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Провел сегодня традиционный «Му-
ниципальный час».

первое, на что обратил внимание глав 
районов и городских округов, - необхо-
димость обеспечить на надлежащем 
уровне проведение противопожарных и 
противопаводковых мероприятий.

с наступлением весны возрастает 
вероятность возникновения лесных по-
жаров, в том числе из-за бесконтроль-

ного сжигания бытового мусора и сухой 
растительности, несоблюдения правил 
противопожарной безопасности. кро-
ме того, обильные осадки в последние 
месяцы усиливают вероятность повы-
шения уровня воды в реках. Главам 
муниципалитетов и руководителям от-
ветственных министерств необходимо 
держать данный вопрос на постоянном 
личном контроле, быть готовыми к опе-
ративным мерам.

отдельно рассмотрели исполнение 

перечня поручений президента рФ по 
реализации новых национальных стан-
дартов по обустройству пешеходных 
переходов. 

объем работ и необходимых средств 
здесь большой. из общего числа пеше-
ходных переходов республики - 329 рас-
положены вблизи школ. Более 77% из 
них уже обустроены, до начала нового 
учебного года работа должна быть за-
вершена. 

В целом пешеходные переходы долж-

ны быть приведены в соответствие с 
новыми требованиями до конца теку-
щего года. рабочая группа минтранса 
республики детально прорабатывает 
этот вопрос по каждому муниципали-
тету. 

указанные мероприятия напрямую 
касаются безопасности жителей ре-
спублики. поэтому в случае необходи-
мости для решения данного вопроса 
будут изысканы дополнительные сред-
ства.

мобильный пункт вакцина-
ции црБ им. Хацукова а.а. 
в эти дни функционирует в 
с.п.п.звёздный.

иммунизация населе-
ния против новой коро на-
вирусной инфек ции про во-
дится с соб лю де нием всех 
норм и тре бований.

стационарные пун кты вак-
цинации раз вёр нуты на базе 
по ликлиническо го отделения 
црБ, амбу латорий с.п.Чегем 
Вто рой, Шалушка, нартан, 
яни кой, нижний Чегем.

проводятся мероприятия по строительст ву га-
зопровода высокого и низкого давления в г.п. 
Чегем по ул. кулиева, кудаева, Встречная и пер. 
трансформаторный, общей протяженностью 3,2 
км с установкой газорегуляторного пункта.

сдать объект в эксплуатацию планируется до 
конца июня текущего года.

Газоснабжением будут обеспечены 372 домо-
владения, на сегодняшний день проживающих в 

новом микрорайоне.
работы выполняются в рамках реализации про-

граммы реконструкции и строительства газорас-
пределительных сетей ао «Газпром газораспре-
деление нальчик» за счёт средств специальной 
надбавки к тарифу на услуги по транспортировке 
газа. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Благоустройство территории, 
обеспечение устойчивой ра-
боты объектов жизнеобеспе-
чения, создание комфортных 
условий проживания - одна из 
основных задач руководства 
с.п. Лечинкай.

с наступлением благоприят-
ных погодных условий сельские 

власти приступили к очистке во-
досточного канала протяженно-
стью 2,5 километра. 

паралельно принимаются 
меры по поддержанию в надле-
жащем санитарном состоянии 
общественных пространств. 

Соб. инф.

Ситуацию с паводками и лесными пожарами необходимо держать на жестком контроле

В райцентре газифицируют новый микрорайон

В Лечинкае работают над созданием 
комфортных условий проживания 

ЦРБ им. Хацукова организована работа 
мобильного пункта вакцинации от COVID-19

В администрации Чегемского муниципального района работает 
«горячая линия» по вопросам принятия сведений о фактах корруп-
ции, совершенных либо готовящихся преступлениях террористиче-
ского характера, правонарушений, незаконного оборота наркотиче-
ских средств. телефон: 8 (86630) 4-24-64

конфиденциальность Вашего обращения гарантируется.

  uochegem 

31 марта в Чегемском районе состо-
ялся пробный Единый государствен-
ный экзамен по русскому языку.

тренировочное тестирование напи-
сали более 250 учеников из 18 обще-
образовательных учреждений района. 
результаты будут известны в первых 

числах апреля.
проведение подобных мероприятий 

способствует правильному психологи-
ческому настрою учащихся и уверен-
ности в своих силах на предстоящих 
экзаменах.

проводился экзамен с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемиологиче-
ских норм, требуемых нынешней ситу-
ацией в стране.

Состоялся пробный ЕГЭ по русскому языку

Иммунизация единственный способ защитить себя и своих близких, по-
бедить коронавирус. консультации по вопросам вакцинации можно полу-
чить по номеру: (886630)- 4-13-03.

В Чегеме начата реализация проекта «Чегем-
парк», который предусматривает благоустрой-
ство Баксанского шоссе на всём его протяже-
нии.

Будут созданы 4 зоны: культурная, спортивная, 
детская и зона рекреации, выполнены работы 
по озеленению, обустройству прогулочных тер-
риторий, установке малых архитектурных форм, 
спортивных и детских игровых площадок.

В настоящее время идут демонтажные работы 

на центральной площади городского поселения.
реализация проекта «Чегем-парк» стала воз-

можна благодаря победе муниципалитета во 
Всероссийском конкурсе на лучший проект соз-
дания комфортной городской среды. сумма вы-
игранного гранта составила 61 млн. рублей, в том 
числе софинансирование из местного бюджета 
- 11 млн.руб лей.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

В Чегеме начата реализация проекта «Чегем-парк»
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В совет женщин района обратилась пожилая 
жительница г.п. Чегем с просьбой помочь по хо-
зяйству: вскопать огород, прибрать придомовую 
территорию.

поддержку в привлечении волонтёров оказало 
руководство управления культуры района и кол-
леджа строителей (директор Артур Дышеков). 

на сегодня, пояснила председатель обществен-
ной организации Лариса ворокова, все необходи-
мые работы завершены. 

Соб. инф.

приговором Чегемского районного суда гр. т. при-
знан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ст.158 ч.з п. «г» ук рФ по признакам: 
кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенное с причинением значительного ущерба 
гражданину, с банковского счета, предусматриваю-
щее максимальное наказание до 6 лет лишения сво-
боды.

по результатам рассмотрения гр. т. назначено на-
казание 2 года лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого режима.

Гр. т. признан виновным в том, что в октябре 
2020г., находясь у себя дома, через приложение 
«сбербанк онлайн» с банковского счета своей ма-
тери тайно похитил денежные средства в размере 
5 500 рублей, которыми он распорядился по своему 
усмотрению.

при назначении наказания гр. т. суд учел, что он 
свою вину признал, в содеянном раскаялся, возме-
стил полностью причиненный ущерб, написал явку с 
повинной, а также неоднократно судим, в том числе 
за хищение чужого имущества. 

  * * *
приговором мирового судьи судебного участка 

№з Чегемского района гр. у признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 30 
ч.з, ст.291.2 ч. 1 ук рФ, то есть в покушении на дачу 
взятки в размере, не превышающем десяти тысяч 
рублей, и ему назначено наказание в виде штрафа в 
размере 5 000 рублей.

Гр. у. признан виновным в том, что управляя ав-
томашиной, был остановлен сотрудниками дпс 
оГиБдд омВд россии по Чегемскому району и за 
не составление в отношении него протокола об ад-
министративном правонарушении по ст. 12.37 ч.2 

коап рФ пытался дать взятку инспектору дпс в раз-
мере 500 рублей.

В судебном заседании гр. у. свою вину признал 
полностью и просил рассмотреть уголовное дело в 
порядке особого судопроизводства.

суд при назначении наказания гр. у. учел, что 
преступление не окончено, вину признал, имеет на 
иждивении 1 малолетнего и 1 несовершеннолетнего 
ребенка, не судим, положительно характеризуется.

  * * *
Гр. к. 03.09.2020г. в дневное время суток, имя 

умысел на незаконное приобретение наркотического 
средства, для личного употребления, без цели сбы-
та, в поле за г.п. Чегем, сорвал верхушечные части 
и листья дикорастущей конопли, тем самым неза-
конно приобрел наркотическое средство марихуана 
массой 25,9гр., являющееся значительным разме-
ром, незаконно хранил при себе до обнаружения и 
изъятия сотрудниками полиции в ходе его досмотра 
в тот же день.

суд признал гр. к. виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.228 ч. 1 ук рФ по 
признакам: незаконные приобретение, хранение, 
без цели сбыта наркотических средств в значитель-
ном размере. при назначении наказания гр. к. суд 
учел, что он свою вину признал, в содеянном раска-
ялся, является инвалидом з группы и, что он ранее 
судим за аналогичное преступление. суд гр. к. по 
ст.228 ч. 1 ук рФ назначил наказание в виде 10 ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

Б.м. доткулов,
помощник прокурора Чегемского района,

советник юстиции

Совет женщин откликнулся
на просьбу о помощи

Прокуратура Чегемского района информируетАнастасия Паштова в числе 
лучших чтецов республики 
В детской академии 

творчества «солнеч-
ный город» проведен 
респуб ликанский этап 
Всероссийского конкур-
са юных чтецов «Жи-
вая классика-2021».

В конкурсе приняли 
участие 43 учащихся 
из всех муниципальных 
районов республики.

Выступления участ-
ников оценивали из-
вестные журналисты, 
писатели, актёры, ре-
жиссёры, обществен-
ные деятели.

среди трех фина-
листов, которые будут 
представлять кабар-
дино-Балкарию во Все-
российском финале 
самого масштабного 
литературного проек-
та страны для детей и 
подростков, ученица 
мкоу соШ №1 г.п. 
Чегем анастасия паш-
това.

 Пресс-служба МВД по кБР информирует

Полицейскими установлена 
подозреваемая в мошенничестве

29 марта 2021 года со омВд россии по Чегемско-
му району в отношении 24-летней жительницы с.п. 
Шалушка возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
159 уголовного кодекса российской Федерации (мо-
шенничество). 

по версии следствия, подозреваемая создала в 

одном из мессенджеров группу, в которой объявила 
о проведении розыгрыша крупного рогатого скота. 
участники должны были перечислить определенную 
сумму денег, получить номерок и ждать результатов. 
собрав деньги, «учредитель» розыгрыша удалила 
группу и перестала отвечать на телефонные звонки.

ранее в полицию с заявлением о совершенном 
преступлении обратились две жительницы респуб-
лики.

В настоящее время проводятся мероприятия по 
установлению всех возможных жертв преступления.  

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
ники управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции мВд по кБр и уФБ 
россии по кБр установили, что ди-
ректор унитарного предприятия, 
занимающегося обеспечением 
тепловой энергией жителей и ор-
ганизации Чегемского района, с 
июня 2019 года по май 2020 года, 

используя свое служебное по-
ложение, и, действуя по предва-
рительному сговору с неустанов-
ленными лицами, путем обмана 
похитил принадлежащие пред-
приятию денежные средства в 
сумме 3 миллиона 223 тысячи 500 
рублей.

следственным управлением 
мВд по кабардино-Балкарской 
республике в отношении подозре-

ваемого и неустановленных лиц 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч.4 ст.159 ук рФ 
(мошенничество, совершенное с 
использованием своего служеб-
ного положения, в особо крупном 
размере).

В настоящее время решается 
вопрос об избрании меры пресе-
чения фигуранту уголовного дела.

на автодороге «кавказ» в Чегемском районе состо-
ялась акция «пристегнись и пристегни ребенка ради 
сохранения жизни». сотрудники Госавтоинспекции 
расположились на подъездных путях к дошкольным об-
разовательным организациям, чтобы разъяснить роди-
телям как правильно и безопасно перевозить ребенка в 
автомобиле.

- неиспользование ремней безопасности взрослыми и 
перевозка детей в возрасте до 12 лет без детских удержи-
вающих устройств являются нарушениями правил. при-
стегивайтесь сами и пристегните ребенка не для инспек-
торов ГиБдд, а ради сохранения своей жизни и жизни 
малыша, - обратились сотрудники полиции к водителям.

