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Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемскоГо
муниЦиПальноГо района

издаеТся с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодиТ дВа раза В неделЮ

Электронная версия газеты 
на сайте http://golos-chegema.ru

указом ПрезиденТа рФ за лиЧное мужесТВо и оТВаГу 
наши земляки оТмеЧенЫ ВЫсокими наГрадами

В целях обеспечения безопасно-
сти населения аппарат антитерро-
ристической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную 

бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, пред-
метах, бесхозных вещах, оставленных в 
транспорте, мес тах массового скопле-
ния людей.

Территориальная аТк преду преж-
дает об ответственности за заведомо 

ложные сообщения о готовящихся те-
рактах, закладке сВу. 

В случае необходимости обращать-
ся: в дежурную часть омВд рФ по Че-
гемскому 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 муниципального 
района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать све-
дения о фактах коррупции, готовящих-
ся преступлений террористического 
характера, правонарушений, незакон-
ного оборота наркотических средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

 кБр

В Чегемском районе КБР продол-
жается строительство тепличного 
комплекса площадью 100 гектаров, 
который станет самым крупным пред-

приятием на Северном Кавказе по кру-
глогодичному выращиванию овощей 
и ягод. На предприятии будет создано 
две тысячи рабочих мест. В будущем 
продукцию планируют поставлять в 
другие регионы России и на экспорт.

На сегодняшний день специалисты 
продолжают строительно-монтажные 
работы: устройство каркаса, заливку 
опор, установку котельной.

Первая очередь тепличного комплек-
са на 40 гектаров будет запущена уже 

в июне этого года, тогда и начнутся 
посадки первых насаждений. При вы-
ходе на полную проектную мощность 
в 2024 году объем производства овощ-
ной продукции планируется довести до 
49,2 тысяч тонн в год.

 vk.com/y.borsov

указом Президента рФ за личное мужество, 
смелость и отвагу, проявленные при защите от-
ечества и государственных интересов российской 
Федерации в районе специальной военной опера-
ции, наши земляки лейтенант алексей Цуриков и 
сержант аслан каркаев награждены медалью су-
ворова, прапорщик зариф мизиев и старший сер-
жант дмитрий Герасимов - медалью жукова.

В полученном благодарственном письме от коман-
дования и личного состава 121 полка оперативного 
назначения, где в составе российских войск несут 
службу наши ребята говорится:

- «Мы горды высокой честью служить с лейтенан-
том Алексеем Цуриковым, прапорщиком Зарифом 
Мизиевым, старшим сержантом Дмитрием Гераси-
мовым, сержантом Асланом Каркаевым, которые в 
ходе выполнения задач специальной военной опера-
ции, в ситуации сопряженной с риском для жизни, 

проявили себя как высококвалифицированные спе-
циалисты, достойные сыновья нашего Отечества, 
верные традициям дедов и отцов».

Выходцы Чегемского района, стоящие сегодня на 
защите нашего государства, демонстрируют лучшие 
качества - силу и твердость духа, самоотвержен-
ность и доблесть.

Успешного решения, стоящих боевых задач, безус-
ловного достижения поставленных целей и скорей-
шего победного возвращения домой!

Гордимся, надеемся, ждём победного возвращения домой!

Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района

В шалушке построят универсальный 
спортивный комплекс и стадион.

Спортивные объекты возведут в рамках 
государственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». Рабо-
ты начнутся в текущем году.

Спорткомплекс будет представлять со-
бой двухэтажное здание, общей площадью 
более 1200 кв.метров. Здесь разместятся 
универсальный спортивный, тренажерный 
и теннисный залы, медицинский, тренер-
ские кабинеты, раздевалки и душевые. Бу-

дут созданы условия для занятий спортив-
ной борьбой и боксом.

Стадион построят на территории первой 
школы. Предусмотрено стандартное фут-
больное поле с искусственным покрытием, 
волейбольная и баскетбольная площадки, 
уличное освещение.

Спортивные объекты войдут в строй в 
2024 году и станут важным шагом в деле 
привлечения детей и молодёжи к регуляр-
ным занятиям физической культурой и 
спортом, поддержания здорового образа 
жизни.

В целях создания комфортных условий проживания

Чегемский район - самое крупное по численности 
населения муниципальное образование кабарди-
но-Балкарии. согласно обновленным данным рос-
стата, в районе проживает 78 335 человек, из них 
20 736 в Чегеме.

По итогам Всероссийской переписи, Нартан стал 
самым густонаселенным селом республики, числен-
ность жителей составляет 16 262. Среди крупных на-
селенных пунктов региона также Шалушка (13 660) и 
Чегем Второй (10 689).

В Верхне-Чегемском с.п. проживает - 1019 человек, 
в Хушто-Сырте - 733, в Нижнем Чегеме - 1850, в Ле-
чинкае - 5309, в Звездном - 1666, в Яникое - 6411 (из 
них в с.Каменка - 2906).

мы - самое крупное по численности муниципальное образование кБр

В рамках госпрограммы «комплексное развитие сельских территорий»

Продолжается строительство самого крупного в скФо тепличного комплекса 

В Чегеме продолжаются меропри-
ятия по созданию комфортных усло-
вий проживания.

В соответствии с пожеланиями жите-
лей, в этом году ещё одна благоустро-
енная общественная территория по-

явится по улице Баксанское шоссе - от 
улицы Ворокова до улицы Мамбетова. 
За реализацию данного проекта прого-
лосовали более двух тысяч чегемцев, в 
ходе проведенного рейтингового голо-
сования в мае 2022 года.

Предусмотрено обустройство троту-

аров, уличного освещения, создание 
прогулочных зон, мест отдыха, озеле-
нение всей прилагающей территории.

Работы будут выполнены в рамках 
федеральной программы «Форми- 
рование комфортной городской сре-
ды».



№№8-9 (9458)  27 января 2023 года2

У юных баскетболистов из Второго Чегема, 
с которыми занимается учитель физкульту-
ры и тренер-преподаватель по баскетболу 
Мухарби Яганов, практически никогда не бы-
вает проигрышей. Сколько раз на страницах 
нашей газеты сообщалось о победных дости-
жениях баскетбольных юношеских команд, 
тренируемых столь талантливым учителем. 
Вот почему хотелось бы отметить в первую 
очередь бесценный опыт и методическое 
мастерство Мухарби Музариновича.

Вполне закономерным можно считать оче-
редное успешное выступление воспитанни-
ков Яганова на турнире по баскетболу «Ло-

https://uo.chegem.ru/ 

на базе Центра образования 
«Точка роста» при сош с.п.п. 
звёздный состоялся районный тео-
ретико-методический семинар для 
учителей химии и биологии «Фор-
мирование и оценка естественно-
научной грамотности обучающихся 
на уроках химии и биологии».

В практической части семинара 
участники посетили уроки и вне-
классные мероприятия, которые под-
готовили и провели педагоги школы 
с.п.п. Звёздный. Уроки химии были 
проведены с использованием обо-
рудования цифровой лаборатории 
«Архимед». В рамках аналитической 
части семинара с докладом на тему 
«Функциональная грамотность как 
актуальный результат предметного 
обучения» выступила директор СОШ 

с.п.п. Звёздный Галина Зинченко.
В работе семинара приняли уча-

стие заместитель главы местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района - начальник 
Управления образования Жанна 
Арипшева, ведущий специалист Ин-
формационно-методического отде-
ла Управления образования Заира 
Бегидова, руководители и педагоги 
школ района.

Порядок приема, регистрации и проверки со-
общений о преступлениях и иных происшествиях в 
органах Государственной противопожарной служ-
бы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее 
- органы ГПС МЧС России), а также порядок ведом-
ственного контроля за его соблюдением установлен 
инструкцией о порядке приёма, регистрации и про-
верки сообщений о преступлениях и иных происше-
ствиях в органах ГПС МЧС России, утвержденной 
Приказом МЧС России от 02.05.2006г. № 270.

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

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

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

б) дознаватель органа дознания ОНДПР УНДПР ГУ 

МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике;
в) иные должностные лица органов ОНДПР УНДПР 

ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республи-
ке.

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

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

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

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

- если устное сообщение о преступлении сдела-
но при производстве следственного действия или в 
ходе судебного разбирательства, то оно заносится 
соответственно в протокол следственного действия 

или протокол судебного заседания (ч.4 ст.141УПК 
РФ);

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

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

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

м.л. мамБеТоВ,
начальник ОНДПР по Чегемскому району, 

подполковник внутренней службы

около 200 чегемцев воспользова-
лись правом на ежемесячное сохра-
нение денежных средств в размере 
прожиточного минимума в 2022 году.

С момента вступления в силу закона 
о неприкосновенности части денежных 
средств по исполнительным производ-
ствам судебные приставы Чегемского 
района удовлетворили 187 заявлений 
от должников. При осуществлении 
принудительного исполнения решений 
судов и актов специально уполномо-
ченных органов с их банковского счета 
сумма, равная величине установлен-
ного в КБР прожиточного минимума 
трудоспособного населения, не списы-
вается.

УФССП России по КБР напоминает: с 
1 февраля 2022 года граждане получи-
ли право на сохранение прожиточного 
минимума. Для этого им необходимо 
обратиться в подразделение судеб-
ных приставов, в котором возбуждено 
исполнительное производство, и при-
ложить документы, подтверждающие 
доход.

Также подать заявление можно на 

портале Госуслуг, перейдя по пря-
мой ссылке https://www.gosuslugi.
ru/600367/1/form либо с помощью ро-
бота Макса: в ответ на запрос «про-
житочный минимум» интерактивный 
помощник предложит заполнить заяв-
ление. Должникам необходимо указать 
реквизиты банковского счета, на кото-
ром необходимо сохранять денежные 
средства в размере прожиточного ми-
нимума, наименование и адрес банка. 
Кроме этого следует указать социаль-
ную категорию, к которой он относится, 
например: трудоспособный гражданин 
или пенсионер.

Обращаем внимание, что данная 
мера не применяется к исполнитель-
ным документам, содержащим тре-
бования о взыскании алиментов, о 
возмещении вреда, причиненного здо-
ровью и в связи со смертью кормиль-
ца, а также о возмещении ущерба, 
причиненного преступлением.

Фатима альБороВа,
главный специалист-эксперт (по 

взаимодействию со СМИ)
УФССП России по КБР

Порядок Приема сооБЩений В орГанЫ ГосударсТВенной ПроТиВоПожарной служБЫ

Все начинается с наставника
ко-баскет. Школьная лига» среди юношей 
2007-2008 гг.р., который состоялся 22 и 23 де-
кабря в спортивном комплексе «Кристалл» г. 
Нальчика. На зональном этапе юноши заня-
ли третье место. Девушки же на региональ-
ном этапе смогли завоевать второе место.

