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Предусмотрено строительство школы в Чегемском районе
Глава кБр казбек коков провел 

рабочее совещание с министром 
науки и просвещения кБр анзором 
езаовым и главой местной админи-
страции городского округа нальчик 
Таймуразом ахоховым. обсуждены 
вопросы дальнейшей модернизации 
системы образования в столице ре-
спублики.

В этом году в Нальчике начнется 
строительство 3 новых школьных кор-
пусов на 2300 образовательных места. 

Предусмотрено оснащение предмет-
ных кабинетов в соответствии с совре-
менными стандартами.

строительство школ намечено так-
же в станице александровская, се-
лениях Терскол и Прималкинское, 
городах Терек, Чегем и нарткала. В 
2023 году также будут введены в экс-
плуатацию строящиеся в настоящее 
время школы в городах Нальчике, 
Баксане, Прохладном, Майском, селе-
ниях Псынабо, Красносельское, Сар-
маково. Построенные в конце 2022 

года школы в городах Прохладный, 
Нарткала и селении Куба откроют свои 
двери детям 1 сентября.

Глава республики поручил постоян-
но и тщательно контролировать ход 
подрядных работ по исполнению госу-
дарственных контрактов. 

Казбек Коков также указал на необ-
ходимость повышения качества обу-
чения и эффективного использования 
новых возможностей. «Напомню, что 
на начало 2020 года многие школы 
нуждались в капитальном ремонте, а 

где-то надо было строить новые, по-
тому что не хватало мест или здание 
было уже слишком старым. Сейчас 
ситуация в сфере образования кар-
динально меняется благодаря реше-
ниям нашего Президента Владимира 
Владимировича Путина. Все постав-
ленные задачи обязательно реализу-
ем», - прокомментировал он по ито-
гам.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Верим в торжество правды и справедливости!

 vk.com/y.borsov

оказание всесторонней помощи и поддержки 
нашим военнослужащим, выполняющим свой 
воинский долг в зоне специальной военной опе-

рации, и их семьям остается одним из приори-
тетных направлений нашей работы. 

Нахожусь на прямой связи с бойцами, интере-
суюсь текущим положением дел и чем конкретно 
мы могли бы быть полезны.

Сегодня состоялась встреча с жителем Чегем-
ского района - участником СВО. Настрой боевой, 
он и его товарищи полны решимости выполнить 
все стоящие перед ними боевые задачи. Убежден, 
что так оно и будет и мы, конечно же, ждем их ско-
рейшего благополучного возвращения домой.

 vk.com/y.borsov

Наши бойцы, несущие службу в зоне СВО, благодарят чегемских школьни-
ков за письма поддержки.

Ребята, находясь в непростых условиях, решая задачи по защите безопас-

ности нашего государства, чувствуют, что их ждут дома, получают вес точки 
с добрыми пожеланиями от земляков и, конечно, детей. Во имя прежде все-
го их светлого будущего они сегодня ведут непримиримую борьбу.

Верим в торжество правды и справедливости! Ждём скорейшего победно-
го возвращения домой!

Всесторонняя поддержка наших военнослужащих - важнейший приоритет

Программа социальной газификации в действии
Чегемский район одним из первых подклю-

чился к программе социальной газификации. 

С сентября 2021 года специалистами Чегемско-
го филиала «Газпром газораспределение Наль-

чик» газопровод подведён к 369 домовладениям. 
План-график выполнен в полном объёме.

Напоминаем, принять участие в программе до-
газификации можно, подав заявку в филиале АО 
«Газпром газораспределение Нальчик» в Чегем-

ском районе, по адресу: г Чегем, ул. Кярова, 8, 
либо через ЕЦПУ (единый центр предоставления 
услуг) по адресу: г.Нальчик, ул.Пушкина, 31.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

на 2023 год запланирован второй этап реконструкции трассы Чегем II - Булунгу
 кабардино-Балкарская республика

за счет средств профильного нац-
проекта в Чегемском районе в теку-
щем году планируется приступить ко 
второму этапу реконструкции трассы 
Чегем II – Булунгу. Будет обновлен 
участок протяженностью 25 км. 

Кроме того, в селении Шалушка при-
ведут в нормативное состояние улицу 
Юанова и участки, ведущие к поселку 

Звёздный и к селению Каменка, общей 
протяженностью порядка 5 км.

Напомним, в прошлом году в Че-
гемском районе были выполнены до-
рожные работы на 4 объектах общей 
протяженностью порядка 18 км. Об-
новлены дороги в селениях Нижний 
Чегем и Хушто-Сырт, а также на отрез-
ке, который связывает эти два селения. 
Отремонтирована улица Алакаевых в 
селении Чегем Второй и три улицы в 
поселке Звёздный.

Глава кБр провел рабочую встречу по вопросам модернизации системы образования

В целях обеспечения безопас-
ности населения аппарат анти-
террористической комиссии Че-
гемского муниципального района 
обращается с просьбой проявлять 
повышенную бдительность и не-

замедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех 
подоз рительных лицах, предметах, 
бесхозных вещах, оставленных в 
транспорте, мес тах массового ско-
пления людей.

Территориальная аТк преду-
преж дает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о 

готовящихся терактах, закладке 
сВу. 

В случае необходимости обра-
щаться: в дежурную часть омВд 
рФ по Чегемскому району (8 866 
30) 4-25-40, в мВд по кБр - (8 866 2) 
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в админи-
страции Чегемского муниципаль-

ного района работает «горячая ли-
ния», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах кор-
рупции, готовящихся преступле-
ний террористического характера, 
правонарушений, незаконного обо-
рота наркотических средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!
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Приложение № 1
Перечень земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории сельского поселения лечинкай Чегемского муниципального района кБр

№ п/п       местоположение земельных участков      Площадь,кв.м.  Вид разрешенного использования       кадастровый номер
1.   КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай, в северо-восточной части с.п. Лечинкай 1000 Для индивидуального жилищного строительства  07:08:0301017:602
2.   КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай, в северо-восточной части с.п. Лечинкай 1000 Для индивидуального жилищного строительства  07:08:0301017:603
3.   КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай, в северо-восточной части с.п. Лечинкай 1000 Для индивидуального жилищного строительства  07:08:0301017:604
4.   КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай, в северо-восточной части с.п. Лечинкай 1000 Для индивидуального жилищного строительства  07:08:0301017:605
5.   КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай, в северо-восточной части с.п. Лечинкай 1000 Для индивидуального жилищного строительства  07:08:0301017:606

отделения соцфонда рос-
сии в феврале начнут пре-
доставлять специальную 
социальную выплату меди-
цинским работникам, после 
того как организации здра-
воохранения сформируют 
реестры специалистов, име-
ющих право на такую под-
держку.

Новая выплата, введен-
ная постановлением прави-
тельства, с января 2023 года 
положена медицинским ра-
ботникам первичного звена 

В с.п. нижний Чегем сос-
тоялась встреча сотрудни-
ков местной администрации 
Чегемского муниципального 
района, представителей дум 
кБр, главы поселения и обще-
ственности, а также родствен-
ников лиц, вовлеченных в 
прошлом в террористическую 
деятельность.

Обсуждены актуальные во-
просы противодействия терро-
ризму и экстремизму, а также 
решения имеющихся проблем 
мусульманской общины по-
селения. Отмечено серьезное 

значение социальных сетей 
и информационной среды в 
формировании личности под-
растающего поколения.

Уделено внимание возрос-
шей активности международ-
ных террористических органи-
заций в сети Интернет в целях 
пропаганды идеологии терро-
ризма.

Участники встречи отметили, 
что молодежь должна иметь 
возможности для участия в об-
щественной и культурной жиз-
ни поселения, направляя свой 
потенциал в активное русло.

Отмечена необходимость 

системной-плановой просве-
тительской работы в образо-
вательных учреждениях, в том 
числе с привлечением родите-
лей. 

В ходе встречи оп ределены 
направления совместной де-
ятельности администрации и 
общественности поселения по 
предотвращению вовлечения 
молодежи в радикальные, ре-
лигиозные и экстремистские 
организации. 

Запланированы мероприятия 
общественной, культурной и 
религиозной направленности.

аТк Чегемского района.

В целях противостояния идеологии терроризма 

месТная админисТраЦия ЧеГемскоГо муниЦиПальноГо района каБардино-Балкарской ресПуБлики

ПосТаноВление  №1714
от 28 декабря 2022г.                 г.п.Чегем  
об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Федераль-
ным законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», ст.3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», местная 
администрация Чегемского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить перечень земельных участков для бес-
платного предоставления отдельным категориям граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории сельского поселения 
Лечинкай Чегемского муниципального района КБР, со-
гласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящий перечень земельных 
участков в газете «Голос Чегема» и разместить на офи-

циальном сайте местной администрации Чегемского 
муниципального района КБР в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления сельского хо-
зяйства и земельных отношений местной администра-
ции Чегемского муниципального района (Е.Р. Юанова).

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района  Ю. БорсоВ

специальная социальная выплата медработникам

В Северо-Кавказское межрегио-
наль ное управление Рос сельхоз-
над зора часто поступают вопро-
сы, связанные с деятельностью 
государственного ветеринарного над-
зора. Одни из самых частых вопро-
сов связаны с путешествиями с жи-
вотными, требованиями к поставкам 
мясной продукции и деятельностью 
ветеринарных аптек.

- Планируем выехать с домашним 
питомцем за рубеж и вернуться об-
ратно. какие нужны документы и где 
их можно получить? 

- Для поездки за рубеж с домашним 
животным необходимо заранее под-
готовиться. Для этого следует посетить 
ветеринарную клинику за 21 день до 
даты пересечения пункта пропуска для 
проведения вакцинации против бешен-
ства и чипирования животного. Там же 
оформят международный ветеринар-
ный паспорт, проведут обработки от па-
разитов, после чего внесут соответству-
ющие отметки в паспорт животного.

За 5 дней до даты выезда необходимо 
обратиться с международным ветери-
нарным паспортом животного в госу-
дарственную ветеринарную службу для 

получения ветеринарного свидетель-
ства формы №1. Это можно сделать по 
месту проживания в районной станции 
по борьбе с болезнями животных.

Потом с этими документами необ-
ходимо обратиться в управление Рос-
сельхознадзора по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина 54, где вам оформят вете-
ринарный сертификат формы №5а. 
Государственная услуга оказывается 
бесплатно. 