Беседуя с автомобилистами, автоинспекторы разъяс-
нили, что детские удерживающие устройства подразде-
ляются на несколько групп, каждая из которых предна-
значена для определенного возраста, а также исходит из 
веса и роста ребенка.

сотрудники ГиБдд распространили пояснительные па-
мятки «Все, что нужно знать про безопасную перевозку 

Часть вопросов «Диктанта По-
беды» посвятят первому году Ве-
ликой Отечественной войны и 
юбилею великих советских полко-
водцев. Традиционно написать его 
можно будет как очно, так и онлайн 
на сайте диктантпобеды.рф. Пло-
щадки для проведения акции от-
кроют во всех регионах России и за 
рубежом.

«В этом году «диктант победы» состоится 29 апре-
ля. Впервые его площадки будут организованы не 
только в больших, но и малых населенных пунктах. 
а благодаря поддержке россотрудничества, задания 
диктанта смогут выполнить и наши соотечествен-
ники за рубежом и иностранные граждане. кроме 
того, любой желающий может принять участие в ак-
ции в онлайн-формате», - рассказал председатель 
общественного совета партийного проекта «единой 
россии» «историческая память», председатель рос-
сийского исторического общества (рио) сергей на-
рышкин в ходе брифинга.

председатель регионального общественного со-
вета партийного проекта «историческая память» 
также напомнил, что кабардино-Балкария по итогам 
проведения регионального этапа данной патриоти-
ческой акции традиционно показывает достойные 
результаты, а также выразил надежду на то, что эта 
тенденция сохранится.

«Диктант Победы»
Международная патриотическая акция 

«Единой России» пройдет в третий раз 29 апреля

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя 
одного из муниципальных предприятий Чегемского района 

«Пристегнись и пристегни ребенка ради сохранения жизни»

Для обществ с ограниченной ответственностью 
разработаны типовые формы уставов

с 25 ноября 2020 года стала доступной возмож-
ность отражения в едином государственном реестре 
юридических лиц сведений об использовании как 
создаваемыми, так и действующими обществами с 
ограниченной ответственностью типовых уставов. 

типовые уставы утверждены приказом минэко-
номразвития россии от 1 августа 2018 года № 411.

основные преимущества использования типового 
устава:

• экономия времени на составлении и утвержде-

нии устава общества, на его оформлении для госу-
дарственной регистрации; 

• при изменении наименования, места нахожде-
ния и размера уставного капитала общества изме-
нения в устав не вносятся;

• типовой устав в регистрирующий орган не пред-
ставляется;

• при переходе общества со своего собственно-
го устава на типовой государственная пошлина не 
уплачивается.

на сайте Фнс россии размещён сервис «Выбор 
типового устава», позволяющий подобрать наиболее 
подходящий типовой устав.

Межрайонная инспекция ФНС России №6 по кБР напоминает

ребенка в автомобиле» и подчеркнули, что детское удерживающее устройство позволяет снизить травмы в 
случае дорожно-транспортного происшествия, но оно не предотвращает само дтп. для этого необходимо 
соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными и осторожными, особенно если 
в салоне автомобиля находятся дети.
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Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора купли-продажи/аренды
заявитель ________________________________________
_________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, адрес прописки)
_________________________________________________
_________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридиче-
ский адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) _____________________
__________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
__________________________________________________
действующего на основании _________________________
__________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего доку-
мента)
далее именуемый претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении торгов, опубли-
кованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 
201__ г. № _____  и размещенным на сайте www.torgi.
gov.ru, от «___»__________201_____г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право за-
ключения договора по продаже земельного участка, 
аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью _______  кв.м., 
расположенного по адресу __________________________
______, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 
законодательством российской Федерации и выполнять 
требования, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с 
местной администрацией Чегемского муниципального 
района договор по итогам торгов в сроки, установленные 
законодательством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с 
местной администрацией Чегемского муниципального 
района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наи-
менование банка, Бик, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях 
суммы задатка.
__________________________________________________
контактный телефон _______________________________.
инн/кпп претендента ______________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
______________ мп (для юрлица) «___» _______20__г.

отметка о принятии заявки усХ и зо местной администра-
ции Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.               «____» ____________20 ___ г.
 за № _____
подпись уполномоченного лица _____________________ 
/_______________________/

5 апреля исполнилось бы 68 лет Ха-
жумару Хажисмеловичу тлупову, чело-
веку доброй души и открытого сердца. 
он ушел из жизни в октябре прошло-
го года, но остался в памяти людей, с 
которыми его связывали долгие годы 
сов местной работы. 

после окончания университета в 1976 
году был принят в министерство сель-
ского хозяйства кБасср, затем, в 1981 
году, переведен в аппарат совета ми-
нистров кБасср, где проработал до 
выхода на пенсию в 2014 году в долж-

ности начальника управления по воен-
ной мобилизационной работе админи-
страции Главы кабардино-Балкарской 
республики. 

за безупречную многолетнюю служ-
бу и профессионализм неоднократно 
отмечен высокими наградами респуб-
лики. коллеги и друзья не забывали, 
обращались за советом, поздравляли 
с праздниками не только из республик 
северного кавказа, но и камчатки, ал-
тая, Хакассии, краснодарского края.

Большой жизнелюб, шутник и ба-

лагур, душа любой компании, фанат 
футбола и болельщик нальчикского 
«спартака», он был открытым и чест-
ным человеком, верным и отзывчивым 
другом, любящим мужем и отцом, об-
ладал даром притягивать к себе лю-
дей. 

Человек непростой судьбы - он всег-
да был оптимистом и, хотя, не накопил 
богатств, оставил после себя нечто бо-
лее ценное - добрые воспоминания в 
сердцах людей.

Соб. инф.

Обладал даром притягивать к себе людей

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

администрации Чегемского муниципаль-
ного района от 25.03.2021 г. № 336-па «о 
проведении открытого аукциона по аренде 
земельного участка» управление сель-
ского хозяйства и земельных отношений 
местной администрации Чегемского му-
ниципального района сообщает о прове-
дении открытого аукциона (торги) на право 
заключения договоров аренды земельного 
участка.

ЛОТ №1. Выставить на торги право на 
заключение договора аренды земельного 
участка несельскохозяйственного назначе-
ния:

1.1.  земельный участок, расположен-
ный по адресу: кабардино-Балкарская 
республика, Чегемский район, с.п.нартан, 
ул.Братьев домбировых, д.15, общей пло-
щадью 506 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, 
с кадастровым номером 07:08:0401046:401, 
разрешенное использование: ремонт авто-
мобилей. начальная цена арендной платы 
- 21250 руб. (двадцать одна тысяча двести 
пятьдесят рублей). сумма задатка 100% - 
21250 руб.  (двадцать одна тысяча двести 

пятьдесят рублей), шаг аукциона 3% - 638 
руб. (шестьсот тридцать восемь рублей).

задаток перечисляется на: отделение-
нБ  кабардино-Балкарская республика 
Банка россии//уФк  по кабардино-Бал-
карской республике г.нальчик, (местная 
администрация Чегемского муниципаль-
ного района )   код октмо 83 645 410, 
инн - 0708003626, кпп - 070801001, Бик  
- 018327106, номер счета получателя пла-
тежа екс (единый казначейский счет) - 
40102810145370000070, казначейский счет 
-03100643000000010400, код бюджетной 
классификации кБк 80311105013050000120

победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный 
участок, при условии выполнения таким 
победителем требований конкурса. за-
явки принимаются в письменном виде в 
управлении сельского хозяйства и земель-
ных  отношений  местной администрации 
Чегемского муниципального района с 
02.04.2021г. с 12.00 часов по 30.04.2021г. 
до 17.00 часов. для участия в аукционе за-
явители представляют в установленный в 
извещении о проведения аукциона срок  

документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 
земельного кодекса российской Феде-
рации. 27 апреля 2021 года в 11 часов 00 
минут всем участникам аукциона явиться 
к зданию местной администрации Чегем-
ского муниципального района для выезда 
и осмотра земельного участка на мест-
ности. определение участников аукциона 
состоится 4 мая 2021 года в 11 часов 00 
минут в здании местной администрации 
Чегемского муниципального района. аук-
цион состоится 5 мая 2021года  по лоту 
№1 с 11часов 00 минут до 12 часов 00 ми-
нут в задании местной администрации с.п. 
Чегемского муниципального района, рас-
положенном по адресу: кБр, Чегемский 
район, г.п.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3, 
корпус №2, каб. 7-8. договор аренды будет 
заключен согласно земельному кодексу 
российской Федерации со дня подписания 
протокола об итогах аукциона. участникам, 
не выигравшим торги, которые внесли за-
даток в размере 100 % от начальной стои-
мости, деньги будут возвращены в течение 
3 (трех) банковских дней.  

Начальник УСХ и ЗО   канукоев А.Н.

на основании постановления местной администрации Чегем-
ского муниципального района от 01.04.2021 г. № 353-па «о прове-
дении открытого аукциона по аренде земельного участка» управ-
ление сельского хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального района сообщает о 
проведении открытого аукциона (торги) на право  заключения до-
говоров аренды земельного участка.

ЛОТ №1.  Выставить на торги право на заключение договора 
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения:

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: кабарди-
но-Балкарская республика, Чегемский район, 2500 м. на северо-
восток от г.п.Чегем, общей площадью 1266041 кв.м., категория 
земель: земли  сельскохозяйственного назначения, сроком на 5 
(пять) лет, с кадастровым номером 07:08:1400000:2078, разре-
шенное использование: сельскохозяйственное использование. 
начальная цена арендной платы - 519 100 руб. (пятьсот девятнад-
цать тысяч сто рублей). сумма задатка 100% - 519 100 руб. (пять-
сот девятнадцать тысяч сто рублей), шаг аукциона 3% - 15573 руб. 
(пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят три руб ля).

имеется возможность подключения холодного водоснабжения 
(письмо муп «Чегемский районный водоканал» от 01.04.2021 г.), 
возможно подключение к сетям газораспределения Чегемского 
района (письмо  филиала ао «Газпром газораспределение наль-
чик» в Чегемском районе от 01.04.2021 г.),  после получения и 
выполнения технических условий. справка из отдела архитектуры 
о соответствии правилам землепользования и застройки г.п. Че-
гем. земельные участки соответствуют правилам землепользо-
вания и застройки г.п. Чегем, зоны сХ - зоны сельскохозяйствен-
ных угодий, расположен на территории  г.п. Чегем.

задаток перечисляется на: отделение -нБ  кабардино-Балкар-
ская республика Банка россии//уФк  по кабардино-Балкарской 
республике г.нальчик, (местная администрация Чегемского му-

ниципального района )   код октмо 83 645 101, инн - 0708003626, 
кпп - 070801001, Бик  - 018327106, номер счета получателя пла-
тежа  екс (единый казначейский счет) - 40102810145370000070,  
казначейский счет - 03100643000000010400, код бюджетной клас-
сификации кБк 80311105013050000120

победителем аукциона признается участник торгов, предло-
живший наибольшую арендную плату за земельный участок, при 
условии выполнения таким победителем требований конкурса. 
заявки принимаются в письменном виде в управлении сельского 
хозяйства и земельных отношений местной администрации Че-
гемского муниципального района с 02.04.2021г. с 12.00 часов  по 
30.04.2021г.  до 17.00 часов.  для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извещении о проведения аук-
циона срок  документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 земельного 
кодекса российской Федерации. 27  апреля 2021 года в 11 часов 
00 минут всем участникам аукциона явиться к зданию местной 
администрации Чегемского муниципального района для выезда 
и осмотра земельного участка на местности. определение участ-
ников аукциона состоится 4 мая  2021 года в 11 часов 00 минут 
в здании местной администрации Чегемского муниципального 
района. аукцион состоится 05 мая 2021 года по лоту №1 с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в здании местной адми-
нистрации с.п. Чегемского муниципального района, расположен-
ном по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. Баксанское 
шоссе, 3, корпус №2, каб. 7-8. договор аренды будут заключены 
согласно земельному кодексу  российской Федерации  со дня 
подписания протокола об итогах аукциона. участникам, не вы-
игравшим торги, которые внесли задаток в размере 100 % от на-
чальной стоимости, деньги будут возвращены в течение 3 (трех) 
банковских дней. 

