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Казбек Коков провел в Доме Прави-
тельства очередной «муниципальный 
час» с главами администраций райо-
нов и городских округов республики.

В рамках повестки рассмотрены ход 
реализации мероприятий региональных 
составляющих национальных проектов, 
исполнение местных бюджетов за ян-
варь-август 2020 года.

общий объем финансирования (фе-
деральный и республиканский бюд-
жеты) по обязательствам, связанным 
с реализацией нацпроектов на терри-
тории муниципальных образований 
кБр, в 2020 году увеличился на более, 
чем полмиллиарда рублей и сложился 
в размере 1,7 миллиардов. освоение 
по состоянию на 7 сентября составило 
834 миллиона рублей, 48% от годового 

плана. среднероссийский показатель - 
около 47%. отмечен ряд объективных 
задержек по заключению муниципаль-
ных контрактов, связанных в том числе с 
поступлением дополнительных средств 
на указанные цели.

обращаясь к руководителям районных 
администраций, Глава кБр подчеркнул, 
что отставаний в работе по реализации 
нацпроектов быть не должно: «нельзя 
допускать ни одного сорванного кон-
тракта. если мы не освоили деньги, зна-
чит, не реализовали какой-то социально 
значимый проект, значит, какой-то со-
циально значимый вопрос не решили. 
Это отражается на людях», - сказал к.В. 
коков и призвал глав муниципалитетов 
активизировать работу и более серьезно 
подходить к данному вопросу.

В ходе встречи обсуждена также под-
готовка предприятий и организаций ка-
бардино-Балкарской республики к рабо-
те в осенне-зимний период.

по информации министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства кБр, готовность многоквар-
тирных домов региона, организаций си-
стемы здравоохранения и образования к 
работе в озп 2020-2021 года составля-
ет 100 процентов, котельных - 93,3 про-
цента. паспорта готовности жилищного 
фонда к осенне-зимнему периоду 2020-
2021 годов уже подписаны и представ-
лены в министерство главами местных 
администраций.

Внутридомовые системы отопления 
должны быть заполнены в срок до 1 
октября 2020 года. теплоснабжающим 

организациям поручено с 1 октября до 
начала отопительного сезона произве-
сти пробные запуски котельных, адми-
нистрациям муниципальных районов и 
городских округов – обеспечить кругло-
суточное функционирование аварийных 
служб.

казбек коков поручил министерству 
строительства и ЖкХ кБр держать во-
прос на постоянном контроле.

с докладами в рамках текущей по-
вестки выступили председатель пра-
вительства кБр а.т. мусуков, министр 
финансов кБр е.а. лисун, министр стро-
ительства и ЖкХ кБр а.Х. Бербеков.

По материалам 
пресс-службы Главы и 

Правительства КБР

К.В. Коков провел «муниципальный час» с главами администраций районов и городских округов республики
В работе совещания принял участие руководитель Чегемского района Ю.К. Борсов

В г.п. Чегем продолжается строительство школы на 
550 мест. объект возводится в рамках реализации на-
ционального проекта «демография». 

на сегодняшний день готовность объекта составляет 
80%, идут кровельные работы, предстоит отделка вну-
тренних помещений.

сдать школу в эксплуатацию планируют в конце теку-
щего года. актовый зал на 500 мест, просторная столо-
вая, оборудованные учебные классы точных наук, два 
спортивных зала для разных возрастных категорий де-
тей расположились на 10 тысячах квадратных метров.

на объекте трудятся около 80 человек. новый микро-
район города стремительно развивается, что влечет за 
собой потребность в таких заведениях.

Эльвира КАРАЦУКОВА

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

В приэльбрусье завершились сорев-
нования команд, привлекаемых к вы-
полнению задач в горной местности, 
"Эльбрусское кольцо-2020", которые 
традиционно проводятся в кабардино-
Балкарской республике.

дипломом lll степени награждено 
местное отделение Чегемского муни-
ципального района за победу в еже-
годном смотре-конкурсе местных 
отделений Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия» 
по кБр 2019 г. на кубок министерства 
просвещения, науки и по делам моло-
дёжи кБр.

пройденные командой испытания 
потребовали от каждого из участников 
высокого профессионализма, силы 
духа и боевой выучки. 

Пресс-служба 
Управления образования местной 

администрации Чегемского 
муниципального органа.

Юнармейцы района стали 
призерами конкурса 

«Эльбрусское кольцо-2020»

Антитеррористическая комиссия Чегемско-
го муниципального района призывает граждан, 
принявших решение покинуть ряды преступных 
группировок, обратиться в Комиссию при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по оказанию 
содействия в адаптации к мирной жизни лицам, 
принявшим решение о прекращении террори-
стической и экстремистской деятельности. Мы 
гарантируем объективное и законное расследо-
вание всех обстоятельств нахождения в рядах не-

законных вооруженных формирований каждого, 
кто решил вернуться к мирной жизни. Предла-
гаем воспользоваться любым из перечисленных 
способов: обратиться в соответствующую ко-
миссию лично, через посредников, письменно, 
по телефону, посредством сети Интернет.

Адрес Комиссии при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по оказанию содействия в 
адаптации к мирной жизни лицам, принявшим 
решение о прекращении террористической и 

экстремистской деятельности: 
почтовый: 360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 

27;
электронный:  komissadapt@mail.ru 
Телефоны (круглосуточные с автоматической 

записью): (8662) 40-89-70, 47-32-56, 40-31-35.
Аппараты муниципальной антитеррористичес-

кой комиссии находятся в здании местной ад-
министрации Чегемского района - (8-866-30) - 
4-10-41, 4-11-44.

Антитеррористическая комиссия Чегемского муниципального района напоминает
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В целях предотвращения распространения
радикальной идеологии в молодежной среде

В рамках месячника по профилактике 
и противодействию терроризму и экстре-
мизму прошло открытое личное первен-
ство Чегемского района по шахматам.

В проведении соревнований приняли 
участие председатель районного совета 
местного самоуправления Х.Х. одижев, 
заместитель главы районной администра-
ции, начальник управления образования 
Ж.к. арипшева, начальник управления 
правового обеспечения, кадров и муни-
ципального контроля, руководитель аппа-
рата атк районной администрации а.Х. 
Гонов, председатель мку «комитет по 
фи зической культуре, спорту и туризму» 
районной администрации м.а. кишев.

В первенстве участвовали две возраст-
ные группы: до 18 и старше 18 лет. при 
этом в младшей возрастной группе прини-
мали участие юноши и девушки. зрители 
стали свидетелями напряженных шахмат-
ных партий. В результате бескомпромисс-
ной борьбы призовые места распредели-
лись следующим образом:

В младшей возрастной группе среди 
девушек:

1 место – Жилова аделина, г.п.Чегем, 
мкоу соШ №1

2 место – алоева ариана, с.п.нартан, 
мкоу соШ №2

3 место – салтыкова анастасия, г.п. Че-
гем, мкоу соШ №1

В младшей возрастной группе среди 
юношей:

1 место – мафедзов саид, г.п.Чегем, 
мкоу соШ №1

2 место – мафедзов самир, г.п.Чегем, 
мкоу соШ №1

3 место – унежев Хадис, с.п.Чегем Вто-
рой, мкоу соШ №3

старшая возрастная группа:
1 место – капов альберт, с.п.Чегем Вто-

рой
2 место – Гергов мухарби, с.п.Чегем 

Второй
3 место – Берсеков сафарби, с.п.нартан
победители и призеры соревнований 

награждены медалями, грамотами, цен-
ными призами местной администрации 
Чегемского муниципального района. 

Наш корр.

В работе молодёжного 
форума «мы за мир про-
тив террора» приняли 
участие и выступили за-
меститель начальника 
полиции по ооп отдела 
мВд россии по Чегем-
скому району подпол-
ковник полиции руслан 
канкулов, заместитель 
председателя духовного 
управления мусульман 

кБр алим сижажев, за-
ведующий кафедрой уго-
ловного права и крими-
налистики кБГу руслан 
Жинов. Были обсуждены 
современные способы 
вербовки молодёжи и ме-
тоды противостояния им. 

 к обсуждению в режи-
ме Вкс присоединились 
все общеобразователь-
ные организации района. 

для представителей мо-
лодежи района в возрасте 
от 15 до 30 лет были ор-
ганизованы тренинги, на-
правленные на развитие 
межкультурного диалога 
и толерантности. 

К.И. УЛьБАшеВА,
старший инспектор 

пдн отдела мВд россии 
по Чегемскому району, 

майор полиции

Руководитель Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике - 
главный судебный пристав Кабардино-
Балкарской Республики Ахмат Каллето-
вич Бауаев провел брифинг для ведущих 
СМИ КБР на тему «О разъяснении инфор-
мации о личном приеме граждан и работе 
электронных сервисов ФССП России».

управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по кБр напоминает, что в 
настоящее время для эпидемиологической 
безопасности граждан, участвующих в ис-
полнительном производстве, личный при-
ём граждан и представителей организаций 
должностными лицами управления, осу-
ществляется строго по предварительной 
записи посредством использования серви-
са «запись на приём». сервис расположен 
на официальном интернет-сайте управле-
ния. пользователь может в удобное для 
себя время и в любом удобном для себя 
месте записаться на личный приём.

предварительная запись осуществляет-
ся на период не более 30 дней со дня, сле-
дующего за текущим, и производится на 
имеющиеся свободные периоды времени. 
сервис предварительной записи работает 
в режиме онлайн, поэтому предлагаемые 
для выбора временные интервалы могут 
одновременно рассматриваться другими 
заявителями и быть заняты ими. В этом 
случае сервис предложит выбрать другое 
время приёма. после заполнения формы 
предварительной записи будет показан 
перечень документов, который необходимо 
иметь с собой. при бронировании време-
ни приёма формируется талон-подтверж-
дение, в котором указываются введенные 
заявителем сведения, дата, время и при-
чина обращения. В случае корректного за-
полнения поля адреса электронной почты 
на указанный адрес будет выслана копия 
талона-подтверждения.

личный приём осуществляется только в 
назначенное время и с соблюдением мер, 
направленных на предупреждение распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19): наличие защитной маски и 
перчаток является обязательным. 

уФссп россии по кБр рекомендует 
гражданам и представителям организаций 
обращаться также в письменной форме: 
для бесперебойного функционирования 
управления в каждом структурном подраз-
делении установлены специальные пере-
носные ящики для приёма корреспонден-
ции. 

наряду с этим в каждом структурном 
подразделении управления функциониру-
ют телефонные номера, используемые для 
взаимодействия с гражданами и организа-
циями. перечень номеров расположен на 
сайте управления.

помимо этого, обратиться к судебным 
приставам без посещения отделения воз-
можно посредством электронного сервиса 
«интернет-приёмная» сайта управления 
(http://r07.fssp.gov.ru/). с целью подачи 
обращения в виде электронного докумен-
та пользователь может заполнить форму 
электронного обращения. для этого физи-
ческое или юридическое лицо, гражданин 
или представитель организации, должен 
заполнить несколько необходимых строк 
(Фио, адрес электронной почты и др.). 
следует отметить, что в тексте обращения 
в форме электронного документа пользо-
ватель излагает суть предложения, заявле-
ния или жалобы. прикреплённые к обраще-
нию документы и материалы в электронной 
форме служат лишь подтверждением до-
водов, изложенных в тексте обращения. 
сервис «интернет-приёмная» доступен 
и прост в использовании. использование 
данного сервиса представляется одним из 

наиболее удобных способов решения во-
просов, относящихся к компетенции Фссп 
россии. 

доступным и удобным способом полу-
чения информации и подачи обращений 
является сервис «личный кабинет стороны 
исполнительного производства». 

данный сервис позволяет гражданину, 
взыскателю или должнику, подать обра-
щение (заявление, ходатайство, жалобу) в 
электронном виде в Федеральную службу 
судебных приставов и получить подробную 
информацию о ходе исполнительного про-
изводства, стороной которого он является, 
а также просматривать содержание ра-
нее поданных заявлений и ответы на них. 
стороны исполнительного производства 
могут оформить подписку на получение 
электронных копий процессуальных доку-
ментов, выносимых судебными пристава-
ми-исполнителями в рамках конкретного 
исполнительного производства. 

сервис «личный кабинет стороны ис-
полнительного производства» расположен 
на сайте управления. Войти в систему воз-
можно через портал госуслуг либо с по-
мощью сертификата ключа электронной 
подписи, выданного любым аккредито-
ванным удостоверяющим центром. В лич-
ном кабинете гражданин может выбрать 
необходимый ему вид заявления, как по 
ситуации/содержанию, так и по категории 
заявителя (должник или взыскатель), что 
весьма удобно. Выбрав категорию заяви-
теля (должник или взыскатель), гражданин 
переходит к документам, которые может 
направить каждая из сторон исполнитель-
ного производства. В разделе «мои за-
явления» гражданину доступны все его 
заявления, постановления, а также про-
сматривается статус исполнения.

