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Там победа, где согласие

Информационный 
бюллетень на 10.02.2022 г.
Проведено 5105 ПЦР-тестов, вы-

явлено больных - 425 с НКИ.
Проведено 359 КТ-исследований, 

выявлено больных с признаками 
вирусной пневмонии - 177.

В 4 госпиталях развернуто 1235 
коек. 

Госпитализировано 124 человека. 
В госпиталях особо опасных ин-
фекций получают лечение 961 па-
циент, в т.ч. 127 детей, беременных 
- 24, в кислородной терапии нужда-
ются 308 человек.

В отделениях реанимации нахо-
дятся 87 человек, 11 из них подклю-
чены к аппаратам искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), 28 паци-
ентов находятся на неинвазивной 
вентиляции легких (НИВЛ).

За последние сутки от коронави-
руса скончались 4 человека.

На амбулаторном лечении нахо-
дятся 16462 человека, из них 4770 
- дети, с подтвержденной новой 
коронавирусной инфекцией - 9495 
человек.

Выздоровели 304 человека.
Для того, чтобы не заразиться и 

не заразить окружающих, следует 
ограничить посещение мест мас-
сового скопления людей, воздер-
жаться от тесного общения в ком-
паниях и коллективах.

В центре внимания вопросы
догазификации частных домовладений

 borsov_yu_k 

... состоялось расширенное 
рабочее совещание с участием 
руководства Чегемского филиа-
ла «Газпром газораспределение 
Нальчик», глав населенных пун-
ктов района.

Всестороннее рассмотрение 
получили вопросы реализации 
программы догазификации част-
ных домовладений. В настоящее 
время на бесплатной основе под-
ведены газораспределительные 
сети к 87 земельным участкам. До 
конца года их число планируется 
довести до 236.

Ответственным должностным лицам рекомендовано активизировать усилия по доведению до населения 
условий и порядка догазификации.

Отдельно обсуждены перспективы развития туристско-рекреационной зоны Чегемских водопадов, во-
просы санитарного состояния населенных пунктов, обустройства площадок для организованного сбора му-
сора, дальнейшей замены ветхих водопроводных сетей в поселениях.

Новая стела украсит въезд в Чегемский район со стороны города Баксан.

За основу взят уже реализованный проект оформления въезда в город Чегем.
В предлагаемом варианте новой стелы предусматривается ряд дополнений, в 

частности изображение карты Чегемского района с обозначением населенных пун-
ктов.

После завершения всех работ прилегающая территория будет благоустроена.
Реализация проекта намечена на 2022 год. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Идёт работа над оформлением въезда в район со стороны г.Баксан

Это важно знать!
В целях обеспечения безопасности населения аппарат 

Антитеррористической комиссии Чегемского муници-
пального района обращается с просьбой проявлять по-
вышенную бдительность и незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы обо всех подоз рительных 
лицах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в транс-
порте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает об ответствен-

ности за заведомо ложные сообщения о готовящихся те-
рактах, 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 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегемского 
муниципального района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать сведения о фактах 
коррупции, готовящихся преступлений террористиче-
ского характера, правонарушений, незаконного оборо-
та наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Второчегемское предприятие по переработке
мяса птицы наращивает уровень производства

Второчегемское предприятие по пере-
работке и упаковке мяса птицы произво-
дит свыше 10 тонн продукции в смену.

Продукция высокого качества востре-
бована в регионах СКФО, ЮФО, Москвы, 
других городах страны.

Потребление мяса на продовольствен-
ном рынке РФ в последние годы, по оцен-
кам специалистов, заметно выросло, пре-
жде всего за счёт ограничений импортных 
поставок. 

Предлагаемый ассортимент включает 
100 наименований при относительно до-
ступным ценам. 

По материалам гтрк 
«Кабардино-Балкария»

Государственной телевизионной 
и радиовещательной компании 
«Кабардино-Балкария» - 95 лет.

Самые искренние поздравления!
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Спортивная жизнь района

На прошлой неделе состоялось 
первое заседание обновленной 
программной комиссии «Единой 
России» под председательством 
руководителя партии Дмитрия 
Медведева.

Напоминаем, что в 2021 году 
«Единая Россия» шла на выборы в 
Госдуму с народной программой, в 
формировании которой приняли уча-
стие более двух миллионов человек. 
Наказы граждан касались как разви-
тия страны в целом, так и развития 
каждого региона, города или села в 
отдельности. Все эти наказы были уч-
тены, наиболее актуальные и важные 
из них вошли в предвыборную про-
грамму.

Чтобы эффективно контролировать 
дальнейшую реализацию народной 
программы, на заседании программ-
ной комиссии избраны 14 координа-

торов по различным направлени-
ям. За каждым из них закреплен 
один из разделов программного 
документа.

Конкретно о работе по направ-
лению «Хорошая работа - доста-
ток в доме». Речь идет в первую 

очередь о политике занятости и о 
трудовых отношениях. За последние 
месяцы удалось многое сделать в 
этой сфере. В частности, в прошлом 
году принят закон об электронном 
кадровом документообороте, по ко-
торому с согласия работников обмен 
информацией в организации может 
осуществляться в электронном виде.

Надеемся, что все задачи народ-
ной программы будут выполнены сво-
евременно и в полном объеме. 

Местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

В школах Чегемского района прошло 
итоговое собеседование по русско-
му языку для 666 девятиклассников. 
Успешный результат собеседования ста-
нет для них допуском к ОГЭ.

Участникам итогового собеседования 
было предложено выполнить четыре за-
дания: чтение текста вслух, пересказ 
текста с привлечением дополнительной 
информации, монологическое высказы-
вание по одной из выбранных тем и диа-
лог с экзаменатором-собеседником.

Итоговое собеседование оценивается 
по системе «зачет»/«незачет». Для вы-
пускников, получивших «незачет» либо не явившихся на собеседование по уважитель-
ной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования - в марте 
и маe 2022 года.

Во всех пунктах проведения итогового собеседования применялись меры санитарно-
эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

Управление образования местной администрации 
Чегемского муниципального района.

По результатам собеседования определяется допуск к ОГЭ Все задачи народной программы будут 
выполнены своевременно и в полном объеме

В рамках празднования 100-летия Кабар-
дино-Балкарской Республики в СК «Наль-
чик» прошли 3-й чемпионат и первенство 
Кабардино-Балкарской Республики по 
борьбе сумо.

Сборная команда МКУ "Спортивная шко-
ла г.п.Чегем" (ФОК) завоевала в итоговом 
зачете 11 золотых, 4 серебряные и 8 бронзо-
вых медалей. Соревнования проходили по 6 
возрастным категориям и являлись отбороч-
ными на чемпионат и первенство России по 
сумо. 

Среди юношей и девушек до 15 лет в ве-
совой категории до 55 кг Алхасов Залимхан 
занял 2 место. 

До 17 лет в весе до 75 кг Эттеев Азамат - 1 
место и в абсолютной весовой категории – 3 
место. Габоева Рая – 1 место. 

В возрастной группе до 19 лет места рас-
пределились так: Таова Милена – 1 место. 
Кишева Зарьяна - 2 место. Габоева Рая – 3 
место. 

Блиев Амир в весе до 70 кг завоевал 1 
место и в абсолютной весовой категории - 1 
место.

Мамбетов Алибек в весе до 80 кг – 1 место.  
Алхасов Ислам в весовой категории свыше 

100 кг – 1 место. 
В возрастной группе до 22 лет Таова Миле-

на заняла 1 место. Мамбетов Алибек в весе 
до 85 кг - 3 место. Мамбетов Анзор в весе до 
100 кг – 1 место. Алхасов Ислам в весе до 115 
кг – 2 место. В группе до 24 лет Таова Миле-
на – 1 место. Этуев Радик в весе до 85 кг. – 3 
место. Алхасов Ислам в весе до 115 кг. – 1 
место. Мамбетов Анзор в весе до 100 кг – 3 
место и в абсолютной весовой категории – 3 
место. 

Среди мужчин и женщин Мамбетов Алибек 
в весе до 85 кг. – 3 место. Мамбетов Анзор в 

весе до 100 кг. – 3 место. Алхасов Ислам в 
весе до 115 кг. – 2 место. Таова Милена – 2 
место.

Талантливых борцов к соревнованиям 
подготовил мастер спорта международного 
класса и чемпион мира по борьбе на поясах, 
мастер спорта России по вольной борьбе Ру-
стам Бегидов.

 
   * * * 
Команда "Тохътэмыщей" под руководством 

Алима Хагажеева выступила достойно, заво-
евав три первых, четыре вторых и семь тре-
тьих мест.

Среди юношей до 15 лет (до 45 кг): Атабаев 
Тамерлан – 3 место; среди юношей до 17 лет 
(до 65 кг): Баксанов Ахмед – 2 место, Сату-
шиев Тамерлан – 3 место; (до 75 кг): Кунижев 
Адам – 3 место. В абсолютном первенстве: 
Баксанов Ахмед – 3 место.

Среди юношей до 19 лет (до 60 кг:) Гижгиев 
Азамат – 3 место; (до 90 кг): Канукоев Хизир 
– 3 место, Шаков Кантемир – 3 место.

Среди юниоров до 22 лет (до 85 кг:) Тама-
зов Ратмир – 1 место, Арипшев Тамерлан – 2 
место. В абсолютном первенстве: Тамазов 
Ратмир – 2 место.

Среди юниоров до 24 лет (до 85 кг:) Арип-
шев Тамерлан – 1 место, Тамазов Ратмир – 2 
место.

Среди мужчин (до 85 кг): Тамазов Ратмир 
– 1 место.

Победителей и призеров, определенных в 
сборные команды республики по всем воз-
растам, ожидают теперь чемпионат и пер-
венство России-2022.

А.А. ХАГАжееВ,
учитель физкультуры

МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем

Юные боксеры отличились 
на Всероссийском турнире

Не так давно в цен-
тре боевых искусств 
«Уран» г. ессентуки 
Ставропольского края 
состоялся Всероссий-
ский открытый турнир, 
посвященный ветера-
нам бокса России. В 
нем приняли участие 
свыше 200 юных спорт-
сменов.  

Успешно выступи-
ли представители МКУ 
«Спортивная школа 
г.п. Чегем», завоевав в 
упорных поединках де-
сять золотых и три се-
реб ряные медали. 

Победителями в своих 
весовых категориях, за-
няв 1 место, стали Датчиев Муслим, Ольмезов Кемран, Мизиев Эльдар и 
Кудаев Мурттин. 

Среди юношей до 14 лет на высшую ступень пьедестала почета подня-
лись Батыров Ринат, Османов Идар и Алиев Ансар. 

Среди юношей до 16 лет золотую медаль завоевали Анаев Расул, Бзаб-
зев Дамир и Агоев Азрет. 

Серебряными призерами стали Карданов Идар, Кулиев Осман и Жан-
темроков Имир. 

Высокие достижения - результат работы тренеров-преподавателей Марат 
Гелястанов, Аслан Кучменов и Эльдар Эльгаров.

М. СУЛТАНОВ

Чегемские сумоисты продемонстрировали
высокий уровень мастерства
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

1961 гъэр екIуэкIырт. ФэIэрыщI зыщI 
комбинатыр яутIыпщати, цIыхухэр 
сменищу зэблэкIыу лажьэрт. Абы 
къыщIигъэкIыу щIидзат фэIэрыщI 
зэмылIэужьыгъуэ куэд. Ауэ псом хуэ-
мыдэу цIыхухэм ягу ирихьар «рябин-
ка» зыфIаща фэрат. Iэмал зэриIэкIэ 
комбинатым щылажьэ дэтхэнэ зыри 
хущIэкъурт абы щыщ зыIэригъэхьэну. 
Зы жэщи къанэртэкъым абы щыщ рулон 
зы-тIу ямыдыгъуу, ауэ а дыгъуакIуэхэм 
хъумакIуэхэм ящыщ яхэтти, къахуэмыу-
быдурэ екIуэкIырт.

Си щхьэгъусэмрэ сэрэ мурад тщIащ 
а фэм щыщ зыIэрыдгъэхьэу курткэ зы-
рыз едгъэдыну. Къэдыгъуахэр щэхуу зы-
щэжым зыхуэдгъазэри делъэIуащ икIи 
дигъэщIэхъуакъым.

Курткапхъэ зырызыр ди блэгущIэм 
щIэ лъу дэ дыдэкIуеящ япэм «Дом мо-
ды»-кIэ зэджэу щыта унэшхуэм. Си 
щхьэгъусэр кабинэмкIэ щIашэри, меркэ 
трахыу щIадзащ. АпщIэндэху сэ коридо-
рым сыкъытенащ. Куэд мыщIэу мыли-
цэм и сержант щIалэ гуэр къэсри накIуэ- 
пакIуэу залым щIыхьащ.

