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Благодаря нацпроекту в Чегемском рай-
оне преобразились центральные улицы в 
двух селениях.

национальный проект «Безопасные каче-
ственные дороги» реализуется на территории 
кабардино-Балкарии третий год. В текущем 
году для жителей Чегемского района уже об-
новлено покрытие на центральных улицах на-
ртана и яникоя. 

В нартане на участке протяженностью бо-
лее 7 км устроено вновь асфальтобетонное 
покрытие по улицам захохова, ленина, ата-
жукина, Черкесская, кушбоковых и клижби-
евская. здесь расположены две школы, Фок, 
дом-музей Бекмурзы пачева и поселковая 
мечеть. «на этих улицах находится большин-
ство социально значимых объектов, еще и 
весь общественный транспорт проходит по 
отремонтированному участку. Благодаря ру-
ководству республики, эту дорогу привели в 

Глава местной администрации Чегемского муниципального района Юра Борсов провёл заседание антинаркотической ко-
миссии. В его работе приняли участие прокурор района Тахир Созаев, начальник РОВД Мурат Бетрозов, руководители про-
фильных служб и подразделений, сельских поселений, представители образовательных и медицинских учреждений. 

Ю.К. Борсов провёл заседание антинаркотической комиссии

В рамках нацпроекта отремонтированы центральные улицы с.п.Нартан и Яникой

В ее работе принял участие руководитель Чегемского муниципального района
В ДК имени К. Дышековой состоялась XV отчетно-

выборная конференция Совета ветеранов Чегемско-
го района. В ее работе принял участие глава муници-
пального образования Юра Борсов, руководители 
сельских поселений, представители первичных вете-
ранских организаций. 

собравшиеся почтили минутой молчания память 
ушедших из жизни ветеранов. В текущем году район 

потерял двух участников Великой отечественной вой-
ны: махмуда азретовича кучукова и исхака алико-
шевича ахкобекова, внесших в последние годы зна-
чительный вклад в дело патриотического воспитания 
молодежи. 

В отчетном докладе председателя совета Б.а. ко-
чесокова отмечен высокий уровень взаимо действия с 
органами власти и управления района, всесторонняя 
поддержка и внимание к людям старшего поколения, 

искренняя забота о них. среди основных направлений 
деятельности названы дальнейшее укрепление обще-
ственной стабильности, работа с молодёжью.

по результатам открытого голосования председа-
телем совета ветеранов района вновь избран Борис 
кочесоков, определены делегаты на республиканскую 
отчетно-выборную конференцию .

А. ТлуПОВА

Состоялась XV отчетно-выборная конференция Совета ветеранов

порядок, и жители, конечно же, довольны» 
- поделился и.о. главы местной администра-
ции сельского поселения нартан Эльдар уру-
сов.

В яникое на улице Байсултанова располо-
жены школа, амбулатория, спорткомплекс и 
мечеть. В обоих сельских поселениях дорож-
ники полностью заменили покрытие и обу-
строили дороги.  

к работам приступили 1 марта, по госкон-
тракту завершение работ предусматривалось 
до 15 августа,  подрядная организация вы-
полнила все работы с опережением графика 
еще в начале лета. 

напомним, в прошлом году в Чегемском 
районе за счет средств нацпроекта замене-
но покрытие на улице кярова в Чегеме и на 
центральной улице в Шалушке, также было 
обновлено покрытие на участке между сто-
личным микрорайоном кенже и селением 
каменка. 

проектирование автомобильных дорог яв-
ляется следствием диагностического обсле-
дования определяющего состояния дороги 
и вид работ необходимых для приведения 
ее в нормативное состояние (реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт). организация 
работ по проектированию автомобильных до-
рог регионального значения входит в обязан-
ности отдела проектирования автомобильных 
дорог и имущественных отношениях Гку кБр 
«управдор».

проектирование начинается с подготовки 
технического задания, которое готовит заказ-
чик проекта. техническое задание определя-
ет основные параметры проектирования, ста-
вит перед проектной организацией задачи, 
которые ей необходимо выполнить при под-
готовке проектной документации.

заказчик сопровождает процесс проекти-
рования на всех стадиях, в том числе орга-
низует комиссионное обследование объекта 
проектирования с выездом на место.

автомобильные дороги республики часто 
проходит вдоль горных рек, которые общеиз-
вестны своей непредсказуемостью и буйным 
характером нередко приводит к возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций. В состав комис-
сии по устранению последствий чрезвычай-
ных ситуаций также входит проектировщики, 
в обязанности которых входит в кратчайшие 
сроки определить объемы и стоимость вос-
становительных работ.

последний подобный выезд был связан с 
размывом автомобильной дороги Чегем II - 
Булунгу в районе Чегемских водопадов. по-
сле обследования и оценки ситуаций было 
принято решение о необходимости восста-
новления берегоукрепления и обеспечения 
комфортного проезда на данном участке.

В настоящее время сметная документа-
ция подготовлена, и подрядчик в ближайшие 
время приступит к ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации.

По материалам Минтранса КБР.

Размытый участок дороги у Чегемских водопадов будет восстановлен

В КБР начинается 
отопительный сезон

по поручению Главы кБр в 
связи с похолоданием, текущей 
эпидемиологической ситуацией 
и обращениями граждан отопи-
тельный сезон в кабардино-Бал-
карии начался с 30 сентября.

согласно паспорту готовности 
региона к осенне-зимнему пе-
риоду на 2021 - 2022 годы объ-
екты жилищно-коммунального 
комплекса прошли комиссион-
ную проверку и готовы к началу 
отопительного сезона. работы по 
заполнению систем отопления и 
подаче тепла начались.

В ближайшее время тепло пос-
тупит в дома жителей республи-
ки.

рассмотрены вопросы профилактики нарко-
мании в молодежной среде, выявления и унич-
тожения очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, совершенство-
вания системы комплексного лечения, реаби-
литации и ресоциализации наркозависимых 
лиц, пропаганды здорового образа жизни, 
дальнейшего развития физкультуры и спорта. 

заслушаны предварительные результаты 
продолжающейся межведомственной опера-
ции «мак-2021». поставлены задачи усилить 
работу по дальнейшему оздоровлению нар-
коситуации в районе, активнее привлекать к 
их решению возможности не только системы 
правоохраны, но и широкой общественности.

А. ТлуПОВА

уважаемые граждане 
г.п. Чегем!

Информируем вас о том, 
что согласно Плану основных 
мероприятий КБР в области 
гражданской обороны на 2021 
год Гу МЧС РФ по КБР будет 
проводится штабная трени-
ровка по гражданской оборо-
не 06.10.2021г. на территории 
г.п. Чегем. Будут включены 
средства оповещения (запуск 
электросирен и мощных аку-
стических сирен) для передачи 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»!

Администрация Чегемского 
муниципального района просит 
вас отнестись к этой инфор-
мации со спокойствием. Ни в 
коем случае не паниковать, так 
как это мероприятие учебного 
характера. 

Спасибо за понимание! 
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 Новости системы образования Чегемского района

По материалам  uochegem

Чегемские школьники - участники 
молодежного проекта «Куначество»

Праздничный флешмоб к Дню черкесского костюма

 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 30.09.21 г. проведено 
749975 исследований путём тестирова-
ния (за сутки +1717), случаев заражения 
COVID-19 выявлено 31 879 (за сутки +77). 
Из числа заболевших выздоровели 30 122 
(за сутки +59), за указанный период умер-
ли - 800 (за сутки +4). В настоящее время 
в госпиталях получают медицинскую по-
мощь 813 пациентов (как подтвержден-
ные, так и неподтвержденные тестами на 
наличие коронавирусной инфекции), из 
них в реанимациях - 93 человека. Всего в 
4-х госпиталях развёрнуто 937 коек.

Данные Оперативного штаба КБР на 30.09.2021
В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитер-

рористической комиссии Чегемского муниципального района об-
ращается с просьбой проявлять повышенную бдительность и не-
замедлительно сообщать в правоохранительные органы обо всех 
подозрительных лицах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в 
транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает об ответственности за заве-
домо ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке СВу. В 
случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть ОМВД РФ по Чегемскому району (8 866 30) 4-25-40, 
в МВД по КБР - (8 866 24) 0-45-96, (8 866 24) 0-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципаль-
ного района работает «горячая линия», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах коррупции, готовящихся преступле-
ний террористического характера, правонарушений, незаконного 
оборота наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Единственный эффективный способ победить болезнь - всеобщая имму-
низация. Получить прививку от COVID-19 можно в любом из пунктов прове-
дения вакцинации. Они развернуты во всех районах республики. Записаться 
на прививку можно через портал «Госуслуги» либо позвонив в регистратуру.

с 24 сентября министерством по вза-
имодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национально-
стей кБр реализуется республиканский 
молодёжный проект «куначество-2021».

из Чегемского района направляю-
щую сторону представляют семёнов 
Владислав амирханович, ученик 10 
класса соШ №4 г.п. Чегем, и Хашкулов 
нурмухамед нурбиевич, ученик 10 клас-
са соШ №5 г.п. Чегем.

В качестве принимающей стороны 
участниками проекта стали Геграев 
ильяс рамазанович, ученик 10 класса 
соШ с.п. яникой, и канукоев темирлан 
темурович, ученик 11 класса соШ №1 
с.п. лечинкай.

______

проект «куначество» зародился в 
2009 году в кабардино-Балкарии.

находясь в принимающих семьях на 
правах сыновей, ребята знакомятся с 
традициями и бытом другого народа, 
принимают участие в жизни новой для 
них семьи. В частности, разделяют с ку-
наками хлопоты по хозяйству.

Гостей привлекают к приготовлению 
национальных блюд, не забывая рас-
сказать о глубинном смысле обрядов их 
подачи на стол. подростки также при-
нимают участие в проводимых в прини-
мающем населенном пункте молодеж-
ных мероприятиях.

В рамках празднования дня чер-
кесского костюма в мкоу соШ 
№1 г.п. Чегем прошёл большой 
праздничный флешмоб «псэу, 
гъагъэ, си адыгэ лъэпкъ!». В ме-
роприятии приняли участие обу-
чающиеся всех классов. прозву-
чали стихи, песни, скороговорки 
на кабардино-черкесском языке. 
Флешмоб завершился адыгским 
праздничным танцем «удж»._________

Черкесский костюм - это память 
и мудрость поколений, неотъем-
лемая часть национальной культу-
ры, отражение характера народа.

Впервые день черкесского ко-
стюма был отпразднован в 2011 
году, а с 2014 года он получил ста-
тус государственного.

празднование дня черкесского 
костюма способствует пропаганде 
народных традиций, эстетическо-
му, нравственному воспитанию 
молодежи.

Информация прокуратуры
Чегемского района

заместителем прокурора Чегемского 
района утверждено обвинительное за-
ключение и направлено в суд для рас-
смотрения по существу уголовное дело 
по обвинению уроженца с. лечинкай в 
совершении преступлений, предусмо-
тренных п. «а» ч.3 ст. 158 ук рФ.

Гражданин т. в июле 2021 года умыш-
ленно, из корыстных побуждений, с 
целью тайного хищения чужого иму-
щества, путем отжатия и вырывания 
петель деревянной двери, незаконно 
проник в жилой дом, откуда  похитил 
принадлежащий гражданину к. теле-
визор. затем в продолжение своего 
преступного замысла, направленного 
на тайное хищение чужого имущества, 
гражданин т., находясь на территории 
вышеуказанного домовладения, так-
же путем отжатия и вырывания петель 
деревянной двери незаконно проник в 
кладовое помещение, откуда тайно по-
хитил угловую шлифовальную машину, 
сварочный аппарат, а также кресло-ка-
чалку на общую сумму 16 400 рублей, 
после чего скрылся с места соверше-
ния преступления, причинив граждани-
ну к. значительный ущерб на указанную 
сумму. 

своими умышленными действиями 
т. совершил преступление, предусмо-
тренное п. «а» ч.3 ст. 158 ук рФ, по ква-
лифицирующим признакам: «кража, 
то есть, тайное хищение чужого иму-
щества, совершенная с незаконным 
проникновением в помещение, с при-
чинением значительного ущерба граж-
данину, с незаконным проникновением 
в жилище».

 * * *
заместителем прокурора Чегемского 

района утверждено обвинительное за-
ключение и направлено в суд для рас-
смотрения по существу уголовное дело 
по обвинению уроженца с. Чегем Вто-
рой Чегемского района в совершении 
преступления, предусмотреннего ч.1 ст. 
157 ук рФ.

Гражданин Б. совершил умышленный 
проступок в сфере преступлений про-
тив семьи и несовершеннолетних детей.

В ходе расследования установлено, 
что гражданин Б. согласно решению 
Чегемского районного суда обязан еже-
месячно выплачивать алименты на со-
держание несовершеннолетних детей.

