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В России разработаны две вакцины от COVID-19!

Данные Оперативного штаба КБР на 19.11.2020
По состоянию на 19.11.2020 про-

ведено 268 958 исследований путём 
тестирования (за сутки +1578), вы-
явлено 11 718 случаев заражения 
COVID-19 (за сутки +89).

Из числа заболевших выздорове-
ли 8 662 (за сутки +121), умерли - 188 
(за сутки +2, мужчина 1952 г.р., с.п. 
Урвань, мужчина 1974 г.р., г. Наль-
чик). В госпиталях получают меди-
цинскую помощь 1556 пациентов 
(как подтвержденные, так и непод-
твержденные тестами на наличие 
коронавирусной инфекции), из них 
в реанимациях - 89 человек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-со-

судистыми и онкологическими забо-
леваниями, которые могут обострять-
ся на фоне вирусной инфекции. при 
повышении температуры - вызвать 
врача на дом.

напоминаем: ношение масок сни-
жает риск заражения коро навирусной 
инфекцией! мойте руки, не трогайте 
немытыми руками лицо. держите 
дистанцию! исключите рукопожатия, 
объятия и поцелуи при приветствии. 
ограничьте посещения многолюдных 
семейных мероприятий, но если при-
ходится там находиться, то обязатель-
но наденьте маски, перчатки, возьми-
те с собой салфетки и дезинфекторы. 

коронавирус опасен для здоровья и 
жизни! Берегите себя и своих близких!

Казбек Коков провел в режиме 
видеоконференции совещание с 
главами районных администраций 
и городских округов Кабардино-Бал-
карской Республики. В его работе 
приняли участие премьер-министр 
КБР А.Т. Мусуков, первый замести-
тель Председателя Правительства 
КБР М.А. Кунижев, заместитель 
Председателя Правительства КБР 
М.Б. Хубиев.

рассмотрены текущая ситуация с 
распространением коронавирусной ин-
фекции в кабардино-Балкарии, ход ре-
ализации мероприятий национальных 
проектов, а также состояние платежей 
за потребленные энергоресурсы.

Характеризуя эпидемиологическую 
обстановку в регионе, Глава кБр от-
метил, что она остаётся напряжённой. 
Вместе с тем, наблюдается и положи-
тельная динамика - уже более трех не-
дель отсутствует прирост больных на 
койках, количество госпитализирован-
ных пациентов остаётся на уровне по-
рядка 1500 человек.

с 16 ноября начались занятия в об-
разовательных учреждениях республи-
ки: очно - для учащихся начальных и 
выпускных классов, в дистанционном 
формате - для 5 - 8 и 10 классов.

по просьбе руководителей малоком-
плектных школ, расположенных в от-
далённых населенных пунктах респуб-
лики, где по техническим причинам 
затруднена возможность проводить 
занятия дистанционно, по согласова-
нию с управлением роспотребнадзора 
по кБр принято решение о сохранении 
очного формата обучения для всех 
учащихся с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм и разграни-
чением времени пребывания школь-
ников в учебном заведении.

казбек коков поручил главам муни-
ципалитетов мобилизовать все усилия 
и сконцентрироваться на обратной 
связи с населением, оперативно ре-
шать все возникающие проблемы. не-
обходимо также держать на контроле 
вопросы, связанные с дистанционным 
образованием, лекарственным обес-
печением, в ручном режиме реагиро-
вать на жалобы больных об отказе в 
госпитализации.

Говоря о вопросах лекарственного 
обеспечения республиканской аптеч-
ной сети, Глава кБр сообщил, что неко-
торый дефицит медицинских препара-
тов в аптеках имеется как в республике, 
так и по всей стране. органы власти 
принимают все возможные меры по 

скорейшему разрешению сложившей-
ся ситуации.

с докладом о состоянии платежей за 
потребленные энергоресурсы в ходе 
совещания выступил первый замести-
тель председателя правительства кБр 
муаед кунижев.

по оперативной информации ми-
нистерства строительства и ЖкХ кБр 
на 1 ноября 2020 года задолженность 
потребителей кабардино-Балкарской 
республики за электроэнергию соста-
вила более 2,6 миллиардов рублей, 
природный газ - более 7,3 миллиардов 
рублей. В числе проблемных остаются 
предприятия жилищно-коммунально-
го комплекса. основные причины об-
разования задолженности - высокий 
уровень потерь тепла, износ сетей и 
оборудования, низкий уровень оплаты 
за энергоресурсы всеми категориями 
потребителей, а в ряде случаев - недо-
статочная эффективность управления 
предприятиями ЖкХ.

о ходе реализации мероприятий 
национальных проектов в кабардино-
Балкарской республике доложил пре-
мьер-министр кБр алий мусуков. по 
данным правительства кБр на сегод-
няшний день освоение в рамках нац-
проектов составило более 71%. при 
этом уже на сто процентов досрочно 
реализован проект «успех каждого ре-
бенка», на стадии завершения - «спорт 
- норма жизни», «создание комфорт-
ной городской среды» и «культурная 
среда». по всем остальным регио-
нальным проектам работа будет окон-
чена до конца года.

В завершение встречи казбек ко-
ков напомнил участникам совещания 
о запуске в республике центра управ-
ления регионом кБр, в задачи кото-
рого входит сбор, обработка, анализ и 
реагирование на обращения жителей 
кабардино-Балкарии, поступающие в 
различные ведомства и госучрежде-
ния.

«новая структура позволит органам 
власти кБр эффективно выполнять 
свои полномочия, вовремя реагиро-
вать на те проблемы, которые по ряду 
причин были упущены из виду, опе-
ративно отвечать заявителям. здесь 
очень четко будет проглядываться ка-
чество и уровень работы органов вла-
сти региона. и решение только одно 
- работать лучше и качественнее», - 
подчеркнул к.В. коков.

 
По материалам 

пресс-службы Главы 
и Правительства КБР.

Порядка 62 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на 
ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом под-
писал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличе-
нием количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в Рос-
сии уже более 4,2 миллиона человек.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом Президен-
та с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи 
с низкими доходами.

По состоянию на 15 ноября 2020 года выплата назначена 44217 семьям 
на 59817 детей Кабардино-Балкарии.

В КБР общий объем средств, выделенных на осуществление ежемесяч-
ной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в 
текущем году, составляет 3818933,98 тыс. рублей.

Публичные слушания
21 декабря 2020 года в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопро-

су внесения изменений в генеральный план с.п. нартан.
место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского 

муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

Информационное сообщение
управление сельского хозяйства и земельных отношений местной адми-

нистрации Чегемского муниципального района напоминает арендаторам 
земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения о не-
обходимости внесения арендных платежей за землю за 2020г. и рекомендует 
произвести полный расчет по арендной плате за землю до 11.12.2020г.

К.В. Коков провел совещание 
с руководителями муниципалитетов республики

Легенда конного спорта, наш земляк
Мухарби Кунижев отмечает восьмидесятилетие

В его работе принял участие ю.К. Борсов

В местной администрации Чегемского муниципального района состоя-
лось чествование ветерана конного спорта, заслуженного тренера сбор-
ной страны, нашего земляка Мухарби Кунижева, который в эти дни от-
мечает свое 80-летие.

С пожеланиями крепкого здоровья, счастья, благополучия к юбиляру 
обратились руководители Чегемского района, представители органов 
власти КБР. 

Среди врученных наград - Грамота Федерации конного спорта России.

Дорогие подписчики, со-
общаем, что теперь район-
ную газету «Голос Чегема» 
вы можете читать в элек-
тронной версии на офици-
альном сайте:

golos-chegema.ru

Подписка-2021 
Уважаемые читатели, 

идет подписка 
на I полугодие 2021 года. 

Оформить подписку можно
во всех почтовых отделениях 

Чегемского района.
Цена подписки на полугодие:

с доставкой - 
486 руб лей 90 копеек, 
до востребования - 

448 рублей 50 копеек.
Индекс 31224



№№134-135 (9095)                                                20 ноября 2020 года2 ЧГ

Территория закона

с приходом новых технологий жизнь человека ста-
ла комфортнее. имея постоянную возможность до-
ступа к необходимой информации через интернет и 
мобильное общение, наша жизнь упростилась. мы 
не представляем своей жизни без «мобильника» 
даже на день. Гаджеты стали неотъемлемой частью 
нашего бытия, позволяя нам больше успевать и всег-
да быть в курсе событий. однако, помимо очевидных 
плюсов, с их приходом появился и ряд проблем. по-
стоянно отвлекаясь на отправку и чтение получен-
ных sms, е-mail, телефонные звонки, мы пытаемся 
делать несколько дел одновременно. В результате 
не можем сосредоточиться на главном, допуская до-
садные ошибки. на дороге такая ошибка может сто-
ить жизни.

мобильная зависимость, в которую все чаще по-
падают молодые люди, заставляет их пользоваться 
гаджетами в самых не подходящих для этого местах. 
согласитесь, набор sms при переходе дороги - не са-
мое удачное время и место. Ведь главное правило 
безопасного поведения - это предвидение опасно-
сти. когда же взгляд человека обращен не на дорогу, 

а на экран мобильного телефона, ни предвидеть, ни 
увидеть возникшую опасность вовремя невозможно.

разговор по мобильному телефону, использование 
плеера при переходе через дорогу и при движении 
на велосипеде также создают реальную угрозу жиз-
ни. Ведь на дороге не всегда можно увидеть опас-
ность (в ситуациях закрытого обзора), но её можно 
услышать. слушая музыку, надев наушники или раз-
говаривая во время движения по дороге по телефо-
ну, человек не может услышать приближающееся 
транспортное средство или сигнал водителя и под-
вергает себя опасности.

нужно научится быть наблюдательным, прогно-
зируя развитие ситуации в различных дорожных 
условиях. для этого при приближении к проезжей 
части необходимо полностью сосредоточиться на 
дорожной обстановке, убрав наушники и телефон 
в сумку и сняв в непогоду капюшон. Ведь вовремя 
услышанный шум приближающегося автомобиля на 
дороге может спасти вашу жизнь, а один телефонный 
звонок или sms могут её разрушить.

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району. 

В доме культуры с.п. лечин-
кай начались поэтапные про-
филактические встречи с на-
селением. соблюдая меры 
предосторожности, небольшие 
группы жителей села знакомят-
ся с распространёнными спосо-

Пособия лицам, 
участвовавшим в борьбе

с терроризмом
Федеральным законом от 06.03.2006г. №35-Ф3 

«о противодействии терроризму» предусмотрено 
право лица, принимавшего участие в мероприятиях 
по борьбе с терроризмом, на получение единовре-
менных пособий для возмещения вреда, причинен-
ного жизни, здоровью и имуществу.

В случае гибели лица, принимавшего участие в 
осуществлении мероприятия по борьбе с террориз-
мом, членам семьи погибшего и лицам, находив-
шимся на его иждивении, выплачивается единовре-
менное пособие в размере шестисот тысяч рублей, 
а также гарантируется сохранение очереди на полу-
чение жилья, компенсаций по оплате жилья и жи-
лищно-коммунальных услуг, если имелось право на 
получение таких компенсаций. нетрудоспособным 
членам семьи погибшего и лицам, находившимся 
на его иждивении, назначается пенсия по случаю 
потери кормильца.

В случае, если лицо, принимавшее участие в осу-
ществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, 
получило увечье, повлекшее за собой наступление 
инвалидности, этому лицу за счет средств феде-
рального бюджета выплачивается единовременное 
пособие в размере трехсот тысяч рублей и назна-
чается пенсия в соответствии с законодательством 
российской Федерации. при получении ранения, не 
повлекшего за собой наступления инвалидности, 
этому лицу выплачивается единовременное посо-
бие в размере ста тысяч рублей.

указанные единовременные пособия выплачива-
ются независимо от других единовременных посо-
бий и компенсаций, установленных законодатель-
ством российской Федерации.

Л.Х. КяРОВА,
старший помощник прокурора 

Чегемского района,
младший советник юстиции В кабардино-Балкарии ранним 

утром во время несения службы 
на федеральной автодороге «кав-
каз» экипаж дорожно-патрульной 
службы отдела мВд россии по 
Чегемскому району в составе ка-
питана полиции Батыра Хачидого-
ва, старшего лейтенанта полиции 
марата абузарова и младшего 
лейтенанта полиции азамата ки-
бишева увидели, как на оживлён-
ной трассе внезапно остановился 
автомобиль.

с пассажирской стороны из 
транспортного средства выбежа-
ла взволнованная женщина. по-
лицейские поняли, что водителю 
нужна помощь. оказалось, что во 
время движения мужчине стало 
плохо с сердцем, кожные покровы 
уже начали приобретать неесте-
ственный оттенок.

один из сотрудников аккурат-
но помог водителю пересесть на 
пассажирское сиденье, сам сел за 
руль и в сопровождении патруль-
ного автомобиля направился в 
ближайшую больницу. там врачи 
оказали мужчине необходимую 
помощь и пояснили, что счёт шёл 
на минуты. Благодаря грамотным 
и оперативным действиям поли-
цейских трагедии удалось избе-
жать.