Заведующэр къреджэри, стIолым 
бгъэ дэ тIысхьауэ зыгуэрхэр етх. Ар 
щыслъагъум, си гум нэхъ ину къеуэу 
щIидзащ. 

- Аллыхь-аллыхь доунэхъу! Мы мы ли-
цэм фэ ядыгъуам и лъэужь кърихуэкIыу 
аращ, - жызоIэ си гукIэ. Щхьэгъу-
сэм хъыбар езгъэщIэнущи, езыр ка-
бинэм щIэтщ - сыкъилъагъуркъым, 
сыщIыхьэнущи, сэр гуэрыр саубыдмэ, 
сабийхэр дауэ хъуну. 

Арати, сыкъыщIэкIщ, паркым сихьэри, 
си курткапхъэр ёлкэ лъабжьэ гуэрым 
и деж щIэсхъумащ. Сыкъехыжри си 
щхьэгъусэм сежьэу сыувыжащ.

Сэ шэч лъэпкъ къытесхьэртэ къым
мы лицэм фэр зэрилъагъуу къызэри-
цIыхужынум, си щхьэгъу сэми Iэпщэхъур 
илъу мылицэм зэрашэнум. Куэдрэ сы-
пэплъащ жыг къуагъым сыкъуэту, «хэт 
япэу къыщIэкIыну пIэрэ?» жысIэу. Сыт-
ми зы зэман сыплъэмэ, си щхьэгъусэр 
къыщIокIыж, и жьафэр метрэкIэ зэтеша-
рэ гуфIэжу. «Уэ къыупэплъэр пщIатэмэ, 
угъынт!» - жызоIэ си гукIэ. .

- КIуэ псынщIэу, меркэ птрахыну уэ 
къожьэ.

- Уэ пхуэдэу сэ сыделэкъым, сыщIыхьэу 
зезгъэубыдыну:

- Хэт узыубыдынур? 
- Уи нэм имылъэгъуауэ ара а стIолым 

тхэуэ бгъэдэса сержантыр, - жызоIэ сэ, 
тIэкIу згъэшынэн си гугъэу. АрщхьэкIэ 
щайуэ сыкъридзэркъым: 

- НтIэ сыт, мылицэми щыгъын ира-
гъэд, кIуэ псынщIэу заведующэр уэ къо-

жьэ, сабийхэри гъыуэ къыщIэкIынщ, 
псынщIэу дыгъэкIуэж», - фызыр къы-
щыстегуплIэкIэ сэ сыкъогубжьри згъэ-
шынэну иужь сохьэ: 

- ПсынщIэу жыпIа? ПсынщIэу щызо-
гъэтри, сэ си фIэщ хъуркъым ныжэбэ-
рей Iуэху уэ уи унэ уекIуэлIэжыну...

- Ар сыт щхьэкIэ, - жи фызым, - 
СибгъэкIыжауэ ара?

- Хьэуэ, - жызоIэ, - пока Iуэхур абы нэ-
сакъым!

- АтIэ сыт къэхъуар? - щIэупщIащ фы-
зыр

- Къэхъуаращ, - жызоIэ, сэ псори зыщIэ 
прокурорым хуэдэу, - уэ уагъэтIысащ!

Ар щызэхихкIэ фызыр къыщеудри зэ-
гуэлъэлъу мэдыхьэшх. 

- Апхуэдэ гъэтысыкIэ щыIэ, - жи, - 
узыгъэтIысар умылъагъуу? 

Аргуэру нэхъ иныжу мэдыхьэшх. 
ЖысIэр и фIэщ щымыхъукIэ къезогъа-
жьэри япэу сигу къэкIауэ хъуар жызоIэ: 
«А стIолым бгъэдэса сержантым къри-
хуэкIыр ныжэбэ ядыгъуа фэм и Iуэхущ. 
А сержантыр заведующэм еупщIурэ уи 
цIэ-уи унэцIэр итхащ. Уэ уаубыдащ, фэ 
къэдыгъуа къызэрыпщэхуам щхьэкIэ».

Аргуэру и фIэщ хъуркъым:
- Неужели сэ саубыдауэ? Дэнэ щыIэ- 

тIэ Iэпщэхъур? 
- СлIо мылицэр уэ нэхърэ нэхъ де лэ 

уигугъэу ара, - жызоIэ. - Уэ ар иджы-
п сту къыббгъэдыхьэу щытмэ, жы-
лэр зэщIэбгъэсту укIиинущ «Сэ зыри 
сщIакъым, фызыхуейр сыт?» - жы-
пIэнурэ. Апхуэдэу къэмыхъун щхьэкIэ, 
ныжэбэ псори гъуэлъыжауэ нэкIуэнурэ 
ди бжэм нытеуIуэнущ, укъыщIишынурэ 
Iэпщэхъур ирилъхьэнущ, иужькIэ дыгъу-
жьым мэлыр тхьэкIумэкIэ зэришэм хуэ-
дэу уишэнущ.

- Уэ а къомыр дэнэ щыпщIэр? - 
къызоупщI фызыр, и нитIыр къихуу.

- СощIэ, сэ детектив соджэ. 
- Хъунщ, псори сыбгъэдащ, ауэ адкIэ 

тщIэн хуейр сыт? - къызоупщI фызыр. 
Сэри зызгъэлIу пызощэ: «Япэра-

уэ, Iыхьлыуи благъэуи диIэм хъыбар 
егъэщIэн хуейщ. Армыхъумэ сабий-
хэр я закъуэу къыщIэнэмэ, хэт игъэш-
хэн. Сэ иджыпсту си ныбжьэгъум и 
деж секIэпсэуэнщ, абы ГАИ-м хэту 
зыгуэр иIэщи, едгъэлъэIунщ зыгуэр 
къытхуищIэфынумэ, уэ уи шыпхъум и 
деж хуэщIи, сабийхэр ишэну жеIэ.

- Мылицэр къакIуэмэ, дыкъахъунщIэ-
нукъэ?

- Абы шэч къытумыхьэ!
- НтIэ абы щыгъуэ Цоцэ звонить 

хуэщIын хуейщ, ди подвалым щIэлъ фэ 
бзыхьэхуэ къомыр къыщIишу игъэпщ-
кIуну. 

- Тэмэмщ, - жызоIэ, - лъэужь лъэпкъ 
къэбгъанэ хъунукъым. 

Ар зэрыжысIэу телефон будкэм щIо-
хьэри, Цоцэм епсалъэу щIедзэ: 

- Цоцэ, зыгуэр бжесIэнущи, къедаIуэ, 
сэ саубыдащи, ди унэри ди подвалри 
къахъунщIэну жаIэ. Ахэр къэмыс щIыкIэ, 
кхъыIэ, ди деж кIуэи подвалым щIэлъ 
бзыхьэхуэ къомыр лъэныкъуэ егъэз, 
нэхъыфIыIуэхэр фи деж хьы, адрейхэр 
пхъэнкIийм хэдзэ. Сэ сынехыжмэ, псори 
бжесIэжынщ. 

Цоцэ къопсалъэри: «Тамарэ, уаубы-
дамэ, щхьэ гъуэгум утет, клеткэм щхьэ 
уимысрэ? - жи.

- Уи лъапсэр нэщI хъунущи сискъым, 
номин сыхъуа уи гугъэ клеткэм сра-
дзэну? - итIанэ ифI зыкърешэжри, - 
къысхуэгъэгъу, Цоцэчкэ, согузавэри 
жысIэри сщIэжыркъым. Вобщем ныжэ-
бэу жаIэ сыщаубыдынур.

- НтIэ узэжьэр хэт, щхьэ укъемыхыж-
рэ?

- Автобусым сожьэ, уэ пщIэжыркъэ 
а делэжьым и зекIуэкIэр, зэпытIэтIу. 
Фи щхьэгъубжэмкIэ дэплъи ди щIыхьэ-
пIэмкIэ плъэт, цIыху куэд къызэхуэсауэ 
пIэрэ?

- Сыт цIыху куэд къыщIызэхуэсынур, 
уэ Аллыхьым и шыкуркIэ улIакъым,           
иджыри упсэущ.

- Аракъым ар зэрыщытыр, дэ благъэ уи 
Iыхьлыуи диIэу хъуам хъыбар ед гъэщIащ 
сэ сызэраубыдамкIэ... Уэ пщIэр къэ, 
хъыбар иумыгъащIэмэ, иужькIэ уахуэ-
зэмэ, уагъэкъуэншэж «хъыбар щхьэ 
къыдумыгъэщIарэ» жаIэри.

Цоцэ къопсалъэри: «Фи щIыхьэпIэм 
цIыху куэд щытщ, уи дэлъхури яхэту» жи.

- Псори щытми, а зыр яхэмытами сыт 
хъунт. Дыдеймрэ абырэ зэтеплъэ хъур-
къым, занщIэу зэфIонэри, я псалъэ-
макъ мыхъумыщIэм си щхьэр егъэуз». 

- АтIэ хъыбар щхьэ ебгъэщIа ущыхуэ-
мейм?

- ЙомыгъэщIами еплъыт, тхьэ къозэ-
уэнмэ.

Пэжт Тамарэ жиIэр. И дэлъхум къы-
зимытыну сэ Тамарэ къызэрысшар абы 
и псэм техуэртэкъым, бынунэ дыхъужа 
пэтми.

Сытми зы зэман дэкIауэ автобусыр 
къэсри дэ дыкъехыжащ. Ди щIыпIэм 
дыкъэсыжмэ, цIыхухэр Iузу Iутщ. 
Япэ къэсым Тамарэ зыкъреупцIэкIри 
IэплIэшхуэ къыхуещI, куэд щIауэ зэры-
мылъэгъуам хуэдэу. 

- Сыту фIыт укъызэраутIыпщыжар, уи 
насып нэхъыбэ ухъу! - жаIэурэ къо хъуэхъу. 
Си щыкъу щIалэр къыдбгъэдохьэри, сэ-
лами-чэлами къыдимыхыу, нэкIэ къы-
допыдж: «Тхьэр согъэпэж, кIэлъэф 

фы хъужауэ фэитIур фызыхэмыпщIэн 
щымыIэм», - жеIэри къыдощ, игъащIэм 
зыщIыпIи дыхэмыпщIа пэтми. 

Сэ сокIэрахъуэри утыкум ситщ жысIэ-
нури, сщIэнури сымыщIэу. Мы къо-
мыр къызытехъукIар си делагъэкIэ 
къэзгупсыса Iуэхуу зэрыщытыр зэм 
жесIэну си Iупэм къос, зэми сошынэ-
ри сыщIогъуэж. Си щыкъу щIалэр щы-
мытамэ, Iуэхур къызэрекIуэкIар псоми 
яжесIэу ягу згъэзэгъэжынут, ауэ мо 
гушыIэ къызыгурымыIуэм ар зэхихыу 
щытмэ, зауэ къигъэхъеинкIэ хъунущи, 
абы щхьэкIэ къызогъанэ. Ауэрэ дыуэр-
шэру дыздэщытым зы лIы пIащэ гуэр 
цIыху гуп зэхэтыр зэбгретхъури, ику ды-
дэм къоувэ: 

- Сынывоплъри е фыIэгуауэкъым е 
фыпшынауэкъым, емынэм щхьэкIэ мы 
цIыху зекIуапIэ дыдэм и деж фызэхуэ-
са? - щIоупщIэ ар, и макъым зригъэIэту. 
Дэ псори щым дыхъуащ, жэуапу еттынур 
дымыщIэу. Зы тэлай дэкIауэ дэ тщыщ 
гуэр къыхокIиикIри мыпхуэдэу жеIэ:

- Дэ тщыщ гуэр ягъэтIысын хуейщи, ар 
зыгъэтIысынухэм дыпэплъэу аращ. 

Ар зэрызэхихыу лIышхуэр къыщеуд ри 
мэдыхьэшх: 

- ИгъащIэ лъандэрэ цIыху къуанша-
гъэ зылэжьам зримыгъэгъэтIысын 
щхьэкIэ зегъэпщкIу, фэ фыкъыдэкIауэ 
фызыгъэтIысынум фожьэри фызэхэтщ. 
Ар дауэ? 