27.05.2021 гражданин Б. был при-
знан виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, пред-
усмотренного ч.1 ст. 5.35.1 коап рФ 
за неуплату родителем без уважитель-
ных причин в нарушение решения суда 
средств на содержание несовершенно-
летних детей и ему назначено наказа-
ние в виде обязательных работ сроком 
на 20 часов.  

Будучи привлеченным к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 

коап рФ, гражданин Б. без уважи-
тельных причин, занимаясь трудовой 
деятельностью, ежемесячно в полном 
объеме оплаты не производил, произ-
водил оплаты несоразмерные указан-
ному в исполнительном листе размеру 
алиментных платежей.

таким образом за гражданином Б. 
образовалась задолженность по али-
ментным обязательствам на содержа-
ние несовершеннолетних детей в раз-
мере 153649,43 руб.

своими умышленными действиями 
гражданин Б. совершил преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 157 ук рФ по 
признакам: неуплата родителем без 
уважительных причин в нарушение ре-
шения суда средств на содержание не-
совершеннолетних детей, если это дея-
ние совершено неоднократно.

 * * *
заместителем прокурора Чегемского 

района утверждено обвинительное за-
ключение и направлено в суд для рас-
смотрения по существу уголовное дело 
по обвинению уроженца с. нартан Че-
гемского района в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.2 ст. 228 
ук рФ.

В ходе расследования установлено, 
что гражданин и. в августе 2021 года 
с целью незаконного приобретения 
наркотических средств в крупном раз-
мере, для личного употребления без 
цели сбыта, с использованием интер-
нет-мессенджера «телеграмм» произ-
вел покупку наркотического средства 
«соль», после чего вышеуказанное нар-
котическое средство путем тайниковой 
закладки было спрятано на территории 
Чегемского района, о чем посредством 
смс-сообщения был уведомлен гражда-
нин и. 

продолжая свои преступные дей-
ствия, направленные на незаконное 
приобретение наркотических средств,  
он направился на участок местности, 
указанный в смс-сообщении, где путем 
поднятия тайниковой закладки приоб-
рел вещество массой 1.44 г., являю-
щееся согласно постановлению прави-
тельства рФ от 01.10.2012 №1002 (ред. 
от 18.01.2017) крупным размером для 
данных видов наркотических средств, и 
хранил при себе до обнаружения и изъ-
ятия сотрудниками полиции.

своими умышленными действиями 
гражданин и. совершил преступление, 
предусмотренное ч.2 ст. 228 ук рФ, по 
признакам: «незаконные приобретение, 
хранение без цели сбыта наркотических 
средств, совершенное в крупном раз-
мере».

А.С. ШхАГАПСОЕВ,
заместитель прокурора 

Чегемского района,
младший советник юстиции

Сегодня Международный день пожилых людей
сегодня мы отдаем дань глубокого уважения представителям старшего поколения, трудом которых стро-

ится и развивается наш Чегемский район и родная республика. люди старшего возраста  были, есть и будут 
символом единства и преемственности поколений. наш общий долг - сделать все возможное, чтобы каждый 
пожилой человек чувствовал искреннюю заботу о себе. 

Вопросы социальной поддержки пенсионеров остаются важнейшим приоритетом органов власти района. В 
настоящее время реализуется комплекс специальных мер по повышению качества жизни, созданию для них 
комфортных условий. 

В этот день мы адресуем слова благодарности тем, кто выстоял, несмотря на выпавшие непростые испыта-
ния, прошел через тяготы тяжелого военного времени, желаем нашим старшим крепкого здоровья, активного 
долголетия, бодрости и оптимизма. 



Шэджэм
 ауз

НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн Иннэщ. 

- ЩIыпIэ жыжьэхэм 
щекIуэкI зэхьэзэхуэ-
хэм къыщыжэ ди шухэм 
дащыдэщIкIэ, шыгъэжа-
пIэ зэпэщхэр зэрыщыIэр 
долъагъу. Апхуэдэщ, 
пса лъэм папщIэ, Ита-
лием и «Сан-Россоре» 
цIэрыIуэри, урысейм 
щра гъэкIуэкI шыгъажэ 
кIыхьхэм я нэхъыбэр 
щызэхашэ «Отрада»-
ри. Къызэрызэгъэпэща 
и лъэныкъуэкIэ, арэзы 
фыкъищIрэ «Шэрджэс 
дерби»-р щызэхэтыну 
«Гуэрэным»? Зэпеуэм 
и чэзур къэмыс щIыкIэ, 
фызыхуэпIащIэ Iуэху зэ-
хуэмыхъу щыIэ?

- мы Iуэхум хэт дэтхэ-
нэ зы шуми, дыдейхэм 
я мызакъуэу, мэзкуу 
къикIахэми ди «Гуэрэным» 
фIы и лъэныкъуэкIэ бгъэ-
дэлъхэм гу лъатэ икIи 
щогуфIыкI. урысей псом 
мы шыгъэжапIэм нэхърэ 
нэхъыфI имыту къалъы-
тэ. ар жозыгъэIэхэм язщ 
шыр къыщыжэ гъуэгур 
щабэу, шы лъэгум емы-
гуауэу, уеблэмэ гъуэгуа-
нэр зэпичынымкIэ къы-
дэIэпыкъужу зэрыщытыр.

адэкIэ «этап» жыхуэтIэ 
техьэжыпIэм деж уэру 
псы зэрыщагъуэтми куэд 
тщегъэпсынщIэ. псым 
куэд елъытащ. дауи, дэт-
хэнэ зы Iуэхуми зэман, къа-
ру, акъыл тебгъэкIуэдэху 
нэхъ зиужьынущ, ефIэ-
кIуэ нущ. абы ипкъ иткIэ, 
зи гугъуехьрэ мылъкурэ 
хэзылъхьэну гукъыдэж 
зиIэ щыIэмэ, зыкъытху-
регъазэ, нэхъ куууэ псоми 
щыгъуазэ тщIынщ, апхуэ-
дэ Iэмали еттынщ.

- Адыгэшым зыкъед-
гъэужьыжыну ди му-
радщ жызыIэхэр мащIэ-
къым нобэ. А псоми 
фIы кIэ къахощ «Ады-
гэ шыр хъумэнымрэ зе-
гъэужьынымкIэ фон-
дым» и лэжьэкIэр, ауэ 
щыхъукIэ апхуэдиз зэ-
фIэкI къэзыгъэлъагъуэ 
щIалэхэр дымыцIыху 
пэ лъытэщ. ЦIэ гуэр-
хэр зэхэтхыну, фIыщIэ 
зыхуэщIыпхъэр хэт сы-
мэу щытми тщIэну ди 
гуа пэт.

- Фондым къызэхуишэ-
са, и жьауэ щIэувахэр ады-
гэшыр мыпхуэдэ шы гъажэ 
кIыхьхэм куэдрэ щызы-
гъэунэхуа, зэхьэзэхуэм и 
пIалъэри и Iэмалри жану 
зэзыгъэщIахэрщ. абы-
хэм ящыщщ Iуэхум езэш 
къыхэзымыгъэхьэ, абы зи 
гукъыдэжыр хуэмыужьых, 
езы Фондыр къызэзыгъэ-
пэща сибэч артур. «Шэр-
джэс дерби-2021»-ми 
артур фыщрихьэлIэнущ, 
гушхуа уэ, зэпимыгъэууэ 
шыгъажэм и нэхъ кIыхь 
дыдэ километри 160-м хэт 
гупым шыр къыщигъажэу.

абы къыкIэлъыкIуэу зи 
цIэ къисIуэну сызыхуей-
хэм языхэзщ зыхъуэ за-
мир. илъэс куэд щIауэ 
мы шыгъажэ кIыхь Iуэхум 
хэт, дэтхэнэ зы лъэпощ-
хьэпоми хэкIыпIэ щхьэ-
хуэ къыхуэзыгъуэт шууей 
нэгъэсащ ар. замир Фон-

"Шэрджэс дерби-2021"-м
дуней псом зыщеубгъу

Жэпуэгъуэм и 1-м Нартан къуажэм щызэхэтынущ илъэсым и шы зэхьэзэхуэ 
нэхъ ин дыдэр - «Шэрджэс дерби-2021»-р. «Гуэрэн» шыгъэжапIэм иджы етIуанэ 
кърегъэблагъэ шыхэр ямыхъуэжу махуипщIым и кIуэцIкIэ километр 1000 зэпы-
зычыну зи мурад шу ахъырзэманхэр. Адыгэшым хуаIэ лъагъуныгъэрщ а псори 
зэзышалIэр.

Илъэс фIэкIа зимыныбжь «Шэрджэс дерби»-р дунейпсо зэхьэзэхуэ хъу-
ну хунэсакIэщ. Мы гъэми, пандемием и хабзэ ткIийхэм къебэкъуэфмэ, шу 
хьэщIэхэр зэрыдикуэдынум дыпоплъэ. Лъэпкъым и цIэр зезыхьэ псэущхьэ 
махуэм апхуэдэпщIэ зэригъуэтыжамкIэ фIыщIэ зыхуэщIыпхъэхэм япэ иту 
пхужыIэнущ «Адыгэшыр хъумэнымрэ зегъэужьынымкIэ фондыр». Зэхьэзэ-
хуэр щхьэусыгъуэ тщIыри, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ Фондым и админи-
стратор, илъэс етIуанэ хъуауэ «Шэрджэс дерби»-м и унафэщI IэнатIэр езыхьэкI, 
адыгэшым и тхыдэр зэфIэзыгъэувэж «Шу пщыIэ» IуэхущIапIэр зыгъэлажьэ 
МыЗ Исмел.

дым ишхэр щагъэхьэ-
зыр шэщыр и пщэ нэхъ 
дэлъщ. Шыхэр шыгъажэм 
хуэгъэхьэзырынымкIэ, 
абыхэм я узыншагъэр хъу-
ма хъунымкIэ жэуап зыхь 
цIыхущ.

къинэмыщIауэ, Фон-
дым и гупым хэтщ джа-
тэ Щэмил. ар нэгъа-
бэ екIуэкIа «Шэрджэс 
дерби-2020»-м бжьы-
пэ щызыубыдахэм, ре-
корд щызыгъэувахэм 
ящыщщ. абы ищIыIужкIэ, 
шууэ гъуэгуанэ кIыхьым 
къыщыжэнымкIэ урысей 
рейтингым мы гъэм япэ 
увыпIэр щиIыгъщ джатэм.

къыхэзгъэщыну сы-
хуейщ Хъупсырджэнхэ за-
лым и зэфIэкIри. урысейм 
щынэхъ Iэзэ шууейхэм 
ящыщ щIалэм къэралым 
гъуэгуанэ нэхъ кIыхь ды-
дэу къыщалъытэ киломе-
три 160-м нэхъ псынщIэу 
къыщыжэнымкIэ рекорд 
щигъэуващ адыгэшкIэ. 
зи гугъу сщIахэм яхэбдзы-
ну зы яхэмыту, урысейр 
мыхъуу, дуней псом ады-
гэшым и цIэр щагъэIу, 
къэралым и гуп къыхэха-
ми хэтщ, дунейпсо шы-
гъажэ зэхьэзэхуэхэми 
къыщожэ.

- Нэгъабэрей «Дер-
би»-р щIыналъэ кIуэцI 
зэхьэзэхуэ хуэдэу екIуэ-
кIащ, хэтари нэхъыбэу 
ди республикэм щыщ-
хэращ. Мыгъэрейм дэ-
нэ нэс зэрызиубгъур? 
ДэIэпыкъуэгъу фы-
хуэ мыныкъуэу, къе-
кIуа лIэхэр зыхуей-зы-
хуэфIкIэ фигу нэсу 
къы зэвгъэпэщыфрэ?

- илъэс блэкIами мы гъэ-
ми шыгъажэм и хъыбарыр 
псоми ялъэдгъэIэсащ. 
езыхэр тегушхуэмэ, къы-
щIэмыжэн щхьэусыгъуэ 
щыIэкъым. нэгъаби хамэ 
къэралхэм къикIыу «Шэр-
джэс дерби»-м хэтыну я 
гугъат, ауэ уз къекIуэкIым 
и зэранкIэ зэхуэхъужа-
къым. иджыпсту ипэ ди-
щу тхужыIэнукъым хэ-
тынур зыхуэдизыр, ауэ 
псалъэмакъ зэхэтххэмкIэ, 
апхуэдэ гукъыдэж зиIэхэр 
мащIэкъым. Iуэхум хэ-
лэжьыхьыну гукъыдэж 
зиIэхэм я гугъу тщIымэ, 
ахэр зэи лей щыхъур-
къым мыпхуэдэ зэхьэзэ-
хуэхэм. псалъэм папщIэ, 
техьэжыпIэм къэсы-
жа шыр текIыжыгъуэм 
хуэб гъэхьэзырыжыным 
цIы хуищ-плIы еубыд. 
къе кIуэлIэну шухэм я 
бжыгъэр наIуэ къэхъумэ, 
абы теухуауи хъыбарыншэ 
фытщIынкъым.

