 
свекровь, - бабушка всех любит, мои 
крошечки.

- Родных надо любить, а не нагулян-
ных.

Все вдруг замолчали и уставились на 
Марьят.

- Что? Не нравится, думали никто не 
узнает?

Договорить Марьят не успела, Аскер 
дал ей звонкую пощёчину.

- Я просил тебя не лезть, куда не про-
сят! Просил? Что ты за человек такой? 
Мама, пожалуйста, не рассказывай ни-
чего Тимуру и Тоне.

Марьят задыхалась от злобы. Да что 
происходит? Ей не дали обличить эту 
бессовестную, эту подлую выскочку. 
Еще и ударил при матери.

Аскер затащил жену в комнату.
- Марьят, я устал. Устал от твоей зло-

сти, зависти. Давай разводиться.
- Да что происходит? За что ты меня 

ударил, - она отошла от шока и приня-
лась кричать, - ты что себе позволяешь?  

- Замолчи. Я тебя просил этого не де-
лать? Зачем всё это затеяла? Что тебе не 
живётся спокойно?  У нас всё есть, тебя 
все уважали, чего тебе не хватало? - спо-
койно и устало говорил Аскер. - Толик не 
их ребёнок, Тимур не может иметь детей. 
Он сказал Тоне, чтобы она строила свою 
жизнь без него, не хотел лишать её сча-
стья материнства, но она любит моего 
брата. Отец Толика - двоюродный брат 
Тони. Никто не знает, что Тимур и Тоня 
усыновили племянника. Мама мальчика 
умерла при родах, а отец не хотел ребен-
ка. Сюда они переехали от пересудов. 
Мало ли... А ведь никто бы и не узнал. 
Только вот ты шпионишь, и поступила 
мерзко... Ну почему мы не можем просто 
жить? Ты всех извела своей ревностью 
дурацкой. Не могу больше жить в ожи-
дании подлости.  

Марьят заплакала. Ей было жаль себя, 
казалось, что весь мир ополчился про-
тив неё. 

- Все прыгают вокруг этой выскочки, - 
думала она, - подумаешь святая. Оста-
лась с бесплодным мужиком...

Марьят так ничего и не поняла, и счи-
тает себя незаслуженно униженной. Ви-
дите ли, обидели братика и сноху люби-
мую подозрениями... Она лелеет свою 
обиду и не хочет делать выводы.
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «Александр 
Панкратов-Черный. 
По законам военно-
го времени» (16+)
15.20 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?» (12+)
16.50 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По зако-
нам военного вре-
мени. Победа!» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
01.10 «Война свя-
щенная» (12+)

04.30 Х/ф «Призрак» 
(16+)
06.30 «Проще паре-
ной репы» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Петросян-
шоу» (16+)
13.20 «Соседи» (16+)
17.45 «Измайлов-
ский парк». Большой 
ю м о р и с т и ч е с к и й 
концерт (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Мест-
ное время
21.00 Т/с «Паромщи-
ца» (16+)
01.05 Юбилейный 
концерт «Мораль-
ный кодекс. 30 лет»

05.35 Т/с «Литей-
ный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 
19.25 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвра-
щение» (16+)
19.00 Сегодня
22.00 «Маска». Но-
вый сезон. Лучшее 
(12+)
01.35 Х/ф «Афоня» 
(16+)
03.05 Т/с «Пятниц-
кий. Глава вторая» 
(16+)

05.55 Х/ф «Опекун» 
(16+)
07.20 Х/ф «Неподда-
ющиеся» (16+)
08.50 «Удачные пес-
ни». Весенний кон-
церт (6+)
10.20 «Кушать пода-
но». Юмористиче-
ский концерт (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спу-
стя» (16+)
13.15 Д/ф «Виктор 
Проскурин. Бей пер-
вым!» (12+)
14.00 Х/ф «Как вер-
нуть мужа за 30 
дней» (16+)
15.55 Х/ф «Из Сиби-
ри с любовью» (16+)
19.25 Детектив (16+)
22.55 События
23.15 Петровка, 38 
(16+)
23.35, 02.40 Детек-
тив (16+)

