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Информационный 
бюллетень на 3.02.2022 г.

Проведен 6121 ПЦР-тест, 
выявлено больных с НКИ - 
321.

Проведено 337 КТ-иссле-
дований, выявлено больных 
с признаками вирусной пнев-
монии - 150.

В 4 госпиталях развернуто 
980 коек. Госпитализировано 
102 человека.

Получают лечение 808 па-
циентов, в т.ч. 174 ребёнка, 
беременных - 36, в кислород-
ной терапии нуждаются 275 
человек.

В отделениях реанимации 
находятся 73 человека, 12 из 
них подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), 27 пациентов 
находятся на неинвазивной 
вентиляции легких (НИВЛ).

За последние сутки от коро-
навируса скончались 3 чело-
век.

На амбулаторном лечении с 
симптомами острой респира-
торной инфекции находятся 
14964 человека, из них 5163 
- дети, с подтвержденной но-
вой коронавирусной инфек-
цией - 7677 человек.

Выздоровели (выписаны 
из госпиталей или заверши-
ли амбулаторное лечение) 182 
человека.

При ухудшении самочув-
ствия немедленно примите 
меры по самоизоляции и 
обратитесь за медицинской 
помощью (вызов на дом). 
Только врач может поста-
вить диагноз, назначить не-
обходимые обследования и 
сделать правильные назна-
чения! 

Там победа, где согласие

В условиях интенсивного 
роста заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией и 
в целях обеспечения опера-
тивной и эффективной об-
ратной связи с населением 
района, на базе Чегемской 
ЦРБ запущен call-центр -

 8 (8662)-49-60-97.
Многоканальная линия ра-

ботает ежедневно, без пере-
рывов и выходных с 8.00 до 
20.00.

Жители района могут дис-
танционно получить консуль-
тацию специалиста, рецепт 
на лекарства, открыть боль-
ничный лист, вызвать врача 
на дом в случае необходимо-
сти.

На базе Чегемской ЦРБ 
запущен call-центр

В целях обеспечения устойчивого водоснабжения в Че-
гемском районе ведётся целенаправленная работа по заме-
не ветхих сетей.

В приоритетном порядке меняются сети по проблемным ули
цам, где нехватка воды в летний период ощущается наиболее 
остро.

В настоящее время специалистами районного водоканала 
проводится замена водопровода по ул.Надречной в г.п. Чегем 
и Баксанскому шоссе, ул.Эльбрусской в с.п. Чегем Второй. Об
щая протяжённость новых линий составит порядка 1,3 км.

На текущий год запланированы мероприятия по замене ещё 
7 км. водопроводных сетей. Необходимые материалы уже за
куплены. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

Школу с.п.Нижний Чегем капи-
тально отремонтируют по новой 
государственной программе КБР, 
направленной на модернизацию 
школьных систем образования.

Запланирован комплекс работ по 
замене инженерных коммуникаций, 
дверных, оконных блоков, наполь
ных покрытий, внутренней отделке 
помещений, обновлению кровли и 
фасада здания.

Предусмотрены мероприятия по 
оснащению школы современным 
оборудованием, новой мебелью, 

обеспечению антитеррористической 
защищенности и противопожарной 
безопасности, а также повышению 
квалификации педагогического кол
лектива.

Реализация обозначенных мер 
направлена на создание современ
ной, комфортной и безопасной об
разовательной среды.

В 2023 году капитальный ремонт 
пройдёт в школе №1 с.п. Лечинкай.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района

В Чегемском районе меняют ветхие водопроводные сети

Школу с.п.Нижний Чегем капитально отремонтируют

К сведению жителей Чегемского района!
17 февраля с 10.00 до 12.00 часов по адресу: г.п. Чегем, 

ул.Баксанское шоссе, 24 «А» руководитель СО по Чегемского 
району СУ СК России по КБР проведёт приём граждан по во-
просам невыплаты заработной платы и иных видов выплат.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону: 
8(86630)-4-19-10.

Поликлиническое звено ЦРБ им. Хацукова получит финансовую поддержку
Кабардино-Балкарской Республике выделено 

более 31 миллиона рублей на поддержку полик-
линик в условиях увеличившейся нагрузки из-за 
распространения штамма «Омикрон».

Решение принято в связи с распространением но
вого штамма коронавируса и позволит сосредото
чить дополнительные ресурсы на противодействии 
инфекции.

Всего Правительство России выделило регионам 
более 7,3 миллиарда рублей на поддержку полик

линик, работающих в системе обязательного ме
дицинского страхования, говорится на сайте Пра
вительства РФ. Соответствующее распоряжение 
подписал премьерминистр России Михаил Мишу
стин.

«Показатели заболеваемости, к сожалению, рас
тут. Изза особенностей течения болезни люди 
чаще обращаются за лечением в поликлиники, и 
основная нагрузка ложится именно на амбулатор
ную сеть. В столь непростых условиях важно обес

печить ее стабильную работу»,  отметил Михаил 
Мишустин.

Глава кабмина поручил Минздраву России про
контролировать, чтобы территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования как мож
но скорее получили федеральные трансферты. «От 
этого зависит бесперебойное функционирование 
всего первичного звена»,  подчеркнул он.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Вниманию 
сельхозтоваропроизводителей!

Министерство сельского хозяйства КабардиноБалкарской Респу
блики доводит до сведения заинтересованных лиц обращение ООО 
«РесурсАгроСтрой», которое предлагает более 100 наименований 
почво обрабатывающей техники для безвотвальной обработки по
чвы. В перечень техники, которую производит завод, входят бороны 
дисковые модернизированные серии БДТ (четырехрядные и двух
рядные), культиваторы для сплошной обработки почвы КПУ, плуги 
чизельные ПЧ (глубина обработки почвы от 25 до 4550 см.)

Желающим приобрести сельскохозяйственную тех нику обратить
ся по телефонам: 8(929)8477514, 8(988)3102403.

Управление сельского хозяйства, земельных и имущественных  
отношений Чегемского муниципального района
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В целях обеспечения безопасности населения ап-
парат Антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамед-
лительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бес-
хозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращаться: в де-
журную часть ОМВД РФ по Чегемскому району                
(8 866 30) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 2) 40-45-96,                 
(8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району сообщает

Госавтоинспекция призывает владельцев 
сельскохозяйственных животных исключить 
перемещение лошадей и КРС по дорогам об-
щего пользования.

Бесконтрольный выпас и перегон животных может 
стать причиной трагедии на дороге, особенно, в тем
ное время суток 

Выпас сельскохозяйственных животных, их перегон 
и бесконтрольное перемещение по дорогам общего 
пользования может повлечь дорожнотранспортные 
происшествия и серьезные, а порой и необратимые 
последствия, а также оставить неприятное впечатле
ние не только у местных жителей, но и у туристов, кото
рые часто посещают КабардиноБалкарию на автомо
бильном транспорте.

Особенной тяжестью отличаются дорожнотранс
портные происшествия, связанные с наездом на сель
скохозяйственных животных в темное время суток. 

Госавтоинспекция обращается к владельцам и по
гонщикам лошадей и крупного рогатого скота с при
зывом исключить бесконтрольный выпас животных на 
дорогах общего пользования, использовать световоз
вращающие приспособления для обозначения живот
ных в темное время суток и напоминает требования 
законодательства. 

В соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного дви
жения Российской Федерации погонщики животных 
приравниваются к водителям и являются непосред
ственными участниками дорожного движения. По
гонщиком является любое лицо, ведущее по дорогам 
скот, стада упряжных, вьючных или верховых живот
ных.

25 раздел ПДД РФ гласит, что погонщикам запре
щается: 

 оставлять животных на дороге без надзора;
 вести животных по асфальтированной дороге при 

наличии иных путей.
 прогонять через дорогу вне специально отведен

ных мест, в темное время суток и в условиях недоста
точной видимости.

При движении на загородных дорогах рекомендует
ся использовать световозвращающие элементы.

Таким образом, для обеспечения безопасности до
рожного движения животных нужно перегонять в сто
роне, как можно дальше от дорог, не использовать для 
этого автотрассы, тем более ночью.

За нарушение данных требований погонщику грозит 
административное наказание по части 2 статьи 12.29 
КоАП РФ в виде административного штрафа в разме
ре 800 рублей. 

Помимо административной ответственности на по
гонщика может быть возложена обязанность по воз
мещению имущественного вреда, причиненного вла
дельцу транспортного средства.

Уважаемые водители! 
При выявлении фактов бесконтрольного выпаса 

сельскохозяйственных животных, обращайтесь в де
журную часть отдела полиции по территориальному 
расположению места нарушения. 

Будьте внимательны при подъезде к пасущемуся 
стаду животных или к предполагаемому месту воз
можного выхода животных на проезжую часть, обозна
чаемому дорожным знаком «Перегон скота». Ведите 
автомобиль с такой скоростью, которая позволила бы 
при возникновении опасности предотвратить дорожно
транспортное происшествие.