Не может не радовать и то, что такая по-
бедная динамика сохраняется уже на протя-
жении многих лет.

м. сулТаноВ

уФссП россии по кБр сообщает

заработал официальный Telegram-канал
Для информирования граждан о работе УФССП России по КБР, разъяснения 

законодательства в установленной сфере деятельности, а также реагирования 
на запросы граждан создан официальный Telegram-канал (https://t.me/ufssp07) 
ведомства. 

Кроме того, жители Кабардино-Балкарии могут обратиться за помощью к су-
дебным приставам по номерам «горячей линии»: 8(8662) 42-71-60 либо 42-25-69, 
или посредством Интернет-приемной (https://r07.fssp.gov.ru/ir/).

семинар собрал учителей химии и биологии
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Прокуратура района разъясняет Пресс-служба мВд по кБр сообщает

ученики средней школы с.п. 
нижний Чегем стали участни-
ками обучающей программы 
«лаборатория безопасности» 
Центра профилактики детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма при министерстве про-
свещения и науки республики.

В рамках программы специ-
алисты и сотрудники Госавтоин-
спекции отдела МВД России по 
Чегемскому району провели за-
нятия с учениками начальных 
классов в игровой форме.

Юные пешеходы с помощью 
макета улично-дорожной сети 
узнали о значении дорожных 
знаков, закрепили правила по-
ведения на дорогах и изучили ал-

горитм безопасного пересечения 
проезжей части по пешеходным 
переходам. Для обеспечения 
безопасности в вечернее время 
и условиях недостаточной види-
мости специалисты призвали 
детей использовать световозвра-
щающие элементы на одежде, 
рассказали об их пользе и осо-
бенностях.

Особое внимание тренеры уде-
лили любителям средств индиви-
дуальной мобильности. Вместе 
с ребятами они изучили техни-
ческие свойства двухколесного 
транспорта и разобрали наибо-
лее распространенные ошибки, 
которые допускают велосипе-
дисты в процессе участия в до-
рожном движении, а также, спе-

шившись, отработали переход 
проезжей части. 

Дети учились оказывать пер-
вую помощь пострадавшим в 
ДТП, пробовали себя в качестве 
пассажиров транспортного сред-
ства, использовали ремни без-
опасности и детские автокресла.

Всего в течение дня тренинги 
мобильного комплекса посетили 
около 100 сельских школьников.

Сами ребята и педагоги отме-
тили, что им было очень интерес-
но учиться дорожной дисципли-
не на интерактивных площадках 
и пообещали организаторам 
быть примером для своих свер-
стников, демонстрируя законо-
послушное участие в дорожном 
движении. 

сотрудники Госавтоинспекции отдела 
мВд россии по Чегемскому району в день 
детских изобретений посетили учеников 
средних школ №5 г. Чегема и №1 с.п. ле-
чинкай, увлекающихся изобретениями и 
инженерией.

Сотрудники полиции рассказали детям 
об основах безаварийного передвижения, 
разъяснили требования ПДД для пешеходов 
и подробно разобрали порядок безопасного 
пересечения проезжей части.

«Перед тем как переходить дорогу, оста-
новитесь и исключите все отвлекающие 
факторы, снимите капюшон и наушники, от-
ложите телефон, посмотрите по сторонам и 
убедитесь, что все транспортные средства 
вас пропускают. Не старайтесь перебежать 

за повторное управление автомашиной 
в нетрезвом состоянии предусмотрена 

ответственность
Статья 264.1 часть 1 Уголовного кодекса РФ предус-

матривает уголовную ответственность за управление 
транспортными средствами лицом, находящимися в со-
стоянии опьянения, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортными средствами 
в состоянии опьянения или за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения.

Данная норма закона наряду с другими альтернатив-
ными основными наказаниями как штраф от двухсот до 
трехсот тысяч рублей, обязательные работы до четырехсот 
восьмидесяти часов, принудительные работы до двух лет 
в виде лишения свободы до двух лет, предусматривает ли-
шение свободы до двух лет и дополнительное наказание в 
виде лишения права заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными средствами до З лет.

Часть 2 данной статьи предусматривает уголовную от-
ветственность за управление транспортными средствами 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим 
судимость за совершение в состоянии опьянения пре-
ступления, предусмотренного частями второй, четвертой 
или шестой статьи 264 Уголовного кодекса РФ либо на-
стоящей статьей и предусматривает наряду с другими 
альтернативными наказаниями лишение свободы до З 
лет с лишением права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средствами на 
срок до 6 лет .

Несмотря на то, что за повторное управление транс-
портными средствами в состоянии опьянения предусмо-
трена уголовная ответственность, многие выводы не де-
лают. За 10 месяцев 2022г. Чегемским районным судом 
рассмотрено 26 уголовных дел по ст.264.1 УК РФ в отно-
шении лиц, которые повторно управляли автомашиной в 
состоянии опьянения. Из них осуждены к реальному ли-
шению свободы 6 лиц, к обязательным работам 20 лиц, 
также были назначены дополнительные наказания в виде 
лишения права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами от З до 6 лет.

  * * *
Федеральным законом от 14.07.2022г.№58-ФЗ введе-

на в Уголовный кодекс Российской Федерации ст.264.З 
УК РФ, которая предусматривает уголовную ответствен-
ность за управление транспортными средством лицом, 
лишенным права управления транспортными средства-
ми и подвергнутым административному наказанию или 
имеющим судимость.

Так, статья 264.3 часть 1 Уголовного кодекса РФ предус-
матривает уголовную ответственность за управление ав-
томобилем, трамваем либо другим механическим транс-
портным средством лицом, лишенным права управления 
транспортными средствами и подвергнутым админи-
стративному наказанию за деяние, предусмотренное 
частью 4 статьи 12.7 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, которая  наряду с другими альтерна-
тивными основными наказаниями как штраф, обязатель-
ные работы, принудительные работы, предусматривает 
лишение свободы на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до двух лет.

Часть 2 данной статьи предусматривает уголовную от-
ветственность за управление автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспортным средством 
лицом, лишенным права управления транспортными 
средствами, имеющим судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного пунктом «в» части второй, 
пунктом «в» части четвертой или пунктом «в» части ше-
стой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей ста-
тьей и предусматривает наряду с другими альтернатив-
ными наказаниями лишение свободы на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет.

Б.м. доТкулоВ,
старший помощник прокурора Чегемского района,

советник юстиции  

с 8 ноября 2022 года обновлен порядок 
заполнения сзВ-Тд и сзВ-сТаж

В СЗВ-ТД для графы «Сведения о приеме, переводе, 
увольнении» установили дополнительные коды 7 («ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЕ») и 8 («ВОЗОБНОВЛЕНИЕ»). Их нужно 
использовать для отражения информации о мобилизо-
ванных или поступившим на службу по контракту работ-
никах.

В СЗВ-СТАЖ добавили новый код «ВОЕНСЛ» для ука-
зания в графе 11 периода сохранения рабочего место за 
мобилизованным или поступившим на службу по кон-
тракту работником. Код применяется к периодам начи-
ная с 24 февраля 2022 года.

Добавили новые коды для работников отдельных орга-
низаций: по разработке изделий электронной компонент-
ной базы и др.

Код «КВАЛИФ» для профобучения или дополнительно-
го профобразования с отрывом от работы можно указы-
вать вместе с кодом территориальных условий, незави-
симо от того, где было обучение. Речь о застрахованных, 
которые трудятся на Крайнем Севере и в приравненных 
к нему местностях.

  около сотни школьников
прошли экспресс-курсы «лаборатории безопасности»

автоинспекторы встретились с учащимися школ

проезжую часть, переходите дорогу спокойным 
размеренным шагом», - обратился к детям сотруд-
ник полиции.

В продолжение акции дети продемонстрирова-
ли автоинспектору свои достижения в области ин-
женерии и подробно рассказали о каждой своей 
работе, в которых использовали подручные мате-
риалы. 

«Сейчас я работаю над проектом робота-учителя 
русского языка, который, впоследствии сможет не 
только проверять работы школьников, но и отве-

чать на вопросы детей. Хочу, чтобы мои изобрете-
ния были не только оригинальными, но и помогали 
людям», - отметила ученица 3 «Б» класса.

В завершение встречи сотрудники Госавтоин-
спекции пожелали школьникам успешного учеб-
ного года, новых идей, реализации всех проектов 
и призвали соблюдать все правила дорожной без-
опасности.

Госавтоинспекция отдела МВД России 
по Чегемскому району.

Вопреки расхожему мнению, 
дети уходят не только из неблаго-
получных семей. Семья внешне 
может быть вполне благопри-
стойной и даже обеспеченной. И 
тогда чаще всего поводом уйти 
из дома становится конфликт, 
в основе которого лежит отсут-
ствие взаимопонимания с ро-
дителями. Иногда поводом для 
побега становится потребность в 
ярких впечатлениях, о которых он 
прочитал в книге, или же увидел 
по телевидению. Стать заман-
чивым может и пример других 
детей, о которых было написано 
множество историй, выпущено 
фильмов. Ведь там, за предела-
ми родительских стен - романти-
ка, приключения, а дома только 
школа с её проблемами, да недо-
вольство родителей. В основном, 
уходят подростки 10-17 лет.

Без надзора взрослых, дети 
привыкают лгать, воровать, по-
прошайничать. Расскажите сво-
ему ребёнку о том, что ожидает 
детей, которые остались на улице 
без присмотра взрослых, или же 
ушли из дома: голод, лишения, 
опасности.

Причины ухода из дома под-
ростков.

• Чаще из дома уходят дети не-
доласканные, которым не хвати-
ло внимания, любви и ласки.

• Влияние сверстников
• Непонимание в семье. Пер-

вый побег зависит от того, какая 
ситуация складывается на ули-
це. Для разрыва отношений, ему 
нужна поддержка товарищей. 
И, вот, когда отношения в семье 
одного ребёнка ухудшаются, он 
решается, преодолев психоло-
гический барьер, на побег. И, 
он знает, где можно спрятаться, 
ведь уже давно освоили для игр: 
подвалы, чердаки, землянки, 
коллекторы теплотрасс.

• Трудности школьной адапта-
ции

• Жестокость родителей. Нака-
зание в качестве профилактиче-
ских мер.