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
06.15 Х/ф «Медовый 
месяц» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Х/ф «Максим 
Перепелица» (16+)

10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«Цыганки» (16+)
23.00 Х/ф «Тремби-
та» (16+)
00.50 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (16+)
03.00 Х/ф «Лиха 
беда начало» (16+)
04.15 Х/ф «Девушка 
с характером» (16+)

05.00 Концерт «За-
крыватель Америки» 
(16+)
06.10 Концерт «Мы 
все учились понем-
ногу» (16+)
08.00 Т/с «Кремень» 
(16+)
11.55 Т/с «Кремень. 
О с в о б о ж д е н и е » 
(16+)
16.10 Т/с «Сержант» 
(16+)
20.00 Х/ф «Брат» 
(18+)
22.05 Х/ф «Брат 2» 
(18+)
00.40 Х/ф «Сестры» 
(18+)
02.10 Х/ф «Кочегар» 
(18+)
03.30 Х/ф «Я тоже 
хочу» (18+)

06.00 «Республика: 
картина недели» 
(16+)
06.35 «Пасха Христо-
ва» (12+)
06.50 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
07.00 «Ди пщэ фIа-
пIэм» («Готовим для 
вас») (каб. яз.) (12+)
07.30 «Республика: 
картина недели» 
(16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К Дню Великой 
Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой 
Советского Союза Г. 
Атаманчук (12+)
08.35 «Ана тилим-
жаным - тиним» 
(«Родной язык-ду-
ша моя, мой мир») 
(балк. яз.) (12+)
09.00 «Нанэ и псэ» 
(«Мамина радость»). 
Передача для роди-
телей (каб. яз.) (6+)
17.00 К Дню Великой 
Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой 
Советского Союза Н. 
Диденко (12+)
17.10 «Лэгъупыкъу» 
(«Радуга»). Переда-
ча для детей (каб. 
яз.) (6+)
17.30 «Спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
17.50 «Годы и песни» 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «На страже за-
кона» (12+)
19.45 «ЗэчиифIэхэр» 
(«Молодые и талант-
ливые») (каб. яз.) 
(12+)
20.15 «Детство, от-
нятое войной» (каб. 
яз.) (12+)
20.35 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
21.05 К Дню Великой 
Победы. «Золотые 
звезды Кабарди-
но-Балкарии». Ге-
рой Советского Со-
юза Назир Канукоев  
(12+)
21.25 «Время и лич-
ность» Заслуженный 
деятель культуры 
КБР Асланбек Псе-
гусов (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «Игорь Нико-
лаев. «Я люблю тебя 
до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Неопали-
мая Купина» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
01.10 «Правдивая 
история. Тегеран-43» 
(12+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Ком-
пания (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» 
(16+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахо-
ва (12+)
21.20 Т/с «Паромщи-
ца» (16+)
00.35 Т/с «Скажи 
правду» (16+)
02.30 Т/с «Сердце 
матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на 
правду» (16+)

05.20 Т/с «Литей-
ный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
20.20 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Новые 
горизонты» (16+)
23.35 Т/с «Прощай, 
любимая» (16+)
03.05 Т/с «Пятниц-
кий. Глава вторая» 
(16+)

06.00, 07.45, 14.30, 
18.15, 01.35 Детектив 
(16+)
09.35 Х/ф «Не могу 
сказать прощай» 
(16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» (16+)
13.35 Д/ф «Пре-
ступления страсти» 
(16+)
22.20 Д/ф «Список 
Сталина. Любимцы 
вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Вален-
тина Серова. Цена 
предательства» (16+)
23.55 Петровка, 38 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии». 
«Битва за Москву» 
(6+)
07.00 «Сегодня 
утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
09.35, 10.05 Т/с 
«Приключения Шер-
лока Холмса и док-
тора Ватсона» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 Т/с «Сто 
дней свободы» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Воздуш-
ные бои над Куба-

нью» (12+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Сергей 
Лазо (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
(12+)
23.40 Т/с «Неизвест-
ная война. Великая 
О т е ч е с т в е н н а я » 
(16+)
03.10 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» с И. 
Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Д/с 
(16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Остров» 
(18+)
22.45 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Танго и 
Кэш» (18+)
02.20 Х/ф «Отчаян-
ный папа» (18+)