Стоит отметить, что к животным применяются общие 
правила об имуществе, в случае совершения наезда 
на сельскохозяйственное животное по вине водителя 
транспортного средства, он будет обязан возместить 
ущерб, причиненный владельцу животного.

Порядок сдачи отчетности 
в ФСС в 2022 году

Региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по КБР сообщает, что Федераль
ным законом от 30.12.2021 № 474ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» внесены поправки в п. 1 ст. 24 
Федерального закона от 24.07.1998 № 125ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».

В соответствии с внесенными изменениями стра
хователи, у которых численность физических лиц, в 
пользу которых производятся выплаты и иные воз
награждения, за предшествующий расчетный пери
од превышает 10 человек, и вновь созданные (в том 
числе при реорганизации) организации, у которых 
численность указанных физических лиц превыша
ет такой предел, представляют расчеты по форме 
4ФСС в региональное отделение Фонда в форме 
электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Страхователи и вновь созданные (в том числе 
при реорганизации) организации, у которых числен
ность физических лиц, в пользу которых произво
дятся выплаты и иные вознаграждения, за предше
ствующий расчетный период составляет 10 человек 
и менее вправе представлять расчеты по начислен
ным и уплаченным страховым взносам в форме 
электронных документов.

Обращаем внимание, что вышеназванные поло
жения следует применять к правоотношениям, воз
никшим с 1 января 2022 года, то есть к представ
лению страхователями расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам в Фонд социально
го страхования Российской Федерации, начиная с 
отчетного периода за 1 квартал 2022 года.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда 
социального страхования РФ по КБР

Функция предъявления электронного СТС начала 
свою работу в тестовом режиме, также инспектор 
вправе попросить и бумажное свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства.

Информация для водителей 
транспортных средств

Новое приложение «Госулуги Авто», функционирую
щее в тестовом режиме, позволяет предъявлять элек
тронное свидетельство о регистрации транспортного 
средства, при этом, инспектор вправе попросить и бу
мажное свидетельство о регистрации транспортного 
средства.

С помощью приложения «Госулуги Авто» водителю 
предоставляются следующие возможности:

 Делегировать управление своим автомобилем дру
гому водителю. Для этого нужно указать в приложении 
его ФИО, дату рождения, номер водительских прав 
и срок, на который доверяется управление. Водитель 
также сможет предъявлять СТС доверенного автомо
биля инспектору ГИБДД через «Госуслуги Авто»;

 Посмотреть перед покупкой историю автомобиля и 
скачать выписку из государственного реестра транс
портных средств ГИБДД;

 Записаться на регистрацию автомобиля и замену 
водительского удостоверения в ГИБДД.

Для того чтобы воспользоваться данным приложе
нием необходимо:

 Скачать «Госуслуги Авто» в GooglePlay или AppStore;
 Войти с учетной записью Госуслуг. Сведения о 

транспортных средствах и другая информация загру
зятся из баз данных ГИБДД и личного кабинета на Го
суслугах. Также их можно внести вручную;

 Предъявить сотруднику ГИБДД электронный СТС в 
виде QRкода.

Алакаева Дана, обучающа
яся 10го класса МКОУ СОШ 
№2 с.п. Чегем Второй стала 
победителем регионального 
этапа Всероссийской олим
пиады школьников по био
логии!

Министерство культуры КабардиноБалкарской 
Республики объявляет о проведении республикан
ского конкурса детского изобразительного искусства 
на лучшую эмблему, посвященную 100летию обра
зования КабардиноБалкарской Республики.

К участию в конкурсе допускаются работы авторов 
в возрасте до 16 лет. Количество работ от одного ав
тора не ограничено. Победители и призеры будут 
награждены дипломами.

Работы участников принимаются в трех возраст
ных категориях:

 младшая группа (7  9 лет)
 средняя группа (1013 лет)
 старшая группа (1416 лет).
Телефон: 8(8662) 42-43-18
электронный адрес: pi.mk@kbr.ru

Объявлен конкурс детского рисунка
Навстречу 100-летию родной республики

Школьница с.п.Второй Чегем 
продемонстрировала высокий 
уровень знаний по биологии

В рамках реализации 
нацпроекта «Образование»
В 2022 году на базе ГБУ "Центр психологомеди

косоциального сопровождения" Минпросвещения 
КБР создан Консультационный центр, работа кото
рого будет направлена на оказание компленксной 
психологопедагогической и информационнопро
светительской поддержки:

• родителям (законным представителям) детей 
дошкольного возраста, не посещающих детские 
сады, по вопросам дошкольного образования;

• родителям (законным представителям) детей, 
находящихся на семейном обучении, по вопросам 
организации их обучения;

• родителям (законным представителям) детей, 
имеющих различные проблемы в поведении, разви
тии, социализации, и нуждающихся в помощи при 
их воспитании;

• гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения ро
дителей.

Услуги, оказываемые специалистами Консульта
ционного центра, будут предоставляться бесплатно.

Причины, по которым 
производятся удержания из пенсии

Согласно действующему законодательству, к 
физическому лицу могут применены меры прину
дительного взыскания долга по финансовым обя
зательствам (Федеральный закон от 28.10.2007 № 
229ФЗ «Об исполнительном производстве»). Это 
относится и к пенсионерам, за исключением полу
чателей пенсий по случаю потери кормильца (Фе
деральный закон от 28.12.2013г. № 400ФЗ «О стра
ховых пенсиях»).

Удержания производятся на основании испол
нительных документов, поступающих от судебного 
пристава  исполнителя или непосредственно от 
взыскателя.

Удержания производятся в счет уплаты долга по 
следующим финансовым обязательствам: алимен
ты и погашение задолженности по алиментам; за
долженности по кредитам, коммунальным плате
жам, административные штрафы, налоги и сборы; 
возмещение материального ущерба, причиненного 
юридическому либо физическому лицу; возмеще
ние вреда, причиненного здоровью; возмещение 
ущерба, причиненного преступлением и другие.

Кроме того, могут производиться удержания 
сумм переплат пенсий, излишне выплаченных пен
сионеру.

В период отопительного сезона наиболее часты
ми причинами возникновения пожаров в жилом 
секторе являются грубые нарушения правил пожар
ной безопасности при использовании отопительных 
систем и установок. В особенности – печного ото
пления, которое зачастую эксплуатируется с трещи
нами в дымоходах, без разделок до сгораемых кон
струкций стен, перегородок и перекрытий, а также 
без предтопочных листов. Не меньшую опасность 
представляют собой оставленные над печами для 
просушки домашние вещи и другие сгораемые ма
териалы. Зачастую пожары происходят также изза 
нарушения правил пожарной безопасности при экс
плуатации электроприборов, неисправного электро
оборудования, самодельных электроустановок и 
перегрузки электросети.

Во избежание пожаров в отопительный период, 
советуем вам не оставлять без присмотра топящи
еся печи. Ни в коем случае не поручайте надзор за 
эксплуатацией печей малолетним детям. Не скла
дируйте топливо и другие горючие вещества и мате
риалы на предтопочном листе. Не топите углем или 
газом печи, не предназначенные для этих видов то
плива.

Не забывайте также о правилах эксплуатации бы
товых электрических приборов и установок. Пом
ните, что эксплуатировать провода и кабели с по
врежденной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией и пользоваться поврежденными розет
ками и другими электроустановочными изделия
ми очень опасно. Не обертывайте электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами. Не пользуйтесь электронагрева
тельными приборами без подставок из негорючих 
материалов и не применяйте нестандартные элек
тронагревательные приборы. Не оставляйте без 
присмотра включенные в сеть электрические быто
вые приборы.

Если вы пренебрегли нашими советами и в вашем 
доме произошел пожар, сразу же позвоните в экс
тренные службы по номеру «01» (со стационарных 
телефонов), «101» или «112» (с мобильных). Выве
дите из квартиры или дома людей, отключите пода
чу газа и электричества, постарайтесь сбить пламя 
подручными средствами. Если ликвидировать очаг 
пожара не удалось, немедленно покиньте квартиру 
(дом) и сообщите прибывшим пожарным об остав
шихся в помещении людях.

Будьте осторожны с огнем! Берегите себя и свой 
дом от пожара.

Будьте осторожны при эксплуатации 
отопительных приборов
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

ГушыIэхэр
Экзамен тыгъуэщ. ЩIалищ зопсалъэ.
 Уа, тхыдэмкIэ хэт дызэлъэIунур мы Ас

лъэнбий и къуэм щхьэкIэ?
 Хьэмид.
 СочиненэмкIэ?
 Мурат.
 УстнэмкIэщэ?
 Хьэлимэт.
 Ахэр хъарзынэтэм, уэлэхьи, ауэ нэмы

цэбзэр дауэ?

 Уэлэхьи, уи хьэтыр къэзылъагъун яхэту 
сымыщIэ сэ.