• Чрезмерная опека и нереали-
зованность в жизни самих роди-
телей.

• Освобождение ребёнка от 
всякой нагрузки - появление 
большого количества времени, 
плюс гормональные перестрой-

ки, ссоры с родителями. Детям 
скучно, им просто нечем занять-
ся, потребность в понимании, в 
родительском тепле делают де-
тей доверчивыми.

В побегах детей виноваты пре-
жде всего взрослые, они не хотят 
знать о чувствах и переживаниях 
детей, они мало уделяют внима-
ния личности ребёнка как тако-
вой.

В процессе воспитания не-
совершеннолетних ведущими 
профилактическими задачами 
выступают раннее воспитание 
устойчивых интересов, развитие 
способности любить и быть лю-
бимым, формирование умения 
себя занять и трудиться. Необхо-
димо понимать, что формирова-
ние потребности личности проис-
ходит через вовлечение ребенка 
в различные виды активности - 
спорт, искусство, познание. Если 
к подростковому возрасту пози-
тивные потребности не сформи-
рованы, личность оказывается 
уязвимой в отношении негатив-
ных потребностей и занятий. 

Мы, взрослые, должны пони-
мать, что ребенок бежит от кого-
то или куда-то!

Отдел по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав местной 
администрации Чегемского 

муниципального района

о причинах уходов из дома подростков
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Шэджэм
ауз

напэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн иннэщ. 

Нар
нарыр азербайджа-

ным, афга нистаным, 
азие курытым, абхъа-
зым, нэ гъуэщI щIыпIэ 
зыбжанэми къыщыкI 
жыг цIыкIущ. къыпы-
кIэр тIамым (апельси-
ным) ещхьу хъурейщ, 

хуэдизи мэхъу, ауэ плъыжьщ. 

Нарыр хущ хъуэу къыщалъытэ щIыпIэ куэдым. Псом 
хуэмыдэу ар сэбэп яхуохъу зи лъатэр, кIэтIийхэр узхэм, 
зи лъыр мащIэ хъуахэм. И кIуэцIым илъым и мыза къуэу, 
и фэри фIыщ. Ар цIыкIу-цIыкIуу фупщIатэ, кIэструл 
лам ифлъхьэ, псы къэкъуалъэ щIэфкIэ, дакъи къэ 15 
хуэдизкIэ мафIэр ешэхауэ вгъавэ. УпщIыIуа нэужь 
махуэм щэ-плIэ бжэмышхышхуэкIэ фефэ. Фи лъыр 
мащIэмэ, нарыпс стэкан ныкъуэ-ныкъуэу махуитIым 
фефэмэ, сэбэп къыфхуэхъун хуейщ.

джэгуакIуэмрэ и къуэмрэ
Зэгуэрым зы къулей гуэрым тхьэлъэIушхуэ 

яIэти, Агънокъуэр я хьэгъуэлIыгъуэм хагъэтыну 
ираджащ. 

Агънокъуэм щIалэ цIыкIу иIэт, илъэс зыб-
гъупщI нэхъ мыхъууи, ари игъэкIэсри, здэкIуэм 
здихьащ. ЩIалэ цIыкIум и пхэр шы тхыцIэ гъу-
рым щIиудауэ нэсащ.

- КIуэ, мы шыр бом щIэгъэхьи, мэкъу ет! - 
жиIэри, Агънокъуэр джэгум, ефэ-ешхэм яхы-
хьащ.

ЩIалэ цIыкIум шыр шэщым щIишэри, шхуэ-
мылакIэмкIэ шыр кIэщI дыдэу ирипхщ, мэкъу 
дыгъэл IэмбатэфI шыпхэм деж игъэтIылъри 
къыщIэкIыжащ. Зы дзэкъэгъуэ Iумыхуауэ шыр 
нэху щыхукIэ и ныбэ иуэжауэ шэщым щIэтащ.

ХьэгъуэлIыгъуэр зэфIэкIауэ, нэхущым деж 
Агънокъуэр къыдэкIыжыну унэм къыщIэкIыжащ. 
Шым шэсыжыну кIуэри, кIэщIу пхъэшыкъум еп-
хауэ, мэкъур псори и пхэмкIэ щылъу щIэтт.

- А ныбэ узым ихьын, мыр мыпхуэдэу щхьэ 
пщIа?

- ЕсщIа щыIэкъым, дядэ, къысхуэгъэгъу! 
Шыр шхэнумэ, сэ сызытеса лъэныкъуэм мэкъу 
естащ, уэ узытеса лъэныкъуэми ептынумэ, ухуи-
тыжт!

Агънокъуэм и джэгуэкIуэныр абдеж щыщи-
гъэтри, и IэщIагъэр и къуэм иритауэ жаIэж.

«африка» псалъэр зэрызэхэп-
хыу япэу гум къэкIыр и инагъкIэ 
ЩIы хъурейм етIуанэ увыпIэр (ки-
лометр зэбгъузэнатIэ 30370000-
рэ мэхъу) щызыIыгъ, апхуэдэу 
щытми нэхъ къыкIэрыхуа, зи 
цIыхухэр тхьэмыщкIагъэм хэмыкI 
щIыпIэу зэрыщытырщ. абы къэ-
рал 55-рэ къызэщIеубыдэ, 2018 
гъэм къызэрабжамкIэ, цIыху 
1275920972-рэ щопсэу.

Дунейм и адрей хэкухэм зи 
зыужьыныгъэкIэ ялъэщIэмыхьэ 
материкым иIэщ зи цIыхухэр мы-
Iейуэ зыгъэпсэуф щIыналъи - ар 
Африкэ Ипщэ къэралыгъуэрщ. Я 
псэукIэ-зэхэтыкIэкIэ бгъэщIэгъуэн 
куэд яIэщ а къэралым исхэм. Мис 
абыхэм ящыщ зыбжанэ:

ЮАР-м къалащхьэу зыкъым 
иIэр - ахэр щы мэхъу: Претория 

(унафэр зыIэщIэлъ IуэхущIапIэхэр 
здэщыIэр), Блумфонтейн (хеящIэ-
хэр), Кейптаун (хабзэубзыху Iуэху-
щIапIэхэр). Къалащхьищ зиIэ 
нэ гъуэщI зы къэрали дунейм тет-
къым.

ЮАР-м ядернэ Iэщэ зэригъэпэ-
щат, ауэ зыкIи хуэмейуэ къилъы-
тэжри, абы къыпыкIащ.

Африкэ Ипщэм дунейм щынэхъ 
лъапIэ дыдэ мафIэгур щызокIуэ, 
Кейптаун - Преторие гъуэгуанэм 
тету - зэ итIысхьэгъуэм доллар 
1500-рэ и уасэщ.

Зи уэздыгъэ уасэр щынэхъ пуд 
дыдэ къэралщ ар - зы киловатт-сы-
хьэтым щIатыр центи 10 хуэдизщ.

ЮАР-м зи фэр хужьу исыр къэ-
ралым щыпсэухэм я проценти 
10 хуэдиз хъууэ аращ, ауэ ахэрщ 
нэхъ щIэныгъэфI зиIэхэри, унафэр 
зыIэщIэлъхэри.

А къэралырщ щызэхалъхьар 
фIамыщIым бензин къызэры-
хащIыкI щIыкIэр. Апхуэдэ гъэсы-
ныпхъэ литрым зы доллар хуэзэу 
аращ, зызыужьа къэралхэм я деж 
нэхърэ куэдкIэ щынэхъ пудщ.

Жылэхэм я нэхъыбапIэм я 
крантIхэм къиж псым уефэ мэхъу.

Европэм и къалэшхуэхэм ущып-
сэуну нэхъыфIыр къалэкухэращ. 
ЮАР-м щыапхуэдэкъым: къалэку-
хэм унэ мыхьэнэншэхэрщ дэтыр, 
бзаджащIэхэр щыкуэдщ. Къа-
лэ гъунэхэрщ хуэщIауэ псэухэм 
хэщIапIэ ящIыр.

Балигъхэм я процент 99-м авто-
мобиль, мотоцикл зэрагъэкIуэну 
хуитыныгъэ яIэщ. Абы и щхьэу-
сыгъуэр жылагъуэ транспортым 
фIыуэ зэрызимыужьарщ, абы 
къыхэкIыу псоми яIэжщ езыхэр 
зэрызекIуэн.

ЛIыжь гуэрым къуибгъу иIэт,  
нэхъыщIэм БолэткIэ еджэрт.

- Си лIэгъуэр къэблэгъащ, сымы-
лIэ щIыкIэ, си къуэхэм къезгъэ-
шэнщ, - мурад ищIащ лIыжьым.

- Зэшыпхъуибгъу къытхуумы-
гъуэт мэ, къэтшэнукъым, - къыж-
раIащ лIыжьым и къуэхэм.

- Къыфхуэзгъуэтынщ, - жери 
ежьащ лIыжьыр.

Зы жылэ дыхьащ.
- Пхъуибгъу зэрыс унагъуэ щыз-

гъуэтын мы жылэм? - щIэупщIащ 
лIыжьыр.

- Щыбгъуэтынукъым, - къыжраIэ-
жащ.

Ежьэжри, нэгъуэщI жылэ ды-
хьащ.

- Пхъуибгъу зэрыс унагъуэ щыз-
гъуэтын мы жылэм? - щIэупщIащ 
лIыжьыр.

- Щыбгъуэтынукъым, - къыж-
раIащ.

Ежьэжри, гъуэгу тетурэ, пащты-
хьым пхъуий зэриIэр зэхихащ.

- Сыт сщIэн, сылъыхъунщ, - 
жиIащ лIыжьым.

Зэшыпхъуийри тхьэIухудт. Пащ-
тыхьым ипхъухэм лъигъэхъуащ 
лIыжьыр.

Арэзы хъуащ пащтыхьыр, лIы-
жьым и къуэхэм я хъыбарыфI зэ-
хихати.

Пщащэ тхьэIухудхэр гуимэм 
къригъэтIысхьэри, къежьэжащ 
лIыжьыр. Лъэмыж къикIыжын 
хуей ти, лъэмыж щIагъым зы 
иныжь къыщIэкIри къыпэуващ.

- Сыт узыхуейр?
- Уи къуэ нэхъыщIэращ сызы-

хуейр, - къыжриIащ иныжьым. 
- Болэт къысхуэгъакIуэ. Къыумы-

гъакIуэмэ, фи лъапсэм псы изгъэ-
жыхьыжынущ.

Нэщхъей хъуауэ къигъэзэжащ 
лIыжьым.