убедившись, что с водителем 
всё в порядке, полицейские верну-
лись на службу.

позже супруга гражданина 

в целях профилактики преступлений
Хагажеева, участкового уполномоченного полиции от-
дела мВд россии по Чегемскому району майора поли-
ции тимура Ворокова и члена общественного совета 
при отделе аскерби кокова, местные жители изучили 
подробности преступлений, связанных с кражами де-
нежных средств с банковских карт, и получили профи-
лактические памятки.

Выступая перед присутствующими, участковый 
уполномоченный полиции призвал к бдительности при 
использовании онлайн-сервисов и разъяснил как не 
стать жертвой противоправных действий. 

наряду с предупреждениями о финансовой бди-
тельности, представитель муниципальной власти и 
общественник напомнили о правилах поддержания 

бами совершения мошенничества и обучаются вовре-
мя распознавать злоумышленников.

Во время встречи, состоявшейся под руководством 
главы местной администрации с.п. лечинкай Хасана 

здоровья и защиты от инфекционных заболеваний.
Всем участникам встречи организаторы пожелали 

здоровья и безопасных финансовых сделок.

Автоинспекторы ОМВД России по Чегемскому району экстренно
доставили в больницу водителя с сердечным приступом

напи сала в адрес руководства 
омВд россии по Чегемскому рай-
ону письмо со словами благодар-
ности, в котором также рассказа-
ла подробности произошедшего: 
«рано утром я с супругом направ-
лялась в г. нальчик на плановый 
осмотр к врачу. за рулём находил-
ся муж, который в недавнем вре-
мени перенёс сложную операцию 
на сердце. В пути ему внезапно 
стало плохо, начался приступ. он 
остановил машину на оживлённой 
трассе, его руки и голова начали 
синеть, дальше вести машину он 

не мог. на наше счастье рядом 
оказался экипаж дпс. сотрудни-
ки быстро отвезли нас в больницу, 
всё это время находились рядом. 
узнать их имена я смогла только у 
врачей, так как сами полицейские 
сказали, что это их работа, пере-
спросили, нужна ли ещё какая-то 
помощь, и уехали. если бы не они, 
моего мужа могли не спасти. Вы-
ражаю огромную благодарность 
Батыру Хачидогову, марату абуза-
рову и азамату кибишеву за спа-
сение моего супруга».  

Пресс-служба МВД по КБР.

Госавтоинспекция призывает быть внимательными на дорогах

В целях поддержки талантливых и одаренных детей, 
имеющих высокий уровень достижений в различных 
областях интеллектуальной, творческой, спортивной 
и общественной деятельности, способствующих фор-
мированию мотивации у обучающихся 9-11 классов на 
профессиональное самоопределение, мку «управ-
ление образования Чегемского муниципального 
района» проведен муниципальный конкурс на соиска-
ние премии главы местной администрации Чегемско-
го муниципального района талантливым и одаренным 
детям «ученик года-2020».

на рассмотрение жюри было представлено около 
30 портфолио из 13 образовательных организаций по 
направлениям: «точные науки», «Гуманитарные нау-
ки», «спортивная деятельность», «культура».

по итогам конкурса победителями стали:
- канукоева Юлиана, обучающаяся мкоу соШ №1 

с.п. лечинкай, по направлению «точные науки»;
- карданов алан, обучающийся мкоу соШ №1 г.п. 

Чегем, по направлению «спортивная деятельность»;
- Футбольная команда мкоу соШ №3 с.п. Чегем 

Второй по направлению «спортивная деятельность»;
- абазова алина, обучающаяся мкоу соШ №2 с.п. 

нартан, по направлению «культура»;
- по направлению «Гуманитарные науки» победу 

разделили карданова лаура, обучающаяся мкоу 
соШ №1 г.п. Чегем, и Буранова дарина, обучающая-
ся мкоу соШ №2 г.п. Чегем.

Всего было отмечено 19 портфолио, включая порт-
фолио победителей, и все они награждены почетной 
грамотой местной администрации Чегемского муни-
ципального района и денежными премиями. 

Пресс-служба Управления образования 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

Подведены итоги
муниципального конкурса

«Ученик года-2020»

Студентка Чегемского филиала Кабардино-Балкар-
ского колледжа «Строитель» Абдурахманова Диана 
заняла второе место в открытом республиканском 
фестивале боевых искусств среди девушек 2005 г.р. 
в весовой категории 48 кг.
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Шэджэм
 ауз

НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн Иннэщ. 

Фильмымрэ гъащIэмрэ

Шорэ тюркан 1945 гъэм мэкъуауэ-
гъуэм и 28-м истамбыл-аюб хьэб-

лэм къыщалъхуащ. и адэ Шорэ миратI-
Хъалид къулыкъущIэу гъущI гъуэгум 
щылажьэрт, иужькIэ полицэм хыхьащ. 
и анэ мэлихьэ гуащэм и адэр алыджым 
щыIэ салоники къалэм къиIэпхъукIа 
тыркуущ зэращIэр. 

я унагъуэм ис хъы джэбзищым ящыщу 
тIур актрисэ хъуащ. тюркан и шыпхъу 
нэхъыщIэ назан фильм 29-рэ тригъэха 
пэтми, и шыпхъу нэхъыжьым и Iэзагъми 
и цIэрыIуагъми нэсакъым.

1954 гъэм тюркан илъэсибгъу, назан 
илъэсих, я шыпхъу нэхъыщIэ Фигьени 
нану дыдэу я адэ-анэр зыбгъэдокIыжри, 
хъыджэбз цIыкIухэмрэ я анэмрэ я 
псэукIэр гугъу мэхъу. алъандэм унэгуа-
щэ къалэн фIэкIа зимыIа анэм хьэ-
фэ щащI заводым лэжьэн щыщIедзэ. 
тюркани пщащэхэр щеджэ лицейм 
щIотIысхьэ. пщIэкIэ къащта фэтэрыр 
зей бзылъхугъэ-артисткэм щIыгъуу и 
лэжьапIэм зэгуэр кIуауэ фильм тезыхым 
и нэм къыфIонэ адыгэ пщащэ дахэр. и 
япэ лъэбакъуэр езым игу къызэринэжар 
мыпхуэдэущ:

- махуэ гуэрым ди хьэблэм кино-
фильм щытрахырти, тфIэгъэщIэгъуэну 
деплъыну дыкIуат. роль нэхъыщхьэр 
зыгъэзащIэ нур мухърэтэм щыс-
лъагъум, си нэр теплъызауэ сигукIэ 
жысIащ: «сыту цIыхубз дахэ». абде-
жым сыщыту зылI къызбгъэдыхьэри: 
«уэри ухуей фильмым ущыджэгуну?» 
- жиIэри къызэупщIащ. сэ сышынэри, 
зыри жезмыIэу унэм сыщIэлъэдэжащ. 
ауэ иужькIэ фильм щытрах щIыпIэхэр 
унапIэ схуэхъуауэ жыпIэ хъунущ.

«къуажэм зы пщащэ фIыуэ щыслъэ-
гъуащ» фильмым (1960 гъэ) роль нэ-
хъы щхьэр щигъэзэщIащ тюркан. абы 
къыкIэлъыкIуащ адрей фильм 202-р. 
а зэманым тюркан «сабиигъуэ лъагъу-
ныгъэ» жыхуаIэм хуэдэу зы псэлъыхъу 
иIэт, жыжьэу зэхущIэплъ мыхъумэ, зэб-
гъэдэмыхьэххэу. пщащэр кином зэры-
хыхьэу, а гухэлъри кIуэдыжащ. апхуэдиз 
зи дахагъ тюркан псэлъыхъуншэ хъунт?! 
Фильм тезых инаноглу тюркер щхьэгъу-
сэ хуэхъуа щхьэкIэ, ныбжьыщIэхэм яку 
дэлъа гурыщIэр зы пщIыхьэпIэ кIэщI, зы 
гъэмахуэ уэшх хуэдэу блэкIащ. 1962 гъэм 
езыр илъэс 17-м иту тюркан гу хуищIащ 
фильм трезыгъэххэм ящыщ адлы рюч-
хьан. абы щхьэгъусэ, унагъуэ иIэт, ауэ 
тюркан апхуэдизкIэ фIыуэ къилъэгъуа-
ти, нэгъуэщI плъапIэ иIэжтэкъым. а 
зэманым хабзэхэр ткIий дыдэти, уи 
щхьэ гъусэр ибгъэкIыжыну икъукIэ 
гугъут. абы щхьэкIэ тIури зэгурыIуэу 
абы арэзы те хъуэн хуейт. апхуэдэ 
щхьэусыгъуэкIэ рючхьан и щхьэгъусэр 
хуигъэкIыжакъым, ауэ тюркани и псэм 

Кином и «пащтыхь гуащэ»
Шорэ Тюркан

Лъэпкъым щыщ цIыху пажэхэм я зэфIэкIым бэр ирогушхуэ. Апхуэдэхэм 
ящыщщ Шорэ Нэгумыкъуэ Бэчмырзэ и унэкъуэщ пщащэ Шорэ Тюркани. 
Ар актрисэ цIэрыIуэщ, режиссёрщ, сценарий етх. А бзылъхугъэм кино-
фильм 203-рэ трихащ, сериалитху дэщIыгъуу. Тюркан и за къуэщ сценарий-
ри итхыу икIи режиссёру зэуэ лэжьар. «Къэгъэзэжыныгъэ» (1972), «Хьэзаб» 
(1973), «Бодрум хеящIэ» (1976), «Благъуэр яукIмэ» (1981) фильмхэр режиссёр 
цIэрыIуэ Герен Шариф и гъусэу ищIащ. И Iэужьым уасэ хуащIам и дамыгъэу 
«Тырку киноми жылагъуэми я сулътIан» цIэр гъэфIэгъыцIэу къыфIащащ.

хухэхакъым. арати, зэгуэкIуахэр апхуэ-
дэу зэдэпсэуащ 1962 - 1982 гъэхэм.

кином хэгъуэзэнымкIи, и Iэзагъым 
зиузэщIынымкIи адлы рючхьан и фIа-
гъыу къекIа псори тюркан сыт щыгъуи 
къыхигъэщырт. зэбгъэдэкIыжа нэужьи 
пщIэшхуэ зэхуащIу, зэрылъытэу псэуащ 
ахэр. адлы рючхьан 1995 гъэм сыма-
джэ хъууэ дунейм ехыжыху, тюркан ар 
гулъы тэншэ ищIакъым.

1983 гъэм Шорэхэ я пхъур щIыхьи, 
тетыгъуи, Iулыджи зиIэ, театрым и ар-
тист цIэрыIуэ Юнал джихьан докIуэ. а 
тIум ягъмур (уэшх) и цIэу зы хъыджэбз 
къащIэхъуащ. 1987 гъэм зэщхьэгъусэхэр 
зэбгъэдэкIыжащ, ауэ я цIэр IейкIэ зэи 
Iуакъым.

ЕхъулIэныгъэхэмрэ
саугъэтхэмрэ

1961 гъэм журнал пэрытхэр зэныкъуэ-
къурт Шорэ тюркан и сурэтыр и жин-

тым тезыдзэнумкIэ. «синема» журналыр 
япэ щищым, 1961 гъэм къыдэкIа журна-
лым (№18) бзылъхугъэ дахэм и сурэтыр 
къытрадзащ. япэрейм къыкIэлъокIуэ 
«артист», «Газетышхуэ», «макъ» журнал 
цIэрыIуэхэр.

япэ саугъэтыр Шорэхэ я пхъум «ан-
талие и дыщэ апельсин» фестива-
лым 1964 гъэм къыщыхуагъэфэщащ, 
«ГъащIэ дыдж» фильмым щигъэзэщIа 
роль нэхъыщхьэм папщIэ. абы нэгъуэщI 
саугъэт 15 къыкIэлъыкIуащ. 1964 гъэм 
щегъэжьауэ 2001 гъэм нэс Шорэ тюр-
кан мызэ-мытIэу къыхуагъэфэщащ 
гъуаз джэм щызэрахьэ цIэ лъапIэ 
зэмылIэужьыгъуэхэр. абыхэм ящыщщ: 
«зи зэфIэкIыр нэхъ ин артисткэ» (1964, 
1968, 1973, 1987, 1992, 1994); «уней са-
угъэт» (1973); айтматов Чингиз и цIэр зе-
зыхьэ саугъэтыр (1978); «артемис дыщэ 
напэ» (1990); «ГуащIэ хэха» (1994); урым 
фестивалым и саугъэт нэхъыщхьэр; 
«режиссёр цIыхубз нэхъ лъэрызехьэ» 
(1999); «нэхъ лъагапIэ дыдэм тетхэр» 
(2000), нэгъуэщI куэди.