06.00 «Грани» (балк.
яз) (12+)
06.35 «Время и лич-
ность» Заслуженный 
деятель культуры 
КБР Асланбек Псе-
гусов (12+) 
07.05 «Молодые и 
талантливые». Му-
зыкальная програм-
ма (каб.яз) (12+)
07.35 К Дню Вели-
кой Победы. Герой 
Советского Союза 
Н.Бусаргин, И. Лин-
чанский (12+)
07.50 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «История за-
помнит навсегда» 
(12+)
08.30 «Спортпло-
щадка» (балк.яз) 
(12+)
08.50 «Детство, от-
нятое войной» (каб.
яз) (12+) 
09.10 «Радуга». Пе-
редача для детей. 
(каб.яз) (6+)
17.00  Герой Совет-
ского Союза Гри-
горий Варавченко 
(12+)
17.20 «Художник». 
Народный художник 
КБР Михаил Горлов 
(12+)
17.40 «Песня оста-
ется с человеком» 
Поэт-песенник Хусен 
Гедгафов (каб.яз) 
(12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00  «Новости» (т\к 
«Мир-24») (16+)
19.35 «Это надо 
знать». Медицин-
ский вестник (12+)
20.05 «Крымшам-
халовские чтения» 
-2021» (балк.яз) (12+)
20.45 Праздничное 
мероприятие, посвя-
щенное Дню адыг-
ского флага (каб.яз) 
(12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с На-
ташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Александр Шир-
виндт. Ирония спасает 
от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая 
Купина» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон. 
Путь императора»
01.00 «Правдивая исто-
рия. Тегеран-43» (12+)
01.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 
(16+)
13.40 Х/ф «Соседи» 
(16+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
21.20 Т/с «Паромщи-
ца» (16+)
00.35 Т/с «Скажи прав-
ду» (16+)
02.30 Т/с «Сердце ма-
тери» (16+)
04.05 Т/с «Право на 
правду» (16+)

05.20 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые гори-
зонты» (16+)
23.35 Т/с «Прощай, лю-
бимая» (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» (16+)

05.20, 14.20, 18.15, 
20.00, 01.40, 03.15 Де-
тектив (16+)
08.45 Х/ф «Разные 
судьбы» (16+)
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Татьяна Пи-
лецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (16+)
13.35 Д/ф «В моей 
смерти прошу ви-
нить...» (12+)
22.20 Д/ф «Список Бе-
рии. Железная хватка 
наркома» (12+)
23.10 «Прощание. Ни-
колай Щелоков» (16+)
00.05 Петровка, 38 
(16+)
00.20 Д/ф «Война на 
уничтожение» (16+)
01.00 Д/ф «Адольф 
Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)
04.40 Любимое кино. 
«Берегись автомоби-
ля» (12+)

06.00 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)
06.15 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-
ной армии». «У стен 
Сталинграда» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/с «Мото-
циклы Второй мировой 
войны». «Колесницы 
Блицкрига» (6+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.20 Х/ф «С Дона вы-
дачи нет» (16+)

12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Разведчики» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени По-
беды». «Танковые бои 
под Тернополем. Де-
бют ИС-2» (12+)
19.40 «Последний 
день». Юрий Андропов 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота на 
наследника Гитлера» 
(12+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. 
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная» (16+)
02.20 Т/с «Ангелы вой-
ны» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки». Документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Макси-
мальный риск» (18+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» 
(18+)