также предлагаем для получения ин-
формации о наличии задолженности ис-
пользовать сервис «узнай о своих долгах» 
сайта управления. В разделе «узнай о сво-
их долгах» сайта управления любой поль-
зователь сможет не только за считанные 
минуты узнать о наличии (отсутствии) у 
себя долгов и проверить всех своих близ-
ких и родственников, но и своевременно 
оплатить имеющиеся долги. 

еще один удобный способ - мобильное 
бесплатное приложение «Фссп», которое 
можно скачать на телефон. кроме того в 
управлении организована работа горячей 
линии по вопросам совпадения персо-
нальных данных граждан в исполнитель-
ном производстве. В случае установления 
такого факта во избежание применения 
мер принудительного исполнения следует 
обратиться по номеру телефона горячей 
линии 8 (8662) 42 59 45, а также предста-
вить документы, позволяющие однознач-
но идентифицировать гражданина (копия 
паспорта, снилс, инн). после получения 
документов, подтверждающих ошибочную 
идентификацию гражданина как долж-
ника по исполнительному производству, 
судебный пристав-исполнитель, возбудив-
ший исполнительное производство, неза-
медлительно отменит все наложенные ра-
нее ограничения на гражданина. В случае 
списания денежных средств со счетов в 
банках или иных кредитных организациях, 
а также удержаний денежных средств из 
заработной платы или иных доходов граж-
данина, ошибочно идентифицированного 
как должника, судебный пристав-испол-
нитель примет меры к возврату денежных 
средств. 

также, на сайте управления расположе-
ны электронные разделы «Жизненные си-
туации», «интерактивный помощник сторо-
ны исполнительного производства» («Что 
делать, если: я должен, мне должны») и 
раздел «Вопрос-ответ».

По вопросам приема граждан и работе
электронных сервисов ФССП России

площадь многолетних плодовых насаждений всех категорий сельскохо зяй-
ственных товаропроизводителей района составляет 2768 га.

на сегодняшний день собрано 5480 тн. плодов при средней урожайности 276,3 
цн/га или 102,2 % к соответствующему периоду 2019 года.

В районе имеются плодохранилища общей мощностью хранения 13500 тн. 

Пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района.

В с.п. нижний Чегем продолжаются 
строительные работы в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

строители ооо "ЭФЭстройсер-
Вис" закончили установку резинового 
покрытия спортплощадки.

на этой площадке можно играть в 
футбол, баскетбол и т.д. есть гимна-
стический уголок с тренажерами. Вся 
территория огорожена. спортплощадка 
соответствует современным требовани-
ям. 

Соб. инф.

Созданы достойные условия
для занятий спортомВ Чегемском районе 

идёт сбор урожая яблок
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Чэнджэщхэр

Адыгэм япэу 
Iэнэм трилъхьэр

Хьэлыуэ щащIынум и деж шыуан кIуэцIыр 
джэдыкIафэкIэ къралъэщIыкI, хьэлыуэр 
щащIкIэ кIэримысхьэн щхьэкIэ.

Щынэлыр нэхъ щашхыр накъыгъэ, мэкъуа-
уэгъуэ мазэхэрщ. абы щыгъуэм лыр нэхъ IэфIщ. 
Щынэлым и щэр хужьыбзэщ.

адыгэм пIэтIрэжан игъэкIыу щытакъым. ар 
ишхмэ, цIыхум и Iэпкълъэпкъым шыгъу дещIэ 
жаIэрт.

адыгэ тхьэлъэIум япэ дыдэу Iэнэм тралъхьэ 
хьэлыуэ, хъыршын, хьэлывэ.

тхьэрыкъуэр зэрыпсоуэ тIууэ сэкIэ зэгуауп-
щIыкIри, и гур хуабэу кърах. ар гу къилъэт зиIэм 

ирагъэгъэлъэтэх ямыгъэныщкIуу, зэрыпсоуэ. 
абыкIэ гу къилъэт зиIэр хъужу щытащ.

Фэлъыркъэбым и щхьэр трагъэжри ягъэгъу. 
иужькIэ абы сыт ипкIэми щIыIэу щытщ.

дэ купщIэ гъэлыгъуа пшхымэ, уи кIэтIийхэр 
егъэкъабзэ.

нэмэзлыкъ ящIыр бжэныфэщ е адыгэ мэл цы 
пхъашэрщ.

пIастэ дияр щаупщIатэкIэ сэр псы щIыIэм 
щIэх-щIэхыурэ хагъауэ. апхуэдэу пщIымэ, 
бзыгъэр нэхъ дахэ мэхъу.

нартыху щхьэцыр жьауапIэм щагъэгъури, 
шейуэ ягъавэ. ираф гъуэжь уз зиIэхэм.

Гуэгушыл щагъавэкIэ гуэгушым и къупщхьэ-
хэр зэпаудыркъым, зэпылъыпIэр зэрагъэкIыу 
аращ. ар зыпыбудрэ бгъавэмэ, лэпсри лыри 
IэфI хъуркъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, къупщхьэ 
зыпыудам и кIуэцIым илъыр лъы пцIащ. лэпсри 
фIыцIэ, ткIыбжь ещI.

КъУБАТИй Борис.

нартхэ я дыгулыпхъу псыхьэ 
ежьауэ зы шу кърихьэлIащ. 
Шум и гъуэгур зэпимыупщIын 
щхьэкIэ, дыгулыпхъу къэувыIэ-
ри гуэгуэныр иригъэувэхащ. 
Шур къэсмэ, ашэ и къуэ ашэ-
мэзт.

дыгулыпхъу зэрыIуэрыIуэ-
дзыр ищIэрт ашэмэз. «мыбы 
зыгуэр жезгъэIэнщ», - жери, 
дыгулыпхъу деж къыщысым, 
ашэмэз шыр къыжьэдикъуащ.

дыгулыпхъу къеплъри, ашэ-
мэз и бзэгупэ япэ къыдэшэ-
сеямкIэ къеупщIащ пщащэм:

- нартхэ я дыгулыпхъу, мы-
быкIэ шы блахуу умылъэгъуауэ 
пIэрэ?  Шы солъыхъуэ.

ашэ и къуэр шы зэрымылъы-
хъуэр къыгурыIуащ нартхэ я 
дыгулыпхъу. «сигъэпсэлъэн 
щхьэкIэщ къыщIызэупщIыр», 
- жиIащ игукIэ, итIанэ мыр 
къыжриIащ ашэ и къуэ ашэмэз:
Нэхущ вагъуэр къыщыщIэзым
Си бжэ дазэр зэIузри
ТепIэн дазэм сыкъыдэплъщ:
ПщIэгъуалэр 

сокупцIэ-сокупцIэу,
ПцIэгъуэплъыр 

сокупцIэ дамыгъэу,
Къарэр блатхьэхурэ
Зыхури псыпцIэм хэнауэ,
Ижьырабгъу куашэу,
Шэсырабгъу сокуу,
КIуэрэ-кIуэрэ ущыжу -
Апхуэдэ гуэрым
Уи адэм и шыр ихуащ.

А слъэгъуам укIэлъымыкIуэ,
А слъэгъуам укIэлъымыжэ.
УкIэлъыжэми, ущIыхьэнукъым.
УщIыхьэми, упэлъэщынукъым.

нартхэ я дыгулыпхъу апхуэдэ 
псалъэ къридзын и гугъакъым 
ашэмэз.

сыт жиIэжынт ашэ и къуэм? 
пидзыжын щимыгъуэтым, ды-
гулыпхъу еупщIащ:

- а псор пщIэуэ, дапщэщ 
укъалъ хуа уэ дахэр? – жери.

нартхэ я дыгулыпхъу абыи 
хуэщIати, мыпхуэдэ жэуап 
къритащ ашэ и къуэм:
Къау-къау щыкъакъэу,
Къау-къау щыкIэцIу,
Къаз анэ щыгъуалъхьэу,
ПщIэгъуалэ щыгупкIэу,
ГупкIэ мэш къыщахым -
А лъэхъэнэм сыкъалъхуащ.

- Iэу! Iэу! - жери ашэмэз и 
нэр къихуащ. - дэнэ укъыщалъ-
хуар? - жиIэу къеупщIа фIэкI, 
нэгъуэщI игъуэтыжакъым.

нарт хэ я дыгулыпхъу, и Iэр 
псыхъуэмкIэ ишийри, жиIащ:

- Мо унэ хужьым - хьэ хужьы-
бэ зыIулъым - сыкъыщалъхуащ.

ашэмэз и щхьэр иригъэкIэ-
рэхъуэкIри блэкIащ. ашэмэз 
щыблэкIым, нартхэ я дыгу-
лыпхъу, гуэгуэныр и дамащхьэ 
тригъэувэжри, псыхъуэм ды-
хьащ, псыхьэ ежьати. 

зытхыжар 
КъЭРМОКъУЭ Хьэмидщ.

Ашэмэзрэ нартхэ я Дыгулыпхъурэ ГъэщIэгъуэнщ
японием щыIэ уэрам-

хэм цIэ зэрахьэркъым.
адакъэм и пщэр хи-

мышмэ, и макъым зыри 
къикIынукъым.
Хьэмбылухэм гуитху 

яIэщ.
Фламингор илъэс 80-

кIэ мэпсэу.
Шамбырыр (Бамбукыр) 

зы жэщ-махуэм сантиметр 
91-кIэ хохъуэ.
джэдум и тхьэкIумэм 

псантхуэ 32-рэ хэлъщ.
кенгуру нэхъ инхэр ме-

три 9-кIэ малъэ.
мыщэ хужьхэр шхын 

щылъыхъуэм и деж кило-
метр 700-кIэ псым есыфы-
нущ.
пшэхэр махуэм нэхъ 

лъагэщ жэщым нэхърэ.
пылхэр махуэм сы-

хьэтитI жейуэ аращ.
тэрэкъанхэм ямышхыр 

нащэм и закъуэщ.
джэдхэр кIыфIым 

шхэр къым.
аргъуейхэм дзэ яIутщ. 

микроскопкIэ уеплъмэ, 
дзэ 22-рэ къыпхуэбжынущ.
мысырым уафэхъуэпскI 

щыщыIэр илъэс 200-м 
зэщ.
обь псым псыуэ 150000-

рэ къыхолъадэ.
Блэр илъэсищкIэ жеи-

фынущ.
Бжьэм лъатитI иIэщ, 

зыр фом щхьэкIэ, адрейр 
шхыным щхьэкIэ.

Псалъэхэм я мыхьэнэр
Гущэкъуапэибзэ. ижь зэманым 

адыгэхэм яхэлъа хабзэщ. уна гъуэм 
хъыджэбз цIыкIу къралъхуа мэ, ар бла-
гъэ зыщIыну зи мурад, щIалэ цIыкIу 
зиIэр къакIуэрти, лъэныкъуитIри зэ-
хуэ арэзыуэ, хъыджэбз цIыкIум и 
гущэкъур ирабзэрт. а хабзэм ипкъ 
иткIэ, сабийхэр балигъ хъуа иужь зэ-
рагъашэрт. зи гущэкъу ибза пщащэм 
нэгъуэщI щIэупщIэртэкъым. Хабзэр 
зезыхьэу щытар пщы-уэркъхэрат. а 
хабзэр XIX лIэщIыгъуэм кIуэдыжащ.

Гущэтелъхьэ. унагъуэм щызекIуэ 
адыгэ хабзэщ. сабийр тэмэму ду-
нейм къызэрытехьам щхьэкIэ, абы 
и анэшхуэм фызгъалъхуэм тыгъэ 
хуищIырт: бостеяпхъэ, напэIэлъэщI, 
дыху-сабын, н.къ. апхуэдэ тыгъэм 
«ГущэтелъхьэкIэ» йоджэ.

Гущэхэпхэ. сабий пIынымрэ гъэсэ-
нымрэ епхауэ адыгэхэм ижь-ижьыж 
лъандэрэ къадекIуэкI хабзэщ. сабийр 
япэу гущэм щыхапхэм деж благъэ, 
гъунэгъу цIыхубзхэр къра джэрти, 
ягъэхъуахъуэрт. Бзаджэнаджэ зэ-
ран къахуэмыхъун щхьэкIэ жаIэрти, 
гущэ лъапэм гъущIхэкI щIадзырт. 
джэду япэу ирагъэтIысхьэмэ, са-
бийр къыхэмыщтыкIыу жеину я 
гугъэт. итIанэ и щхьэр къаблэмкIэ 
гъэзауэ сабийр гущэм хапхэрт. ар 
игъэзэщIэну нэхъ зыхуагъэфащэр 
бын куэд къызыщIэхъуа цIыхубзт. Гу-
щэхэпхэр къызэзыгъэпэщри абы хэ-
три цIыхубзхэращ.