Сертификат действителен при возра-
щении в Российскую Федерацию из за-
рубежных стран животных в течение 90 
дней с момента выдачи без проведения 
дополнительных исследований и обра-
боток при условии, что животные не на-
ходились в местах, где имелись вспыш-
ки инфекционных болезней, что должно 
быть подтверждено государственной 
ветеринарной службой этих стран. 

- какие требования предъявляются 
к поставкам готовой мясной продук-
ции в страны Таможенного союза?

- В соответствии с Решением Комис-
сии Таможенного союза от 18 июня 2010 
года № 317, перемещение подконтроль-
ных государственному ветеринарному 
надзору товаров с территории одной 
страны Таможенного союза на терри-

торию другой, разрешается организа-
циям и лицам, включенным в Реестр 
Таможенного союза. Для этого пред-
приятия-производители, заинтересо-
ванные в поставках своей продукции 
в страны Таможенного союза, должны 
пройти обследование территориальны-
ми органами Россельхознадзора на со-
ответствие нормативным требованиям. 
Реестр размещен на официальном сай-
те Россельхознадзора по ссылке: https://
cerberus.vetrf.ru/cerberus/certified/pub.

Подконтрольные государст венному 
ветеринарному надзору товары при их 
перевозке в пределах Таможенного со-
юза в течение всего времени переме-
щения должны сопровождаться ветери-
нарными сертификатами. 

Поставляемая продукция должна 
пройти исследования в лабораториях 
(испытательных центрах), входящих в 
систему органов и организаций Госу-
дарственной ветеринарной службы РФ, 
или иных лабораториях (испытательных 
центрах), аккредитованных в нацио-
нальной системе аккредитации.

- я индивидуальный предпринима-
тель и хочу открыть ветеринарную 
аптеку. куда обращаться и какие до-
кументы нужно подготовить?

- В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 31 марта 2022 
года №547 лицензирование фармацев-
тической деятельности в сфере обра-
щения лекарственных средств для ве-
теринарного применения осуществляет 
Россельхознадзор.

Чтобы получить лицензию, необхо-
димо соблюсти ряд требований, среди 
которых, требования к помещениям и 
оборудованию, а также к уровню об-
разования соискателя и др. Для это-
го соискатель (юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель) 
направляет в электронной форме в 
лицензирующий орган заявление. Ли-
цензирующий орган осуществляет 
оценку соответствия соискателя требо-
ваниям и принимает решение о ее пре-
доставлении или об отказе.

Подробная информация по вопросу 
лицензирования фармацевтической 
деятельности в сфере обращения ле-
карственных средств для ветеринар-
ного применения размещена на офи-
циальном сайте Северо-Кавказского 
межрегионального управления Рос-
сельхознадзора по ссылке: https://126.
fsvps.ru/ru/licenzii-farmakonadzor.

разъясняет управление россельхознадзора

здравоохранения, централь-
ных районных, районных и 
участковых больниц, а также 
занятым на станциях и в от-
делениях скорой помощи. 
Размер выплаты составит от 
4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в 
зависимости от категории ме-
дицинских работников и вида 
медицинской организации.

Оператором выплаты опре-
делен Социальный фонд Рос-
сии, при этом средства будут 
предоставляться на основа-
нии данных медицинских ор-

ганизаций. По итогам каждого 
месяца они обязаны форми-
ровать электронный реестр 
работников, имеющих право 
на получение поддержки, и 
передавать эту информацию 
Социальному фонду. В рее-
стре наряду со сведениями о 
работнике также указывается 
размер назначаемой доплаты 
и данные, по которым она рас-
считана.

Медработникам не нужно 
ничего предпринимать для 
получения новой выплаты – 

средства будут предоставле-
ны автоматически. Территори-
альные отделения Соцфонда 
перечислят выплату в течение 
7 рабочих дней после того, 
как медицинская организа-
ция сформирует и представит 
в фонд реестр работников. 
Первые зачисления за январь 
поступят врачам уже в конце 
февраля. Средства будут пе-
реведены на счет, реквизиты 
которого Социальному фонду 
также представит медоргани-
зация.

Новая специальная со-
циальная выплата медра-
ботникам финансируется из 
средств Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, передаваемых 
Социальному фонду в каче-
стве межбюджетных транс-
фертов.

Пресс-служба 
Отделения СФР по КБР
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Прокуратура района разъясняет

расширен перечень полномочий, 
осуществляемых минздравом россии
Министерство будет устанавливать, в числе прочего:
- с 1 октября 2022 г. - формы статистического учета и 

отчетности в сфере обращения донорской крови и (или) 
ее компонентов, порядок иммунизации доноров для за-
готовки иммуноспецифической плазмы;

- с 1 января 2023 г. - порядок допуска лиц, не завер-
шивших освоение образовательных программ высшего 
медицинского или высшего фармацевтического обра-
зования в российских или иностранных организациях, 
и лиц с высшим медицинским или высшим фармацев-
тическим образованием, полученным в российских или 
иностранных организациях, к осуществлению медицин-
ской деятельности или фармацевтической деятельно-
сти на должностях специалистов со средним медицин-
ским или средним фармацевтическим образованием;

- с 1 марта 2023 г. - порядок ведения персонифициро-
ванного учета при осуществлении медицинской деятель-
ности и фармацевтической деятельности лиц, участву-
ющих в осуществлении медицинской деятельности и 
фармацевтической деятельности, лиц, которым оказы-
вается медицинская помощь, а также лиц, в отношении 
которых проводятся медицинские экспертизы, меди-
цинские осмотры и медицинские освидетельствования, 
а также порядок ведения персонифицированного учета 
лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего медицинского 
образования, образовательным программам среднего 
профессионального и высшего фармацевтического об-
разования (по согласованию с Минобрнауки, Минпрос-
вещения и Рособрнадзором).

Подписан закон о компенсациях иностранцам, 
пострадавшим в Чс на территории россии
Законом закреплено право иностранных граждан и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих в Рос-
сии и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, на 
возмещение ущерба, причиненного их здоровью и иму-
ществу вследствие чрезвычайных ситуаций, наравне с 
гражданами РФ.

Предусмотрено, что иностранные граждане обладают 
таким правом на основе принципа взаимности в соот-
ветствии с международными договорами РФ.

Также определено, что иностранные граждане и лица 
без гражданства имеют право на медицинское обслу-
живание (в части оказания медицинской помощи) в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об охране здоровья.

Автоинспекторы проведут до-
полнительные мероприятия с 
детьми в школах и детских садах, 
а также проверят соблюдение 
условий безопасной перевозки 
юных пассажиров и передвиже-
ния детей-пешеходов.

Для обеспечения безопасности 
детей на дорогах республики с 18 
по 27 января состоится профи-
лактический декадник «Дети на 

дороге», направленный на пресе-
чение административных право-
нарушений, допускаемых юными 
пешеходами, а также водителя-
ми, перевозящими детей-пасса-
жиров.

Во время декадника сотрудни-
ки Госавтоинспекции МВД по Ка-
бардино-Балкарской Республике 
проверят соблюдение условий 
безопасного участия детей-пе-

шеходов в дорожном движении, 
порядок перевозки юных пасса-
жиров и напомнят участникам 
дорожного движения об особен-
ностях безаварийного передви-
жения.

Уважаемые родители! Госавто-
инспекция республики призывает 
показывать детям соблюдение 
правил дорожного движения на 
собственном примере.

Инспекторы ДПС отделения Госавтоинспекции 
ОМВД России по Чегемскому району при несении 
дорожно-патрульной службы в г. Чегеме на ул. 
Баксанское шоссе остановили автомашину «Лада 
111930» под управлением 32-летнего жителя с. Ал-
туд.

При проверке по базам данных автоинспекторы 
установили, что ранее водитель подвергался адми-
нистративному наказанию по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ 
(Повторное управление транспортным средством 
водителем, лишенным права управления транс-
портными средствами).

В отношении жителя с. Алтуд отделением дозна-

ния ОМВД России по Чегемскому району возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Управление транспортным 
средством лицом, лишенным права управления 
транспортными средствами и подвергнутым ад-
министративному наказанию или имеющим суди-
мость).

Санкции статьи предусматривают наказание, в 
том числе, в виде лишения свободы на срок до од-
ного года с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до двух лет.  

Госавтоинспекция напоминает 
водителям об опасности выезда на встречную полосу

Пресс-служба мВд по кБр сообщает

Начальник ОНДПР по Чегемскому району 
УНДПР ГУ МЧС России по КБР   понедельник, вторник,  с 10:00 до 16:00
подполковник внутренней службы    среда, четверг, пятница
мамбетов мурат лиуанович  

Дознаватель ОНДПР по Чегемскому району 
УНДПРГУ МЧС России по КБР    понедельник, вторник,  с 10:00 до 16:00
капитан внутренней службы     среда, четверг, пятница
Гучаев азамат анатольевич  

Инспектор ОНДПР по Чегемскому району 
УНДПРГУ МЧС России по КБР    понедельник, вторник,  с 10:00 до 16:00
старший лейтенант внутренней службы  среда, четверг, пятница
макоев асланбек Юрьевич

График приема граждан 
ондПр по Чегемскому району ундПр Гу мЧс россии по кБр

ПуБлиЧнЫе слушания

20.02.2023г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастро-
вым номером 07:08:2500000:2219, общей площа-
дью 2000 кв.м., расположенного по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Шалушка, земли администра-
ции с.п. Шалушка, из «Животноводство» на «Для 
индивидуального жилищного строительства».

20.02.2023г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастро-
вым номером 07:08:2500000:2220, общей площа-
дью 2000 кв.м., расположенного по адресу: КБР, 

Чегемский район, с. Шалушка, земли администра-
ции с.п. Шалушка, из «Животноводство» на «Для 
индивидуального жилищного строительства».

20.02.2023г. в 10:00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастро-
вым номером 07:08:2500000:2221, общей площа-
дью 1000 кв.м., расположенного по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Шалушка, земли администра-
ции с.п. Шалушка, из «Животноводство» на «Для 
индивидуального жилищного строительства».

место проведения публичных слушаний: мест-
ная администрация Чегемского муниципального 
района, г.п. Чегем, ул. Б/шоссе, 3.