06.00 «Это надо 
знать». Медицинский 
вестник. (12+)
06.35 «Песня остается 
с человеком» Поэт-пе-
сенник Хусен Гедгафов 
(каб.яз) (12+)
07.15 «Крымшамха-
ловские чтения» -2021» 
(балк.яз) (12+)
07.50 К Дню Великой 
Победы.  Герой Совет-
ского Союза  С.Ушанев 
(12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «Художник». На-
родный художник КБР 
Михаил Горлов (12+)
08.40 «Телестудио. 
Кабардинский язык». 
Урок-109 (каб.яз.) (6+)
09.10 «Бабушкины 
сказки» (балк.яз) (6+)
17.00 «Благословен-
ный Кавказ» (12+)
17.35 В. Красногоров 
«Фуршет после пре-
мьеры». Спектакль 
Русского госдрамте-
атра им. М.Горького. 
Первая часть (12+)
18.20 «Почта-49»  (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к 
«Мир-24») (16+)
19.30 «Жаншэрхъ». 
Спортивная програм-
ма (каб.яз) (12+)
19.50 «Беседы о лите-
ратуре». Сатирические 
рассказы Э.Гуртуева 
(балк.яз) (12+)
20.20  «Родину не вы-
бирают – ей служат!» 
Участник гражданской 
и Великой Отечествен-
ной войны Михаил Пе-
трович Шемякин (12+)
21.00 С участием пред-
седателя   отделения 
ВОО  «Русское  геогра-
фическое общество»  в  
КБР Мухамеда Кожо-
кова. (каб.яз) (12+)
21.45 «Актуальная 
тема» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с На-
ташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успен-
ская. Почти любовь, 
почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопали-
мая Купина» (16+)
23.20 «Большая 
игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ур-
гант» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 
(16+)
13.40 Х/ф «Соседи. 
Новые серии» (16+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!»  (12+)
21.20 Т/с «Паромщи-
ца» (16+)
00.35 Т/с «Скажи 
правду» (16+)
02.30 Т/с «Сердце ма-
тери» (16+)
04.05 Т/с «Право на 
правду» (16+)

05.20 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые гори-
зонты» (16+)
23.40 «Артур Пирож-
ков. Первый сольный 
концерт» (12+)
01.25 Квартирный во-
прос (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)

05.15 Х/ф «Из Сибири 
с любовью» (16+)
08.30 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» (16+)
09.55 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
(16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 
(16+)
13.35 Д/ф «Битва за 
наследство» (2+)
14.25 Х/ф «Сорок ро-
зовых кустов» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.20 Д/ф «Список 
Андропова» (12+)
23.05 Д/ф «Тайны со-
ветской номенклату-
ры» (12+)
23.55 Петровка, 38 
(16+)
00.10 Д/ф «Георгий 
Жуков. Трагедия мар-
шала» (12+)

06.00, 05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии». «В 
логове врага» (12+)
07.00 «Сегодня ут-
ром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Мотоци-
клы Второй мировой 
войны». «Железные 
кони освободителей» 
(6+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.15 Х/ф «Родина 
или смерть» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Разведчики» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Балатон-

ское сражение. Ог-
невой мешок для ти-
гра» (12+)
19.40 «Легенды теле-
видения». Урмас Отт 
(12+)
20.25 «Код доступа» 
(12+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Неизвест-
ная война. Великая 
Отечественная» (16+)
02.20 Х/ф «Право на 
выстрел» (16+)
03.45 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» (16+)
 

05.00, 06.00, 04.40 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Д/с 
(16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загад-
ки человечества с 
Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Преступ-
ник» (18+)
22.10 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «После за-
ката» (18+)

06.00 «Благословен-
ный Кавказ» (12+)
06.30 С участием 
председателя отде-
ления ВОО «Русское 
географическое об-
щество» в КБР Муха-
меда Кожокова (каб. 
яз.) (12+)
07.15 «Жаншэрхъ». 
Спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
07.35 «Золотые звез-
ды КБР» Герой Со-
ветского Союза Х. 
Иванов (12+)
07.50 «Актуальная 
тема» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Родину не вы-
бирают - ей служат!» 
Участник граждан-
ской и Великой От-
ечественной войны 
Михаил Петрович 
Шемякин (12+)
09.00 Сатири ческие 
рассказы Э.Гуртуева 
(балк.яз.) (12+)
17.00 «Вечерняя 
сказка». В.Г. Сутеев 
(6+)
17.05 «Ууаз». Рели-
гиозная-просвети-
тельская программа 
(балк. яз.) (12+)
17.35 Спектакль 
«Фуршет после пре-
мьеры»
18.20 «Почта-49»(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.45 Герой Советско-
го Союза А. Емелья-
ненко (12+)
19.55 Герой Советско-
го Союза М. Яхогоев 
(12+)
20.25 Тема войны в 
творчестве Ахмедха-
на Налоева (каб. яз.)
20.55 «Грани». Ахмат 
Созаев (балк. яз.) 
(12+)
21.25 К Дню Великой 
Победы.  «Юность, 
опаленная войной» . 
Участник ВОВ Маго-
мет Залиханов (балк. 
яз.) (12+)