   Начальник УСХ и ЗО  канукоев А.Н.

наш земляк, житель с.п. Шалушка, 
чемпион мира по пауэрлифтингу Заур 
Апажев учредил открытый мастерский 
турнир по пауэрлифтингу, его отдель-
ным движениям, жиму лёжа, народному 
жиму, становой тяге.

призовой фонд составил 300 тысяч 
рублей. для участия в турнире приехали 
200 спортсменов из 16 регионов страны.

соревнования стали пло щадкой для 
выявления силь нейших спортсменов, 
присвоения спортивных разрядов, про-
паганды силовых видов спорта и здоро-
вого образа жизни.

спортсмены продемонстрировали вы-
сокий уровень подготовки, техники и ма-
стерства.

отличились и атлеты Чегемского 
района. В упорной борьбе призовые ме-
ста в своих весовых категориях заняли 
канамат назранов, который выполнил 
норматив мастера спорта, урусби апа-
жев, кантемир апажев, аслан наков.

турнир планируется сделать ежегод-
ным. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района

Призовой фонд открытого мастерского турнира
по пауэрлифтингу составил 300.000 рублей

меньше месяца осталось до старта всероссийского он-
лайн голосования за общественные территории, включен-
ные в проект благоустройства городской среды в 2022 году.

по всей стране заявки на волонтерское участие в проекте 
подали свыше 32 тыс. человек. от кабардино-Балкарии за-
регистрировались волонтёрами больше 500 человек, орга-
низовано 37 волонтерских точек.

В вопросах привлечения волонтёров и координации их ра-
боты посильную помощь оказывает ано «ресурсный центр 
развития волонтерства (добровольчества) кБр». «Волонте-
рам из числа неравнодушных, активных жителей предстоит 
важная миссия - рассказывать горожанам о проектах фор-
мирования городской среды, выставленных на обсуждение, 
о работе платформы и возможности повлиять на то, как бу-
дет развиваться город. кроме того, они расскажут о спосо-
бах голосования, а также помогут жителям проголосовать 
упрощенно, используя номер мобильного телефона», - рас-
сказала заместитель директора центра марианна урусова.

В голосовании за объекты благоустройства сможет при-
нять участие каждый гражданин россии старше 14 лет. от-
дать свой голос за понравившейся объект благоустройства 
с 26 апреля по 30 мая 2021 года можно на платформе 7.gorodsreda.ru, куда включены 
скверы, улицы, площади и другие общественные пространства. объекты, которые 
наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для 
благоустройства на следующий год.

Чтобы городская среда отвечала запросам жителей и бизнеса, она должна форми-
роваться с учетом их мнения, все проекты должны отбираться совместно с горожа-
нами. только они знают, чего именно не хватает в их населенных пунктах, какие зоны 
города должны получить новый ухоженный вид в первую очередь. Вовлечение граж-
дан в решение таких вопросов дает стимул развитию местной экономики и отвечает 
запросам жителей, ведь появляется та инфраструктура, которую они действительно 
ждали.

общероссийская платформа реализуется минстроем россии совместно с ано 
«диалог регионы» на стыке двух программ, федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») и ведом-
ственного проекта «умный город».

В числе ключевых целей федпроекта - это вовлечение граждан в принятие реше-
ний по вопросам благоустройства. к 2024 году принимать непосредственное участие 
в развитии городской среды, влиять на то, какие именно проекты должны реализовы-
ваться, будут 30% граждан в возрасте от 14 лет. платформа для этого станет одним 
из наиболее эффективных инструментов.
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

ГУЭНГъЭПЩ Хьэсэнбий

ХьэпIотI ефэн
зэрыщигъэтар

ГушыIэ рассказ

IуэрыIуатэ

БлэкIам фыкIэлъымыджэ
Шым уанэ трилъхьэри, нэху мыщ щIыкIэ дэшэсы кIащ Жэбагъы, 

гъуэгу кIыхь къыщIэлъти: псыжь кIуэн хуейт, Iуэху къылъыкъуэкIауэ.
Жэбагъы гъуэгу зэрытехьар зэхахри, шу гуп лъежьащ, 

лъэщIыхьэри жраIащ:
- ЩIэх къэбгъэзэнукъым. къэбгъэзэху дызэрыпсэун псалъэ 

къыджеIэ.
- БлэкIам фыкIэлъымыджэ, - къажриIэщ Жэбагъы. - нэхъыбэм 

къаублэр хабзэщи, абы феувалIэ.

Акъылыншэри лIари зэхуэдэщ
ХьэтIохъущокъуэ мысост рэ къейтыкьуэ аслъэнбэчрэ зэщыIеящ. 

къейтыкъуэ аслъэнбэч лей къытехьауэ илъытэрти, шу игъэшэсащ, 
ХьэтIохъущокъуэ мысост теуэн мурад ящIри.

ЩIызэщыIеяр мыхьэнэншэ гуэрт: пщитIым я мэлыхъуэ зэхуилъ-
ауэ арт, лъы щIэбгъэжэн хэлътэкъым.

къейтыкъуэ аслъэнбэч шу игъэшэсауэ щызэхихым, Жэбагъы 
пщым деж кIуащ, лIы гуп зыщIигъури. пщым и пщIантIэм дыхьэри, 
Жэбагъы щIыгъу лIы гупым дыуэ ящIащ.

къейтыкъуэ аслъэнбэч унэм къыщIэкIащ:
- дыуэ щхьэ фщIырэ?

- улIауэ зэхэтхати, дыкъэкIуауэ дыуэ дощI, - жиIащ Жэбагъы.
- сылIарэ сымылIарэ флъагъуркъэ? - игъэщIэ гъуащ пщым.
- акъыл зимыIэж лIыр лIа пэлъытэщ, - жиIащ Жэбагъы. - мыхьэ-

нэншэ щхьэкIэ лъы щыбгъэжэфынукIэ акъыл уиIэжкъым.
пщыр укIытэжри, Iэщэр игъэтIылъыжащ.

Жылэр щIэIэпхъуэр
Жэбагъы зыдэс жылэр бгы лъапэм тест. Бгым дэкIауэ, Жэбагъы 

гу лъитащ бгыр къызэрежьам. Бгы къэчапIэм мывэ дилъхьащ Жэ-
багъы. зэман дигъэкIри мывэм еплъащ: мывэр бгым дэкIуэтат. 
тригъазэурэ зыбжанэрэ кIэлъыплъащ мывэм: мывэр бгы къэчам 
дэкIуатэ зэпытт. къуажэпщым деж кIуащ Жэбагъы:

- Бгыр къыгуэунущ: къуажэр гъэIэпхъуэ, - жери.
къуажэм и ныкъуэр бгы лъапэм къытекIащ, къытенар бгыр къы-

гуэури щIиубыдащ.

Жэбагъы и уэсят
Жэбагъы жьы хъууэ и лIэгъуэр къыщыблагъэм:
- уэсят къытхуэгъанэ, - жари жылэр къелъэIуащ.
- си уэсятыр мыращ, - жиIащ Жэбагъы. - япэ фымыуэ, къывэ-

уэм фыпимыкIуэт. Гъунэгъу Iей благъэ фымыщI. ФифI фымыгъэ-
пуд. Фи Iей фымыгъэпщкIу. зэманым фыдекIу.

ХьэпIотIкIэ зэджэр щIа-
лэ тIорысэжьыфIщ, ауэ, 
и ныбжь емылъытауэ, 
хуаб жьу тхьэкIумэ жанрэ 
лъакъуэ псынщIэрэ иIэщ. 
апхуэдизкIэ ар тхьэкIумэ 
жанщи, къуажэкIэм щызэ-
рагъэуэлIа стэканитIым 
и макъыр къуажапщэм 
щыIэу зэхех. аращи, зыкъ-
речри, птулъкIэр кумбыгъ-
эм ирагъэ хъуэну хунэса 
къудейуэ къосри, гуп ма-
мыру щысым къыхогуауэ: 
«Гуп махуэ апщий». Щыс-
хэр зыр-зым йоплъыж: 
«дэнэ мыгъуэм къиукIт», 
жыхуаIэу. ауэ сыт ящIэн, 
хабзэр хабзэщ - гупма-
хуэбжьэ срагъэфакъым 
жрамыгъэIэн щхьэкIэ, 
тэкIу къайхьэлъэкIми,  зы 
стэкан ныкъуэфI къыIэ-
щIагъэувэ, псынщIэIуэу 
Iурагъэчу и щхьэр Iура-
гъэхыжын я гугъэу.

ауэ ар зи унафэ нэхъы-
жьыр щыуауэ къыщIокI. 
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, стэ-
кан ныкъуэфIыр ХьэпIотI 
фIы дыдэу илъагъу бжьэ-
хэм ящыщщ. нэгъуэщIу 
жыпIэмэ, ар ХьэпIотI и 
дежкIэ и бзэр къызэIузых 
IункIыбзэщ. 

аращи, и бзэр къеутIып-
щри, Iэнэм щысхэм 
псэлъапIэ яримытыж 
мэхъу. Гупым сыт къахуэ-
нэжыр? аргуэру зы бжьэ 
ирагъэфэжри, ХьэпIотIыр 
абдежым щыIурагъэч, 
якIэлъымыкIуэфын хуэ-
дэу. езыхэм зыкъаIэтри, 
нэгъуэщI щIыпIэ и деж 
тхьэрыкъуэф Iэнэ щау- 
хуэж.

зы пщэдджыжь гуэрым 
ар нэху къекIащ зэры-
хуэпам хуэдэу, и щхьэр 
узрэ зэгуэуду. сыт хуэ-
дизрэ емыгупсысами, 
къыхуэщIэжакъым дэнэ 
щефами, хэт дефами.

арати, быдэу мурад 
ищIащ фадэ нащ хъуэм 

кърищIар ирищIэжыну. 
«япэщIыкIэ тыкуэным-

кIэ сыкIуэнщи, зыкъезгъэ-
лъа гъунщ сэ абы сыкъриу-
дауэ сызэрыщымылъыр», 
- жиIащ абы.

ХьэпIотI зэрыжиIам 
хуэ дэу тыкуэным кIуэри, 
витринэмкIэ зыблригъэ-
хащ тIэу-щэ. нащхъуэ-
ри къеплъащ и нэр  
имыгъэупIэрапIэу, езыри 
еплъыжащ. апхуэдэурэ 
зыбжанэрэ ищIа иужь 
Iэмал дэгъуэ къигуп-
сысащ: «мыбдей куэ-
дрэ сыщытмэ, цIыхухэм 
сыт жаIэн..., абы нэхърэ 
нэхъыфIкъэ унэм схьырэ 
стIолым тезгъэувэмэ. мис 
итIанэщ ар щызэгуэуды-
пэнур, сеплъу, къызэп-
лъыжу , ауэ къэзмыщтэу, 
и щхьэри Iузмычу».

зэрыжиIам хуэдэу къи-
щэхури, унэм къихьащ, 
стIолыщхьэм тригъэувэ-
ри, еплъу тIысыжащ.

зыкъомрэ ар еп-
лъащ нащхъуэм, и 
гурыIупсыр къажэу. Хуэ-
мыхьыж щыхъум, дива-
ным зригъэукIуриери, и 
щIыбыр къыхуигъэзащ. 
ауэ куэдрэ хуэхьакъым, 
зыкъригъэзэкIыжри, и ни-
тIыр къихуу нащхъуэм еп-
лъу щIидзэжащ. 

зы дакъикъэкIэ абы 
къыфIэщIащ езы нащ-
хъуэ ри ХьэпIотI ауан 
къищIу къеплъ хуэдэу. 
ХьэпIотI абы къигъэгуб-

жьащ: «сэ уэ сыпхури-
къунщ». 