самым главным принципом 
безопасности дорожного дви-
жения является выполнение 
требований дорожных знаков и 
Правил дорожного движения.

 
Госавтоинспекция МВД по Ка-

бардино-Балкарской Республике 
напоминает водителям, что вы-
езд на полосу встречного движе-
ния является одной из наиболее 
распространенных причин до-
рожно-транспортных происше-
ствий с тяжкими последствиями. 

Выезд на полосу встречного 
движения представляет особую 
опасность вне населенных пун-
ктов, где скоростной режим выше 
и последствия столкновения ав-

томобилей более тяжкие. Стра-
дают в таких ДТП, как правило, не 
только лихачи-правонарушители, 
но и случайные участники дорож-
ного движения. Госавтоинспек-
ция напоминает, что, согласно ч. 
4 статьи 12.15 КоАП РФ, выезд в 
нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназна-
ченную для встречного движе-
ния, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
5000 рублей или лишение права 
управления на срок от четырех 
месяцев до полугода. Повторное 
совершение данного правона-
рушения влечет лишение права 
управления на срок один год. 

Данное правонарушение яв-

ляется одним из самых грубых и 
может привести к непоправимым 
последствиям.

Госавтоинспекция МВД по Ка-
бардино-Балкарской Республике 
призывает водителей не торо-
питься совершать необдуманные 
маневры, быть внимательными 
при выезде на полосу встречного 
движения в разрешенных для об-
гона местах. Помнить, что необ-
думанные действия могут стоить 
жизни вам и окружающим вас 
людям.

Самым главным принципом 
безопасности дорожного движе-
ния является выполнение требо-
ваний дорожных знаков и Правил 
дорожного движения.

инспекторы дПс выявили факт управления 
автомашиной водителем, лишенным права управления

В рамках профилактического декадника «дети на дороге»

с 1 января 2023 года на территории евразийского 
экономического союза (еаЭс) вступил в силу но-
вый технический регламент «о безопасности мяса 
птицы и продукции его переработки». 

«Технический регламент распространяется на про-
дукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукцию 
из мяса птицы и устанавливает к ним единые терми-
нологию, правила идентификации, требования без-
опасности, требования к процессам производства, 
хранения, перевозки, реализации, утилизации и к 
маркировке», - пояснили эксперты ЕЭК. Разработчик 
документа - Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. «Оценка соответствия установ-
лена для продуктов убоя птицы в форме ветеринар-
но-санитарной экспертизы продукции из мяса птицы 
- декларирования соответствия продукции из мяса 
птицы для детского питания – государственной реги-
страции», - добавили в ЕЭК.

Техническим регламентом установлены следующие 
требования к мясу птицы и продукции его переработ-
ки:

- максимальные допустимые уровни остаточного ко-
личества 50 ветпрепаратов в продуктах убоя птицы;

- запрет на введение в непереработанную продук-
цию из мяса птицы воды и пищевых добавок (вклю-
чая фосфаты);

- норматив массовой доли влаги, выделившейся 
при размораживании мяса птицы (не более 4%);

 - запрет на использование при производстве про-
дукции из мяса птицы для питания детей ряда пище-
вых добавок (включая консерванты и усилители вку-
са), а также сырья с ГМО и пестицидами;

- допустимые отклонения показателей пищевой 
ценности (белок, жир, углеводы, калорийность) от 
указанных в маркировке фактических значений;

- указание в маркировке воды при любом способе 
добавления в переработанную продукцию из мяса 
птицы и мяса птицы механической обвалки.

Эксперты ЕЭК уточнили, что в регламенте установ-
лена отложенная норма по контролю массовой доли 
влаги, выделившейся при хранении охлажденного 
мяса птицы, до разработки необходимого стандарта. 
Также планируется разработать классификацию всех 
видов продукции из мяса птицы.

Кабардино-Балкарский филиал 
ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ»

новый техрегламент по безопасности 
мяса птицы вступил в силу
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Шэджэм
ауз

напэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн иннэщ. 

IуэрыIуатэмэлэчыпхъурэ 
нарт унэджокъуэрэ

Зэгуэрым Мэлэчыпхъу и лIыр, нарт Унэджо-
къуэ, ныртыжьитI и гъусэу мазэкIэ къэтыну 
ежьащ. ЗдэкIуам аргуэру зы мазэкIэ щымыIэжу 
мыхъуу, мазитIкIэ къэтын хуей хъуащ.

Нарт Унэджокъуэ и гъуситIыр къиутIыпщыжащ:
- Гуащэм мазитIкIэ сы къэтын зэрыхуейр  сху-

жефIэж. Нобэ фынэсу пщэдей фыкъэсыжу фы-
кIуэж, - жиIэри.

БостеяпхъитI Мэлэчыпхъу ты гъэу къыхури-
гъэхь ри, и гъуситIыр къигъэкIуэжащ. Бостеяп-
хъитIыр Мэлэчыпхъу къыхуахьри, нартым я пщэ 
кърилъхьар жраIэжащ. 

ЕтIуанэ махуэм ежьэжын хуейти, лIым жраIэ-
жыну мыр яжриIащ:

- Вагъуэм из, мазэм итI, тхьэрыкъуэ пщэ-
хуитIым я псэ, къуанщIэ фIыцIэжьитIым ягу 
хыумыгъэщIын, жыфIи лIым схужефIэж.

ЩIалитIым абы къикIыр къагурымыIуэу, 
ягъэ щIагъуэу, зыщамыгъэгъупщэжын щхьэкIэ 
жаIэурэ кIуэжащ. Нэсыжхэри, нарт Унэджокъуэ 
елъэIуащ:

- Тхьэм щхьэкIэ, дэ зыгуэркIэ дынолъэIунущи 
къыджыIэ.

- ФыкъызэлъэIу, сщIэмэ, фызогъэгугъэ вжес-
Iэ ну, – жиIащ нартым.

– ДынолъэIумэ мыращ:
Вагъуэм из, мазэм итI, тхьэрыкъуэ пщэхуитIым 

я псэ, къуанщIэ фIыцIитIым ягу хыумыгъэщIын,  
жиIэу гуащэм уэ къыпхуиIуэхуа псалъэм къикIыр 
къыджыIэ, - жаIэри.

- БохуцеяпхъитI фэзгъэхьам зым зы IэфракIэ, 
адрейм IэфракIитI къыпыфчат? - жиIэри еуп-
щIащ нарт Унэджокъуэ и гъуситIым.

- Къыпытчащ, – жаIащ абыхэм.
- АтIэ зым зы IэфракIэ, адрейм IэфракIитI па-

чащи, «тхьэрыкъуэ пщэхуитIым я псэ» жыхуиIар 
гуащэмрэ сэрэщ, «КъуанщIэ фIыцIитIым» жы-
хуиIэр фэ тIуращи, «Дэ тIум ди псэ, уи гъусэ 
нартыжьитIым я гугъу умыщIын!» – жиIэу аращ 
гуащэм и псалъэм къикIыр, - жиIащ нартыжьым.

НартитIым ар ягъэщIэгъуащ, абы иужькIи ап-
хуэдэ зэи ящIэжакъым.

МазитI пIалъэр дэкIри, нартми къигъэзэжащ.
Нартыр къэкIуэжа иужькIэ куэд дэмыкIыу 

хьэщIэ къахуэкIуащ. ХьэщIэщыр унэм пэжыжьэт.
Мэлэчыпхъу хьэщIэм хуэфащэ лы Iыхьэр лэп-

сым хэлъу, лэпс тепхъэри тепхъэжауэ, шыуаным 
илъу хьэщIэщым иригъэхьащ, адэкIэ и лIым къы-
хихыжу дахэ-дахэу Iэнэм трилъхьэну.

Нарт Унэджокъуэ лыр къыхихыурэ хьэщIэ Iыхьэ 
гуэр къэт хъуащ.

Абы Мэлэчыпхъу деж игъэкIуащ:
- ХьэщIэ Iыхьэр щхьэ къэт хъуа? – жиIэри.
- Пшэр лъэныкъуэ ирагъэзри, вагъуэр зэрыз 

ящIащ, жыфIи схужефIэж лIым, – жиIащ Мэлэ-
чыпхъу.

Апхуэдэу и лIым щыжраIэжым, гуп зэхэсыр 
еупщIащ:

- Мыбы къикIыр, Тхьэм щхьэкIэ, къыджыIэ! – 
жаIэри.

- Абы къикIыр мыращ: лэпс тепхъэр лъэны къуэ 
ирагъэзри, лы Iыхьэр хахащ, – къажриIэжащ 
нар тым.

Дунейм и къалэ нэхъ дахэ ды-
дэхэм хабжэ Санкт-Петербург 
Петр Езанэм 1703 гъэм ухуэн 
щIригъэдзащ. Нобэ ар Москва и 
ужькIэ ди къэралым и къалэ нэхъ 
инщ, промышленнэ, щIэныгъэ, 
щэнхабзэ центрщ.

Къалэ-ЛIыхъужьщ, махуэ 900-
м нэскIэ нэмыцэхэм къаухъуреи-
хьауэ яIыгъащ. Мы къалэм дэтщ 
еджапIэ нэхъыщхьэу 40, музейуэ 
50, театру 14, фэеплъ куэд дыдэ. 
Мыбы иIэщ метро, дуней псом 
щынэхъ ин дыдэ библиотекэ, аэро-
порт ин, кхъухь екIуэлIапIэ зыбжа-
нэ, йокIуалIэ гъущI гъуэгу, автомо-
биль гъуэгу куэд. Санкт-Петербург 
дунейм и къалэ нэхъ дахэу 10-м 
хабжэ.

* * *
ООН-м Ерыскъыпхъэхэмрэ 

мэкъумэш хозяйствэмкIэ и органи-
зацэм къызэритамкIэ, дунейм ма-
хуэ къэс щагъэкIуэщI: щIакхъуэу 
тонн мелуанрэ мин 500-рэ, прунжуи 
апхуэдиз, нартыхуу тонн мелуанрэ 
мин 600-рэ, кIэртIофу тонн мин 
727-рэ, джэдыкIэ мелардитIым 
щIигъу. Шейуэ щраф кIрушкIэ ме-
лардищым щIигъу. Абыхэм яхы-
хьэркъым махуэм дунейм лыуэ, 
гъэшу, хадэхэкIыу, пхъэщхьэмыщ-
хьэу, нэгъуэщIу щашхыр. Ди жа-
гъуэ зэрыхъунщи, ахэр цIыхухэр 
зыхуейм и зэхуэдитIым зэрыщхьэ-
дэх щыIэкъым.