Адыгэ шхыныгъуэхэр
ТхьэкIумэкIыхьыл  гъэбэкхъа

тхьэкIумэкIыхьыл гъэкъэбзар Iыхьэ-Iыхьэурэ зэпауд, псы 
щIы Iэ кIэ ятхьэщI, бжьыныху, шыгъу, шыбжий халъхьэ, фIыуэ 
зэIащIэ. итIанэ лы Iыхьэхэр тхъу къэплъа зэрыт тебэм иралъ-
хьэри, лъэныкъуитIымкIи тхъуэплъ хъуху ягъажьэ. тебэм къра-
хыжри, шыуаным иралъхьэ, абы халъхьэ IупщIэ инурэ упщIэта 
бжьыныщхьэ, псывэ щIакIэ. и щхьэр трапIэри, зэ къытрагъэкъуа-
лъэ, мафIэр цIыкIу ящIри, дакъикъи 10-15 хуэдизкIэ ягъавэ. абы 
иужькIэ лым шатэ щIакIэ, бжьыныху, шыгъу халъхьэ, зэIащIэри 
шыуаныщхьэр тепIауэ хьэзыр хъуху, дакъикъэ зытхухкIэ, ягъэ-
бэкхъ. Шыуаныр хьэкум къытрахыж, джэдгын траудэри, шыуа-
ныщхьэр тепIауэ дакъикъи 4-5-кIэ щагъэт. зэрызэщIэлъу, пщтыру 
Iэнэм трагъэувэ. дашх пIастэ, мырамысэ, чыржын, мэжаджэ.

Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ): тхьэкIумэкIыхьылу - грамм 300, 
лэпсу е псывэу - грамм 25-рэ, шатэу - грамм 50, бжьыныщхьэу - 
грамми 100, бжьыныху укъэбзауэ - грамм 15, тхъууэ - грамми 100, 
шыгъуу, шыбжийуэ, джэдгыну - узыхуейм хуэдиз.

Мэл кIапэ гъэгъуа,
 тебэкIэ гъэжьауэ

кIапэ гъэгъуар псы хуабэкIэ ятхьэщI, бзыгъэурэ зэпаупщI, г 
150-рэ хъууэ. зы сатыру тебэ Iувым иралъхьэ, псы щIыIэ тIэкIу 
щIакIэри, тебащхьэр тепIауэ мафIэм трагъэувэ. мафIэр ирашэх-
ри, кIапэр зэрагъэдзэкIыурэ, дакъикъи 10 - 15-кIэ тхъуэплъ дахэ 
хъуху ягъажьэ.

Iэнэм щытрагъэувэнум и деж тепщэч чэнжым бэлагъыщхьэу-
рэ пIастэ хуабэ иралъхьэ, абы кIапэ гъэжьар тралъхьэжри, тебэм 
къина щэ ткIуар тракIэж.

Шхурэ шатэкIэ щIа бжьыныху шыпс дытрагъэувэ. Шэ гъэпщта 
трафыхьыж.

Халъхьэхэр (цIыхуитI Iыхьэ): кIапэ гъэгъуауэ - г 400, псы щIыIэу 
- г 70.

 Зэпкърымыхауэ гъэжьа джэд
абы щхьэкIэ джэд гъэкъэбзар зэгуамыупщIыкIыу и кIуэцIыр 

кърах, гъуанэ ин ямыщIу, фIыуэ ятхьэщI, ягъэгъущыж, и кIуэцIри 
зыхуей хуагъазэ. джэд гъэкъэбзам и кIуэцIыр бжьыныху-шыгъу, 
шыбжий сыркIэ фIыуэ яшыу. и щIыбым шыгъу щахуэу аращ. 
кIуэцIфэцI къагъэхьэзырар и кIуэцIым иралъхьэж. итIанэ джы-
рафинэм псы щIыIэ иракIэри, абы джэдыр фIалъхьэ, мыджэлэн 
хуэдэу, хьэкулъэм ирагъэувэри тхъуэплъ дахэ, хьэзыр хъуху ягъа-
жьэ, джэд щIыбым шатэ щахуэурэ.

джэд жьар хьэкулъэм кърахыж, джырафинэм къыфIахри, теп-
щэчым илъу зэпкърах. яшх пщтыру, пIастэ, щIакхъуэ и гъусэу.

«Адыгэ шхыныгъуэхэр»тхылъым къитхыжащ.

•ЩIым и щIыпIэ нэхъ хуабэ ды-
дэр ливиеращ. абы щыIэ аль-азизие 
къалэм 1922 гъэм фокIадэм и 13-м 
щиIыгъащ хуабэу градус 57,7-рэ;

•нэхъ щIыIэ дыдэр антарктидэращ. 
1983 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м «Вос-
ток» станцым къитащ а щIыпIэм гра-
дус 89,92-рэ щIыIэу щыIауэ;

•нэхъ гъущэ дыдэу ЩIым иIэ щIы-
пIэр Чилим щыIэ атакамэ къумырщ;

•Жьапщэ нэхъ псынщIэ дыдэр 
сШа-м и нью-Гемпшир штатым 
1934 гъэм щагъэбелджылащ. абы 
зы сыхьэтым километр 372-рэ и 
псынщIагъыу къепщэрт;

•ЩIым нэхъ куу дыдэу иIэ щIыпIэр 
мариин кумбырщ. абы километр 
11,033-рэ и кууагъщ;

•Гуэл нэхъ куу дыдэр Байкалщ (метр 
1940-рэ).

 
Псыежэх нэхъ кIыхь дыдэхэр
•нил (африкэм) - километр 6670-рэ;
•амазонкэ (америкэ ипщэм) - кило-

метр 6448-рэ;
•миссисипи (америкэ ищхъэрэ) - 

километр 6231-рэ;
•енисей (азие)- километр 5540-рэ;
•янцзы (азие) - километр 5470-рэ;
•обь (азие)- километр 5150-рэ;
•конго-заир (африкэ) - километр 

4828-рэ;

Псом нэхърэ нэхъ...
•амур (азие) - километр 4506-рэ;
•Хуанхэ (азие) - километр 4345-рэ;
•меконг (азие) - километр 4184-рэ;
•нигерие (африкэ) - километр 4184-

рэ.
Къумхэр
•сахарэ - километр зэбгъузэнатIэ 

8400000-рэ;
•аравий - километр зэбгъузэнатIэ 

1300000-рэ;
•тоби - километр зэбгъузэнатIэ 

1040000-рэ;
•калахари - километр зэбгъузэнатIэ 

520000-рэ.
Псыкъелъэхэр
•нэхъ лъагэу дыдэхэр: анхель (аф-

рикэ ипщэ) - метр 979-рэ; тугелэ (аф-
рикэ) - метр 948-рэ.

•псы нэхъыбэ къызэхуэхыр: Бойомэ 
(конгэ) - зы меданым псы метр зэпэ-
щимэ 17000; ниагарэ (америкэ ищ-
хъэрэ) - зы меданым псы метр зэпэ-
щимэ 6000.

ХытIыгу нэхъ ин дыдэхэр
•Гренландие (атлантикэ ищхъэрэ) 

- километр зэбгъузэнатIэ 2175600-рэ 
мэхъу;

•новэ Гвинее (тенджыз Щэ-
хум и ипщэ-къухьэпIэ) - километр 
зэбгъузэнатIэ 794090-рэ;

•калимантан (тенджыз Щэ-
хум и ипщэ-къухьэпIэ) - километр 

зэбгъузэнатIэ 751078-рэ;
•мадагаскар (индие тенджыз) - ки-

лометр зэбгъузэнатIэ 587040-рэ;
•суматрэ (индие тенджыз) - кило-

метр зэбгъузэнатIэ 431982-рэ;
•Хонсю (тенджыз Щэхум и ищхъэрэ-

къухьэпIэ) - километр зэбгъузэнатIэ 
230822-рэ;

•Великобритание (атлантикэ ищ-
хъэрэ) - километр зэбгъузэнатIэ 
229522-рэ;

•Элсмир (канадэ арктикэ) - кило-
метр зэбгъузэнатIэ 198393-рэ;

•Викторие (канадэ арктикэ) - 
192695-рэ.

Бгы нэхъ лъагэ дыдэхэр
•азием: джомолунгмэ (непал) - 

метр 8848-рэ; Чогори (китай - паки-
стан - индие) - метр 8611-рэ; канчен-
джангэ (непал) - метр 8470-рэ; макалу 
(непал) - метр 8470-рэ; дхаулагири 
(непал) - метр 8172-рэ;

•америкэ ипщэм: аконкагуэ (арген-
тинэ) - метр 6960-рэ;

•америкэ ищхъэрэм: мак-кинли 
(сШа) - метр 6194-рэ;

•африкэм: килиманджарэ (танза-
ние) - метр 5895-рэ;

•европэм: Iуащхьэмахуэ (урысей 
Федерацэ) - метр 5633-рэ; монблан 
(Франджы) - метр 4810-рэ;

•антарктидэм: Винсон - метр 5139-
рэ;

•австралиемрэ океаниемрэ: джая 
(новэ Гвинее) - метр 5029-рэ.

КъэфакIуэ ныбжьыщIэхэр.
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 16.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Шифр» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 к 150-летию а. 
куприна. «поединок» 
(16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
21.20 т/с «тайна ма-
рии» (12+)
23.20 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.00 т/с «камен-
ская» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.20 т/с «Балабол» 
(16+)
23.40 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «актёрские 
судьбы. ариадна 
Шен гелая и лев пры-
гунов» (12+)
08.45 т/с «камен-
ская» (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. 
алексей учитель» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 «советские 
мафии. демон пере-
стройки» (16+)
18.15 детектив (16+)
21.45, 00.35 петров-
ка, 38 (16+)
22.35 «Вирусная ре-
альность» (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 д/с «оружие 
победы» (6+)
08.35 «не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 
т/с «смерШ. дорога 

огня» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 т/с «син-
дром Шахматиста» 
(16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Битва 
оружейников». «ди-
зель-электрические 
подводные лод-
ки «Виски» против 
«тэнг» (12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «Франси-
ско Франко. послед-
ний фашист» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ночное 
происшествие» (16+)
01.30 Х/ф «Ждите 
связного» (16+)
02.40 Х/ф «Жаворо-
нок» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (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». доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «пассажи-
ры» (18+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» (16+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «окрыленные 
мечтой» (12+)
06.55 «по труду и 
честь». заслуженный 
журналист кБр за-
дин маремов (каб. 
яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Военная лири-
ка поэта и драматур-
га ибрагима мамме-
ева (12+)
09.00 «родители 
спра шивают» (каб. 
яз.) (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «под деревом». 
культурно-просвети-
тельская программа 
для детей (каб. яз.) 
(12+)
17.50 «нарты» (балк. 
яз.) (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.45 «Время и лич-
ность». доктор фи-
лософских наук с. 
Эфендиев (12+)
20.15 «на берегах 
моей печали». писа-
тель мухадин адзи-
нов (каб. яз.) (12+)
21.00 «как сказали 
мудрецы...» (балк. 
яз.) (12+)
21.10 Художник су-
лемен Будаев (балк. 
яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 16.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом де-
ле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Шифр» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 к 150-летию а. 
куприна. «поединок» 
(16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «тайна ма-
рии» (12+)
23.20 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.00 т/с «камен-
ская» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.20 т/с «Балабол» 
(16+)
23.40 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «три плюс 
два»
10.50 любимое кино. 
«три плюс два» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. 
любовь толкалина» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 «советские ма-
фии. Банда монгола» 
(16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! замуж 
за принца» (16+)
23.05 д/ф «анна Гер-
ман. страх нищеты» 
(16+)
00.55 «Женщины ми-
хаила евдокимова» 
(16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20, 18.30 «специ-

альный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.05, 23.40, 
13.20, 14.05 т/с «на-
стоящие» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «Битва ору-
жейников». «реактив-
ная авиация. микоян 
против Шмюда» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». Борис 
Воробьев (12+)
20.25 «улика из про-
шлого». «дело о про-
клятых бриллиантах. 
новые факты» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» 
(12+)
03.05 Х/ф «ночное 
происшествие» (16+)
04.35 Х/ф «Верти-
каль» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «неизвестная 
история» (16+)
10.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.25 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» 
(18+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой. 
Герой из пекла» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Время и лич-
ность». доктор фи-
лософских наук с. 
Эфендиев (12+)
06.45 «си псэ нэш-
хъэйм и Iуфэм» («на 
берегах моей печа-
ли»). писатель му-
хадин адзинов (каб. 
яз.) (12+)
07.30 «акъылманла 
айтханлай...» («как 
сказали мудрецы...») 
(балк. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жыг щIа-
гъым» («под дере-
вом»). культурно-
просветительская 
программа для детей 
(каб. яз.) (12+)
09.00 «нартла» («на-
рты») (балк. яз.) (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «сабийгъэгу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.35 «ана тил». теле-
викторина (12+)
18.05 «тайм-аут»(12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «профессия - 
журналист». Эвелина 
закамская и алексей 
Бобровский(12+)
20.35 «пщIэрэ уэ 
адыгэбзэр?» («зна-
ешь ли ты родной 
язык») (каб. яз.) (12+)
21.00 «миллет ада-
мы» («автографы на-
ции»). народный поэт 
кЧр исмаил семе-
нов (балк. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 16.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 04.20 «давай 
поженимся!» (16+)
17.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Шифр» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 к 150-летию а. 
куприна. «поединок» 
(16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «тайна ма-
рии» (12+)
23.20 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.00 т/с «камен-
ская» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.20 т/с «Балабол» 
(16+)
23.40 «поздняков» 
(16+)
23.55 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Где нахо-
дится нофелет» (16+)
10.20 д/ф «Феномен 
петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. 
анатолий рудаков» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 «советские ма-
фии. Бандитский ле-
нинград» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05 «прощание. 
ни колай еременко» 
(16+)
00.55 «90-е. «пою-
щие трусы» (16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20, 18.30 «специ-