- Щхьэ унэщхъей? - хагъэзыхьащ 
лIыжьыр и къуэхэм.

- Фи шынэхъыщIэр иныжьым 
и деж сымыгъакIуэмэ, ди лъап-
сэм псы иригъэжыхьыжынущ, - 
къажриIащ лIыжьым. - Иныжьым 
къемылынкIэ сошынэ.

- Умышынэ, - жиIащ Болэт. - 
СыкIуэнщ.

Шэсри, ежьащ лIыжьым и къуэ 
нэхъыщIэр. Иныжьым деж еблэ-
гъащ.

- Пащтыхьым пцIы къыхуиупсащ 
фи адэм, - къыжриIащ иныжьым. 
- Пащтыхьым пхъуибгъу иIэщ.       
Ипхъу нэхъыщIэр дахэкIейти, ар 
игу пыкIакъым. Сылъыхъун мурад 
сщIащи, пащтыхьым и пхъум деж 
схуэкIуэ - къэсшэнущ.

Иныжьым и унэм къикIыжри, 
гъуэгу техьэжащ Болэт. Гъуэгу зды-
тетым, зы фызыжь ирихьэлIащ. 
Фызыжьым гу лъитащ щIалэр зэ-
рынэщхъейм.

- Щхьэ унэщхъей, щхьэ ухэплъэ-
рэ? - къеупщIащ фызыжьыр.

- Пащтыхьым и пхъум ехъуэп-
сащ иныжьыр, пащтыхьым деж 
сегъакIуэ. Аращ сыщIэнэщхъейр. 
Ди адэри лъыхъуати, пцIы къыхуи-
упсащ пащтыхьым.

- Пащтыхьым ипхъу нэхъыщIэм 
Iэджэ лъыхъуащ, зыми къарита-
къым. Псэлъыхъу кIуауэ хъуар 
къригъэукIащ. Умыбэлэрыгъ, чэн-
джэщ уэстынущи, къызэдаIуэ. 
Гъуэ гум щIалищ ущрихьэлIэнущ: 
зыр ныбэхуэфIщ, зыр псыбафэщ, 

зым теплъхьэр и хьэлъэщ. Щыри 
здэшэ, укъагъэщIэхъункъым.

Ежьэжри, губгъуэм ихьауэ, зы 
щIалэ ирихьэлIащ. ЩIалэр зы 
щыхь бгъэдэст.

- Зы щыхь къэзукIа щхьэкIэ, 
срикъунукъыми, абы сытогузэвыхь.

- Гъусэ укъысхуэхъумэ, сэ зоз-
гъэгъэнщIынщ, - жриIащ Болэт. Ар 
гъусэ ищIри, ежьэжащ. Шэпапым 
щIэувауэ, зы щIалэ IущIащ.

- Псы софэ-софэри, си псыхуэлIэ 
икIыркъым, - къыжриIащ щIалэм.

Ари гъусэ ищIащ Болэт. Псы хъуэ 
дыхьауэ зы щIалэ къалъэ гъуащ: 
абрэмывэ зэрегъажэ щIалэм, 
йоIэдэкъауэри щIехуэ, дредзей-
къредзых.

Ари гъусэ къищIащ. ПлIы зэ-
рыгъэхъуауэ, пащтыхьым и унэм 
ихьащ, абы ипхъу нэхъыщIэм 
къызэрыкIэлъыкIуар жраIащ.

- Пшапэр зэхэмыуэ щIыкIэ, мэ-
жаджэ матибгъу вгъэкIуэщIыфмэ, 
си пхъур фэстынщ.

Мэжаджэ матибгъу кърагъэуващ 
я пащхьэ. НыбэхуэфIым зы мэжа-
джи къелакъым.

- Къыдэптрэ уи пхъур?
- Фэстынщ, санэ кIадибгъу иф-

фыфмэ, - къажриIащ пащтыхьым.
Зы ткIуэпс къелакъым псыба-

фэм - кIадибгъури иригъэкIащ. 
Пащтыхьыр къэгузэващ: «Сипхъу 
дахэкIейр сIэщIагъэкIынущ», - 
жери.

- Махуищ пIалъэ къызэфт, - къэ-
гузэващ пащтыхьыр.

- Уэттынукъым, - жиIащ Болэт. - 
Уарэзыуэ къыдумытмэ, тхьынщи, 
дежьэжынщ.

Абрэмывэм ириджэгуа щIалэм 
и дамэм пащтыхь сэрейр тригъэ-
увэри кърихьэжьащ. Сэрейм пща-
щэ дахэкIейри щIэсщ. Къыздэ-
кIуэжым, иныжьыр лъэмыж 
щIа гъым щIаукIыхьащ:

- Пащтыхьым ипхъу дахэкIейр зы-
хуэфащэм ехь! - жари.

 адыгэ шхыныгъуэхэр

къэб гъэва
Къэбыр ятхьэщI, ялъэщIыж, тIу-щыуэ зэгуауд, 

и жылэр кърах, и фэр къыдэгъэзеяуэ шы уаным 
иралъхьэ. И зэхуэдитIым къэсу псы щIыIэ щIакIэ, 
шыуаныщхьэр трапIэжри, мафIэ щабэм тету 
хьэзыр хъуху ягъавэ. Къэбыр шыуаным къра-
хыж, тепщэчышхуэм иралъхьэри, лъэхъыцхэр 
бжэмышхкIэ къытрах. Яшх хуабэу, щIыIэу. Шатэ, 
шэ докIу.

Къэб гъэвар хуабжьу сэбэпышхуэщ зи шхалъэ, 
тхьэмщIыгъу, кIэтIий узхэмкIэ.

нартыху лэкъум
Нартыху хьэжыгъэр яухуэнщI, тепщэчышхуэм 

иракIутэ, шыгъу зыхэлъ псывэ хакIэурэ бэлагъкIэ 
япщ. Бахъэ пщтырыр ягъакIуэ, гуэдз хьэжыгъэ 
ухуэнщIа щIапщэ, итIанэ псы хуабэкIэ зэхэщIа 
пщагъэ хакIэри зэхэзэрыхьыхукIэ япщ. Тепщэ чым 
и щхьэр трапIэри, къэтэджын щхьэкIэ хуаба пIэ 
ягъэув сыхьэти 2 - 3-кIэ. Тебэм тхъу иралъхьэ-
ри къагъэплъ, абы хъурей пIащIэу ящIа нартыху 
лэкъумхэр иралъхьэри, тебащхьэр тепIауэ ягъа-
жьэ. Зы лъэныкъуэр тхъуэплъ дахэ хъуа иужь, 
зэрагъэдзэкIри, мыдрейри апхуэдэу ягъажьэ. 
Хуабэу яшх, шатэ, шху, шэ и гъусэу, къалмыкъ 
шейм драф.

Халъхьэхэр (цIыхуитху Iыхьэ): нартыху хьэ-
жыгъэу - г 330-рэ, гуэдз хьэжыгъэу - г 260-
рэ, пщагъэу - г 20, псывэу - г 570-рэ, пщагъэр 
зэрагъэткIуну псыуэ - г 70, шыгъуу, тхъууэ - узы-
хуейм хуэдиз.

кЪуБаТий Борис.

материк нэхъ тхьэмыщкIэ дыдэм и нэхъ зызыужьа къэрал

 Хъыбар

Тэрэзэ 
гъэщIэгъуэн

СримыхьэлIамэ, си фIэщ хъунтэкъым апхуэ-
дэ тэрэзэ щыIэу. Пэжщ, зэхэсхырт зэрыщыIэр, 
ауэ си фIэщ схуэщIыртэкъым. АтIэ иджы, куэд 
щIакъым, си нэкIэ слъэгъуащ апхуэдэ тэрэзэ…

Зысшэчынщ, жысIэу тэрэзэм сызэрытеувэу, 
хьэлъагъыр къэзыгъэлъагъуэ стрелкэр занщIэу 
дэлъеящ. ШэчакIуэр Iэбэри, гырэ трилъхьащ. 
Стрелкэм зигъэхъейри, си хьэлъагъыр къэпща 
хъуащ: килограмм 80! «Флъэгъуа!» жысIэу, си 
пэр Iэтауэ, сыкъыщыIукIыжым, зы лIы къуэгъу 
цIыкIу гуэр къэсри тэрэзэм теуващ.

ШэчакIуэм, къыщылъэтауэ, абы и щхьэр 
хуе гъэщхъ, «къеблагъэ, къеблагъэ, Чэрим!» 
жиIэу. Трилъхьа гырэшхуитIыр зэрытелъу, сеп-
лъурэ стрелкэр долъей, ауэ шэчакIуэм ар зыкIи 
фIэгъэщIэгъуэн хъуркъым, мэIэбэри аргуэру зы 
гырэ нэхъ цIыкIуIуэ трегъэувэ.

- Килограмм 81-рэ, Чэрим! - жеIэ абы, лIы   
къуэгъу лъахъшэм хуэгуфIэу еплъурэ. ЛIыр арэ-
зы хъуауэ IуокIыж.

- ПцIы еупс уи тэрэзэм! - сокIий сэ. - Мо лIы 
цIыкIум апхуэдиз къишэчынкIэ Iэмал иIэкъым.

ШэчакIуэр щытщ, и пащIэкIэ щIогуфIыкIри. 
ИтIанэ си тхьэкIумэм гъунэгъу зыкъыхуещIри 
щэхуу къызжеIэ:

- Уэ пщIэрэ а лIыр хэтми? Ди объединенэм и 
унафэщIыращ! Ар есащ и мыхьэлъагъ и хьэлъа-
гъыу псоми закъыфIигъэщIу. Армыхъуамэ, 
щIалэ, си тэрэзэм лажьэ иIэкъым. КъыбгурыIуа 
иджы? Ауэ умыпIащIэ, а ди унафэщIым къишэ-
чыр зыхуэдиз дыдэр куэд мыщIэу къигъэлъэ-
гъуэнщ си тэрэзэм!

Ар жиIэри лIыр и Iуэху и ужь ихьэжащ: «Ей, хэт 
зишэчыну иджыри?»

кЪаГЪЫрмЭс Борис.

зыхуэфащэм ехь
куржы таурыхъ
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

Таулу халкъ бир заманда 
да жырсыз болмагъанды. ач 
къалгъан, кеч къалгъан кюн-
леринде да – угъай. Бурун 
заманладан бери жыр бизни 
халкъыбызны жашау кюйю 
болгъанлай, аны къууанчлы, 
жарсыулу кюнлерини да сыр 
сазы болгъанлай келгенди. 
ол аны тарых борасыды – 
къартдан жашха ёте келген 
хыйласыз ауазы. кертиси 
бла да жыр, жолоучугъа жол 
нёгерлик эте, эки сюйгенни 
араларында келечилик жю-
рюте, къыйын сагъатда иги 
къууум этдире, таукелликге, 
иш кёллюлюкге, жигитликге 
да чакъыра келгенди.