АдэкIэ езым жэуап зретыж:
- ЯгъэтIыса ухуеймэ, уэлэхьэ сэ 

сагъэтIысам, ауэ сахуэIыгъакъым.
- Ар дауэ? - жи зыгуэр къыхокIиикIри - 

Клеткэр пкъутэу укъикIыжауэ ара?
- Хьэуэ! - жи мыдрейм. - Зыри скъу-

такъым, сэ псоми хуэхъуу IункIыбзэ Iух 
сиIэщ, - ар жеIэри, ахъшэ пачкэ  и жы-
пым кърехри, псоми ярегъэ лъагъу. - Мыр 
IункIыбзэу щыIэм хуохъу. ЦIыхуитIым 
я дзэхэр Iузудат, зым и Iэблэр скъута-
ти, мис мыбы сыкъыхишащ, ари зи дзэ 
Iузудар къуаншэу сэ сызахуэу. А фэ 
фщыщ ягъэтIысын хуейуэ жыхуэфIэм 
ахъшэ и куэду щытамэ, куэд щIат а 
зыгъэтIысынухэр къызэрыкIуэрэ, апхуэ-
дэу щыщыткIэ, щхьэж и унэ фекIуэлIэжи 
зывгъэпсэху. 

Ар зыхэзыха цIыхухэм лIышхуэм жиIар 
я гуапэ дыдэ хъури зэрыз-тIырытIурэ 
зэбгрыкIыжащ. Дэри мамыру нэху 
дыкъекIащ. 

ЕтIуанэ махуэм сэ тезгъэзат си курт-
капхъэр къэсщтэжын си гугъэу, ауэ 
згъуэтыжакъым. Е зыгуэрым къищта, е 
здэзгъэтIылъар къысхуэ мыгъуэтыжарэ, 
сытми си курткапхъэр кIуэдащ. Аращ 
къысхуихьар и чэзум къэзмыгъэувыIэжа 
си гушыIэкIэм! 

 ГУЭНГъЭПЩ Хьэсэнбий          Рассказ  

И чэзум къэзмыгъэувыIэжа гушыIэм къысхуихьар

Бергюзар и адэ Корель Танджу къэ-
ралым фIыуэ къыщацIыху актёрщ, 
нэхъыщхьэращи, адыгэщ.

Тырку актрисэ цIэрыIуэхэм хабжэ 
пщащэр 1982 гъэм Истамбыл къы-
щалъхуащ, ауэ и сабиигъуэр щыкIуар 
Улусэщ. Ди лъэпкъэгъу пщащэм и 
адэ-анэр творческэ цIыхути, езыри а 
лъэныкъуэмкIэ еIащ.

Бергюзар зэрыцIыкIурэ Iэзэу во-
лейбол джэгурт. Ауэ IэщIагъэ хуэхъу-
нур къыхихын хуей щыхъум, куэдрэ 
мыгупсысэу Синан университетым и 
актёр къудамэм щIэтIысхьащ. Еджэн 
зэрыщIидзэу, хъыджэбзыр кинофильм 
кIэщI цIыкIухэм щыджэгун, роль мы-
инхэр театрым щигъэзэщIэн щIидзащ. 
Хъыджэбзым и насып кърихьэкIри, 
Хэнкс Том, Кидман Николь сымэ актёр 
Iэзагъэм хуезыгъэса Бастон Сьюзан и 
деж щеджащ.

Актёр IэщIагъэм Бергюзар щыхы-
хьар «ГъащIэ къута» сериалым щыщыджэгуарщ. Абы 
къыкIэлъыкIуэу 2005 гъэм ар зыхэта «Ирак: дыгъужь-
хэм я хуей» кинофильмыр пщащэм дежкIэ тыншу щы-
такъым. Абы и лIыхъужьыр хьэрыпыбзэкIэ псэ лъэн 
хуейт, Бергюзар бзэр ищIэртэкъым. Ауэ пэлъэщащ 
икIи а фильмым ехъулIэныгъэ ин къыхуихьащ актри-
сэм. Абы къыкIэлъыкIуащ етIуанэр, ещанэр… Абыхэм 
ящыщу нэхъ цIэрыIуэ хъуахэщ: «Зейт къудамэ», «Жэщ 
1001-рэ». ЕтIуанэ кинофильмым щыджэгуа иужькIэ 
«Дыщэ хьэндырабгъуэ» телевизионнэ саугъэтыр къра-
тащ.

2009 гъэм актрисэр щыджэгуащ «Лъагъуны-
гъэр бгым адэкIэ щыIэкъым» фильмым, 2011 гъэм 
«ЛIэщIыгъуэ телъыджэ» сериалым хэтащ, Гритти Мо-

никэ и ролыр игъэзащIэу.
Абыхэм яужь Корель 

Бергюзар кино куэ-
дым зэуэ ирагъэ благъэ. 
КъыкIэлъыкIуэ илъэситIым 
«И кIэм намыгъэса уэрэд» 
сериалым абы къыще-
гъэщI зи гъащIэ гъуэгуа-
нэр мытынш бзылъхугъэм 
и образыр. И сабий кIуэдар 
къигъуэтыжын мурадкIэ 
жэщырылажьэ клубым 
уэрэджыIакIуэу мэув. 
И насыпыр къэзызэуж 
цIыхубзым лъэпощхьэпо 
куэд къызэренэкI.

«Адэ къуэш Кара» бо-
евикым Бергюзар зи роль щигъэзащIэ хъыджэбзым 
лIыхъужь нэхъыщхьэ Имирзалыоглу Кенан фIыуэ 
елъагъу. Я лъагъуны гъэр яхъумэн папщIэ ахэр 
гугъуехь хэм пэщIоувэ. Актёр къалэныр а фильмым 
къызэрыщехъулIам къыщымынэу, хъыджэбзыр уэрэд 
жыIэным зэрыхуэIэзэр наIуэ щохъу. И макъыр зигу 
ирихьа продюсер Гюрель Айкут контракт ирещIылIэри, 
абы и уэрэд 12 щызэхуэхьэса альбом 2016 гъэм дунейм 
къытрагъэхьэ. Къыхэгъэщыпхъэщ а дискхэм къащIиха 
ахъшэр Бергюзар псапэ Iуэхухэм, сабий зеиншэхэм 
ядэIэпыкъу фондым хьэлэл зэрахуищIар.

«Дыщэ хьэндырабгъуэ» саугъэтым и закъуэкъым и 
зэфIэкIым папщIэ адыгэ пщащэм къыхуагъэфэщар. 
2008 гъэм актрисэ нэхъыфIу къалъытэри, «Zodiak 

School» саугъэтыр къратащ. ИлъэсиплI дэкIри, Тырку 
радиом, телевиденэмрэ печать къыдэкIыгъуэхэмрэ я 
зэгухьэныгъэм «Илъэсым и актрисэ» цIэ лъапIэр къы-
хуигъэфэщащ. ИужькIэ «Oscars of Media», «Дыщэ 
объектив» саугъэтхэр 2013, 2014 гъэхэм пщащэм къра-
тащ.

2016 гъэм «Си хэкур уэращ» фильмым Азизе и ро-
лыр щигъэзэщIащ. Ар теухуащ алыдж зауэлIхэм Из-
мир къалэр зэраубыдам. Фильмым зэрыхэтымкIэ, 
Азизе и щхьэгъусэр зауэм щыIэщ, алыджхэм яубыда 
къалэм езымрэ и бынхэмрэ къыдэнащ.

Бергюзар и унагъуэм тепсэлъыхьыну фIэфIкъым. 
Абы и щхьэгъусэр - актёр цIэрыIуэ Халит Эргенч - 
хъыджэбзым нэхърэ илъэс 12-кIэ нэхъыжьщ. Ахэр 
2006 гъэм зэрыцIыхури, куэд мыщIэу зэрышащ. Зы 
къуэ яIэщ. Сабий игъуэта нэужь, абы актёр лэжьыгъэр 
пIалъэкIэ зэригъэтIылъэкIын хуей хъуащ, унагъуэмрэ 
сабиймрэ гулъытэ яхуищIыфын папщIэ. Ауэ щыхъукIи, 
тырку кином хэт актрисэ нэхъ дахи 10-м я бжыгъэм ар 
сыт щыгъуи хагъэхьэ.

Хъыджэбзыр спортым, къафэхэм дахьэх. Абы 
ибзы щIыркъым IэфIыкIэкIэ зэрыерэщыр, пщэфIэну 
зэрыфIэфIыр. «Not just coffe» фIэщыгъэ иIэу Джи-
хангир къыщызэIуиха кафе цIыкIум езым и рецепткIэ 
ящIа IэфIыкIэхэр щащэ. Апхуэдэ шхапIэ къызэIуихыну 
актрисэр куэд щIауэ щIэхъуэпсырт. ЗэрыжиIэмкIэ, 
абы щагъэхьэзырыр езым и унагъуэм щапщэфI шхын 
къабзэхэм хуэдэщ.

Бергюзар и хъуэпсапIэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ езым 
и театр къызэIуихыу абы щыджэгуныр.

ЩОМАХУЭ Залинэ.

Корель Бергюзар фыдогъэцIыху
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.Уллу юйюр болуп жашагъан 

- ол игимиди? Бир жанындан 
алып къарагъанда, ата-баба-
ладан келген тёре барды: ке-
лин, баш иесини юйюрю бла 
жашайды. Алай шёндюгю жаш 
адамла ол тёреге артыкъ бой-
сунмайдыла. Онгу болгъан, ке-
сине базыннган юй ишлеп неда 
фатар алып айырыладыла. 
Алай шёндюгю экономика хал-
да къарыусуз жашагъанланы 
саны ёсюп барады, хар жангы 
къуралгъан юйюрню энчи жа-
шаргъа онгу жокъду, эки тёлю 
бирге келишип турурча уллу ху-
нерлилик керек болады.

Кёпле айтадыла: ата–бабала-
рыбыз хар юйдегили болгъан 
жашха отоу ишлеп, бир юйюр-
ню балаларын дуниягъа чач-
май, бир арбазда тутхандыла. 
Къартланы къатларында ууакъ-
ла да тёреге - адетге юйрен-
нгендиле, энди нек жарамайды 
алай, дейдиле. Жууап баямды: 
ол эртте дуниялада адамланы 
къадарлары бир бирлерине 
ушап, жашы атасыны, аппасы-
ны ызындан баргъанды. Энди 
уа хар кимни акъылы башхады. 
Эшитилген информация кёп, 
айныргъа жолла да аз тюйюл-
дюле. Жаш адамланы аякъ-
ларына жюгенми саллыкъ-
са? Кетедиле уллу дуниягъа, 
кеслерин сынаргъа. Хау, ала 
кеслерини акъылларына кёре, 
кеслерини ахчаларына энчи 
юйлеринде, фатарларында 
жашаргъа сюедиле. Ол мурат-
ларына жетмегенле уа тамата-
ланы жерлеринде кечинедиле. 
Алай гурушхасыз а болмайды.

Сау бол дер 
орунуна

Анжела Арсеннге эрге чыкъ-
гъанында къайда жашарыкъ-
лары белгили эди. Арсен ор-
танчы жаш эди, ата юйюнде 
къаллыкъ тюйюл эди. Келин 
бла къайын ананы арасы къа-
лай-алай болса да, бир бир-
ге тёзерча болгъанды. Гитче 
къайыны юйдегили болгъаны 
бла Анжела эри бла чыгъып 
кетерге керек эдиле. Алай ол 
суннганча болмады. Юйге гит-
че келин келгенлей, кёп да мы-
чымай, жашны юйден суууруп, 
ара шахаргъа ишлерге кетдиле.

«Ол кюнден башлап, къайын 
анам бла арабыз аманнга ай-
ланды. Ары дери ол да, мен да 
сёз болсакъ, «хо энди кёп къал-
магъанды, биз башха жерге 
кетерикбиз», деген сагъышла 
тёзюмлюлюк бергендиле. Энди 
уа ол умутларым артда къалды-
ла. Не жумуш этсем да, къайын 
анамы кёлюн алалмадым. Кий-
ген кийимиме окъуна бюсюре-
мей башлады. Сабийибизге да 
эс бёлмейди, тууду гъун кюсе-
меген ыннагъа биринчи кере 
кёз ачдым. Алгъын, ол орта-
бызгъа кирмеучю эди, энди уа 
бир бирибизге юсгюрюп баш-
лады. «Иги жашыма иги тиши-
рыу тюшмеди», - деген сёзлени 
терк-терк айтады. Аны бла жа-
шаргъа бой салгъаным ючюн 
«сау бол» дер орунуна, мени 
сёкгенлей турду.