альный репортаж» 
(12+)
08.40 д/ф «ми-24». 
«Винтокрылый боец» 
(12+)
09.35, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с «пи-
лот международных 
авиалиний» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «Битва ору-
жейников». «Верто-
леты. миль против 
сикорского» (12+)
19.40 «последний 
день». Василий пе-
сков (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» 
(12+)
23.40 т/с «настоя-
щие» (16+)
03.10 Х/ф «Все то, 
о чем мы так долго 
мечтали» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засе-
креченные списки». 
д/с (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Безумный 
макс. дорога ярости» 
(18+)
22.20 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хед-
дбоц-2. золотая ар-
мия» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «знаешь ли ты 
родной язык» (каб. 
яз.) (12+)
06.45 «автографы на-
ции». народный поэт 
кЧр исмаил семе-
нов (балк. яз.) (12+)
07.25 «тайм-аут» 
(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «профессия - 
журналист». Эвелина 
закамская и алексей 
Бобровский(12+)
09.05 «сабийгъэгу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 по мотивам 
сказки «лиса и Волк» 
(балк. яз.) (6+)
17.20 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-80 (12+)
17.50 «спортивный 
интерес» заслужен-
ный тренер рФ за-
лим Гаданов (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «Фотографии 
рассказывают» (12+)
20.05 сценарист, ре-
жиссер, продюсер тВ 
и кино Виталий кали-
нин (12+)
20.40 «дети войны»  
(каб. яз.) (12+)
21.05 «на книжной 
полке». о новинках 
книжного издатель-
ства «Эльбрус» (12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 16.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом де-
ле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Шифр» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 к 150-летию а. 
куприна. «поединок» 
(16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «тайна ма-
рии» (12+)
23.20 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.00 т/с «камен-
ская» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.45 «место 
встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.20 т/с «Балабол» 
(16+)
23.40 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.10 «критическая 
масса» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45, 18.15 детектив 
(16+)
10.35 д/ф «Вадим 
спиридонов. я уйду в 
47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. ми-
хаил мамаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 «советские ма-
фии. мать всех во-
ров» (16+)
22.35 «10 самых от-
кровенных сцен в со-
ветском кино» (16+)
23.05 д/ф  (12+)
00.55 «удар властью. 
распад ссср» (16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
08.40 д/ф «ми-24». 

«история продолжа-
ется» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с «пи-
лот международных 
авиалиний» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «Битва 
оружейников». «ос-
новной боевой танк. 
морозов против кел-
лера» (12+)
19.40 «легенды ки-
но». сергей Бондар-
чук (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «инспектор 
уголовного розыска» 
(16+)
01.25 Х/ф «Будни 
уго ловного розы-
ска»(16+)
02.50 Х/ф «зимний 
вечер в Гаграх» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (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 «неизвестная 
история» (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер» (16+)
22.30 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «молчание 
ягнят» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-80 (12+)
06.50 «на книжной 
полке». о новинках 
книжного издатель-
ства «Эльбрус» (12+)
07.15 «Фотографии 
рассказывают» (12+)
07.30 «актуальная те-
ма» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «дети войны» 
(каб. яз.) (12+)
08.45 «спортивный 
интерес». заслужен-
ный тренер рФ за-
лим Гаданов (12+)
09.15 по мотивам 
сказки «лиса и Волк» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 «оранжевое 
не бо». передача для 
детей (6+)
17.30 «мамина ра-
дость» (каб. яз.) (6+)
17.55 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-78 (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «музеи». ста-
ница котляревская 
(12+)
20.25 «очаг культу-
ры». с. дейское (каб. 
яз.) (12+)
20.45 «ученый». Хан-
гери Баков (каб. яз.) 
(12+)
21.15 «судьба» с.п. 
Хасанья. семья до-
дуевых (балк. яз.)
(12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55, 03.10 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 04.00 «давай 
поженимся!» (16+)
17.00, 04.35 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.40 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 
(12+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.20 д/ф «ронни Вуд. 
кто-то там наверху 
любит меня» (16+)
01.40 «я могу!» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юмори-
на-2020» (16+)
23.40 Х/ф «Вдовец» 
(16+)
03.10 Х/ф «ромашка, 
кактус, маргаритка» 
(16+)

05.05 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи» 
(16+)
16.25 «днк» (16+)
17.25 «Жди меня» 
(12+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
23.30 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)
01.15 квартирный во-
прос (0+)
02.15 Х/ф «Взрыв из 
прошлого»

06.00 «настроение»
08.10, 11.50, 18.10, 
20.00, 01.15 детектив 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
12.20, 15.05 Х/ф «Ба-
бочки и птицы» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 д/ф «актёрские 
судьбы. тайные ари-
стократы» (12+)
22.00 «В центре со-
бытий» с анной про-
хоровой
23.10 т/с «каменская» 
(16+)
02.40 петровка, 38 
(16+)
02.55 «В центре собы-
тий» с анной прохоро-
вой (16+)
03.55 Х/ф «Все о его 
бывшей» (16+)

06.10 «специальный 
репортаж» (12+)
06.35 д/ф «легенды 
разведки. Вильям Фи-

шер» (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «Без 
особого риска» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40, 21.25 т/с 
«одесса-мама» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
22.40 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.10 «десять фото-
графий». Борис Щер-
баков (6+)
00.00 Х/ф «сверстни-
цы» (16+)
01.35 Х/ф «проверено 
мин нет» (16+)
03.00 Х/ф «крими-
нальный отдел» (16+)
04.10 Х/ф «Верти-
каль» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный 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 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 истории» 
(16+)
15.00 «засекреченные 
списки». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «самое неверо-
ятное оружие!». доку-
ментальный спецпро-
ект (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой» 
(18+)
23.25 Х/ф «апокалип-
сис» (18+)
01.55 Х/ф «Буря столе-
тия» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Щэнхабзэм и 
жьэгу» (« очаг культу-
ры»). с. дейское (каб. 
яз.) (12+)
06.35 «лъэпкъыр зы-
гъэуардэ» («ученый»). 
доктор филологиче-
ских наук Хангери Ба-
ков (каб. яз.) (12+)
07.05 «къадар» 
(«судьба»). с. п. Хаса-
нья. семья додуевых 
(балк. яз.) (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 «музеи» стани-
ца котляревская (12+)
08.50 «нанэ и псэ» 
(«мамина радость») 
(каб. яз.) (6+)
09.15 «амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк. 
яз.) (6+)
17.00 «Бжьыхьэ ды-
щафэ» («золотая 
осень») (каб. яз.) (12+)
17.40 «ана тилим - жа-
ным-тиним» («язык 
мой - душа моя, мой 
мир») (балк. яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут» (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
20.20 «ди тхылъэ-
щым» («наша библи-
отека»). книга зубера 
еуаз «адыго-абхаз-
ские наигрыши» (каб. 
яз.) (12+)
21.00 «миллет хазна-
быз» («наше насле-
дие») (балк. яз.) (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «на дачу!» с ната-
шей Барбье (6+)
15.10 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. кубок 
россии 2020 г. Женщи-
ны. короткая программа. 
16.25 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи». 
«25 лет «русскому ра-
дио» (12+)
19.30, 21.20 «сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «кВн». премьер-
лига (16+)
00.15 Х/ф «любовник 
моей жены» (18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
«тест» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «мои дорогие»
18.00 «привет, андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «танец для 
двоих» (16+)
01.10 Х/ф «отцовский ин-
стинкт» (16+)

05.00 «Чп. расследова-
ние» (16+)
05.25 Х/ф «дед»
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «Готовим с алексе-
ем зиминым» (0+)
08.45 «кто в доме хозя-
ин?» (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с сер-
геем малозёмовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.00 «поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «по следу мон-
стра» (16+)
19.00 «центральное те-
левидение» 
20.20 ты не поверишь! 
(16+)
21.20 «секрет на милли-
он». н. джигурда (16+)
23.25 «международная 
пилорама» (16+)
00.15 «квартирник нтВ у 
маргулиса» (16+)
02.30 Х/ф «поцелуй в го-
лову» (16+)

05.40, 10.25, 11.45, 12.50, 
14.45, 17.00 детектив 
(16+)
07.30 православная эн-
циклопедия (6+)
08.00 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.10 «Выходные на колё-
сах» (6+)
08.35 Х/ф «свадьба в 
малиновке» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 собы-
тия
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток-
шоу (16+)
00.00 «прощание. на-
дежда аллилуева» (16+)
00.50 «удар властью. 
трое самоубийц» (16+)

05.25 Х/ф «медовый ме-
сяц» (16+)
07.05, 08.15 Х/ф «коро-
левство кривых зеркал» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 «легенды музыки». 
далида (6+)
09.30 «легенды телеви-
дения». леонид якубо-
вич (12+)
10.15 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым». 
«операция «соло». как 
развалили компартию 
сШа» (12+)
11.05 «улика из прошло-
го». «дело о пророче-
ствах. подозреваемый 
- распутин» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». 
«казань нижний новго-
род» (6+)
13.15 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.35 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым» (12+)
14.25 «морской бой» (6+)
15.30 д/с «оружие побе-
ды» (6+)
16.05 Х/ф «дорога на 
Берлин» (16+)
18.10 «задело!» с никола-
ем петровым
18.25 Х/ф «солдат иван 
Бровкин» (16+)
20.25 Х/ф «иван Бровкин 
на целине» (16+)
22.30 Фестиваль фейер-
верков «ростех» (0+)
00.00 т/с «одесса-мама» 
(16+)
04.25 Х/ф «подкидыш» 
(16+)

05.00 Х/ф «Буря столе-
тия» (18+)
06.10 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
07.05 Х/ф «отпетые мо-
шенники» (18+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. сила в правде. 
как добиться справедли-
вости». д/с (16+)
17.20 Х/ф «Брат» (16+)
19.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.55 Х/ф «сестры» (16+)
23.35 Х/ф «Война» (18+)
01.55 Х/ф «медвежий по-
целуй» (16+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «наша библиотека» 
книга зубера еуаз «ады-
го-абхазские наигрыши» 
(каб. яз.) (12+)
07.00 «язык мой - душа 
моя, мой мир» (балк. яз.) 
(12+)
07.25 «тайм-аут» (12+)
08.00 «Жизнь посвятив-
шие» (12+)
08.30 «наше наследие» 
(балк. яз.) (12+)
09.10 «Хъуромэ». пере-
дача для детей (каб. яз.) 
(6+)
17.00 мультфильм (0+)
17.10 «знайка». познава-
тельно-развлекательная 
передача для детей (6+)
17.30 «дыгъэщыгъэ». 
передача для детей (каб. 
яз.) (12+)
18.00 «Билляча». позна-
вательно-развлекатель-
ная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 к дню адыгов. 
«личность в истории». 
просветитель и журна-
лист адам дымов (12+)
19.40 «Формула успеха». 
актриса кабардинского 
госдрамтеатра им.али 
Шогенцукова Фатима 
Хавпачева (каб. яз.) (12+)
20.15 к дню адыгов. 
«дахагъэр пщалъэу» 
(«сохраняя традиции»). 
современные свадьбы 
(каб. яз.) (12+)
20.50 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб. яз.) 
(16+)
21.05 «талант и мастер-
ство» (балк. яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)

05.05, 06.10 Х/ф 
«судьба человека» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые за-
метки»
10.15 Жанна Бадое-
ва в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «на дачу!» с ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.10 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
кубок россии 2020 
г. Женщины. произ-
вольная программа
16.25 музыкальный 
фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «рус-
скому радио» (12+)
17.35 Х/ф «джентль-
мены удачи» (12+)
19.15 «три аккорда». 
новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «клуб Веселых и 
находчивых». Высшая 
лига (16+)
00.15 Х/ф «Большие 
надежды» (18+)

04.25 Х/ф «там, где 
есть счастье для 
меня» (16+)
06.00 Х/ф «кузнец мо-
его счастья» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами мла-
денца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяко-
вым»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «зиморозь» 
(16+)
13.35 Х/ф «серебря-
ный отблеск счастья»
17.50 «удивительные 
люди. новый сезон» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный 
Вечер с В. соловьё-
вым» (12+)

05.00 т/с «пляж» (16+)
06.40 «центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «у нас выигры-
вают!» лотерейное 
шоу (12+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие ве-
ли... (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «ты супер!» но-
вый сезон (6+)
22.40 «звезды сош-
лись» (16+)

05.40 Х/ф «двенадца-
тая ночь» (16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 м/ф «каникулы 
Бонифация» (0+)
08.30 Х/ф «Все о его 
бывшей» (16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 события
11.45, 21.30, 00.30, 
03.05 детектив (16+)
13.55 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 московская не-
деля
15.00 д/ф «Женщины 
михаила козакова» 
(16+)

15.55 «прощание. 
ольга аросева» (16+)
16.50 д/ф «звезды 
против воров» (16+)
17.40 Х/ф «из сибири 
с любовью» (16+)