* * *
Психологхэм къызэралъытэмкIэ, 

шхыныгъуэм и IэфIагъыу, сыра-
гъыу цIыхум нэхъ къищтэмкIэ 
къып хуэщIэнущ абы и хьэл-щэныр:

- гуащIэ нэхъ къэзыщтэр нэхъ 
къэгубжьыгъуафIэщ. Ауэ апхуэ-
дэу куэдрэ екIуэкIмэ, щIэх дыдэу 

псантхуэхэр (нервыр) зэтемысыж 
мэхъу;

- IэфI нэхъ къэзыщтэри къэ губ-
жьыгъуафIэщ, ауэ нэхъ гупцIа-
нэщ, сыт хуэдэ псалъэри и гум 
ежалIэу, и жагъуэ хъууэ;

- шыугъэ зыфIэфIым и хьэлым 
гуитIщхьитIыгъэ хэлъщ, фIэщщIы-
гъуейуэ щытщ икIи Iуэхум тегуш-
хуэгъуейщ;

- сыркIэ ерыщым и гъащIэр зы 
жыпхъэм иту екIуэкIыу аращ, абы 
зэшынри къытоуэ.

* * *
Дзэ нэхъ ин зиIэ къэралхэр: 
Китай - цIыху мелуани 2-рэ мин 

300-рэ, 
США - мелуанрэ мин 450-рэ, 
Индие – мелуанрэ мин 330-рэ,
Урысей Федерацэ - мелуанрэ 

мин 200-рэ, 
КНДР – мелуанрэ мини 110-рэ.

* * *
ЦIыхухэр ику иту зэрыпсэур:
Японием цIыхухъухэр ику иту 

илъэс 77,9-кIэ, цIыхубзхэр – 85,1-
кIэ; 

Швецием – 77,6 – 82,6-кIэ; 
Испанием – 75,9 – 82,8-кIэ; 
Австралием – 76,4 – 82,0-кIэ;
Канадэм – 76,7 – 81,9-кIэ; 
Швейцарием – 75,9 – 82,3-кIэ; 
Франджым – 75,2 – 82,8-кIэ;
Норвегием – 76,0 – 81,9-кIэ; 
Бельгием – 75,7 – 81,9-кIэ; 
Италием – 75,5 – 81,9-кIэ; 
Австрием – 75,4 – 81,5-кIэ щоп-

сэу. 
Урысей Федерацэм цIыхум ику 

иту къыщигъащIэр илъэс 67,7-
рэщ.

* * *
Лютер Мартин, Моцарт, Эдисон 

сымэ бын хырых яIащ, Маркс – 
7, Шуман – 8, Чаплини апхуэдиз, 
тхыдэтх Соловьев – 12, математик 
Эйлер – 13, Толстой Леви апхуэдиз, 
Бах къуипщIрэ пхъуипщIрэ къы-
хуалъхуат.

* * *
Швейцарием щыщ еджагъэ-

шхуэ Бабель Жан-Жак къызэри-
хутамкIэ, ди эрэм и пэкIэ 3500 
гъэм къыщыщIэдзауэ ди эрэм и 
2000 гъэм нэсыху (илъэс 5500-м 
къриубыдэу) дунейм зауэ къыщы-
мыхъуу зэрекIуэкIар илъэс 292-
рэщ. 

* * *
США-м щыщ Рой Тимоти 

1982 гъэм бадзэуэгъуэм и 4-м 
щIидзэри, махуэ 431-кIэ къемыхыу 
жыгыщхьэм фIэсат.

* * *
Дуней псом къыщацIыху Эрми-

таж музейм щIэлъхэм уеплъыным 
ихьыр зы махуэкъым икIи тхьэма-
хуэкъым. КъызэрабжымкIэ, па сэ 
зэманхэм къагъэсэбэпу щыта 
хьэп шыпу, сурэту, щэнхабзэм, 
гъуазджэм я лэжьакIуэхэм я Iэда-
къэщIэкIыу абы щызэхуэхьэса ме-
луани 3-м уеплъын щхьэкIэ, кило-
метр 24-рэ къызэхэпкIухьын хуейщ. 
Эрмитажыр щылажьэ ЩIымахуэ 
Уардэ унэр 1732 - 1735 гъэхэм ар-
хитектор Растрелли Франческэ иу-
хуащ. Уардэунэм и инагъыр мып-
хуэдэ бжыгъэхэм къагъэлъагъуэ: 
метр зэбгъузэнатIэ мин 46-рэ зы-
убыд пэш миным щIигъу щIэтщ; 
щхьэ гъубжэ мини 2 хэлъщ; бжэхэр 
1800-рэ мэхъу; дэкIуеипIи 120-рэ 
иIэщ; унэм къекIуэкI карнизыр ки-
лометри 2 мэхъу. 

НЭЩIЭПЫджЭ замирэ. 

Иджы псом нэхърэ нэхъыбэ рэ 
зытеп сэлъыхьыр дуней псор зэ-
щIэ зыщта коронавирус узыфэрщ. 
Узыфэ зэрыцIалэм зэрызыщыпхъу-
мэну щIыкIэм, игъэсымаджэхэм я 
щытыкIэм, ар зэфыкIхэм нэхъ сэбэп 
яхуэхъункIэ хъуну Iэмалхэм ятеухуа 
тхыгъэхэр изщ интернетми.

Узыфэр зыпкърытхэр гъэхъужы-
ным кIэ яча лъэбакъуэщIэхэм ящыщу 
иджыблагъэ интернеткIэ зэбграгъэ-
хащ Израилым и щIэныгъэлIхэм хущ-
хъуэщIэ къызэрагупсысам и хъыбар. 
Шэч хэмылъу, ар зэхэзыха псори 
щыгуфIыкIащ абы - хущхъуэщIэр 
сымаджэ нэхъ хьэлъэ дыдэхэм зэ-

рыхалъхьэу нэхъыфI хъужу жаIэ до-
хутырхэм.

НэгъуэщI зы хъыбари зэIэпах интер-
неткIэ - ар коронавирусым пэлъэщы-
фыну къэкIыгъэ лIэужьыгъуэ гуэр 
Ав  стралием къызэрыщагъуэ там и 
хъыбарщ. КъэхутакIуэхэм зэры жа-
IэмкIэ, лъэпкъ щхьэхуэхэм а удзыр 
узыфэ зэрыцIалэхэм ярипэщIэту лIэ-
щIыгъуэ бжыгъэ хъуауэ къагъэсэбэп.

Нигелла савита удзыр, тмин фIыцIэ, 
римскэ кориандр, чернушка посев-
ная цIэхэри зиIэр, коронавирус узым 

пэлъэщынкIэ гугъэ уигъэщIу къалъы-
тэ Австралием и щIэныгъэлIхэм. 

А удзым и жылэхэм хэлъ хущхъуэ-
гъуэхэр илъэс куэд хъуауэ ядж абы-
хэм. Абы тимохинон жыхуаIэ пкъы-
гъуэр хэлъщ икIи коронавирусым и 
пкъыгъуэм зыкIэрещIэри, тхьэмбы-
лым игъакIуэркъым. Ар нэгъуэщI узы-
фэ куэдми зэрыпэщIэтыфыр наIуэ 
къызэращIрэ зыкъом щIащ. Иджы 
узыфэ лIэужьыгъуэщIэм зэребэнын 
хущхъуэ абы къызэрыхащIыкIыным 
яужь итщ.

коронавирусым пэщIэтыфыну удз лIэужьыгъуэ

дунейм къыщыхъу-къыщыщIэхэр 

Телефон зэпыщIэныгъэм 
и уасэр процент 20-кIэ 

дэкIуеифынущ
Ди къэралым щыIэ сотовэ оператор-

хэм я Iуэхутхьэбзэхэм я уасэр мыгувэу 
хэпщIыкIыу нэхъ лъапIэ хъуфынущ.

Апхуэдэу къэхъунущ социальнэ мыхьэнэ 
зиIэ сайтхэм пщIэншэу цIыхухэр зэрыра-
гъыхьэм и уасэр къэралым иримыгъэ-
къужмэ. Апхуэдэу ямыщIэмэ, абонентхэм 
иджыпсту сотовэ операторхэм ират ахъ-
шэм процент 20 хагъэхъуэнущ. Абы теухуа 
хъыбарыр Урысей Федерацэм зыхуэфащэ 
и къэрал къулыкъущIэхэм лъагъэIэсакIэщ. 
Иджы кърикIуэнум поплъэ.  

наТо-м и тIасхъэщIэххэр 
гугъу ирагъэхь

Тенджыз ФIыцIэм Урысей Федерацэм 
щиIэ къэрал гъунапкъэхэм и тIасхъэхэр 
къэзыхутэ НАТО-м и кхъухьхэр хуабжьу 
гугъу ехь хъуащ Кърымым пэгъунэгъу 
къыщыхъукIэ. 

Илъэс зыбжанэ ипэкIэ зыхигъэхьэжа 
хытIыгуныкъуэм Урысейм щигъэуващ ра-
диоэлектрон бэнэныгъэм (РЭБ) щызыхъу-
мэ Iэмэпсымэ лъэщхэр. Хамэ щIыпIэ 
къикI кхъухьхэр гъунэгъу къыщыхъукIэ, 
абыхэм сигналхэр зэщIашэри ягъэбзэх 
икIи зэпыщIэныгъэ ямыIэу къегъанэ. 

ЦIыху псэ къабзэхэр 
иджыри мащIэкъым

ягъэджэгу лотереехэмкIэ ахъшэшхуэ къэзыхьхэм я 
хъы бар щIэх-щIэхыурэ къоIу - насыпырыхьым зи кIэн 
къыщикI куэдым яхуэбзыщIыркъым къайуэлIа хэхъуэр. 