Менден эсе Москвагъа сор-
май - ормай кетген гитче ке-
лин окъуна иги кёрюндю анга. 
Халкъда бош жюрюмейди 
узакъдагъы бегирек сюйюлюр 
деген сёз. Кенгде жашасам, 
терк-терк да келмез эдим, жа-
нгызда байрамлада омакъ бо-
луп, тишлерими ачып, кесими 
иги жанындан кёргюзтюп кете-
рик эдим. Бирге жашагъаннга 
уа хар атламдан да бир сылтау 
чыгъады.

Кесими чурумсуз адамгъа 
санамайма. Ашны-сууну да 

Дунияны къурулушун бил-
мей, аны жолунда тюз ба-
рыргъа амал жокъду. «Ёлме-
сенг, къартдамы болмазса» 
деген сёзню кеп эшитгенме 
къарт анамдан (жаннетли 
болсун). Къартлыкъдан ким 
да къоркъады. жашлыкъ-
ны, ариулукъну сакълар 
амал бармыды? Ёмюрлюк  
жашлыкъны жашырынлы-
гъын табаргъа адам улу хар 
заманда да итинип келгенди. 
Кёп ёмюрлени ичинде алхи-
микле бла врачла дуния бла 
бир рецептлени айтхандыла: 
сарымсах, къызыл ча гъыр, 
къанны алышындырыу, 
мыйыдан гипофизни кете-
риу дегенча мадарланы.

Ол амалланы хар бири да 
бир кесекге жарагъан кибик 
этсе да, къартайыуну уа тохта-
талмагъанды. Алай эсе да, ол 
кюрешни ахырында алимле 
къартайтмазлыкъ дарманны 
жарашдыралмагъандыла. 

Адам улусу жашыракъ ке-
рюнюрча комплекс мадарла 
этерге керекди: азыкъны оз-
дурмай, заманында ашаргъа, 
таза суу ичерге, физкультура 
бла кюреширге, болушлукъ 
этерик жюрек дарманланы 
- пептид препаратланы хай-
ырланыргъа, жюрегин «таза» 
тутаргъа, кишиге зарланмаз-
гъа, аман акъылны башдан 
кетерирге, заманында жа-
таргъа эм къобаргъа, чекни 
билип ишлерге, жашаугъа 
къууана билирге, ырысхыны 
ызындан къуууп, солугъанны 
унутуп къойгъандан аман а 
жокъду.  

Биогеронтология жаны 
бла алгъаракълада Италия-
да бардырылгъан Европалы 
конгрессде алимле жашауну 
узайтыргъа боллукъ юч зат 
барды, дегендиле. Татымлы 
ашны 20-30 процентге азай-
тыу жашауугъузну 20 про-
центге кёбейтирикди, антиок-
сидантланы хайырланыу 10-15 
процентге, ючюнчю жерде уа 
пептидледиле. 

Низамны магъанасы да ул-
луду. Нарт сёзде бош айтыл-
майды: «Эртте жатсанг, эртте 
турсанг ауруу, палах не бол-
гъанларын биллик тюйюлсе», 
- деп. Адам «уку» эсе уа? «Уку» 
эм «чюйбаш чыпчыкъ» деген-
ле адамла кеслери жаратхан 
бош затладыла. Кюн жерде 
болгъан хар жаннга нюрюн, 
жылыуун да бир кибик тенг 
береди. Кюндюз ишле, кече 
солу. Жукъугъа кече ортасы 
болгъунчу киришсенг игиди. 
Адам ол кезиуде жукъламаса, 
гормон ишлемейди, эндокрин 
система да бузулгъан этеди.

Жашауда хар кезиу да, са-
бий саддача, жазылып бо-
лургъа керекдиле: ашадынг, 
жукъладынг, хауада айлан-
дынг. Алгъаракъда уа дагъы-
да бир сейирлик шарт ачыкъ-
ланнганды. Эрттен, тюш, 
ингир азыкъланы да бир за-
манда ашаргъа керекди.

Жашауну келир кезиуде 
узунлугъу бара тургъан жыл-
да ауушханланы саны бла 
тохташдырылады. Бизде жол-
лада жыл сайын мингле бла 
саналгъан сабийле ёледиле, 
бузукъчулукъ ишле кёп бола-
дыла, ичгичилик - анга кёре. 
Бери ачыкъ эм жабыкъ халда 

бардырылгъан урушланы да 
къошугъуз. Къайда да жаш 
адамла ёледиле.

 Профессорла башхаладан 
эсе кёп жашайдыла. АБШ-да 
колледжлени бошагъан эр 
кишиле, билим алмагъан эр 
киши жерлешлеринден эсе 
алты жылгъа кёп жашагъан-
ларын тохташдыргъандыла. 
Аланы юй бийчелерине да 
жетгенди ол башхалыкъ! Уллу 
интеллектлери болгъан эр 
кишилени жашаулары узун 
боладыла, тиширыулада уа 
- къысхаракъ. Ала жашауну 
къысхартхан къайгъы-къау-
гъаладыла дейдиле.

Къартайыуну тохтатыргъа  
хар ким да сюе болур эди.  
Алай аны тохтатыргъа керек  
тюйюлдю, шошайтыргъа, 
алай бла жашауну 120 жыл-
гъа дери созаргъа уа боллукъ-
ду. Ол жыл сан адам улуну 
генлериндеди, аны юсюнден 
Инжилде да айтылады. Сёз 
ючюн, Европада бла АБШ-
да жюзжыллыкъланы саны 
хар он жылдан эки кере кёп 
бола барады. Ахыр жыллада 
адам улуну жашауу жыл сай-
ын  юч айгъа узая баргъанды.  
Бусагъатда битеу айныгъан 
къыраллада къартла кёпдю-
ле, алагъа къарар ючюн бюд-
жетден ахчаны кёпден-кёп бё-
люрге тюшеди.

Тиширыула андан да ариу 
болургъа эм жашыракъ ке-
рюнюрге тюрлю-тюрлю опе-
рацияла этедиле. Ол а сау-
лукъгъа бек аманды. Адамны 
генине тийип, аны жашауун 
узайтсакъ, биз ракны къоз-
гъарыкъбыз, дейдиле алим-
ле. Къартайыугъа къатышхан 
генле ракны къуралыууна да 
къатышадыла. Ол процессле 
бир бирден айырылмазлыкъ 
затладыла.  Стволовой клет-
калада  генле бек къысха за-
манны ишлейдиле органланы 
жангыдан къурауда. Андан 
сора клетканы ракга айлан-
дырлыкъ механизм ишлеп 
башлайды. Ма ол себепден 
аланы хайырланыу къоркъу-
улу затды. Стволовой клет-
каладан жаратылгъан, терк 
окъу на къартайып, ёлюп кет-
ген эди, кесини генини арасы-
ны аурууларыны ауурлугъун 
кётюргени ючюн.

Жашауну узайтыуну бек 
иги амалы - аш-азыкъны аз 
калориясы болгъанын хайыр-
ланыуду. Сынамла кёргюз-
тедиле: сутканы ичинде 1500 
-1800 килокалорий хайырлан-
нган японлула кёп жаша-
гъан адамлары бла биринчи 
жердедиле. Бош адам аллай 
диета бла жашау эталлыкъ 
тюйюлдю. Ол кёп ашаргъа 
керекди.

Кёп ашап аз колорий а къа-
лай алгъын? Шёндю илму  
адамны чархында аш-азыкъ 
калорияла жетишимли бол-
гъанча сундурлукъ затланы 
излеу бла кюрешеди. Ала 
геннге эркинлик берликдиле 
къаллай бир сюйсе, аллай 
бир ашаргъа, аны бла бирге 
уа - ауурлукъгъа къошмазгъа.

Аллах бу жашаугъа жарат-
ды эсе, адам улусу, жыл са-
нына да къарамай, иги къуу-
ум этип, насыплы болургъа 
керекди. Ол а къарт болмаз-
ны баш амалыды.

Театрда кюлкюлю оюннга 
къарай тургъан тиширыу, артха 
бурулуп, бир эр кишиге: 

– Мени къалпагъым санга 
сахнагъа къараргъа чырмау бо-
ламыды? – деп соргъанды.

– Угъай, угъай! – дегенди ол 
а, къол булгъап, - бу оюндан эсе 
сени къалпагъынг бегирек кюл-
дюреди мени.

   * * * 
Бир ауругъан адам, докторгъа 

келип:
– Мени онг аягъым бир  тын-

члыкъ бермейди. Аурутуп, бу-
руп, къыйнап турады, – дегенди. 

– Жыл саныгъызгъа кёре, 
аны сейири жокъду, – деп жу-
уаплагъанды доктор. 

– Да алай къалай болады да?! 
– деп, ауругъан бек сейирсин-
нгенди:

– Мени сол аягъыма да тюз 
да аллай бир жыл болады, ол а 
аурумайды!

   * * * 
Бир киши ишине кеч къалып 

келгенди. Таматасы, онгсунмай: 
– Нек кеч къалдынг? – деп 

соргъанды. 
– Жашчыгъымы сабий садха 

элтеме деп.
– Да, ай юйюнге, эрттерек 

чыгъа турсанг а, аллай жуму-
шунг бар эсе.

– Чыкъгъан эдим, алай… Бир 
сабий садха элтеме да: «Бу 
тюйюлдю», – дейди. Экинчиге 
элтеме да: «Бу тюйюлдю», – 
дейди. Ючюнчюге элтгенимде 
уа: «Атам, сен мени былай са-
диклеге айландырып турсанг, 
мен школума кеч къаллыкъма!» 
– деп тохтагъанды.

жашыракъ керюнюрге
хар ким да сюеди

Абадан телю бла
жаш телю

 жамауат

аламат жарашдырама деп ай-
талмам, алай кимни да барды 
кемчиликлери. Эки тиширыу 
бир юйюрде жашаргъа керек 
тюйюлдюле, деген оюмгъа 
келдим. Ол угъай, анасы бла 
къызына окъуна бирге жа-
шагъан тынч тюйюлдю, келин 
бла къайын анагъа уа бютюн-
да. Къайын ана, кесин сёзсюз 
тюзге санайды, юйде да кесин 
жангыз иеча жюрютеди. Келин 
а не заманда да къонакълай 
къалады. Къайын ана, эртте 
келин болуучу заманларын эси-
не тюшюре турса эди, ангыла-
рыкъ да болур эди мени».

Башха тюрлю 
болум

Хар юйюрню жашау турмушу 
башха тюрлюдю. Абаданладан 
«сабийлени къартлыгъыбызда 
къарарла деп, ёсдюребиз», де-
ген оюмну эшите тургъанбыз. 
Асламысында юйюрледе алай-
ды. Алай сабийлерин юйдегили 
этген хар ата-ана да къарт бо-
луп къалмайды. Жаш ата-ана-
ла ишге жюрюп, «хайт» деген 
заманлары болады.

«Жангы юйюр къурагъан 
жаш адамла жашны ата-анасы 
бла жашагъан къачан да тёре 
болгъанды, - дейди Баблина. 
- Мени къарт ыннам, анам, 
анамы эгечлери эрлерини юй-
леринде жашагъандыла. Ара-
ларында хал къыйын-женгил 
болса да, тёзюп тургъан бол-
маса, кетип, башха жашаргъа 
аланы акъылларына да келме-
генди. Шёндю дуния тюрлен-
нгенди. Тёзерге бир киши да 
сюймейди. Жашым юйдегили 
болгъанлай, фатаргъа хакъ 
берип чыгъаргъа умут этди. 
Алай мен ахырысы бла да уна-
мадым. Не кереги бар эди ахча 
къоратып жашаргъа, ары бер-
генинги юйюрюнге къоратсанг 
а деп, бой салдырдым. Келин-
ни да къаллай юй бийче бол-
лугъун, жашыма иги къарармы 
деп, сынаргъа сюйдюм. 

Заман озгъандан сора ангы-
ладым - иги юй бийче дегенни 
магъанасын экибиз да башха 
тюрлю ангылайбыз. Дагъыда 
бир затны кесим сынап, ангы-
ладым - адамны тюрлендирир 
амал жокъду. Гурушхала да 
аны ючюндюле. 

Эки туудукъчукъ тууду, жа-
нымдан да бек аланы сюеме. 
Алай мен алагъа къараргъа 
хазыр болмагъанымы ангыла-
дым. Мени ишим, нёгерлерим, 
кеси жумушларым бардыла, 
алагъа эс бёлюрге сюеме. Туу-
дукъла бла олтур деп тилеселе, 
мен анга хазыр тюйюлме. Жа-
шымы бла келиними кёлюне ти-

еме. Кертисин айтханда, кеси-
ме окъуна жетмейди заманым 
ишден сора. Энди ангылайма, 
терс иш этгеними - кетебиз де-
генде, тыймасам боллукъ эди. 
Кеслери къалай сюйселе да 
бардырыр эдиле жашауларын, 
энди уа къыстасам да кетерик 
тюйюлдюле. Нек? Башларын 
кечиндирирча ахча ишлеял-
майдыла, мени къолума къа-
райдыла… эринчек ле болгъан-
лары баямды.