Понедельник, 3 мая Вторник, 4 мая Среда, 5 мая Четверг, 6 мая
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с На-
ташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. 
Не забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая 
Купина» (16+)
23.20 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 Х/ф «Довлатов» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Не говорите 
мне о нем» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Но-
вые серии» (16+)
18.00 «Измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический концерт 
(16+)
21.20 Т/с «Паромщи-
ца» (16+)
00.35 Т/с «Скажи прав-
ду» (16+)
02.30 Т/с «Сердце ма-
тери» (16+)

05.20 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)
20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые гори-
зонты» (16+)
23.35 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов в юби-
лейном концерте Иго-
ря Крутого «В жизни 
только раз бывает 65» 
(12+)
01.25 «Дачный ответ» 
(0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)

06.20, 10.10, 11.45, 
14.25, 18.10, 20.05, 
00.55 Детектив (16+)
11.30, 22.00 События
22.25 Д/ф «Маргари-
та Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
23.15 Х/ф «Пираты XX 
века» (16+)
00.40 Петровка, 38 
(16+)
04.00 Х/ф «Государ-
ственный преступник» 
(16+)
05.30 Любимое кино. 
«Верные друзья» (12+)

06.05 Х/ф «С Дона вы-
дачи нет» (16+)
08.10, 09.20, 10.05 Х/ф 
«Поп» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Смерть шпи-
онам!» (16+)
23.10 «Десять фото-
графий». Ирина Слуц-
кая (6+)
00.00 Х/ф «Родина или 
смерть» (16+)
01.30 Х/ф «Звезда» 
(16+)

03.00 Х/ф «На пути в 
Берлин» (16+)
04.30 Д/ф «Знамя По-
беды» (12+)

05.00, 06.00, 09.00 
« Д о к у м е н та л ь н ы й 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Засекреченные 
списки». Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Професси-
онал» (18+)
22.15 Х/ф «Джона 
Хекс» (18+)
23.50 Х/ф «Соломон 
Кейн» (18+)
01.40 Х/ф «Скорость 
падения» (18+)
03.15 Х/ф «Каникулы» 
(18+)

06.00 К Дню Великой 
Победы. «Уруш отунда 
кёмюлген жашлыкъ» 
(«Юность, опаленная 
войной») Участник 
ВОВ Магомет Залиха-
нов (балк. яз.) (12+)
06.35 «Под пулями 
сжимая провода». Ге-
рой Советского Союза 
М. Яхогоев (12+)
07.05 К Дню Великой 
Победы. «Рейхстагым 
адыгэбзи тетщ». Тема 
войны в творчестве 
Ахмедхана Налоева 
(каб. яз.)
07.35 «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского 
Союза И.Драчев (12+)
07.50 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Ка б а р д и н о - Б а л к а -
рия!» (12+)
08.20 К Дню Великой 
Победы. «Этих дней не 
смолкнет слава» (12+)
08.45 «Телестудио. 
Балкарский язык». 
Урок-107 (12+)
09.15 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (каб. 
яз.) (6+)
17.00 «ТегъэщIапIэ» 
(«Акцент») (каб. яз.) 
(12+)
17.40 Спектакль «Ма-
фIэгу» «Поезд»
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к 
«Мир-24») (16+)
19.35 К Дню Великой 
Победы. «Мы памятью 
сильны». Знамя над 
Рейхстагом (12+)
20.05 Воен ная лирика 
А.Кешокова (каб. яз.) 
(12+)
20.30 «Си гукъэкIыж-
хэр» («Мои воспоми-
нания»). К 70-летию 
президента Между-
народного артийского 
комитета Ауеса Бейту-
ганова (12+)
21.00 К Дню Великой 
Победы. «Фахму бла 
усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Воин, 
поэт и драматург 
Ибрагим Маммеев 
(балк. яз.) (12+)
21.35 «Миллет адамы» 
(«Автографы нации»). 
Народный писатель 
КБР Берт Гуртуев 
(балк. яз.) (12+)