 Школым щиджа?
 И аттестатым 4 итщ.
 КхъыIэтIэ, а зымкIэ ди хьэтыр къилъагъу

ну езы щIалэ цIыкIум девгъэлъэIу.

  *   *   *
Зы тхакIуэр адрейм йоупщI:
 Уи тхылъыщIэм и кIэр дауэ иуха?
 ИкъукIэ гуузу иухащ: зыми къысхуди

гъэкIын идакъым.

  *   *   *
Таможнэм и лэжьакIуэр къэралым къи

хьэж туристым йоупщI:
 Валютэ, Iэщэ, наркотик?
 Хьэуэ, упсэу. Зы шеибжьэ нэхъ къэсщтэ

нущ.

  *   *   *
 Кхъузанэр къысхуэхьыт, си хъыджэбз 

цIыкIу,  зыхуигъэзащ анэшхуэм пхъурылъ
хум.

 Ар зэрыщыту гъуанэ хъуати, хыфIэздзащ.

Пщыхьэ, Шахэ, Щхьэгуащэ, Кхъу-
жьыпс я псыхъуащхьэхэр зэпы-
зыгъэщхьэхукI къурш гуэрэным 
щхьэщылъэгыкI бгыхэм я нэхъ уар-
дэщ Фыщт Iуащхьэжьу метр 2888-рэ 
зи лъагагъыр.

ЭТИМОЛОГИЕМ (псалъэпкъхэм я 
лъабжьэхэр «къэзылъыхъуэ» щIэны
гъэм) зыдезыгъэхьэххэм куэду яхэтщ 
зэман блэкIахэм къахэтэджыкIа щIы
пIэцIэхэр, гурыIуэгъуафIэ тщащI я 
гугъэжу, нобэрей бзэхэм я IукIэм 
хуэзыгъакIуэхэр. Абыхэм къалъытэр
къым бзэм и пкъыгъуэу фIэщыгъэцIэм 
ехьэлIахэр блэкIа лIэщIыгъуэхэм «я 
кIыщым зэрыщыщIаIущIыкIар».

ЖытIам и зы щапхъэу къэтхьынщ 
Кавказ КъухьэпIэм и бгы нэхъ удэзы
хьэххэм хабжэ Фыщт Iуащхьэжьым и 
цIэр зэхэщIыкIыгъуэу жызыIэхэм Ин
тернетым куэду дазэрыщрихьэлIэр. 
Къызэрыхэдгъэщащи, зи гугъу тщIы 
бгъэдыхьэкIэм хуэдэхэр Iуэхум и 
пэжыпIэр зэхэгъэкIыным зэрыхуэ
мылажьэм и телъхьэхэри щыIэщ. 
Апхуэдэхэм зэрыжаIэмкIэ, «Фыщт» 
щIыпIэцIэр зэман жыжьэ дыдэхэм 
къыщежьащ икIи мыбдежым дэ ды
зыщыхуэзэр «зыпхыплъыгъуей» дыдэ 
хъуа псалъэпкъ зэхэгъэувэкIэщ. Ар 
къызыхэкIауэ къэлъытэн хуейри, мы 
щIыналъэм щыIуу щыта бзэхэм лъэ
хъэнэ кIыхьым къриубыдэу ягъуэта 
зэхъуэкIыныгъэхэмрэ ящыщ языны
къуэхэр зэрыщымыIэжымрэщ (пса
лъэм папщIэ, убыхыбзэмрэ садзхэм я 
бзэмрэ). Аращ Фыщт бгым и цIэм хуэ
дэхэм адыгэабазэубых бзэхэм я тхы
дэм куууэ дыщIыхашэри.

Псалъэм папщIэ, 2007 гъэм къы
дэкIа «Некоторые топонимы и гидро
нимы Большого Сочи» тхылъым 
къы зэрыщахьамкIэ, абазэбзэм ноби 
къыхагъуатэ «Афыщтэ» жыIэкIэр 
IыхьитIу зэхэтщ: япэр  щыблэмрэ 
уафэгъуагъуэмрэ я тхьэ «Афы» зи 
фIэщыгъэрщ, етIуанэр, «щтэ»  «ишта» 
жыхуиIэр, «и тIуащIэ», «и къуэ ладжэ», 
«и щIыпIэ», «и унэ» мыхьэнэхэр 
къызэрыкIщ.

Убыххэр къэтщтэнщи, гу лъытап
хъэщ икIи гъэщIэгъуэнщ ахэр Тыркум 
къыщыхута иужькIэ абдежым я нэгу 

къыщыщIэувэ мэзыншэ бгы джафэхэм 
щхьэкIэ «фыщт» жаIэу зэрыщытари. 
«Я Хэкужьым щхьэщылъэгыкI Фыщт 
Iуащхьэжьыр абыхэм, дэнэ щIыпIэ 
щымыIами, хуиту ялъагъу лъагапIэт», 
 щыжиIащ и тхыгъэхэм ящыщ зым 
нэмыцэ лингвист, этнограф цIэрыIуэ, 
кавказыбзэхэр (убыххэм яйри абыхэм 
яхэту) джыным илъэс куэдкIэ яужь ита 
Дирр Адольф.

Мэрэтыкъуэ Къасым и «Адыгейский 
топонимический словарь» тхылъым 
къызэрыщихьамкIи, щIыпIэцIэхэр 
джы ным куэд щIауэ дихьэх Твёрдый 
Александр зэритхымкIи, Лагъуэнакъэ 
(Лагонаки) бгыщхьэ тафэм егъэщIылIа 
къуршхэм уардэу къахэхужьыкI Фыщт 
Iуащхьэжьым и цIэр пычыгъуитIущ 
зэрызэхэтыр: япэр («фы»)  
(«фыжь», «хужь»); етIуанэр  («щт») 
 («щтын», «щта», «зэщIэдиихьа») 
къы зэрыкI Iыхьэхэущ, зэщIэгъэуIуауэ 
къызэрыбгурыIуэнури «бгы хужь 
зэщIэщтыхьа» мыхьэнэр иIэущ.

АрщхьэкIэ, зэрыжытIащи, апхуэдэ 
Iуэху еплъыкIэм арэзы къимыщIхэми 
уарохьэлIэ. Абыхэм ящыщ языны
къуэхэр мыпхуэдэу йогупсыс: «фыщт» 
фIэщыгъэм и япэ пычыгъуэм «фыжь
хужь» къидгъэкIыфынуми, кIэух «т»р 
еиныгъэ къигъэлъагъуэу къэтлъытэми, 
а тIум я зэхуаку къыдэува «ш»  «щ» 
макъым къикIыр зэрымыгурыIуэгъуэу 
къонэ»,  жаIэу.

Иужьрей макъым теухуауэ еплъы
кIитI щыIэщ. Япэр  «щ»р «щта», 
«зэщIэщтыхьа» мыхьэнэм хуэгъэ
кIуэнырщ, етIуанэр «щ»р щабэуи хуаб
жьыуи къепщэ жьым и макъым егъэщ
хьынырщ.

«Фыщт» фIэщыгъэр абазэбзэм къы
хэкIауэ, «аф» пычыгъуэм «Щыблэм 
и тхьэ», «щта»м «Абы и унэ», «Абы и 
щIыпIэ» мыхьэнэхэр къарыкIыу, зэ
хэплъхьэжмэ, «щыблэ уапIэ» мыхьэ
нэм хуэкIуэжу жызыIэхэри щыIэщ.

ИтIани, ищхьэкIэ къызэрыщыхэд
гъэщащи, хуэгъэфэща бгъэдыхьэкIэ 
этимологием и «щIасэкъым». Аращи, 
Iуэху еплъыкIэу къэдгъэлъэгъуахэм 
«Фыщт» фIэщыгъэм къикIыр нэгъэ
сауэ къыдгурагъэIуэфу къэлъытэныр 
тIэкIу пасэIуэу къыщIэкIынущ.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.

Джылахъстэнейм къикI
ри, Агънокъуэ Лашэ 
бгъэ дэсын щхьэкIэ Инэ
рокъуэхэ, Елъыхъухэ, Мэр
тазэхэ ящыщ къэкIуащ. 
Ахэр лIакъуэлIэшхэт, 
хуаб жьу шу зэгъэпэща
хэт. Къуажэм дыхьэри, 
къэувыIахэщ, Агънокъуэм 
и унэр яцIыхуртэкъыми. 
ДжэгуакIуэр къулейсыз 
дыдэу псэурт. И бжыхь
хэр лъэлъауэ, къэуауэ, 
и унащхьэ бгъэныр къе
фыхауэ, и унэжь цIыкIур 
щIыбышэу, и Iуэхур хуаб
жьу зэкIэлъымыкIуэт.

ЛIищыр зы щIалэ гуэ
рым хуэзэри еупщIахэщ:

 Агънокъуэ Лашэ и унэр 
дэнэ деж къыщыдгъуэты
ну?