США-м хыхьэ Массачусетс штатым щыпсэу Фиегэ Леа 
иджыблагъэ къыщыщIам хуэдэ щытыкIэ къихутэхэри ма-
щIэкъым - тыкуэным къыщищэхуу игъэджэгуа билетым зыри 
къимыхьауэ къыщыхъущ, ар и жагъуэ хъужщ, «кунэфу» 
къилъыта и билетыр абдеж къыщигъанэри къыщIэкIыжащ. 
Тыкуэныр зей Шах Абхи тхылъымпIэ кIапэ цIыкIур къищтэ-
ри, аргуэру зэхуеплъащ къахьэхуахэр къыщыгъэлъэгъуа таб-
лицэмрэ абырэ. Ар къигъэуIэбжьащ илъэгъуам - билетым 
сом мелуан къихьат. Абхи зэрыжиIэжамкIэ, ар гуфIэгъуэм 
къызэщIиIэтэри, уеблэмэ хитIэ-хисэу къэфащ, зэрымыщIэкIэ 
къыхэхъуа мылъкушхуэр зытригъэкIуэдэнухэм ятригуашэ-
уи хуежьащ. ИужькIэ цIыхухъур зыщIэгупсысыжащ икIи 
и Iыхьлы нэхъыжьхэм ечэнджэщащ ищIэнумкIэ. Абыхэм 
зэрыжаIам арэзы техъуащ щIалэри - хьэкът мелуаныр езым 
зэримейр икIи ар зрихьэлIэну хуиттэкъым.

Тыкуэныр зейм мурад ищIащ щэхуакIуэ цIыхубзыр къи-
гъуэтыну икIи куэдрэ мылъыхъуэу къищIащ ар щылажьэр. 
Билетыр хуихьыжри ар Леа и деж кIуащ. ЦIыхубзыр къэщ-
тащ, къыжраIэр и фIэщ мыхъуу, иужькIэ къыщиудри гъащ. 
Езыр иримыхьэлIамэ, абы зэи и фIэщ хъунтэкъым апхуэдэ 
цIыху псэ къабзэхэр дунейм тету. 

Мелуанырыбжэ хъуа цIыхубзым Абхии гулъытэншэ ищIа-
къым - гуфIапщIэу абы доллар минипщI иритащ.
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

нарт сезле
Ишлемеген ишлегеннге - жау.
Этим - жигерде, жигер - хар 
жерде.
Жарты жолда жалкъау тох-
тар.
Адетинде ишле да, адетинде 
солу.
Бирлик берир мамырлыкъ.
Энчиликде татыу жокъ.
Жангыз къол къарс къакъ-
маз.
Иги урлукъдан - иги битим.

Онглу ишде танылыр.

Татлыны кёп чайнасанг, ахы-
ры ачы болур.

 Тарых

жерни суу басхан хапар 
къайдан келеди?

Британияда музей-
ни ишчиси, багъыр-
дан типографиягъа 
керекли абериле эти-
учю, кеси да, Асси-
рияны жазыуларын 
болмагъанча алай 
иги билген, Джордж 
Смит, Лондонну би-
блия археология 
жа мауатыны 1872 
жылда 3 декабрьде 
бардырылгъан жый-
ылыуунда бек тама-
шагъа къалдыргъан 
хапар айтады.

Буруннгулу Нине-
вия шахарда табыл-
гъан къошун кесе-
клени юслеринде 
жазыуланы тинте 
туруп, аланы бирин-
де ол шумерлени «Гильгамешни юсюнден эпосларыны» бир 
юзюгюн окъуйду. Анда уа жер башын суу басханыны юсюн-
ден таурухну ал кесеги «басмалана» эди. Жазылгъаны Биб-
лияда таурухха да ушашлы болгъанлыкъгъа, ол андан 700 
жыл алгъа чыкъгъанды!

«Гильгамешни юсюнден эпос» неда «Хар нени да кёргенни 
юсюнден» поэма - дунияда эм эрттегили литература чы гъар-
магъа, кеси да клинопись амал бла жазылгъанланы ара-
сында бек уллуладан бирине саналады. «Эпос», шумерлени 
минг бла жарым жылны ичинде таурухларына таянып, аккад 
тилде жазылгъанды. Аны толу тюрлюсюн Ниневияда Аш-
шурбанипал патчахны китапханасы туруучу жерни 19 ёмюр-
де къазгъанларында тапхандыла. Ол онеки къошун кесекле-
де жазылыпды, алада юч мингден артыкъ назму барды. 

Немисли тарыхчы Курт Керам былай жаза эди: «Ма алай, 
онтогъузунчу ёмюрню экинчи жарымы айтып айтмазча ал-
лай сейирли шарт бла белгили болгъанды. Анга кёре жер ба-
шында Библиядан чыкъгъанладан эсе да эски хапарла бар-
дыла. Ала уа Библияны мажюсюлюк Ассирия эмда Вавилон 
бла байламлы этедиле, ким биледи, аладан да буруннгулу 
тёреле бла окъуна да».

Кеси заманына ол бек сейир хапар болады. Анга эс бур-
магъан хазна адам къалмайды. 1873 жылда январьда, The 
Daily Telegraph газетни чыгъарыучу Эдвин Арнольд, Смит-
ни экспедиция бла Ниневиягъа ашырады. Ол анда «эпосну» 
жетмеген кесеклерин табарча. Смит а къуру аланы угъай, 
вавилон атауулланы таурухларыны юсюнден жазмаланы да 
табады.

Ол жыл окъуна Британ музей ахча берип, Смитни экинчи 
экспедициягъа жибереди - Коюнджик шахаргъа. Анда та-
былгъан къошун кесекледе жазылгъанны адам ангылар тил-
ге кёчюреди. Бу ишде анга востоковед, лингвист Арчибальд 
Сейнс да болушады.

Андан сора Джордж Смит Ассирияны тарыхы бла артыкъ 
кёп кюрешалмагъанды. 1876 жылда ол Ашшурбанипал пат-
чахны китапханасы болуучу жерге энтта да бир кере баргъан 
эди. Алеппо шахарны къатында Икисджи элде ол дизенте-
риядан ёледи.

Чарх

Озгъан ёмюрде сексенинчи 
жылланы ахырында Уралны 
къыбыла жанында буруннгулу 
Аркаим шахарны табадыла. Ол 
Эрттегили Римден, Троядан да 
эскиди, Египетде пирамидала-
ны тенгишиди, бизни эрагъа 
дери эки-юч минг жыл мындан 
алгъа болгъанды алайда.

Алайды да, ол тийреледе 
жерни къармагъанда, чархдан 
къалгъан ызны табадыла. Анга 
кёре къайтарып жарашдыра-
дыла. Алай бла ол эм бурун-
нгулу чарх болгъаны тохташ-
дырылады.

Алгъыннгы тергеулеге кёре, 
жез ёмюрде чархланы сау 
агъач юзгюлден жонуп этген 
сунуп тургъандыла. Алай орта-
сында таякълары болгъан чарх 
а андан эсе женгилди, къаты-
ракъды. Аны себепли биз бил-
генибизча аллай чархны ата-
бабаларыбыз къурагъандыла.

оймакъ

Быллай затланы Тюркде, 
Венгрияда, Къытайда да таба-
дыла. Бизни къыралны тийре-
синде эм эрттегили оймакъны 
Владимир шахарны къатында 
жер тюбюнден чыгъаргъан-
дыла. Алайда кроманьонец 
асыралып эди. Оймакъ а аны 
кийимлерини къатында та-
былгъанды. Ала сюек ийне 
бла тигилгенлери кёрюне эди. 
Алай бла бу затха 32 минг жыл 
болады дерчады. Андан сора 
да, Сунгирь деген буруннгулу 
жерни къатында да тапханды-
ла оймакъ. Анга уа 25 минг 
жылды.

Ала экиси бармакъгъа киер-
ге жарагъан сюек тогъайлады-
ла. Бу затлагъа кёре биринчи 
оймакъланы шёндюгю Рос-
сейни тийресинде къурагъан-
дыла дерге боллукъду.

атлаучу робот

Бу машинаны 1860 жылда 
математик, механик Пафнутий 
Чебышёв къурагъанды. Ол иш-
леген «атлаучу машина» жаны-
уар атлагъанча алай бара эди. 
Алай болурча бу адам «лямб-
да механизм» къурагъан эди.

Машинасын Чебышёв 1878 
жылда Парижде бардырыл-
гъан Битеудуния кёрмючде 
кёргюзтеди. Европа сейирге 
къалады. Анда оруслула ёмюр-
леде ишлеп тургъан двигатель 
къурагъан сунадыла. Алай ол а 
жер башында биринчи атлаучу 
механизм эди.

Гусеничный трактор

Гусеница - чархха ушаш ал-
лай бек магъаналы жангы-

Эр киши бла бирге ауузланыу-арыкъ 
болууну жашырынлыгъыды

Тыш къыраллы алимле къарыулу ашарыкъланы аз ашауну 
къужур амалын тапхандала. Тинтиулерини болумларын сю-
зюп, ала быллай оюмгъа келгендиле: тиширыула азыкъны эр 
кишиле бла бирге олтуруп ашасала, жаланда тиширыу къау-
ум бла бирге олтургъан замандан эсге къарыусуз хантланы 
сайлайдыла. 

Азыкъны тиширыула эр кишиле болгъан жерде ашасала, 
хантланы къарыулукълары бла къарыусузлукълары эр киши-
лени саны къаллай бир болгъанына кёре болады. Тиширыула 
жаланда кеслери жыйылгъан кезиуледе, аланы азыкълары 
къарыулу ашарыкъладан къуралады, дейдиле экспертле. Эр 
кишилени юслеринден айтханда. Алагъа кимле бла бирге ол-
тургъанлары, къаллай адамланы ичинде болгъанлары башха 
тюйюлдю. Къаллай бир ашарыкъларына ала уллу эс бурмай-
дыла.

россейде эм биринчи болуп къуралгъан затла
Къадар адам хайырланнган кёп затланы, сёз ючюн, радио-

приёмникни, чыракъны, паровой машинаны бизни жер-
лешлерибиз къурагъанларыны юсюнден кёпле биледиле. 
Дагъыда бу тизмеге самолётну, вертолётну, телевизорну да 
къошуучудула.

Алай сиз Переславль-Залесск шахардагъы «Оруслула жер 
башында эм биринчи болуп не затланы къурагъандыла» де-
ген музейге барсагъыз, бек уллу тамашагъа къаллыкъсыз. 
Анда болгъанланы РАН-ны тарых, хар нени билиу эмда техни-
ка Институтуну болушлугъу бла жыйгъандыла. Ала Россейни 
адамлары къурагъан эки жюзден жангычылыкъны юсюнден 
хапарлайдыла - двигательлени битеу тюрлюлеринден башлап, 
Сибирьден кёчюп кетген эмигрант Михаил Мишим юйдегиси 
бла бирге жарашдыргъан Тедди айыу илляугъа дери.