05.35 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
(16+)
07.10 Х/ф «дорога на 
Берлин» (16+)
09.00 новости недели 
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «альманах 
№32» (12+)
11.30 д/с «секретные 
материалы». «досье 
на палачей» (12+)
12.20 «код доступа» 
(12+)
13.15 «специальный 
ре портаж» (12+)
13.55 т/с «смерШ. 
камера смертников» 
(16+)
18.00 Главное с оль-
гой Беловой
19.25 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 т/с «одесса-ма-
ма» (16+)
04.05 Х/ф «Без особо-
го риска» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
07.20 Х/ф «пассажир 
57» (16+)
08.50 Х/ф «падение 
олимпа» (16+)
11.05 Х/ф «падение 
лондона» (16+)
12.50 Х/ф «апгрейд» 
(16+)
14.55 Х/ф «армагед-
дон» (16+)
17.55 Х/ф «день неза-
висимости» (16+)
20.40 Х/ф «день неза-
висимости. Возрожде-
ние» (12+)
23.00 «добров в эфи-
ре» (16+)

06.00 «республикэм 
щы хъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
06.15 к дню адыгов. 
«сохраняя традиции». 
современные свадь-
бы (каб. яз.) (12+)
06.55 к дню адыгов. 
«личность в истории». 
просветитель и жур-
налист а. дымов (12+)
07.35 «талант и ма-
стерство». кандидат 
пед. наук м. Гуртуева 
(балк. яз.) (12+)
08.10 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
08.25 «дыгъэщыгъэ». 
передача для детей 
(каб. яз.) (12+)
16.00 мультфильм 
(0+)
16.10 «дыгъэшыр» пе-
редача для малышей 
(каб. яз.) (6+)
16.30 «земля, вода, 
воздух». Экологиче-
ская программа (каб. 
яз.) (12+)
17.05 «молодёжный 
взгляд» (12+)
17.30 «уста». мастер 
по художественной 
обработке камня Ша-
миль Жабелов (балк. 
яз.) (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30 день адыгов. 
«даты и история» 
(12+)
20.00 «поэтическая 
тетрадь». осенние 
мо тивы (12+)
20.10 день адыгов. «с 
видом на будущее» 
(каб. яз.) (12+)
20.45 «Воспомина-
ния». памяти народ-
ного артиста кБасср 
к. соттаева. 1-я часть 
(12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 18 сентября Суббота, 19 сентября Воскресенье, 20 сентября

12.10.2020г. в 12.00 будут про-
водиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разре-
шенного использования из «для 
сельскохозяйственного производ-
ства» на вид «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» земель-
ного участка:

1. земельный участок  с ка-
дастровым номером: 07:08: 
0101003:201, площадью 1625 
кв.м., расположенного по адресу 
(ориентир): кабардино-Балкар-
ская республика, р-н Чегемский, 
г.п.Чегем, ул. им. Героя россии 
кярова а.с., д. 3/1 а;

место проведения публичных 
слушаний: здание местной адми-
нистрации городского поселения 
Чегем, г.п.Чегем, ул. Баксанское 
Шоссе, д.8.  

Глава местной 
администрации г.п.Чегем

  Л.А. МАКОеВ

12.10.2020г. в 10.00 будут про-
водиться публичные слушания 
по вопросу изменения вида раз-
решенного использования из 
«Животноводство» на вид «Выпас 
сельскохозяйственных животных» 
земельного участка:

1. земельный участок  с ка-
дастровым номером: 07:08: 
1200000:482, площадью 14098 
кв.м., расположенного по адресу 
(ориентир): кабардино-Балкар-
ская республика, р-н Чегемский, 
г.п.Чегем, 1720 м на северо-восток 
от восточной границы населенно-
го пункта.

место проведения публичных 
слушаний: здание местной адми-
нистрации городского поселения 
Чегем, г.п.Чегем, ул. Баксанское 
Шоссе, д.8.  

И.о.Главы местной 
администрации
г.п.Чегем  М.А. АБАеВ

Напоминаем мамам, имею-
щим право на единовремен-
ную выплату семьям с деть-
ми, но еще не обратившимся 
- заявление о предоставлении 
единовременной выплаты мо-
жет быть подано только до 1 
октября 2020 года.

В июле пенсионный фонд 
россии осуществил единовре-
менную выплату родителям, 
усыновителям, опекунам и по-
печителям детей до 16 лет, ко-
торая составит 10 тысяч рублей 
на каждого ребенка. средства 
были дополнительно предостав-
лены к ежемесячной выплате 5 
тысяч рублей на детей до 3 лет 
или единовременной выплате 
10 тысяч рублей на детей от 3 
до 16 лет, которые с апреля и 
июня перечислялись семьям 
согласно указу президента рФ 
от 7 апреля 2020 года №249 «о 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, име-
ющих детей».

единовременная выплата 
в размере 10 тысяч рублей 
предоставляется на каждого 
ребенка от 3 до 16 лет, достиг-
шего указанного возраста не 
позднее 11 мая 2020 года. 

Выплата предоставляется 
из федерального бюджета, 
не зависит от доходов семьи, 
наличия работы и получения 
заработной платы, а также по-
лучения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат и 
иных мер социальной поддерж-
ки и не учитывается в доходах 
при определении права семьи 
на другие меры социальной 
поддержки.

заявление можно подать на 
портале Госуслуг. никаких до-
полнительных документов пред-
ставлять не нужно. заявление 
на выплаты также принимает-
ся в территориальных органах 
пенсионного фонда и органах 
мФц. 

обратим особенное внима-
ние на то, что мы рекоменду-
ем гражданам до настоящего 
времени еще не оформившим 
заявления на выплаты сделать 
это в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг. никаких допол-
нительных документов заяви-
телю представлять не нужно. 
В случае необходимости пФр 
самостоятельно запросит все 
сведения.

О единовременной
выплате 

семьям с детьми 
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Чегем
ауузу

Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Тюз тепсеу (чакъырыуну не да таны-
шыуну тепсеую) битеу байрамлада да 
бардырылгъанды. Буруннгу заманла-
да адет-тёреле бла байламлы жыйы-
лыулада толтурулса, анга аслам адам 
къатышханды, ол тохташдырылгъан 
низамладан, жорукъладан таймазгъа 
керек болгъанды. Аны суратыны тюз-
люгюн бузгъан инсан тёгерекден чы-
гъып кетерге керек эди. Бу тепсеуде да 
жашла бла къызла экеу-экеу баргъан-
дыла.

Халкъда тюз тепсеуню жер сюрген-
ни аллында бир кесек эркинирек теп-
сеселе, жерни тирлик бериу кючю уллу 
боллугъуна, тирликни да элпеклигине 
ийнаннгандыла. алтын Хардарны ма-
скасын кийген жаш ол кезиуледе теп-
сеуде къызны аллында аны уялтырча 
тебиуле этерге болгъанды. сабанлыкъ-
гъа  ауурлугъу болгъан тиширыуну да ча-
къыр гъандыла, ол ёгюзлени алларында 
баргъанды, сабанчы готонну сапларын-
дан тутуп: «сабан семиз, мирзеу кёп 
болсун», - деп къычыргъанды. ауурлугъу 
болгъан тиширыу, буруннгулуланы ий-
наныуларына кёре, жерни къутлугъуна, 
мирзеуню эркин тёгюллюгюне себеплик 
этгенди.

андан сора да, ол мурат бла эр киши 
эм тиширыу сыфатлы гинжилени да 
бирге этип, кёрюннген жерге сюегенди-
ле, аланы тёгереклеринде тюз тепсеуде 
баргъандыла, сабан ишлени аллын-
да той ойнагъан ча. Готонну сапларына 
жюн жаулукъ, къой бёрк такъгъандыла, 
алай бла сабанчыгъа ыразылыкъларын 
билдирип, тирлик да  жаулукъну бла 
бёркню тюклерича кёп боллукъду, де-
гендиле. сабан агъачны тёгерегинде да 
энчи тепсегендиле. Жугарны ёре сюеп, 
аны сабыны баш жанына жаулукъ къыс-
хандыла, башындан къой териден бёрк 
кийдиргендиле. аны тёгерегинде да тюз 
тепсеуде баргъандыла. Бугъаны бир 
мюйюзюне жаулукъ къысхандыла, бир-
сисине бёрк кийдиргендиле, аны юсюне 
тюрсюнлю тасмала такъгъандыла, би-
ягъы аны тёгерегинде да бу тюрлю теп-
сеуде аякъ бюкгендиле.

малланы жайлыкълагъа сюрюрню 
аллында да адет-тёрели ишлени та-
мамлагъандыла, аланы аурууладан, 
жыртхыч жаныуарладан сакъларча, 
къая тикледен кетмезча, кырдык эркин 
ёсерча. къочхаргъа  бёрк кийдиргенди-
ле, къойгъа жаулукъ къысхандыла; та-
якъгъа жамычы кийдиргендиле; текеге 
да бёрк кийдиргендиле - алай бла аланы 
элде арбазлагъа элтгендиле. Хар юйюр-
ге бай мал тёлю тежегендиле. сюрюу-
чюле бир бирлерине таякъларын, баш-
лыкъларын, жамычыларын бергендиле. 

Тюз тепсеу
ол тёрели ишлени ахырында да тюз теп-
сеуде баргъандыла.

Жайлыкъда да сюрюучюле ол теп-
сеуде кеслерин сынагъандыла. адетге 
кёре, аны ахырында аймуш бла макку-
руш тейриле ге айланыу сёзню айтхан-
дыла. малланы къышлыкълагъа тю-
шюргенде да, ол байрамлы жумушланы 
этерге ашыкъгъандыла.

Чалгъыгъа чыгъарны аллында да кюн 
иги, кырдык къалын, бийик болурча тюр-
лю-тюрлю тёрели ишлени бардыргъан-
дыла. аланы кезиуюнде да тюз тепсеу 
энчи жерни алгъанды. Чоппа тейриге 
къурманлыкъгъа къойла, эчкиле сой-
гъандыла. къурманлыкъ малланы те-
рилерин чалгъы кезиуню ахырына дери 
байракълача такъгъандыла. Чалгъычы-
ла союлгъан малланы тюклери кёпча, 
кырдык да кёп болсун, дегендиле. теп-
сеу байракъланы тёгерегинде баргъан-
ды. Чалгъыгъа чыгъарны аллында бал 
чибинлени уяларына тиймезге кюреш-
гендиле, алай болмаса, кюн мылылай 
турлукъду деп ийнаннгандыла. Жагъа-
ланы тийресинде тёрели отла жандыр-
гъандыла, жай исси болсун деп.

алайлада тюз тепсеуню терлегенлери 
баргъынчыгъа дери тепсегендиле, кюн 
ариу болурча. Бичен кезиуню ахырында 
узун таякъны ёрге сюеп, аны башына 
кырдык къысымны такъгъандыла, би-
чен тишле аллай бийикле болсунла деп. 
оракъчыла да, чалгъычылача, ол адет-
тёрелени толтургъандыла.

урлукъ сепгенде эм чагала гъанда, 
кийиз бёрклеге суу сепгендиле, жерде 
ол кезиуде мылылыкъ сакълансын деп, 
андан сора энди къарай келген битим-
лени чыпчыкъладан сакъларча алай-
лада бодуркъу салгъандыла, ызы бла 
аны башхасына алышындыргъандыла, 
къабанланы къоркъутурча. ол заманда 
да тапханды жерин биз хапарын бардыр-
гъан тепсеу.

мирзеуню байрамы да озмагъанды 
ансыз. сыйдам бийик къурукъгъа кер-
тмеле, алмала, сарымсах, сохан, къозла 
такъгъандыла, ётгюрле жетип, аланы 
тешерге керек болгъандыла. Жашла 
кёзлерин байлап, аны башына ёрлеп, 
саугъаладан бирин окъуна алыргъа бек 
кюрешгендиле. сыйдам къурукъгъа ёр-
леген а алай тынч тюйюл эди!

саугъа къоллу болсанг а, сюйген къы-
зынга бералгъанса. ол а кесини кезиу-
юнде анга чилле къол жаулукъчугъун 
тутдургъанды неда аны бла тюз тепсе-
уге чыгъаргъа унагъанды. Жаш таякъ-
дан кюшлю алманы алса, юй бийчесини 
къылыгъы къаты боллукъду дегендиле, 
татлы кертме - кертичи юй бийче, сохан - 
тюйюшюучю, сарымсах - огъурсуз.

тиширыуну ауурлукъдан къутулур за-

маны жетсе, жашла бла къызла Байрым 
ташны тёгерегинде жыйылып ауузлан-
нганларындан сора тюз тепсеуге сю-
елгендиле, бу жаны бла хар жумуш да 
женгил озсун деп тилегендиле. тепсеу 
акъырын башланнганды, артда «тёге-
рек», «асланбий» деген тири тепсеулеге 
ётгенди. сабий туугъандан сора да тюз 
алай этгендиле. къаратонла гинжилени 
алып чыкъгъандыла арагъа, кеслерине 
бууазлыкъ тилегендиле.  