ЩIалэр губзыгъэу къы
щIэкIри, мо шу зэгъэпэ
щахэр щилъагъум: «Уэлэ
хьи, мыхэр Агъно къуэм 
и деж дэпшэну хьэды
гъуэдахэмэ, къуажэми 
пщIэ къытхуимыхьын»  
жиIэри гупсысащ.

 Фэ моуэ фыщыт, сэ 
иджыпсту ар щыIэрэ щы
мыIэрэ зэзгъэщIэнщ,  
жиIэри Агънокъуэм и деж 
кIуащ.

 ХьэщIэ къыпхуэкIуащ, 
дауэ тщIыну?  жиIэри 
еупщIащ джэгуакIуэм.

 Ахэр си деж къыумы
шэ, модэ ди гъунэгъум я 
деж егъэблагъэ, ар ди унэу 
фIэкIа къыумыгъащIэу. 
«Езым нэмэз ещIри, и 
Iуэху зэфIэкIмэ, къыф
хыхьэнщ», яжеIэ,  игъэ
Iущащ джэгуакIуэм щIа
лэр.

Фомытхэ ейуэ зы уна гъуэ 
къулей гуэр и гъунэгъути, 
арат здригъэблэгъэнур. 
ЩIалэр къыдэкIыжри, 
шухэм я деж къэкIуэжащ. 
АпщIондэхукIэ езы Агъ
нокъуэр шыгъуэгумкIэ 
екIуэкIри, ахэр здригъэ
блэгъэнум я деж кIуащ. 
Нэмэзлыкъыр къри
гъащ тэри, нэмэз ищIу 
хьэщIэхэр къыдашащ. 
КъэкIуахэми, Агъно
къуэм и унэра я гугъэу, 
заплъыхь: «Къэбэрдейр 
къызэхикIухьурэ къыхиха 
мылъкумкIэ зэригъэпэ
щащ»,  жаIэурэ.

Шухэр дыхьэу ща
лъагъум, Фомытхэ: 

Хьэфэ топ
(Рассказ) 

Тесщ мывэ щIыIэм, Iэуес . Мэгупсы
сэ. Зэгуоп. Мэгузавэ. Аргуэру тIу пшэр 
хуагъэуващ! ТIу пшэрышхуэ, накъэ
дыкъэ хъужауэ! Iэуес  «тIур» илъэсыщIэр 
къыщыблагъэкIэ, нанэ цIыкIухэм бэзэ
рым щащэ гуэгушыхъу пшэр хьэлъэжь
хэм ирегъэщхь. Моуэщэ, и кIапэр 
щIэгъэшэжауэ, егъэджакIуэ Хьэтыкъэ 
зы гъэщIэгъуэн гуэрущ зэригъэувыр. 

Нэ зэв хъужауэ, математикэмкIэ езы
гъаджэм къилъагъу хъуркъым. «Тупой 
угол»кIэ зэджэр сыт жи?! Сыт, мы ду
нейм, «тупой»кIэ зэджэнур?! Адэр ефа
уэ, пщыхьэщхьэри фIыуэ хэкIуэтауэ, 
унэм къыщыкIуэжкIэ, мамэ жиIэрейщ 
а псалъэр. А псалъэ жагъуэр. Ауэ, дауэ 
адэр щIалэ цIыкIум егъэджакIуэм деж 
зэрыщыхиутэнур. Е нэгъуэщI мыхьэнэи 
иIэу пIэрэ?! Емынэми ищIэнкъым. Дэни 
щищIэн, зэджэн тхылъ имыIэмэ! Тхылъи 
ящэу бгъуэтыну?! «Перестройкэ»
щи, щIакхъуэм тепцIэлъын тхъуцIынэ 
бгъуэ тыркъым. Ящэркъым, уеблэмэ 
«карточкэ»кIэщ зэратыр. Библиотекэ
ми?! Библиотекэм щIэлъ тхылъхэр езы 
егъэджакIуэхэм зыхадыгъуэжащ. 

Iэуес зыдэс къуажэр къуажэ пхы
дзащ, кIэлъыплъакIуэ къыдыхьэу зыми 
къитIэщIынукъым. Узыхуейр, уи псэм 
фIэфI дыдэр лэжь. ЕджапIэм, уеблэ
мэ еджакIуэхэр зытетIысхьэн шэнт 
ды дэ щIэткъым. ЕджакIуищ къэс зы 
шэнт  яIэу аращ. Абы дауэ узэрытесы
нур?!  Пхъэмбгъу кIыхь гуэр тралъхьэри, 
тотIысхьэ.

Эх, гъащIэ, гъащIэ! Уа ей, зымахуэ на
ртыху дэч Азизэхэ я деж дыщыкIуам…
нтIэ, нтIэ, мис а урысыбзэмкIэ дезы
гъаджэ щхьэ дзасэ макъ псыгъуэм деж! 
НтIэ, абы и деж дыщыкIуам сыт хуэдэ 
стIол, шэнт щIэрыпсхэр яIэт! ЕджапIэм 
щхьэкIэ къызэрыратар бэянт! Нартыху 
дэч дыщIэкIуари?! УмыкIуэу хъурэ, хьэ
фэ топу ущIадзыжыни! КъимыдэкIэ, 
Iэуес къыщхьэщыжын иIэкъым. Адэр, 
зэрыжытIащи, йофэ, анэр… анэр щIа
кхъуэ гъажьэ къудейуэ аращ. 

Шэнт еджапIэм зэрамыIэр лъэужьын
шэу кIуэдыркъым  Iэуес  хуэмхуэмурэ 
тхышэ мэхъу. Тхыри зэпыту укIуэ, мы тIу 
гъуамэращ Iуэхур! ТIум сыт етщIэнур! 
Нобэ «тупой угол»р яджащ, пщэдеи 
темэ гугъущ къапэщылъыр. Трапецэм 
теухуащ. ТIур икъутэжыну Iэмал лъэпкъ 
щыIэкъым. Iэуес  куэдрэ еплъащ трапе
цэм, ауэ къыгурыIуэну фэ теткъым!

Тесщ, апхуэдэу, щIалэ цIыкIур мывэм. 
И гукъеуэхэр хуиIуатэу. Мывэр щIыIэми, 
зыкIэрекъузэ. И нэкIур ирехьэлIэри ще
хъуэ. Мэгупсысэ, мэгупсысэ.

Уэшх къешхыу хуежьащ, дыгъэри 
къухьащ. Папи къэмыкIуэж… Пщэ
дей Хьэтыкъэ елъэIунщи, я кIэртофыр 
хущIитхъуэнщ. «Къупщхьэ мыхъуми, 
лэпс» жи, пасэрейм!

… КIуащ апхуэдэу гъащIэр. Iэуес  къе
зыгъэлар… хьэфэ топырщ. ЗэрыцIыкIурэ 
топ кърихуэкIын зэрыфIэфIым и сэбэп 
къекIащ. АхъшэфI топджэгум кърат. 
КъимыдэкIэ, езым еижу жалюз щащI 
фабрикэ цIыкIуи къызэIуихыжащ…

МылIэр лIы мэхъу!

ПЩыХьЭЩIЭ Хьэмзэт.

ПасэIуэу къыщIэкIынущ

ХьэщIэ Агънокъуэ Лашэ 
и хъыбархэр

«Хьэ щIэ къытхуокIуэ»,  
жаIэри, езым я хьэщIэу 
фIэкIа ямыщIэу ирагъэ
блэгъащ.

 Дэнэ щыIэ Адэлджэ
рий?  жаIэри хьэщIэхэр 
щIэупщIащ.

 Нэмэз ещIри иджып
сту къэкIуэнущ,  жаIащ, 
я деж зэрыщыIэр ящIэу, 
щIыщIэупщIэр арауэ я 
гугъэу.

Агънокъуэм нэмэзыр 
иуха нэужь, хьэщIэхэм я 
деж кIуэри сэлам ярихащ, 
хъыбарыжьыр яжриIэу 
ябгъэдэтIысхьэжащ. Мо
быхэм пщIыхьэпIэу ягу 
къэкIыркъым ар Агъно
къуэм и мыунэу. Бысым
ми я пщIыхьэпIэ къы
хэхуэркъым ахэр езым 
я мыхьэщIэу. «Агъно
къуэм ди хьэщIэхэм я 
зэш тре гъэу»,  жаIэри 
мэгуфIэ. Абы тету, псо
ри зэрымыщIэу, хьэ
щIэхэр я гъунэгъум яри
гъэгъэхьэщIащ.

Пщэдджыжьым ежьэ
жын щыхъум, хьэщIэхэм 
жаIащ:

 Адэлджэрий, уи уна
гъуэр лъэщ ухъу, фIыгъуэр 
Тхьэм къыббгъэдилъхьэ, 
дыбгъэлъэпIащ. IэнэщIу 
дыкъыпхуэмыкIуэу шы 
къыпхуэтшэну ди мура
дащ, ауэ езым зэрыхуей уэ 
зэригъэпэщыжынщ жы
тIэри, ахъшэ къыпхуэт
хьащ.