Кинофильм техыным 
хабзэщIэу къыхихьахэр

зытригъэха фильмхэр къэзыгъэлъа-
гъуэ фирмэ зыбжанэм езым къылъы-

сыр къыщрамытыжым, Шорэ тюркан ар 
утыку Iуэху ещI. Фильмым гугъу дехь, 
цIыхубэм фIыуэ къалъагъу, пщIэ зиIэ 
бзылъхугъэм и жыIэ пхегъэкIри, «Шорэ 
тюркан и хабзэхэр» и фIэщыгъэу игъэ-
быда бзыпхъэхэр пхегъэкI. нобэрей ки-
но гъуазджэм къызэрыгуэкI Iуэхуу ибж 
пэтми, мы хабзэхэр япэу утыку зэрихьа 
гъуэгум уриплъэну гъэщIэгъуэнщ.

 «тюркан и законхэм» дыкъыщоджэ:

- Фильмым и сценарийр зы мазэ и пэ 
иту Шорэ тюркан имылъэгъуауэ, имыда-
уэ трахын щIадзэ хъунукъым.

- Фильм псори истамбыл щытрахы-
нущ;

- Шорэ тюркан пщэдджыжьым сыхьэ-
ти 8-мрэ пщыхьэщхьэм сыхьэт 19-мрэ я 
зэхуаку зэманым фIэкIа лэжьэнукъым, 
тхьэмахуэ махуэр зыгъэпсэхугъуэщ;

- Шорэ тюркан щыджэгуну фильмхэм 
нэгъуэщI цIыхухъу IэпцIэлъапцIэу е зэ-
бэун хуейуэ хэт хъунукъым;

- афишэхэми рекламэхэми Шорэ тюр-
кан и цIэр ищхьэ дыдэм тетын хуейщ;

- Фильмыр щытрахкIэ Шорэ тюркан 
щитIэгъэну иджырей щыгъынхэр езым, 
тхыдэм епхахэр фирмэм еинущ.

Шорэ тюркан апхуэдизкIэ пщIэшхуэ 
зиIэ артистти, зрагъэщIэгъуэкI пэтми, 
къыдэлэжьа фирмэ псоми мы бзыпхъэ-
хэр къащтэн хуей хъуащ.

Зэрыадыгэм ирогушхуэ

Шорэ тюркан роль зэмыщхь куэд 
игъэзэщIащ. цыджану джэгу-

ну куэд рэ къызэрыхуихуам щхьэкIэ, а 
лъэпкъым къыхэкIа хуэдэу теIукIауэ щы-
тащ. ауэ щхьэусыгъуэ пэжыр тюркан 
лъэпкъ зэхэгъэж зэримыщIымрэ нэхъ 
гуащIэмащIэхэм къащхьэщыжын зэры-
фIэфIымрэт. цыджану къазэрыщы-
хъум теухуауэ еупщIахэти, сыт хуэдэ 
лъэпкъи ягъэикIэу зэрыфIэмыфIыр 
къыхигъэщри: «сэ сыадыгэщ, пэ-
жыр аращ», - жиIауэ щытащ абы. икIи 
гушыIэурэ къыщIигъужат: «си дахагъым 
кърипщIэну щыткъэ сызэрыадыгэр?» 
Шорэхэ я унагъуэр зэрызэтепщIыкIа 
щIыкIэр зэрыт тхылъ гуэр яIати, ар 
мафIэс гуэрым щыхисхьэм щIэрыщIэу 
зэригъэпэщыжыну яужь ихьат тюркан. 
абы ищIэжырт къэбэрдей адыгэхэм зэ-
ращыщри, и адэшхуэм и анэм Гуащэ-
хъан и цIэу зэрыщытари.

 

ЕджапIэ нэхъыщхьэ 
къимыухами, гъащIэ 

еджапIэр къиухащ

тюркан курыт еджапIэ фIэкIа къимыу-
хами, и IущыгъэкIэ, и зэфIэкIкIэ езыр-

езыру гъащIэ еджапIэм гъэсэныгъэ 
щызригъэгъуэтыжауэ жыпIэ хъунущ. ки-
нофильм 203-м уелэжьын щхьэкIэ тхылъ 
мащIэ уеджэн хуей? къэпсэлъэнкIэ 
жьакIуэщ хужумыIэфынуми, и лэжьы-
гъэм щыхэткIэ псалъэхэр игуми и псэми 
пхыкIауэ зэрыщытыр нэрылъагъущ. абы 
и щапхъэу зы интервьюм щыщ пычы-
гъуэ къэтхьынщ.

- сыт хуэдэ Iуэху зэхуэмыхъу тыркум 
щыIэр?

- сэ нэхъ сфIэуэиму тыркум щызэхуэ-

мыхъур цIыхухэм я хэхъуэр зэрызэхуэ-
мыдэр аращ. зым и бын иригъэджэ-
ну тхылъ, тхылъылъэ игъуэтыркъым, 
адрейм уней кхъухьлъатэ иIэщ. ику иту 
псэухэр щыIэжкъым, тхьэмыщкIэр нэхъ 
тхьэмыщкIэж, бейр нэхъ беиж хъуащ. 
кхъухьлъатэ тIысыпIэхэр фIагъ-IеягъкIи 
зэрагуэшыр сигу къызэреуэр фщIарэт?!

- Фи унагъуэм политик хэтщ. уэ дауэ 
ухущыт политикэм?

- зи хэку, зи лъэпкъ фIыуэ зы лъагъу 
дэтхэнэ зы цIыхуми хуэдэу, сэри 
зыхызощIэ щIыналъэм къыщыхъу-
къыщыщIэхэр. екIуэкIыр зызогъащIэ, 
согупсыс, хъыбарыщIэхэм содаIуэ. 
ФIым сыдогуфIэ, мыхъухэм садо-
нэщхъей. политикэм сыхэту псори 
сызэрыхуейуэ схуэузэхуатэм арат, 
щыжысIэ къохъу уеблэмэ. демократи-
ем пыщIа зэщIэхъееныгъэхэм сыхы-
хьэну сфIэфIщ. Бзылъхугъэхэри нэхъ 
хыхьащэрэт политикэм. сыту жыпIэмэ, 
цIыхубзыр гъащIэм нэхъ нэфIкIэ йоп-
лъыф, гущIэгъу нэхъ хэлъщ, цIыхухэр 
нэхъ зэщIегъэуIуэф. псэлъэгъу уахуэ-
хъуфынущ, жепIэми къедэIуэнухэщ.

Сериалхэр трех, 
нэтынхэр ирегъэкIуэкI

1990 гъэхэм Шорэ тюркан се-
риалхэр трихыу, нэтынхэр 

иригъэкIуэкIыу долъагъу. цIэрыIуэхэм 
яхохьэ «етIуа  нэрей гъатхэ», «ГъащIэ 
IэфI» сери алхэр. цIыхубэр экраным 
кIэрыпщIам хуэ дэу кърашалIэрт абы-
хэм, къыщагъэлъагъуэкIэ гъащIэр 
къызэтеувыIам хуэдэу.

«кинор си лъагъуныгъэщ» зи фIэ-
щыгъэ нэтынри тюркан и Iэда-
къэщIэкIщ. ар кином и тхыдэ хуэдэу 
щытт, и лэжьэгъухэр утыку къыщри-
шэу, щигъэлъапIэу. кинофильм техын 
Iуэхум къикIуа гъуэгуанэр, езым и нэгу 
щIэкIахэр къиIуэтэжырт.

Лъагъуныгъэм и лIыкIуэ

и  пэжыгъэр, захуагъэм зэрителъхьэр, 
цIыху зэпIэзэрыту, губзыгъэу зэры-

щытыр къалъытэри, Шорэ тюркан 2010 
гъэм Юнеско-м тыркум къыщыхихат 
«ГурылъыфI зиIэ и лIыкIуэу». абы щы-
гъуэ бзылъхугъэ цIэрыIуэм жиIэгъащ: 
«лъагъуныгъэкIэ, гуапагъэкIэ, дахагъ-
кIэ пхузэфIэмыкIын щымыIэу согуп-
сыс. ГуащIэмрэ лъагъуныгъэмрэ 
зэкIэ рыдмычмэ, Iуэхугъуэ куэдым ды-
пэлъэщынущ».

Шорэ тюркан псапэхуэщIэ Iуэху куэ-
дым и гуапэу хохьэ. езым и цIэкIэ 
еджапIэ иригъэщIауэ щыIэщ.

ХЪУАЖЬ Фахъри.

ЦIыхушхуэхэм 
я гупсысэхэр

пэжыр жыпIэну тыншщ икIи гуа-
пэщ.

Булгаков Михаил.
лъагъуныгъэр зыгуэр фIыуэ зы-

лъагъу цIыхум нэхърэ нэхъ инщ.
Бродский Иосиф.

цIыхур къэпцIыхун щхьэ кIэ, фIыуэ 
плъагъун  хуейщ.

Абеляр Пьер.
зэманым текIуар псоми текIуащ.

Батист Жан.
ГъащIэм гурыфIыгъуэ нэхъ ин ды-

дэу хэлъыр цIыху хэр къыпхуейуэ зы-
хэпщIэ нырщ.

Горький Максим.
Щыгум дапщэрэ удэкIми, щыхупIэм 

урохьэлIэ.
Ежи Лец Станислав.

Iуэхур зыIутыр къыбгу ры Iуэмэ, и 
ны къуэм нэс зэфIэбгъэкIауэ плъытэ 
хъунущ.

Фрейд Зигмунд.
ФIыгъуэ нэхъ ин дыдэу дунейм те-

тыр - узэпсэлъэн цIыху уиIэнырщ.
Сент-Экзюпери Антуан.

Инджылызым и еджа-
гъэ шхуэхэм хьэкъ ящы-
хъуащ фошыгъу куэд зышх 
ныбжьыщIэхэр зэ рынэхъ 
бзаджэр, фадэм рэ туты-
нымрэ зэрызыIэпашэр, 
зэ рынэхъ жыIэмыдаIуэр.

Гъэунэхуныгъэхэм хэтащ 
европей къэрал 25-мрэ 
канадэмрэ зи ныбжьыр
илъэс 11-м къыщыщIэ дзауэ 
илъэс 15-м нэс я сабийуэ 
мини 137-м щIигъу. абыхэм 
къызэрагъэлъэгъуамкIэ, 
IэфI нэхъыбэ зышх, энер-
гетикэ зыхэлъ псыхэр изыф 
щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэр 
хуэди 3,5-кIэ нэхъыбэрэ 
яхуэ лъэт езыхэм я ныб-
жьэгъухэм.

Фошыгъу зыхэлъ ерыс-
къы нэхъыбэ зышх сабий-
хэр хуэдитIкIэ нэхъыбэрэ 
зэуэрейуэ, я процент 95-м 
фадэ ирафуи къыщIэкIащ. 

абы щыгъуэми, энергетикэ 
зыхэлъ псыхэм ефэхэм я 
Iуэхур IэфI зышххэм нэхърэ 
нэхъ шынагъуэщ.

еджагъэшхуэхэм зэ-
ры жаIамкIэ, абы и лъэ-
ныкъуэкIэ Iуэхур нэхъ 
щы нэхъыкIэщ Швецием. 
ФошыгъукIэ зэрыщрагъэ-
лейм и зэранкIэ мыбы 
сабийхэр лей зехьэным, 
тутын, фадэ ефэным 
хуэдитIым щIигъукIэ нэхъ 
щыдехьэх.

къэхутэныгъэхэм я 
ужькIэ еджагъэшхуэхэм 
къыхураджащ сабийхэм 
ирагъэшххэм нэхъ ткIийуэ 
кIэлъыплъыну, абыхэм 
къы хагъэщхьэхукIащ еры-
скъым фошыгъухэкIхэу зы 
махуэм грамм 30 нэхърэ 
нэхъыбэ хэлъ зэрымыхъу-
нур. абы щыгъуэми, илъэси 
4 - 6 ныбжьым итхэм яIухуэн 
хуейр зы махуэм хуэзэу фо-

шыгъу грамм 20-щ.
- къахутахэр хуабжьу 

гъэщIэгъуэнщ икIи шэч 
къызытумыхьэнщ, - жеIэ 
IэщIагъэлI денисенкэ 
люд милэ. - сэ къызолъы-
тэ иджырей цIыхум и 
мыгъуа гъэ куэдыр фо-
шыгъум и деж къыщежьэу. 
БлэкIащ щыжаIэ зэманыр 
IэфIыкIэкIэ ерыщхэр цIыху 
гуапэу, нэжэгужэу щыту. 
иджы психологхэмрэ дие-
тологхэмрэ нэхъ трагъащIэ 
IэфIыкIэхэм цIыхур нэхъ 
гущIэгъуншэ зэрищIым, 
зэрызэIигъэхьэм. абы-
хэм кIэ ерыщыр нэхъ тэ-
макъкIэщI, шыIэ зыхэмылъ 
ещI.

узыншагъэр хъумэнымкIэ 
дунейпсо зэгухьэны гъэм 
къыхуреджэ дэтхэнэ-
ми зы жэщ-махуэм фо-
шыгъу грамм 30 фIэкIа 
зыIуимыгъэхуэну.