«иджыри къэс жьы 
къыпщIихуу, нэху къыптеп-
сэу ущызгъэтащ, ауэ иджы 
жьыи къыпщIимыхуу, 
нэхуи къыптемыпсэу узэ-
гуэзгъэудынщ», - жиIэри, 
ХьэпIотI птулъкIащхьэр 
тричащ, и жьэм жьэдэзу 
жьэдикIэри зытрикIэжащ. 
зы дакъикъэ хуэдэкIэ ар 
щысащ и жьэр зэгуэу-
дыным хуэдэу къэпщауэ 
икIи иримыгъэхыу икIи 
къыжьэдимыгъэжыжу. 
ауэ адэкIэ мыбауэу щы-
хуэмышэчыжым, ХьэпIотI 
и тэмакъыр къызэIуихри 
нащхъуэ цIыкIури зы хуейр 
арати, «щхъумпIэ»  жиIэу 
ХьэпIотI и тэма къым илъ-
эдащ. здэкIуэ нум нэсри, 
даIуэу къэу выIащ: 

- адрей си гъусэ ри 
къыкIэлъыкIуэну пIэрэ?

аркъэ Iубыгъуэр зылъэ-
Iэса шхалъэри къэлъаIуэу 
щIидзащ: 

- иджыри, иджыри.
ХьэпIотIи къегупсысщ, 

негупсысри: 
- ааа! зэпыту укIуэ,       

кхъуэл Iыхьэ цIыкIури       
кхъуэл Iыхьэшхуэри тIури 
зыщ!

 ар жиIэри къэнэжа ар-
къэр, птулъкIэм зэритым 
хуэдэу, игъэщIейри ири-
фащ. абдежым ХьэпIотI 
къигъэувыIащ и ефэныр, 
пщэдей пщIондэ. ирифын 
зэримыIэм къыхэкIыу. 

Щхьэж и 
гуэшэкIэ

зы лIы гуэрым унэлъап-
сэ зэгъэпэща къищэхуат, 
пхъэщхьэмыщхьэ къы зы-
пыкIэ жыг хадэ дэгъуэ иту. 
абы и гъунэгъуу щыст унэ 
кхъахэ щIэс лIы фыгъуэ-
нэд. Фыгъуэным къыхэкIыу, 
а лIым и гъунэгъум и дэ-
рэжэгъуэр зэрикъутэным 
иужь итт, пщэдджыжь 
къэс ар и гум илъу къэтэ-
джырт: зэ гъунэгъум и 
куэбжэпэм пхъэнкIий пэ-
гун щрикIутынт, зэми гу 
зылъумытэнкIэ Iэмал зи-
мыIэ икIагъэ гуэр ири щIэнт.

къэIэпхъуэжа гъунэ-
гъу  щIэр зы пщэдджыжь 
дыгъэпс пщIантIэм къы-
дэу выкIри, аргуэрыжьу 
тхьэщIэпс зэрыт пэгуныш-
хуэ Iууащ, ар и гъунэгъум 
къыхуигъэувауэ арат, и ма-
хуэр зэIигъэхьэн папщIэ. 

пщIантIэщIэм къэ Iэп-
хъуэжагъащIэ лIым пэгу-
ным ит псы фIейр ирикIутщ, 
къабзэу итхьэщIщ, и жыг 
хадэм пыт мыIэрысэ нэхъ 
ин дыдэхэр къыпичщ, пэ-
гуным из ищIри, гъунэгъу 
фыгъуэнэдым дежкIэ екIуэ-
кIащ.

лIым и бжэм зыгуэр къы-
щытеуIуэм и гур зэгъа-
уэ егупсысащ: «икIэм 
икIэжым сыхурикъуа къэ, 
къэзгъэгубжьащ!».

псалъэмакъ лъыхъуэу 
бжэр къыIузыха лIым и 
бжэщхьэIум гъунэгъущIэр 
тетщ. абы мыIэрысэ тхъуэ-
плъышхуэхэр изу зэ рылъ пэ-
гуныр къыхуишийри жиIащ: 
«мыр къыпхуэсхьащ, 
щхьэж зыхуэкъулеймкIэ 
гуа шэу аращ!».

Чэнджэщхэр

Лимоныр сэбэпщ
ШхапIэхэм щылажьэхэм лимоныр куэ-

ду къагъэсэбэп. Уеблэмэ, абы и купщIэм 
къищынэмыщIауэ, и фэри шхыным халъхьэ. 
Абы и сэбэпынагъыр къэфлъытэу, фэри а 
щапхъэм фытет хъунущ.

лимоныр ятхьэщIри, морозильникым далъ-
хьэ. ар щта нэужь, къыдахри, ятхъунщI.

лимон тхъунщIар хэплъхьэ хъунущ хадэ-
хэкIхэм къыхэщIыкIа салатым, мороженэм, 
хьэнтхъупсхэм, макароным, прунжым, бдзэ-
жьейм къыхэщIыкIа шхыныгъуэхэм, нэгъуэщI 
куэдми.

лимоным шхыныр зэригъэIэфIым къищы-
нэмыщIауэ, сыт хуэдэ сэбэпынагъ пылъыр?

къэбгъэлъагъуэмэ, лимоныфэм витамину 
хэлъыр проценти 5-10-кIэ нэхъыбэщ, лимонып-
сым хэлъым нэхърэ. къищынэмыщIауэ, ли-
моныфэр антиоксидант лъэщщи, ари зыщыв-
мыгъэгъупщэ.

Нью-Йорк къалэм 
иубыд щIыпIэм хуэдиз 

мыл джей абрагъуэ
Антарктикэм и мылылъэхэм 

мыл джеишхуэ къыгуэкIащ, апхуэ-
дэ къызэрыхъуари а зэракъым. 
ЩIэныгъэлIхэм я къэхутэныгъэ-
хэм къагъэлъэгъуауэ, илъэс куэд 
хъуауэ пэплъэрт Брант и шельф 
щIыпIэм апхуэдэ къызэрыщыхъу-
нум, ауэ абы гулъытэ хэха хуащIу 
щIыкIэлъыплъыр ар егъэлеяуэ ины-
щэу къызэрыщIэкIарщ.

дуней щытыкIэм а щIыпIэм щыкIэ-
лъыплъ метеорологхэм зэрыжаIэмкIэ, 
мыл джейр нью-йорк, лондон къалэ-
хэм яубыд щIыпIэм нэхърэ нэхъ инщ 
- километр зэбгъузэнатIэ 1270-рэ, и 
кууагъыр метри 150-рэ мэхъу. мылыр 
къыщыгуэча щIыпIэм пэгъу нэгъуу 
щолажьэ BAS щIэныгъэ-къэхутакIуэ 
станцыр. абы цIыху 12 тес хаб-
зэт, ауэ щIымахуэти, станцым зыри 
щыIэтэкъым.

мылылъэ щIыпIэр хуэм-хуэму-
рэ зэрызэгуэчым илъэс куэд ипэкIэ 
гу лъатат икIи ящIэрт ар зэгуэр 
зэрызэгуэпкIыпэнур. мы гъэм и 
щIышылэм мылыр километр хуэдиз и 
бгъуагъыу махуэ къэс зэрызэгуэкIыр 
наIуэ къэхъуащ. GPS Iэмэпсымэхэр 
къагъэсэбэпурэ, щIыпIэм пэIэщIэу 
кIэлъоплъ щIэныгъэлIхэр икIи мылым 
и щытыкIэм нэсу щыгъуазэщ.

иджы IэщIагъэлIхэр нэхъ зыгъэ-
пIейтейр ар здэкIуэнкIэ хъуну лъэны-
къуэр зэрамыщIэрщ. мылыр ткIунущ, 
абы псыхэр нэхъ уэр, тенджызхэр нэхъ 
щыз ищIу псыдзэхэр кърихужьэнкIэ 
зыхуэIуа щыIэкъым, жаIэ абыхэм. ан-
тарктикэм и мылыр зэрыхуагъэфэ-
щам нэхърэ нэхъ псынщIэу зэрыткIум 
дуней щытыкIэм зэрызыдихъуэжми 
кIэлъоплъ ахэр, иужьрей илъэсхэм ар 
зэрыщIэхуэбжьари къагъэлъагъуэ.

Хамэ къэралхэм щыщхэр 
Олимпиадэм Токио
щеплъыфынукъым

Японием и къалащхьэ Токио мы 
гъэм щызэхэтыну Олимп Джэгухэр 
ирагъэкIуэкIынущ спортсменхэм 
ядэщIыну хамэ къэралхэм къикI 
хьэщIэхэр хэмыту. Гъатхэпэм и 20-м 
апхуэдэ унафэ къащтащ зэхьэзэхуэ-
хэм я къызэгъэпэщакIуэхэм. Щхьэу-
сыгъуэу къагъэлъэгъуар пандемием 
къигъэув хабзэхэрщ.

«апхуэдэ унафэ къэщтэныр къы-
зыхэкIар, псом япэрауэ, шынагъуэн-
шагъэр къызэгъэпэщынырщ, цIыхухэм 
я узыншагъэм зэран хуэхъункIэ хъу-
ну Iуэхухэм къапэткIухьынырщ», 
- жиIащ олимп, паралимп джэгу-
хэр егъэкIуэкIынымкIэ жэуап зыхь 
министр марукавэ тамаё. езы къэ-
ралым щыпсэухэр зэхьэзэхуэхэм 
кIэлъыплъыну хуит ящIынымрэ абы-
хэми паубыдынымрэ и унафэр мэлы-
жьыхьым ящIынущ. Хамэ къэралхэм 
щыщхэу олимпиадэм еплъыну зи нэ 
къикIхэу нэхъ пасэу билетхэр къэзыщэ-
хуахэм я ахъшэхэр иратыжынущ.

дунейпсо олимп комитетым и 
унафэщI Бах томасрэ дунейпсо пара-
лимп комитетым и унафэщI парсонс 
Эндрюрэ арэзы техъуащ къыхалъхьа 
Iуэхум. иджыпсту псом дежкIи нэхъы-
щхьэр шынагъуэнша гъэр къызэгъэпэ-
щынырщ.

дызэрыщыгъуазэщи, ХХХII гъэма-
хуэ олимп джэгухэр екIуэкIын хуе-
ят 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 24-м 
къыщыщIэдзауэ шыщхьэуIум и 9 
пщIондэ, ауэ коронавирус узыфэ 
зэрыцIалэм дуней псом зыщиубгъу-
ри, ар зы илъэскIэ ягъэIэпхъуэн хуей 
хъуащ. иджы зэпеуэхэр бадзэуэгъуэм 
и 23-м къызэIуахынурэ шыщхьэуIум и 
8-м зэхуащIыжынущ. 

ЖЬЭкIЭМЫХъУ Маринэ.

Дунейм щыхъыбархэр

Шэджэм аузыр зыплъыхьакIуэ куэдым я 
плъапIэщ. Турист нэхъыбэ дэзыхьэххэм ящыщщ 

парапланкIэ уэгум ихьэныр.
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къмр-ни парламентини малкъар 
халкъ дан келечилери эм эллерибизни 
администрацияларыны башчылары къу-
рап, шабат кюн долинскде миллетибиз-
ни туугъан жерине къайтханлыгъыны 
64-жыллыгъына жораланнган къууанч-
лы жыйылыу болгъанды. ол байрам 
ингирге халкъыбызны атын айтдыргъан 
адамлары эм къмр-ни Башчысы казбек 
коков, правительствону председатели 
мусукланы алий эм башхала да чакъы-
рылгъандыла. регионну таматасыны 
къа тышыуу бла быллай тюрлю жыйылыу 
тарыхда биринчи кере бардырылгъанын 
чертирчады. 

къонакъбайла къууанчлы жыйылыу-
гъа келирлерин излегенлерин билдир-
генлени саны 100-ден атлап эди. аланы 
араларында политикада, спортда, илму-
да, маданиятда эм башха сфералада 
халкъны атын айтдыргъанла болгъанды-
ла. Байрам ингирни уа фахмулу жашы-

Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Барыгъызны да байрам бла - Малкъар 
халкъны къыраллыгъыны къайтарылгъан 
кюню бла жюрегибизни теренинден ал-
гъышлайбыз!

Бу къадар магъаналы кюн къабарты-
Малкъарны тарыхына тюзлюк бла керти-
лик хорламай къалмазлыкъларыны белги-
сича киргенди. 

Битеу республикабызгъа да къууанчлы 
кезиуде малкъар халкъыбызны айныу жо-
лунда социал-экономика, культура, билим 

жаны бла да аламат жетишимлери, аны 
ниет кючю эмда къураучу хунери бла ех-
темленебиз. 