«Къонакъла бизден бек сейирсинип чыгъадыла, - дейди 
экскурсовод Светлана Емельянова. - Ала мында эшитген зат-
ла кёплеге болмагъанча аллай хапарлагъа ушайдыла. Школ-
лада сабийлеге аны юсюнден айтмайдыла, телевизорда да 
хазна эс бурмайдыла».

чылыкъды. Аны башха-башха 
тюрлюлерин кёп кере къурап 
тургъандыла. Арбаны тепдир-
генде аллай механизмни хай-
ырланыргъа боллугъуну юсюн-
ден а Волжск пароходствону 
механиги Фёдор Блинов айт-
ханды. Жерге басымны бир 
ненча кереге азайтыргъа амал 
берген оюм аны башына 1878 
жылда келгенди.

Бир жылдан сора Блинов эки 
гусеницасы болгъан платфор-
ма къурайды, анга «Жюкле 
ташыргъа жараулу, тауусула 
билмеген рельслери болгъан 
вагон» деген патент алады. 
Алай бла биринчи тракторну 
Вольск шахарда къадар халкъ-
ны аллында кёргюзтедиле. 
Ызы бла уа Нижегородскда яр-
маркагъа да элтедиле.

Трамвай

Оруслу инженер, штабс-
капитан Фёдор Пироцкий мо-
тору болгъан трамвай вагонну 
жер башында биринчи болуп 
къурагъанды. Ол аны 1880 
жылда сентябрьде Санкт-Пе-
тербургну орамларында сынап 
кёргенди. Атла созгъан трам-
вайланы иелери даулагъаннга 
къарамай, адамланы да та-
шып башлагъан эди.

Алай бу конструкцияны ан-
дан да табыракъ этер ючюн 
Пироцкийни ахчасы жетмеген-
ди. Немисли промышленникле 
эмда жангы затла къураучула 
фон Сименс къарындашлада 
уа бу жаны бла къытлыкъ бол-
магъанды. Фёдор Аполлоно-
вични ала бек иги таный эдиле, 
аны бла оноулашып да тур-
гъандыла. Бир жылдан сора уа 
Берлинде биринчи электрокюч 
трамвай ызны ачадыла. Аланы 
вагонлары Пироцкий къура-
гъан конструкциядан башха 
тюйюл эдиле. Алай дагъыда 
жер башында биринчи трам-
вай Россейде угъай, Германия-
да ишлеп башлагъаннга сана-
лады.

киноаппарат

Кинематографну къурагъан-
лагъа французлу Люмьер къа-
рындашла саналадыла. Алай 
кёпле да биле болмазла, би-
ринчи кинону аладан эки жыл 
алгъа Россей империяда кёр-
гюзтгендиле.

Одессалы механик Иосиф 
Тимченко Москваны универ-
ситетини профессору Николай 
Любимов бла бирге, кадрла-
ны терк-терк алышындыргъан 
«метеке» деген механизм къу-
райдыла. Ол экранда абери 
къымылдагъанын кёргюзтген 
киноаппаратны биринчиси эди 
дерге боллукъду. 1893 жылда 

жайда Одессада «Атха минип 
баргъан» эм «Копьеметатель» 
деген къысха фильмлени кёр-
гюзтедиле. Аны ызындан кел-
ген жылда январьда уа алагъа 
орус естествоиспытательле-
ни эмда врачланы Москвада 
бардырылгъан 9-чу съездинде 
къарайдыла.

Не ючюн эсе да бу зат бла 
андан ары кюрешиуню унутуп 
къоядыла.

мультфильм

Мариинск театрны балет-
мейстери Александр Ширяев 
1906 жылда биринчи гинжи те-
атр къурайды. Анда декораци-
яланы аллында онеки гинжи-
чик тепсей эдиле. Бу фильмни 
салыргъа юч ай кетгенди, аны 
17,5 миллиметрлик плёнкагъа 
тюшюргендиле.

1906 жылдан башлап, 1909 
жылгъа дери Ширяев энтта 
да бир ненча мультипликация 
лента жарашдырып, алада ба-
лет партияланы кёргюзтгенди. 
Кесини ишлери бла жаланда 
танышларын эмда студент-
лени шагъырейлендире эди. 
Аны себепли совет заманлада 
аланы юсюнден унутуп къой-
гъан дыла. Озгъан ёмюрде 
токъсанынчы жыллада уа бу 
фильмлени аны архивлеринде 
табадыла. Шёндюгю мульти-
пликаторла сейирге къалгъан-
дыла: Ширяевни гинжилери 
жаланда жерде айланыу бла 
къалмай, ёрге-энишге секире, 
хауада да бурула эдиле.

Парашют

Инженер (ол кезиуде уа ак-
тёр) Глеб Котельников кёре тур-
гъанлай белгили лётчик Маци-
евич самолётдан кетип ёлген 
эди. Ол анга болмагъанча бек 
жарсыйды, кёпге да созмай 
пилотланы къутхаргъан затны 
къурауну къолгъа алады.

1912 жылда Глеб Евгеньевич 
жангычылыгъына Россейде, 
Францияда, Германияда эм 
АБШ-да патентле алады. Кеси-
не да РК-1 деген ат береди.

Алай бла биринчи парашют 
сыртха такъгъан быстыр орун 
болгъанды. Аны ичинде уа 24 
уллу журундан тигилген тёге-
рек купол, жиплери бла. Лёт-
чик халыны тартханлай, эки 
пружина аны тышына тюртюп 
чыгъара эдиле.  Жиплеринден 
тартса уа, парашютну сюйген 
жанына амал болгъанды.

Анга биринчи ранцевый па-
рашют дерчады. Шёндюгю 
модельлени бары да анга 
ушашлы амал бла жарашды-
рыладыла.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ». ОСНО-
ВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)
22.40 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.40 Т/с «ЧУМА»
03.05 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.35 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(16+)
10.45, 18.15, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)
13.40, 05.25 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «СВОИ» 
(16+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» (16+)
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» 
(16+)
00.45 Д/ф «Тайная 
комната Жаклин Кен-
неди» (16+)
01.25 Д/ф «Ласточки 
КГБ» (16+)
02.05 Д/ф «Февраль-
ская революция. За-
говор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Робер Ос-
сейн. Жестокий ро-
мантик» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

03.55 Т/с «ВНИМА-
НИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «ВОЛГА-
ВОЛГА» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.40, 15.05 Х/ф 
« М А Р Ш - Б Р О С О К . 
ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной». Ви-
тебск (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Калининград. 
Блокада» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» (16+)
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» (16+)
02.30 Д/ф «Блокада. 
День 901-й» (12+)
03.20 Д/ф «Военные 
врачи. Военный врач 
Александр Саха-
ров. Вера длиною в 
жизнь» (16+)
04.00 Т/с «АНАКОП»

05.00, 18.00, 03.10 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
22.10 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Народные ре-
месла» (12+)
06.30 «Лъабжьэмрэ 
щхьэк1эмрэ»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Эскериуле»
07.40 Алим Кешоков. 
«Корни»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Адыгэ уэрэды-
жьым и пшыхь»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Дыгъэгъазэ 
пшыхьхэр». Концерт 
преподавателей и сту-
дентов кафедры на-
родных инструментов 
СКГИИ. Часть первая
17.50 «Добрый док-
тор»
18.20 «Чамхана-шля-
гер»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Нобэ, пщэдей» 
20.05 «Чэнджащэ щы-
уэркъым»
20.35 «Личность в 
истории»
21.10 «Жашауну бет-
лери»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 «[Не]фантасти-
ка»
22.30 Специальный 
репортаж

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.55 Т/с «ЧУМА»
03.10 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.35 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
10.45, 04.40 Д/ф «Ла-
риса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «СВОИ»
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ-2» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Сергей За-
харов. Звездная бо-
лезнь» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тач-
ка» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Первая 
мировая. Неожидан-
ные итоги» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 Т/с «АНАКОП»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «ЖИ-
ВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 18.20 «Специ-
альный репортаж»
14.05, 15.05 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.55 «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной». «Ма-
лая земля» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ» (16+)
02.40 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» (16+)
03.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» (16+)

05.00, 18.00, 02.35 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.35 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «КАРА-
ТЕЛЬ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Жашауну бет-
лери»
06.40 «Нобэ, пщэдей» 
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Личность в 
истории»
07.45 Ретроспектива. 
«Богатырское зерно 
Аргудана» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Чэнджащэ щы-
уэркъым»
08.40 «Биринчи ат-
ламла»
09.00 «Добрый док-
тор» (12+)
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Унутулмазлыкъ 
тизгинле»
17.40 «МузИстория»
18.20 «Дыгъэгъазэ 
пшыхьхэр». Концерт 
преподавателей и сту-
дентов кафедры на-
родных инструментов 
СКГИИ. Часть вторая
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.50 «Свой путь»
20.10 «Тагыла»
20.30 «Уи пщ1эр 1уэ-
хущ1афэрщ»
21.10 Круглый стол 
«Жизнь и творчество 
К. Кулиева». Переда-
ча первая (12+)
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
22.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23.45 Мир. Мнение
0.00 Новости
0.15 «Вместе выгодно»
0.30 «5 причин по-
ехать в…»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.55 Т/с «ЧУМА»
03.10 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Та-
тьяна Конюхова. Я не 
простила предатель-
ства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ»
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ-3» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. 
Кремлевская кухня»
00.40 Д/ф «Андропов 
против Щелокова. 
Смертельная схватка»
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Гангстеры 
и джентльмены» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.15, 01.25 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 18.20 «Специ-
альный репортаж»
14.05, 15.05 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.55 «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной». «Го-
рода-крепости» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
02.40 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ» (16+)
03.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» (16+)