Чэнджэщхэр
нартыху пIастэ хуабэрэ бжьыныщ-

хьэ укъэбзарэ шыгъум хагъауэурэ 
зышхрейхэр фIыуэ мэжей, абы лъыр 
фIыуэ зэрегъакIуэ, нэкIу зэлъахэми 
зрегъэшэщIыж.

  * * *
къалмыкъ шей пщтырым адыгэ 

шатэ Iувыр хэпкIэмэ, тхъууэ мэжабзэ. 
апхуэдэу мыхъун щхьэкIэ, шатэ Iувым 
псы тIэкIу хакIэ, зэIащIэри итIанэ 
къалмыкъ шейм хакIэж.

  * * *
ямылейуэ ялъэса мэл е Iэщышхуэ 

лъатэм кхъуей щIагъуэу хихыжыну-
къым.

  * * *
Щэ щагъэвэжкIэ бэлагъкIэ зэIа-

щIэркъым, бэлагъыпэр песыкIри. 
зэрызэIыщIэн хуейр чымчыркIэщ.

  * * *
къаз, бабыщ дагъэ гъэткIуар ма-

фIэм иса щIыфэм щыпхуэмэ мэхъуж.
  * * *
лы щтар псым (хуабэми щIыIэми) 

халъхьэу къагъэвыжыркъым - и 
IэфIыр щIокI.

КЪУБАТИй Борис.

IэфIыкIэкIэ ерыщхэр сыт щыгъуи нэжэгужэу щыткъым
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «доктор 
преображенский» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 «познер» (16+)

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

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.20 т/с «первый от-
дел» (16+)
23.45 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
01.20 «место встре-
чи» (16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «принцес-
са на бобах» (16+)
10.35, 00.35 петров-
ка, 38 (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. ки-
рилл нагиев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 «прощание. а. 
Барыкин» (16+)
18.15 детективы (16+)
22.35 «недобитки» 
(16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.55 д/ф «мужчины 
анны самохиной» 
(16+)
02.15 д/ф «мятеж 
генерала Гордова» 
(12+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.25, 10.05 т/с «на 
безымянной высоте» 

10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 т/с 
«смерть шпионам. 
лисья нора» (12+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «трудовой 
фронт Великой от-
ечественной». «тан-
коград. Челябинский 
тракторный завод» 
(12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «альма-
нах №43» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «Фель-
дмаршал роммель. 
«лис пустыни» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «тревож-
ный месяц вересень» 
(16+)
01.30 Х/ф «разорван-
ный круг» (16+)
02.55 Х/ф «рысь» 
(16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.55 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «дежавю» 
(16+)
22.25 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «западня» 
(18+)
02.30 Х/ф «незримая 
угроза» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли». (16+)
06.35 «си хъуреягъ-
кIэ» («Вокруг меня»). 
писатель сафарби 
Хахов (каб. яз.) (12)
07.20 «Фотографии 
рассказывают» (12+)
08.05 «Шуёхла ара-
сында» («В кругу дру-
зей»). арсен макитов 
(балк. яз.) (12+)
08.45 «знайка». по-
знавательно-развле-
кательная передача 
для детей (6+)
09.05 «сабийгъэ гу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)
17.35 «знайка». пере-
дача для детей (12+)
18.00 «къэрабэ» (каб. 
яз.) (12+)
18.30 «ученый». Хан-
гери Баков (каб. яз.) 
(12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня». (16+)
19.50 «Баш устазым 
табигъатды». Худож-
ник Владимир Бакку-
ев (балк. яз.) (12+)
20.20 «Будущее-в на-
стоящем». поэт-пе-
сенник симон оси-
ашвили (12+)
21.00 «по дороге в 
будущее». Часть пер-
вая (каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «доктор 
пре ображенский» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 «я медленно 
сходил с ума» (16+)

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

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.20 т/с «первый от-
дел» (16+)
23.45 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 «петровка, 38» 
(16+)
10.35 д/ф «алек-
сандр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. 
анна Горшкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 «прощание. 
михаил кононов» 
(16+)
18.10 детективы (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! медве-
жья обслуга» (16+)
23.05 «Женщины 
лав рентия Берии» 
(16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 д/с «сделано в 
ссср» (6+)

08.35 д/ф «леген-
дарные полководцы. 
александр суворов» 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с «опе-
ративный псевдо-
ним» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «трудовой 
фронт Великой оте-
чественной». «ижор-
ский завод. Броня 
для танков» (16+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». алексей 
прошляков (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «суворов» 
(16+)
01.45 Х/ф «личной 
безопасности не га-
рантирую...» (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 «неизвестная 
история» (16+)
10.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 Х/ф «Великий 
уравнитель» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.20 «Будущее-в на-
стоящем». поэт-пе-
сенник симон оси-
ашвили (12+)
07.00 «по дороге в 
будущее». Часть пер-
вая (каб. яз.) (12+)
08.00 «Баш устазым 
табигъатды». Худож-
ник Владимир Бакку-
ев (балк. яз.) (12+)
08.30 «знайка». пе-
редача для детей 
(12+)
08.55 «къэрабэ» (каб. 
яз.) (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «оранжевое 
небо». передача для 
детей (12+)
17.40 «Фотогра-
фии рассказывают» 
(балк. яз.) (12+)
18.00 «ди пелуанхэр» 
(«наши богатыри»). 
Чемпион мира по ка-
ратэ Беслан мизов 
(каб. яз.) (12+)
18.20 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «Грани талан-
та». о песенном 
творчестве народно-
го поэта кБр ахмата 
созаева (балк. яз.) 
(12+)
20.25 «обаяние та-
ланта». с. алхасова 
(12+)
21.00 «по дороге в бу-
дущее». Часть вторая 
(каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00  «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «доктор 
преображенский» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 «прости меня 
за любовь» (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 «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Грозный» 
(16+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «камен-
ская» (16+)

05.05 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.20 т/с «первый от-
дел» (16+)
23.45 «поздняков» 
(16+)
00.00 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.30 «мы и наука. 
наука и мы» (12+)
01.25 «место встре-
чи» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «семья 
ивановых» (16+)
10.35 д/ф «нонна 
мордюкова. право на 
одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. Ва-
силий кортуков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 «прощание. 
елена майорова и 
игорь нефёдов» (16+)
18.10 детективы (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05 «прощание. ми-
хаил кокшенов» (16+)
00.35, 02.55 петров-
ка, 38 (16+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 новости дня
08.25, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
08.45 «не факт!» (6+)
09.20, 10.05 т/с «опе-
ративный псевдо-
ним» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05 т/с «опе-
ративный псевдо-
ним-2. код возвраще-
ния» (16+)
18.50 д/с «трудовой 
фронт Великой от-
ечественной». «ом-
ский авиационный 
завод №166. Фронто-
вой бомбардировщик 
ту-2» (12+)
19.40 «последний 
день». александр Бе-
лов (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 «Шумный 
день» (16+)
01.35 Х/ф «медный 
ангел» (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 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.05 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «расплата» 
(16+)
22.30 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «люди икс» 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.20 «Грани талан-
та». о песенном твор-
честве народного 
поэта кБр ахмата со-
заева (балк. яз.) (12+)
06.55 «по дороге в бу-
дущее». Часть вторая 
(каб. яз.) (12+)
07.55 «обаяние та-
ланта». с. алхасова 
(12+)
08.30 «Фотографии 
рассказывают» (балк. 
яз.) (12+)
08.45 «наши богаты-
ри». Чемпион мира 
по каратэ Беслан ми-
зов (каб. яз.) (12+)
17.00 «Весёлые заня-
тия» (12+)
17.35 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-89  (12+)
18.00 «с заботой о де-
тях». Журнал для де-
тей «нур» (12+) (каб. 
яз.) (12+)
18.30 «любимая пес-
ня» (балк. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «путевые за-
метки» (12+)
20.00 «Беседы о лите-
ратуре». принимает 
участие доктор фило-
логических наук Жа-
мал Гузеев (балк. яз.) 
(12+)
20.30 о писателе, 
переводчике и участ-
нике ВоВ Б. куашеве 
(каб. яз.) (12+)
21.00 «по дороге в бу-
дущее». Часть третья 
(каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00«мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «доктор 
преображенский» 
(16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 «я без тебя про-
паду» (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 «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Грозный» 
(16+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «камен-
ская» (16+)

05.00 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.20 т/с «первый от-
дел» (16+)
23.45 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.15 «крутая исто-
рия» (12+)
01.05 «место встре-
чи» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «евдокия» 
(16+)
10.55 «актёрские 
судьбы. людмила Хи-
тяева и николай ле-
бедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 03.10 т/с «ко-
ломбо» (12+)
13.40 «мой герой. 
светлана разина» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 «прощание. 
александр Беляв-
ский» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «10 самых... 
«звёздные» шопого-
лики» (16+)
23.05 д/ф «убитые 
словом» (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 «не факт!» (6+)
08.55, 10.05 т/с «опе-
ративный псевдо-
ним-2. код возвраще-
ния» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 т/с «ла-
дога» (12+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «трудовой 
фронт Великой от-
ечественной». «туль-
ский оружейный 
завод на урале. Вин-
товка сВт и авиапуш-
ка ШВак» (12+)
19.40 «легенды теле-
видения» (12+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «по тонко-
му льду» (16+)
02.40 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» 
(16+)

05.00 «Военная тай-
на» (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.35 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «22 мили» 
(16+)
21.50 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «люди икс» 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.15 «по дороге в бу-
дущее». Часть третья 
(каб. яз.) (12+)
06.45 о писателе, 
переводчике и участ-
нике ВоВ Б. куашеве 
(каб. яз.) (12+)
07.15 «путевые за-
метки» (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
07.55 «Беседы о лите-
ратуре». принимает 
участие доктор фило-
логических наук Жа-
мал Гузеев (балк. яз.) 
(12+)
08.25 «с заботой о 
детях». Журнал для 
детей «нур» (12+) 
(каб. яз.) (12+)
08.55 «Весёлые заня-
тия». передача для 
детей (12+)
17.00 «золотой ла-
рец». передача для 
детей (каб. яз.) (12+)
17.30 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-87 (12+)
18.00 «позиция». Во-
просы здорового об-
раза жизни (12+)
18.25 «пусть летают 
ангелы». сольный 
концерт астемира 
апанасова. Часть 
первая (каб. яз.) (12+)
19.00 «новости» (16+)
19.50 «В горном 
ауле». с. нижний Че-
гем (балк. яз.) (12+)
20.30 «помним. Гор-
димся». о ветеране 
ВоВ джерихане ума-
рове (12+)
21.05 «по дороге в 
будущее». Часть чет-
вертая (каб. яз.) (12+)

Понедельник, 23 ноября Вторник, 24 ноября Среда, 25 ноября Четверг, 26 ноября
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05.00, 09.25 «до-
брое утро»
09.00, 12.00, 15.00 
новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55, 03.00 «мод-
ный приговор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 03.50 «давай 
поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.40 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». но-
вый сезон (12+)
23.45 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.40 д/ф «Юл 
Бриннер, велико-
лепный» (12+)
01.35 «наедине со 
всеми» (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 че-
ловека с Борисом 
корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозо-
ва» (12+)
17.15 «андрей ма-
лахов. прямой 
эфир» (16+)
21.20 аншлаг и ком-
пания (16+)
00.50 Х/ф «Вальки-
ны несчастья» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
17.25 «Жди меня» 
(12+)
18.20, 19.40 т/с 
«пёс» (16+)
21.20 т/с «первый 
отдел» (16+)
23.30 «своя прав-
да» с романом Ба-
баяном (16+)
01.20 квартирный 
вопрос (0+)
02.25 «агентство 
скрытых камер» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10, 11.50 Х/ф 
«Бархатный сезон» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 
события
12.15, 15.05 Х/ф 
«кошкин дом» (16+)
14.50 Город ново-
стей
16.55 д/ф «убитые 
словом» (12+)
18.10, 00.05 детек-
тив (16+)
20.00 детективы 
(16+)
22.00 «В центре со-
бытий»
23.10 д/ф «послед-
няя любовь Влади-
мира Высоцкого» 
(12+)
01.45 петровка, 38 
(16+)
02.00 Х/ф «я выби-
раю тебя» (16+)

05.55 д/ф «12 жиз-

ней отто Шмидта» 
(12+)
07.20, 08.20 д/ф 
«история морской 
пехоты россии» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.35, 10.05, 13.20, 
14.05 т/с «цепь» 
(16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.40, 21.25 т/с 
«смерть шпионам. 
ударная волна» 
(16+)
23.10 «десять фото-
графий» (6+)
00.05 т/с «ладога» 
(12+)