Бюгюн ол къабарты-Малкъарны эмда 
саулай Россей халкълары бла бирге там-
благъы кюннге игиликге ийнаныу бла къа-
райды, мамырлыкъны, социал жолу бла 
алгъа таукел барады. 

Миллетибизге тынчлыкъ, ырахатлыкъ, 
мамырлыкъ, монглукъ эмда насып тежей-
биз!

Ариу эм хурметли миллетим!

Республикабызны Башчысы уллу 
къууанчха къатышханды

быз тёппеланы ахмат бардыргъанды. 
Битеу чакъырылгъан къонакъла кел-

генден сора, ол малкъар халкъны къы-
раллыгъы къайтарылгъан кюню бла 
битеу жыйылгъанланы алгъышлап, те-
куланы амурну башламчылыгъы бла кёп 
болмай «таула сарнагъанда» деген кёч-
гюнчюлюкню юсюнден жырны эстрада-
бызны келечилери жырлап жаздыргъан 
видеороликни презентациясына къа-
раргъа чакъыргъанды. Боташланы ис-
саны назмусуна Жеттеланы мустафир 
этген аламат жыргъа жашла жангыдан 
жан салгъанларын чертирчады. аланы 
хар бири да жырдан бир эки тизгинни 
айтып, видеону алай жаздыргъандыла. 
анга къарагъанла амургъа ыспас этип, 

жюрек ыразылыкъларын билдиргенди-
ле. 

Байрам ингирге кеслерини жырла-
ры бла тёппеланы алим, Жашууланы 
Башир, Жаникаланы Элдар, атмырза-
ланы Элдар, Холамханланы къайсын 
къууанч лы хал берип, келгенлени кёлле-
рин кётюргендиле. 

Ызы бла уа жыйылгъанланы алларын-
да къмр-ни Башчысы казбек коков да 
сёлешгенди. Бек биринчиден, казбек 
Валерьевич ыразылыгъын билдире, 
жашауда кёп терс затла бола келгенле-
рин чертип, аладан бири къырал режим 
халкълагъа жетдирген зулмучулукъ бол-
гъанын айтханды.

- алай тюзлюк не заманда да хорла-

май къоймайды. 1957 жылда малкъар-
лыла кеслерини ата журтларына, туугъ-
ан эллерине къайтханлары, жангыдан 
тирилип, жашау бардырып башлагъан-
лары анга юлгюдю. Байрам кюнюгюз 
бла алгъышлайма. Бюгюнлюкде эки 
миллет да бир республикада мамыр-
лыкъда жашап, бир ишни бардыргъа-
нын мен бек игиге санайма. 

келир жыл биз республикабызны 
100-жыллыгъын белгилерикбиз. Эки 
халкъда россейни бла къабарты-мал-
къарны байракълары бла ёхтем бара-
быз. мындан ары да алай болсун! - де-
генди  Башчы. 

Жыйылгъанла казбек коковха ыспас 
этип, ыразылыкъларын билдиргендиле. 
абаданла эм жаш адамла да интернет-
де ол жыйылыуда къабарты-малкъар 
республиканы Башчысыны селешгенин 
бек жаратхандыла, уллу махтаугъа сал-
гъандыла. 

Туугъан жери бек 
багъалыды миллетине
1950 жылланы орталарында республиканы жамауат-полити-

ка жашауунда болгъан ишледен бек магъаналысы малкъар 
халкъны къыраллыгъыны къайтарылгъаныды. 

Шимал кавказны халкъларына этилген терсликлени юсюн-
ден ачыкъ айтылгъаны сюргюн къыйынлыгъын сынагъан башха 
халкълагъа да къыйматлы болгъанды. анга кёре уа тюзлюкню 
жангыдан орнашдырыуну мадарлары этилип башлагъандыла. 

кёчгюнчюлюкню сынагъан тёзюмлю халкъым, туугъан же-
ринде кёп ырысхысын-харакетин къоюп кетгенди. тюк тенгли 
кесини бир затына ие болалмагъанды. алай туугъан жерлерине 
къайтыуну юсюнден сёз баргъанда, мюлк деген кёзлерине да 
кёрюнмегенди. таулу инсанына таула, артыкъ а минги тау - ала 
миллетни жигитлилигини, уллулугъуну, ёхтемлигини белгилери 
эдиле. 

1957-чи жылда 9-чу январьда къабыл этилген указны жаша-
уда бардыра, къазахстанда бла къыргъызстанда жашагъан 
таулуланы туугъан жерлерине къайтарыу иш башланады. ол 
жыл апрельде таулула келген биринчи эшелоннга халкъ аслам 
жыйылып тюбегенди. тюбегенлени араларында алгъаракъ 
кёчюп келип тургъан таулула, къабартылыла, оруслула, тау 
чюйютлюле бар эдиле. адамла кеслерини жууукъларына, та-
нышларына, шуёхларына тюберге келе эдиле. Белгили чюйют 
музыкачыла - сырыйначы танахум ашуров, къобузчу Хацерон 
алхасов, дауурбасчы арон исаков миллет тартыуланы согъа 
эдиле. поезд вокзалгъакелип тохтагъанда уа, ала малкъар тар-
тыуланы бардыра эдиле. таматала таулулагъа тюзде жерле бе-
рирге тийишли кёредиле.сёз ючюн, Чегем, нартан, Шалушка, 
урвань, аушигер деген жерледе жашагъыз дейдиле. алай тау-
лула алгъын жашагъан эллерине барыргъа сюе эдиле. Жигер 
эм жигит таулула «ташдан суу чыгъарып»  къуру жерде юй-кюн 
боладыла. кеслери да айныйдыла, культураларын да айнытыр-
гъа кюрешедиле. 1957-чи жылда малкъар тилде «коммунизмге 
жол» деген газет чыгъып башлайды. Бийик билимли кадрланы 
хазырлаугъа уллу эс бурулады. алай бла культура эм саулукъ 
сакълау учрежденияла да жангыра башлайдыла. 

кечюп келгенлеге артыкъ да бек къыйын тюшгенди. къуру-
луш керекле жетишмей эдиле. малкъар халкъ кечюрюлгенден 
сора тау элледе адамла жашарча этиуню республиканы колхоз-
ларына бла совхозларына берип къойгъандыла. кечюп келген 
малкъарлыланы къырал файдаладан теленнген налогладан 
эркин этеди.

орта азияда юйдегили болуп,  ата журтларына ёмюрлери 
термилип къалгъан бек кёп адамыбыз къалгъанды. Элине-же-
рине, кесини адамларына термилиуню адам улусу кеси сына-
маса, аны сёз бла эм жазып ангылатхан бек къыйынды. 

тынчлыгъыбыз эм ырахатлыгъыбыз бузулмасын, жашауубуз 
къууанчлы болсун, сабийле саулукълу ёссюнле, къартларыбыз-
ны жюреклери хар заманда да къууаннганлай турсунла! Этген 
ариу муратларыгъызны, умутларыгъызны аллах къабыл этсин!

Миллетни маданият жаша-
уунда магъаналы эм кёпден 
бери сакъланнган жумуш - 
къулийланы къайсын атлы 
Малкъар къырал драма теат-
рны мекямын хайырланыргъа 
бериу - ыйых кюн къууанчлы 
халда ётгенди. Тёрт жыл чакъ-
лы бардырылгъан реконструк-
ция бу кюнледе бошалып, хал-
къыбызны байрамын андан да 
жарыкъ этгенди.

Жангыртылыннган театрны 
арбазына адамла белгиленнген 
замандан иги да алгъа жыйы-
лып тебиреген эдиле. келгенле 
бир бирлерин аламат саугъа 
бла алгъышлай, кёллери кётю-
рюлгенле, ыразылыкъларын 
жашырмагъандыла.

айтылгъан заманнга уа театр-
ны къууанчлы ачылыууна къа-
тышыргъа къмр-ни Башчысы 
казбек коков, парламентни 
председатели татьяна егорова, 
правительствону таматасы му-
сукланы алий, рФ-ни къырал 
думасыны депутатлары Гекки-
ланы заур, анатолий Шхагошев, 
анатолий Бифов, къмр-ни ма-
даният министри мухадин ку-
махов, нальчик шахарны мэри 
таймураз ахохов эм башхала 
келгендиле. къонакълагъа ме-
кямны аллында театрны ди-
ректору Жангоразланы мажит, 
режиссёру атмырзаланы маго-
мет, «Балкария» къырал фоль-
клор-этнография ансамбльни 
директору Энейланы магомет 
тюбегендиле. Ызы бла къонакъ-
ла маданиятны къаласы бла 
шагъырейлениуню башлагъан-
дыла. къурулуш ишле къа-
лай ётгенлерини эм малкъар 
халкъны усталарыны чыгъар-
маларындан жарашдырылгъан 
кёрмючлени юслеринден кел-
генлеге мухадин кумахов ха-
пар айтханды. омакъ, жарыкъ 
фойе леде ала болмагъанча 
аламат кёрюне эдиле. Ызы бла 
казбек Валерьевич жашауну 
излемлерине келишген шён-
дюгюлю мияла лифтни орнат-
ханларын аламатха санагъанын 
билдиргенди.

- аны эс этип салыу бек да 
махтаулу ишди. Жыл санлары 
келгенлеге, сакъат адамлагъа 
да онгла къуралгъаны къууан-
дырды, - дегенди казбек коков.

андан ары битеу келгенле 
«Балкарияны» репетициялары 

Малкъар къырал драма
театрны жангыртылгъаны 

ётерик залларында болгъан-
дыла. алагъа анда ансамбль-
ни солисткасы Жанатайланы 
ирена кесини сохталары бла 
тюбегенди. Жаш тепсеучюле 
къонакълагъа фахмулукъларын 
кёргюзтгендиле. республиканы 
Башчысы алагъа ахшы жети-
шимле тежеп, залны жарыкъ 
эм кенг этилгени бек аламат 
болгъанын чертгенди. мекямда 
бу жолгъа дери болмагъан душ-
ла да салыннгандыла. ол а теп-
сеучюлеге бек магъаналыды.

Экинчи этажны фойесинде 
уа ансамбль 33 жылны ичинде 
тюрлю-тюрлю фестивальладан 
бла конкурсладан келтирген са-
угъаладан, эски афишаладан 
къуралгъан кёрмюч бар эди. 
ала бла да къонакъла уллу сей-
ир бла шагъырейленнгендиле.

Ызы бла уа битеу анда бол-
гъанла жангы, омакъ залгъа 
тебирегендиле. анда олтурур 
жерле бюгюнлюкде 300-ден 
асламдыла. алгъын бла тенг-
лешдиргенде ол иги да азды. 
Болсада орнатылгъан шинти-
кле кенг, рядланы аралары уа 
адам къыйналмай ётерча этил-
гендиле. сахнаны «кийимини»  
бла шинтиклени тюрсюнлери 
ариу жашил бетли болуп, бирча 
айбат кёрюнедиле. кёз къууан-
дыргъан зал жюрекге жылыу 
бергени да хакъды.

келгенлеге уа театрны кол-
лективи бла ансамбль реперту-
арларындан саугъала этгенди-
ле. актёрла ол кюнню ингирине 
премьерасын хазырлагъан «ан-
тигонадан» юзюк кёргюзтген-
диле. «Балкария» да жарыкъ 
тепсеулеринден бири бла къа-
раучуну къууандыргъанды.

концерт программадан сора 
сахнагъа къулийланы Элизат 
чакъырылгъан эди. ол кесини 
къысха сёзюнде эрттеден да 
ремонт этилмеген мекямгъа 
жа нгы жан салыугъа себеплик 
этгени ючюн казбек коковха 
ыспас этгенди.

- Бюгюн келип бу мекямны 
кёргенимде, жюрегими бийле-
ген насыпны айтып ангылатхан 
къыйынды. Быллай ариу, омакъ 
да театргъа артистле, адамла 
да сюйюп келликлерине толу 
ийнанама. Бизни коллективле 
анга тийишли болгъанларына 
сёз жокъду, - деп Элизат Эльба-
евна  къурулушну бардыргъан 

жашлагъа къулийланы къай-
сынны «устала» деген назмусун 
саугъа этгенди.