05.00, 18.00, 02.20 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Адабият 
ушакъла»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Уи пщ1эр 1уэ-
хущ1афэрщ»
07.50 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Тагыла»
08.30 Круглый стол 
«Жизнь и творчество 
К. Кулиева». Переда-
ча первая (12+)
09.00 «Усыгъэр и 
макъамэщ»
17.00 «Новости 1КБР»
17.15 «Щ1эблэ узын-
шэ»
17.45 «Спортмайдан» 
18.05 «Ана тил»
18.35 «Музеи». Музей 
В. Высоцкого (12+)
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Гум къик1 
макъамэхэр»
20.20 «Заман бла бир-
ге»
21.00 Круглый стол 
«Жизнь и творчество 
К. Кулиева». Переда-
ча вторая (12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наше кино. 
История большой 
любви» (12+)
23.00 Новости
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 «Старт up по-
евразийски»
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Чемпионы Евра-
зии»
0.30 «Наши иностран-
цы»
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости
1.15 «[Не]фантасти-
ка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 
(16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.50 «Поздняков»
01.05 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.20 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» (16+)
10.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убий-
ственная слава» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «СВОИ»
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ-4» (16+)
22.35 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Сочинская 
мафия» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Иосиф 
Сталин. Как стать во-
ждем» (12+)
01.25 Д/ф «Иосиф 
Сталин. Убить вождя»
02.05 Д/ф «Герой-оди-
ночка» (12+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убий-
ственная слава» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 18.20 «Специ-
альный репортаж»
14.05, 15.05 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.55 «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной». Ка-
линин (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» (16+)
02.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
04.10 Д/ф «Блокада 
снится ночами» (12+)
05.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» (16+)

05.00, 18.00, 02.40 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «БОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРМА 
ВОДЫ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Заман бла бир-
ге»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Щ1эблэ узын-
шэ»
07.40 «Спортмайдан»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 Круглый стол 
«Жизнь и творчество 
К. Кулиева». Переда-
ча вторая (12+)
08.40 «Музеи». Музей 
В. Высоцкого (12+)
09.05 «Псори дяпэ-
к1эщ»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Билляча»
17.35 «Ууаз»
18.05 «Больше книг…»
18.20 «Ди гъусэу зыв-
гъэпсэху»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (16+)
19.55 «Ракурс»
20.25 «Ди псэлъэгъу-
хэр»
20.55 «Жырчы». За-
служенная артистка 
РФ Галина Таукенова
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
22.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 «[Не]фантасти-
ка»
0.00 Новости
0.15 «Наши иностран-
цы»
0.30 «Вместе выгод-
но»
0.45 Мир. Мнение
0.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
1.00 Новости
1.15 «Евразия. Реги-
оны»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.25 Д/ф «Двое. Рассказ 
жены Шостаковича» (12+)
01.25 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (16+)
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» (16+)
01.45 XXI Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел». 
Прямая трансляция
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕ-
ВИДНОМУ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕ-
ВИДНОМУ» (16+)
12.30 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 
(16+)
16.55 Д/ф «Русские тайны. 
Пророчества от Ивана Грозно-
го до Путина» (12+)
18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» (16+)
20.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)
03.55 Д/ф «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей» (12+)
04.40 «Закон и порядок» (16+)
05.05 «10 самых...» (16+)
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Пятница
06.45 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 13.20, 15.05 Т/с «БЛО-
КАДА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.10, 18.40 Т/с «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (16+)
03.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (16+)
06.00 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» (16+)

05.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
21.40 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА»
23.25 Х/ф «РУИНЫ» (16+)
01.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (18+)
04.15 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Ради жизни на земле». 
Дети Бесленея (12+)
07.45 «Больше книг…» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Жырчы». Заслуженная 
артистка РФ Галина Таукенова
08.55 «Ди псэлъэгъухэр»
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 «Вот такая петрушка»
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости
10.15 «Сделано в Евразии»
10.25 «Белорусский стандарт»
10.35 сегодня в содружестве
10.45 «Наши иностранцы»
11.00 Новости
11.15 Специальный репортаж
11.30 Новости
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 Сегодня в содружестве
12.10 «Евразия. Дословно»
12.25 «В гостях у цифры» (12+)
12.35 «Чемпионы Евразии»
12.45 «Старт up по-
евразийски»
13.00 Новости
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 Сегодня в содружестве
13.45 «Сделано в Евразии»
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00 Новости
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости
15.00 Сегодня в содружестве
15.10 «[Не]фантастика»
15.20 «В гостях у цифры» (12+)
15.35 «5 причин поехать в…»
15.45 «Чемпионы Евразии»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости
16.15 «Вот такая петрушка»
16.30 Новости
17.00 «Новости 1КБР»
17.15 «Акъ тауланы макъам-
лары»
17.55 «1эщ1агъэ дызыхуэ-
ныкъуэхэр»
18.20 «Золотые хиты»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Адрес будущего». Про-
фессия - актёр театра (12+)
20.15 «Акъылманла айтхан-
лай» («Как сказали мудрецы»)
20.25 «Къэк1уэнум хуэлажьэ» 
(«Служение будущему»)
21.00 «Жизнь посвятившие». 
Об отличнике народного про-
свещения РСФСР Галиме Ли-
гидове (12+)
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 «Старт up по-
евразийски»
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00 Новости
23.15 «В гостях у цифры» (12+)
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 «Вот такая петрушка»
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 «[Не]фантастика»
1.00 Новости
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение (12+)
2.30 Новости
2.45 «Евразия. Дословно»
3.00 Новости
3.15 Мир. Мнение (12+)
3.30 Новости

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герой моего дет-
ства». К 60-летию Сергея Су-
понева (12+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Больше чем поэт». 
Фильм 1-й. К 85-летию Влади-
мира Высоцкого (16+)
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
15.25 Д/ф «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй» (16+)
16.15 Д/ф «Письмо Уоррену 
Битти» (16+)
17.05 Д/ф «Живой Высоцкий» 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своя колея» (16+)
19.55 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Больше, чем поэт». 
Фильм 2-й (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
00.00 Д/ф «Гамлет» без Гам-
лета» (16+)
01.15 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧ-
КАХ» (16+)
00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (16+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 Д/с «Научное расследо-
вание Сергея Малоземова»
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)
07.15 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.45 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт
09.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)
10.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (16+)
13.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гад» (12+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Прощание (16+)
02.25 Прощание (16+)
03.10 Прощание (16+)
03.50 Прощание (16+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
05.20 Д/с «Большое кино»
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06.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Константин Рокоссовский» 

10.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.45 «Легенды музыки». Вла-
димир Высоцкий (12+)
12.10 «Легенды науки». Миха-
ил Кошкин (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Брат-
ская ГЭС и Иван Наймушин»
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Д/ф «Директор цирка»
17.35, 18.30 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
19.55 Т/с «БЛОКАДА» (16+)
02.10 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (16+)
03.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
03.50 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
00.10 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
02.10 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ»
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Лэгъупыкъу» («Раду-
га»). Передача для детей
06.20 «1эщ1агъэ дызыхуэ-
ныкъуэхэр» («Нужные про-
фессии»)
06.45 «Къэк1уэнум хуэлажьэ» 
(«Служение будущему»)
07.20 «Акъ тауланы макъам-
лары» («Мелодии горных вер-
шин»)
08.00 «Акъылманла айтхан-
лай» («Как сказали мудрецы») 
08.10 «Жизнь посвятившие». 
Об отличнике народного про-
свещения РСФСР Галиме Ли-
гидове (12+)
08.50 «Золотые хиты». Музы-
кальная программа (12+)
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.20 «Нанэ и псэ» («Мамина 
радость») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Макъамэ» («Музыка»)
18.30 Э. Кулиева «Жа-
шау-ёрлеудю» («Жизнь-
восхождение»). Спектакль 
Балкарского государственно-
го драматического театра им. 
К.Кулиева. Часть первая
19.20 «Арена молодых». Кари-
на Докшокова (12+)
19.50 «Пщ1эну ухуеймэ» 
(«Если хочешь знать»). Ин-
формационно-познаватель-
ный тележурнал (каб.яз.) (12+)
20.20 «Нэгъуэщ1 насып сэ сы-
хуеякъым» («Другой судьбы 
я не желала»). Памяти Лиды 
Оразаевой (каб.яз.) (12+)
20.55 «Республикэм щыхъы-
бархэр». Информационная 
программа (каб.яз.) (16+)
21.10 «Дуния алай ариуду» 
(«Как прекрасен этот мир!»)
21.45 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа (балк.яз.)
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»
23.30 «Старт up по-
евразийски»
23.45 Специальный репортаж 
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наши иностранцы»
0.45 «В гостях у цифры» (12+)
1.00 Новости
1.15 «Вместе выгодно» (12+)
1.30 «5 причин поехать в…»
1.45 «Евразия. Дословно»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости
2.15 «Легенды Центральной 
Азии»
2.30 «[Не]фантастика»
2.45 «Культличности» (12+)
3.00 Новости

05.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб (16+)
16.50 Д/ф «Отважные» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)

06.10 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ» (16+)
18.00 «Песни от всей души»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
01.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА»
03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»

04.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» К 100-летию Леонида 
Гайдая (16+)
06.30 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (16+)
02.15 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)

05.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (16+)
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» (16+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» (16+)
13.40 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семе-
ро!» Юмористический кон-
церт (16+)
16.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
18.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-
ТОГО КИРПИЧА» (16+)
21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» (16+)
00.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» (16+)
01.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУ-
ЛЕТКА СУДЬБЫ» (16+)
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» (12+)
05.30 Московская неделя
06.00 Перерыв в вещании
07.05 М/ф «Медной горы Хо-
зяйка». «Аленький цветочек»

Т Е Л Е К А Н А Л

07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №127» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Михаил 
Шумилов (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)

Пятница, 27 января Суббота, 28 января Воскресенье, 29 января

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)
01.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
02.45 Д/ф «Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна» (12+)
03.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
03.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история»
13.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
14.40 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» (16+)
16.30 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ»
18.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
20.35 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ»
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»