06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.10 Василий Лановой 
(16+)
12.15 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» (0+)
15.15 «Леонид Быков. 
«Арфы нет - возьмите бу-
бен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «Песни Великой По-
беды» (12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 Х/ф «На войне как 
на войне» (18+)
01.35 Х/ф «Время соби-
рать камни» (18+)

ское» (16+)

04.20 Х/ф «Теща-коман-
дир» (16+)
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Братья Газда-
новы. Семеро бессмерт-
ных» (16+)
12.25 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
21.00 Х/ф «Врачебная 
ошибка» (16+)
01.25 Х/ф «Генеральская 
сноха» (16+)

04.40 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Вахта памяти га-
зовиков» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым» 
(12+)
11.50 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «Послед-
ний год войны» (16+)
22.00 Х/ф «Топор» (16+)
23.55 Х/ф «В бой идут 
идни «старики» (16+)
01.35 «Белые журавли. 
Квартирник в День Побе-
ды!» (12+)
03.10 Х/ф «Сталинские 
соколы. Расстрелянное 
небо» (12+)

06.00 Х/ф «Смелые 
люди» (16+)
07.45 Православная эн-
циклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Одиночное 
плавание» (16+)
10.05 Д/ф  (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Неуло-
вимые мстители» (16+)
11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
(16+)
14.35, 18.20, 20.10 Детек-
тив (16+)
22.20 Х/ф «Звезда» (16+)

05.45 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» (16+)
07.15, 08.15 Х/ф «Экипаж 

машины боевой» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». 
Булат Окуджава (6+)
10.15 «Криз-контроль» 
(6+)
10.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Оружие возмездия. Вто-
рая жизнь» (12+)
11.40 «Улика из прошло-
го». «Последняя тайна 
Гитлера» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» (12+)
14.05 «Легенды кино». 
Владимир Басов (6+)
14.35 Д/с «Вечная Отече-
ственная». «Пусть рус-
ские знают. мы с ними» 
(12+)
15.15 Д/с «Вечная От-
ечественная». «Великая 
Азия против самозваных 
ариев» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «Боевая 
единичка» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Ни-
колаем Петровым. 20.20 
Х/ф «28 панфиловцев» 
(16+)
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда-2021». Отбороч-
ный тур (6+)
23.40 Х/ф «Про Петра и 
Павла» (16+)

05.00 Концерт «Только у 
нас...» (16+)
06.20 Концерт «Вся прав-
да о российской дури» 
(16+)
08.15 Т/с «Боец» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.45 Х/ф «Русский 
рейд» (18+)
00.40 Х/ф «Скиф» (18+)

06.00 К Дню Великой 
Победы. «Мы памятью 
сильны». Знамя над 
Рейхстагом (12+)
06.35 Военная лирика 
А.Кешокова (каб. яз. 12+)
07.00 «Мои воспомина-
ния». К 70-летию прези-
дента Международного 
артийского комитета Ауе-
са Бейтуганова (12+)
07.30 «Патриот». Участ-
ник Сталинградской бит-
вы Ако Созаев (балк. яз.) 
(12+)
07.50 «Автографы на-
ции». Народный писа-
тель КБР Берт Гуртуев 
(балк. яз.) (12+)
08.10 Религиозно-просве-
тительская программа 
(12+)
08.30 «Акцент» (каб. яз.) 
(12+)
09.10 Герой Советского 
Союза Г.Оганьянц (12+)
17.00 «История запомнит 
навсегда» (12+)
17.10 Спектакль «А зори 
здесь тихие…»
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Наши в городе». 
Заслуженный мастер 
спорта СССР, Олимпий-
ский чемпион Борис Шу-
хов (12+)
19.30 К Дню Великой По-
беды. Военная лирика 
народного поэта КБР Ке-
рима Отарова (балк. яз.) 
(12+)
19.55 Герой Советского 
Союза В.Тамбиев (12+)
20.20 «Дети войны» Лида 
Цавкилова с. Урух (каб. 
яз.) (12+)
20.35 Заслуженный ар-
тист КБАССР Мухадин 
Секреков (каб. яз.) (12+)
21.00 «Фронт после 
фронта». О сотрудниках 
прокуратуры КБР в во-
енные и послевоенные 
годы (12+)
21.25 Герой Советского 
Союза Мухажир Уммаев 
(балк. яз.) (12+)