05.00 «Военная тай-
на»  (16+)
06.00, 09.00 «до-
кументальный про-
ект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» 
(16+)
13.00 «загадки че-
ловечества с оле-
гом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спец-
проект (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «старикам 
здесь не место? 
тайсон против 
джонса». д/с (16+)
21.00 Х/ф «люди 
икс. дни минувшего 
будущего» (16+)
23.35 Х/ф «люди 
икс. апокалипсис» 
(16+)
02.10 Х/ф «солдаты 
фортуны» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости 
дня». (16+)
06.20 «В горном 
ауле» с. нижний Че-
гем (балк. яз.) (12+)
07.00 «по дороге 
в будущее». Часть 
четвертая (каб. яз.) 
(12+)
07.55 «помним. Гор-
димся». о ветера-
не ВоВ джерихане 
умарове (12+)
08.25 «позиция». 
Вопросы здорового 
образа жизни (12+)
08.50 «золотой ла-
рец». передача для 
детей (каб. яз.) (12+)
09.15 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…». 
«лиса и заяц» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «мамина ра-
дость». передача 
для родителей (каб. 
яз.) (12+)
17.35 «планета дет-
ства» (балк. яз.) 
(12+)
18.00 «Горы и гор-
цы». мастер спорта 
ссср по тяжёлой 
атлетике В. уянаев 
(12+)
18.25 «пусть летают 
ангелы». сольный 
концерт астемира 
апанасова. Часть 
2-я (каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «покуда стоят 
эти горы» (балк. яз.) 
(12+)
20.35 Юбилейная 
медаль али Шоген-
цукова (12+)
21.05 «по дороге в 
будущее». Часть пя-
тая (каб. яз.) (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 умницы и умники 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 «на дачу!» (6+)
15.15 «угадай мелодию» 
(12+)
16.10 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.45 «ледниковый пери-
од». новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «красавчик со 
стажем» (18+)
00.45 Х/ф «лучше дома 
места нет» (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
11.25 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «доктор мясников» 
(12+)
13.30 Х/ф «ночь после 
выпуска» (16+)
18.00 «привет, андрей!». 
Шоу а. малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «самый луч-
ший муж» (16+)
01.05 Х/ф «когда насту-
пит рассвет» (16+)

05.05 Х/ф «небеса обето-
ванные» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «Готовим с а. зими-
ным» (0+)
08.45 «кто в доме хозя-
ин?» (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с сер-
геем малозёмовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.10 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.00 «поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «по следу мон-
стра» (16+)
19.00 «центральное те-
левидение»
20.20 «секрет на милли-
он» (16+)
22.20 ты не поверишь! 
(16+)
23.25 «международная 
пилорама» (16+)
00.15 «квартирник нтВ у 
маргулиса» (16+)
01.35 «дачный ответ» 
(0+)
02.30 «агентство скрытых 
камер» (16+)

05.40 Х/ф «семья ивано-
вых» (16+)
07.35 православная эн-
циклопедия (6+)
08.00 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.10 Х/ф «Взрослая 
дочь, или тест на...» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «приез-
жая» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 собы-
тия
12.25, 14.50, 17.10 детек-
тив (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток-
шоу (16+)
00.00 «прощание. Викто-
рия и Галина Брежневы» 
(16+)
00.50 90-е. «люди гибнут 
за металл» (16+)
01.30 «недобитки» (16+)
01.55 линия защиты (16+)

02.25 «прощание. алек-
сандр Барыкин» (16+)
03.05 «прощание. миха-
ил кононов» (16+)
03.45 «прощание. елена 
майорова и игорь нефё-
дов» (16+)
04.25 «прощание. алек-
сандр Белявский» (16+)

06.00 мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «матрос 
Чижик»
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 «легенды музыки». 
Гарик сукачёв (6+)
09.30 «легенды кино». 
донатас Банионис (6+)
10.15 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым». 
«луис корвалан. опера-
ция «доминго» (12+)
11.05 «улика из прошло-
го». «тёмная сторона 
подсознания. на что спо-
собен гипноз?» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». 
«ростов-на-дону азов» 
(6+)
13.15 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.35 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым» (12+)
14.25 «морской бой» (6+)
15.30, 18.25 т/с «Вариант 
«омега» (16+)
18.10 «задело!»
23.35 Х/ф «двойной кап-
кан» (16+)
01.55 д/ф «зафронтовые 
разведчики» (12+)
02.30 д/с «оружие побе-
ды» (6+)
02.45 т/с «цепь» (16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
07.20 Х/ф «капитан рон» 
(16+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. изыди, сатана! 
самые страшные твари». 
документальный спец-
проект (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman. зо-
лотое кольцо» (16+)
20.15 Х/ф «люди икс. на-
чало. росомаха» (16+)
22.20 Х/ф «росомаха. 
Бессмертный» (16+)
00.40 Х/ф «Во власти сти-
хии» (16+)

06.00, 07.40 «новости 
дня». (16+)
06.20 «Бу таула тургъан 
къадарда» («покуда сто-
ят эти горы») (балк. яз.) 
(12+)
07.05 «пщэдейм узышэ 
гъуэгу» («по дороге в 
будущее»). Часть пятая 
(каб. яз.) (12+)
07.55 «поэты умирают, 
поэзия живет». Юбилей-
ная медаль али Шоген-
цукова (12+)
08.25 «сабийликни дуни-
ясы» («планета детства») 
(балк. яз.) (12+)
08.50 «нанэ и псэ» («ма-
мина радость»). переда-
ча для родителей (каб. 
яз.) (12+)
09.15 «у нас в гостях 
сказка» (каб. яз.) (6+)
17.00 «Билляча» (балк. 
яз.) (6+)
17.25 «с заботой о детях» 
(12+)
17.45 «зы уэрэдым и хъы-
бар» («история одной 
песни») (каб. яз.) (12+)
18.05 «устаз». заслу-
женный учитель рсФср 
Халимат акбаева кЧр 
(балк. яз.) (12+)
18.35 «адабият ушакъла» 
(«Беседы о литературе») 
(балк. яз.) (12+)
19.05 «Ыйыкъ». (балк. 
яз.) (16+)
19.25 «ЩIэныгъэлI». уче-
ный-кавказовед Георгий 
турчанинов (каб.яз.) (12+)
20.00 «по дороге в буду-
щее». Часть шестая (каб. 
яз.) (12+)
20.40 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб.яз.)(16+)
20.55 т/ф «Вершины кав-
каза»

05.10, 06.10 Х/ф «не 
может быть!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 «Без антракта» 
(16+)
16.35 «точь-в-точь» 
(16+)
19.20 «лучше всех!» 
новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? когда? 
(16+)
23.10 т/с «метод-2» 
(18+)
00.05 «самые. самые. 
самые» (18+)
01.50 «модный приго-
вор» (6+)
02.40 «давай поже-
нимся!» (16+)
03.20 «мужское/Жен-
ское» (16+)

04.20, 02.30 Х/ф «как 
же быть сердцу» (16+)
06.05 Х/ф «как же быть 
сердцу-2» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами младен-
ца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «парад юмора» 
(16+)
13.50 Х/ф «завтра бу-
дет новый день» (16+)
18.15 «синяя птица» 
(12+)
20.00 Вести недели 
(12+)
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с В. соловьёвым» 
(12+)
01.00 «за отцом в ан-
тарктиду» (12+)

05.00 Х/ф «можно, я 
буду звать тебя ма-
мой?» (16+)
06.40 «центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «у нас выигрыва-
ют!» лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «суперстар! Воз-
вращение» (16+)
22.50 «звезды со-
шлись» (16+)
00.20 «скелет в шка-
фу» (16+)
03.15 их нравы (0+)
03.30 т/с «законы 
улиц» (16+)

05.25 Х/ф «евдокия» 
(16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.10 «10 самых... 
«звёздные» шопоголи-
ки» (16+)
08.40 детективы (16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 события
11.45, 17.40, 21.45, 
00.45, 01.45 детектив 
(16+)
13.35 «смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 московская не-
деля 
15.05 «прощание. Ге-
оргий Вицин» (16+)
15.55 «Хроники мо-
сковского быта. Жёны 
секс-символов» (12+)
16.50 «90-е. В завязке» 
(16+)
01.35 петровка, 38 
(16+)
04.50 д/ф «алексей 
Жарков. Эффект ба-
бочки» (12+)
05.30 московская не-
деля (12+)

профилактика
14.05 т/с «танкист» 
(12+)
18.00 Главное с ольгой 
Беловой
19.25 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 «Частная жизнь» 
(16+)
01.40 Х/ф «матрос Чи-
жик» (16+)
03.05 Х/ф «двойной 
капкан» (16+)
05.15 д/ф «Брат на 
брата. николай петин 
петр махров» (12+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
07.30 прямой эфир. 
Бокс. майк тайсон vs 
рой джонс-младший 
(16+)
09.25 Х/ф «22 мили» 
(16+)
11.15 Х/ф «Власть 
огня» (16+)
13.15 Х/ф «констан-
тин» (16+)
15.40 Х/ф «люди икс. 
начало. росомаха» 
(16+)
17.50 Х/ф «росомаха. 
Бессмертный» (16+)
20.15 Х/ф «логан» (16+)
23.00 «добров в эфи-
ре». информационно-
аналитическая про-
грамма (16+)
00.05 «Военная тайна» 
с игорем прокопенко 
(16+)
03.40 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
04.25 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)

06.00 «Ыйыкъ». (балк. 
яз.) (16+)
06.15 «адабият ушакъ-
ла» («Беседы о литера-
туре») (балк. яз.) (12+)
06.50 т/ф «Вершины 
кавказа» (12+)
07.55 «ЩIэныгъэлI». 
ученый-кавказовед Ге-
оргий турчанинов (каб. 
яз.) (12+)
08.30 «республикэм 
щыхъыбархэр». (каб. 
яз.) (16+)
08.45 «цIыкIураш». пе-
редача для детей (каб. 
яз.) (6+)
16.00 мультфильм (0+)
16.10 «дыгъэшыр». пе-
редача для детей (каб. 
яз.) (6+)
16.30 «аш татлы бол-
сун!..» («приятного ап-
петита»). Блюда бал-
карской кухни. Часть 
первая (балк. яз.) (12+)
17.05 «полет души». 
архитектор, художник 
и поэт азнор сарба-
шев (12+)
17.30 опера «мадина» 
(12+)
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30 «Жерими адам-
лары» («люди моей 
земли»). Герой соци-
алистического труда 
салих аттоев (балк. 
яз.) (12+)
20.10 «родительский 
дом». семья ашино-
вых (12+)
20.45 «пщэдейм узы-
шэ гъуэгу» («по доро-
ге в будущее»). Часть 
седьмая (каб. яз.) (12+)
21.30 «республика: 
картина недели». (16+)

Пятница, 27 ноября Суббота, 28 ноября Воскресенье, 29 ноября

Проактивное
оформление сертификата

на материнский
(семейный) капитал

с 15 апреля 2020г. сертифи-
кат на материнский (семейный) 
капитал оформляется в без-
заявительном порядке на ос-
новании сведений о рождении 
(усыновлении) ребенка, полу-
ченных территориальным орга-
ном пФр по месту регистрации 
акта о рождении (усыновлении) 
из единой Федеральной систе-
мы заГс. таким образом, для 
граждан упрощена процедура 
получения государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал.

пенсионный фонд с учетом 
сведений, полученных из систе-
мы заГс самостоятельно опре-
деляет право на материнский 
(семейный) капитал и направ-
ляет уведомление о выдаче го-
сударственного сертификата и 
сам сертификат в электронной 
форме в личный кабинет на 
сайте пФр или на портале го-
суслуг. кроме того, сертификат 
может быть выдан гражданину 
при обращении в органы пФр 
или мФц на бумажном носи-
теле, подтверждающий содер-
жание сертификата в форме 
электронного документа, заве-
ренный руководителем террито-
риального органа пенсионного 
фонда российской Федерации 
(многофункционального цен-
тра) по месту обращения.

цифровая версия сертифи-
ката включает в себя те же 
сведения, которые раньше со-
держались в документе на бу-
мажном носителе.

исходя из этого гражданам, 
у которых возникло право на 
материнский (семейный) капи-
тал важно иметь регистрацию 
в Федеральной  государствен-
ной информационной системе 
«единая система идентифика-
ции» (ФГис «есиа»). для того, 
чтобы самостоятельно открыть 
«личный кабинет» на офици-
альном сайте пФр, сперва 
нужно зарегистрироваться на 
портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru). для этого 
понадобятся паспорт, снилс, 
мобильный телефон или e-mail. 

на первом этапе заполня-
ются личные данные. на вто-
ром этапе введенные данные 
отправляются на обработку и 
проверку. по окончании про-
верки на указанный при реги-
страции номер телефона (или 
на адрес электронной почты) 
будет отправлено сообщение 
о ее завершении. Часть госу-
дарственных услуг уже доступ-
на. но для получения полного 
доступа к госуслугам, в том 
числе и к «личному кабинету 
гражданина» на сайте пФр, не-
обходимо пройти третий этап, 
т.е. подтвердить свою личность 
(учетную запись).