Сэлам зэрахыжри фIы
щIэр Агънокъуэм ейуэ 
Фомытхэ ягъэхьэщIауэ 
ежьэжахэщ.

Агънокъуэм «зы ала
щэ сиIамэ нэхъыфIт», 
жиIэри абыхэм кърата 
ахъшэр къищтэри ежьащ. 
Зы нэгъуей хъан гуэрым и 
деж кIуащ. Хъаным и деж 
дэмыхьэ щIыкIэ цIыхухэм 

еупщIащ: «Хъаныр тыгъэ 
тынкIэ дауэ щыт?»  
жиIэри.

 Хъаныр къыппемы
жьэмэ, къыпхуищIэн щы
Iэкъым, ауэ къыщIэкIрэ 
нэфIэгуфIэу уригъэбла
гъэмэ, къотэнущ. Къы щIэ
кIарэ и нэгу ущIимы
гъаплъэу, ибгъу фIэкIа и 
гупэ къыпхуимыгъазэмэ, 
къыпыкIын щыIэкъым,  
жаIэри Iуэхум щыгъуазэ 
ящIащ.

 АтIэ фыкIуи къысхуев
джэ! Къэбэрдейм я джэ
гуакIуэр къэкIуащ жыфIи, 
 жиIэри иутIыпщащ.

Хъаным щыжраIэм, 
и гуапэ мыхъущами, 
къы щIэкIащ. Нэжэгу
жэу къыбгъэдыхьэри, 
сэ лам гуапэ кърихащ, 
къызэригъэлъапIэр бел
джылыуэ.

 КъыщыгуфIыкIри, и Iэр 
иIыгъыурэ унэм щIишащ. 
Езы хъанми джэгуакIуитI 
иIэти, игъакIуэри а тIу
ри псынщIэу къригъэ
шащ. ДжэгуакIуищыр 
зэхигъэтIысхьэри, зы 
тхьэмахуэкIэ зэхигъэсащ, 
и нэгу зригъэужьу. ИтIанэ 
къежьэжын хъури, хъа
ным къыжриIащ:

 Зыгуэр уэзмытауэ узу
тIып щыжынукъым. Сыт 
нэхъ ухуей?

 Зыри сыхуейкъым, 
сэ былымыхьэ сыкъе
жьакъым, услъагъуну 
сы къэкIуати, хъарзынэу 
дызэбгъэдэсащ. Тхьэм 
узыншэ уищI,  жиIащ.

АрщхьэкIэ джэгуакIуэм 
я Iуэхур хъаным ищIэр
тэкъэ!

 Уэлэхьи, ар мыхъун, 
 жиIэри былымрэ шырэ 
къритащ. Агънокъуэжьри 
зыхуейр арати, къихури 
къэкIуэжащ.
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

1918 жылда 21чи мартда Къабартыны эм Малкъар
ны уруннганларыны 1чи съездлери бардырылгъанды. 
Къалабекланы СолтанХамит бла Акъайланы Хажи
Мырза аны ишине къатышхандыла. Анда уа Нальчик 
округда Совет власть тохташдырылгъанды. Алай аны 
душманладан къорууларгъа керек эди. Къысха заман
ны ичинде ишчиледен бла эллиледен Къызыл Аскерни 
отрядлары къуралгъандыла. Алагъа уа халкъны бек 
ышаннгылы эм батыр жашлары жазылгъандыла.

Аллайладан бирлери уа Огъары Чегемден Акъайла
ны ХажиМырза болгъанды. Ол Къалабекланы Сол
танХамит бла бирге Энейланы Магомет, Ностуланы 
Юсуф, Мусукаланы Ахмат Къызыл Аскерге жыйгъан 
малкъарлы отрядлагъа адамла алып келгенди.

Ол кезиуде Серебряков да революциягъа къажау 
отрядла къурагъанды. ХажиМырза, ала бла кюрешге 
жигер къатышып, кесини халкъыны иши ючюн къа
нынжанын да аямагъанды. Ётгюрлюгю, къураучу ху
нери бла атын айтдыргъанды. 1919 жылда январь айда 
уа Акъай улу Энейланы Магомет, Ностуланы Юсуф бла 
бирге 1500 къызыл аскерчиси болгъан малкъар полкну 
Деникинни аскерлери бла урушха Нальчикден фронт
ха атландыргъанды.

Терк областьны Халкъ советини уруннганлагъа ча
къырыу сёзюнде былай айтылгъанды: «Эй, эркинлик 
алгъан таулула! Атлагъа минигиз, душман босагъагъа 
келип тохтагъанды». Бу сёзле Акъайланы ХажиМыр
заны жюрегине да жол табадыла. Ол Къызыл аскерни 
отрядлары бла Уллу Къабартыдан Гитче Къабартыгъа 
кетгенди, политкомиссар болуп, Муртазовода, Влади
кавказда сермешледе отрядны аллында баргъанды, 
аскерчилени жигитликге кёллендиргенди.

Ол кезиуде Н.Ф.Гикало командирлик этген 12чи 
Къызыл аскер Владикавказны акъла алгъандан сора 
Чечен жанына кетгенди. Къабартылы эм малкъарлы 
отрядла да Гикалону аскерине къошулгъандыла. Мын
да уа Акъайланы ХажиМырза КъабартыМалкъар ро
таны политкомиссары болуп къуллукъ этгенди.

Анга Гикало берген удостоверенияда былай жазы
лыпды: «Бу документ Акъайланы ХажиМырзагъа ол 
керти да Терк областьдан совет аскерле артха кетген
де, кеси аллына къуралгъан акъ аскерни властына бой 
салмай, къызыл аскерле бла кетгени ючюн бериледи. 
Ызы бла ол 1чи энчи къуралгъан къызыл аскерчи от
рядлада КъабартыМалкъар ротаны политика комис
сарыны къуллугъун толтургъанды. Анга къаллай жууа
плы ишни да ышаныргъа боллукъду».

Малкъар кесини жашау сынаулары болгъан жигер 
жашларын: Энейланы Магометни, Ностуланы Юсуф

Биз къозланы ашда хайырла-
ныргъа бек сюйгенликге, не бла 
хайырлы болгъанларын шарт 
билмейбиз. Къоз терек таулу-
лада сыйлыладан бириди. Той 
байракъланы окъуна жасайды-
ла къозла. Алай бизни парклада 
бу кючлю, ариу тереклени бу-
такъларын таякъла неда башха 
затла бла уруп, къозланы алай 
тюшюргенлерин кёрюрге тюше-
ди.

Адамны жашауунда къозланы 
къаллай магъаналары болгъа
нын атабабаларыбыз эрттеден 
бери билгендиле. Биринчиден, бу 
битим мюлкде файдалыды. Бек 
татымлы ашарыкъгъа саналады, 
адамны чархын кючлеуде анга 
жеталлыкъ жокъду деп, таукел 
айтыргъа жарарыкъды. Къозла
ны, белгилисича, тыш къабукъ
лары жарылып тебирегенде жы
ядыла.

Аланы терекден таякъла эм 
башха затла бла уруп тюшюрюр
ге жарамайды. Нек дегенде, алай 
этгенде, келир жылдагъы тир
ликни мурдору боллукъ жа нгы 
бутакъла сынадыла, чирчикле 
агъадыла. Къабукъларындан та
заланнганланы бек алгъа жап
ма тюбюне жайып эки сутканы, 
кюнде къоюп да бир ыйыкъны 
къурутургъа керекди. Алай бла 
сакъланнган къозла жыйырма юч 
жылны да ашха жараулу болгъан
лай къаладыла.

Биз аз тебебиз, бютюнда каби
нетледе олтуруп ишлегенле. Сора 
артыкъ килограммларыбыз ючюн 
жангы ауруула чыгъып башласа
ла, врачла диеталагъа эс буру
гъуз, дейдиле. Къозлада уа, мен 
билгенден, калорияла бек кёпдю
ле.

Къозну ичинде калорияла бу
дай ундан этилген ётмекдегинден 
эсе  12, сютден  11, картофдан 

Фахмулу эм белгили
адамларыбыз

Акъайланы Хажи-Мырза уста темирчи эди. Ол оракъ, бичакъ, мужура, къама ишлемеген, ча-
гасын, балтасын жамамагъан тийреде киши да болмаз эди. Аны аллына жарлыла къоркъмай, 
буюкъмай баргъандыла, жумушларын айтхандыла.

Ол халкъны эзгенлени, адам къыйынын ашагъанланы кёрюп болмагъанды. Андан эди аны 
Октябрь революциягъа алай кёлю бла берилгени.