Ансыз той-оюн бардыргъан 
угъай эсенг, тауда уугъа чыкъ-
гъан, къошда жау чайкъагъан, 
жаз сабаннга чыкъгъан, кюз 
ындыр басхан тёре окъуна бол-
магъанды. Жырны юсюнден 
сагъышларын 1988 жылда Ба-
баланы Ибрагим жазгъан эди, 
аны ол жаны бла оюмлары 
бюгюн да магъаналарын тас 
этмегендиле. 

Жыр агъачда-ташда да, жол-
да-къолда да, тойда-къойда да 
айтыла келгенди. Жыр бла ке-
лин келтирген жашла къазау-
атха да жыр бла кирип, жырны 
байракъ этип, къазауатдан да 
алай къайтып болгъандыла. 
«Бийнёгер» бла «Элия», «Уллу 
хож» бла «Гапалау», «Эри-
рей» бла «Долай» кибик, ала-
мат халкъ жырла ол фикирге 
шагъатлыкъ этедиле... «Жери-
не кёре кырдыгы», - деп, ата-
бабаларыбызны юслеринден 
да биз аллай чыгъармалагъа 
кёре сагъыш этебиз.

Бизни къар тауларыбызда 
булутладан сур къарап тургъан 
къаяла ичлеринде къазауатчы 
батырладан, агъач усталадан, 
ташчыладан, сабанчыладан 
тышында да аламат сёз уста-
лары – закий жырчыла жа-
шап болгъандыла. Таулула 
не заманда да иги сёзню, туз 
гыржыннга тенг этип, алай 
жюрютгендиле. Ол кимге да 
белгилиди. «Ат багъасы сёз» 
деп халкъда бош жюрюмей-
ди. Ташчыланы, агъач устала-
ны къол къыйынлары бла иш-
леннген къалала, ёмюрлени 
ауурлукъларын кётюралмай, 
жокъ болуп кетген эселе, сёз 
усталаны – белгисиз поэтлени 
бла таурухчуланы жырлары, 
жомакълары, акъыл сёзлери 
да, магъаналарын тас этмей, 
кёлден кетмей, бюгюн-бюгече 
да айтылгъанлай турадыла... 
«Сейир тюйюлмюдю, ташдан 
эсе, суратлау сёз бек болуп 
чыкъгъаны», - дейди Къайсын 
кесини халкъ жырланы юсле-
ринден айтхан сёзюнде...

Жыргъа андан тюз, андан 
бийик багъа берген къыйын 
эди. Жырны жашау кючю 
алай уллуду. Ол жангызлыкъ-
ны кюз турнасы болуп, кёл-
де таралады. Къартлыкъны 
къыш бораны болуп, кечеги 
ожакъланы да улутады... Алай 
жырны аллай мудах макъамы 
окъуна адамны такъыр кёллю 
этгенни къой, жол кёллю эте-
ди. Аны эшитсе, кёлсюзлюк 
эте башлагъан жаш адамгъа 
жангыдан бийик умут тууады – 
биягъы сюймеклик – къайдан 
эсе да бир узакъдан – таралып 
башлайды. Къартха жангы-
дан жашлыкъ келгенча болуп, 

Адамла алгъын табийгъат-
ха жууугъуракъ эдиле, са-
улукълары да игирек. Биз 
жашагъан дуния машинала-
дан, тюрлю-тюрлю аппарату-
радан толуду. Шёндюгю юй 
жашауда керек бола тургъан 
техникасыз жашау этерге хаз-
на онг жокъду. Алай ол при-
борла къаллай бирге дери 
къоркъуусузладыла? 

Биз дайым да электромаг-
нит толкъунланы тийрелерин-
де жашайбыз: электрочайник 
къайнай турады, те лефон 
зынгырдайды, микроволнов-
ка, быстыр жууучу машина, 
пылесос, компьютер, холо-
дильник ишлейдиле…Заран-
лы излучениядан къалай къо-
рууланыргъа боллукъду?

Микроволновый печь-
ни электромагнит толкъуну 
барды, алай анда къоруулау 
экран да барды. Аны бла 
бирге анда ашарыкъ терк 
жылынады, сиз аны юсю-
не къапланып турмасагъыз, 
хаталы излучение аллыкъ 
тюйюлсюз. Алай болгъан-
лыкъгъа, кесигизге аз да хата 
тюшмез ючюн, СВЧ-ни кеси-
гизден бир-бир бла жарым 
метр узагъыракъда турурча 
орнатыгъыз. Ишлей тургъан 
микроволновканы къатында 
турмагъыз.

Холодильник арталлыда 
хатасыз приборду. Андан 
артыкъ электромагнит из-
лучение жаланда холодиль-
никни арт жанында, аны 
ичинде тюшерге боллукъду. 
Алайды да, холодильникни 
артын къабыргъагъа айлан-
дырып сюесегиз, бек аз хата 
тюшерикди андан адамгъа. 
Алай былайда бир магъана-
лы шартны да эсде тутаргъа 
керекди: къабыргъаны ары 
жанында ундурукъ салыныр-
гъа керек тюйюлдю - кирпич 
неда гипсокартон магнит по-
леге тыйгъычла тюйюлдюле.

Быстыр жууучу машинала-

Хар кюнден хайырланнган 
затларыбыз

ны электромагнит полелери 
бек хаталыла болургъа бол-
лукъдула, алай ишлей тур-
гъан машинаны къатындан 
кетмей адам кёп турмайды. 
Пылесосну юсюнден айтхан-
да, аны бла ишлеген адам-
ла уа аны шнуруну узунлугъу 
тенгли бир узакълыкъда тура-
дыла.

Телевизоргъа эм компью-
терге къарап тургъанлагъа 
да иги кесек заран тюшеди. 
Алай болмаз ючюн, специ-
алистле юйретгенлерича, ол 
приборла (телевизор) 1,5 - 2 
метр узакълыкъда, компью-
тер а – 60 - 80 см узакълыкъ-
да болургъа керекдиле. Алай 
ноутбукну уа адам тобукъла-
рында тутаргъа боллукъду 
- ол алай хаталы устройство 
тюйюлдю. Кертиди – питани-
яны блогуну юсюнден а алай 
айтыргъа жарамайды.

Кондиционерле, хауаны 
тазалаучу прибор, тёреде 
болгъаныча, сагъатланы эм 
суткаланы ичлеринде ишлей-
диле, башхача айтханда, ала-
ны тёгереклеринде электро-
магнит излучение дайым да 
болгъанлай турады. Алай эсе 
уа, аладан узагъыракъда ту-
рургъа керекди, бек азындан, 
1-1,5 метр узакълыкъда, бю-
тюнда сабийлеге.

Бир-бир алимле мобиль-
ник ле саулукъгъа хата келтир-
мейдиле, дейдиле. Аны бла 
бирге уа, аланы айтханларын 
тюзге санамагъан алимле 
да кёпдюле. Ракны юсюнден 
билим бла кюрешген халкъ-
ла аралы агентство (саулукъ 
сакълауну битеудуния органи-
зациясына киреди) хуржун 
те лефонланы концерогенле 
чыгъаргъан затладан бирле-
рине сана гъанды. Кимди тюз?

Битеу алып айтханда, ол 
оюм алыкъа ахыргъыгъа 
саналмагъанды. СМС-лени 
жазыгъыз, телефон бла се-
лешгенден эсе, ол игиди. 
Сагъатла бла сотовыйде сё-
лешип турургъа керекмейди.

Телефонну, звонок ол жа-
нына эшитилгинчи, къула-
гъыгъызгъа жууукъ тутма-
гъыз. Излученияны бек 
кючлю кезиую номерни ала 
тургъан заманды.

Хуржун телефонну кече 
жас тыкъ тюбюне сала турма-
гъыз, аны зарядка этгенде 
да, ундурукъну къатында тут-
магъыз - заряд этген устрой-
ство магнит толкъун къурай-
ды.

Мобильник бла бир кюнде 
15-20 минутдан кёп заман сё-
лешмегиз, дейдиле алимле. 
Аланы оюмларына эс бурур-
гъа керекбиз.

Баям, табийгъатха жууугъу-
ракъ болургъа керекди

Бирле айла бла паркгъа 
бармай, таза хауа бла солу-
май, кюн кёрмей жашайды-
ла. Сора саулугъум былай нек 
осалды деп сейир этебиз.

жыргъа тилманч
керек тюйюлдю

кесини адамлагъа этген иги 
ишлерин эсгерип, жангыдан 
къууанады, неда осал ишлери-
ни чогъожлигине энтта да бир 
тюбейди. Аллай сыр-суратлау 
бар жырда хар ким, ишине-кю-
чюне, жюрек кюйюне-кюнюне 
кёре, алжаусуз кюзгюде кёр-
ген кибик, кеси кесин таныр-
гъа да боллукъду... Ол бары 
да жырны жашау кючюнден 
болады. Жырны сёзю – аз, 
фикири – кёп, сезими – терен, 
агъачы ариу болургъа керекди.

Жырны макъамы – къайда 
жюрек ырахатлыкъны, къай-
да жюрек тынгысызлыкъны 
кёргюзтмесе, жангызлыкъны 
азабын чекген адам кибик, 
биреуню къайгъысын этмесе, 
бош бир жарылгъан сыбыз-
гъы тауушха ушап къалады. 
Къанатсыз – агъач, шаудансыз 
– тау, аязсыз – танг, адамсыз 
– тау, жауунсуз жай болмагъан 
кибик, ариу макъамсыз жыр 
да жыр болмайды. Жырны 
сёзлерин айтып, макъамын 
унутхан – тирменни сууун ке-
сип кетген кибикди. Алай биз 
жыр къайдасын унутмаз ючюн 
– ол бизни жюреклерибизни 
жарытыргъа, кёлюбюзню кё-
тюрюрге керекди: къайда – 
жууаш, жумушакъ эшитилир-
ге, къайда уа жюрекни къуш 
къагъып алып кетгенлей этер-
ге... Жыр иги жыр болса, аны 
музыкасы да бирде Эдил сууу 
баргъан кибик, азат барады, 
аны кибик, сабыр да, мамыр 
да болады. Бирде уа ол, уллу 
бушуу алып келген кибик, къа-
дар кёгю кюкюреген кибик, 
сур болады. Бирде - дунияны 
суу басып келген кибик, аркъа-
бызны титиретеди. Бирде уа 
мудах къайгъыларыбызны ча-
чып, кюн тууушха чыгъарады. 
Айтханымча, ол бары да иги 
жырны тамгъасыды – ата-ба-
бадан къала келген хыйласыз 
жоругъу. Бюгюн да ол жорукъ 
эски болмагъанды. Тюзюн айт-
сакъ, ол жорукъ эски болмаз-
гъа керек эди...