Ызы бла уа сахнагъа казбек 
коков чакъырылгъанды. 

ол бек алгъа къулийланы 
Элизатха къайсынны сыйын 
бийикге кётюргенлей, аны аты 
унутулмазча этгенлей тургъа-
нына ыспас этгенди.

- Бу сахнадан малкъар халкъ-
ны бюгюннгю кюню бла ал-
гъышларгъа сюеме. Жангырыу 
деген сёзню магъанасы бек те-
ренди. Биз барыбыз да билебиз 
тарыхда болгъан кюйсюз ишле-
ни. къарындаш малкъар халкъ 
да ол кюйсюз заманланы оно-
уларын кесинде сынагъанды. 
алай тюзлюк хорлап, миллет 
туугъан жерине къайтханды. ол 
терс оноу болгъаныны юсюн-
ден къырал таматала да айтхан 
эдиле. Бу мекям да эшиклерин 
жангыдан энчи бюгюн ачха-
ны да бек сыйлыды. миллетни 
маданият уясы боллукъ жерди 
бу деп таукел айтырчады. кол-
лективле да кеслерини атларын 
мындан ары да республикадан 
тышында айтдыргъанлай турур-
ларына ийнанама, - дегенди ол. 
театрны коллективи уа искус-
ствону сюйгенлени «антигона» 
спектакльни премьерасына-
чакъыргъанын билдиргенди.

постановканы режиссёру 
ат мырзаланы магометди. Ж. 
ануйну «антигонасында» сах-
нада белгили артистлерибиз 
бла бирге жаш тёлю да аламат 
оюн кёргюзтгенди. Баш жигит 
антигонаны сыфатын Жанго-
разланы саида ачыкълагъан-
ды. Жангоразланы мажит, 
Жа белланы асият, мырзаланы 
солтан, Бичиланы Хаждауут, 
хар замандача, оюнлары бла 
къараучуну  къууандыргъанды-
ла. премьерадан сора келгенле 
алагъа къызыу къарсла бла тю-
бегендиле.
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Овен
с начальством на работе 

может возникнуть недопони-
мание. Боссу будет казаться, 

что во всех бедах виноваты вы. дер-
жите удар! дома, наоборот, воцарят-
ся долгожданные мир и спокойствие. 
Чтобы укрепить создавшуюся атмос-
феру, отправьтесь всей семьей на 
выходные за город.

Телец
расслабляться и отдыхать 

вам некогда. столько работы, 
столько планов и новых свер-

шений! В финансовых вопросах сей-
час будьте аккуратнее: вас могут об-
мануть. пусть даже по мелочи - все 
равно неприятно. интересное пред-
ложение может поступить 10 или 11 
апреля.

Близнецы
недомогание в этот период 

может испортить все планы. 
серьезнее относитесь к лю-

бому плохому самочувствию, чтобы 
оно не дало осложнений. Благопри-
ятны любые поездки, особенно если 
они не касаются работы.

Рак
настоящая идиллия во-

царится в вашей семье. на-
слаждайтесь этой обстанов-

кой. сейчас желательно не делать 
крупных покупок, особенно в кредит. 
лучше отложите их на время, а сами 
начните копить деньги. со старшими 
родственниками могут возникнуть 
проблемы: будьте мягче.

Лев
на этой неделе вас будут 

раздражать даже мелочи. 
естественно, отношения с 

близкими людьми на этой почве мо-
гут расстроиться. лучше проведите 
время в одиночестве, чтобы успоко-
иться.

Дева
решение семейных вопро-

сов выйдет на первый план. 
скорее всего, в чем-то при-

дется уступить, чтобы не накалять 
обстановку. не рекомендуется кар-
динально менять имидж. лучше за-
няться внутренним состоянием орга-
низма, пройти обязательных врачей, 
записаться на плановый осмотр.

Весы
непредвиденные расхо-

ды могут ожидать вас в этот 
период. отнеситесь к ним 
философски. довольно скоро судь-
ба предоставит вам шанс заработать 
еще больше. звезды предупреждают 
дачников: умерьте свой пыл! Велик 
риск обострения недугов.

Скорпион
романтичная неделя ожи-

дает вас впереди. В отноше-
ниях со второй половинкой 
наступит идиллия. Вы будете ощу-
щать счастье, конфликты сойдут на 
нет. одинокие скорпионы окажутся в 
центре внимания. только будьте раз-
борчивы: не бросайтесь сразу в омут 
с головой.

Стрелец
небольшая эмоциональ-

ная встряска может ожидать 
вас в период первой полови-
ны недели. Будьте готовы к тому, что 
вам понадобится помощь друзей. 
зато после этого смело можете наде-
яться на приятные сюрпризы от судь-
бы. не забывайте благодарить ее и 
людей, которые рядом.

козерог
В данный период вы можете 

попасть под чужое влияние. 
не дайте себя обмануть. на 
работе возможны сплетни и интриги 
- не выходите из себя. разоблачайте 
врагов, как только узнаете об их су-
ществовании. с детьми будьте мяг-
че, а с любимым - нежнее.

 Водолей
Ваше внимание должно 

быть направлено на работу. 
Будьте упорны и трудолю-
бивы, чтобы получить моральные и 
материальные бонусы. не рекомен-
дуется в эти дни переезжать и делать 
перестановку мебели. уборка и раз-
бор старых вещей не помешают.

Рыбы
на поддержку близких лю-

дей сейчас будут уходить все 
ваши силы. но и оставаться 
в стороне вы не сможете. период 
хорош для неспешных прогулок, раз-
мышлений и приятных бонусов для 
себя любимой. В выходные дни от-
правляйтесь на дачу.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля
Этот период может выдаться непростым. Скорее всего, вы будете 

чувствовать упадок сил и нежелание что-либо делать. Что ж, если есть 
такая возможность, оставайтесь дома и посвятите это время отдыху.  

Середина весны порадует творческих людей, поскольку Луна в фазе 
убывания пробудит их потенциал. Поэтому не удивляйтесь, если вам 
удастся создать нечто шедевральное.

Рекомендуется попробовать заняться физическими упражнениями, 
дыхательными практиками на свежем воздухе. Но велика вероятность 
простудных заболеваний, будьте осторожны, одевайтесь теплее.

Весёлая пятница
Развлекательная страничка

родители ни в чем не 
отказывали дочери, но и 
не баловали по пустякам. 
именно поэтому воспита-
ние мадина получила дос-
тойное. Школа и институт 
уже были позади. настала 
пора работать.

отец решил, что дочери 
не нужно бегать по конто-
рам и искать работу, поэто-
му пригласил ее к себе бух-
галтером. мадина отлично 
справлялась с работой. 
отец души не чаял в доче-
ри, но старался не подавать 
вида, ведь боялся, что та 
зазнается.

его предприятие стало 
приносить больше денег, 
чем раньше, поэтому отец 
подарил ей небольшую ко-
фейню. дело пошло. ма-
дина наняла штат. среди 
сотрудников был дамир, 
парень-студент из села, 
которому позарез требова-
лась подработка. может он 
и немного прост, но всегда 
был искренен, а к работе 
подходил ответственно. 
учиться он поступил после 
службы в армии, карман-
ных денег просить в таком 
возрасте у матери он не 
мог, перебивался разовы-
ми заработками. а сейчас 
он с удовольствием при-
шел на постоянную рабо-
ту. к концу смены сильно 
уставал, но улыбка мадины 
придавала сил.

однажды он подошел 
к своему руководителю. 
«разрешите сделать Вам 
комплимент?» - спросил 
парень. «можно», - улыбну-
лась в ответ мадина.

«Вы всегда выглядите по-
трясающе, но сегодня от 
Вас глаз не отвести. Гости 
смотрят только на Вас, по-
забыв о кофе», - искренне 
признавался дамир.

мадина была очень 
счастлива слышать подоб-
ные слова в свой адрес. ей 
тоже был приятен дамир. 
не сказать, что о та ком про-
стом муже она мечтала, но 
этот парень с карими глаза-
ми запал ей в сердце. спу-
стя некоторое время они 
начали встречаться.

Все были удивлены: как 
такая бизнес-леди может 
быть с простым сельским 
парнем? Это шутка? ей ну-
жен кто-то посолиднее!

но жизнь сыграла совер-
шенно другую шутку. ро-
дители обрадовались, что 
дочь нашла себе парня. да, 
он был сельский, но ведь и 
отец мадины все детство 
там провел.

«парни из деревни всег-
да отличались силой и ду-
хом, не то, что городские», 
- с улыбкой шутил он на се-
мейном ужине.

мадина была рада услы-
шать одобрение родителей, 
ведь она очень пережива-
ла, что дамир покажется 
им слишком простым.

но вот с матерью мужа 
у нее не сложилось. она 
была самой обычной ба-
бушкой. «Городскую фи фу» 
категорически не хотела ви-
деть в качестве снохи. 

теперь, когда у сына было 
высшее образование и пре-
стижная работа, она хотела 
найти себе невестку хозяй-

ственную и, как говорится, 
такую, чтоб к сельской жиз-
ни была привычна и харак-
тером покладиста.

«ты кого себе выбрал? 
на глазки красивые повел-
ся? как она будет дом со-
держать? Этим городским 
нужны такие как ты трудяги, 
которые будут их обеспечи-
вать!», - говорила она сыну.

на сторону матери вста-
ли все, даже старший брат, 
который сам против воли 
родителей женился на раз-
веденной с ребенком.

Все родственники отвер-
нулись от него. считали ма-
дину ненадежной. причину 
такой агрессии против его 
жены он не понимал со-
всем. 

мадина же успевала ра-
ботать, ухаживать за до-
мом, готовить, а дамир ей 
во всем помогал. они рас-
пределили обязанности та-
ким образом, что каждому 
было удобно выполнять их. 
словом, полная гармония.

но дамир с горечью 
осознавал, что он остался 
без семьи и старых друзей. 
а вот родственники неве-
сты пытались поддержать 
его. «не переживай, все мы 
ругаемся. Все будет хоро-
шо», - говорил брат жены. 
«теперь и мы - твоя семья. 
В любой момент дня и ночи 
можешь рассчитывать на 
нашу помощь», - уверенно 
поддерживал отец мадины. 
только вот чувство вины не 
покидала все-таки парня.

Все изменил один случай 
- болезнь матери. дамир 
сразу же примчался к ней в 
больницу, оплатил дорого-
стоящее лекарство. два ме-
сяца каждый день навещал 
ее то в больничной палате, 
то в санатории, куда мади-
на отправила свекровь от-
дыхать после болезни. 

к тому времени они уже 
переехали в свой собст-
венный дом и могли себе 
позволить выделить ком-
нату для бабушки. мадина 
была беременна и ее по-
мощь была бы весьма кста-
ти. но свекровь предпочла 
вернуться в село.

когда же дамир привез 
мать домой, родственники 
стали упрекать его в том, 
что он виноват в ее болез-
ни. тогда терпение мужчи-
ны не выдержало.

«так, я закрою этот во-
прос! от матери не отка-
зываюсь. пока она жива, 
помогать и навещать буду», 
- закончил он, поцеловал 
мать и ушел.

наконец он понял, в чем 
дело! его не попрекали но-
вые богатые родственники, 
жена уважала и признава-
ла в нем главу семьи. 

по мнению своих род-
ственников, он должен был 
быть изгнанным из новой 
семьи, чтобы они могли 
злорадно напомнить: «а 
мы ведь предупреждали!». 
ему завидовала собствен-
ная семья. 

дамиру казалось, что 
жить стало легче! новая 
семья помогла ему обрести 
свое счастье. они видели в 
нем личность, человека, а 
не его социальное положе-
ние!

Рассказ попутчика    Инна ШОГЕНОВА

Родственная связь

Витамины
Весенний гиповитами-

ноз отражается не только 
на состоянии организма, 
является причиной уста-
лости и зачастую плохого 
настроения, он отражает-
ся и на состоянии кожи. 
Вследствие чего кожа 
становится тусклой или 
«уставшей». надо поста-
раться, чтобы в рационе 
было побольше витами-
нов, фруктов, салатов, это 
сразу отразится на коже. 
с последствиями ави-
таминоза помогут спра-
виться поливитаминные 
комплексы с микроэле-
ментами. рекомендуется 
также принимать ретинол 
(витамин а) в дозе 33000-
50000 ме в сутки в тече-
ние 3-4 недель.