ну, Мусукаланы Ахматны, Акъайланы ХажиМырзаны 
эм башхаланы башчылыкълары бла Север Кавказда 
Деникинни аскерчилери бла сермешлеге ийгенде, Се
ребряковну жут аскерлери, Къабартыны къолгъа этип, 
Малкъаргъа ёшюн ургъандыла. Болсада алагъа хар 
тау ауузда да къажаулукъ кёргюзтюлгенди. Душман, 
не бек кюйсюз болгъан эсе да, Малкъарны бюгалма
гъанды. Халкъ акъ аскерлеге къажау бирден сюелген
ди.

1918 жылны ахырына Деникинни аскерин тёгерегин
ден алып, аны ырбыннга къыса башлайдыла. Къызыл 
Аскер бир жанындан, партизанла экинчи жанындан 
алып, акъланы седиретедиле, аякъ тюплеринде от 
жандырадыла. Алай бла душман кёп бармай ууатыла
ды.

Къызыу сермешледен сора 1920 жылда 11чи март
да Къабартыда эм Малкъарда Совет власть орунуна 
къайтады. Бизни жигит жашларыбыз Владикавказны 
акъ аскерледен азатларгъа тири къатышадыла. Север 
Кавказда алай бла Совет власть толусунлай тохташа
ды. Андан сора жашларыбыз, эллерине къайтып, ма
мыр жашауну башлайдыла.

1920 жылда мартда жаш урушдан Гикало къол сал
гъан аттестаты бла келгенди. Ол документде былай 
жазылады: «Бу аттестат Акъайланы ХажиМырзагъа 
ол 1919 жылда сентябрьден башлап отрядда болгъа
нына шагъатды. Ол жигитлиги, ётгюрлюгю бла кесин 
чынтты аскерчича, политкомиссарча кёргюзтгенди...»

Ол жыл 5чи мартда Терк областьда къозгъалыу
лагъа къажау кюрешген Къызыл Аскерни штабыны 
жыйылыуунда Акъайланы ХажиМырза Къабарты 
ревкомгъа членнге сайланнганды. Бу ишин да бет 
жарыкълы толтургъанды. Советлени съезди болгъун
чугъа уа, Къабартыда бла Малкъарда власть органла
ны ишлерин ревком тамамлагъанды.

Нальчик округну келечилерини 1чи съездлери 1920 
жылда июль айда чакъырылгъанды. Анда уа Хажи
Мырза округну толтуруучу комитетине айырылгъанды. 
Ол жыл Нальчикни Советини съезди 26чы ноябрьден 
1чи декабрьге дери баргъанды. Анда да Акъай улун 
толтуруучу комитетине айыргъандыла. Бу борчун да ол 
тюз ниетли, хар замандача, жигерликни юлгюсюн кёр
гюзте, толтургъанды. Малкъар халкъны ышаннгылы 
башчыларындан бири болгъанды.

Терк областьны халкъларыны съездини делега
ты Акъайланы ХажиМырза анда да тау миллетлени 
жашаулары, ишлери бла байламлы кёп вопросланы 
юсюнден сёлешгенди. Артыкъда малкъарлыланы 
сейирлерине айырып эс бургъанды. 1921 жылда 6чы 
апрельде Малкъар округну Советини биринчи съезди 
ишин башлагъанды. Акъайланы ХажиМырза аны да 
делегаты эди. Анда аны округну толтуруучу комитетине 
членнге, ызы бла уа исполкомну президиумуну члени
не сайлагъандыла. Бу къуллукъларында да ол халкъы
на жаныкъаны бла къуллукъ этгенди. Къабартыны 
уруннганлары бла къарындаш шуёхлукъну кючлерге 
уллу къыйын салгъанды. Ол тау элледе колхозла, сов
хозла къураргъа, жолла ишлетирге башчылыкъ этген
леден бирлериди.

Халкъыны ётгюр жашы урушда, мамыр жашауда да 
миллетини намысын кётюргенди, жигерлиги, адеби
къылыгъы, сёзюню кертилиги, ишини тынгылылыгъы 
бла атын айтдыргъанды. Отузунчу жылланы ахырын
да, саулугъу осал болуп, дуниядан кетгенди.    

Къозла бек хайырлы затладыла
 7, башха битимледен 15 кереге 
кёпдю. Анга тюрлютюрлю вита
минле (А1, В 1, В 2, В3, ВС, В12, 
В15, С, Е, Р, К), аминокислотала, 
микроэлементле, жау, белок да 
киредиле. Да сора ашамаймы ту
рургъа керекди бу татыулу битим
ни? Угъай, алай марда къайда 
да игиди, бютюнда ашда. Диета 
да керек боллукъ тюйюлдю, аз
аз ашасагъыз. Жаулу, къууарыл
гъан затланы къоюп, кёгетлени 
кёбюрек хайырланыргъа керек
ди, ашны уа сууда биширирге да 
болады.

Къозну ичи, къабугъу да жюрек
къан тамыр аурууладан, ич орган
ларында жаралары неда ташла
ры болуп къыйналгъанлагъа иги 
жарагъандан сора да, диабетге, 
атеросклерозгъа къажау кюреш
де да болушадыла.

Къозну къабугъуну  жашил кези
уюнде С витамини кёп болгъаны 
ючюн адамны чархын ауруулагъа 
чыдамлы этиуде хайырланыла
ды. Ичи да чий кезиуюнде ол 
жаны бла къатхан къара эрикден 
алты кереге, ит бурунну (лёкъу) 
жемишлеринден тогъуз кереге, 
апельсинледен къыркъ кереге 
кючлюдю. Бусагъатда коронави
русну хорлагъан жаланда адам
ны иммунитетиди. Аны себепли 
къозланы кёп ашаргъа керекди. 
Бютюнда ууакъ сабийлери, тама
та адамлары болгъанла къозла
ны экинчи жылгъа дери жетерча 
кёп жыйсала, иги боллукъду.

Биринчиден, беш ыйыкъдан 
кёп озмагъан заманында андан 
медицина препаратла хазырлай
дыла. Юйде уа вареньяла этигиз. 
Бизни республиканы болумла
рында ашда, сууда йод азлыкъ 

этгени богъурдакъ без аурууланы 
чыгъарады.

Къозланы жауу да кёп затха 
жарайды: бийик качестволу бо
яуланы, даражалы сапынланы, 
лак эм тушь дегенча затланы ха
зырлауда. Аны чапыракъларында 
эфир жау барды, ол а чибинлени 
эм башха къурткъумурсхаланы 
къоркъутханы бла хайырлыды. 
Андан сора да, къоз чапыракъла, 
хауаны тазалап, саулукъгъа иги 
болурча этедиле. Ала эритилген 
суу (экстракт) туберкулёз, полио
миелит, подагра эм башха ауруу
ладан багъыуда жарайды.

Музыка инструментле, багъалы 
мебель ишлеуде, къурулушда аны 
агъачын сайлап аладыла. Къоз 
терекле, тамырлары тереннге ке
тип, тёш жерлени ырхы жууудан, 
топурагъы ашалыудан сакълай
дыла. Аланы парклада, бахча
лада да сюйюп ёсдюредиле. Те
рекле бийик ёсгенлерин, кенгнге 
жайылгъанларын, чыдамлы бол
гъанларын, уллу къыйын салыуну 
излемегенлерин эсге алып, ала
ны къыйыр, ташлы, башха затха 
жараусуз жерледе, жол жанла
рында орнатыргъа керекди, орта
ларында он метр чакълы къалып.

Бизни республиканы топуракъ
хауа болумлары бек жарашадыла 
да, къоз терекле эллени къайсы 
биринде да бардыла, алай, жар
сыугъа, урлукъладан ёсдюрюлюп 
жайылгъанла, аз тирлик береди
ле, тышлары къалындыла, къаты
дыла, ичлерин толусунлай алгъан 
къыйын болады. Аны себепли 
къозланы жангы сортларын жа
яргъа керекди, вегетатив амалны 
(жалгъауну) хайырланып, алгъа 
питомникледе ёсдюрюп.

Тепсе! Бизни бийик жерибиз -
Къушланы жашагъан жерлери.
Тепсе! Сени азат тепсеуюнг -
Бу тауланы эркинликлери!
                      Къулийланы Къайсын 

Жыроюн аз болса, той болур сейирсиз.
Хар элде да бардыла тойчула. 
Тепсеу  тойну чырагъы. 
Тепсеген къутулду, тепсемеген тутулду. 
Айраннга суу къош, тепсеучюге жол бош. 
Айтма ким бла тепсегенинги, айтыр той башчысы. 
Айтыргъа уялмагъан, тепсерге да уялмаз. 
Къобуз кёл бузмаз, къарсла къол ачытмаз. 
Ахшы сез таш тешер!
Сюйсенг, алай билесе сезню кючсюзлюгюн...
Макъамны суу бла жууалмазса. 