Болсада, «асыры ашыкъ-
гъандан учуп барама» деп 
къайтарып-къайтарып кёп айт-
ханлыкъгъа, жыр болуп къал-
мазлыгъын мен не хазна биле 
болур эдим... Жыйырмажыл-
лыкъ заманымда... Да жерде 
жашагъан адамла хар бири 
бирер ишге ашыкъмасала, 
кёкде самолётла да учмаз эди-
ле! Алай иш анда тюйюлдю, 

дерге боллукъду адам, - иш, 
сёз орунуна алып айтханда, ол 
самолётланы къайсы къайры 
учханларындады ансы. Ала-
дан бири, къайда эсе да бир 
жерни башындан топ атып, от 
салыргъа, бирси уа – ол жерде 
ол отну ёчюрюр дары-дарман 
алып барады. Алай иш анда 
да тюйюлдю. Иш ол жерде 
жашагъан адамланы бушуула-
рында бла ол эки лётчикни да 
юйлерине сау къайтырларын 
сакълап тургъан ата-ана, эгеч-
къарындаш, сабий-сюбюйле-
деди ансы, ол эки арада... Мен 
да энди – артдан келеме ол 
акъылгъа...

Жаны сау адамны – жерде 
оту, кёкде жулдузу жаннганлай 
турадыла. Жолда-къолда да 
анга жаланда жашил къанат-
лы желле тюбейдиле – дуния 
алай ариу кёрюнеди. Болсада 
жашау – жашауду. Ол дайым 
кюн тийгенлей, жашил къай-
нагъанлай туруп да турмайды. 
Билмей тургъанлай, адамны 
ызындан, таш-агъач деп къа-
рамай, болгъанны шылдым 
этип келген бир къара боран 
жетип къалыргъа да болады. 
Ёмюрюнде, бир терс дырын-
нга кирип, къыйналмагъан 
адам аллай кюнде жашаугъа 
экили болады. Алай не уллу 
къыйынлыкъ келгенде да, 
адам улу жашаудан умут юз-
мезге, тюнгюлюп къалмазгъа, 
иги къууум этгенлей, кюннге 
ийнаннганлай турургъа керек-
ди. Алайсыз хорлатып къояр-
гъа да боллукъду... Сур заман 
бизни къайда акъ атха, къайда 
къара атха миндире келгенди. 
Ол да жашауну алжаусуз жо-
рукъларындан бириди. Алай 
кёчгюнчюлюкде жесирлик сы-
нап тургъан заманында окъуна 
таулу кишини жюреги кюнсюз 
болмагъанды.

Бу хаух дунияда керти сюй-
мекликни кюнюнден сыйлы 
сезим, андан уллу къууанч бар-
ды дерге уа къыйынды. Алай 
ол да адамгъа къуру къобуз та-
ууш этип, къарс-къанат къакъ-
дырып турмайды – жашай 
баргъанда, айырылыуну ачыу-
ташын къапдырыргъа да бола-
ды. Адамны аллай бир жюрек 
таралтхан кюнюнде жаланда 
жыр жапсарыргъа боллукъду.

Жыргъа тилманч кереги да 
болмайды – музыканы кючю 
алайды. Болсада жыр эсде 
къалыр ючюн аны музыкасын 
жазгъан адам сёз айыртлай 
билирге керекди. Бек алгъа 
тау башларына тийген кюнню 
жарыгъы ызы бла битеу жерге 
жайылгъан кибик, бизни жы-
рыбыз, музыкабыз да алай бо-
лургъа керекди.

Ёмюрлюк таула нарТ сЁзле
Къозулукъда тоюнмагъан
Къойлугъунда тоюнмаз.

Къойну юсю – жюн харекетли,
Ичи уа – бютюн берекетли.

Къолай иш эт, эринмейин,
Ишинг чола кёрюнмейин.

Къолайсыз жашаугъа да ыразы бол,
Аманласанг – къандырыр, хазыр бол.

Къолда жокъгъа жолда чапхын,
Эсде жокъну къайдан тапхын?!

Къолда байлыкъ хаухду,
Кёлде байлыкъ хакъды.

Къол тийирилмей, жюн ийирилмеди.

Къолу ачыкъны – жолу ачыкъ.

Кёлю бичакълайды,
Къолу уа къучакълайды.
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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 «ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
22.40 «Большая игра»
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. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.45 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 «ЧУЖАЯ 
СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с 
«КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.40 Т/с «ЧУМА»
03.00 Т/с «КРЫСО-
ЛОВ» (16+)
04.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.50 Т/с «ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» (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»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.05, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Клеймо Гай-
дая» (16+)
18.20 Х/ф «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ»
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.10 «Знак качества»
00.45 Д/ф «Обжалова-
нию не подлежит. Гад»
01.25 Д/ф «Сергей 
Захаров. Звездная бо-
лезнь» (16+)
02.05 Д/ф «Если бы 
Сталин поехал в Аме-
рику» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Лунное 
счастье Анатолия Ро-
машина» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫ-
ВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» (16+) (6+)
10.50 Д/с «Освобож-
дение» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ» (16+)
15.00 Военные новости
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной». «За 
Полярным кругом»
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Афера тыся-
челетия. Как амери-
канцы хранят чужое 
золото» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (16+)
01.05 Х/ф «ГДЕ 042?»
02.15 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)
03.35 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
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, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «ПРОМЕ-
ТЕЙ» (18+)
02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ди кхъужьеи-
жьыр гум ихуакъым». 
Памяти народного по-
эта КБР Алима Кешо-
кова (каб.яз.) (12+)
06.45 «Уста»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Разговор по ду-
шам с Александром 
Ярошенко»
07.40 «Нобэ, пщэдей» 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Албар»
08.45 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Детский мир»
17.45 «Спортмайдан» 
18.05 «Щ1алэгъуалэр 
мэгушы1э»
18.20 «Фэр папщ1э» 
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «На страже за-
кона» (16+)
19.55 «Ракурс»
20.20 «Жашауну бет-
лери»
20.50 «Си гукъэк1ыж-
хэр»
21.15 «Анэдэльхубзэ»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 «[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
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
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. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.45 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 «ЧУЖАЯ 
СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с 
«КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.40 Т/с «ЧУМА»
03.00 Т/с «КРЫСО-
ЛОВ» (16+)
04.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф 
«Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 
(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, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль через 
боль» (12+)
18.20 Х/ф «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» (16+)
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Яков-
лев. Чужой» (16+)
00.45 Д/ф «Хрущев 
против Берии. Игра 
на вылет» (12+)
01.25 Д/ф «Кремлев-
ская кухня» (16+)
02.05 Д/ф «Точку ста-
вит пуля» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 01.10 Х/ф 
«ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Неизвестные 
сражения Великой 
О т е ч е с т в е н н о й » . 
«Миус-фронт» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
02.35 Д/ф «Маресьев: 
продолжение леген-
ды» (12+)
03.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
03.35 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
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, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. 
ЗАВЕТ» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» (18+)
02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ракурс»
06.35 «Анэдэльхубзэ» 
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бет-
лери»
07.45 «Спортмайдан»  
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Фэр папщ1э» 
08.50 «Детский мир»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Билляча»
17.35 «Сабийгъэгу-
ф1э»
17.45 «Тайм-аут»
18.00 «Щ1ыуэпс»
18.30 «Современник»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Иги къууум»
20.10 «Адрес будущего»
20.40 «Ракурс». Союз 
художников КБР. Пе-
редача вторая (12+)
21.05 «Егъэджак1э»
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+)

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 «ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
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. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.45 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 «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с 
«КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.30 Т/с «ЧУМА»
02.45 Т/с «ДЕМОНЫ»
04.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф 
«Людмила Чурсина. 
Принимайте меня та-
кой!» (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
15.05, 18.15, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» 
(16+)
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь взай-
мы» (12+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
(16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Д/ф «Сталин-
градская битва. Обо-
рона» (12+)
00.45 Д/ф «Брежнев 
против Хрущева. Удар 
в спину» (12+)
01.25 «Знак качества» 
(16+)
02.05 Д/ф «Битва за 
Германию» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Неизвестные 
сражения Великой 
О т е ч е с т в е н н о й » . 
«Курляндия» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
02.45 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» (12+)
03.10 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
03.25 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (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»
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЗОЛОТО»
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА» (18+)
02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Егъэджак1э»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Ракурс»
07.35 «Иги къууум»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Адрес будуще-
го»
08.40 «Щ1ыуэпс»
09.10 «Жырымы са-
угъа этеме»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Жаншэрхъ»
17.30 «Зэребгъа-
жьэщ»
18.05 Концерт, по-
священный 196-ле-
тию присоединения 
Балкарии к России. 
Часть первая (балк.
яз.) (12+)
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Экран собира-
ет друзей»
20.25 «Ёзден адет» 
20.55 «Гум имыхуж» 
( « Н е з а б ы в а е м ы е 
имена»). Памяти за-
служенного артиста 
КБАССР Тлостанби 
Карданова (каб.яз.)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)