- КхъыIэ, «веткIэлъып-
лъы ныгъэ» жыхуаIэм 
къикIыр шы гъэхъу-
ныр зимыIэщIагъэхэм 
къыдгурыIуэн хуэ дэу 
тхузэпкърых. Сыт шымрэ 
шумрэ къыщIагъэу вы-
Iэр? Шым и узынша-
гъэр дунейпсо мардэм 
лъэщIыхьэу къэтпщы-
тэу зытхуегъэсэну гугъэ 
щыIэ?

- лъэщIыхьэн жыпIэ ныр 
къыщезэгъыу къыщIэ-
кIынкъым мыбдежым. 

Шым и узыншагъэр зэ-
рыщытыпхъэр убзыхуа 
Iуэхущ. дунейпсо мардэм 
игъэува къэпщытэкIэм 
утекIмэ, уишри уэри уха-
гъэтынукъым, къэбгъэ-
лъэгъуа зэфIэкIми шэч 
хэлъынущи, а Iуэхугъуэм 
тебэкъукI иIэкъым. дэри 
хамэ къэралхэми зы 
Iэмалщ шым и узынша-
гъэр зэрыдгъэунэхур. 
«ВеткIэлъыплъыныгъэм» 
къехутэ шым дакъикъэм 
и кIуэцIкIэ и гур дапщэрэ 
къеуэми, сыт хуэдизыпс 
щIэкIами, и лъыр нэхъ 
Iув хъуа-мыхъуами, и Iур 
зэригъущыкIа лъэныкъуэ-
хэр. ахэр псори шым и 
узыншагъэр зыхъу мэ 
Iэмалщи, дохутырхэр 
ткIийуэ кIэлъоплъ. абы 
къегъэлъагъуэ шым къы-
пэщылъ гъуэгуанэм зэри-
пищэнур.

а псоми цIыху къы-
зэ рыгуэкI кIэлъыплъы-
фынукъым. Iуэхур зи пщэ 
далъхьэр шым и узын-
шагъэ и лъэныкъуэкIэ 
къедбжэкIахэм фIыуэ 
хэзыщIыкI Iэщ дохуты-
рышхуэхэрщ.

- Адыгэшым и Iуэхур 
мэкъумэшми, спорт ми, 
щэнхабзэми, щIалэгъуа-
лэмрэ лъэпкъымрэ я 
зыужьыныгъэми, уеблэ-
мэ щIэныгъэмрэ егъэ-
джэныгъэмри иупхыфы-
нущ. Министерствэхэм 
ящыщу дэтхэнэм нэхъ 
зыкъыфщIигъакъуэрэ? 
Республикэ унафэщIхэм 
фадэлажьэрэ, езыхэр 
къыфщIэупщIэрэ?

- министерствэхэм щы-
щи, республикэ унафэщI-
хэми мы Iуэхугъуэм ущ-
рихьэлIэну къыщIэ кIын-
къым. сыт и щхьэусы-
гъуэми тщIэркъым, ауэ 
шыгъажэ кIыхьхэм мы ди 
щIыналъэм гулъытэш-
хуэ къыщыхуащIыркъым 
зэкIэ. итIани, шэч къы-
тезмыхьэу схужыIэнущ 
ды зыхуэкIуэ зэманым а 
Iуэхум цIыху куэдым зэ-
рызратынур. ди лэ жьы-
гъэр цIыхухэм яхэ зы хьэ, 
хэIущIыIу зыщIхэм ящыщщ 
бэнэкIэ хуитымкIэ урысей 
Федерацэм и гуп къыхэ-
хам и тренер нэхъыщхьэ 
тембот анзор, олимп чем-
пион Хъущт аслъэнбэч, 
уФ-ми европэми спорт 
бэнэкIэмкIэ щыпэрытхэм 
ящыщ урыш анзор сымэ, 
нэгъуэщIхэри. а щIалэхэр 
зымыцIыху къытхэткъым, 
езыхэми щIалэгъуалэр 
ядоплъейри, ахэр шууэ 
зылъагъу щIэблэм Iуэхум 
хуаIэ еплъыкIэм фIы и 
лъэныкъуэкIэ зрагъэужь.

- Дунейпсо мыхьэнэ 
зиIэ шыгъажэшхуэхэм 
дакъикъэ къэс хэт дэнэ 
деж нэсами, дэтхэнэ шур 
шыгъажэм хэкIами уеп-
лъыфу интернет къуда-
мэ къыщызэрагъэпэщ. 
«Гуэрэнми» апхуэдэ Iэ-
мал яритыфыну шыгъа-
жэм кIэлъыплъынухэм? 
Фондым и газет къыдэв-
гъэкIыну гупыж фщIат. 
Дэнэ нэса абы и Iуэхур?

- «Гуэрэным» щекIуэкI 
шыгъажэхэр урысейпсо, 

дунейпсо мыхьэнэ зиIэхэу 
зэщхьэщедз. дунейпсо 
мыхьэнэ зиIэ шыгъажэ 
щекIуэкIым деж, а зи гугъу 
пщIы Iэмалхэр къыдогъэ-
сэбэпыф, IэмэпсымэкIи 
тхузэфIокI. дэтхэнэ зы 
шуми и Iэм «GPS-трекер» 
идолъхьэ, абы етх шур 
дэнэ къэсами, дэнэ деж 
къыщыувыIами, сыт хуэ-
диз зэманкIэ шым зигъэ-
псэхужами. а дакъикъэ 
дыдэм ахэр интернетым 
идолъхьэж, абы теухуауэ 
ныкъусаныгъэ зэпеуэм 
хэлъкъым. Iуэхум зызэ-
редгъэужьыну ди мурад-
хэм щыщ зы щапхъэ: 
шур дэнэ деж щытми, 
езыр плъагъуу, шым и 
хущытыкIэри наIуэ къищIу 
утыку къизылъхьэжын 
Iэмэпсымэхэр дгъэувы-
нущ. Губгъуэ нэщIым, 
гъуэгуанэр зи кIыхьагъым 
видеофиксаторхэр тебгуэ-
шэну тынш хъунукъым, 
дауи, ауэ ар езы шыгъа-
жэр езыгъэфIэкIуэн 
Iуэху гъуэщ. абы хэлэ-
жьыхьын и лъэныкъуэкIэ 
IэщIагъэ зыбгъэдэлъ, 
Iуэхум и пIалъэр ищIэу 
къыддэIэпыкъуну гукъы-
дэж зиIэ щыIэмэ, дыхуэзэ-
ну ди гуапэщ.

Фондым и газетым и 
гугъу тщIымэ, абы теу-
хуауэ ди еплъыкIэм ма-
щIэу зихъуэжащ.

ЩIалэгъуалэри, уеблэ-
мэ ныбжь зиIэхэри «соц-
сеть» IэмэпсымэхэмкIэ 
ерыщ зэрыхъуам къыхэ-
кIыу, дэри ахэр нэхъ къы-
догъэсэбэп, Фондым и 
лэжьэкIэр хэIущIыIу зэ-
рытщIри ахэращ. нэры-
лъагъущ хъыбархэр 
зэбгрыгъэкIын Iуэхур 
абыхэм къызэрыдда-
гъэ псынщIэр. аращ га-
зетым и Iуэхур зэкIэ 
къыщIэдгъэнэжар.

- Иужьрей упщIэр уэ 
уи щхьэкIэ нэхъ пхуэгъэ-
защ. уэ адыгэшым и 
тхыдэр зэфIыбогъэувэж 
Iуэху пщIауэ икIи ушущ. 
ЗэрыжаIэу, теориекIи 
практикэкIи уузэдащ. 

Адыгэшым и инсти тут 
республикэм къыщы-
зэIухын хуейуэ къэплъы-
тэркъэ?

- апхуэдэ Iуэхугъуэр 
хъуэпсапIэу диIэхэм 
ящыщщ. нобэ, тхьэм 
и фIыщIэкIэ, лъэпкъыр 
къошэсыж, куэдым шы 
зэрагъэпэщыж. адыгэ-
хэм, шэч хэмылъу, щIэ-
ныгъэшхуэ ябгъэдэлъу 
щытащ шым ехьэлIауэ, 
ауэ, ди жагъуэ зэрыхъу-
щи, а щIэныгъэм и кIа-
пэлъапэщ нобэ ди деж 
къэсар. итIани, ноби шы 
Iуэху щызетхуэкIэ, ады-
гэшыр иджыри къыдб-
гъурыту дыщекIуэкIкIэ, а 
щIэныгъэр Iэмал имы Iэу 
къэхутэжын хуейуэ къы-
золъытэ. мы псэущ хьэ 
телъыджэр лъэпкъым 
ди гуфIэгъуи  гузэ вэгъуи 
къыддигуэшу къыд дэ-
гъуэгурыкIуащ сыт щы-
гъуи, ди щэнхабзэм и щIэ-
лъэныкъуэщ адыгэшыр. 
абы уигури уи псэри етауэ 
ущыбгъэдэткIэ, апхуэдэ 
гупсысэхэр куэдрэ уигу 
къокI, ауэ уи плъапIэм 
сомкIэ текIуэдэнур къы-
щыб гу рыIуэжым деж, 
Iуэхугъуэм щыгъуазэу, псэ-
емыблэжу хэлэжьыхьын 
цIыхухэр зэрымащIэм а 
хъуэпсапIэр пIэпегъэхуж. 
Гува-щIэхами, дэтхэнэ 
ехъулIэныгъэ зызыуб-
гъуам зэрыхуэфащэу, 
адыгэшым епха щIэныгъэ 
зэгъэгъуэтыпIи димыIэу 
хъунукъым. ди къарур щы-
хурикъунур тщIэркъым, 
зэкIэ ди гухэлъым щы-
догъафIэ а гуращэр.

епсэлъар 
ЧЭРИМ Марианнэщ. 

("Адыгэ псалъэ" 
газетым къитхыжащ)

спенсер Эдмонд, инджылыз дунеяплъэм, 1839 
гъэм къэбэрдейхэм ятеухуауэ етх: «дуней псом 
зы къэрал тет къыщIэкIынкъым мыбыхэм хуэ-
дэу шыр зыхуей хуэзыгъэзэф, зы лъэпкъми шы 
зехуэкIэм хищIыкIыркъым, мыбыхэм хуэдэу. Щэ-
хушхуэр, хуэб гъэфащэ зэрыхъунумкIэ, шым зэи 
зэремыуэращ, абы къыхэкIыу ар зейм хуэпэжу 
къонэ… адыгэшым уигу къыхуэкI псори зыхищIэу 
ибогъэсэф. сыт хуэдизкIэ мы лъэпкъым гъуаз-
джэрэ цивилизацэкIэ дыщхьэпрымыкIами, шыр 
зэрагъасэмкIэ, абы кIэлъызэрахьэ цIыхугъэмкIэ 
икъукIэ дакъыкIэроху, ди шыхъуэхэм адыгэхэм я 
деж куэдым зыщрагъэсэфынут. сытуи мащIэ дэ 
тщIэр мы псэущхьэ те лъыджэм зэрызебгъэужьы-
фынумрэ ар зэбгъэсэфынумрэ теухуауэ. Шыхэм 
нэхърэ нэхъ къабзэрэ фIыр нэхъ зэхэзыщIыкIрэ, 
игу зэ зыкIэрыпщIам нэхъ хуэпэжрэ бгъуэтынкъым. 
уеблэмэ зэрыцIыкIурэ фермэхэм къыщыхъуахэр 
ныбжьэгъуфIым хуэдэу апхуэдизкIэ гумащIэ мэхъу-
ри, хэгъэзыхьышхуэ хэмыту пхуогъэIэсэ».

Игу зэ зыкIэрыпщIам
нэхъ хуэпэж бгъуэтынкъым

ЩIопщым и ныбжьри хурокъу
зэгуэрым сиддхартхэ Гаутамэ - БуддэкIэ зэджэм - и 

деж цIыху гуэр къыщIыхьэри, пщIэ къызэрыхуищIыр 
къигъэлъагъуэу, гъэщхъауэ и лъакъуэм къеIусащ.