Акъыллы сезле
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04.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Танцы
08.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 02.05, 03.05 
«Время покажет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный»
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 XXIV зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Женщины 15 км. Ин-
дивидуальная гонка
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «Склифо-
совский». Новые се-
рии (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитекто-
ра» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звез-
ды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Большая 
перемена» (16+)
08.50 Т/с «Майор и 
магия» (16+)
10.35, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.40, 05.20 «Мой 
герой. Игорь Корне-
люк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
17.00 «Прощание. 
Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «День «Если». 
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Хрони-
ки московского 
быта. Жены секс-
символов» (12+)

01.35 «Прощание. 
Владимир Сошаль-
ский» (16+)
02.15 «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на закла-
ние» Д/ф (12+)
04.40 «Александр 
Панкратов-Черный. 
Мужчина без ком-
плексов» Д/ф (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 02.20 Х/ф «Же-
нитьба Бальзамино-
ва» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05, 03.55 Т/с 
«Псевдоним «Алба-
нец» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим Ха-
кимов». «Советский 
паша»
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №90» (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» Д/с. «Японская 
Советская Республи-
ка» (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 
01.05 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» 
03.45 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)

05.00, 04.45 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 03.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «G.I. JOE. 
Бросок кобры 2» (18+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Бросок ко-
бры» (18+)
02.30 Х/ф «Поросе-
нок Бэйб» (16+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.35 «Сахна»
07.20 «Усыгъэ»
08.00 «Нэху» («Свет»)
08.35 «Добрый док-
тор». Программа о 
детях (12+)
17.35 «ТегъэщIапIэ» 
18.15 «Барама…».
19.00 «НОВОСТИ»
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.45 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
19.55 «Псэм и лъахэ» 
20.40 «Мухадин и 
Жаклин. «Жизнь. 
Творчество. Любовь» 
21.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)
04.15 «Вместе выгод-
но» (12+)
05.45 «Чемпионы Ев-
разии» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.30, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
13.15 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины/Жен-
щины. Индивидуаль-
ный спринт
15.45, 02.50, 03.05 
«Мужское/Женское» 
16.40 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный». (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине (0+)

04.15 XXIV зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Короткая программа
08.30, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.25 XXIV зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Ин-
дивидуальная гонка
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «Склифо-
совский». Новые се-
рии (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитекто-
ра» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звез-
ды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Т/с «Майор и 
магия» (16+)
10.30, 04.45 «Алек-
сандра Яковлева. 
Женщина без ком-
плексов» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Сергей Рубеко» 
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
17.00 «Прощание. 
Любовь Полищук» 
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)

23.05 «Кирилл Тол-
мацкий. Безотцовщи-
на» Д/ф (16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. 
Япончик» (16+)
01.35 «Леонид Быков. 
Побег из ада» Д/ф 
02.15 «Хрущев против 
Берии. Игра на вы-
лет» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25, 14.05, 03.55 Т/с 
«Псевдоним «Алба-
нец» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 02.10 Х/ф «Ма-
чеха» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим Ха-
кимов». «Миссия вы-
полнима» (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Влади-
мир Карпов (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Миссия в 
Кабуле» (16+)
03.40 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)

05.00, 04.15 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Кровь за 
кровь» (18+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Форма 
воды» (18+)

 
06.15 «Жашауну бет-
лери»
06.45 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
06.55 «Псэм и лъахэ» 
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Мухадин и 
Жаклин. «Жизнь. 
Творчество. Любовь» 
08.50 «ТегъэщIапIэ»
17.20 «Дыгъэшыр»
17.40 «Макъамэ» 
18.15 «Барама…». 
Сольный концерт 
Эльдара Жаникаева
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Кезиу» («Че-
ред»). Эколог-биолог 
Малика Моллаева 
(балк. яз.)(12+)
20.20 «Къуажэдэс-
хэр» («Сельчане») 
(каб. яз.) (12+)
20.50 «Юбилей». КБ 
ИГИ (12+)
21.10 «Личность в 
истории». Памяти 
доктора историче-
ских наук Валерия 
Кажарова (12+)
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 02.00, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный». (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине (0+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Хоккей. Рос-
сия-Швейцрия
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «Склифо-
совский». Новые се-
рии (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитекто-
ра» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Три звез-
ды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Т/с «Майор и 
магия» (16+)
10.35, 04.45 «Влади-
мир Конкин. Искуше-
ние славой» Д/ф 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Алексей Пима-
нов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
17.00 «Прощание. Ан-
дрей Панин» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Приговор. Гри-
горий Грабовой» (16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Чапаев. Без 
анекдота» Д/ф (12+)
01.35 «Знак качества» 
(16+)
02.15 «Брежнев про-
тив Хрущева. Удар в 
спину» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Добро-
вольцы» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 03.45 «Оружие 
Победы» Д/с (12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с 
«Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Кремль-9». 
«Георгий Жуков. Охо-
та на маршала» (12+)
19.40 «Главный 
день». «Первый ис-
кусственный спутник 
Земли» (16+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Посол 
Советского Союза» 
(16+)
01.30 Х/ф «По дан-
ным уголовного ро-
зыска...» (16+)
02.40 Д/ф «Вымысел 
исключен. Век раз-
ведчика»
03.20 Д/ф «Выбор 
Филби» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Час рас-
платы» (18+)
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город во-
ров» (18+)

06.15 «Иш этсем…»
06.40 «Къуажэдэс-
хэр»
07.10 «Личность в 
истории»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Кезиу»
08.50 «Веселые за-
нятия»
09.10 «Дыгъэшыр» 
17.30 «Сабийликни 
дуниясы»
18.05 Концерт «Хъу-
ромэ джэгу». «Бзэ-
рабзэ»
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Китап тапка-
да»
20.15 «Адэжь щIэин» 
20.30 «ФIым телэ-
жьэн» («Сеять раз-
умное, доброе»). За-
служенный работник 
культуры Тамара Ахо-
хова (каб. яз.) (12+)
21.00 «Язык - исто-
рия народа». Канди-
дат филологических 
наук Нурби Иваноков  
(12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
00.30 «Наши ино-
странцы» (12+)
04.15 «В гостях у 
цифры» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины. 10 км 
(классика)
12.15, 02.00, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный». (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине (0+)

04.30 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное ка-
тание. Мужчины
08.40, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Склифо-
совский». Новые се-
рии (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитекто-
ра» (16+)
23.40 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.10 «Поздняков» 
00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Бой с те-
нью-3. Последний ра-
унд» (16+)
03.25 Т/с «Три звез-
ды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Т/с «Майор и 
магия» (16+)
10.35 «Евгений Сте-
блов. Вы меня со-
всем не знаете» Д/ф 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Людмила Тито-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
17.00 «Прощание. 
Марис Лиепа» (16+)
18.10 Детектив (16+)

22.35 «10 самых... 
Больше не пара» 
23.05 «Актерские 
драмы. Погибшие 
дети звезд» Д/ф (12+)
00.35, 03.00 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Ликвида-
ция шайтанов» (16+)
01.35 «Прощание. 
Юрий Яковлев» (16+)
02.15 «Андропов про-
тив Щелокова. Смер-
тельная схватка» Д/ф 
04.45 «Короли эпизо-
да. Светлана Харито-
нова» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20, 13.50, 14.05, 
03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.40 Х/ф «Севери-
но» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 03.35 «Оружие 
Победы» Д/с (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/ф «Легенды 
го с б е зо п ас н о с т и . 
Алексей Ботян. Как 
мы освобождали 
Польшу» (16+)
19.40 «Легенды теле-
видения». Евгений 
Кочергин (12+)
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Майор 
«Вихрь» (16+)

05.00, 06.00, 04.35 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
« И н ф о р м а ц и о н -
ная программа 112»  
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T. 
Спецназ города анге-
лов» (18+)
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «22 мили» 

06.15 «Китап тапка-
да»
06.45 «Адэжь щIэин» 
07.00 «ФIым телэ-
жьэн»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Язык - история 
народа»
08.50 «Сабийликни 
дуниясы»
09.20 «Хъуромэ»
17.15 «Сюйген жы-
рым»
17.45 Концерт «Хъу-
ромэ джэгу»
18.30 «Динымрэ 
гъащIэмрэ»
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Акъылманла 
айтханлай…»
20.00 «Горизонт»
20.30 «Время и лич-
ность»
21.10 «Лъэпкъыр 
зыгъэуардэ» («Уче-
ный»)
04.15 «Белорусский 
стандарт» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
06.55 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хок-
кей. Россия - Дания. По окон-
чании - новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Би-
атлон. Женщины. 7, 5 км. 
Спринт
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Наедине со всеми» 

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время
09.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут»14.00, 
17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер. Начало» 
00.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» 