06.00 «Арена молодых». Кари-
на Докшокова (12+)
06.30 «Пщ1эну ухуеймэ» 
(«Если хочешь знать»). Ин-
формационно-познаватель-
ный тележурнал (каб.яз.) (12+)
07.00 «Нэгъуэщ1 насып сэ сы-
хуеякъым» («Другой судьбы 
я не желала»). Памяти Лиды 
Оразаевой (каб.яз.) (12+)
07.35 «Дуния алай ариуду» 
(«Как прекрасен этот мир!») 
(балк.яз.) (12+)
08.10 Э. Кулиева «Жа-
шау-ёрлеудю» («Жизнь-
восхождение»). Спектакль 
Балкарского государственно-
го драматического театра им. 
К.Кулиева. Часть первая
16.00 «Это надо знать». Меди-
цинский вестник (12+)
16.30 Э. Кулиева «Жа-
шау-ёрлеудю» («Жизнь-
восхождение»). Спектакль 
Балкарского государственно-
го драматического театра им. 
К.Кулиева. Часть вторая
17.10 «Пшынэ 1эпэр лъалъ-
эу». Музыкальная программа 
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Классика для всех»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Уста» («Мастер») (балк.
яз.) (12+)
19.45 «Албар». Аслан Габоев 
Н.Чегема (балк.яз.) (12+)
20.20 «Разговор по душам 
с Александром Ярошенко». 
Народный художник КБР З. 
Бгажноков (12+)
20.50 «Ди кхъужьеижьыр гум 
ихуакъым». Памяти народно-
го поэта КБР Алима Кешокова 
(каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика. картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22.00 Новости
22.15 Специальный репортаж 
22.30 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 «Евразия. Регионы»
23.30 Специальный репортаж
23.45 «Сделано в Евразии»
0.00 Новости
0.15 «5 причин поехать в…»
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 «Вместе выгодно» (12+)
1.00 Новости
1.15 «Чемпионы Евразии» 
(12+)
1.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
2.00 Новости
2.15 «Наши иностранцы» суб-
титры (12+)
2.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
3.30 «Евразия. Регионы» суб-
титры (12+)
3.45 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
4.00 Новости
4.15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
4.30 «[Не]фантастика» субти-
тры (12+)
4.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
4.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)
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Пенсионного фонда рФ по кБр: 
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ставления информации физическим и юридиче-
ским лицам по вопросам, входящим в компетен-
цию отделения Пенсионного фонда рФ по кБр, 
работает горячая линия с многоканальным теле-
фонным номером 8 (800) 600-01-84. 

Операторы горячей линии предоставят бесплат-
ную телефонную консультацию по вопросам пенси-
онного (социального) обеспечения и обязательного 
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порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц. 
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В Кабардино-Балкарии стартовал региональный этап 
конкурса «Экспортер года 2022». Конкурс проводится в 
рамках реализации национальных проектов, разрабо-
танных в целях поддержки малого и среднего предпри-
нимательства во исполнение Указа Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года».

Конкурсная комиссия определит победителей в сле-
дующих номинациях:
- Экспортер года в сфере промышленности;
- Экспортер года в сфере агропромышленного ком-
плекса;
- Экспортер в сфере высоких технологий;
- Экспортер года в сфере пищевой промышленности;
- Прорыв года.

В конкурсе могут принять участие экспортеры из чис-
ла субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которые зарегистрированы и осуществляют деятель-
ность в КБР, за исключением победителей региональ-
ного этапа конкурса «Экспортер года 2021». Участие в 
Конкурсе бесплатное.

Победителями будут признаны организации и инди-
видуальные предприниматели, достигшие наибольших 
успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнер-
гетических товаров, работ, услуг, а также результатов 
интеллектуальной деятельности. Победители в номи-
нациях будут награждены ценными призами. Оценка 
будет производиться по результатам показателей, до-
стигнутых конкурсантами в период с 01 января по 31 
декабря 2022г.

Срок приёма заявок: с 18 января по 28 февраля 2023 
года.

В Кабардино-Балкарии региональный этап конкурса 
на соискание премии организуется центром «Мой биз-
нес» КБР при содействии Минэкономразвития КБР.

для предоставления заявки и по всем дополни-
тельным вопросам в рамках конкурса можно обра-
щаться в Центр поддержки экспорта кБр (отрасль 
Центра «мой бизнес» кБр) по адресу г. нальчик, ул. 
кирова, д. 224 или по телефону 8-800-222-51-07.

заяВка 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

Заявитель _________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 
прописки)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почто-
вый 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 сооб-
щением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от 
«____» ________ 202__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru 
от «___»__________202_____г., просит принять настоящую заявку на участие 
в аукционе на право заключения договора по продаже земельного участка 
(нужное подчеркнуть) с кадастровым номером __________________________, 
площадью _______ кв.м., расположенного по адресу ____________________
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администра-
цией Чегемского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной админи-
страцией Чегемского муниципального района по внесению задатка в сумме 
_______________ руб., и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наи-
менование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/
или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законода-
тельством случаях суммы задатка.

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского му-
ниципального района :
в ____ час. ___ мин.      «____» _____________20 ___ г.      за № _____

Подпись уполномоченного лица _______________ /__________________/

На основании постановления мест-
ной администрации Чегемского муни-
ципального района от 11.08.2022 г. № 
980-па «О проведении открытого аук-
циона по заключению договора арен-
ды земельного участка», Управление 
сельского хозяйства, земельных и 
имущественных отношений местной 
администрации Чегемского муници-
пального района сообщает о прове-
дении открытого аукциона (торги) на 
право заключения договора аренды.

Выставить на торги, право на за-
ключение договоров аренды земель-
ного участка несельскохозяйственно-
го назначения:

лоТ №1. Земельный участок, 
расположенный по адресу: КБР, 
Чегемский район, с.Хушто-Сырт, 
ул.Балкарская, б/н., общей площа-

дью 54 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, сроком на 5 
(пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:2100000:410, разрешенное ис-
пользование: объекты дорожного 
сервиса. 

Начальная цена арендной платы 
- 1600 руб. (одна тысяча шестьсот 
рублей). Сумма задатка 100% - 1600 
руб. (одна тысяча шестьсот рублей), 
шаг аукциона 3% - 48 руб. (сорок во-
семь рублей).

Имеется возможность подключе-
ния холодного водоснабжения (пись-
мо МУП «Чегемрайводоканал»» от 
18.07.2022г. №210), возможно под-
ключение к сетям ГУП КБР «Каб-
балкэнерго» (письмо «Чегемские 
РЭС» от 21.07.2022 г. №304), к сетям 
газораспределения Чегемского рай-

она (письмо филиала АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» в Че-
гемском районе от 21.07.2022г. № 
ММ-03/247) после получения и выпол-
нения технических условий. 

Земельные участки соответству-
ют правилам землепользования и 
застройки Хушто-Сырт, зоны ЖЗ 1 
– зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами, расположенный на 
территории с.п.Хушто-Сырт

Задаток перечисляется на: Отде-
ление - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Банка России//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике 
г.Нальчик (местная администрация 
Чегемского муниципального рай-
она) Код ОКТМО 83 645 425, ИНН 
- 0708003626, КПП - 070801001, БИК 
- 018327106 Номер счета получателя 
платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) -40102810145370000070, казна-
чейский счет -03100643000000010400 
Код бюджетной классификации КБК 
80311105013050000120.

Победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наи-
большую арендную плату за земель-
ный участок, при условии выполне-
ния таким победителем требований 
конкурса. Заявки принимаются в 
письменном виде в Управлении сель-
ского хозяйства, земельных и иму-
щественных отношений местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района с 20.01.2023г. с 
12.00 часов по 17.02.2023г. до 12.00 
часов. Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона 
срок документы в соответствии с п. 1. 
ст.39.12 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации. 13 февраля 2023 
года, в 11 часов 00 минут всем участ-
никам аукциона явиться к зданию 
местной администрации Чегемского 
муниципального района для выез-
да и осмотра земельного участка на 
местности. Определение участников 
аукциона состоится 21 февраля 2023 
года в 11 часов 00 минут в здании 
местной администрации Чегемского 
муниципального района. Аукцион со-
стоится 22 февраля 2023 года по Лоту 
№ 1 с 11 часов 00 минут до 11 часов 
25 минут. Договор аренды будет за-
ключен согласно Земельному Кодек-
су РФ со дня подписания протокола 
об итогах аукциона. Участникам, не 
выигравшим торги, которые внесли 
задаток в размере 100 % от началь-
ной стоимости, деньги будут возвра-
щены в течение 3 (трех) банковских 
дней.  

начальник усХ, з и ио 
 ЮаноВа е.р.

управление сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений 
местной администрации Чегемского муниципального района сообщает

с 11 по 15 января на базе физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
г.п.Чегем проходило первенство ка-
бардино-Балкарии по боксу среди 
юношей 2005-2006, 2007-2008 и 2009-
2010 гг.р.

Популяризация данного мужествен-
ного вида спорта, повышение спор-
тивного мастерства талантливых вос-
питанников, выявление сильнейших 
боксеров республики для их дальней-
шего участия в первенстве СКФО - вот 
основные цели захватывающего спор-
тивного мероприятия, в котором среди 
250 юных мастеров кожаной перчатки 
приняли традиционное успешное уча-
стие и воспитанники секции бокса МКУ 
«Спортивная школа г.п.Чегем».

В числе победителей, завоевавших 
золотые медали, - Аршиев Аслан (42 
кг), Гучапшев Альберт (44 кг), Агоевы 

Чегемские боксеры успешно выступили на первенстве республики
Азрет (70 кг) и Хаж-
сет (67 кг).

Серебряный при-
зер первенства – 
Пшуноков Ислам 
(40 кг). Бронзовы-
ми призерами ста-
ли Жантемроков 
Имран (42 кг), Ар-
шиев Ислам (44 кг) 
и Мацухов Айдамир 
(66 кг). Тренируют 
талантливых спор-
тсменов мастера 
спорта России по 

рии 75 кг, заняв 1 место, стал Кудаев 
Мурттин. Серебряные призеры – Кули-
ев Омар (70 кг), Настуев Мухаммад (63 
кг) и Батыров Ринат (44 кг). Бронзовы-
ми призерами стали Анаев Расул (63 
кг) и Карданов Идар (57 кг). 

Чегемские боксеры в общей сложно-

боксу Аслан Кучменов и Эльдар Эль-
гаров.

Успешно выступили на ринге и вос-
питанники тренера-преподавателя 
по боксу МКУ «Спортивная школа 
г.п.Чегем» Марата Гелястанова. Побе-
дителем первенства в весовой катего-

сти завоевали в ходе упорных, напря-
женных поединков 5 золотых, 4 сереб-
ряных и 5 бронзовых медалей.

Впереди у сильнейших спортсменов - 
участие в первенстве СКФО.

м. сулТаноВ

стартовал региональный этап 
конкурса «Экспортер года 2022»!