«тхьэ щыIэ?» - щIэупщIащ хьэщIэр.
Буддэ абы худэплъейри, жриIащ:
- си щIалэгъуэм шыхэр зыпэсщI щыIэтэкъым, 

ауэ зэхэздзынщ щыжысIэм и деж, ахэр лIэужьы-
гъуиплIым иту слъагъурт. япэрейр - шы мыгъа-
сэ, нэхъ ерыщхэращ. сыт хуэдизрэ уемыуэми, 
къодэIуэнукъым. цIыхухэм я нэхъыбэр апхуэдэщ. 
етIуанэ лIэужьыгъуэр мэдаIуэ, ауэ - удыныр зыхищIа 
нэужь. апхуэдэ цIыху куэди щыIэщ. ещанэ гупым 
щыщхэм еуэн хуейкъым: абыхэм щIопщыр ибогъэ-
лъагъури зэфIэкIащ. ауэ еплIанэ лIэужьыгъуэр 
гъуэ тыгъуей дыдэщ: абыхэм щIопщым и ныбжьри 
яхурокъу.

ХьэщIэр щыму заулкIэ щысри щIэкIыжащ, егъэ-
джакIуэм фIыщIэшхуэ къызэрыхуищIыр и нэкIум 
иплъагъуэу. а псори Буддэ нэхъыфI дыдэу илъагъу 
и гъэсэн анандэ и нэгу щIэкIащ, арщхьэкIэ зыри 
къыгурыIуакъым. «сыт хьэдыгъуэдахэ: мор тхьэ 
щыIэ жеIэри щIоупщIэ, мыдрейр шыхэм топсэ-
лъыхь» - и гур къезауэрт щIалэм. псэлъапIэ ихуа 
нэужь, анандэ щIэупщIащ:

- сэ ар къызэрызгурыIуэн мы дунейм теткъым! 
Шыхэм ухутепсэлъыхьа нэужь, зиущэхури гъащIэ 
псо къыбдэпсэуам хуэдэу мамыру къыбдыщы-
сащ. сэ зыхэсщIакъым игъащIэм апхуэдэ гупсэху-
гъуэ! сыт абы жепIар? сыт абы апхуэдизу фIыщIэ 
къыщIыпхуищIар?

егъэджакIуэм жиIащ:
- сэ шыхэракъым сызытепсэлъыхьар. зи гугъу 

сщIар ар зыщIэупщIаращ, ауэ ар щIэныгъэ ущэ-
хуащ, псалъэмрэ акъылымрэ я гъунапкъэм фIэ-
кIыу. и пщIэгъуалэм сеплъу а Iуэхум фIыуэ 
зэ ры хищIыкIыр къызгурыIуа нэужьщ, шыхэм сытеп-
сэлъыхьын щыщIэздзар. арат абы и бзэри, жысIа 
мащIэмкIэ сызэхищIыкIащ. ар закъуэтIакъуэхэм 
ящыщщ: щIопщым и ныбжьри хурокъу.
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Адам тюшюнде кёрген затла аны мыйысы-
ны солумагъаныны угъай, анга бир тюрлю 
жумушну толтурургъа неда бир ышаннга эс 
бурдурургъа кюрешген шартладыла дерни 
аллында, британлы сомнолог (тюшню тинтген 
илму) Ян Уоллес отуз жылны ичинде 150 минг-
ден аслам тюшню сюзгенди. Башхача айтхан-
да, ала инсаннга терк-терк кёрюне эселе, анга 
хайыр келтирлик бир затны билдиредиле, сёз 
ючюн, къаллай ишни сайларгъа неда кредит-
ни алгъаракъ тёлерге кереклисин. Алай бла 
алим магъаналары болгъан тюшлени тогъуз 
къауумгъа юлешгенди.

Бир зат ызыгъыздан къууса

Жукълагъанланы токъсан проценти тюшле-
ринден бир тюрлю къоркъуудан къачадыла.

алим ачыкълагъаннга кёре, ызыгъыздан не 
къадар кёп къуугъан бар эсе, тынчлыгъыгъыз-
ны алып тургъан жарсыу да ол къадар уллуду. 
адам чабаргъа кюрешип, алай жеринден те-
балмай тура эсе уа, ол проблеманы болжалгъа 
салмай тамамларгъа керекди.

Эм игиси - чаба баргъанда аллында муратын 
кёрседи. ол жашауунда излеген магъаналы зат 
- юй, машина, кийим окъуна болсун - аны белги-
сиди. Ызыгъыздан жаныуарла къууа эселе уа, 
сагъыш этерге керекди. ала унутулгъан фахму-
ну, толмагъан умутланы, узакъ болжалгъа са-
лыннган бир ишлени эсгертедиле.

учуу - къайгъысызлыкъны белгиси

сабийлени асламысы тюшлеринде учхан эте-
диле. сомнолог аны сылтауун бу жыл санда ин-
сан бир затха къайгъы этмегенинде кёреди.

абаданланы уа, аны оюмуна кёре, проблема-
лары, жууаплылыкъ башларын басады. тюз да 
ишлерин тамамлагъанлай, алагъа да къанат 
битерикди. ауурлукълары болгъан тиширыула 
да тюшлеринде учаргъа угъай демейдиле - са-
бий тапхан да тынч ишледен тюйюлдю.

Жыгъыла эсегиз, 
солургъа ашыгъыгъыз

атлауучла бла къыйналып ёрге мине тургъа-
ныгъызлай, ала билмей тургъанлай бошалып, 
жыгъылып кетиу - бу тюш сизни солургъа, бир 
кесек къарыу алыргъа чакъырады. тынчлы-
гъыгъызны алып тургъан бир проблеманы неда 
асыры кёп ишни кёргюзтеди.

- манга келген тиширыуладан бири уллу про-
ектни жарашдырыргъа керек эди. мен анга 
ишин талай кесекге бёлюп, аланы кезиу-кезиу 
тамамларын айтама. ол жумушун система хал-
гъа келтиргенлей тюшюнде жыгъылгъанын да 
къойгъан эди, - дейди алим.

тохтаусуз тюшюп баргъан лифт неда само-
лёт а бир уллу къайгъыны (стрессни) белгисиди. 
психикагъыз сынагъан затларыгъызны кётю-
ралмай, солуругъугъузну тилейди.

керти тюшле да болуучудула. сёз ючюн, пе-
тербургда жашагъан наиль сагдатуллин юй 
бийчесин египетге солургъа ийген эди. аны 
ёлюрюню аллында эр киши тюшюнде къаты-
ны учарыкъ самолётну чачылып, ол а аякъсыз 
къалгъанча кёрген эди. уяннганлай ол тиши-
рыугъа жазады, андан артха эрттенликде ал-
тыны жарымында билдириу келеди: «самолёт-
ха мине турабыз. тюбеширбиз!» - деп. ол аны 
ахыр сообщениясы эди…

Къымыжалай къалгъан эсегиз 

ян уоллес чыгъаргъан эсеплеге кёре, тиши-
рыула кеслерин къымыжалай эр кишиледен 
эсе эки кереге кёп кёредиле. ол да ала тийрени, 
жамауатны оюмуна бегирек тынгылагъанлары 
бла байламлыды. алай аны иги жаны да бар-
ды. аллайланы ич сезимлери (интуиция) игирек 
«ишлейди» эмда бу кезиуде анга ышаныргъа 
кереклисин кёргюзтеди.

кийимсиз бир башха адам тура эсе уа, сау-
лугъугъузну сагъышын этигиз, профилактика 
халда врачлагъа да бир барыгъыз.

Аякъ жол - къайда?

Быллай тюш а алдамайды - аякъ жолну та-
балмай айлана эсегиз, сизге, кертиси бла да, 
теркирек уянып, ары тюшерге керекди.

алай ол дагъыда бир тюрлю излемлеригиз 
къуралмай тургъанына да кёрюнюрюкдю. иш, 
ахча, чыгъармачылыкъ неда бир башха зат. 
сиз харкюнлюк жумушлагъа болуп, жюрегигиз-
ни къууандыргъан бир башха затны уа унутуп 
къойгъансыз, алай а жарамайды.

Тишлеригиз бир бири ызындан тюшюп 
бара эселе

тишлеригиз тюшгенча кёрсегиз, жууукъ за-
манда бир къыйын болум битеу таукеллигигиз-
ни, къарыуугъузну аллыкъды. Бу тюшню алай 
ангыларгъа боллукъду ала ачытып, къанап 
къыйнасала неда ала ючюн кёлюгюз аман этсе. 
алай тюйюл эсе уа, жарсымагъыз, ким биледи 
эрттеден эсигизни алып тургъан проблема кеси 
аллына тюзелип да къалыр. психологла юйрет-
генлерича, жангы зат келир ючюн, эски кетерге 
керекди.

Тамамларгъа онг табылмагъан иш 

Баям, бусагъатда уруннган жеригиз сизни 
эртте да эрикдиргенди. тюшюгюзде салыннган 
борчну тамамлаялмай тура эсегиз, жашауугъуз-
да бир затны тюрлендирирге керекди. сиз аны 
кесигиз да ангылайсыз, алай жангылыкъдан 
къоркъгъан этесиз. Бир зат болмагъаны да аны 
ючюндю.

Машинаны жюрюталмай къалсагъыз

Бу материалны хазырлагъан адам аллай тюш-
ню дайым кёрюучюдю, бютюнда газетге статья-
ны заманында бералмаса. кесим а транспортну 
угъай, аякъ машинаны окъуна кючден жюрюте-
ме. алайын ангыладыгъызмы?! машина ол бир 
тюрлю муратыгъызны толтурууда жетишимле 
болдурууду. алай сиз аны жюрюталмай эсегиз, 
ол андан ары барыргъа къарыуугъуз жетмеге-
нин кёргюзтеди. уоллес быллай кезиуледе бир 
кесек солургъа керекди, дейди. 

Юйюгюзде - жангы отоу 

Бусагъатда битеу дунияда йогагъа юйретге-
ни бла белгили тепсеучю тао пошон-линч элли 
жылына дери сценарист эди. ол керти жашауда 
балет студиягъа тюшгюнчюге дери тюшлерини 
кёбюсюнде юйюнде жангы отоу тапханча кёрюп 
тургъанды. андан сора аны жашаууна танго, бо-
ди-балет, йога, семинарла киргендиле.

алай бла белгисиз, жангы отоу алыкъа кеси-
гиз да билгемен фахмуларыгъызды, аланы жа-
шауугъузгъа сингдирирге уа кеч бир заманда да 
боллукъ тюйюлдю. Жангызда жаныгъыз не из-
легенин ангыларгъа керекди.

Тюшню юсю бла мыйыгъыз сизге бир 
затны билдирирге сюеди 

- Жукъламагъан заманда мыйыны ишлегени 
15-30 герцге жетеди, - дейди, британлы алим-
ни тинтиулерини юсюнден оюмун айта, врач-
сомнолог Виктория самсонова. - Жукъласакъ, 
аны тирилиги 6-8 герцге дери тюшеди эмда биз 
кюндюз эс бурмагъан затланы жангыдан сю-
зюп башлайды. сёз ючюн, чибинлени тауушу 
самолёт учханнга, телевизор - бир зат ызыгъыз-
дан къуугъаннга ушайды. аланы керти тюшле 
да сунадыла.

адам кече тынчайгъанда мыйыны бир-бир 
жерлери «ишлеп» башлайдыла. Чархны заран 
жетген клеткалары аурууну юсюнден билдири-
уню ара нерва системагъа иедиле, ол а артда 
аны тюшде бизге белгиле бла кёргюзтеди. Юл-
гюге, сизни биреулен бууаргъа неда сууда бат-
дырыргъа кюреше эсе, ёпкелерегигиз къыйнар-
гъа боллукъдула. неда кюн сайын машинаны 
жюрютгенде анда бир тюрлю бузукълукъланы 
эсге алмай къойсагъыз, артда аварияны юсюн-
ден тюш кёрюрге боллукъсуз.

Башха оюм: басдырыкъланыуну 
сылтауу - тыш шартла 

психолог николай ступников а тюшлени сыл-
тауларын тыш болумлада кёреди. сёз ючюн, 
отоуда сууукъ, асыры къызыу температура неда 
жатардан алгъа асыры кёп ашау - быллай шарт-
ла барысы да тынч жукъларгъа къоярыкъ тюй-
юлдюле. аны ючюндю тюшюгюзде ызыгъыздан 
къуугъанлары, аякъ жолну излегенигиз да. сора 
адам жукълагъанлыкъгъа, аны подсознаниясы 
тирилей къалады, ол кюндюз сынагъан жарсы-
уларыбызны, къууанчларыбызны, сагъышлары-
бызны сюзеди.

Хар инсанны башхалагъа ушамагъан къол 
ызы болгъаныча, ол да энчиди. аны ючюн би-
теу тюшлени бир системагъа келтирип тинтиу 
алгъадан окъуна терсди. Хау, британлы алим 
аланы къауумлагъа тюз юлешгенди, алай ала 
хар кимге да бирча келишмейдиле. пациентим 
бла ол къуруда кёрюучю тюшлени юсюнден сё-
лешгенде, бек биринчи, аны къадарын билирге 
кюрешеме. сагъайтып тургъан тюшлени уа арт-
да, анга кёре, алай сюзебиз.