киеу жёнгерле да келинни алыргъа 
тебирегинчи тюз тепсеуде аякъ бюкген-
диле. Хар жаш бла къыз да келин бла 
киеуню эниклегендиле. Байрым, тейри, 
апсаты, аштотур, айланнган, къарын-
даш ташланы  къатлары бла озуп бара, 
той жыйын тюз тепсеуде аякъ бюгерге 
тохтагъанды.

келинни юйюнде да алагъа аны бла 
тюбегендиле. къызны жанындагъыла 
жашны шуёхларындан эм фахмулуну 
соргъандыла, аны бла арагъа чыгъыр-
ча. Бозадан толу аякъ узатсала, жашла 
аны башларына салып тепсерге тийиш-
ли эдиле. ол аны тамычысын окъуна 
агъыз са, тазир тёлегенди. ол жумушха 
алай кёпле базыналмагъан дыла. аны 
ючюн алгъадан аслам жарау да этген-
диле. къызла уа башларында сай та-
бакъны тутуп тепсерге керек болгъанды-
ла. аланы сынамлылары юч табакъ бла 
окъуна чыгъалгъандыла. аллай хунери 
болгъан саугъагъа сыйлы затла алгъан-
ды.

тюз тепсеуню баш магъанасын ачыкъ-
лагъан суратлары. Жаш къызны бирси-
леден айырып, аны аллына баргъанды, 
артха кетгенди, къыз да тюз алай этген-
ди. ол къыз къачыргъанны белгисича-
ды.

Жаш бла къыз онг инбашлары бла бир 
бирлерине бурулгъандыла, артха къайт-
ханларында - сол инбашлары бла. Ызы 
бла ала бетден-бетге сюелгендиле. ол 
а сюйген къызын сайлагъанны белгиси 
болгъанды.

Жаш къызны тёгерегине баргъанды, 
сюйгенин билдирип. къыз ол баргъан 

ызда бурулса, ол да аны жаратханын 
белгилегенди.

къызла бла жашла узая, артда жууукъ-
лаша, бетден-бетге сюелгендиле. ол а 
айырылыуну бла тюбешиуню белгисиди. 
Ызы бла ала бирге тепсейдиле - ол сюй-
мекликди. Жаш бла къыз бир жанлы-
ракъ сюелип, не онгуна, не солуна бар-
сала - къыз ойнагъан этгенча жюрютеди 
кесин.

Жаш бла къыз бир ызда бурулсала, 
тепсеуню ахырына дери бирге боллукъ-
ланы белгилейди. Башха-башха барса-
ла, «угъай» дегенликни билдиреди.

тюз тепсеуню бир тюрлюсюне «сю-
зюлюп» деген тепсеу саналады. «сю-
зюлюпде» жаш чабакъчыны сыфатында 
чыгъа ды, къыз а - чабакъчыкъны. къыз-
ла бла жашла  эки ызда сюеледиле, суу 
черекни кёргюзтгенча. Эки ызны орта-
сында чабакъчыкъны сыфатында къыз 
сюеледи. Ызланы тышында «чабакъчы» 
турады. къыз къоллары бла шош тебиу-
ле этеди. Жаш а онг къолун ёрге кётю-
рюп, сол къолун артха, энишге узатады. 
тепсеучю чабакъ тутханча тебиулени 
кёргюзтеди.

тепсегенле бирде кенгере, бирде бир 
бирлерине жууукълашадыла, «чабакъ-
чыкъ» аланы араларында чыкъмай-
ды. тепсеген жаш ары-бери атылады. 
ахырында барысы да бир уллу тёгерек 
къурайдыла, «чабакъчы» да «чабакъ-
чыкъны» тутханда, ол ариу къыз болуп 
къалады. Бирсиле къарс урадыла, къыз 
тёгерекге тепсейди, жаш аны ызындан 
барады. Бир кере алай этгенден сора 
ала бетден-бетге сюеледиле.

Жаш ариучукъну жаратханын билди-
реди, алай ол а, аны хыликкя этгенча, 
кёрмезге кюрешеди. Жаш тепсейди, 
къыз биягъы андан къачаргъа кюреше-
ди, алай бир кесекден аланы кёзлери 
бир бирге къарап къаладыла. ол кези-
уде жаш аны жетип, жолун кеседи. ала 
бир ненча кере жерлери бла алышынды-
рыладыла. тепсегенлеге къарс ургъанла 
да къошулуп, хар бири кесини партия бё-
люмюн толтурады.

Бусагъатда инсульт бла больницагъа тюшгенлени 
араларында къартла, жашла да, эр кишиле, тиширы-
ула да бардыла. Алай  болмаз ючюн, не зат этерге 
керекди? 

Бу ауруу тиерге башласа, тиширыуду, эр кишиди деп 
къарамайды. кертиди, алгъын инсультну эр кишилени 
аурууларына санагъандыла. Бусагъатда уа тиширыу-
ла ол жаны бла аланы жете кетгендиле. алай бир-бир 
специалистле уа инсульт эр кишилеге артыгъыракъда 
ёч болгъан сунадыла.

аны сылтауларындан бири - аланы организмлери 
къыйын болумлагъа юйреналмагъанындады. андан 
сора да, асламысында ичгичилик инсультха себеплик 
этеди.

Жылны бир кезиуюнде къозгъалгъан аурууду деп ай-
тырча да тюйюлдю ол. алай сентябрь, октябрь, ноябрь 
эмда февраль-март айлада ауругъанланы саны аслам 
болгъаны белгилиди. ол заманда адамны къаныны 
басымы кюнню халы тюрленнгенине кёре бир кётюрю-
ле, бир тюше тургъаны да баямды. андан сора да, ме-
дикле «бахча этиу, дачалада ишлеу» деген кезиудеги 
инсультла бла инфарктла болгъанларын да айтадыла.

къысхасы, адам, санын-чархын мардасыз къыйна-
са, кётюралгъанындан эсе, кёп жюк алса, ол кесин 
билдирмей къоймайды. Бахчада башын къуруда эниш-
ге тутуп ишлеген неда исси кюнде сагъатла бла тур-
гъан адамны жюреги, мыйысы да къалай чыдасынла?

инсультну болдургъан эрттеден келген баш сылтау 
гипертонияды - къанны кётюрюлюую. россейде андан 
40 миллион чакълы бир адам къыйналады. алай болуп 
да тургъанлай, бизни адамларыбызны 40 процентге 
жууугъу къанны кётюрюлгенин, бош затха санап, сан-
сыз этедиле. 

инсультха жетдирген башха сылтауладан бири-веге-
то-сосудистая дистонияды (адамны мыйысы бла бай-
ламлы къан тамырланы осал ишлегенлери). дагъыда 
тютюн ичиу (аллайлада эки кере кёп тюбейди), асыры 
семиз болуу, жюрек ауруула аны къоркъууун кючлен-
диредиле.

инсультну жууукълаша келгенин билирча шартла:
- билмей тургъанлай адамны санларыны бир жаны 

осал ишлеп башлайды;
- тили иги айланмайды;

Ауруугъа хорлатмай, кесигизни сакълагъыз 
- кёзлери осал кёрюп башлайдыла;
- башы тёгерек айланады; 
- тентиреп атлайды;
- билмей тургъанлай башы къаты ауруйду.
саныгъызда эм халигизде неда башха адамда ал-

лай затланы эслеген эсегиз, уллу келлю болмагъыз.
саусузну больницагъа не къадар терк элтирге керек-

ди. Врач келгинчи аны жатдырыргъа, башына да жа-
стыкъ салыргъа, аны башыны бла ундурукъну арасын-
да бийикликни мюйюшю 30 градус болургъа керекди. 
аллай саусузгъа хауа бек керек болгъаны себепли те-
резени ачыгъыз. ол къусуп башлагъан эсе, аны башын 
бир жанына буруп, ауузун тазалагъыз.

Бек башы уа, саусузну стационаргъа, инсульт бол-
гъандан сора юч-алты сагъатдан кеч къалмай, элти-
гиз. ол специалистлени къолуна не къадар эртте тюш-
се, аны сау къалыргъа онгу аллай бир уллу боллукъду. 
Эсге алыгъыз: хар бир минут бла жарымдан инсульт 
россейлиледен бирин жыгъады.

келтирген хатасына кёре инсультну бек кюйсюз 
жукъгъан аурууланы эпидемиясы бла тенглешдирирге 
боллукъду. сёзсюз, бу аурууну баш сылтауларындан 
бири - адамны солумай ишлегениндеди, акъылына, 
санына да асыры уллу ауурлукъ келтиргениндеди, сау-
лукълу жашау эте билмегениндеди. инсульт алгъа жю-
реклерине асыры уллу кюч алгъан, ишлери бек тынгы-
сыз, бек жууаплы болгъан адамланы хорлайды.

медицина инсультха къажау кюрешни къыстау бар-
дырады. 

запад европаны бла американы къыралларында 
инсульт болгъанланы саны, акъырын болса да, азая 
барады. Биз а, жарсыугъа, бу ауруудан ёлгенлени кё-
плюгю бла дунияда биринчи жерледен бирин алабыз.

сёз ючюн, алай ауругъанланы саны бек аз болгъан 
Швейцарияда онючюнчю ёмюрден бери да уруш бол-
магъанды. адамла бир затдан къыйналмай, тынч-
ырахат жашау этедиле. къанны кётюрюлгени, мый-
ыгъа къан чапханы да адамны тынчаймагъанындан, 
къыйынлыкъладан, бушууладан чыгъады. андан сора 

да, швейцариячыланы хауалары, къудуретлери бизде-
ча кирли тюйюлдю. ашларын-сууларын да заманында 
эмда бек хайырлысын табадыла.

инсультдан адам кесин сакъларча дармансыз ба-
гъыуну амаллары да бардыла.

Бек алгъа юйюшген къанны терк окъуна жукъартыр-
ча мадар этерге керекди. анга уа гирудин-сууда жюз-
ген къара къуртланы бир беш-алтысын адамны желке-
сине эмда мангылай жанларына салыу бек болушады. 
ол къуртла дагъыда нек хайырлыдыла десегиз, ала 
мыйыда болгъан къанны къалыныны артыгъын эмда 
холестеринни да эмип кетередиле. Бу гирудотерапия-
ны эки - юч ыйыкъгъа бир ненча кере къайтарыргъа 
керекди.

адамны мыйысында юйюшген къанны кетериуню 
дагъыда бир дарманы барды. ол мумиёду. Эрттенлик-
де ауузланнгынчы эмда кече жатарны аллында аны 
0,2 граммы да тамамлыкъ этеди. алоэ битимни сууу 
къошулгъан мумиё къанны терк жукъартады. мумиёну 
5 граммына 150 грамм ол битимни сууун къошаргъа 
эмда 2 ыйыкъны ичинде хар кюн сайын аны чай къа-
шыкъ бла бир ичерге керекди. 

Эки ыйыкъдан сора ол курсну дагъыда къайтарыуну, 
аланы араларында кезиуде уа прополисден настойка-
ны кюнден юч кере, 20-30-шар тамычысын тамызып 
ичерге боллукъду. алай бла эки айны багъаргъа бола-
ды. Жайда кючюк чапыракъны жыяргъа эринмегиз. 
аланы, салатлагъа къошуп, кюнден бир онусун аша-
гъанны хайыры уллуду. Бир кере инсульт болгъаннга 
гюллени букъусу (пыльца) бек жарайды. къозланы 
кюннге бир 6-8-син ашаргъа керекди.

аланы орталарында болгъан къабукъланы уа ара-
къыда тутуп (1:10 деген ёлчемде) аны ашарны аллын-
да чай къашыкъ бла бир ичсе игиди.

адам инсультдан кесин сакълар ючюн, ашыгъыз-
гъа быхыны, шапталланы, инжирни, жабышмакъ ны, 
къасмакъны, къызыл дугъумну къошханлай туру-
гъуз. Этни орунуна уа тенгиз чабакъланы неда сояны 
ашагъыз.
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Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации Чегемского муниципального района сообщает

I. общие положения
1. наименование уполномоченного 

органа, реквизиты решения о проведе-
нии торгов: территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в кабар-
дино-Балкарской республике, распоря-
жения от 04.09.2020 г. №07-94-р.

2. собственник земельных участков: 
российская Федерация.

3. организатор торгов его местона-
хождение, телефон, адрес электронной 
почты: территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в кабарди-
но-Балкарской республике, 360030, кБр, 
г. нальчик, ул. тарчокова, д. 18, 3 этаж, 
e-mail: tu07@rosim.ru, 40-69-58, 40-71-64 
(приёмная).

4. предмет аукциона, начальный раз-
мер арендной платы, "шаг аукциона", 
размер задатка:

аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым 
номером 07:08:1800000:178, площадью 
69998 кв.м., вид разрешенного исполь-
зования - выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, местопо-
ложение: кабардино-Балкарская респ, 
р-н Чегемский, за чертой населенного 
пункта в 4000 м на северо-восток от с.п. 
нартан.

ограничений и обременений прав на 
земельный участок не зарегистрирова-
но, осмотр земельного участка на мест-
ности производится заинтересованными 
лицами круглосуточно в любой день бес-
платно и самостоятельно.