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 
Новости
05.10 «День Победы». 
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
12.00 Концерт «Офицеры» 
(12+)
13.25 Х/ф «Офицеры»(16+)
15.10 «Диверсант. Крым» 
(16+)
18.40 Х/ф «Подольские 
курсанты» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (16+)
23.20 Концерт «Военные 
песни» (12+)
00.30 Х/ф «Жди меня» 
(18+)

04.50 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова» (16+)
08.00 «День победы». 
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
11.00 «День Победы». 
Праздничный канал. 
12.30 Х/ф «Солдатик» (16+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Ни шагу на-
зад!» (16+)
18.00 Большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный Дню Победы
21.30 Вести. Местное вре-
мя
22.00 Праздничный салют 
22.05 Х/ф «Т-34» (16+)
01.10 Х/ф «Балканский ру-
беж» (16+)

04.30 Х/ф «Один в поле 
воин» (16+)
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В бой идут идни 
«старики» (16+)
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
11.00 Х/ф «Алеша» (16+)
15.00 Х/ф «Дед Морозов» 
(16+)
19.45 Х/ф «В августе 44-
го...» (16+)
22.00 Х/ф «Топор. 1943» 
(16+)
00.15 Х/ф «Операция «де-
зертир» (16+)
03.45 Х/ф «Конец мира» 
(16+)

06.05 Х/ф «Звезда» (16+)
07.40 Большое кино. «Ле-
тят журавли» (12+)
08.10 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» (16+)
09.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный Парад, 
посвященный 76-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.
11.00 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» (16+)
14.25 Д/ф   (12+)
15.05 Д/ф «У Вечного 
огня» (12+)
15.35 Х/ф «Добровольцы» 
(16+)
17.10, 19.00 Х/ф «Небо в 
огне» (16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
22.30 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (16+)
00.05 Х/ф «Дорога на Бер-
лин» (16+)

06.00 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (16+)
07.15 Х/ф «28 панфилов-
цев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 76-й годов-

щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.
11.30 Д/с «Ступени Побе-
ды». «Курская битва. Т 34-
76 легенда Второй миро-
вой» (12+)
12.10 «Полоцкий рубеж» 
(12+)
12.50, 13.20 «Могилевская 
битва» (12+)
13.55 «Оборона под Мо-
жайском» (12+)
14.35 «Танковое сражение 
под Мценском» (12+)
15.15 «Прорыв блокады 
Ленинграда. Операция 
«Искра» (12+)
15.55  «Путь на Берлин. 
ДП- 27 - пулемет штурмо-
вых батальонов» (12+)
16.35 «Взятие Кёнигсбер-
га. Штурм особой мощно-
сти» (12+)
17.20 «Штурм Берлина. 
Крупнокалиберные мино-
меты» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
(12+)
19.00 Х/ф «Фронт без 
флангов» (16+)
21.45, 22.10 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (16+)
22.00 Праздничный салют 
(0+)
00.40 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (16+)
03.15 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (16+)
04.20 Х/ф «Про Петра и 
Павла» (16+)

05.00 Концерт «Новогод-
ний Задорнов» (16+)
05.45 Х/ф «Белый тигр» 
(16+)
07.40, 19.00 Т/с «Смерш» 
(16+)
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма» Минута молча-
ния
19.15 Х/ф «Несокруши-
мый» (16+)
21.00 Х/ф «Крым» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 Концерт «Умом Рос-
сию никогда...» (16+)