Это можно сделать, посетив 
любое территориальное управ-
ление пФр. также услугу по 
подтверждению учетной запи-
си на портале государственных 
услуг предоставляют и отделе-
ния мФц. подтверждение лич-
ности займет всего несколь-
ко минут. для этого при себе 
необходимо иметь паспорт и 
снилс.

напомним, что с 2020 года 
право на материнский капитал 
также имеют семьи, в которых 
появился первый ребенок.

размер мск составляет 
466617 рублей. для семей, в 
которых с 2020 года появился 
второй ребенок, маткапитал 
дополнительно увеличивается 
на 150 000 рублей.
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Жаз башында, эрттенликде эртте, 
кюнню биринчи таякълары тийреде 
тауланы башларын алтын бет алдыр-
гъандыла. март айны биринчи кюнле-
риди. тёгерекде къар эригенди. алай, 
Чегем жанында, эки бир бирлерине 
ушагъан таулада, къар кюмюшча 
жылтырайды. Шошлукъну сууну тау-
ушу бузады ансы, тёгерекни ырахат-
лыкъ алгъанды. Жаз келгенликге,  
кырдык энди ура башлагъанды. Чып-
чыкъла да алай кёп учмайдыла, бир 
жаныуар да къымылдамайды. Бу ке-
зиу кюз артына ушайды.

алай, къымылдагъанла уа бардыла. 
ол кеси да бал къошда. мында чибин-
ле узун эм сууукъ къышдан сора ты-
шына чыкъгъандыла. ала, хар бал че-
тенни аллына басынып, ёрге, энишге 
таууш этип, учуп айланадыла. кеслери 
да, асыры кёпден, бир бирледе бал 
четенле окъуна кёрюнмейдиле. 

къалай зауукъду жашау! сюйме-
кликни оту учундурса уа андан да за-
уукъ... Чабып келеме ийнеклени тау 
езеннге къыстап. кезюме уа лейля-
ны эки ариу кюзю керюнеди, тюз тон 
жыртыкъларыча уллула, дугъумлача, 
къап-къарала. кюн таякълары уа лей-
ля бла саламлашыргъа ашыкъгъанча 
керюнедиле. да сора ала тюнене ти-
гелеген кюн таякъладан башхаламы-
дыла?! Хау, башхаладыла. Бюгюннгю 
кюн таякъла лейлягъа келичилик ай-
тыргъа ушайдыла. лейляны саулай да 
дунияны мюлкюне алышмам, ансыз 
жашауум жашау болмаз. табийгъат 
адамны жомакъгъа кийиреди, сейир-
синдиреди эм къарамын ийнакълай-
ды. 

Жылла озадыла. Биз да сабийлик-
ден чыгъып абадан бола баргъан сай-
ын сюймеклик бекден бек излетеди 
бир бирни. дуния башында, сюйме-
клик, сени кючюнге тенг болаллыкъ 
кюч болмады, сени отунга тенг болла-
лыкъ зат жокъду жер башында. 

аман къуугъун кирди элиме... мен 
да урушха атландым. лейляны сезле-
ри уа бир да эсимден кетмейдиле: "ай, 
ариу наным, емюрде да унутмам мен 
сени". Бир жол ызындан къуугъаным-
да, бал бетли къалын эшмечиклери 
хауада нечик залим чайкъала эдиле, 
бирде жюзген окъуна этгенча керюне 
эдиле. урушну къазаууатында окъуна 
ол аламат кюнлени эсгереме, жан жа-
улукъчугъуну ийиси да хычыуун урады 
бурнума. 

Халкъымы къум тюзлерине кечюр-
ген аман хапарны да эшитдим. Жаз-
гъан къагъытыма артха жазгъан да 
киши жокъ, насыпсызгъа, ексюзге 
санадым кесими. уруш тюзде елюм 
жели къутуртады, кюрешеди жер ба-
шында сау къоймазгъа. алай заман а 
къыстау барады. Хорлам тангы атха-
нына да бек къууандым. 

Жууукъ-ахлуларымы да тапдым. 
алай жюрегим тынчлыкъсызды. "ариу 
лейлянг эрге чыкъгъанды", - дегенни 
эшитгенимде, заман тохтады, жашау-
дан къуру къалгъанымы ангыладым. 
ол кюн жюрегим емюрде да жылын-
мазча болду. тилим тохтап, сез айтал-
майма, алай эсимден а бир да кетмей-
ди: "ариу наным, емюрде да унутмам 
мен сени". ол айтылгъан сезле къай-
ры думп болдула? лейляны жюре-
гинде сюймеклик къайры учуп кетди? 
нечик къыйынды бюгюннгю танг, кюн 
таякълары да жылытмайдыла жаны-
мы-санымы, къычырып, къыйынлы-

Хожаны сейирлик хапарлары
Быстыр бояу

Хожа быстыр бояучу жер ачханды. Бир адам анга 
къумач келтиргенди да:

- муну бир бояп бер, - деп тилегенди.
- къаллай бетли болса сюесе? - деп соргъанды 

Хожа.
- къаллай да болсун, къызыл, къара, кёк, жашил, 

сары... не акъ болмасын ансы, - деп, ол адам дуния 
башында болгъан тюрсюнлени санагъанды. 

Хожа, ол келген адам анга кюлгенин ангылагъан-
ды да:

- охо, сен айтханлай этерме, - дегенди.

- къачан келейим? - деп, ышаргъанды ол адам.
- къачан да кел, баш кюн, геуюрге кюн, бараз 

кюн, орта кюн, байрым кюн, шабат кюн не базар 
кюн келме ансы.

Сирнекле алыу
Бир жол Хожа жашын сирнекле алыргъа тюкенн-

ге жибергенди. Жашы сирнекле алып келгенде:
- алдынгмы? - деп соргъанды Хожа.
- алдым, - дегенди жашы.
- мылы болуп, жанмай кълмагъы эдиле.
- Жанарыкъдыла, - деп, ийнандырыргъа кюреш-

генди жашы. 
- сен аны къайдан билесе?
- ала туруп, хар бирин кесим жандырып кёргенме! 

- деп махтаннганды жашы.

Насыпха бир заманда кеч тюйюлдю Жашаудан
алыннган

гъымы таулагъа эшитдирирге сюеме, 
жерни тырнап,  болушлукъ  тилейме... 
не медет, ауузсуз-тилсиздиле ала...

мен да юйдегили болдум. Юй бий-
чем бла бир тилли ахырысы да болал-
майма, дагъыда тезе, жашай барама. 
Жашчыкъ да, къызчыкъ да есдюрюр-
ге кюреше, ишлеген да эте, жашауу-
буз тузсуз-мыстысыз барады. 

 лейляны да хапарын эшите турама. 
Баш иеси анга артыкълыкъ этип, алай 
юйдегили болгъанды. ол да, ыспас-
сыз этмейим атамы-анамы деп, ки-
шиге да айтмагъанды. алай эр киши 
ичгенде, негерлерине, жашаууну тап-
сызлыгъын кесинден кергенин айтхан-
ды. къайын анасы бла къайын къызы 
бек къыйнагъан тауушлары чыгъады-
ла, жилямугъу кезюнден къурумайды, 
дейдиле бизни экибизни да таныгъан-
ла.  алай ала да эки жашчыкъ есдю-
редиле. 

кеп жашамай, андан ары тезалмай, 
айырылып, сабийчиклери бла кеси жа-
шагъанын эшитеме. тюбеп, бир хапар 
айтыргъа да сюеме, алай анча жыл 
озгъанда да, жанымы къыйналгъа-
ны, къанымы  къызгъаны бир да кет-
мегенди. къалай экибиз да насыплы 
болуп жашарыгъыбыз эсиме тюшсе, 
ачыуум андан да бек келеди.  алай ол 
насыпсыз тиширыуда да не терслик?

Жыйырма жыл юй бийчем бла, тут-
макъда жашагъанча, жашайма. ал-
лай кюнлени биринде уллу сез болуп, 
ахырысы бла да андан айырылып ке-
теме. 

Бир ауукъ замандан мен негерим 
бла тойгъа барыргъа тюшеме. ол той-
да лейляны жашы негерими къызына 
юйдегили бола эди. тюз да лейляны 
кергенлей, саным къыйылады, кезле-
рим жылтырайдыла, башым кетгенча 
болуп, тели адамгъа ушагъанча ке-
рюнеме. кишини эшиталмайма, аны 
огъур лулугъу, ариулугъу мени жангы-
дан жер башына туудургъанча бола-
ды. Бу халими бирле ангылап къой-
гъунчу, мындан терк окъуна кетейим 
дегенлей, аслан негерим: "Шуех, арт-
ха жол жокъду, олтур былайгъа", - деп 
манга эс тапдырады. лейля да мени 
эслейди, башларыбыз бла саламлаш-
хан окъуна этебиз, алай бир бирге эки 
сез айтырча онг а табалмайма. 

кеп кечелени жукъусуз етдюреме, 

къолумда иш елмейди, тохтагъанды. 
аны бла къалай тюбеширге билмей, 
сылхыр болама. тюбесем да не айты-
рыгъымы къатлап-къатлап ичимден 
айтама. сора кюнлени биринде иш-
ден келе тургъанлай, автобусдан тюш-
генин керюп, аллына жанлайма. ол 
а менден, терк-терк атлап, тюз жаш 
заманындача, къачаргъа муратдады. 
алай мен аны жолун тыйып, кезлери-
не тюрслеп къарадым. лейляны уллу 
ариу кезлеринден жилямукъла шор-
хулдап, нюр бетине тегюлдюле. Энди 
мен аны кез туурамдан иймезлигим 
хакъды...

Жан аурута
билмеклик

Хар адам да кесини жашаууна эр-
кинди. алай адам улусу юйюрлю, са-
бийли болса, аланы юслеринден са-
гъыш этерге борчлуду. 

Бусагъат заманда ичгиге алданнган-
ла бек кепдюле. абадан болсун, жаш 
адам болсун, намысларын, даражала-
рын "шайтан суугъа" алышып, сабий-
лерини, ата-аналарыны жюреклерин 
сындырып, жашауларын бузгъанла, 
жарсыугъа, бизни арабызда кеп тю-
бейдиле.

акъылбалыкъ болгъан сабийлени 
эркинликлерин къоруулагъан эмда 
аланы ишлерине къарагъан комисси-
яны шартларына кере, тюрлю-тюрлю 
аманлыкъла этип, полициягъа башха 
жылладан эсе, кеп сабий тюшгенди. 
сезсюз, бу болум бек тынгысыз эте-
ди. Жарсыугъа, шендю аталары неда 
аналары ичгичи болгъан юйюрле кеп-
дюле. аллай юйюрледе уа сабийле 
жылыусуз, ачлай-жаланнгачлай къа-
ладыла. Бир бирледе уа ол жарлы са-
бийлеге къол да тийдиредиле. Билим 
алыуну юсюнден а ахырысы бла да 
айтма да къой.

аллай юйюрледе есген сабийлени 
кебюсю уа аман ишлеге къатышып, 
ичгиге, наркотиклеге да алданады-
ла. сабийле алай бир тюзелселе уа, 
юйлеринден урларгъа-тырнаргъа да 
угъай демейдиле. Юйлеринден кюй-
юзлени, сауутланы, алтынланы да ур-
лап, аланы сатып, наркотикле, ичги да 
аладыла.

Элледе, къууанчха, бу проблема ша-
харладача осал тюйюлдю. атасы ичсе 
да, анасы сабийине эс бурады, бир 
тюрлю жумушха юйретеди, ахшыны 
бла аманны ангылатыргъа кюрешеди, 
юсюне-башына, ашына-суууна къа-
райды, баш иеси ичип келсе да сабий-
леге кергюзтмей, жатдырыргъа къаза-
ууат этеди. Болсада, ол хар юйюрде да 
алай тюйюлдю. Жарсыугъа, тиширы-
ула эркишиле бла тенг ичедиле. аны 
къой да, аланы да хорлайдыла. "санга 
жарагъан, манга нек жарамайды да?" 
- деп къойгъанла да бардыла. алай ол 
эр кишиге ушагъан, жарашхан затла, 
тиширыугъа бир заманда да ушама-
гъандыла. 

аллай адамла "шайтан сууну" кер-
селе, нени да унутуп къоядыла. Бир 
затны эсге алмай, кеслерини, сабий-
лерини да намысларын малтайдыла, 
жамауатны аллында кеслерин эниш 
этедиле. 

Бир-бир юйюрлени сабийлери школ-
гъа жюрюмейдиле. ол себепден, 
жаза, окъуй окъуна билмейдиле. иши-
кючю болмагъан, ызындан къарал-
магъан сабийге уа кепмю керекди? ол 
а аман эм хаталы ишлеге къатышады. 
анда уа кимди терс? атасы, анасы, де-
меклибиз, тюз болур. 

Бир жерде да ишлемей, бир бирге 
аман айтып, уллу селешип, шешаны 
ызындан къуууп айлансала, бек би-
ринчи аман юлгюню ата бла ана кер-
гюзтедиле. 