начальный размер арендной платы: 
34743 (тридцать четыре тысячи семьсот 
сорок три)  рубля.

Шаг аукциона - 1042 (одна тысяча со-
рок два) рубля.

размер задатка - 34743 (тридцать че-
тыре тысячи семьсот сорок три) рубля.

по результатам аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка, определяется годовой размер 
арендной платы.

5. срок аренды земельного участка:10 
лет.

6. о порядке внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банков-
ских реквизитах счета для перечисления 
задатка: 
   задаток в установленном согласно п.4 
извещения размере, вносится единым 
платежом в валюте российской Федера-
ции по следующим реквизитам:
уФк по кБр (территориальное управле-
ние росимущества в кБр)
р/с 40302810200001000026
инн 0725000304 кпп 072501001
л/счет по учету средств во временном 
распоряжении 05041а22400 в уФк по 
кБр
Бик 048327001
Банк Гркц нБ кабардино-Балкарской 
республики Банка россии, г. нальчик
оГрн 1090725000266 10.08.2009 г. 

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности
серия 07 № 001556815
кБк 16700000000000000180
октмо 83701000

назначение платежа: «задаток для 
участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка».

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона возвращает 
задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

организатор аукциона возвращает за-
явителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заклю-
чается, засчитываются в счет арендной 
платы за него. задатки, внесенные лица-
ми, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвра-
щаются.

7. адрес места и порядок приема за-
явок на участие в торгах, дата начала и 
окончания приема заявок: заявки  при-
нимаются по адресу: 360030, кабардино-
Балкарская республика, г. нальчик, ул. 
тарчокова, д. 18, 3 этаж (ту росимуще-
ства в кБр), в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. 
11.09.2020 г. по 13 ч. 00 мин 09.10.2020 г.

для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя для граждан, (копии 
всех листов паспорта);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии с 
земельным кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного 
участка. при этом размер ежегодной 
арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

8. дата, время, место и порядок про-
ведения аукциона: 

аукцион проводится по адресу: 360030 
кабардино-Балкарская республика, г. 
нальчик, ул. тарчокова, д. 18, 3 этаж (ту 
росимущества в кБр), в 11 ч. 00 мин. 
13.10.2020 г.

уполномоченный орган принимает ре-
шение об отказе в проведении аукциона 
в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных п. 8 ст. 39.11 зк рФ. изве-
щение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех 

дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

9. порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены земель-
ного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начальной цены и каждой очередной в 
случае, если готовы купить право аренды 
земельного участка в соответствии с этой 
ценой;

г) каждую последующую цену аукци-
онист назначает путем увеличения те-
кущей цены на "шаг аукциона". после 
объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. 
затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды в 

Заявка на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка

 г. нальчик                                                               «___» _______ 2020 г.

заявитель _______________________________________________________________
 (полное наименование, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физических лиц)
в лице _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _______________________________________________
  (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении торгов, опубликованным в газете «________» «____» ___________ 2020 
г. № _____  размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, просит принять настоящую за-
явку на участие в торгах на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером ___________________________, площадью ______________  
кв.м., расположенный по адресу ____________________________________________
____________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством рос-
сийской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов, заключить с территориальным управле-
нием росимущества в кБр договор аренды земельного участка в сроки, установлен-
ные законодательством российской Федерации,
Банковские реквизиты претендента (наименование банка, Бик, корреспондентский 
счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях  задатка: ___________________________
________________________________________________________________________
контактный телефон _____________________________________________________.
инн/кпп претендента  ___________________________________________________.
адрес для высылки документов о результатах рассмотрения представленной заявки: 
________________________________________________________________________ 
подпись претендента (его уполномоченного лица)
__________________ мп «___» ________20___ г.
отметка о принятии заявки организатором торгов:
В ____ час. ___мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
подпись уполномоченного лица _____________________ /_______________________/

соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет размер 
арендной платы 3 раза.

если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершению аукциона, аукцио-
нист объявляет о продаже заключения 
договора аренды земельного участка, 
называет цену продажи права заключе-
ния договора аренды земельного участ-
ка и номер билета победителя аукцио-
на.

победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

ЛОТ №1. на основании постановления местной администрации 
Чегемского муниципального района от 02.09.2020 г. №1054-па «о 
проведении открытого аукциона по реализации земельных участков» 
управление сельского хозяйства и земельных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района сообщает о проведении 
открытого аукциона (торги) на право заключения договоров  аренды зе-
мельного участка.

1. Выставить на торги право на заключение договоров аренды зе-
мельных участков  несельскохозяйственного назначения:

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: кабардино-Бал-
карская республика, Чегемский район, с.п.Шалушка, ул.каменское 
шоссе, д б/н., общей площадью 166 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:2600000:692, разрешенное использование: предпринимательство. 
начальная цена арендной платы - 7100 руб. (семь тысяч сто рублей). 
сумма задатка 100% - 7100 руб. (семь тысяч сто рублей), шаг аукциона 
3% - 213 руб. (двести тринадцать рублей).

имеется возможность подключения холодного водоснабжения  
(письмо ооо «акватория» от 12.08.2020 №49г.), возможно подклю-
чение к сетям Чегемских рЭс (письмо пао мрск северного кавказа 
от 20.08.2020 г. №441), к сетям газораспределения Чегемского района  
(письмо филиала ао «Газпром газораспределение нальчик» в Чегем-
ском районе от 17.08.2020 г. №ам-365) после получения и выполнения 
технических условий. земельный участок соответствует правилам зем-
лепользования и застройки с.п. Шалушка, зоны Ж1-зона жилая за-
стройка, расположен на территории с.п. Шалушка (справка из отдела 
архитектуры от 25.08.2020г. №126).

задаток перечисляется по р/с – 40101810100000010017 уФк по кБр 
(местная администрация Чегемского муниципального района).  код ок-
тмо  83 645 440  инн – 0708003626 кпп – 070801001 Бик – 048327001  
Гркц нБ кБр Банка россии г.нальчик, кБк 803 11105013 05 0000 120.

ЛОТ №2. на основании постановления местной администрации 
Чегемского муниципального района от 08.08.2020 г. №1072-па «о про-
ведении открытого аукциона по реализации земельных участков»  
управление сельского хозяйства и земельных отношений местной ад-
министрации Чегемского муниципального района сообщает о проведе-
нии открытого аукциона (торги) на право заключения договоров  аренды 
земельного участка.

2. Выставить на торги право на заключение договоров аренды зе-
мельных участков несельскохозяйственного назначения:

2.1 земельный участок, расположенный по адресу: кабардино-Бал-
карская республика, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул.кишева, 
д.б/н., общей площадью 2500 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:0701025:177, разрешенное использование: животноводство. на-
чальная цена арендной платы - 3800 руб. (три тысячи восемьсот ру-
блей). сумма задатка 100% - 3800 руб. (три тысячи восемьсот рублей), 
шаг аукциона 3% - 114 руб. (сто четырнадцать рублей).

имеется возможность подключения холодного водоснабжения (пись-
мо ооо «псынэ» от 21.08.2020 г №25.),  возможно подключение к сетям 
Чегемских рЭс (письмо пао мрск северного кавказа от 04.09.2020 г. 
№491), к сетям газораспределения Чегемского района  (письмо  фили-
ала ао «Газпром газораспределение нальчик» в Чегемском районе от 
27.08.2020 г. №зк-380) после получения и выполнения технических ус-
ловий. земельный участок соответствует правилам землепользования и 
застройки с.п. Чегем Второй зоны Ж1 – зоны, населенных пунктов, рас-
положен на территории с.п. Чегем Второй.

ЛОТ №3. на основании постановления местной администрации 
Чегемского муниципального района от 08.08.2020 г. №1072-па «о про-
ведении открытого аукциона по реализации земельных участков»  
управление сельского хозяйства и земельных отношений местной ад-
министрации Чегемского муниципального района сообщает о проведе-
нии открытого аукциона (торги) на право заключения договоров  аренды 
земельного участка.

2. Выставить на торги право на заключение договоров аренды зе-
мельных участков несельскохозяйственного назначения:

2.1 земельный участок, расположенный по адресу: кабардино-Бал-
карская республика, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул.кишева, 

б/н., общей площадью 2500 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:0701025:178, разрешенное использование: животноводство. на-
чальная цена арендной платы – 3800 руб. (три тысячи восемьсот ру-
блей). сумма задатка 100% - 3800 руб. (три тысячи восемьсот рублей), 
шаг аукциона 3% - 114 руб. (сто четырнадцать  рублей).

имеется возможность подключения холодного водоснабжения  (пись-
мо ооо «псынэ» от 21.08.2020 г №25.), возможно подключение к сетям 
Чегемских рЭс (письмо пао мрск северного кавказа от 04.09.2020 г. 
№491), к сетям газораспределения Чегемского района  (письмо фили-
ала ао «Газпром газораспределение нальчик» в Чегемском районе  от 
27.08.2020 г. №зк-380) после получения и выполнения технических ус-
ловий. земельный  участок соответствует правилам землепользования 
и застройки с.п. Чегем Второй зоны Ж1 – зоны, населенных пунктов, 
расположен на территории  с.п. Чегем Второй.

ЛОТ №4. на основании постановления местной администрации 
Чегемского муниципального района от 08.08.2020 г. №1072-па «о про-
ведении открытого аукциона по реализации земельных участков»  
управление сельского хозяйства и земельных отношений местной ад-
министрации Чегемского муниципального района сообщает о проведе-
нии открытого аукциона (торги) на право заключения договоров  аренды 
земельного участка.

2. Выставить на торги право на заключение договоров аренды зе-
мельных участков  несельскохозяйственного назначения:

2.1 земельный участок, расположенный по адресу: кабардино-Бал-
карская республика, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул.кишева, 
б/н., общей площадью 2500 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:0701025:179, разрешенное использование: животноводство. на-
чальная цена арендной платы - 3800 руб. (три тысячи восемьсот ру-
блей). сумма задатка 100% - 3800 руб. (три тысячи восемьсот рублей), 
шаг аукциона 3%- 114  руб. (сто четырнадцать рублей).

имеется возможность подключения холодного водоснабжения (пись-
мо ооо «псынэ» от 21.08.2020 г №25.), возможно подключение к сетям 
Чегемских рЭс (письмо пао мрск северного кавказа от 04.09.2020 г. 
№491), к сетям газораспределения Чегемского района  (письмо фили-
ала ао «Газпром газораспределение нальчик» в Чегемском районе  от 
27.08.2020 г. № зк-380) после получения и выполнения технических ус-
ловий. земельный  участок соответствует правилам землепользования 
и застройки с.п. Чегем Второй зоны Ж1  – зоны, населенных пунктов, 
расположен на территории  с.п. Чегем Второй.

ЛОТ №5. на основании постановления местной администрации 
Чегемского муниципального района от 08.08.2020 г. №1072-па «о про-
ведении открытого аукциона по реализации земельных участков», 
управление сельского хозяйства и земельных отношений местной ад-
министрации Чегемского муниципального района сообщает о  проведе-
нии открытого аукциона (торги) на право заключения договоров  аренды 
земельного участка.

2. Выставить на торги право на заключение договоров аренды зе-
мельных участков несельскохозяйственного назначения:

2.1 земельный участок, расположенный  по адресу: кабарди-
но-Балкарская республика, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, 
ул.кишева, б/н., общей площадью 1662кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:0000000:1662, разрешенное использование: животноводство. на-
чальная цена арендной платы - 2500 руб. (две тысячи пятьсот рублей). 
сумма задатка 100% - 2500 руб. (две тысячи пятьсот рублей), шаг аукци-
она 3% - 75  руб. (семьдесят пять рублей).

имеется возможность подключения холодного водоснабжения (пись-
мо ооо «псынэ» от 21.08.2020 г №25.), возможно подключение к сетям 
Чегемских рЭс (письмо пао мрск северного кавказа от 04.09.2020 
г. №491), к сетям газораспределения Чегемского района  (письмо фи-
лиала ао «Газпром газораспределение нальчик» в Чегемском районе  
от 27.08.2020 г. №зк-380) после получения и выполнения технических 
условий. земельный участок соответствует правилам землепользования 
и застройки с.п. Чегем Второй зоны Ж1 – зоны, населенных пунктов, 
расположен на территории  с.п. Чегем Второй.

задаток перечисляется по р/с – 40101810100000010017 уФк по кБр 

(местная администрация Чегемского муниципального района).  код ок-
тмо  83 645 435  инн – 0708003626 кпп – 070801001 Бик – 048327001  
Гркц нБ кБр Банка   россии г.нальчик,  кБк 803 11105013 05 0000 120.