Эрттеден келген тёреледен 
бири: эгеч эгечге неда къарын-
дашха сабийни бериудю. Бирини 
юйю сабийледен толуп, башха-
сыныкъы уа къуру болса. Баям, 
ол иги адет да болур, нек деген-
де алгъын таулула хар юйдеги-
ли болгъан жашха жангы отоу 
ишлеп, бир талай юйюр бир ар-
базда кечиннгендиле, туудукъла 
да аппаланы–ынналаны къатла-
рында ёсгендиле. Бир тыпырны, 
бир тайпаны адамлары барысы 
да бир уллу юйюрча жашагъан-
дыла. 

Баям, таулулада шёндю эс-
леннген бирлик, бир бирге би-
леклик этерге итиниу да ол эрт-
те бирге жашагъан дунияладан 
бери келеди. Шёндю да эгечле, 
къарындашла кеслерин бир юй-
юрча сезип, бир бирлерине са-
бийлерин бергенни кёребиз. ол 
игимиди, аманмыды? къыйын-
ды айтхан. алай Эко-ну хайы-
рындан пробиркалада жараты-
ладыла бир-бир къагъанакъла. 
Башхаланы уа суррогат аналаны 
табадыла. суррогат аналыкъ да 
ишчады бир-бир тиширыулагъа. 
Эртте дунияладача кийик сау-
лукълула аздыла, аналыкъгъа 
жол да узун эм къыйын болгъан-
ды, больницала, багъыула хар 
тиширыуну да жарыкъ умутуна 
жууукълашдырмайдыла. алай 
эгеч эгечине берсе да сабийни, 
бир-бирде барысы да ыразы бол-
май, жюрек къыйын чыгъады.

не сейир, аналыкъны сынар-
гъа сюймегенле бусагъатда аз 
тюйюлдюле, бютюнда европа-
да. тиширыула да, эр кишилеча, 
бийик билим алып, жууаплы иш-
лени тамамлайдыла, бийик къул-
лукълада олтурадыла. алагъа 
юйюр жашау керекмейди. алай 
аналыкъны, юйюрню сайлагъ-
анла да аз тюйюлдюле. Бир-бир 
жигит тиширыула уа ишде да, 
юйде да жетишимлиледиле. 
айхай, заманында юйюр къура-
магъанла артда чогъож болуп, 
жууукъ адамларындан сабий 
тилеген да тюбейди. аллай бир 
жашау болумну газетни юсю бла 
билдирирге сюебиз.

…казбекни анасы эрге чыкъ-
май къалгъан эгечине берир 
кюн жетгенинде, къагъанакъны 
къалай жилягъанын кёргенле 
бюгюн-бюгече да аны сейир этип 
айтадыла. Болсада ол ишге эки 
жаны да уллу къууанч халда ха-
зырланнганлары себепли жаш-
чыкъны жолгъа тебиретедиле.

казбек, машина жууукъланы 
юйлерине жетип къалгъынчыгъа 
дери, тынчаймагъанлай тургъан-
ды. узакъ тау эллени бирине 
жылчыгъы толмагъан жашчыкъ-
ны жетдирдиле. анасы роза эге-
чи Фатиматха: «аллах бла санга 
аманатды», - деп аны къолуна 
бергенин элде къартла унутма-
гъандыла. аманатха берилген 
ёсдюргеннге сабий болуп къалса 
уа - бек ахшы. Болмаса уа?..

казбекни тукъумун киши 
алышмагъанды. Башха юйюрде 
ёсгенликге, ол кесини тукъумун-
да жюрюгенди. анасыны эгечи 
казбекге гитче заманында аман 
болгъанды дерге да жарамаз. 
кертини айтыргъа керекди, къо-
лундан келгенича кюрешгенди. 
окъуугъа, ишге да юйретген-
ди. Школ заманында да: «мени 
жашым! аныча иги окъугъанла 
аздыла», - дегенлей тургъанды. 
алай ол школну бошар заманнга 
арада сууукълукъ эслене башла-
ды.

къайсы жаш адам да кеси 
сайлагъан усталыкъгъа окъур-
гъа сюеди. казбекни институтха 
салыргъа ана къарындашыны 
къолундан келлик эди. алай ол 
болушмады. аны окъуугъа кий-
ирген а ёз атасы болду. Бюгюн 
- бюгече да жаш туугъан ата-ана-
сына жашау бергенлери ючюн 
бек ыразыды. Болсада аланы 
юслеринден не иги айтыргъа кю-
решсе да, бети, кёзлери уа жары-
майдыла.

Шёндю ол, окъууун жетишим-
ли бошап, иги ишдеди. Юйдеги-
ли болгъанды. сабий ёсдюреди. 

алай, нек эсе да, аны юйюрю не 
туугъан, не ёсген юйлерине сый-
ынмагъанды.

Юйдегили болгъанындан сора 
Фатиматны юйюнде казбек жа-
нгыз бир ай тургъанды. Жаш юй 
бийчеси бла ушакъ этип онг жокъ 
эди. Жангы келин ишге чыгъа-
ма дегенинде да, Фатимат анга 
ыразы болмады. аны оноууна 
сыйынмагъанын кёргенден сора 
уа: «Юйюрде уллуну айтханына 
ты нгылагъан тёре болуучу эди, 
неди бу?» - деп чочуду.

анасы роза казбек артха къайт-
са бек сюерик эди. алай жаш да 
аланы къыйнаргъа базынмайды, 
туугъан элине бармайды. келсе 
да, кертисин айтханда, сыйыныр 
жери да боллукъ тюйюл эди. уллу 
юйдегини ёсдюрген ата бла ана, 
кеслерини къол къыйынлары бла 
жашай, аламат журтла ишлер 
онг тапмагъандыла.

Фатиматны шахарда къарын-
дашы тёрт жаш ёсдюре эди, ол 
юйге кёз атып: «кетсинле ша-
харгъа экиси да, мен сени ап-
чытмазма», - деди. Болсада ол 
алыкъа, айтханыча, шахардан 
элге уа кёчмегенди, жаз башын-
да, кюз артында бахча ишлеге 
болушуп да эгечин онгдурмайды.

Фатимат а энди къарт да бол-
гъанды. казбек, юйдегисин, 
къызчыгъын да келтирип, солуу 
кюнледе болушлукъ этгенине 
уа ана къарындашы ыразы бол-
майды. алай бла юйню бийлеп 
къоярыкъ сунады. «угъай, каз-
бек жашарыкъды мында», - деп 
ёсдюрген анасы да айталмайды.

казбек ёсген юйюне бек кёп 
къыйын салгъанды. аны санар 
кереклиси да болмаз. Юйдегили 
да кеч болгъанды. къызчыгъына 
алыкъа онбир жыл толмагъан-
ды. Бюгюнлюкде уа ол, фатар-
дан фатаргъа кёче, тынчлыкъ 
тапмай жашайды. ишин да 
къоюп, башха жерге кетип, ахча 
этерге да кюрешгенди. алай бу-
сагъатдагъы болумну барыбыз 
да билебиз.

Элинден, жеринден тентиреп, 
юй алыр чакълы бир ахча жый-
ышдыргъан тынч жумуш бол-
лукъ тюйюлдю. къолунда болса 
уа, ата-анасына болушлукъ этер-
ге да бек сюеди. атасы ауруйду 
да, республикадан тышына да 
элтеди.

ата-анасына не заманда да 
сакъ болгъаны ючюн казбек ыс-
пасха тийишлиди. таныгъанла, 
билгенле да махтагъан этген бол-
маса, киши бир тапсыз зат айт-
майды. анасы этен жангылычына 
сокъураннганды. айхай, ол сокъу-
раныудан бюгюн не файда. Бу 
ачыулу ишни хатасындан эки эгеч 
бир бирге жау болгъандыла. каз-
бек бусагъатда ёсген элине ба-
ралмайды. келген окъуна этерик 
эсе да, анасыны къарындашы 
ыразы болмазлыгъын биледи.

аллайлагъа къарай, биреуню 
къыйынын сыйырыргъа адамны 
кёлю къалай барады деригинг 
келеди. нек дегенде юйге, жерге 
казбек не кёзден къарагъанын 
адамла биледиле. Былайда аны 
кесини бош кёллюгюне да сей-
ир этесе. анда ёсюп, аллай бир 
къыйын салгъан юйюнгден бир 
отоу окъуна алыргъа нек жара-
майды? айхай, биз ауузубуз бла 
айтханча болургъа уа къайда. 
сюдлеге кирирге уялгъан этеди.

неди сора сабийни аманатха 
берген? анга анасы роза сюйге-
нича къараялдымы эгечи, казбек 
ана жылыуну сездими? сабийни 
жашауунда жюрек тынчлыгъы 
болмагъан эсе, аны аманатха ал-
гъан а кесини борчун толтурал-
гъанды дерге боллукъмуду?

ачыкъ айтханда, сабийин 
башхагъа бергенни ангылагъан 
къыйынды, ол адам тюзюнлей 
туугъан эгечи эсе да. ана бала-
сына къараргъа, аны ёсдюрюп, 
аягъы юсюне салыргъа борчлу 
болгъаны баямды. Жарлы, бай 
эсенг да, къыс сабийинги къою-
нунга. Берме бир адамгъа, кюн 
сайын къатынгда болсун, анга 
алгъышла айта жаша. олду ана-
ны насыплы къадары.

Тюш бир затны билдиреди

Аманатха 
берилген сабий
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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, 01.20, 03.05 
«Время покажет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет»
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» на Байконуре 
00.15 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут».
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Шуша» 
23.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.40 Т/с «Глаза в гла-
за»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Ми-
хайлова» (16+)
23.50 Т/с «Консуль-
тант»
03.30 «Агентство 
скрытых камер» (16+)
04.00 Т/с «Майор Со-
колов. Игра без пра-
вил»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приез-
жая» (16+)
10.10 «Александр Ми-
хайлов. В душе я все 
еще морской волк». 
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Валерий Нико-
лаев»
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с 
«Вскрытие покажет» 
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Дом 
разбитых сердец» 
18.15 Т/с «Наследни-
ки»
22.35 «Труба санкци-
ям».
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзо-
ном». Д/ф (16+)
01.35 «Диагноз для 
вождя». Д/ф (16+)
02.15 «Железный за-
навес опущен». Д/ф 
04.40 «Владимир Го-
стюхин. Герой не на-
шего времени». Д/ф 

Т Е Л Е К А Н А Л

06.10 «Легенды гос-
безопасности. Бир 
и Халеф. Меч саму-
рая».
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Максим 
Перепелица» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Оружие Побе-
ды» (6+)
13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
«Марьина роща» 
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Военные три-
буналы».
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №73» (12+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Тайны «Крас-
ного барона Барти-
ни»
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Поезд вне 
расписания» (16+)
01.20 Х/ф «Командир 
корабля» (16+)
03.00 «Легендарные 
самолеты. Су-34. 
Универсальное ору-
жие». 
03.40 «Сделано в 
СССР» (6+)

05.00, 04.20 «Терри-
тория заблуждений 
с Игорем Прокопен-
ко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти»
09.00 «Засекречен-
ные списки».
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» 
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Два ство-
ла» (18+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Спаса-
тель» (18+)
02.55 Х/ф «Секретная 
служба Санта-Клау-
са»

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли»
06.30 «Раздумья о 
жизни». 
07.00 «КъэкIуэнур 
зейхэр» («Наше буду-
щее»).
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Культура и 
мы».
08.55 «IэщIагъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр» 
17.10 «Дыгъэщыгъэ».
17.40 «Позиция».
18.05 «Спортмайдан»
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ»
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.50 «На страже за-
кона» (12+)
20.00 «Заманны чар-
хы» («Колесо време-
ни») (балк. яз.) (12+)
20.20 «Золотая сви-
рель».
20.40 «Будущее - в 
настоящем».
21.10 «Дахагъам и 
пщалъэ».