кеп тамата адамла алагъа къарап, 
хыликкя этедиле, сегедиле, аман ай-
тадыла, ыспассыз этедиле. алай ал-
лай аталагъа бла аналагъа алай этер-
ге жарамагъанын, аллай жашау терс 
болгъанын, сабийлерине тапсыз ыз 
кергюзтгенлерин, бир киши айтып ан-
гылаталмайды, ангылатыргъа, ушакъ 
этерге муратлары да жокъду. нек де-
генде, бусагъатда жандауурлукъ, иги 
иш этген, адам улусу бир бирге болуш-
хан затла бизден кенгде къалгъанды-
ла. кертисин айтханда, айтханынгы 
ангыламагъанла да кепдюле. 

аталары, аналары ичгичиле бол-
гъан сабийлени негерлери, тенглери, 
ехтемленип, "атам","анам", деп се-
лешселе, ол башха сабийлени ичлери 
къалай кюйгенин, бир аллахдан сора, 
ол жаланда кеси биледи. мелек кибик, 
таза ниетли адамчыкъ, алыкъа ахшы-
ны, аманны энди ангылай башлагъан, 
дунияда бек сюйген адамларындан 
бири окъуна, кюнден-кюннге ичип, ке-
син тапсыз, къылыкъсыз жюрютгенин 
керсе, аны гитче жюрекчигинде жанн-
ган жарыкъ муратлары ечюледи. 

Баям, аллай сабийни жашаугъа къа-
рамы негерлеринден башха болады. 
тегерегинде бырнак этип, къарагъан 
кезлени тюшюнде кере, тюртгю сез-
ле къулакъларына эшитиле, аз-аздан 
жюреги жарылады. сора кюнлени би-
ринде аллай сабий не аман ишден да 
артха турмайды. 

Быллай болумланы болмазын хар 
адам да сюе болур. алай бу халны 
азыракъ болурун тюрлендирир ючюн, 
анга битеу жамауат уллу эс бурургъа 
керекди. Быллай жумушну юсюнде 
хар адам да болушлугъун аямазгъа 
тийишлиди. Бир бирге жан аурутмакъ-
лыкъ - ол хар инсанны да уллу бочуду. 
келе тургъан телю насыплы, саулукъ-
лу болур ючюн, къарыуубузну аямаз-
гъа керекбиз. Бизни тамблагъы кюню-
бюз - сабийледиле. 
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будет складываться гладко и гармонично. удачно вы сможете решить и 
любые финансовые вопросы, касающиеся как доходов, так и расходов. 
не стоит сейчас идти против традиций, кардинально менять привычный 
уклад жизни. 

Стрелец 
у вас могут появиться новые серьёзные планы, интересы и ув-

лечения. по всей вероятности, они будут из практической области, 
а поэтому продумыванию планов стоит уделить больше времени 

и внимания. отношения с друзьями сейчас стабилизируются. сейчас есть 
повышенный риск получения неверной информации, поэтому будьте бди-
тельны! уделите время себе. В этот период отдых и релаксация будут не 
только вам приятны, но и полезны. сейчас вас могут посвятить в свои 
тайны, вы же старайтесь не раскрывать чужих секретов, ни намеренно, ни 
случайно. Вторая половина недели станет удачным периодом для поездок 
и путешествий. Это также хорошее время для развития своей эрудиции и 
получения новых знаний. 

Козерог 
расположение планет рекомендует вам не только не участво-

вать в коммерческих проектах вместе со своими друзьями, но 
даже не обсуждать финансовые вопросы во время общения с 

ними. деньги и дружба не всегда совместимые понятия, а в первой по-
ловине этой недели они могут стать причиной разлада с вашими друзья-
ми и единомышленниками. куда более удачными окажутся индивидуаль-
ные, самостоятельные проекты. сейчас ваши "детективные" способности 
усилятся, вы сможете докопаться до истины в интересующих вас делах и 
ситуациях. Это время может принести вам новые планы и идеи, но если 
они будут носить чисто коммерческий характер, то вряд ли окажутся по-
настоящему успешными. 

Водолей 
излишний оптимизм создаст дополнительные препятствия на 

пути к достижению поставленных вами целей и задач. старайтесь 
объективно оценивать свои способности и не давайте пустых обе-

щаний - это поможет избежать излишних нагрузок и использовать свою 
энергию более продуктивно. В это время вы сможете рассчитывать на 
поддержку со стороны своих друзей и единомышленников. среди ваших 
соратников могут появиться также люди довольно серьёзные и целеу-
стремленные. Вторая половина недели прекрасно подходит для общения 
со своими друзьями. сейчас вы можете познакомить их и со своей второй 
половиной - у вас обязательно найдутся общие интересы. В делах стоит 
избегать иллюзий, при принятии решений не нужно уповать только на соб-
ственную интуицию. 

Рыбы 
Благоприятный период для принятия любых ответственных ре-

шений, которые могут изменить вашу жизнь. очень важно осоз-
нать, к чему именно вы стремитесь, чётко поставить перед собой 

цели и задачи и понять, что достижение их вам необходимо. В этом случае 
вам хватит сил и упорства для того, чтобы их добиться. не рекомендуется  
начинать обучение, особенно в том случае, если вы не уверены, приго-
дятся ли вам полученные знания. Вторая половина недели будет благо-
приятной для вашей карьеры, поиска контактов с влиятельными людьми, 
конструктивного взаимодействия с руководством. 

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября

Овен 
звезды советуют типичным овнам избегать различных аван-

тюр, особенно коллективных. сейчас они могут оказаться для 
вас небезопасными, либо ситуация может обернуться таким об-

разом, что всю вину в случае неудачи припишут именно вам. сейчас вам 
больше внимания стоит уделить собственному развитию, обучению, полу-
чению новых знаний. прислушивайтесь к советам своей второй половины 
- они сейчас окажутся дельными. Вторая половина недели довольно удач-
на, но также следует обезопасить себя от ненужного риска. В это время 
вы сможете раскрыться в творчестве, обрести новых друзей (в том числе 
среди иностранцев), завязать новые отношения личного характера. 

Телец 
расположение планет окажется благоприятным для интенсив-

ной работы. сейчас усилия стоит применить именно в этом на-
правлении, так как вы сможете добиться максимальных резуль-

татов. а вот в личных отношениях в это время усиливается разлад. Ваши 
цели и цели вашего партнёра сейчас могут различаться, что не будет спо-
собствовать установлению взаимопонимания между вами. решать вопро-
сы, связанные со страхованием, наследством, алиментами и налогами, 
типичным тельцам звезды советуют в течение второй половины этой не-
дели. В личных отношениях сейчас важно избегать проявлений эгоизма в 
любом виде. 

Близнецы 
первая половина этой недели окажется благоприятной для 

налаживания личных взаимоотношений. сейчас вы хорошо бу-
дете понимать, как важна стабильность в отношениях, и будете 

прилагать последовательные и порой рациональные усилия, чтобы этой 
стабильности достичь. а вот в работе усердствовать в это время не ре-
комендуется - сейчас вам может не доставать знаний или опыта, чтобы 
справляться с теми задачами, которые будут ставить перед вами. не ис-
ключены неожиданные знакомства с влиятельными людьми, обретение 
неожиданной известности. однако сейчас не стоит браться за те задачи, 
которые вам не по силам. В личных отношениях будут очень важны общие 
темы для разговоров. не забывайте, что пообщаться с близким человеком 
можно и по философским вопросам. 

Рак 
Вы можете стать излишне азартными. особенно это относится 

к сфере личных взаимоотношений, где повышается тенденция к 
случайным связям и отношениям без обязательств. В них вы сей-

час видите элемент приключения. но жизнь не романтическая комедия, 
а поэтому последствия не всегда могут оказаться благоприятными. Вам 
лучше сосредоточиться на выполнении своей работы, причём делать это 
необходимо последовательно. Это время также позволит вам решить не-
которые проблемы у себя дома, однако лишь в том случае, если вы не 
будете отвлекаться на приключения. для романтики больше подходит вто-
рая половина недели, и то только в том случае, если вы относитесь серьёз-
но к отношениям. В это время вы также сможете проявить себя на работе, 
что позволит получить дополнительные деньги, а также в творчестве, что 
будет способствовать развитию вашей личности. 

Лев 
типичных львов ожидает довольно много приятного общения. 

Вам будут чаще делать комплименты, у вас появится возмож-
ность для флирта и заведения новых знакомств. а вот в вопросах, 

связанных с недвижимостью, у вас сейчас могут возникать различные 
препятствия. Это не лучшее время для оформления документов на по-
купку дома, заключения каких-либо соглашений, связанных с ней. Вторая 
половина этой недели станет удачным периодом для творчества и само-
выражения. Это хорошее время для активного отдыха, развития существу-
ющих личных взаимоотношений, а также для новых знакомств. однако не 
стоит мешать свою личную жизнь и отношения с родственниками.

 
Дева

 расположение планет рекомендует вам не заниматься сразу 
несколькими делами одновременно. Это может привести к суете 
и неразберихе, что, в свою очередь, не позволит вам эффектив-

но справляться со своими повседневными делами. старайтесь сосредо-
точиться на одном направлении, действуйте последовательно. первая 
половина этой недели окажется удачным периодом для налаживания 
отношений с членами вашей семьи. сейчас не исключены подарки от 
родственников. приятные знакомства ожидают вас в течение второй по-
ловины этой недели. сейчас общие интересы могут стать поводом для 
расширения ваших связей. Это время благоприятно для выполнения ра-
боты по дому, создания уюта и психологического комфорта в своём жи-
лище. 

Весы 
первая половина этой недели сулит вам много общения, нося-

щего сосредоточенный, конструктивный, деловой характер. Бла-
гоприятно в это время будут складываться и небольшие поездки. 

а вот для развлечений места в вашем распорядке дня сейчас может и не 
остаться. скорее всего, это к лучшему, так как развлечения сейчас могут 
нанести серьёзный урон вашему личному бюджету. Вы сможете найти до-
полнительную работу, за которую вы получите вознаграждение. Это время 
также будет благоприятно для заботы о своём здоровье, нормализации 
питания. Вторая половина недели сулит вам и частые поездки, которые 
сейчас будут складываться удачно. звезды в это время не рекомендуют 
вам баловать своих детей дорогими подарками.

Скорпион 
скорпионам звезды советуют избегать проявления эгоизма 

и упрямства, особенно по отношению к членам вашей семьи и 
близким родственникам. В это время вам рекомендуется больше 

отдыхать, восстанавливать свои силы. релаксация и отдых сейчас будут 
увеличивать вашу энергию. В финансовых вопросах можно полагаться на 
интуицию. Больше возможностей для творчества и самореализации при-
несёт вам вторая половина этой недели. Этот период также удачен для 
занятия спортом и взаимодействия с вашими детьми - общение с ними 

Первая половина этой недели окажется благоприятной для серьёз-
ных дел и начинаний. Стоит, правда, отметить, что сейчас склонность 
к лени заметно увеличится, но если вы будете ставить перед собой ре-
альные цели и задачи, то вы сможете перебороть в себе это чувство. 
Делайте упор на самодисциплину, ответственность и избегайте любых 
излишеств и потворства своим слабостям. Вам также не рекомендуется 
переедать - это может вылиться в быстро набранные лишние килограм-
мы или даже проблемы со здоровьем. У вас могут завязаться новые 

романтические отношения, быстрые, страстные и спонтанные. Но вы 
будете чрезмерно идеализировать их, станете слишком мечтательны-
ми, возможно, возложите на эти отношения большие надежды. Увы, 
эти иллюзии могут принести вам лишь разочарование. Будьте открыты 
в общении и в своих мыслях. Отдавайте себе отчет в том, что завязав-
шиеся отношения могут стать лишь интересным приключением, ну а 
если из этого получится что-то более серьёзное, то это станет приятны-
ми бонусом. 

полноценный сон очень ва-
жен для здоровья человека, 
ведь именно благодаря ему 
улучшается память, снижается 
эмоциональное и физическое 
напряжение, а также риск раз-
вития хронических заболева-
ний, таких как сердечно-сосу-
дистая патология и сахарный 
диабет. ниже представлены 4 
самых проверенных способа, 
которые помогут ускорить про-
цесс засыпания.

Теплое молоко
когда возникают проблемы с 

засыпанием, необходимо разо-
греть молоко (чтобы оно было 
теплым, но не горячим) и вы-
пить его, будучи уже в посте-
ли. нет обоснованного меди-
цинского заключения, как этот 
метод действует. может быть, 
это просто эффект плацебо, но 
зато всегда работает.

Рутина
необходимо следовать опре-

деленной последовательности 
действий перед сном и процесс 
засыпания намного ускорить-
ся. например, можно немного 
времени уделить просмотру 
телевизора. при этом стоит от-
дать предпочтения комедиям, 
ведь драма и кровавые сцены 
вряд ли будут способствовать 
успокоению организма, а на-
против, подвергнут дополни-
тельному стрессу, который 
никак не желателен на ночь 
глядя. также засыпанию спо-
собствует чтение книг.