победителем аукциона признается участник торгов, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок, при условии выпол-
нения таким победителем требований конкурса. заявки принимаются в 
письменном виде в управлении сельского хозяйства и земельных  от-
ношений местной администрации Чегемского муниципального района 
с 11.09.2020г. с 12.00 часов по 09.10.2020г. до 17.00 часов. для участия 
в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведения аукциона срок документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 
земельного кодекса российской Федерации. 29 сентября    2020 года 
в 11 часов 00 минут всем участникам аукциона явиться к зданию мест-
ной администрации Чегемского муниципального района для выезда и 
осмотра земельного участка на местности. определение участников 
аукциона состоится 13 октября 2020 года в 11 часов 00 минут в здании 
местной администрации Чегемского муниципального района. аукцион 
состоится 14 октября 2020 года по лоту №1 с 10 часов 00 минут до 10 
часов 30 минут, лоту №2 с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут, 
лоту №3 с 11часов 00 минут до 11 часов 30 минут, лоту №4 с 11часов 
30 минут до 12 часов 00 минут, лоту №5 с 12 часов 00 минут до 12 часов 
30 минут 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. договоры аренды будут за-
ключены согласно земельному кодексу российской Федерации со дня 
подписания протокола об итогах аукциона. участникам, не выигравшим 
торги, которые внесли задаток в размере 100 % от начальной стоимости, 
деньги будут возвращены в течение 3 (трех) банковских дней.    

Начальник УСХ и ЗО   Р.Коцев  

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

заявитель ___________________________________________________________
___________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес, в лице (для юридического лица) ____________________________________
__________________________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
____________________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» 
________ 201__ г. № _____  и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»__________201_____г. просит принять настоящую заявку на участие в аук-
ционе на право заключения договора по продаже   земельного участка, аренды  
(нужное подчеркнуть) с кадастровым номером __________________________, 
площадью _______  кв.м., расположенного по адресу _______________________
_________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством рос-
сийской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией 
Чегемского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установлен-
ные законодательством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной админи-
страцией Чегемского муниципального района по внесению задатка в сумме 
_______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, Бик, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата 
в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
контактный телефон _________________________________________________
инн/кпп претендента _______________________________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
__________________ мп (для юрлица)                    «___» ___________20___ г.
отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегемского муни-
ципального района :
в ____ час. ___ мин.               «____» ________________20 ___ г.                  за №
подпись уполномоченного лица _________________ /____________________/
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Руководство ОМВД 
РФ по Чегемскому рай-
ону обращается к жите-
лям района с просьбой 
соблюдать бдитель-
ность и осторожность. 
Во всех случаях, вы-
звавших ваше подо-
зрение, немедленно 
сообщайте об этом в 
дежурную часть ОМВД 
России по Чегемскому 
району по тел.: 4-25-40.

Развлекательная страница
Весёлая пятница

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября
Овен

на первом месте у вас будет 
любовь. Вы сами удивитесь та-
кой вспышке страсти. на работе 

откроются новые перспективы, но отно-
ситься к ним вы будете легкомысленно. 
Вам придется вплотную заниматься де-
лами и доказывать, что только вы знае-
те, с какой стороны за них нужно брать-
ся.

Телец
Этот период предоставит вам 

возможность посвятить больше 
времени дому и наконец немно-

го выспаться. Впрочем, полностью рас-
слабиться все равно не даст любимый 
человек. у него найдется множество но-
вых идей, которые подтолкнут вас к се-
рьезным разговорам и поступкам.

Близнецы
Вы произведете благопри-

ятное впечатление на нужных 
людей, поэтому больше общай-

тесь и не сидите дома. поездки и встре-
чи дадут хороший шанс на продвижение 
по службе, а новые проекты вдохновят 
вас на трудовые подвиги. В любви стоит 
набраться терпения и не торопить собы-
тия.

Рак
В деловой сфере вы по преж-

нему занимаете лидирующие 
позиции. свои творческие по-

рывы направьте в нужное русло. Этот 
период сулит вам и приток денег. но 
будьте осторожны, вы можете перейти 
кому-то дорогу, и тогда ваш успех заде-
нет чье-то больное самолюбие.

 Лев
Бурный отпуск с приключени-

ями и романтическими встреча-
ми сменится не менее бурными 

буднями. Ваш профессионализм будет 
оценен по достоинству. записывайте 
идеи и начинайте разрабатывать планы. 
В личной или семейной жизни перело-
жите инициативу на партнера.

Дева
В этот период ваши често-

любивые желания могут ис-
полниться. так что тщательно 

сформулируйте, что вы хотите сейчас от 
жизни. неожиданный звонок или встре-
ча с человеком из прошлого круто из-
менят вашу жизнь. на работе появится 
шанс проявить себя и привлечь внима-
ние начальства.

Весы
не перегибайте палку в отно-

шениях с любимым человеком. 
В этот период вы склонны вести 
себя как настоящая собственница. Вам 
хочется любви и страсти, поэтому вы 
слегка переигрываете и демонстриру-
ете ревность. на выходных займитесь 
решением житейских проблем.

Скорпион
начинается благоприятный 

период. Влиятельная персона 
готова взять вас под свое кры-
ло. удачно пройдут сделки, появятся 
новые клиенты, а с ними и деньги. ро-
мантические встречи оставят массу по-
ложительных эмоций.

Стрелец
Чем свободнее и независимее 

вы становитесь, тем сильнее по-
догреваете чувства партнера. 
теперь вы понимаете друг друга гораз-
до лучше, чем в предыдущие несколь-
ко недель. общение с коллегами тоже 
обретает большую доверительность и 
прямоту. порадуйте себя приятным по-
дарком - вы заслужили.

Козерог
Ваша энергия не всегда бу-

дет направлена на благие дела. 
Велико искушение отомстить 
за мелкие обиды, которые, возможно, 
существуют только в вашем воображе-
нии. В любовных делах интриги вряд ли 
увенчаются успехом, лучше придержи-
ваться политики предельной откровен-
ности.

Водолей
уделите внимание отложен-

ным делам. нужна хорошая 
подготовка перед предстоящим 
«боем». Ваши способности к завязыва-
нию полезных контактов сейчас особен-
но вам пригодятся. не разменивайтесь 
по мелочам! Больше всего вам будут 
удаваться предприятия, связанные с 
долгосрочными вложениями.

Рыбы
на горизонте появляются но-

вые цели, к которым вы скоро 
устремитесь. пора собраться с 
мыслями, подготовить план, правильно 
распределить силы. лавры победителя 
на этой неделе вам обеспечены. Глав-
ное - не отвлекаться на мимолетные 
увлечения. Это время - лучший период 
для путешествий.

Большинство научных открытий происходят в результате кропотливой, це-
ленаправленной и безумно сложной работы, цель которой сводится к одной-
единственной задаче - совершить прорыв в той или иной сфере. Иногда очень 
значимые открытия происходят совершенно случайным образом.

Случайные научные изобретения 
и открытия, изменившие мир

Микроволновая печь
инженер компании «Raytheon» перси 

спенсер, занимавшийся изготовлением 
оборудования для радаров, в 1945 году 
совершил одно из важнейших для этого 
мира открытий. он обнаружил, что сВЧ-
излучение способно нагревать предметы. 
легенд о том, как он это выяснил, есть 
несколько. согласно одной из них, од-
нажды он случайно оставил в кармане 
шоколадный батончик и приступил к ра-
боте с магнетроном, а спустя несколько 
минут с удивлением почувствовал, как в 
шоколад в кармане начал плавиться. по-
пытавшись выяснить в чем дело, спенсер 
решил провести эксперимент с другими 
продуктами: яйцами и зернами кукурузы. 
из увиденного он сделал вывод, что при-
чиной наблюдаемого является микровол-
новое излучение.

как бы там ни было, в 1946 году спен-
сер получил патент на первую микро-
волновую печь. первая микроволновка 
«Radarange» была выпущена в 1947 году 
той же фирмой, в которой он работал. но 
предназначалась она не для разогрева 
пищи, а для быстрой разморозки про-
дуктов и использовалась исключитель-
но военными. ее высота составляла 168 
сантиметров, масса - 340 кг, а мощность 
- 3 кВт, что примерно в два раза больше 
мощности современных бытовых сВЧ-
печей. микроволновка для военных стои-
ла 3000 долларов. В 1965 году вышел ее 
бытовой вариант, который продавался за 
500 долларов.

Рентгеновское излучение
В 1895 году немецкий физик Вильгельм 

рентген работал с катодно-лучевой труб-
кой. несмотря на то, что сама трубка 
была экранирована, рентген заметил, что 
картон, покрытый платиносинеродистым 
барием и находившийся рядом с трубкой, 

начинал светиться в темной комнате.
рентген попытался блокировать лучи, 

но большинство вещей, которые он поме-
щал перед ними, проявляли аналогичный 
эффект. когда в конце концов он поста-
вил перед трубкой свою руку, то заме-
тил, что она начинает просвечиваться на 
изображении, проецируемом на экране. 
свое открытие он назвал «икс-лучами» 
(X-rays). после рентген заменил трубку 
фотографической пластиной и получил 
первую рентгенограмму.

Вскоре после этого технология была 
адаптирована медицинскими учрежде-
ниями и исследовательскими лаборато-
риями. однако опасность длительного 
воздействия рентгеновских лучей ученым 
еще только предстояло понять.

Застежки-липучки
В 1941 году швейцарский инженер 

Жорж де местраль решил прогуляться в 
альпах со своей собакой. по возвраще-
нии домой он, как обычно, принялся отчи-
щать шерсть животного от головок репей-
ника. но на этот раз решил посмотреть, 
как те выглядят под микроскопом. как 
оказалось, на каждой головке имелись 
крошечные крючки, с помощью которых 
они и цеплялись к шерсти животного и 
одежде.

инженер не планировал придумывать 
новую систему застежек, но увидев, на-
сколько просто и крепко цепляются крюч-
ки к ткани и шерсти, он все-таки не усто-
ял перед соблазном. Через годы проб и 
ошибок он понял, что самым подходящим 
материалом для создания липучек явля-
ется нейлон.

застежки-липучки стали очень популяр-
ными вскоре после того, как технология 
была адаптирована аэрокосмическим 
агентством NASA. позже липучки стали 
широко использоваться в производстве 
повседневной одежды и обуви.
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12.10.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
07:08:0000000:6642, расположенного по адресу: кБр, Чегемский район, с.п. Чегем Второй, 
в 200 м. на северо-восток от населенного пункта из «рыбоводство» на  «предпринима-
тельство». место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского 
му ниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

КУРы-НеСУшКИ. 
доставка по району 
бесплатно. 

Телефон:
8-928-938-49-56.

КУРОЧКИ-НеСУш-
КИ. Птица привита, 
оперена, доставка бес-
платная. 

Тел: 8-938-130-60-50

10 сентября 2020 года   
исполнилось 90 лет уди-
вительной женщине, ве-
терану педагогического  
труда, труженику тыла, 
учителю с большой буквы 
Жанпаго цуковне карда-
новой.

окончив нальчикское 
педагогическое училище, 
сразу же начала свою 
трудовая педагогическую 
деятельность в началь-
ной школе №1 с. Бакса-
ненок. после двух лет ра-
боты была переведена в 
лечинкаевскую среднюю 
школу.

Жанпаго цуковну всег-
да отличали прекрасные 
душевные качества - лю-
бовь к детям, честность, 
принципиальность, готов-
ность в любую минуту 
прийти на помощь. такие 
люди, как она, служат се-
годня примером.

посвятив всю жизнь 
обучению и воспитанию 
детей, ушла на заслужен-
ный отдых в 2008 году, 
имея за спиной педагоги-
ческий стаж в 52 года. 

многолетний добросо-
вестный труд Жанпаго 
цуковны был отмечен 
множеством наград раз-

личных уровней. награж-
дена знаком «отличник 
просвещения рсФср»,  
удостоена медалей «за 
доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со 
дня рождения Владими-
ра ильича ленина», «Ве-
теран педагогического 
труда». 

Все годы педагогиче-
ской деятельности она 
дарила тепло и свет под-
растающему поколению. 
открывала неповтори-
мый мир своим воспитан-
никам, умело вела их по 
тропинкам любви и до-
броты, зажигая в их тре-
петных сердцах огонек 
любознательности, веры 
в себя. 

Говорят, что те, кто от-
дал жизнь школе, остают-
ся учителями навсегда. 

Жанпаго цуковна  дока-
зала это всей своей жиз-
нью. многие из ее учени-
ков стали знаменитыми, 
уважаемыми людьми, 
профессионалами своего 
дела.   у Жанпаго цуков-
ны до сих пор хранятся 
подарки её учеников - по-
делки, сделанные на её 
уроках. к тому же, она 
помнит, каждую мелочь 
- кто сделал и в каком 
году. помнит их шутки, 
проказы… «Жизнь - свет-
лый миг, жизнь - это дети, 
жизнь - это вера. Вера в 
добро, в любовь, вера в 
завтра!» - с таким деви-
зом продолжает  жить.

с мужем Шумой абу-
бовичем канукоевым, за-
мечательным человеком, 
тоже педагогом, прожили 
53 года. Воспитали двух 
дочерей и сына. сейчас 
у Жанпаго цуковны 3 
внука, 2 внучки и 8 прав-
нуков.

спасибо Вам, Жан-
паго цуковна, за чуткое 
сердце и любовь к детям. 
Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
бодрости, сил и отличного 
настроения! 

Педколлектив.

Коллектив МКОУ СОш №1 с.п. Лечинкай
поздравляет Жанпаго Цуковну Карданову

с 90-летним юбилеем! 