Дагъыда ангылагъанма: 
мени юйюме кёзлерин жанды-
рып тургъан болмаса, кеслери 
зат да ишлеяллыкъ тюйюлдю-
ле. Къалай жангылдым мен 
кетебиз дегенлеринде, жибер-
мей бу эки болмачыны. Жашы-
ма къубулта кетип, тели этген-
ме, бир жумушну тынгылы эте 
билмейди. Мен ёлсем не кюн 
келликди былагъа? Бир гитче 
бизнес къураргъа керекди, па-
рикмахерский болсун, ётмек 
биширген цех болсун…»

Специалистни оюму: 
Жангыз жашагъан абадан 

адам кёлкъалды болургъа 
ёчдю. Юйюрде асламысында 
тиширыуланы араларында бо-
лады гурушхалыкъ. Кёбюсюн-
де эр кишиле юйдегилерин 
къыйнамай, ала бла жарашып 
турургъа сюедиле. Алай эр ки-
шини анасы, келинни хатасын-
дан юйюрде магъаналы жерин 
тас этген сунуп, анга илинип 
башлайды. Психология тинти-
улеге кёре, жашны анасы жа-
шыны юйюрю бла, неда къыз-
ны анасы къызыны юйюрю бла 
дагъыда жангыз эгеч эгечини 
юйюрю бла бирге жашагъан 
юлгюледе, жангыз тиширыу ке-
син артыкъ сунады. Ол сезим 
аны эсинден кетмей, биргесине 
жашагъанлагъа да къыйын-
лыкъ сынатады. 

Абаданлагъа специалистле 
былай айтадыла - къыйнал-
май жашагъыз, сабийлеригиз-
ни жибере билигиз. Жангы-
дан къуралгъан юйюр кеслери 
жашасала игиди, ахча-бохча 
жаны бла къыйын болса да, 
кеси къарыулары бла ишлеп, 
сабийлерин да кеслери ёсдюр-
селе, эки жанына да ол игиди. 
Быллай жашау турмуш - эки тё-
люге да бир бирни тансыкълап 
турургъа себепди.

Балала да ата-аналарына 
тансыкъ бола жашайдыла. Ап-
пала бла ыннала уа, сабийле-
рине болушханларына къууана, 
аланы сакълайдыла, сюймек-
ликлерин толусунлай саугъа-
лайдыла. Хар юйюрню энчи 
жери болса, игиди. Бир юйде 
жашау бардыргъан къыйынды. 
Тёзген тёш ашар деп, тёзюп 
жашасала да, бир кюнде ол 
тёзюм тауусулады, уруш-тюй-
юш болмай къалмайды. Дуния 
тюрленнгенине кёре, юйюр 
жашау да тюрлене барады. Ол 
тюрлениулени артха бурур кюч 
жокъду. 

Алай жаш телю да ата-анагъа 
бек уллу хурмет эте билирге ке-
рекди: ариу селеширге, келле-
рин алыргъа, намыс берирге, 
ата-ананы къыйынын билирге, 
аланы сыйлы атларын тёрде 
жюрютюрге – баш борчубузду. 

Солугъан кезиуде
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04.05 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы
07.50, 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, 02.00, 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 «Серебря-
ный волк» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 21.05 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+)
14.30 Т/с «Карина 
красная» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвраще-
ние» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» 
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звез-
ды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» (16+)
09.00 Т/с «Майор и 
магия» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Александр Мяс-
ников» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
»Детектив»ъ» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. За-
бытые могилы» (12+)
18.10 «Детектив» 
22.35 «Белорусский 
транзит». (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» 
Д/ф (16+)

01.35 «Кирилл Тол-
мацкий. Безотцовщи-
на» Д/ф (16+)
02.15 «Сталин против 
Ленина. Повержен-
ный кумир» Д/ф (12+)
04.40 «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга» Д/ф (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «МУР есть 
МУР!-2» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Алые па-
руса» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05, 03.50 Т/с 
«Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» Д/с «Афгани-
стан, 1979 год» (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №91» (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» Д/с «Казахстан, 
который мы не зна-
ем» (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Марш 
бросок. Особые об-
стоятельства» (16+)
03.00 «Бастионы Рос-
сии» Д/с (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 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Львица» 
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Другой 
мир. Пробуждение» 
02.00 Х/ф «Другой 
мир. Войны крови» 
03.20 Х/ф «Прогулка» 

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «ГуащIэм 
фIыщIэ пылъщ»
07.05 Ретроспектива. 
К 100-летию образо-
вания КБР. «Время и 
личность»
08.00 «При государе-
ве стремени»
08.20 «Сизге къалсын 
иги сезюм»
17.00 «Нанэ и псэ» 
17.25 «Окрыленные 
мечтой» (12+)
17.50 «Кезиу»
18.15 Концерт на-
родного артиста КБР 
Асланби Шекихаче- 
ва
19.45 «Тепсеу мени 
жашауумду»
20.15 «ТВ-галерея»
20.45 «Сценэм къы-
хуигъэщIа»
21.15 «ГъащIэ гъуэ-
мылэ»

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 02.00 «Время 
покажет» (16+)
13.30 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебря-
ный волк» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине (0+)
03.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 21.05 Местное 
время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 4х7, 5 км. 
Эстафета
13.30 Т/с «Карина 
красная» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвраще-
ние» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» 
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звез-
ды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 
08.55 Т/с «Майор и 
магия» (16+)
10.30 «Дворжецкие. 
На роду написано...» 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.45, 05.25 «Мой ге-
рой. Вера Стороже-
ва» (12+)
14.50 Город новос- 
тей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
»Детектив»ъ» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. За-
бытые могилы» (12+)
18.10 «Детектив» 
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 «Пьяная слава» 
Д/ф (16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. 
Иосиф Кобзон» (16+)
01.40 «Приговор. Гри-
горий Грабовой» (16+)

02.15 «Брежнев про-
тив Косыгина. Не-
нужный премьер» 
Д/ф (12+)
04.45 «Семен Фа-
рада. Непутевый ку-
мир» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
«Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Добро-
вольцы» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» Д/с «Мармоль, 
1984 год» (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Михаил 
Махоньков (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.35 Д/сф «1418 ша-
гов к Победе»
00.00 Х/ф «Жаркое 
лето в Кабуле» (16+)
01.35 Х/ф «Непобеди-
мый» (16+)
02.50 «Бастионы Рос-
сии» Д/с (12+)
03.35 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)

05.00, 04.20 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (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» 
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Конец 
света» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Земля бу-
дущего» (18+)

 
06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Тепсеу мени 
жашауумду»
06.45 «ТВ-галерея»
07.15 «ГъащIэ гъуэ-
мылэ»
08.00 «Сценэм 
къыхуигъэщIа»
08.30 «Кезиу»
09.20 «Нанэ и псэ»
09.45 «Хъуромэ»
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
17.30 «Детский мир» 
17.55 «Тайм-аут»
18.10 Концерт народ-
ного артиста КБР Ас-
ланби Шекихачева
19.45 «Гухэлъ уэрэд-
хэр»
20.15 «Усыгъэ уэгум 
зи цIэр щылыд»
20.40 «Китап тапка-
да»
21.10 К 100-летию 
образования КБР. 
«Время и личность». 
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)
04.45 «Сделано в Ев-
разии» (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, 02.00, 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 «Серебря-
ный волк» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине (0+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 21.05 Местное 
время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
10.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 
4х6 км. Лыжные гон-
ки. Мужчины / Жен-
щины. Командный 
спринт. Квалифика-
ция
13.30, 17.00, 20.00 Ве-
сти
13.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины / Жен-
щины. Командный 
спринт
15.20 Т/с «Карина 
красная» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвраще-
ние» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» 
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звез-
ды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 
09.00 Т/с «Майор и 
магия» (16+)
10.40, 04.45 «Людми-
ла Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше» Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.45, 05.25 «Мой 
герой. Александр 
Лойе» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
»Детектив»ъ» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. 
Звездная прислуга»

18.10 «Детектив» 
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Прощание. 
Владимир Мулявин» 
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Всегда 
живой» (16+)
01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
02.15 «Андропов про-
тив Политбюро. Хро-
ника тайной войны» 
Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
«Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 01.20 Х/ф «Не-
оконченная повесть» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» Д/с «Афгани-
стан, 1989 год» (16+)
19.40 «Главный 
день». «Триумф со-
ветского «Динамо» в 
Британии» (16+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)
02.55 «Бастионы Рос-
сии» Д/с (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 
06.00, 04.40 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «За-
гадки человечества 
с Олегом Шишки- 
ным» 
14.00 «Невероятно 
интересные исто- 
рии» 
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрак в 
доспехах» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза зем-
ли» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Китап тапка-
да»
06.45 «Усыгъэ уэгум 
зи цIэр щылыд»
07.10 К 100-летию 
образования КБР. 
«Время и личность»
08.00 «Тайм-аут»
08.15 «Гухэлъ уэрэд-
хэр»
08.45 «Амманы жо-
макълары»
17.00 «Адэ-анэхэр 
щIоупщIэ»
18.10 «Насып юлюш»
19.45 «Адабият 
ушакъла»
20.20 «Путевые за-
метки» (12+)
20.30 «Самое доро-
гое». Кандидат исто-
рических наук Ильзи-
та Болова (12+)
21.00 «ЦIыху гъащIэ» 
(«Судьба человека»)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
00.30 «Наши ино-
странцы» (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, 02.00, 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 «Серебря-
ный волк» (16+)
22.35 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине (0+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 21.05 Местное 
время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное ка-
тание. Женщины
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвраще-
ние» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» 
23.35 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.10 «Поздняков» 
00.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.25 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звез-
ды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 
(16+)
09.00 Т/с «Майор и 
магия» (16+)
10.40, 04.45 «Михаил 
Козаков. Почти се-
мейная драма» Д/ф 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.45, 05.25 «Мой ге-
рой. Алексей Боро-
дин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
»Детектив»ъ» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Не-
известные браки 
звезд» (12+)
18.10 «Детектив» 
(16+)

22.35 «10 самых... 
Приемные дети 
звезд» (16+)
23.05 «Актерские 
драмы. Жизнь взай-
мы» Д/ф (12+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. 
Виктор Черномыр-
дин» (16+)
01.35 «Разведчики. 
Смертельная игра» 
Д/ф (12+)
02.15 «Семейные тай-
ны. Никита Хрущев» 
Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Смертель-
ная ошибка» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Кра-
повый берет» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/сф «Легенды 
футбола. 11 молчали-
вых мужчин»
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Дружба 
особого назначения» 
01.30 Х/ф «Внима-
ние! Всем постам...» 
02.50 «Бастионы Рос-
сии» Д/с (12+)
03.35 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)

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 
« И н ф о р м а ц и о н -
ная программа 112»  
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» 
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мумия. 
Гробница императора 
драконов» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.20 «Путевые за-
метки» (12+)
06.30 «Самое доро-
гое»
07.00 «ЦIыху гъащIэ» 
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.35 «Дыщэ пхъуан-
тэ»
08.55 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…»
17.10 «ПщIэну щхьэ-
пэщ»
17.35 «Партитура»
18.00 «Насып юлюш»)
20.15 «Си хъуэпсапIэм 
сыхуэкIуэу»
20.55 «Илмуну жолун-
да» («Путь в науке»). 
Доктор исторических 
наук Светлана Аккие-
ва (балк. яз.) (12+)
21.25 Ретроспектива. 
К 100-летию образо-
вания КБР. «Богатыр-
ское зерно Аргудана» 
(12+)
01.15 Д/ф «Яростный 
стройотряд»
04.15 «Белорусский 
стандарт» (12+)

Понедельник, 14 февраля Вторник, 15 февраля Среда, 16 февраля Четверг, 17 февраля