Здоровый сон
Что-что, а сон еще ни-

кому не вредил. и нам с 
вами тоже не повредит, 
особенно важно высы-
паться в весенний пери-
од. семь часов как ми-
нимум, а по возможности 
восемь-девять часов сна 
способствуют поддержа-
нию оптимального уровня 
кислорода в организме 
и, следовательно, благо-
творно влияют на состоя-
ние нашей кожи, делая ее 
почти идеальной.

Ароматерапия
иногда вечером можно 

побаловать себя теплой 
ароматной ванной с до-
бавлением трав или со-
лей, после такой ванны 
спится особенно крепко. 
Вода должна быть темпе-
ратуры тела - не выше и 
не ниже.

налейте себе чашку 
ароматного чая с ромаш-
кой, мятой и мелиссой и 
расслабьтесь. на следу-
ющий день после такого 
сеанса ароматерапии вы 
наверняка будете выгля-
деть бодро и свежо!

Фен - в сторону!
по возможности избе-

гайте сушки волос с по-
мощью фена. по крайней 
мере, стоит воздержаться 
еще на пару-тройку не-
дель до полноценного 
прихода весны с ее те-
плыми деньками. лучше 
высушить волосы есте-
ственным образом. 
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.35 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «познер» (16+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «осколки» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «неслом-
ленная» (16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

05.05 т/с «литей-
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
северные рубежи» 
(16+)
13.20 Чп
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. осо-
бое задание» (16+)
21.10 т/с «уличное 
правосудие» (16+)
23.35 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «сказание 
о земле сибирской» 
(16+)
10.20 «актерские 
судьбы. тамара ма-
карова и сергей Ге-
расимов» (12+)
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» (12+)
13.40 «мой герой. 
мария захарова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 д/ф «звёзды 
легкого поведения» 
(16+)
18.10 т/с «анна-де-
тективъ» (16+)
22.35 «машины во-
йны» (16+)
23.05, 01.35 «знак 
качества» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 д/с «оружие 
победы» (6+)
06.15 д/с «стрелко-
вое вооружение рус-

ской армии» (12+)
07.00 «сегодня ут-
ром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20 д/ф  (0+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15 т/с «при-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (16+)
13.30, 14.05 т/с «ко-
манда 8» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «курская 
дуга». «Битва шта-
бов» (12+)
19.40 «скрытые уг-
розы». «альманах 
№59» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «если враг 
не сдается...» (16+)
01.15 т/с «закон & 
порядок. отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (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». д/с (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 д/с 
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «21 мост» 
(16+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «его соба-
чье дело» (18+)
02.15 Х/ф «антураж» 
(18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «тВ-галерея». 
заслуженный артист 
рФ альбек Хупсер-
генов (12+)
07.05 «мамина ра-
дость» (каб. яз.)(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «рожденная 
для сцены». заслу-
женная артистка 
кБр Жанна тхашуго-
ева (каб. яз.) (12+)
09.00 «цIыкIураш» 
(каб. яз.) (6+)
09.15 «Жили-бы-
ли…» (балк. яз.) (6+)
17.00 «спортплощад-
ка» (12+)
17.20 концерт, по-
священный возрож-
дению балкарского 
народа 
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
19.45 «на страже за-
кона» (12+)
19.55 «нет профес-
сии прекрасней». 
преподаватель по 
вокалу светлана 
Бербекова (12+)
20.35 «на пути к 
мечте». мастер по 
граффити ренат 
Гурфов (12+)
21.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (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 при-
говор» (6+)
12.15  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «александр 
Годунов. его буду-
щее осталось в про-
шлом» (12+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «осколки» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «неслом-
ленная» (16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

05.05 т/с «литей-
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
северные рубежи» 
(16+)
13.20 Чп
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. осо-
бое задание» (16+)
21.10 т/с «уличное 
правосудие» (16+)
23.35 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Без пра-
ва на ошибку» (12+)
10.40 д/ф «андрей 
панин. Всадник по 
имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
станислав любшин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 д/ф «Жёны 
против любовниц» 
(16+)
18.10 т/с «анна-де-
тективъ» (16+)
22.35 «обложка. 
звёзды без макия-
жа» (16+)
23.10, 01.35 д/ф 
«людмила марчен-
ко. девочка для би-
тья» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «90-е. крест-
ные отцы» (16+)

06.00, 05.40 д/с 
«оружие победы» 
(6+)
06.15, 18.50 д/с «кур-
ская дуга» (12+)
07.00 «сегодня ут-
ром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с «кра-
пленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом» (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «торпедо-
носцы» (16+)
01.25 т/с «закон & 
порядок. отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений»  (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». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «соВБез»(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Черная 
пантера» (16+)
22.35 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «закон 
ночи» (18+)
02.45 Х/ф «Выход 
дракона» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «нет профес-
сии прекрасней». 
преподаватель по 
вокалу светлана 
Бербекова (12+)
06.55 «на пути к 
мечте». мастер по 
граффити ренат 
Гурфов (12+)
07.30 «на страже за-
кона» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Грани» (12+)
08.50 «спортпло-
щад ка» (12+)
09.10 «сабийгъэ гу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (12+)
17.00 неделя дет-
ской и юношеской 
книги (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «откровенный 
разговор». Борис те-
мирканов (каб. яз.) 
(12+)
20.15 «Вся жизнь 
на виду». заслужен-
ный журналист кБр, 
кЧр, ра м. Хафицэ 
(12+)
20.55 «Встречи». 
Встреча учащихся 
сШ №1, с. Верхняя 
Балкария с поэтом 
м.табаксоевым (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «осколки» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «несломлен-
ная» (16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
+

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. север-
ные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. особое 
задание» (16+)
21.10 т/с «уличное пра-
восудие» (16+)
23.35 «поздняков» 
(16+)
23.45 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.50 Х/ф «В полосе 
прибоя» (0+)
10.40 д/ф «николай 
Черкасов. последний 
дон кихот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро агаты 
кристи» (12+)
13.40 «мой герой. Вик-
тор салтыков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 т/с «такая 
работа» (16+)
16.55 д/ф «тайные 
дети звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «детектив на 
миллион» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05, 01.35 «Хроники 
московского быта. за-
бытые могилы» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф «андропов 
против политбюро. 
Хроника тайной вой-
ны» (12+)

06.00 д/с «оружие по-
беды» (6+)

06.15 д/с «курская 
дуга». «держать обо-
рону!» (12+)
07.00 «сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с «кра-
пленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «курская 
дуга». «наступление» 
(12+)
19.40 «последний 
день». Вадим спири-
донов (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с н. 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «тайная про-
гулка» (16+)
01.15 т/с «закон & по-
рядок. отдел опера-
тивных расследова-
ний» (16+)
02.50 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» (16+)
04.15 Х/ф «торпедо-
носцы» (16+)

 

05.00 «территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». д/с (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Халк» (16+)
00.30 Х/ф «из ада» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «откровенный 
разговор». Борис те-
мирканов (каб. яз.) 
(12+)
06.45 «Вся жизнь на 
виду». заслуженный 
журналист кБр, кЧр, 
ра м. Хафицэ (12+)
07.25 «тайм аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «тюбешиуле» 
(«Встречи»). Встреча 
учащихся сШ№1, с. 
Верхняя Балкария с 
поэтом м. табаксое-
вым (12+)
09.05 «дыщэ пхъуан-
тэ» («золотой ларец»). 
познавательно-раз-
влекательная переда-
ча для детей (каб. яз.) 
(6+)
17.00 «здоровье» 
(балк. яз.) (12+)
17.25 «ГушыIалъэ» 
(каб. яз.) (12+)
17.55 «позиция». Эко-
логия человека (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 Всемирный день 
здоровья. «если хо-
чешь быть здоров» 
(12+)
20.15 «талант и ма-
стерство». о творче-
стве писателя и драма-
турга алима теппеева 
(балк. яз.) (12+)
20.55 «поэтическая те-
традь» (12+)
21.10 Всемирный день 
здоровья. «днк: док-
тор, нужна консульта-
ция» (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 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «загадка рихте-
ра» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «осколки» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «неслом-
ленная» (16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. север-
ные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. осо-
бое задание» (16+)
21.10 т/с «уличное 
правосудие» (16+)
23.35 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.10 «крутая исто-
рия» (12+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «Баламут» 
(16+)
10.35 д/ф «инна 
ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
сергей рост» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 д/ф «звёзды 
против воров» (16+)
18.10 Х/ф «детектив 
на миллион» (16+)
22.35 «10 самых... 
молодые звёздные 
бабушки» (16+)
23.05 д/ф «актёрские 
драмы. опасные свя-
зи» (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф «иосиф 
сталин. как стать во-
ждём» (12+)

06.00 д/с «оружие 

победы» (6+)
06.15 д/с «курская 
дуга». «наступление» 
(12+)
07.00 «сегодня 
утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с «кра-
пленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «курская 
дуга». «решающий 
натиск» (12+)
19.40 «легенды 
кино». армен джи-
гарханян (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «неподсу-
ден» (16+)
01.20 т/с «закон & по-
рядок. отдел опера-
тивных расследова-
ний» (16+)

05.00, 06.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.05 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «одиноч-
ка» (16+)
22.10 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «затерян-
ный мир» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 Всемирный 
день здоровья. «если 
хочешь быть здоров» 
(12+)
06.45 «позиция». 
Эко логия человека 
(12+)
07.10 «днк: доктор, 
нужна консультация» 
(12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «ГушыIалъэ» 
(каб. яз.) (12+)
08.50 «талант и ма-
стерство». о твор-
честве писателя и 
драматурга алима 
теппеева (балк. яз.) 
(12+)
17.00 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (12+)
17.20 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-105  (12+)
17.50 «ууаз». религи-
озно-просветитель-
ская программа (12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «В ногу со вре-
менем». материн-
ский капитал (12+)
20.20 «тегъэщIапIэ» 
(«акцент») (12+)
21.00 «росгвардия: 5 
лет на страже» (12+)

Понедельник, 5 апреля Вторник, 6 апреля Среда, 7 апреля Четверг, 8 апреля



В Бизнес-центре 
по адресу: г.п. Че-
гем, ул. кярова, дом 
58, сдаются поме-
щения под кафе или 
магазин площадью 
45 кв.м. и 78 кв.м., 
(можно объединить), 
аренда за 1 кв.м. - 
350 рублей, и под 
склад площадью 54 
кв.м., аренда за 1 
кв.м. - 250 рублей. 

удобная парковка, 
трафик, проходи-
мость.

Телефон: 
8-928-075-17-02, 

Ирина.

Учредитель, издатель -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,

ул. Баксанское шоссе, 3.

  Телефоны: редактор - 4-13-91; отделы 
экономики и социальных проблем, 
нравственности и права - 4-11-83;

бухгалтерия - 4-13-97.

Адрес редакции: 361401,
кабардино-Балкарская Республика, 

г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по кабардино-Бал-
карской Республике.