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 «ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
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. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.45 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 «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с 
«КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.30 «Поздняков»
00.45 Т/с «ЧУМА»
03.00 Т/с «ДЕМОНЫ»
04.35 «Их нравы» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 
(16+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Се-
мен Фарада. Непуте-
вый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» 
(16+)
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Любимые, но 
непутевые» (12+)
18.10 Т/с «ПОЧТИ 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
22.40 «10 самых...» 
(16+)
23.10 Д/ф «Сталин-
градская битва. Кон-
трудар» (12+)
00.45 Д/фс «Приго-
вор»
01.25 Д/ф «Тайны со-
ветской номенклату-
ры» (12+)
02.05 Д/ф «Шпион в 
темных очках» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.05 Х/ф «ГО-
РЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)
15.00 Военные новости
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Неизвестные 
сражения Великой 
О т е ч е с т в е н н о й » . 
«Сандомирский плац-
дарм»
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (16+)
02.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
04.20 Д/ф «Живые 
строки войны» (12+)
04.45 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости»
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, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «АНАКОН-
ДА» (18+)
02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Экран собира-
ет друзей»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ»
07.30 «Ёзден адет»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Зэребгъажьэщ»
08.45 «Устаз»
09.10 «Монотеатр
17.00 «Новости 1КБР»
17.15 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Женщины Рос-
сии – героини Франции»
18.10 Концерт, посвя-
щенный 196-летию 
присоединения Бал-
карии к России. Часть 
вторая (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (16+)
19.55 «Георгиев – ка-
бардинец»
20.10 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ»
20.35 «Уэрэдыр зи 
1эпэгъу» («С песней 
по жизни»). Памяти 
народного артиста 
КБР и КЧР Хусена Ма-
ремукова (каб.яз.) 
21.10 «Мы памятью 
сильны». Сталинград-
ская битва (12+)
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение 
22.30 Специальный 
репортаж
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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 «Олег Целков. 
Единственный из многих»
00.20 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 «Ну-ка, все вместе!»
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (16+)
01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД 
МОСКВОЙ» (16+)

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, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
12.35 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Старость не радость» (12+)
18.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» (16+)
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
02.10, 05.25 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» (16+)
03.55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 Д/с «Сталинградская 
битва» (16+)
12.45, 13.20, 15.05 Т/с «ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.35, 18.40 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
01.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (16+)
03.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (16+)
04.50 Д/ф «Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин» (12+)

05.10 «Самые шокирующие 
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+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
22.10 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z»
00.20 Х/ф «ПИРАМИДА» (18+)
02.00 Х/ф «НА ДНЕ» (18+)
03.15 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Служба «02» сообща-
ет» (16+)
06.20 «Жюрекден - жюрекге» 
(«От сердца к сердцу»). Музы-
кальная программа (балк.яз.)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Уэрэдыр зи 1эпэгъу» 
(«С песней по жизни»). Памя-
ти народного артиста КБР и 
КЧР Хусена Маремукова (каб.
яз.) (12+)
07.45 «Георгиев – кабарди-
нец»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Мы памятью сильны». 
Сталинградская битва (12+)
08.40 «Женщины России – ге-
роини Франции»
09.05 «Пщ1эну щхьэпэщ» 
(«Если хочешь быть здоров») 
(каб.яз.) (12+)
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 Специальный репортаж 
10.00 Новости
10.15 «Сделано в Евразии»
10.25 «Белорусский стандарт»
10.35 Сегодня в содружестве
10.45 «Наши иностранцы»
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости
11.15 Специальный репортаж
11.30 Новости
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»
12.55 «Евразия. Культурно»
13.00 Новости
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 Сегодня в содружестве
13.45 «Сделано в Евразии»
14.00 Новости
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости
14.55 «Евразия. Культурно»
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»
16.00 Новости
16.15 Специальный репортаж
16.30 Новости
16.55 «Евразия. Культурно»
17.00 «Новости 1КБР»
17.15 «Нур» журналыр ди хьэ-
щ1эщ» (каб.яз.) (6+)
17.35 Литературные чтения. 
А.С.Пушкин. «Метель». На-
родный артист РФ Е. Князев
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.50 «Больше книг…» (12+)
20.05 «На страже здоровья». 
Хирургическое отделение РДБ
20.35 «Заман бла бирге»
21.05 «Жьэгупащхьэ»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 «Старт up по-
евразийски»
22.30 5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 «В гостях у цифры» (12+)
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
0.00 Новости
0.15 Специальный репортаж
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 «[Не]фантастика»
0.55 «Евразия. Культурно»
1.00 Новости
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение (12+)
2.30 Новости
2.45 «Евразия. Дословно»
2.55 «Евразия. Культурно»
3.00 Новости
3.15 Мир. Мнение (12+)
3.30 Новости
3.45 «В гостях у цифры» (12+)
4.00 Новости

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». 
К 100-летию великого режис-
сера Леонида Гайдая (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля коме-
дии» (12+)
11.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.15 Д/ф «Как Иван Василье-
вич менял профессию» (12+)
14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
17.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
20.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Снова вместе. Ледни-
ковый период». Финал (0+)
00.15 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 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ 
СЧАСТЛИВОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА»
03.50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)

04.55 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
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»
23.15 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
23.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

05.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» (16+)
07.10 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.40 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт 
(12+)
08.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗ-
ВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 
ДНЕЙ» (16+)
17.10 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната. 
Семейка Бушей» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Во всем ви-
новат Чубайс!» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (16+)
02.25 Д/ф «Актерские дра-
мы. Любимые, но непутевые» 
(12+)
03.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
04.25 «10 самых...» (16+)
04.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звез-
ды» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.20 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (16+)
10.40 «Кремль-9». «Ялта 45. 
Тайны дворцовых перегово-
ров» (12+)
11.45 «Легенды музыки». Ни-
колай Караченцов (12+)
12.10 «Легенды кино». Людми-
ла Касаткина (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «МиГ-
21 и конструктор Анатолий 
Брунов» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». «Битва с 
фашистами за Украину» (16+)
16.25, 18.25 «Великие битвы 
России». Докудрама (16+)
22.55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (16+)
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
05.10 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 
(16+)
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+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
00.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»
02.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВО-
ЙНЫ КРОВИ» (18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Нур» журналыр ди хьэ-
щ1эщ» (каб.яз.) (6+)
06.20 «Жьэгупащхьэ»
06.55 «Заман бла бирге»
07.25 «Сыйлы къонакъ» 
(«Наши гости»). Поэт Башир 
08.00 «Это надо знать»
08.30 «Больше книг…» (12+)
08.50 «Гукъыдэж фи1эну»
17.00 «Дыгъэщыгъэ» (6+)
17.20 «Креативные каникулы». 
Концерт с участием юных ис-
полнителей и детских творче-
ских коллективов КБР (12+)
18.20 «Акъылманла айтхан-
лай» («Как сказали мудрецы») 
(балк.яз.) (12+)
18.35 «Ёз дуния» («Свой мир») 
(балк.яз.) (12+)
19.10 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа (балк.яз.) 
19.25 Н.В. Гоголь. «Ревизор». 
Спектакль Кабардинского го-
сдрамтеатра им. А. Шогенцу-
кова. Часть первая (каб.яз.)
20.40 «Л1эщ1ыгъуэхэм я су-
рэтыщ1». Писатель Эльберд 
Мальбахов. Передача первая
21.10 «Тхыльыщ1э» («Книж-
ные новинки») (каб.яз.) (12+)
21.45 «Республикэм  щыхъ-
ыбархэр». Информационная 
программа (каб.яз.) (16+)
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Регионы» суб-
титры (12+)
22.30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости
23.15 Д/ф «Рак. Битва со 
смертью» (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 «Сделано в Евразии» суб-
титры (12+)
0.30 «Наши иностранцы» суб-
титры (12+)
0.45 «В гостях у цифры» (12+)
1.00 Новости
1.15 «Вместе выгодно» (12+)
1.30 5 причин поехать в…» суб-
титры (12+)
1.45 «Евразия. Дословно»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости
2.15 «Легенды центральной 
Азии» субтитры (12+)
2.30 «[Не]фантастика» субти-
тры (12+)
2.45 «Культличности» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Как Иван Василье-
вич менял профессию» (12+)
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 своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД». К 
80-летию окончания СТАЛИН-
ГРАДской битвы (16+)
17.00 Д/ф «Добровольцы»
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)
23.30 Подкаст.Лаб (16+)

06.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» (16+)
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 «ТОЛЬКО ТЫ» (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 Д/ф «Тушенка. Солони-
на. Разведка»
02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» (16+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (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+)
21.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.25 «Их нравы» (0+)

05.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
07.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» (16+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» (16+)
11.30, 00.50 События
11.45, 01.55 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
13.45 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт
16.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА» (16+)
18.40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ»
22.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» (16+)
01.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» (16+)
02.05 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

05.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (16+)
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (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 №128» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Мария 
Батракова (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.55 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (16+)

Пятница, 3 февраля Суббота, 4 февраля Воскресенье, 5 февраля

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (16+)
01.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (16+)
02.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
03.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (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 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
14.50 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)
16.40 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
18.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Акъылманла айтхан-
лай»
06.15 «Ёз дуния»
06.50 «Тхыльыщ1э»
07.25 «Л1эщ1ыгъуэхэм я су-
рэтыщ1». Писатель Эльберд 
Мальбахов. Передача первая
08.00 «Креативные кани-
кулы». Концерт с участием 
юных исполнителей и детских 
творческих коллективов КБР
9.00 Новости
9.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
9.45 «Чемпионы Евразии»
10.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Культличности» (12+)
10.45 «Старт up по-
евразийски»
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 Итоговая программа 
«вместе»
12.30 «Сделано в Евразии»
12.45 «Легенды центральной 
Азии»
13.00 Новости
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Евразия. Культурно»
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Чемпионы Евразии»
14.30 Специальный репортаж
14.45 «[Не]фантастика»
15.00 Новости
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.45 5 причин поехать в…»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
16.20 «Чамхана - шлягер». Му-
зыкальная программа (балк.
яз.) (12+)
17.00 «Жизнь дана на добрые 
дела» (12+)
17.25 Н.В. Гоголь. «Ревизор». 
Спектакль Кабардинского го-
сдрамтеатра им. А. Шогенцу-
кова. Часть вторая (каб.яз.)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Л1эщ1ыгъуэхэм я су-
рэтыщ1». Писатель Эльберд 
Мальбахов. Передача вторая
20.00 «Уэрэд щ1аусыр» («О 
чем слагают песни») (каб.яз.)
20.40 «Сайламала» («Избран-
ное»). Стихи Ибрагима Бабае-
ва (балк.яз.) (12+)
21.00 «Ветераны спорта». Се-
ребряный призер России по 
греко-римской борьбе Кайсын 
Темукуев (12+)
21.30 «Республика. картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22.00 Новости
22.15 Специальный репортаж
22.30 «Наши иностранцы»
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…»
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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, 
почтовый адрес)
в лице (для юридического лица) ________________________________
____________________________________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
____________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________
____________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Че-
гема» от «____» ________ 202__ г. № _____ и размещенным на сайте 
www.torgi.gov.ru от «___»__________202_____г., просит принять насто-
ящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора по 
продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым но-
мером __________________________, площадью _______ кв.м., распо-
ложенного по адресу ______________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законода-
тельством Российской Федерации, и выполнять требования, содержа-
щиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной ад-
министрацией Чегемского муниципального района договор по итогам 
торгов в сроки, установленные законодательством Российской Феде-
рации;
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 Чегем-
ского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.      «____» _____________20 ___ г.      за № _____

Подпись уполномоченного лица  _____________     / _______________/

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

П о П р а В к а

управление сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений местной админи-
страции Чегемского муниципального района сообщает о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона, опубликованное в «ГЧ» 20 января 2023 года №№5-6, на земельный уча-
сток с кадастровым номером 07:08:2100000:410. 