05.00, 09.25 «Вызов». 
Прямая трансляция с 
Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь 
и голуби» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Шуша» 
23.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Ми-
хайлова» (16+)
23.50 Т/с «Консуль-
тант» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Майор Со-
колов. Игра без пра-
вил» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Срок дав-
ности» (16+)
10.40 «Наталья Гун-
дарева. Несладкая 
женщина». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» 
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Александр Рука-
вишников» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с 
«Вскрытие покажет» 
17.00 «Леонид Бро-
невой. Гениально 
злой». Д/ф (16+)
18.15 Т/с «Наследни-
ки» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 «Юрий Белов. 
Кошмар карнаваль-
ной ночи». Д/ф (16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. 
Владимир Этуш» 
01.35 «Женщины 
Николая Еременко». 
Д/ф (16+)
02.15 «Если бы Ста-
лин поехал в Амери-
ку». Д/ф (12+)
04.40 «Наталья Гун-
дарева. Несладкая 
женщина». Д/ф (12+)
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05.20, 13.45, 14.05, 
03.50 Т/с «Марьина 
роща» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.30 «Сделано в 
СССР» (6+)
09.40, 01.30 Х/ф «Жи-
вите в радости» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Оружие Побе-
ды» (6+)
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Военные три-
буналы». «Харьков-
ский процесс. По сле-
дам трагедии» (12+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Васи-
лий Минаков (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Максим 
Перепелица» (16+)
02.45 «Легендар-
ные самолеты. Ан-2. 
Большая легенда ма-
лой авиации». Д/ф 
03.25 «Вторая миро-
вая война. Вспоми-
ная блокадный Ле-
нинград». Д/ф (12+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «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» 
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» 
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый 
пик» (18+)

06.20 «Заманны чар-
хы» («Колесо време-
ни») (балк. яз.) (12+)
07.10 «Дахагъам и 
пщалъэ». Репортаж 
с празднования Дня 
Черкесского костюма 
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «На страже за-
кона» (12+)
08.30 «Спортмайдан» 
(«Спортплощадка») 
(балк. яз.) (12+)
08.45 «Дыгъэ-
щыгъэ». Передача 
для детей (каб. яз.) 
17.00 «Ди пщэфIапIэм» 
(«Готовим для вас») 
(каб. яз.)
17.35 «Жизнь посвя-
тившие». Педагог На-
тэлла Лобжанидзе 
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Устаз» («Учи-
тель»).20.15 «Путе-
вые заметки». Цар-
ское село (12+)
20.25 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ».
21.00 «На историче-
ском небосклоне».

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, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)
22.35 сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 75-летию ак-
трисы. «Две жизни 
Екатерины Градовой» 

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Шуша» 
23.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Ми-
хайлова» (16+)
23.50 «Поздняков» 
00.05 Т/с «Консуль-
тант» (16+)
02.15 «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Майор Со-
колов. Игра без пра-
вил» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Первое 
свидание» (16+)
10.45, 04.40 «Нина 
Дорошина. Чужая 
любовь». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» 
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Наталья Трубни-
кова» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с 
«Вскрытие покажет» 
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Без 
детей» (16+)
18.15 Т/с «Наследни-
ки» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «90-е. Губерна-
тор на верблюде» 
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Тайны совет-
ских миллионеров». 
01.35 «Знак качества» 
02.15 «Точку ставит 
пуля». Д/ф (12+)
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05.20, 13.45, 14.05, 
03.50 Т/с «Марьина 
роща» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Мама вы-
шла замуж» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Оружие Побе-
ды» (6+)
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Военные три-
буналы». «Чернигов-
ский и Кишиневский 
процессы. Двойное 
возмездие» (12+)
19.40 «Главный день». 
Вольф Мессинг (12+)
20.25 «Секретные ма-
териалы». (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (16+)
01.15 Х/ф «Ночной па-
труль» (16+)
02.50 «Легендарные 
самолеты. Ту-144. 
Устремленный в буду-
щее». Д/ф (6+)
03.30 «Хроника Побе-
ды» (12+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы»
20.00 Х/ф «Багровая 
мята» (18+)
21.55 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город во-
ров» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.20 «Устаз» («Учи-
тель»).
06.50 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ».
07.25 «Тайм-аут». 
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Жизнь посвя-
тившие». Педагог На-
тэлла Лобжанидзе 
08.50 «Ди 
пщэфIапIэм» («Гото-
вим для вас»)
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(«Сказка о рыбаке и 
рыбке»)
17.25 «Детский мир». 
17.50 «Хъуапсэ и псэ» 
(«Мечты сбываются») 
(каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Мени сезюм» 
(«Мое слово»). Кязим 
Мечиев (балк. яз.) 
20.20 «ЛъыхъуакIуэ 
емызэшыж» («Не-
утомимый исследо-
ватель»). Дацырхоев 
Мусарбий (каб. яз.) 
21.00 «Нарты. Музы-
ка. Сказки». Персо-
нальная выставка 
народного художника 
КБР Заурбека Бгаж-
нокова (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, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)
22.35 «Большая 
игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Инна Чурико-
ва. «Я танцую с се-
рьезными намерени-
ями» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Шуша» 
23.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Ми-
хайлова» (16+)
23.50 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
01.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.55 Х/ф «Схватка»
03.20 Т/с «Майор Со-
колов. Игра без пра-
вил» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Опасно 
для жизни!» (16+)
10.40, 04.40 «Марк 
Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам». 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» 
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Дмитрий Орлов» 
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с 
«Вскрытие покажет» 
16.55 «Юрий Бога-
тырев. Чужой среди 
своих». Д/ф (16+)
18.15 Т/с «Наследни-
ки» (16+)
22.35 «10 самых... 
Пьянству - бой!» (16+)
23.10 «Актерские дра-
мы. Бьет - значит лю-
бит?» Д/ф (12+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Крест-
ные отцы» (16+)

01.35 «Шоу и биз-
нес». Д/ф (16+)
02.15 «Истерика в 
особо крупных мас-
штабах». Д/ф (12+)
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05.20, 13.45, 14.05, 
03.50 Т/с «Марьина 
роща» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Жандарм 
из Сен-Тропе» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Оружие Побе-
ды» (6+)
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Военные три-
буналы». «Хабаров-
ский процесс. «Нюрн-
берг» на Амуре» (12+)
19.40 «Легенды 
кино». Олег Борисов 
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.40 Х/ф «По дан-
ным уголовного ро-
зыска...» (16+)
01.10 Х/ф «Мама вы-
шла замуж» (16+)
02.35 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (16+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Ветреная 
река» (18+)
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Некуда бе-
жать» (18+)
04.40 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15, 19.45 «Мени се-
зюм» («Мое слово»)
06.50 «ЛъыхъуакIуэ 
емызэшыж» («Неуто-
мимый исследова-
тель»).
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Нарты. Музы-
ка. Сказки».
08.50 «ЩIэныгъэр - 
гъуазэщ»
09.05 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(«Сказка о рыбаке и 
рыбке») (балк. яз.)
17.00 «СабийгъэгуфIэ». 
Передача для детей 
17.20 «Добрый док-
тор» (6+)
17.50 «Ууаз».
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
20.20 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
20.35 «Горизонт» 
(12+)
21.05 «Гум имыхуж» 
( « Н е з а б ы в а е м ы е 
имена»). Народный 
артист РСФСР Али 
Тухужев (каб. яз.) 
(12+)
00.15, 04.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Иногда они возвраща-
ются! «Голос». 10 лет спустя 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хич-
кок»
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 
г. Россия - Словакия
23.45 «Юморина. Бархатный 
сезон» (16+)
02.55 Х/ф «Под прицелом 
любви» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 
(16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «10 самых... Богатые 
жены» (16+)
08.50 Х/ф «Смерть на взле-
те» (16+)
10.40 «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с «Коломбо» 
(16+)
13.25, 15.10, 18.15 Детектив 
(16+)
14.55 Город новостей
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком». 
Д/ф (12+)
01.50 «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра». Д/ф (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
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05.25 Т/с «Марьина роща» 
(16+)
07.10 Х/ф «Три процента ри-
ска» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «Марьи-
на роща-2» (16+)
14.00 Военные новости
18.40 «Оружие Победы» (6+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Елена Водорезова (6+)
00.00 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» (16+)

01.50 Т/с «Рафферти» (16+)
05.05 «Москва фронту» (12+)

05.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00, 03.15 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Честный вор» 
(18+)
21.55 Х/ф «Шальная карта» 
(18+)
23.35 Х/ф «Код доступа Кейп-
таун» (18+)
01.45 Х/ф «Колония» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.15 «Мени сезюм» («Мое 
слово»). Кязим Мечиев (балк. 
яз.) (12+)
06.50 «Поэтическая тетрадь» 
(12+)
07.05 «Гум имыхуж» («Неза-
бываемые имена»). Народ-
ный артист РСФСР Али Туху-
жев (каб. яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Горизонт» (12+)
08.50 «Добрый доктор»  
(6+)
09.20 «Амманы жомакъла-
ры» («Бабушкины сказки») 
(балк. яз.) (6+)
09.30, 13.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 
00.15, 01.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.55, 11.55, 13.40, 15.55, 
23.55, 02.55 «Будь, готовь!» 
(12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00 Новости
10.15, 14.35, 04.15 «Сделано в 
Евразии» (12+)
10.30, 13.30, 15.45 «Наши ино-
странцы» (12+)
10.40, 12.55, 14.55, 22.55, 
01.55, 04.55 «Евразия. В трен-
де» (16+)
10.55, 13.55, 16.55, 00.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Ев-
разия. Дословно» (12+)
11.45, 22.30 «5 причин остать-
ся дома» (12+)
12.20, 15.30, 23.15, 03.45 «В 
гостях у цифры» (12+)
12.35, 16.30, 23.30, 05.45 
«Старт up по-евразийски» 
(12+)
12.45, 04.45 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
13.15, 00.30 «Культ личности» 
(12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мне-
ние (12+)
17.00 «Ана тил». Телевиктори-
на (балк. яз.) (12+)
17.30 «ЩIыуэпс» (Земля, 
воздух и вода»). Экологиче-
ская программа (каб. яз.)  
(12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.45 «Оюмла» («Сужде-
ния»). Интернетзависимость 
(балк. яз.) (12+)
20.10 «Этикет от А до Я» 
(12+)
20.35 «Это надо знать». Пси-
хотерапия (12+)
21.05 «Ди хэкуэгъухэр» («Со-
отечественники»). Жантий 
и Марго Ямиш (каб. яз.)  
(12+)
01.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» 
(12+)
05.15 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)
05.30 «Все как у людей»  
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 90-летию писателя. 
«Крым Юлиана Семенова» 
(16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.30 К 85-летию Леонида 
Куравлева. «Это я удачно за-
шел» (12+)
14.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 Закрытый показ. «Кто 
тебя победил никто». К юби-
лею Аллы Демидовой (16+)
01.00 «Познер». Гость Алла 
Демидова (16+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.45 «Модный приговор» 
(6+)
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 
(12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для двоих» 
(16+)
01.20 Х/ф «Долги совести» 
(16+)

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.20 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Александр Пуш-
ной с новой группой (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

005.45, 17.05 Детектив (16+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Х/ф «Ученица чародея» 
10.00 «Самый вкусный день» 
10.30 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)
14.45, 05.05 Петровка, 38 
(16+)
14.55 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
00.00 «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» (16+)
01.30 «Труба санкциям». (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)
03.05 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
03.45 «Леонид Броневой. Ге-
ниально злой». Д/ф (16+)
04.25 «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих». Д/ф (16+)
05.20 «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив». Д/ф 
(12+)
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05.25 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» (16+)
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф «Аква-
ланги на дне» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Дрес-
сировщик Иван Дефорж» 
(6+)
10.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Кремль и 
мемуары маршала Жукова» 
(12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Космические войны. Траге-
дия Союза-11» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Игорь 
Дмитриев (6+)
14.50, 18.30 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
23.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.35 Х/ф «Три процента ри-
ска» (16+)
04.00 «Ледяное небо». Д/ф 
05.20 «Сделано в СССР» (6+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.05 Х/ф «Спасатель» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Куда прешь? Особен-
ности национальной езды». 
Документальный спецпроект 
17.25 Х/ф «Великая стена» 
19.20 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (18+)
21.50 Х/ф «Водный мир» (18+)
00.15 Х/ф «Искусственный 
разум» (18+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.20 «ЩIыуэпс» (Земля, воз-
дух и вода»). Экологическая 
программа (каб. яз.) (12+)
06.55 «Это надо знать». Пси-
хотерапия (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортив-
ная программа (12+)
07.55 «Ди хэкуэгъухэр» («Со-
отечественники»). Жантий и 
Марго Ямиш (каб. яз.) (12+)
08.35 «Ана тил». Телевикто-
рина (балк. яз.) (12+)
17.00 «Билляча» (балк. яз.) 
17.20 «Лэгъупыкъу» («Раду-
га»). Передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.40 «Бжьыхьэ дыщафэ»! 
(«Золотая осень»). Стихи ка-
бардинских поэтов (каб. яз.) 
18.05 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Учундургъан тизгин-
ле». Народный поэт КБР Кай-
сын Кулиев (балк. яз.) (12+)
19.15 «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство») А. 
Бачиев (балк. яз.) (12+)
20.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
20.15 «Ракурс» (О ходе раско-
пок в Заюково) (12+)
20.45 «ФIым телэжьэн» («Се-
ять разумное, доброе»). Ди-
ректор Центра творчества 
детей г. Чегем Мадина Шоге-
нова (каб. яз.) (12+)
21.10 «Сценэм къыхуигъэщIа» 
(«Рожденная для сцены»). 
Актриса Кабардинского госу-
дарственного драматическо-
го театра им. А. Шогенцукова 
Марина Мисостишхова (каб. 
яз.)
21.40 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
22.15 «Евразия. Регионы»