Регистрационный номер
ПИ №ТУ 07-00080 от 16.07.2013г.
Индекс 31224

Редакция не несет ответствен-
ности за распространение 

сведений, не соответствующих 
действительности. Ст.57 Закона 
РФ от 27.12.1991г. "О средствах 

массовой информации"

Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

Главный редактор 
М.Ч. кЯСОВА

Отпечатано в ООО «Тетраграф»,
360024, г. Нальчик, 1-й

Промышленный проезд, 13-а

Тираж 1330     Заказ №132

№№38-39 (9159)                                              2 апреля 2021 года8 ЧГ

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15  «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.25 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети». 
новый сезон (0+)
23.10 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.05 Х/ф «проксима» 
(18+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «третий дол-
жен уйти» (16+)

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. север-
ные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. особое 
задание» (16+)
21.00 т/с «уличное пра-
восудие» (16+)
23.55 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)
01.35 квартирный во-
прос (0+)
02.30 т/с «Чужой рай-
он» (16+)

06.00 «настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «саш-
кина удача» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
12.25, 15.05, 18.10, 
20.00, 01.15 детектив 
(16+)
14.50 Город новостей
16.55 д/ф «список 
Брежнева» (12+)
22.00 «В центре собы-
тий» с анной прохоро-
вой
23.10 д/ф «Юрий нику-
лин. Шутки в сторону!» 
(12+)
00.15 д/ф «Великие 
обманщики. по ту сто-
рону славы» (12+)
01.00 петровка, 38 
(16+)
02.40 т/с «Генераль-
ская внучка» (12+)

05.50, 09.20, 10.05 т/с 

«адъютант его превос-
ходительства» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 
19.45, 21.25 т/с «сле-
пой» (16+)
23.10 «десять фото-
графий». Юрий Беля-
ев (6+)
00.05 Х/ф «контрудар» 
(16+)
01.30 т/с «закон & по-
рядок. отдел опера-
тивных расследова-
ний» (16+)
03.05 Х/ф «маска и 
душа» (16+)
04.55 д/ф «афганский 
дракон» (12+)

05.00 «Военная тайна» 
с игорем прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00, 04.35 «неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «засекреченные 
списки». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форма 
воды» (16+)
22.30 Х/ф «Водный 
мир» (16+)
01.00 Х/ф «инстинкт» 
(18+)
03.05 Х/ф «мертвая 
тишина» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «ууаз». религи-
озно-просветитель-
ская программа (12+)
06.50 «росгвардия: 5 
лет на страже» (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
ка б а р д и н о - Б а л к а -
рия!» (12+)
08.20 «акцент» (12+)
09.00 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (12+)
09.20 «амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк. 
яз.) (6+)
17.00 «тайм-аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
17.20 спектакль «ди-
плом»
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «IэщIагъэлI» 
(«мастер»). Ювелир 
алина кибишева. пе-
редача первая (12+)
20.10 «его слово». па-
мяти публициста, пи-
сателя Хачима кауфо-
ва (каб. яз.) (12+)
20.40 «Горы и горцы». 
мастер спорта ссср 
по альпинизму Юсуф 
Гулиев (балк. яз.) (12+)
21.10 «Будущее - в на-
стоящем». Главный на-
учный сотрудник рЭм, 
доктор исторических 
наук В.а. дмитриев 
(12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.20 «звезда по имени 
Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 «Битва за 
космос» (12+)
15.45 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.20 «наш «мир» (12+)
18.15 «спасение в космо-
се» (12+)
19.20 «сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Время пер-
вых» (12+)
23.55 Х/ф «красивый, 
плохой, злой» (18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.15 «доктор мясников» 
(12+)
13.20 т/с «ловушка для 
королевы» (16+)
18.00 «привет, андрей!».   
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хрустальное 
счастье» (16+)
01.15 Х/ф «медовая лю-
бовь» (16+)

05.15 «Чп. расследова-
ние» (16+)
05.40 Х/ф «удачный об-
мен» (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «Готовим с алексе-
ем зиминым» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» 
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с сер-
геем малозёмовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
13.00 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 «центральное те-
левидение»
20.00 ты не поверишь! 
(16+)
21.10 «секрет на милли-
он» (16+)
23.15 «международная 
пилорама» (18+)
00.00 «квартирник нтВ у 
маргулиса» (16+)

05.45 Х/ф «Баламут»(16+)
07.30 православная эн-
циклопедия (6+)
07.55 д/ф «светлана 
крючкова. никогда не го-
вори «никогда» (12+)
08.55, 11.45, 14.45 т/с 
«анна-детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 собы-
тия
17.15 детектив (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток-
шоу (16+)
00.00 «прощание. алан 
Чумак» (16+)

05.25 Х/ф «Финист яс-
ный сокол» (16+)
06.50, 08.10 Х/ф «Жена-

тый холостяк» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «легенды музыки». 
«ансамбль «Берёзка» 
(6+)
10.10 «круиз-контроль». 
«ольхон» (6+)
10.55 «улика из прошло-
го» (16+)
11.40 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым» 
(12+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым» (12+)
14.00 «легенды кино». 
михаил светин (6+)
14.50 д/ф «Гагарин. 
Жизнь в хронике тасс» 
(12+)
15.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
16.10, 18.25 т/с «приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (16+)
18.10 «задело!» 
21.00 «легендарные мат-
чи» (12+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.45 Х/ф «затерянный 
мир» (16+)
08.30 «о вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 «осторожно, вода!» 
д/с (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. опасная правда. 
13 версий, о которых мол-
чат». д/с (16+)
17.25 Х/ф «мстители. Во-
йна бесконечности» (16+)
20.20 Х/ф «мстители. 
Финал» (16+)
23.45 Х/ф «Хранители» 
(18+)
02.45 Х/ф «падший»(16+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 «мастер». Ювелир 
алина кибишева. пере-
дача первая (12+)
06.40 «Горы и горцы». 
мастер спорта ссср по 
альпинизму Юсуф Гули-
ев (балк. яз.) (12+)
07.10 «золотые звезды 
кабардино-Балкарии». 
Герой советского союза 
аслангери масаев (12+)
07.25 «тайм-аут». спор-
тивная программа (12+)
07.55 «Будущее - в насто-
ящем». Главный научный 
сотрудник рЭм, доктор 
исторических наук В.а. 
дмитриев (12+)
08.25 «его слово». памя-
ти публициста, писателя 
Хачима кауфова (каб. 
яз.) (12+)
08.55 «телестудио. ка-
бардинский язык». урок 
106-й (6+)
17.00 «Билляча». позна-
вательно-развлекатель-
ная передача для детей 
(балк. яз.) (12+)
17.25 спектакль «ди-
плом»
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «о земном и о не-
бесном». религиозно-
просветительская про-
грамма (12+)
19.15 «мои воспомина-
ния». заслуженная ар-
тистка рФ марианна да-
ова (12+)
19.55 «IэщIагъэлI» («ма-
стер»). Ювелир алина 
кибишева. передача вто-
рая (12+)
20.20 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб.яз.)(16+)
20.40 «свой мир». при-
нимает участие поэт 
саид Баев (12+)
21.15 «Ыйыкъ» (балк. яз.)

05.00, 06.10 т/с «свадьбы 
и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 «играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые замет-
ки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.50 «доктора против ин-
тернета» (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. пер-
вый в космосе» (16+)
17.00 праздничный кон-
церт ко дню космонавтики 
(12+)
18.35 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? когда? 
(16+)
23.10 «налет 2» (16+)
00.10 «еврейское счастье» 
(18+)

04.15, 03.10 Х/ф «поверь, 
все будет хорошо...» (16+)
06.00 Х/ф «проверка на 
любовь» (16+)
08.00 местное время. Вос-
кресенье
08.35 «устами младенца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «парад юмора» (16+)
13.20 т/с «ловушка для ко-
ролевы» (16+)
17.45 «ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
В. соловьёвым» (12+)
01.30 «три дня Юрия Гага-
рина. и вся жизнь» (12+)

05.15 Х/ф «моя последняя 
первая любовь» (16+)
07.00 «центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «у нас выигрывают!» 
лотерейное шоу (12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 
(16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «маска». новый се-
зон (12+)
23.15 «звезды сошлись» 
(16+)
00.45 «скелет в шкафу» 
(16+)
02.10 т/с «Чужой район» 
(16+)

06.05 Х/ф «поезд вне рас-
писания» (16+)
07.40 «Фактор жизни» 
(12+)
08.10 «10 самых... моло-
дые звёздные бабушки» 
(16+)
08.40, 11.45, 17.40, 21.45, 
00.45, 01.45 детектив (16+)
10.40 «спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.30 события
13.40 «смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 д/ф «александр де-
мьяненко. я вам не Шу-
рик!» (16+)
15.55 «прощание. игорь 
тальков» (16+)
16.55 «90-е. квартирный 
вопрос» (16+)
01.35 петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «тень у пирса» 
(16+)

04.35 д/ф «преступления 
страсти» (16+)

05.10 т/с «слепой» (16+)
09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 д/с «секретные ма-
териалы» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.05 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.45 д/ф «Битва оружей-
ников. зенитно-ракетные 
комплексы. расплетин 
против «Western Electric» 
(12+)
14.35 д/с «пВо: стражи 
неба» (12+)
18.00 Главное с ольгой Бе-
ловой
19.25 д/с «легенды совет-
ского сыска» (16+)
22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу 
(12+)
23.45 Х/ф «тегеран-43» 
(16+)
02.25 Х/ф «аттракцион» 
(16+)
04.10 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
08.10 Х/ф «невероятный 
Халк» (16+)
10.20 Х/ф «неуправляе-
мый» (16+)
12.15 Х/ф «21 мост» (16+)
14.10 Х/ф «мстители. Во-
йна бесконечности» (16+)
17.05 Х/ф «мстители. Фи-
нал» (16+)
20.35 Х/ф «капитан мар-
вел» (16+)
23.00 «добров в эфире». 
информационно-аналити-
ческая программа (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
02.00 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
04.25 «территория заблуж-
дений» с игорем проко-
пенко (16+)

06.00 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб. яз.) (16+)
06.15 «IэщIагъэлI» («ма-
стер»). Ювелир алина ки-
бишева. передача вторая 
(12+)
06.40 «Ёз дуния» («свой 
мир»). принимает участие 
поэт саид Баев (12+)
07.15 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
07.30 т/ф «миссия народ-
ного дипломата»
07.55 «си гукъэкIыжхэр» 
(«мои воспоминания»). 
заслуженная артистка рФ 
марианна даова (12+)
08.35 «Билляча». позна-
вательно-развлекательная 
передача для детей (балк. 
яз.) (12+)
16.00 «лэгъупыкъу» («ра-
дуга»). передача для де-
тей (каб. яз.) (12+)
16.20 праздничный кон-
церт, посвященный дню 
возрождения балкарского 
народа (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая программа 
«Вместе» (т/к «мир-24»)
19.30 «усыгъэ» («поэзия») 
(каб. яз.) (12+)
19.45 «лирический кон-
церт» (12+)
20.15 «сахна» («сцена»). 
памяти народной артистки 
карачаево-Черкесской ре-
спублики лианы ижаевой 
(12+)
20.55 «культура и мы». 
роль книги в жизни чело-
века (12+)
21.30 «республика: карти-
на недели» (16+)

Пятница, 9 апреля Суббота, 10 апреля Воскресенье, 11 апреля

Публичные 
слушания

06.05.2021г. в 
10.00 будут прово-
диться публичные 
слушания по вопро-
су изменения вида 
разрешенного ис-
пользования «Выра-
щивание зерновых и 
иных сельскохозяй-
ственных культур» 
на вид «Выпас сель-
скохозяйственных 
животных» земель-
ного участка с када-
стровым номером: 
07:08:1400000:2076, 
площадью 76184 
кв.м., расположен-
ного по адресу 
(ориентир): кабар-
дино-Ба лкарская 
республика, р-н Че-
гемский, г.п.Чегем, 
в 2800 м. на юго-вос-
ток от населенного 
пункта.

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

03.05.2021 г. в 
10.00 будут прово-
диться публичные 
слушания по вопросу 
проекта планировки 
и межевания тер-
ритории по объекту 
«кабардино-Балкар-
ская республика, Че-
гемский район».

место проведения 
публичных слуша-
ний: местная адми-
нистрация Чегемско-
го муниципального 
района, г.п. Чегем, 
ул. Б/Шоссе, 3.

Объявление 
об отмене
аукциона

управление сель-
ского хозяйства и 
земельных отноше-
нии местной адми-
нистрации Чегемско-
го муниципального 
района сообщает, 
что на основании   
постановления мест-
ной администрации 
Чегемского муници-
пального района от 
25.03.2021г. №337-
па отменяется аук-
цион torgi.gov.ru, 
назначенный на 14   
апреля  2021 года  по 
лоту №8 (объявле-
ние опубликовано на 
сайте и в газете «ГЧ» 
от 12 марта 2021г. 
№№25-27 (9147). 