По техническим причинам 20.01.2023 года на официальном сайте www.torgi.gov.ru, заявки на 
участие в аукционе принимаются в письменном виде в Управлении сельского хозяйства, земель-
ных и имущественных отношений местной администрации Чегемского муниципального района с 
23.01.2023г. с 12.00 часов по 20.02.2023г. до 12.00 часов. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок документы в соответствии с п. 
1. ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации. 13 февраля 2023 года в 11 часов 00 минут 
всем участникам аукциона явиться к зданию местной администрации Чегемского муниципального 
района для выезда и осмотра земельного участка на местности. Определение участников аукциона 
состоится 22 февраля 2023 года в 11 часов 00 минут в здании местной администрации  Чегемского 
муниципального района. Аукцион состоится 24 февраля 2023 года по Лоту №1 с 11 часов 00 минут 
до 11 часов 25 минут. Договор аренды будет заключен согласно Земельному Кодексу Российской 
Федерации со дня подписания протокола об итогах аукциона. Участникам, не выигравшим торги, 
которые внесли задаток в размере 100 % от начальной стоимости, деньги будут возвращены в тече-
ние 3 (трех) банковских дней. 

На основании постановления 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района от 
25.01.2023 г. №73-па «О прове-
дении открытого аукциона по за-
ключению договора аренды зе-
мельного участка» Управление 
сельского хозяйства, земельных 
и муниципальных отношений 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района 
сообщает о проведении откры-
того аукциона (торги) на право 
заключения договора аренды.

Выставить на торги право на 
заключение договоров аренды 
земельного участка несельско-
хозяйственного назначения:

лоТ №1 Земельный участок, 
расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, с.Хушто-
Сырт, ул. Балкарская, б/н., 
об щей площадью 54 кв.м., ка-
тегория земель: земли населен-
ных пунктов, сроком на 5 (пять) 
лет, с кадастровым номером 
07:08:2100000:410, разрешенное 
использование: объекты дорож-
ного сервиса. 

Начальная цена арендной 
платы –1600 руб. (одна тысяча 
шестьсот рублей). Сумма задат-
ка 100% - 1600 руб. (одна тысяча 
шестьсот рублей), шаг аукциона 
3% - 48 руб. (сорок восемь руб-
лей).

Имеется возможность под-
ключения холодного водоснаб-
жения (письмо МУП «Чегем-
райводоканал»» от 18.07.2022г. 
№210), возможно подключение 
к сетям ГУП КБР «Каббалк-
энерго» (письмо «Чегемские 
РЭС» от 21.07.2022 г. №304), 
возможно подключения к сетям 
газораспределения Чегемско-
го района (письмо филиала АО 
«Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе 
от 21.07.2022г. № ММ-03/247) 
после получения и выполнения 
технических условий. 

Земельные участки соот-
ветствуют правилам земле-
пользования и застройки с.п. 
Хушто-Сырт, зоны ЖЗ 1 – зоны 
застройки индивидуальными 
жилыми домами, расположены 
на территории с.п.Хушто-Сырт

Задаток перечисляется на: 
Отделение - НБ Кабардино-
Балкарская Республика Банка 
России//УФК по Кабардино-Бал-
карской Республике г.Нальчик, 
(Местная администрация Че-
гемского муниципального райо-
на) Код ОКТМО 83 645 425, ИНН 
- 0708003626, КПП - 070801001, 
БИК - 018327106 Номер сче-
та получателя платежа ЕКС 
(единый казначейский счет) - 
40102810145370000070, казначей-

ский счет - 03100643000000010400 
Код бюджетной классификации 
КБК 80311105013050000120.

На основании постановления 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района от 
01.12.2022г. №1451-па «О прове-
дении открытого аукциона по за-
ключению договора аренды зе-
мельного участка» Управление 
сельского хозяйства, земельных 
и муниципальных отношений 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района 
сообщает о проведении откры-
того аукциона (торги) на право 
заключения договора аренды.

Выставить на торги право на 
заключение договоров аренды 
земельного участка несельско-
хозяйственного назначения:

лоТ №2. Земельный уча-
сток, расположенный по адре-
су: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский рай-
он, с.п.Лечинкай, общей пло-
щадью 1905 кв.м., категория 
земель: земли населенных 
пунктов, сроком на 5 (пять) 
лет, с кадастровым номером 
07:08:20301017:706, разрешен-
ное использование: хранение и 
переработка сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Начальная цена арендной пла-
ты – 3429 руб. (три тысячи четы-
реста двадцать девять рублей). 
Сумма задатка 100% - 3429 руб. 
(три тысячи четыреста двадцать 
девять рублей), шаг аукциона 
3% - 102 руб. (сто два рубля).

Имеется возможность подклю-
чения холодного водоснабже-
ния (письмо МУП «Родник»» от 
13.10.2022г. №04), нет возмож-
ности подключения к сетям ГУП 
КБР «Каббалкэнерго» (письмо 
«Чегемские РЭС» от 14.10.2022 
г. №409». В связи с чем сообща-
ем, что данный земельный уча-
сток находится в охранной зоне 
- воздушной линии 0.38 кВ (ВЛ-
0,38кВ ф-1 ТП-1/611 ПС-35кВ Ле-
чинкай), то есть использование 
территорий, находящихся в зоне 
ЛЭП, регулируется новыми Пра-
вилами установления охранных 
зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участ-
ков, расположенных в границах 
таких зон, а также отсутствуют 
возможность и сведения в от-
ношении данного земельного 
участка о технических условиях 
подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, за исключением 
случаев, если в соответствии с 
разрешенным использованием 
земельного участка не предус-

матривается возможность стро-
ительства зданий, сооружений, 
и случаев проведения аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка для 
комплексного освоения терри-
тории), возможно подключение 
к сетям газораспределения Че-
гемского района (письмо фи-
лиала АО «Газпром газораспре-
деление Нальчик» в Чегемском 
районе от 17.10.2022г. № ММ-
397) после получения и выпол-
нения технических условий. 

Земельные участки соответ-
ствуют правилам землепользо-
вания и застройки с.п.Лечинкай, 
зоны ЖЗ 1 – зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми дома-
ми, расположены на территории 
с.п.Лечинкай.

Задаток перечисляется на: 
Отделение - НБ Кабардино-
Балкарская Республика Банка 
России//УФК по Кабардино-Бал-
карской Республике г.Нальчик, 
(Местная администрация Че-
гемского муниципального райо-
на) Код ОКТМО 83 645 410, ИНН 
- 0708003626, КПП - 070801001, 
БИК - 018327106 Номер сче-
та получателя платежа ЕКС 
(единый казначейский счет) - 
40102810145370000070, казначей-
ский счет -03100643000000010400 
Код бюджетной классификации 
КБК 80311105013050000120.

На основании постановления 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района от 
25.01.2023г. №61-па «О прове-
дении открытого аукциона по за-
ключению договора аренды зе-
мельного участка» Управление 
сельского хозяйства, земельных 
и муниципальных отношений 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района 
сообщает о проведении откры-
того аукциона (торги) на право 
заключения договора аренды.

Выставить на торги право на 
заключение договоров аренды 
земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения:

лоТ №3. Земельный участок, 
расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, с.Чегем 
Второй, вдоль дороги «Чегем-2 
- Чегемцуко за мостом» общей 
площадью 23437 кв.м., кате-
гория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, 
сроком на 25 (двадцать пять) 
лет, с кадастровым номером 
07:08:1100000:1204, разрешен-
ное использование: садовод-
ство. 

Начальная цена арендной 
платы - 16441 руб. (шестнадцать 
тысяч четыреста сорок один 

рубль). Сумма задатка 100% - 
16441 руб. (шестнадцать тысяч 
четыреста сорок один рубль), 
шаг аукциона 3% - 493 руб. (че-
тыреста девяносто три рубля).

Задаток перечисляется на: 
Отделение - НБ Кабардино-
Балкарская Республика Банка 
России//УФК по Кабардино-Бал-
карской Республике г.Нальчик, 
(Местная администрация Че-
гемского муниципального райо-
на) Код ОКТМО 83 645 435, ИНН 
- 0708003626, КПП - 070801001, 
БИК - 018327106 Номер сче-
та получателя платежа ЕКС 
(единый казначейский счет) - 
40102810145370000070, казначей-
ский счет - 03100643000000010400 
Код бюджетной классификации 
КБК 80311105013050000120.

Победителем аукциона при-
знается участник торгов, предло-
живший наибольшую арендную 
плату за земельный участок, 
при условии выполнения таким 
победителем требований кон-
курса. Заявки принимаются в 
письменном виде в Управлении 
сельского хозяйства, земельных 
и имущественных отношений 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района 
с 27.01.2023г. с 14.00 часов по 
24.02.2023г. до 12.00 часов. Для 
участия в аукционе заявители 
представляют в установленный 
в извещении о проведении аук-
циона срок документы в соответ-
ствии с п. 1. ст.39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации. 
16 февраля 2023 года в 11 часов 
00 минут всем участникам аук-
циона явиться к зданию мест-
ной администрации Чегемского 
муниципального района для 
выезда и осмотра земельного 
участка на местности. Опреде-
ление участников аукциона со-
стоится 28 февраля 2023 года 
в 11 часов 00 минут в здании 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района. 
Аукцион состоится 01 марта 2023 
года по Лоту №1 с 11 часов 00 
минут до 11 часов 25 минут, по 
Лоту №2 с 11 часов 30 минут до 
11 часов 55 минут, по Лоту №3 
с 12 часов 00 минут до 12 часов 
25 минут. Договор аренды будет 
заключен согласно Земельному 
Кодексу Российской Федерации 
со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. Участникам, 
не выигравшим торги, которые 
внесли задаток в размере 100 % 
от начальной стоимости, деньги 
будут возвращены в течение 3 
(трех) банковских дней.  

начальник
усХ, зиио   ЮаноВа е.р.

утерянный аттестат №А-227931, выданный 25.06.1989 г. 
МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова» г.п. Чегем на имя Мам-
бетовой Фатимы Хусеновны, считать недействительным.