04.50, 06.10 Х/ф «Поздний 
срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 К 95-летию Евгения 
Евстигнеева. «Я понял, что я 
вам еще нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (16+)
16.35 «Пусть говорят». «Неиз-
вестный Евстигнеев» (16+)
17.50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе» (12+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Гер-
манская головоломка» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.55 «Модный приговор» 
(6+)
03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.10, 03.10 Х/ф «Простая 
девчонка» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» 
18.00 телесезона. Музыкаль-
ное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и на-
всегда» (16+)

04.55 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
14.00 «Секрет на миллион». 
Лариса Лужина (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый се-
зон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.40 Х/ф «НТВ 25+»

06.05, 11.50, 17.40, 21.35, 
00.40, 01.30 Детектив (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Реставратор» 
(16+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.20 События
13.55 «Москва резиновая» 
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Леонид 
Филатов» (16+)
15.55 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
16.40 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
04.15 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». Д/ф 
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя 
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05.30 Х/ф «Увольнение на бе-
рег» (16+)
07.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)

Пятница, 8 октября Суббота, 9 октября Воскресенье, 10 октября

10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №72» (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы». «Война за Балтику. Тай-
ны Гогланда» (12+)
12.20 «Код доступа». «Ковид. 
тайна рождения» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.30 «Легенды госбезопас-
ности. Александр Коротков. 
Последний шанс резидента». 
Д/ф (16+)
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
(12+)
23.45 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (16+)
04.05 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Коммандо» (18+)
09.20 Х/ф «Каратель» (18+)
11.30 Х/ф «Король Артур» 
(16+)
14.00 Х/ф «Великая стена» 
(16+)
15.55 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (18+)
18.20 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (18+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (18+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
00.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
06.15 «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство»). А. 
Бачиев (балк. яз.) (12+)
07.00 «Ракурс» (О ходе раско-
пок в Заюково) (12+)
07.30 «Сценэм 
къыхуигъэщIа» («Рожденная 
для сцены»). Актриса Кабар-
динского государственного 
драматического театра им. А. 
Шогенцукова Марина Мисо-
стишхова (каб. яз.) (12+)
08.00 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
08.15 «Лэгъупыкъу» («Ра-
дуга»). Передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
08.35 «Билляча» (балк. яз.) 
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 04.30 Но-
вости
09.15, 15.30, 01.30 «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+)
09.45, 01.15 «Старт up по-
евразийски» (12+)
10.15, 13.15, 04.15 «Легенды 
Центральной Азии» (12+)
10.30, 14.45, 02.15 «Наши ино-
странцы» (12+)
10.45, 14.15, 00.15, 03.45 «5 
причин остаться дома» (12+)
11.15, 16.15, 22.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)
11.30 «Вместе»
12.30, 23.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
13.30, 00.30 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
13.45, 15.55, 00.45 «Вместе 
выгодно» (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 
«Специальный репортаж» 
15.15, 23.15, 03.30 «Евразия. 
Регионы» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» 
16.00 Спектакль 
«КъулыкъущIэкъухэр» «Рабы 
власти»
17.25 «Жизнь дана на добрые 
дела» (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.35 «Уроки Кязима» (балк. 
яз.) (12+)
20.05 «ТВ-галерея». Заслу-
женный артист КБР Валентин 
Камергоев (12+)
20.40 «Лъэпкъыр зэкъуэт-
мэ - лъэщщ!» («В единстве 
сила»). Репортаж с 13 кон-
гресса МЧА (каб. яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
02.30 «Вместе» (16+)



В первой половине этой недели появится желание дей-
ствовать быстрее, чем вы обдумаете свои поступки. Вам 
будет казаться, что появились новые перспективы, ис-
пользовать которые вы сможете очень легко. Сейчас не 
стоит распыляться сразу на много дел, лучше сосредото-
чить усилия в каком-то одном направлении. В этот период 
старайтесь избегать действий, совершенных под влиянием 
настроения, более тщательно обдумывайте свои поступки. 
Вторая половина недели принесёт ясность в мыслях. Вы 
сможете строить последовательные и детальные планы, 
принимать ответственные решения, что позитивно отраз-
ится на деловых взаимоотношениях. В личной жизни, на-
против, вы сейчас склонны идеализировать свою пассию, 
но это пойдет на пользу отношениям, в которых возникнет 
больше доверия и понимания. Новые знакомства будут ро-
мантичными, а свидания - запоминающимися. Между тем 
стоит все же сохранять рассудок и более объективно оце-
нивать людей. 

Овен
у семейных овнов в начале недели могут резко 

увеличиться расходы на детей. обходите стороной 
магазины с детскими игрушками, чтобы у ребёнка не 
возникало соблазна и он не просил вас купить ту или иную 
вещь. также это не лучшее время для покупки подарка для 
любимого человека. денег вы потратите много, а вот в выбо-
ре рискуете ошибиться. не следует с любимым человеком в 
этот период обсуждать финансовые вопросы: это может стать 
поводом для конфликта. среда - удачный день для урегули-
рования любых бумажных и юридических вопросов. Вторая 
половина недели пройдёт замечательно для укрепления де-
лового сотрудничества. также это прекрасные дни для при-
мирения в супружеских отношениях: вы сможете выслушать, 
понять и простить партнёра. только терпение поможет высто-
ять в сложных ситуациях.

Телец
у тельцов в начале недели основные проблемы 

могут быть связаны с отношениями в семье, домаш-
ними хлопотами. проводить в эти дни генеральную 
уборку или ремонт крайне нежелательно. аккуратнее обра-
щайтесь с бытовой техникой: стиральная машина, пылесос 
или утюг могут сломаться из-за перепадов в электросети. 
середина и вторая половина недели складывается благопри-
ятно как для текущих дел, так и для лечебных процедур. В 
среду хорошо начинать борьбу с такой вредной привычкой, 
как курение. попробуйте без всякой подготовки бросить ку-
рить: вы удивитесь, насколько легче на этот раз все прой-
дет. конец недели складывается удачно для всевозможных 
косметических процедур. на работе отношения с коллегами 
будут строиться на основе взаимопомощи. Вероятны ссоры 

даже внутри крепких и проверенных временем пар. Чрезмер-
ная чувствительность, обидчивость могут сильно усложнить 
отношения с партнером. 

Близнецы
Близнецам в начале недели рекомендуется не 

планировать никаких встреч и сократить контакты с 
соседями, знакомыми и родственниками. даже если 
вы постараетесь соблюдать внешние приличия и такт, любое 
общение в этот период может привести к конфликтам. сере-
дина и вторая половина недели пройдёт более гармонично. 
среда идеально подходит для любовных свиданий и роман-
тических знакомств. с четверга по воскресенье отношения 
влюбленных будут особенно нежными и гармоничными. ре-
комендуется совершать совместные поездки на увеселитель-
ные мероприятия, посещать концерты и кино. Будьте готовы 
поступиться своими принципами ради благополучия отно-
шений с любимым человеком. сразу идите на примирение 
после малейшей ссоры, чтобы не терзать душу негативными 
мыслями. 

Рак
ракам предстоит много работать, однако денег от 

этого вряд ли станет больше. сначала следует вы-
ровнять баланс между доходами и расходами. не 
исключены материальные убытки из-за поломки бытовой 
техники, компьютера или телевизора. отношения с друзья-
ми также могут испортиться из-за денег. В среду вы сможе-
те поговорить со старшими родственниками (родителями, 
дедушками, бабушками) и спокойно разобраться в отноше-
ниях, разрешить все недоразумения. Вторая половина не-
дели складывается на редкость гармонично для общения с 
близкими людьми в семейном кругу. можно на этот период 
планировать проведение семейных торжеств, приглашать 
гостей в дом. если вам дороги отношения с любимым че-
ловеком, ставьте его желания на первое место. Вы сможете 
договориться и разрешить любую проблему, если не будете 
заострять внимание на своих обидах и претензиях. 

лев
львам лучше воздерживаться от инициатив и уме-

рить свои амбиции. иногда бывает, что чем сильнее 
чего-то хочется и чем больше усилий прикладывает-
ся для этого, тем дальше и недоступнее становится заветная 
цель. понедельник и вторник для вас будут именно такими. 
Это не те дни, когда жесткие действия могут дать позитив-
ный результат. скорее наоборот, начав добиваться своего, вы 
столкнетесь с множеством препятствий. особенно ярко это 
может проявиться на работе в отношениях с начальством. со 
среды по воскресенье ситуация поменяется к лучшему. об-
щение станет более гармоничным. Вы почувствуете, что во-

влечены в дела своих знакомых и родственников. Возможно, 
вас попросят выступить в роли миротворца, и вы прекрасно 
справитесь с этим заданием. В этот период намного важнее 
оставаться честными и искренними по отношению к любимо-
му человеку. 

Дева
девы в начале недели будут ограничены в дей-

ствиях. скорее всего, это будет связано с ухудше-
нием вашего самочувствия. если прямолинейные 
действия не дадут результата, значит сейчас не самоё благо-
приятное время для смелых инициатив. попытка найти обход-
ные, подчас незаконные пути может привести к ещё большим 
неприятностям. В этот период особенно важно поддерживать 
свою репутацию. со среды по воскресенье ситуация поме-
няется к лучшему. В вашем распоряжении могут появиться 
деньги в количестве, достаточном для покупки некоторых же-
ланных вещей. пятница и суббота - идеальные дни для покуп-
ки ювелирных украшений и модной одежды. не исключены и 
резкие приступы ревности, ничем не подкрепленные обиды. 

Весы
Весам звезды советуют внутренне приготовить 

себя к тому, что о стабильности и спокойствии пока 
придётся забыть. В этот период могут произойти не-
предсказуемые события, которые в один момент поменяют 
сложившуюся ситуацию. также в эти дни лучше воздержать-
ся от активных дружеских контактов: в какой-то момент вы 
или ваши друзья могут допустить оплошность, из-за чего 
разгорится конфликт. В среду вам придёт хорошая новость, 
которая переключит ваше внимание на позитивную деятель-
ность. Вся вторая половина недели складывается благо-
приятно для личностного роста и реализации заложенных в 
вас талантов.  Весов ждет довольно напряженный период в 
личной жизни. Возможно непонимание, эмоциональные кон-
фликты, которые будут тяжело переживаться и вами, и люби-
мым человеком.  

Скорпион
скорпионам придётся столкнуться с некими внеш-

ними препятствиями, которые не позволят вам дей-
ствовать самостоятельно. скорее всего, старший 
родственник или любимый человек будет лишать вас инициа-
тивы и решать любые дела за вас.  со среды острота проблем 
пойдет на спад, вплоть до конца недели наступит благоприят-
ное время. самоё главное, что вы можете сделать в эти дни, - 
это предпринять действенные меры по укреплению здоровья. 
пятница и суббота - исключительно удачные дни для оздоро-
вительных водных процедур.  одинокие представители знака 
могут всерьез увлечься новым знакомым. 

Стрелец
у стрельцов начало недели пройдёт довольно 

бурно. Возможно, перед вами будет стоять зада-
ча по решению множества вопросов. помните, что 
ваши силы не безграничны, вы рискуете большую часть дел 
так и оставить незавершенной. со среды по воскресенье у 
вас начнется более интересная и веселая жизнь: появятся 
новые знакомые, активизируется общение со старыми дру-
зьями. Хорошо в этот период сложатся вечеринки в клубах.  
пятница и суббота - прекрасные дни для задушевных бесед 
в дружеском кругу. стрельцов ждут как радостные моменты, 
так и острые переживания. не бойтесь этих переменчивых 
состояний. Ваш любимый человек не поменяет к вам отно-
шение, наоборот, станет проявлять к вам больше внимания 
и заботы. 

Козерог
у козерогов может возникнуть сильное напря-

жение в отношениях с любимым человеком. по-
старайтесь быть мягче и внимательнее или хотя бы 
отложите свои претензии до среды. Возможно, вас начнут 
больше интересовать вопросы карьерного роста и отноше-
ний с родителями. звезды советуют во второй половине не-
дели ставить перед собой конкретные цели и методично их 
добиваться. напряжение в отношениях с любимым челове-
ком может сохраниться. старайтесь чаще идти на компро-
мисс. не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые будут 
происходить в вашей жизни. лучше научитесь умело под-
страиваться под них. 