6 №№14-15 (9302) 11 февраля 2022 года

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.20 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Пары
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)
01.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.15 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 20.45 Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 15 км
12.55, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
16.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. ХОККЕЙ. 
Мужчины. Полуфинал
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер. Золото 
империи» (16+)
00.40 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине
01.50 Х/ф «Вернуть Веру» 
(16+)
03.20 Х/ф «Везучая» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.30, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Ментовские во-
йны»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
00.10 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «Сашкина 
удача» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05, 18.10, 19.55, 01.05 
«Детектив» (16+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские драмы. Пол-
ные, вперед!» Д/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (16+)
04.30 «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» Д/ф (12+)
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05.15 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Застава в 
горах» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.45, 13.25, 14.05 Х/ф «Силь-
ные духом» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «МУР 
есть МУР!-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
00.00 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (16+)
01.50 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (16+)

03.30 Х/ф «Круг» (16+)
05.00 «Хроника Победы» Д/с 

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный 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 человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные 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 «Варкрафт» (16+)
22.25 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Пирамида» (18+)
02.00 Х/ф «Явление» (18+)
03.25 Х/ф «Друзья до смер-
ти» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.15 «Это надо знать». Про-
филактика урологических за-
болеваний (12+)
06.45 «Илмуну жолунда» 
(«Путь в науке»). Доктор исто-
рических наук Светлана Акки-
ева (балк. яз.) (12+)
07.15 Ретроспектива. К 
100-летию образования КБР. 
«Богатырское зерно Аргуда-
на» (12+)
08.00 «Си хъуэпсапIэм 
сыхуэкIуэу» («Следуя за меч-
той»). Телеочерк о заслужен-
ной артистке КБР и КЧР Аси-
ят Черкесовой (каб. яз.) (12+)
08.40 «Партитура» (12+)
09.05 «Жомакъ, жомакъ жо-
лунга…» А.С. Пушкин. «Сол-
тан падчахны жомагъы» 
(«Сказка о царе Салтане»). 
Вторая часть (балк. яз.) (6+)
09.30 «Вместе выгодно» (12+)
09.45, 10.45, 13.45, 14.45, 
16.45, 00.15, 04.30 «Специ-
альный репортаж» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
23.55, 01.55, 03.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
10.00, 11.00, 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, 
05.00 Новости
10.15, 01.15, 04.15 «Сделано в 
Евразии» (12+)
10.25 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 
«Сегодня в содружестве»
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
22.55, 00.55, 02.55, 04.55, 
05.55 «Будь, готовь!» (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Ев-
разия. Дословно» (12+)
11.45 «Такие талантливые» 
(12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 «В 
гостях у цифры» (12+)
12.35, 15.30, 23.30, 05.45 
«Чемпионы Евразии» (12+)
12.45, 04.45 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
13.15 «Культ личности» (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мне-
ние (12+)
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Пере-
дача для детей (каб. яз.) (6+)
17.30 «Усталыкъны тасхала-
ры» («Тайны ремесла») (балк. 
яз.) (12+)
17.55 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
18.10 Концерт заслуженного 
артиста РФ Али Ташло. Пер-
вая часть (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.45 «Модный сезон» (12+)
20.15 «Ди пщэфIапIэм» («Го-
товим для вас») (каб. яз.) 
(12+)
20.45 «Къадар» («Судьба»). 
Ветеран труда Зайнаф Гла-
шева, с. Бабугент (балк. яз.) 
(12+)
21.15 «Учитель». Хасан Кодзо-
ков (каб. яз.) (12+)
22.30 «5 причин остаться 
дома» (12+)
00.30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
01.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» 
(12+)
05.15 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)
05.30 «Все как у людей»

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Веры Ален-
товой. «Как долго я тебя ис-
кала...» (12+)
11.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биат-
лон. Женщины. Масс-cтарт. 
12, 5 км
12.55 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина?» (12+)
16.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине
18.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Белый снег» (16+)
23.45 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
00.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Наедине со всеми» 
02.45 «Модный приговор» 
03.35 «Давай поженимся!» 
04.15 «Мужское/Женское» 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 50 км. Масс-
старт
11.55 «Сто к одному»
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигур-
ное катание. Пары
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бабуля» (16+)
01.10 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (16+)

04.40 «ЧП. Расследование» 
05.10 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Новые тайны Дарьи Донцо-
вой (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». К 70-летию 
Александра Барыкина (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Три звезды» (16+)

05.10, 10.35, 11.50, 13.00, 
14.50, 17.10 «Детектив» (16+)
07.05 Православная энцикло-
педия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «На зарядку стано-
вись!» Юмористический кон-
церт (12+)
09.15 «Москва резиновая» 
10.00 «Самый вкусный день» 
11.30, 14.30, 23.45 События
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
00.00 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
00.50 «Приговор. Юрий Чур-
банов» (16+)
01.35 «Белорусский транзит»
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25, 03.50, 04.30 «Хроники 
московского быта» (12+)
05.10 «Разведчики. Смер-
тельная игра» Д/ф (12+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)
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05.25 Х/ф «Аленький цвето-
чек» (16+)
06.35, 08.15 Х/ф «Баламут» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Тю-
мень Тобольск» (12+)

10.15 «Легенды музыки». 
Александр Градский (12+)
10.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» Д/с «Агент 
«Этьен» охотник за авиацион-
ными секретами» (12+)
11.35 «Война миров» Д/с «Фа-
шистские тайны белой Фин-
ляндии» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
14.05 «Кремль-9». «Импера-
торский гараж» (12+)
15.10 Д/сф «Герой 115»
16.35, 18.30 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа 
19.10 Х/ф «Ответный ход» 
21.00 «Легендарные матчи». 
«Турне московского «Дина-
мо» по Великобритании. 1945 
год» (12+)
00.30 Х/ф «Сильные духом» 
03.35 Х/ф «Застава в горах» 
05.15 «Оружие Победы» Д/с 

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.55 Х/ф «Царь скорпионов» 
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 Документальный спец-
проект (16+)
16.10 «Засекреченные спи-
ски. Разрыв шаблона. самые 
безумные машины». Доку-
ментальный спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «Чудо-женщина» 
20.00 Х/ф «Лига справедли-
вости» (16+)
22.20 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
00.25 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (18+)
02.35 Х/ф «Толкин» (18+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
06.15 «Къадар» («Судьба»)
07.15 «Учитель». Хасан Кодзо-
ков (12+)
07.55 «Тайм-аут»
08.10 «Ди пщэфIапIэм»
08.40 «Усталыкъны тасхала-
ры»
09.05 «Веселые занятия»
10.15, 13.30, 04.30 «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+)
10.45, 00.45 «В гостях у циф-
ры» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культ личности» (12+)
11.30, 22.15, 03.15 «Евразия. 
Регионы» (12+)
11.45, 14.45, 05.15 «Чемпионы 
Евразии» (12+)
12.15, 23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
14.15, 00.15, 03.45 «Сделано в 
Евразии» (12+)
14.30, 01.30, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
15.15, 00.30, 05.45 «Наши ино-
странцы» (12+)
16.30 «Такие талантливые» 
(12+)
17.00 «Билляча». Познава-
тельно-развлекательная пе-
редача для детей (балк. яз.) 
(6+)
17.20 «Лэгъупыкъу» («Раду-
га») (каб. яз.) (6+)
17.40 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.00 Концерт заслуженного 
артиста РФ Али Ташло. Вто-
рая часть (12+)
18.35 «Ыйыкъ» (16+)
18.50 «Иш этсем»
19.20 «Емюрлюк хазнабыз» 
(«Наше наследие») (балк. 
яз.) (12+)
19.55 «Чылар». Телеочерк о 
первовосходителе на гору 
Эльбрус Киларе Хаширове 
(каб. яз.) (12+)
20.30 «Тхыдэм дриплъэжу». 
О новой книге Аслана Мирзо-
ева (каб. яз.) (12+)
21.10 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (16+)
21.25 «ТВ-галерея». Заслу-
женный деятель искусств 
РФ, композитор Джабраил 
Хаупа. Передача первая (12+)
23.15, 02.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)

04.55, 06.10 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00, 12.00 Новости
07.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хок-
кей. Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Масс-старт
12.15, 17.00, 01.00 Олимпий-
ские зимние игры 2022 г. в 
Пекине (0+)
15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине
19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.45 «Модный приговор» 
(6+)
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.15 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.15 Х/ф «Я буду рядом» 
(16+)
07.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигур-
ное катание
09.30 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «Послушная жена» 
(16+)
17.50 «Танцы со звездами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец без-
брачия» (16+)
03.10 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материн-
ский инстинкт» (16+)

04.55 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (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» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

06.20, 17.35, 21.40, 00.40, 
01.45 «Детектив» (16+)
08.00 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Тайны пластической 
хирургии» Д/ф (12+)
15.50 «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» Д/ф (16+)
16.45 «Прощание. Алексей 
Баталов» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
04.40 «Дворжецкие. На роду 
написано...» Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя 
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05.30 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (16+)
07.20 Х/ф «Ответный ход» 
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №88» (16+)
11.30 «Секретные материа-
лы» Д/с «Война за линией 
фронта. Ловушки «Волчьего 
логова» (16+)

Пятница, 18 февраля Суббота, 19 февраля Воскресенье, 20 февраля

12.20 «Код доступа». «Архив 
государственной важности» 
(12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.35 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника»(3) (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с 
(12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
(12+)
23.45 Д/сф «Энергия Великой 
Победы»
00.45 Т/с «МУР есть МУР!-3» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)
08.20 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
10.25 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (16+)
12.20 Х/ф «Каратель» (16+)
14.45 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
16.50 Х/ф «Хитмэн» (16+)
18.40 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 
(16+)
20.30 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

 
06.00 «Ыйыкъ» (16+)
06.15 «Иш этсем» («Если за-
хотеть») (балк. яз.) (12+)
06.45 «Емюрлюк хазнабыз» 
(«Наше наследие») (балк. 
яз.) (12+)
07.15 «ТВ-галерея». Заслу-
женный деятель искусств 
РФ, композитор Джабраил 
Хаупа. Передача первая (12+)
07.50 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (16+)
08.05 «Чылар». Телеочерк 
о первовосходителе на гору 
Эльбрус Киларе Хаширове 
(каб. яз.) (12+)
08.40 «Лэгъупыкъу» («Раду-
га») (каб. яз.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
04.30 Новости
09.15, 15.30, 01.30 «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+)
09.45, 14.15, 01.15 «Чемпионы 
Евразии» (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 
00.30, 01.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
10.15, 13.45, 00.45 «Вместе 
выгодно» (12+)
10.30 «Такие талантливые» 
(12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 
«Наши иностранцы» (12+)
10.55, 12.55, 13.55, 23.55, 
00.55, 03.55 «Будь, готовь!» 
(12+)
11.15, 22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
11.30 «Вместе»
12.30, 23.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
13.15, 04.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 
«Специальный репортаж» 
(12+)
15.15, 00.15, 03.45 «5 причин 
остаться дома» (12+)
16.00 «Эртте биреу бар эди…» 
(«Жили-были…») (балк. яз.) 
(6+)
16.15 «ТегъэщIапIэ» («Ак-
цент») (каб. яз.) (12+)
16.40 Спектакль «Человек из 
Ламанчи»
18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24») 
(16+)
19.30 «Шуехлукъну жыр бай-
рамы». Первая часть (балк. 
яз.) (12+)
20.20 «Адэжь щIэин» («На-
следие предков») (каб. яз.) 
(12+)
20.55 «ТВ-галерея». Заслу-
женный деятель искусств 
РФ, композитор Джабраил 
Хаупа. Передача вторая (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
23.15, 03.30 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
02.30 «Вместе» (16+)
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Овен
Неделя складывается для Овнов весьма неодно-

значно. В понедельник или вторник наступает весьма 
удачное время для того, чтобы урегулировать наибо-
лее спорные вопросы в супружеских отношениях. Получится 
найти подход даже к самому неуступчивому партнёру. Поста-
райтесь приводить разумные доводы, не следует давить на 
эмоции, это бесполезно.

Середина недели может стать наиболее конфликтным 
периодом. В эти дни ваши желания, скорее всего, войдут в 
противоречие со складывающимися обстоятельствами. Луч-
ше переждать день-два, а затем попробовать вновь вернуть-
ся к нерешенным вопросам. В конце недели уделите больше 
времени для отдыха в уединенной обстановке и постарайтесь 
разобраться в себе.

Телец
Тельцам звезды советуют энергичнее добиваться 

поставленных целей. Обстоятельства складываются 
в вашу пользу, близкие родственники, друзья и вли-
ятельные люди, от которых во многом зависит решение теку-
щих вопросов, скорее всего, будут помогать вам. Но чтобы 
сдвинуть с места любое дело, необходима ваша личная ини-
циатива. Это хорошее время для того, чтобы пересмотреть и 
скорректировать распорядок своей жизни.