Растяжка
растяжка в течение прибли-

зительно 15 мин помогает рас-
слабиться перед сном и снять 
мышечное напряжение. а если 
ее скомбинировать с медита-
цией - то успех гарантирован!

Еда
пускай это идет в разрез с 

многими руководствами по 
здоровому питанию, зато точно 
работает. ешьте небольшими 
порциями в течение всего дня, 
но принимайте плотный ужин. 
как только вы сыты, сразу же 
появиться чувство сонливости 
и уснуть можно в течение 10 
мин или около того.

4 способа быстро решить 
проблемы со сном

Говорят дети
летом, перед тем как лечь спать, ленька просит 

избавиться от комаров:
- они меня уже всего до крови общипали.

  * * *
ребёнку года 3, едут с мамой в автобусе. стоя-

щий рядом дедушка начинает беседу: 
- и куда же это мы едем с мамой? 
- к дедуське. 
- и что же вы там с дедушкой будете делать? 
- Водочку квасить! 

немая сцена… пришлось всем вокруг стоящим 
объяснять, что они едут к дедушке лодоЧку кра-
сить. 

  * * *
аня, 4 года, увидев только что родившихся котят: 
- ой, какие хорошенькие, так на мышек похожи, 

только по лицу и определишь, что это люди! 

  * * *
родители заполняют документы. кристина (6 лет) 

заглядывает через плечо и возмущается:
- какие безграмотные! правильно писать не «ин-

декс», а «яндекс»!
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ООО «ЗАЗА» на постоянную ра-
боту требуются швея-мотористка, 
оверлочница, распошивальщица.

Обращаться по адресу: г.п. Че-
гем, ул.Героя россии кярова а.с., 
71. 

Телефон: 8 903 490 98 21.

Какие последствия влечет за собой 
арест недвижимого имущества. 

1. собственник не сможет им рас-
поряжаться. Это означает, что имуще-
ство нельзя продать, передать в каче-
стве вклада в уставный капитал, сдать 
в аренду, передать в залог и т.д. если 
налоговый или таможенный орган нало-
жил частичный арест, то распорядиться 
имуществом можно с разрешения и под 
контролем этого органа. обойти запрет 
собственник не сможет, так как в еГрн 
будут внесены сведения об аресте. 

2.собственник сможет пользоваться 
имуществом с учетом установленного 
режима пользования. если пристав на-
ложил арест, но имущество не изъял, то 
им можно пользоваться. право пользо-
вания может быть ограничено. отметка 
об этом будет в акте о наложении аре-
ста. арест может быть наложен судом 
в качестве обеспечительной меры. при 
этом собственник, как правило, может 
без ограничений пользоваться имуще-

Управление Росреестра по КБР информирует
ством, если в определении о принятии 
обеспечительных мер не указано иное. 
если арест наложен налоговым орга-
ном, то использовать арестованную не-
движимость можно только с согласия и 
под контролем этого органа. 

3. недвижимость могут принудитель-
но реализовать путем проведения от-
крытых торгов в форме аукциона. Это 
произойдет, если у собственника нет 
денежных средств или их не хватает на 
то, чтобы выполнить требования испол-
нительного документа.

Каким имуществом является забор-
движимым или недвижимым? 

забор не является объектом недви-
жимости. при этом движимым имуще-
ством он также не должен признавать-
ся. 

признаки недвижимого имущества 
приведены в п. 1 ст. 130 Гк рФ. к ним 
относится прочная связь объекта с зем-
лей, то есть невозможность его переме-

щения без несоразмерного ущерба на-
значению. забор не может быть отнесен 
к объектам недвижимости, поскольку: 
он не имеет самостоятельного хозяй-
ственного назначения; не является от-
дельным объектом гражданского права;

выполняет лишь обслуживающую 
функцию по отношению к земельному 
участку и находящимся на нем здани-
ям. таким образом, забор (ограждение) 
недвижимостью не является и права на 
него регистрировать не нужно. при этом 
к движимому имуществу забор также 
не должен относиться. движимым иму-
ществом являются все те вещи, что не 
относятся к недвижимости. но согласно 
сложившейся судебной практике забор 
- это не отдельный объект гражданско-
го оборота. следовательно, он не может 
являться и объектом гражданских прав, 
имуществом, вещью.

на  основании постановления 
местной  администрации Чегем-
ского муниципального района   от 
12.11.2020 г. № 1382-па «о про-
ведении открытого аукциона по 
реализации земельных участков», 
управление сельского хозяйства  
и земельных отношений местной 
администрации Чегемского му-
ниципального района сообщает о  
проведении открытого аукциона 
(торги) на право  заключения  до-
говора купли-продажи   земельных 
участков.

   Выставить на торги, право на  
заключения договора купли-про-
дажи земельного участка несель-
скохозяйственного назначения:

лот № 1земельный участок, 
расположенный  по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Че-
гемский район, с.п.Чегем-Второй, 
ул.казанокова, б/н.,  общей пло-
щадью 1000 кв.м., категория 
земель: земли населенных пун-
ктов,  с кадастровым номером 
07:08:0701039:242, разрешенное 
использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
начальная цена – 200 000 руб. 
(двести   тысяч   рублей). сумма 
задатка 100%- 200 000руб.  (двести  
тысячи рублей), шаг аукциона 3%- 
6000руб. (шесть тысяч  рублей).

лот № 2 земельный участок, 
расположенный  по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Че-
гемский район, с.п.Чегем-Второй, 
ул.казанокова, б/н.,  общей пло-
щадью 1000 кв.м., категория 
земель: земли населенных пун-
ктов,  с кадастровым номером 
07:08:0701039:238, разрешенное 
использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
начальная цена – 200 000 руб. 
(двести   тысяч   рублей). сумма 
задатка 100%- 200 000руб.  (двести  
тысяч    рублей), шаг аукциона 3%- 
6000руб. (шесть тысяч  рублей).

имеются  возможность  под-
ключение холодного водоснабже-
ния, (письмо  ооо  «псынэ» от 
09.10.2020 г. № 31)  возможно для 
подключения к сетям Чегемских 
рЭс, (письмо  пао мрск север-
ного кавказа от 08.10.2020 г. № 
582), возможно подключения  к 
сетям газораспределения Чегем-
ского района  (письмо  филиала 
ао «Газпром газораспределения  
нальчик» в Чегемском районе  от 
02.10.2020 г. № зк-03/475)  после 
получения и выполнения техниче-
ских условий. земельный участок 
соответствуют правилам земле-
пользования и застройки с.п. Че-
гем-Второй,  Ж1, зоны застройки 
индивидуальными жилыми дома-
ми,    расположенный на террито-
рии  с.п. Чегем-Второй

задаток перечисляется по р/с.– 
40101810100000010017 уФк по кБр 
(местная администрация

Чегемского муниципального 
района).  код октмо  83 645 435  
инн – 0708003626 

кпп – 070801001 Бик – 
048327001  Гркц нБ кБр Банка   
россии г.нальчик,  

кБк 80311406013050000430.

Вниманию потребителей
природного газа!

нередки случаи повреждений подземных газопроводов к жи-
лым домам в результате проведения земляных работ, не согласо-
ванных с филиалами ао «Газпром газораспределение нальчик» 
(для согласования вопроса производства земляных работ зво-
нить по номеру - 8(86630)41970).

правилами охраны газораспределительных сетей запрещено:
1. производить строительные и земляные работы в охранной 

зоне газопровода без письменного разрешения и присутствия 
представителя организации - владельца газопровода.

2. перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие 
устройства сетей.

3. разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск-
ные устройства, земляные и иные сооружения. предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушения.

4. устраивать в охранных зонах свалки и склады, разливать рас-
творы кислот, солей, щелочей и других химически активных ве-
ществ.

5. огораживать и перегораживать охранные зоны, препятство-
вать доступу персонала эксплуатационных организаций к газора-
спределительным сетям, проведению обслуживания и устране-
ния повреждений газораспределительных сетей.

6. разводить огонь и размещать источники огня.
7. рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяй-

ственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глу-
бину более 0,3 метра.

8. открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, стан-
ций катодной защиты, люки подземных колодцев, включать или 
отключать системы электроснабжения средств связи, освещения 
и систем телемеханики.

9. набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надзем-
ным газопроводам, ограждениям и зданиям газорегуляторных 
пунктов посторонние предметы, лестницы.

10. самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
11. осуществлять ближе 2 метров от оси газопровода:
- хозяйственную деятельность, при которой производится на-

рушение поверхности земельного участка и обработку почвы на 
глубине более 0,3 метра без письменного разрешения эксплуата-
ционных организаций газораспределительных сетей;

- лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, 
не связанные с нарушением земельного горизонта и обработку 
почвы на глубину более 0,3 метра, без предварительного пись-
менного уведомления эксплуатационной организации не менее 
чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
в Чегемском районе.

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

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

заявитель ____________________________________________________
_____________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, по-
чтовый адрес,
в лице (для юридического лица) __________________________________
_____________________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
_____________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________________
 (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информационным со-
общением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чеге-
ма» от «____» ________ 201__ г. № _____  и размещенным на сайте 
www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. просит принять насто-
ящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора по 
продаже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) с кадастро-
вым номером __________________________, площадью _______  кв.м., 
расположенного по адресу ___________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся 
в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной адми-
нистрацией Чегемского муниципального района договор по итогам тор-
гов в сроки, установленные законодательством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной адми-
нистрацией Чегемского муниципального района по внесению задатка в 
сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, 
Бик, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), для возврата в установленных действующим законодательством 
случаях суммы задатка.
_____________________________________________________________

контактный телефон ___________________________________________
инн/кпп претендента _________________________________________
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

подпись претендента (его уполномоченного лица)

__________________ мп (для юрлица)        «___» ___________20___ г.

отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегемско-
го муниципального района :
в ____ час. ___ мин.     «____» ________________20 ___ г.       за № _____

подпись уполномоченного лица ________________ /_________________/

победителем аукциона призна-
ется участник торгов, предложив-
ший наибольшую арендную плату 
за земельный участок, при усло-
вии выполнения таким победите-
лем требований конкурса. заявки 
принимаются в письменном виде 
в управлении сельского хозяйства 
и земельных  отношений  местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района   с 20.11.2020г. 
с 12.00 часов  по 18.12.2020г.  до 
17.00 часов.  для участия в аук-
ционе заявители представляют в 
установленный в извещении о про-
ведения аукциона срок  документы 
в соответствии с п. 1. ст.39.12 зе-
мельного кодекса российской Фе-
дерации. 14 декабря    2020 года, в 
11 часов 00 минут всем участникам 
аукциона явиться к зданию мест-
ной администрации Чегемского 
муниципального района для вы-
езда и осмотра земельного участ-
ка на местности.  определение 
участников аукциона  состоится  21 

декабря  2020  года в 11 часов 00 
минут в здании местной админи-
страции  Чегемского муниципаль-
ного района.   аукцион состоится  
23 декабря 2020года   по лоту 
№1 с 11 часов 00 минут до 12 ча-
сов 00 минут, лоту №2 с 12  часов 
00 минут до 13 часов 00 минут, в 
задании местной администрации 
Чегемского муниципального рай-
она, расположенный по адресу: 
кБр, Чегемский район,  г. Чегем, 
ул. Баксанское Шосее, д. 3. до-
говор  купли-продажи    будут за-
ключены   согласно земельному 
кодексу  российской Федерации  
со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. участникам, не 
выигравшим торги, которые внес-
ли задаток в размере 100 % от на-
чальной стоимости, деньги будут 
возвращены в течения 3 (трех) 
банковских дней.   

                  
 начальник
усХ и зо   р.коцев 

«Горячие линии» и телефоны доверия 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Дежурная часть: 8 8662 40-49-10.
Телефон доверия (горячая линия): 8 8662 49-50-62.

Номер телефона доверия 
ОМВД России по Чегемскому району: 8 86630 4-11-56;

Номер дежурной части Отдела МВД России
по Чегемскому району  -  8 (86630) 4-25-40

Адрес электронной почты дежурной части Отдела МВД 
России по Чегемскому району: omvd_chegem_kbr@mvd.ru

Номер «телефона доверия» - 8 (8662) 49-50-62. 

Адрес электронной почты дежурной части МВД по КБР: 
dch_07@mvd.ru.

Управление ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике
Дежурная часть: 8 8662 96-10-00; 8 8662 91-42-94.

Телефон доверия: 8 8662 96-23-22.

ГУ МЧС России по КБР. Телефон доверия: 8 8662 39-99-99.

Управление 
Ростпотребнадзора 

по Кабардино-Балкарской 
Республике

Консультации в области
обеспечения санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения, 

защиты прав потребителей и в 
области потребительского рынка.

Горячая линия: 
8 8662 40-54-85. 

Телефон доверия: 
8 8662 42-35-74.