Водолей
у Водолеев, состоящих в браке, в начале недели 

может усилиться напряжённость в семейных отно-
шениях. Чтобы не наломать дров, постарайтесь в 
понедельник и вторник воздержаться от любых острых раз-
говоров с членами семьи.   примерно то же самоё может 
происходить в деловых партнёрских отношениях. со среды 
напряжение само собой спадет, вплоть до конца недели вас 
будут больше интересовать другие темы. скорее всего, про-
снется жажда познания, захочется учиться, путешествовать, 
расширять горизонты своего мышления.  одинокие Водолеи 
продолжат пребывать в состоянии свободного парения.  тем, 
кто состоит в паре, звезды советуют сосредоточиться на су-
ществующих отношениях и не поддаваться соблазнам.

Рыбы
рыбам в начале недели придётся много трудить-

ся, однако звезды советуют поберечь своё здоровье 
и не перенапрягаться. сейчас ваша работа может 
быть сопряжена с множеством трудностей, неувязок, препят-
ствий. стараясь поскорее решить все дела, вы можете часто 
допускать ошибки. В таких условиях очень сильное напря-
жение будет испытывать ваша нервная система. если вы не 
будете делать паузы для отдыха, не исключен даже нервный 
срыв. В этот период вас ждёт весьма насыщенное общение с 
окружающими, что тоже заберет немало сил и времени. раз-
умно будет ограничить контакты. со среды начнется более 
позитивный период, который продлится вплоть до конца не-
дели.  пятница и суббота - идеальное время для свиданий. 
одинокие рыбы могут попасть под влияние нечестного чело-
века. можно запутаться в череде ложных ходов и из-за этого 
несправедливо пострадать. рыбам, состоящим в отношени-
ях, не стоит докучать любимому человеку своими воображае-
мыми страхами и опасениями. 
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября



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

заявитель ________________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
__________________________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес, в лице 
(для юридического лица) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информа ционным сообщением о проведении 
торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 201__г. № _____и разме-
щенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г., просит принять настоящую 
заявку на участие в аукционе на право заключения договора по продаже земельного участка, 
аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером _________________________, площадью 
_______ кв.м., расположенного по адресу ________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством российской Феде-
рации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского 
муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством 
российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского 
муниципального района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, Бик, корреспондентский 
счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действую-
щим законодательством случаях суммы задатка.
контактный телефон _______________________________.
инн/кпп претендента ______________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
______________ мп (для юрлица) «___» _______20__г.
отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегемского муниципального рай-
она:  в ____ час. ___ мин. «____» ____________20 ___ г.  за № _____

подпись уполномоченного лица ____________ __________/ ______________________/

К вопросам пенсии творческих работников
россияне, ведущие творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-

зрелищных организациях, имеют право на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости*.

продолжительность специального стажа, дающего право на досрочную пенсию, 
у граждан данной категории – от 15 до 30 лет в зависимости от характера творче-
ской деятельности.

срок выхода на пенсию указанной категории устанавливается в зависимости от 
вида творческой деятельности (как не зависимо от достижения определенного воз-
раста, так и по достижении определенного возраста) с учетом переходных положе-
ний согласно изменениям в пенсионном законодательстве, вступившим в силу с 1 
января 2019 года, принимая во внимание год возникновения права на пенсию. Во 
всех случаях основополагающим условием является наличие требуемого законо-
дательством стажа творческой деятельности.

еще одним обязательным условием является наличие необходимого количества 
пенсионных коэффициентов: в 2021 году их должно быть не менее 21. ежегодно 
количество коэффициентов будет увеличиваться на 2,4, пока не станет равным 30.

 
*Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях».
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ПуБлИЧНыЕ СлуШАНИЯ
01.11.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:2500000:1250, расположенного по адресу: кБр, Чегемский рай-
он, с. Шалушка, в 155-250 м. к юго-востоку от с.п. Шалушка из «скотоводство» 
на «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

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

на основании постановления мест-
ной администрации Чегемского му-
ниципального района от 10.03.2021 г. 
№242-па «о проведении открытого 
аукциона по реализации земельных 
участков» управление сельского хозяй-
ства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муници-
пального района сообщает о прове-
дении открытого аукциона (торги) на 
право заключения договоров купли-
продажи.

1. Выставить на торги право на за-
ключение договора купли-продажи 
земельных участков несельскохозяй-
ственного назначения:

лОТ №1. земельный участок, рас-
положенный по адресу: кабардино-
Балкарская республика, Чегемский 
район, г.Чегем, ул. имени рода кяро-
вых, д.29/29, общей площадью 793 
кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номе-
ром 07:08:0101033:283, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства. начальная 
цена - 426 400 руб. (четыреста двад-
цать шесть тысяч четыреста рублей). 
сумма задатка 100% - 426 400 руб. (че-
тыреста двадцать шесть тысяч четыре-
ста рублей), шаг аукциона 3% - 12792 
руб. (двенадцать тысяч семьсот девя-
носто два рубля).

лОТ №2. земельный участок, рас-
положенный по адресу: кабардино-
Балкарская республика, Чегемский 
район, г.Чегем, ул. имени рода кяро-
вых, д.29/30, общей площадью 793 
кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номе-
ром 07:08:0101033:285, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства. начальная 
цена - 426 400 руб. (четыреста двад-
цать шесть тысяч четыреста рублей). 
сумма задатка 100% - 426 400 руб. (че-
тыреста двадцать шесть тысяч четыре-
ста рублей), шаг аукциона 3% - 12792 
руб. (двенадцать тысяч семьсот девя-
носто два рубля).

задаток перечисляется по реквизи-
там: 

наименование получателя плате-
жа – отделение -нБ кабардино-Бал-
карская республика Банка россии//
уФк по кабардино-Балкарской респу-
блике г.нальчик, (местная админи-

страция Чегемского муниципального 
района) код октмо 83 645 101,инн 
- 0708003626, кпп - 070801001, Бик - 
018327106

номер счета получателя плате-
жа екс (единый казначейский счет) 
- 40102810145370000070, казначей-
ский счет - 03100643000000010400, 
код бюджетной классификации кБк 
80311406013050000430

победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наи-
большую арендную плату за земель-
ный участок, при условии выполнения 
таким победителем требований кон-
курса. заявки принимаются в пись-
менном виде в управлении сельского 
хозяйства, земельных и имуществен-
ных отношений местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района с 01.10.2021г. с 12.00 часов по 
29.10.2021г. до 17.00 часов. для уча-
стия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок документы 
в соответствии с п. 1. ст.39.12 земель-
ного кодекса российской Федерации. 
20 октября 2021 года в 11 часов 00 ми-
нут всем участникам аукциона явиться 
к зданию местной администрации Че-
гемского муниципального района для 
выезда и осмотра земельного участка 
на местности. определение участни-
ков аукциона состоится 02 ноября 2021 
года в 11 часов 00 минут в здании мест-
ной администрации Чегемского муни-
ципального района. аукцион состоится 
03 ноября 2021 года по лоту №1 с 10 
часов 30 минут до 11 часов 00 минут, 
по лоту №2 с 11 часов 00 минут до 11 
часов 30 минут в здании местной ад-
министрации Чегемского муниципаль-
ного района, расположенном по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, ул. 
Баксанское шоссе, 3, корпус 2, каб. 
7-8. договор аренды будет заключен 
согласно земельному кодексу россий-
ской Федерации со дня подписания 
протокола об итогах аукциона. участ-
никам, не выигравшим торги, которые 
внесли задаток в размере 100 % от на-
чальной стоимости, деньги будут воз-
вращены в течение 3 (трех) банковских 
дней.  

Начальник уСх , ЗиИ О 
ЮАНОВА Е.Р.

Внимание! Открытый аукцион по реализации земельных участков

пенсионеры, которые по состоянию 
здоровья не могут работать, самостоя-
тельно ухаживать за собой и вести быт, 
нуждаются в посторонней помощи. за 
оказание такой помощи пенсионный 
фонд россии устанавливает ежемесяч-
ную компенсационную выплату или еже-
месячную выплату лицу, осуществляю-
щему уход за указанными гражданами.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВыПЛАТА

ежемесячная компенсационная вы-
плата устанавливается проживающему 
в российской Федерации неработаю-
щему трудоспособному гражданину, ко-
торый ухаживает за нетрудоспособным 
гражданином, независимо от факта их 
совместного проживания и от того, яв-
ляются ли они членами одной семьи. к 
таким нетрудоспособным гражданам от-
носятся:

• инвалиды I группы, за исключением 
инвалидов с детства I группы; 

• престарелые граждане, нуждающи-
еся по заключению лечебного учреж-
дения в постоянном постороннем уходе 
либо достигшие возраста 80 лет.

размер ежемесячной компенсацион-
ной выплаты - 1 200 рублей.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВыПЛАТА

ежемесячная выплата устанавливает-
ся проживающему в российской Феде-
рации неработающему трудоспособно-
му гражданину, который ухаживает за 
ребенком инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I группы.

размер ежемесячной выплаты роди-
телю (или усыновителю, опекуну, попе-
чителю) -10 000 рублей.

размер ежемесячной выплаты другим 
лицам - 1 200 рублей

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВыПЛАТ

Выплаты по уходу устанавливаются 
одному неработающему трудоспособно-
му лицу в отношении каждого нетрудо-
способного гражданина, ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 лет или инвалида 
с детства I группы на период осущест-
вления ухода за ними и выплачиваются 
ежемесячно. пенсионеры и граждане, 
состоящие на учете в службе занятости 
населения, такие выплаты получать не 
могут.

Выплата назначается с месяца, в кото-
ром гражданин, осуществляющий уход, 
обратился с заявлением и всеми необ-
ходимыми документами, но не ранее 
дня возникновения права на указанную 
выплату. она производится к пенсии, 
установленной гражданину, за которым 
осуществляется уход и выплачивается в 
течение периода ухода за ним или до на-
ступления обстоятельств, влекущих пре-
кращение выплаты.

ВаЖно! при наступлении обстоя-
тельств, влекущих прекращение еже-

месячной компенсационной выплаты 
или ежемесячной выплаты, гражданин, 
осуществляющий уход, обязан в течение 
пяти дней известить об этом территори-
альный орган пФр. основанием для 
прекращения выплаты является насту-
пление следующих обстоятельств:

• смерть гражданина, за которым осу-
ществляется уход, либо лица, осущест-
вляющего уход, а также признание их в 
установленном порядке умершими или 
безвестно отсутствующими; 

• прекращение осуществления ухо-
да лицом, осуществляющим уход, под-
твержденное заявлением гражданина, 
за которым осуществляется уход (его 
законного представителя) и (или) актом 
обследования органа, осуществляюще-
го выплату пенсии;

• назначение гражданину, осущест-
вляющему уход, пенсии независимо от 
ее вида и размера;

• назначение гражданину, осущест-
вляющему уход, пособия по безработи-
це;

• выполнение гражданином, за кото-
рым осуществляется уход, либо лицом, 
осуществляющим уход, оплачиваемой 
работы;

• истечение срока, на который граж-
данину, за которым осуществляется 
уход, установлена I группа инвалидности 
либо категория «ребенок-инвалид»;

• достижение ребенком-инвалидом 18 
лет, если ему по достижении этого воз-
раста не установлена I группа инвалид-
ности с детства;

• помещение гражданина, за которым 
осуществляется уход, в организацию со-
циального обслуживания, предоставля-
ющую социальные услуги в стационар-
ной форме.

период ухода, осуществляемый трудо-
способным лицом за инвалидом I груп-
пы, ребенком-инвалидом, инвалидом с 
детства I группы или за лицом, достиг-
шим возраста 80 лет, засчитывается 
ухаживающему лицу в страховой стаж. 
за каждый полный год такого ухода тру-
доспособному лицу начисляются пенси-
онные коэффициенты в размере 1,8, от 
суммы которых зависит размер будущей 
пенсии. Эти меры введены для тех, кто 
по причине ухода за больным человеком 
не может работать и, следовательно, 
формировать страховую пенсию. 

ОФОРМЛЕНИЕ ВыПЛАТ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В личном кабинете на сайте пФр 
es.pfrf.ru можно подать заявления на 
компенсационную и ежемесячную вы-
платы, а также заявление о согласии не-
трудоспособного человека на осущест-
вление ухода за ним. 

помимо этого, через кабинет можно 
сообщить пенсионному фонду о пре-
кращении права на выплаты по уходу 
(например, в связи с трудоустройством) 
или о возобновлении такого права, если 
оно прекращалось.

О выплатах по уходу за нетрудоспособными гражданами, 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы
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