Возможно, ваш режим дня недостаточно рационально 
спланирован и требует изменений. Этим лучше всего занять-
ся в понедельник или вторник. Середина недели может быть 
связана с неприятностями в личной жизни. Не исключено, 
что отношения с любимым человеком испортятся. Однако 
уже в конце недели вам удастся уладить все противоречия.

Близнецы
Близнецы смогут улучшить взаимопонимание с 

любимым человеком. Если последнее время наблю-
далось охлаждение чувств, попробуйте сейчас спо-
койно обсудить все волнующие вас вопросы. Так вы сможете 
лучше донести свою позицию и понять человека, который 
вам дорог. Также это благоприятное время для путешествий 
и учебы.

Во время туристической поездки одинокие Близнецы мо-
гут познакомиться с человеком, который будет старше и 
опытнее. Не исключено, что у вас с ним завяжется роман. В 
середине недели могут испортиться отношения с друзьями, 
особенно женского пола. Поэтому лучше в среду и четверг 
избегать дружеских контактов. 

Рак
Раки смогут реализовать некоторые свои задумки 

по поводу приобретения мебели или дорогой быто-
вой техники. Если такой вопрос стоит на повест-
ке дня, то чаще в этот период посещайте соответствующие 
магазины или салоны. Наверняка вам попадется выгодный 
вариант. Это прекрасное время для приобретения товаров в 
кредит на выгодных условиях.

Если вы состоите в браке, то у вашего партнёра может зна-
чительно улучшиться материальное положение. В том числе 
за счет этого обстоятельства у вас появится шанс поменять 
жилищные условия. Не стоит в среду обсуждать острые во-
просы с любимым человеком, поскольку это потенциально 
конфликтный день. Также лучше воздержаться от разбира-
тельств с соседями, знакомыми или родственниками.

Лев
Эта неделя располагает Львов к переоценке от-

ношений с партнёром по браку в сторону большего 
взаимного доверия и интеллектуальной близости. 
Вы сможете открыть в любимом человеке те положительные 
качества, которые раньше не замечали.

Если вы состоите в длительных романтических отноше-
ниях, но так и не скрепили их узами брака, то в этот период 
может последовать предложение руки и сердца. Можно под-
нимать эту тему в общении со своей пассией в самом начале 
недели (лучше в понедельник) либо в конце, ближе к выход-
ным дням. В середине недели не исключены проблемы у тех, 
кто проходит обучение в вузе.

Дева
Девами на этой неделе овладеет мания чисто-

ты. Вы приметесь наводить вокруг себя идеальный 
порядок, будете стремиться довести все до совер-
шенства. Это прекрасное время для домашних дел, а также 
для профессиональной деятельности. Также это подходящий 
период для укрепления здоровья. Энергии и жизненных сил 
будет достаточно, а вот дневной распорядок рекомендуется 
подкорректировать.

Не забывайте о личной гигиене и профилактических мерах 
по предотвращению простудных и вирусных заболеваний. 
Диета, проведенная на этой неделе, даст быстрый результат. 
В любовных и особенно интимных отношениях в середине не-
дели могут быть сбои и конфликты. Старайтесь бережнее от-
носиться к своей пассии.

Весы
Весы на этой неделе почувствуют творческий подъ-

ем. Лучше всего эта неделя пройдёт у тех, кто пережи-
вает пору романтического влечения и чьи отношения 
только-только начались. Если вы одиноки, предпринимайте 
активные шаги для того, чтобы встретить свою любовь: по-
сещайте дискотеки, клубы по интересам, концерты. Наиболее 
удачные дни недели: понедельник и вторник, а также суббота 
и воскресенье.

Если у вас есть дети, рекомендуется уделить им чуть боль-
ше внимания, чем обычно. Скорее всего, в вас в этот период 
проснется педагогический талант, вы легко сможете найти 
взаимопонимание со своим ребёнком. На выходных можно 
сводить его в цирк или зоопарк. Что касается середины неде-
ли, то в это время не исключены осложнения в супружеских 
отношениях, но вряд ли они продлятся долго.

Скорпион
Скорпионам звезды советуют уделить больше 

внимания семье. Прежде всего постарайтесь чаще 
интересоваться здоровьем близких родственников, 
членов семьи. С их стороны вы встретите ответные тёплые 
чувства. Также не следует увиливать от домашних обязанно-
стей. Выполняйте любую работу по дому, которая требуется.

Благодаря такому поведению психологическая атмосфера 
в семье станет более теплой и комфортной, причём настоль-
ко, что вам вряд ли захочется покидать дом даже на короткое 
время. А вот гостей принимать наверняка придётся, будьте го-
товы к этому. Между тем в середине недели следует больше 
внимания уделить состоянию своего здоровья: в этот период 
ваш организм будет уязвим к инфекциям. Особенно берегите 
почки.

Стрелец
Стрельцов на этой неделе потянет в дорогу. Вы 

вряд ли сможете усидеть дома, будете использовать 
малейший повод, чтобы куда-нибудь съездить или 
с кем-нибудь познакомиться. К счастью, эта неделя подхо-
дит для поездок и знакомств. В поле вашего зрения появятся 
новые люди, общение с которыми будет увлекательным и по-
лезным одновременно.

Возможно, в начале или конце недели вас пригласят пое-
хать на пикник за город или на дачу к родственникам либо вы 
сами изъявите желание организовать такую поездку. В сере-
дине недели могут на короткое время испортиться отношения 
с ребёнком или же с любимым человеком. В связи с этим не 
следует в среду и четверг покупать игрушки детям или подар-
ки возлюбленным: вы можете не угадать с выбором.

Козерог
У Козерогов вся текущая неделя будет связана 

с темой денег, материальных ценностей и приоб-
ретений, причём эти вопросы удастся благополучно 
разрешить. Например, вы сможете купить именно ту вещь, 
которую давно искали. Все покупки, совершенные в начале 
недели и на выходных, будут удачными. А личные вещи, ку-
пленные в этот период, будут долго носиться.

Во время шопинга следует сделать акцент на товарах 
длительного пользования. В середине недели между вами 
и кем-то из родственников могут испортиться отношения. 
Возможно, это произойдет, если вы предпримете какие-то 
инициативы, не посоветовавшись предварительно с членами 
семьи. На выходных рекомендуется отправиться в увесели-
тельную поездку или сходить на концерт, в театр.

Водолей
Водолеям на этой неделе звезды советуют боль-

ше времени тратить на личное развитие и удовлет-
ворение своих потребностей. Это благоприятный 
период для внесения изменений в свой имидж, а также для 
расширения кругозора. Водолеи на этой неделе, скорее все-
го, почувствуют усиление своих интеллектуальных способно-
стей, что положительно скажется на умении решать любые 
жизненные неурядицы.

В середине недели рекомендуется воздержаться от новых 
знакомств, особенно если они будут с романтическим укло-
ном. Подобные связи вряд ли будут вам приятны из-за сопут-
ствующего им шлейфа слухов и сплетен.

Рыбы
Тихий, спокойный, размеренный жизненный ритм 

- вот что требуется Рыбам на этой неделе. Постарай-
тесь больше времени проводить наедине со свои-
ми мыслями и чувствами. Возможно, вам сейчас потребуется 
пауза в личных отношениях. Используйте это время для ду-
шевного отдыха и релаксации. В этот период рекомендуется 
регулярно принимать тёплые ванны с ароматическими до-
бавками из лекарственных трав.

У Рыб удачно сложатся любые мероприятия с любимы-
ми, запланируйте совместный отдых. Постепенно вы почув-
ствуете успокоение и гармонию, найдете равновесие между 
внутренним и внешним миром. В середине недели не стоит 
совершать крупные покупки. На выходных можно знакомить-
ся с новыми людьми и отправляться в поездку за город на 
природу.

Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля
Первая половина этой недели принесёт вам ясность в мыслях. Усилится фантазия, но 

при этом вы вряд ли станете далеко уходить от реальности. Ваше творческое мышление 
сейчас может легко быть направлено в практическое русло и быть использовано в реше-
нии повседневных задач. Сочетание логического подхода с подсказками интуиции позво-
лит вам лучше разобраться в происходящих событиях. 

В личных отношениях в первой половине этой недели усилится страсть. Однако она 

может помешать выражению истинных чувств по отношению друг к другу. Новые знаком-
ства не слишком желательны, поскольку они скорее могут принести любовные приключе-
ния, чем стать началом для серьёзного романа. 

Вторая половина недели позволит вам последовательно заниматься самореализацией, 
работать над самодисциплиной. Любые ваши слова будут услышаны. Поэтому это время 
стоит использовать для того, чтобы донести свои идеи до окружающих.

- Папа, тебя в школу 
вызывают! 

- Зачем? 
- Я стекло разбил. 
Отец сходил. На сле-

дующий день сын гово-
рит: 

- Папа, тебя в школу 
вызывают. 

- Зачем? 
- Химическую лабора-

торию сжёг. 
Отец сходил. На сле-

душий день сын вновь 
говорит:

- Папа, тебя в школу 
опять вызывают. 

- Опять? Зачем? Я во-
обще не пойду в твою 
школу! 

- Ну и правильно, не-
чего там по развалинам 
шастать! 

 * * *
Мальчик говорит ма-

ме:
- Мам, купи собаку. 
- Отстань!
- Мам, купи собаку.
- Отстань! Сынок, про-

дай её кому нибудь дру-
гому. 

 
 * * *
На футбольном матче: 
- Мальчик, а ты где же 

деньги на такой дорогой 
билет взял? 

- Отец купил... 
- А где он сам? 
- Дома, билет ищет… 

 * * *
- Папа, тебя завтра в 

школу вызывают. 
- Так что ты опять на-

творил?!
- Да всё в порядке! Я 

просто сказал, что ты 
маляр и можешь по-
мочь с покраской. 

- Лучше бы ты в туале-
те покурил.  

 * * *
В зоопарке: 
- Папа, что-то горилла 

очень зло на нас посмо-
трела...

 - Спокойно, сынок, - 
это еще только касса.  

Школьный юмор

Люда и Султан встретились в 
университете. Познакомились на 
общей лекции, она - филолог, он - 
историк.

Как и все девушки, Люда мечта-
ла о романтичных отношениях. Лю-
бовь с первого взгляда, красивые 
ухаживания, букеты и конфеты, 
записки и сюрпризы. Однокурсник 
Султан на роль принца никак не 
подходил.

Не красавец, не денди, не ... Ну 
это ладно. Она тоже не модель. 
Гораздо хуже то, что Султан был 
совсем не романтик. Аккуратист, 
педант и ответственный студент. 
Правильное питание, физкультура 
и т.д.

Люда и сама не понимала, как 
они сблизились. Парень всегда на-
ходил какие-то общие темы и дела. 
Не дарил цветы и не любил сладо-
сти, зато мог на встречу притащить 
толстый справочник:

– Ты ведь такой искала?
Однажды он пришел к Люде без 

предупреждения, снова с какой-то 
книжкой. Встретила его бабушка:

– Здравствуйте, Люда дома?
– Дома, только спит.
– Спит? Не будите, позже зайду.
Бабушка видела его впервые, 

погостить приехала. Когда внучка 
встала, поделилась впечатлением:

– Парень к тебе приходил. Вежли-
вый такой, заботливый.

– Султан, наверное, – Люда сразу 
поняла о ком речь.

– Хороший. Встречаетесь?
– Ну… можно и так сказать. Он 

Инна ШОГеНОВА    Рассказ попутчика

Не романтик
встречается, наверное.

– Как это?
– Скучно с ним, бабушка. Слиш-

ком уж он правильный и совсем не-
романтичный. Проверяет не забы-
ла ли я варежки или зонтик, цветы 
один раз подарил - и те в горшке.

– Так это же прекрасно!
– Да ну.
– Понимаю, хочется, чтобы кра-

сиво ухаживал, восхищался, на ко-
ленях стоял и серенады пел. Толь-
ко, знаешь, дочка, сколько я таких 
гусаров видела. Голова от них кру-
гом идет, только жить с ними - не 
дай Бог. Жизнь она ведь не сказка. 
Быт, труд и рутина. А гусары себя 
любят, подвиги всякие, приклю-
чения, праздники и фейерверки… 
Не для семьи они. Так что смотри 
- хороший парень у тебя, внима-
тельный. Не стал будить, молодец. 
Цветы, внучка, через неделю завя-
нут, а заботу не купишь и не воспи-
таешь. Или есть она, или нет.

Умом Людмила понимала: бабу-
ля правду говорит. Но сердце не 
горело. Все чаще девушка подумы-
вала расстаться со своим нероман-
тичным кавалером.