06.00 «Наши в городе». За-
служенный мастер спорта 
СССР, Олимпийский чем-
пион Борис Шухов (12+)
06.30 Герой Советского Со-
юза И.Зубарев (12+)
06.40 «Фронт после фрон-
та». О сотрудниках проку-
ратуры КБР в военные и 
послевоенные годы (12+)
07.10 Заслуженный де-
ятель искусств КБАССР 
Хаджи-Муса Мидов (каб. 
яз.) (12+)
07.50 Герой Советского 
Союза Мухажир Уммаев 
(балк. яз.) (12+)
08.20 Военная лирика на-
родного поэта КБР Керима 
Отарова (балк. яз.) (12+)
08.45 Герой Советского Со-
юза М. Рогачев (12+)
16.00 Герой Советского 
Союза Аслангери Масаев 
(12+)
16.15 «Этих дней не смол-
кнет слава» (12+)
16.40 Спектакль «А зори 
здесь тихие…»
17.50 «Почта-49» (16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.35  Герой Советского 
Союза Ф. Агеев (12+)
19.45 «Награда нашла ге-
роя». Передача первая 
(каб. яз.) (12+)
20.15 «Патриот». Участник 
Сталинградской битвы Ако 
Созаев (балк. яз.) (12+)
20.35 Д/ф «Бесленей». 
Право на жизнь». «Тонап»
21.10 «Курпские высоты» 
(12+)
21.35 «Герои Великой По-
беды» (балк. яз.) (12+)
22.00 Праздничный салют.  

Суббота, 8 маяПятница, 7 мая

Утерянный атте-
стат №7540082, вы-
данный 26.06.2004 г. 
МКОУ «СОШ №2 им. 
Х.М. Шогенова» г.п. 
Чегем на имя Машу-
ковой (Надгаговой) 
Асият Ауесовны, 
считать недействи-
тельным.

Воскресенье, 9 мая

Утерянный атте-
стат №00704 
000002172, выдан-
ный 24.06.2016г. 
МКОУ «СОШ №2» 
с.п. Лечинкай Че-
гемского района на 
имя Кодзокова Заура 
Анзоровича, считать 
недействительным.

10.06.2021г. в 10.00 
будут проводиться 
публичные слушания 
по вопросу измене-
ния вида разрешен-
ного использования 
из «Развлечения» на 
вид «выпас сельско-
хозяйственных жи-
вотных» следующих 
земельных участков:

1. Земельный 
участок с када-
стровым номером: 
07:08:1400000:2116, 
площадью 50000 
кв.м., располо-
женного по адресу 
(ориентир): Кабар-
дино -Ба лкарская 
Республика, р-н Че-
гемский, г.п. Чегем, 
ул. им. Героя России 
Кярова А.С., д.б/н;

2. Земельный 
участок с када-
стровым номером: 
07:08:1400000:2117, 
площадью 20000 
кв.м., располо-
женного по адресу 
(ориентир): Кабар-
дино -Ба лкарская 
Республика, р-н Че-
гемский, г.п. Чегем, 
ул. им. Героя России 
Кярова А.С., д.б/н;

3. Земельный 
участок с када-
стровым номером: 
07:08:1400000:2118, 
площадью 30000 
кв.м., располо-
женного по адресу 
(ориентир): Кабар-
дино -Ба лкарская 
Республика, р-н Че-
гемский, г.п. Чегем, 
ул. им. Героя России 
Кярова А.С., д.б/н;

Место проведения 
публичных слуша-
ний: здание местной 
администрации го-
родского поселения 
Чегем, г.п. Чегем, ул. 
Баксанское Шоссе, 
д.8.

ПРОДАёТСЯ зе-
мельный участок 9,5 
соток в г.п. Чегем на 
пересечении улиц 
Трансформаторная 
и Кудаева, прива-
тизированный, ров-
ный, имеется газ, 
свет, вода, интернет. 
Цена 550 тысяч ру-
блей. 

Телефон:
8-928-708-06-06

Следующий номер 
нашей газеты вы-
ходит на 12 мая.