Однажды они с Султаном догово-
рились встретиться возле универ-
ситета. Люда опоздала на автобус. 
Приехала минут на 15 позже, по-
этому шла быстрым шагом, не за-
мечая ничего вокруг. Султан ждал. 
Увидев его, девушка остановилась 
и помахала рукой. В этот момент 
раздался лай: на Люду бежал 
огромный бродячий пес.

Она не помнит, как Султан ока-
зался рядом. Кажется, это было 
мгновенно. Закрыл Людмилу от со-
баки, а сам стал что-то ласково этой 
псине говорить. Бродяга успокои-
лась и отстала.

В тот день между ними что-то 
изменилось. Люда вдруг увидела 
Султана совсем другими глазами… 
Спустя полгода она сломала ногу. 
Султан навещал в больнице, каж-
дый день приходил. По-прежнему 
без цветов. Зато приносил книжки, 
лекции, помогал с учебой. Людми-
ла поняла, насколько он надежный, 
добрый и верный друг.

Да, о любви они не говорили. С 
волнением девушка ждала, когда 
же это случится. И Султан смог ее 
удивить. На ее день рождения он 
пришел при полном параде - ко-
стюм, галстук. В руках - красивый 
сверток, явно книга. Развернув по-
дарок, Люда ахнула: книжка назы-
валась «Первый год жизни вашего 
ребенка». Это было красноречивее 
любых слов!

Сейчас у них растет дочка. Султан 
все такой же прагматик. Все у него 
правильно, вовремя, удобно, тепло 
и рационально. А романтиком он 
был один раз. Когда украсил воз-
душными шарами все деревья под 
окнами роддома…
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О проведении открытого аукциона по аренде земельного участка

15.03.2022г. в 10.00 будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования из «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на вид «Склад» земельного 
участка с кадастровым номером: 07:08:0101006:346, 
площадью 1550 кв.м., расположенного по адресу 
(ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Чегемский, г.п. Чегем, ул. им. Героя России Кярова 
А.С., д. 90;

Место проведения публичных слушаний: здание 
местной администрации городского поселения Че-
гем, г.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д.8.  

Родители-пенсионеры, у которых есть несовер-
шеннолетние дети или дети-студенты очники, могут 
получать повышенную пенсию.

Сумма повышения зависит от года выхода на пен-
сию и статуса работающего или неработающего. До-
плата составляет треть от фиксированной выплаты, 
которая есть в составе каждой пенсии.

Если пенсионер работает, то сумма доплаты не 
меняется, а если имеет статус неработающего, то 
ежегодно индексируется как часть фиксированной 
выплаты.

На детей до 18 лет доплата к страховой пенсии 
устанавливается без подтверждения иждивения 
и независимо от факта учебы. Дети старше 18 лет 
признаются состоящими на иждивении родителя, 
если находятся на его полном содержании или по-
лучают от него помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником средств к су-
ществованию. Для получения доплаты за иждивен-
цев в обоих случаях пенсионеру необходимо подать 
в ПФР заявление о перерасчёте пенсии. На детей 
старше 18 лет - представить документы, подтверж-
дающие иждивение, а также факт обучения.

Размер доплаты зависит и от количества находя-
щихся на иждивении пенсионера детей. По закону* 
для повышения пенсии учитывается не более трёх 
нетрудоспособных членов семьи, при этом на допла-
ту за одного и того же ребёнка могут рассчитывать 
оба родителя-пенсионера. Право на повышение 
пенсии рассматривается индивидуально для каждо-
го родителя.

Перерасчёт размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии производится с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем обращения родителя-пен-
сионера с заявлением и необходимыми документа-
ми в ПФР.

Родителям, которые являются опекунами неде-
еспособных инвалидов с детства (если они не на-
ходятся на полном государственном обеспечении), 
также устанавливается доплата, то есть повышение 
на треть фиксированной выплаты к страховой пен-
сии по старости и к страховой пенсии по инвалид-
ности.

Важно! В случае прекращения студентом учёбы, 
досрочного отчисления из учебного заведения или 
его перевода на иную форму обучения, вступления 
иждивенца в брак или его трудоустройства следует 
безотлагательно сообщить об этом в ПФР по месту 
жительства, чтобы не допустить незаконного полу-
чения государственных средств и последующего 
взыскания.

*Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

еДИНОВРеМеННАя ВЫПЛАТА 
ПО БеРеМеННОСТИ И РОДАМ

Кому положена выплата?
- неработающим женщинам в отпуске по бере-

менности и родам;
- неработающим женщинам, усыновившим ре-

бенка до трех месяцев.

Как оформить?
- обратиться в Клиентскую службу ПФР;
- обратиться в МФЦ.

ВАжНО!
Выплата предоставляется в том случае, если 

центр занятости признал женщину безработной в 
течение года со дня ее увольнения.

Пособие предоставляется после родов за весь пе-
риод декретного отпуска.

ИНДеКСАЦИя МАТеРИНСКОГО
(СеМеЙНОГО) КАПИТАЛА (МСК)

С 1 февраля 2022 года был проиндексирован 
размер материнского капитала.

Семьям, в которых первый ребенок рожден/
усыновлен с 2020 года, размер МСК составит 
524 527,90 руб.  + 168 616,20 руб., если в семье 
появится второй ребенок.

Семьям с двумя детьми, рожденными/усынов-
ленными с 2007 по 2019 год, размер МСК соста-
вит 524 527,90 руб.

Семьям, в которых второй ребенок рожден/
усыновлен с 2020 года, размер МСК составит 693 
144,10 руб.

Доплата к пенсии 
за иждивенцев

Порядок приема, регистрации и проверки со-
общений о преступлениях и иных происшествиях в 
органах Государственной противопожарной служ-
бы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (да-
лее - органы ГПС МЧС России), а также порядок 
ведомственного контроля за его соблюдением уста-
новлен инструкцией о порядке приёма, регистрации 
и проверки сообщений о преступлениях и иных про-
исшествиях в органах ГПС МЧС России, утвержден-
ной Приказом МЧС России от 02.05.2006г. № 270.

Сообщения о преступлениях, вне зависимости от 
территории и времени совершения преступных дея-
ний, полноты сообщаемых сведений и формы пред-
ставления, а также подследственности, принимают-
ся во всех органах ГПС МЧС России.

Правомочными осуществлять приём сообщений о 
преступлениях и оформлять их в соответствии с тре-
бованиями УПК Российской Федерации являются:

а) главный государственный инспектор города 
(района) по пожарному надзору;

б) дознаватель органа дознания ОНДПР УНДПР 
ГУ МЧС России по КБР;

в) иные должностные лица органов ОНДПР 
УНДПР ГУ МЧС России по КБР.

В соответствии со статьей 141 Уголовно-процес-
суального Кодекса Российской Федерации (далее 
- УПК РФ) (приложение № 1):

- заявление о преступлении может быть сделано 
заявителем, прибывшим в орган ГПС МЧС России, 
в устном или письменном виде (ч.1 ст. 141 УПК РФ);

- письменное заявление о преступлении (прило-
жение № 2) должно быть подписано заявителем 
(ч.2 ст.141УПК РФ);

- устное заявление о преступлении (приложение 
№ 3) заносится в протокол, который подписывается 
заявителем и лицом, принявшим данное заявление. 
Протокол должен содержать данные о заявителе, а 
также о документах, удостоверяющих личность за-
явителя (ч.3 ст.141УПК РФ);

- если устное сообщение о преступлении сдела-
но при производстве следственного действия или в 
ходе судебного разбирательства, то оно заносится 
соответственно в протокол следственного действия 
или протокол судебного заседания (ч.4 ст.141УПК 
РФ);

- в случае, когда заявитель не может лично при-
сутствовать при составлении протокола, его заявле-
ние оформляется в порядке, установленном статьей 
143 (рапорт об обнаружении признаков преступле-
ния) Уголовно-процессуального кодекса РФ (ч.5 
ст.141УПК РФ);

- заявитель предупреждается об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный донос в соответ-
ствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК Российской Федерации), о 
чем в протоколе делается отметка, которая удосто-
веряется подписью заявителя.

Диспетчерская  служба МЧС России по Чегемско-
му району, по номерам (88-66-30) 4-14-91 или «01» 
со стационарного телефона; для всех абонентов 
сотовой связи «112», звонок для абонентов бесплат-
ный, даже если на его счёте отрицательный баланс.

М.Л. МАМБеТОВ,
начальник ОНДПР по Чегемскому району,

подполковник внутренней службы  

На основании постановления местной администра-
ции Чегемского муниципального района от 08.02.2022 г. 
№130-па «О проведении открытого аукциона по аренде 
земельного участка» Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района сообщает 
о проведении открытого аукциона (торги) на право заклю-
чения договора аренды 

Выставить на торги право на заключение договоров 
аренды земельных участков сельскохозяйственного на-
значения:

ЛОТ №1. Земельный участок, расположенный по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
с.Шалушка, общей площадью 4739 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с 
кадастровым номером 07:08:0000000:7199, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Начальная цена арендной платы - 2634 (две тысячи 
шестьсот тридцать четыре) рубля. Сумма задатка 100% 
- 2634 (две тысячи шестьсот тридцать четыре) рубля, шаг 
аукциона 3% - 79 (семьдесят девять) рублей.

Задаток перечисляется на: Отделение -НБ Кабардино-
Балкарская Республика Банка России//УФК по Кабарди-
но-Балкарской Республике г.Нальчик, (Местная админи-
страция Чегемского муниципального района) Код ОКТМО 
83 645 440, ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, БИК - 
018327106 Номер счета получателя платежа ЕКС (единый 
казначейский счет) -40102810145370000070, казначейский 
счет -03100643000000010400 Код бюджетной классифика-
ции КБК 80311105013050000120

Победителем аукциона признается участник торгов, 
предложивший наибольшую арендную плату за земель-
ный участок, при условии выполнения таким победителем 
требований конкурса. Заявки принимаются в письменном 
виде в Управлении сельского хозяйства, земельных и иму-
щественных отношений местной администрации Чегем-
ского муниципального района с 11.02.2022г. с 12.00 часов 
по 11.03.2022г. до 17.00 часов. Для участия в аукционе 
заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок документы в соответствии с п. 
1. ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
28 февраля 2022 года в 11 часов 00 минут всем участ-
никам аукциона явиться к зданию местной администра-
ции Чегемского муниципального района для выезда и 
осмотра земельного участка на местности. Определение 
участников аукциона состоится 15 марта 2022 года в 11 ча-
сов 00 минут в здании местной администрации Чегемско-
го муниципального района. Аукцион состоится 16 марта 
2022 года по Лоту №1 с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 
минут в здании местной администрации Чегемского му-
ниципального района, расположенного по адресу: КБР, 
Чегемский район, г.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 3, кор-
пус 2, каб. 7 - 8. Договор аренды будет заключен соглас-
но Земельному Кодексу Российской Федерации со дня 
подписания протокола об итогах аукциона. Участникам, 
не выигравшим торги, которые внесли задаток в размере 
100 % от начальной стоимости, деньги будут возвращены 
в течение 3 (трех) банковских дней.  

Начальник УСХ, З и ИО   ЮАНОВА е.Р.

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 докумен-
та)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информа-
ционным сообщением о проведении торгов, опубликован-
ным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 202__г. 
№ _____и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»__________202_____г., просит принять настоящую за-
явку на участие в аукционе на право заключения договора по 
продаже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) с 
кадастровым номером _________________________, площа-
дью _______ кв.м., расположенного по адресу ____________
____________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный за-
конодательством Российской Федерации и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района до-
говор по итогам торгов в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района по 
внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наимено-
вание банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер рас-
четного и/или лицевого счета), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях суммы задатка.
Контактный телефон _______________________________.
ИНН/КПП Претендента ______________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
______________ МП (для юрлица) «___» _______202___г.
Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации 
Чегемского муниципального района:  в ____ час. ___ мин. 
«____» ____________202___ г.  за № _____

Подпись уполномоченного лица ____________ __________/ 
______________________/

ПОРяДОК ПРИеМА СООБЩеНИЙ 
О ПРеСТУПЛеНИяХ ИЛИ ИНЫХ ПРОИСШеСТВИяХ

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВеННОЙ ПРОТИВОПОжАРНОЙ 
СЛУжБЫ МЧС РОССИИ ОТДеЛеНИя НАДЗОРНОЙ 

ДеяТеЛЬНОСТИ ПР ПО ЧеГеМСКОМУ РАЙОНУ