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.15 «Своя правда»
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 18.10, 20.05, 
03.30 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 «Закулисные войны. 
Юмористы» Д/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.15 Кабаре «Черный кот» 
01.05 «Королевы красоты. 
Проклятие короны» Д/ф (12+)
01.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «Доброволь-
цы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.55 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (16+)
11.55, 13.25, 14.05 Т/с «Сивый 
мерин» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
16.35, 18.40 Т/с «Бухта про-
павших дайверов» (16+)
20.55, 21.25 Х/ф «Дружба 
особого назначения» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Северино» (16+)
01.30 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
03.00 Х/ф «Где 042?» (16+)
04.15 Х/ф «Подкидыш» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Багровая мята» 
21.55 Х/ф «Одиночка» (18+)
00.05 Х/ф «Кровь за кровь» 
(18+)
02.05 Х/ф «Леди-ястреб» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.15 «Лъэпкъыр зыгъэуар-
дэ» («Ученый»). Доктор эко-
номических наук Хабас Беку-
лов (каб. яз.) (12+)
06.45 «Время и личность». 
Хачим Кауфов (12+)
07.25 «Акъылманла айтхан-
лай…» («Как сказали мудре-
цы…») (балк. яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Горизонт». Социально-
экономическая программа 
(12+)
08.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» 
(«История одной песни») 
(каб. яз.) (12+)
09.00 «Сюйген жырым» («Лю-
бимая песня моя») (балк. яз.) 
(12+)
09.30, 13.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
09.45, 10.45, 13.30, 14.45, 
15.30, 16.45, 00.15, 04.30 
«Специальный репортаж» 
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
23.55, 01.55, 03.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00 Новости
10.15, 14.35, 01.15, 04.15 «Сде-
лано в Евразии» (12+)
10.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
22.55, 00.55, 02.55, 04.55, 
05.55 «Будь, готовь!» (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Ев-
разия. Дословно» (12+)
11.30 «Такие талантливые» 
(12+)
11.45, 22.30 «5 причин остать-
ся дома» (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 «В 
гостях у цифры» (12+)
12.35, 23.30, 05.45 «Чемпио-
ны Евразии» (12+)
12.45, 04.45 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
13.15 «Культ личности» (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мне-
ние (12+)
16.30, 00.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
17.00 «Амманы жомакълары» 
(«Бабушкины сказки») (балк. 
яз.)(6+)
17.10 «Нарт Дебетни туудукъ-
лары» («Потомки нарта Дебе-
та») (балк. яз.) (12+)
17.35 «Iуащхьэмахуэ зи 
плъэпIэ» («С вершины Эль-
бруса»). Альпинист Казбек 
Шебзухов (каб. яз.) (12+)
18.10 Вечер оперетты в Му-
зыкальном театре Кабарди-
но-Балкарской Республики. 
Первая часть (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.50 «Усыгъэ» («Поэзия») 
(каб. яз.) (12+)
20.00 «УсакIуэ». Народный 
поэт КБР Руслан Ацканов 
(каб. яз.) (12+)
20.35 «Жерими адамлары» 
(«Люди моей земли»). Ве-
теран тыла Назрум Рахаева 
(балк. яз.) (12+)
21.05 «Секрет гусиного 
пера». О творчестве Инны 
Кашежевой (12+)
01.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» 
(12+)
05.15 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)
05.30 «Все как у людей» (6+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Татьяны Та-
расовой. «Лед, которым я 
живу» (12+)
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биат-
лон. Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. Танцы 
(ритм-танец)
17.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
00.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Наедине со всеми» 
02.45 «Модный приговор» 
03.35 «Давай поженимся!» 
04.15 «Мужское/Женское» 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета 
4x5 км
12.05 «Сто к одному»
13.00 Вести
13.25 Х/ф «Легенда №17» 
16.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Хоккей. 
Россия-Чехия
18.25 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Рокировка» (16+)
01.10 Х/ф «Лидия» 16
03.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

04.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Анастасия (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Максим Леони-
дов & Hippoband (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

05.30 Х/ф «Мой ангел» (16+)
07.15 Православная энцикло-
педия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Женщины способны 
на все» Д/ф (12+)
09.25 «Москва резиновая» 
(16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35, 11.45, 16.55 Детектив 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Горная бо-
лезнь» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
00.00 «90-е. Всегда живой» 
(16+)
00.50 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
01.30 «День «Если». (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)
03.10 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» (16+)
03.50 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)
04.30 «Прощание. Марис Ли-
епа» (16+)
05.10 «Актерские драмы. По-
гибшие дети звезд» Д/ф (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 Х/ф «Золотой гусь» 
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос Чи-
жик» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Жанр 
«Жонглирование» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Планета воды. Тайное буду-
щее человечества» (16+)
11.35 «Война миров» Д/с. 
«СССР против США. Подво-
дные сражения» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
14.05 «Легенды кино». Олег 
Борисов (12+)
14.55 «Сделано в СССР» Д/с 
15.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» 
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа 
23.10 Т/с «Сивый мерин»
02.40 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (16+)
04.05 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1»
04.50 «Хроника Победы» Д/с 

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Тайна дома с ча-
сами» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Документальный спец-
проект (16+)
16.10 «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мо-
шенников. 10 главных спо-
собов». Документальный 
спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (18+)
19.35 Х/ф «Варкрафт» (18+)
22.00 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (16+)
02.40 Х/ф «Пески забвения» 
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
06.20 «Усыгъэ»
06.30 «Секрет гусиного пера»
07.05 «УсакIуэ»
07.55 «Жерими адамлары»
08.25 «Iуащхьэмахуэ зи 
плъэпIэ»
09.00 «Добрый доктор». Пе-
редача для родителей (12+)
12.15, 23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
13.15, 01.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
14.15, 00.15, 03.45 «Сделано в 
Евразии» (12+)
14.30, 01.30, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
15.15, 00.30, 05.45 «Наши ино-
странцы» (12+)
16.30 «Такие талантливые» 
(12+)
17.00 «Вечерняя сказка». 
С.Г. Гутеев. «Про бегемота, 
который боялся прививок»  
(6+)
17.05 «Билляча». Познава-
тельно-развлекательная пе-
редача для детей (балк. яз.) 
(6+)
17.25 «Дыхохъуэ, зыдоужь» 
(«Растем, развиваемся») 
(каб. яз.) (12+)
17.45 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.00 Вечер оперетты в Му-
зыкальном театре Кабарди-
но-Балкарской Республики. 
Вторая часть (12+)
19.00 «ГушыIалъэ». Юмори-
стическая передача (каб. яз.) 
(12+)
19.40 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (16+)
19.55 «Лъэпкъыр зыгъэуар-
дэ» («Ученый»). Доктор исто-
рических наук Анзор Кушха-
биев (каб. яз.) (12+)
20.30 «Къадар» («Судьба»). 
Аслижан и Оюс Айшаевы 
(балк. яз.) (12+)
21.00 «Ыйыкъ» (16+)
21.15 «Парящая в поднебе-
сье». Светлана Мамонова 
(12+)
23.15, 02.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)     

05.10, 06.10 Х/ф «Выйти за-
муж за капитана» (16+)
06.00, 09.35, 12.45 Новости
06.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки»
09.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Эста-
фета. 4x10 км. Биатлон. Жен-
щины. Гонка преследования. 
10 км
13.05 «Видели видео?» (6+)
15.50 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
18.00 Концерт Максима Гал-
кина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
01.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
02.10 «Модный приговор» 
03.00 «Давай поженимся!» 

04.00 Х/ф «Белые розы на-
дежды» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследова-
ния. 12, 5 км
14.35 Х/ф «Расплата» (12+)
17.50 «Танцы со Звездами». 
Новый сезон (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ре-
бро» (16+)
03.10 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живем 
только раз» (16+)

04.50 Х/ф «Сильная» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон 
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.50 Т/с «Три звезды» (16+)

06.10, 08.00, 21.25, 00.30 Де-
тектив (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
13.35 «Москва резиновая» 
14.30 Московская неделя
15.05 «Актерские драмы. Веч-
но вторые» Д/ф (12+)
15.50 «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» Д/ф (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Горная болезнь» 
04.20 «10 самых... Больше не 
пара» (16+)
04.50 «Королевы красоты. 
Проклятие короны» Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)
08.25 Д/ф «Освобождение. 
Будапештская наступатель-
ная операция»
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 №87» (16+)

Пятница, 11 февраля Суббота, 12 февраля Воскресенье, 13 февраля

11.30 «Секретные матери-
алы» Д/с. «Операция «Со-
блазнение». Добыть секреты 
рейха» (16+)
12.20 «Код доступа». «Рос-
сия-НАТО. Москва словам не 
верит» (12+)
13.10 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Гранатометы. РПГ-7 про-
тив М67»
14.00 Х/ф «Марш бросок. 
Особые обстоятельства» 
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
23.45 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова»
00.50 «Сделано в СССР» Д/с 
НШ (12+)
01.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» 

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
09.35 Х/ф «Земля будущего» 
12.05 Х/ф «Царь скорпионов» 
13.55, 20.55 Х/ф «Мумия» 
16.20 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (16+)
18.50 Х/ф «Мумия. Гроница 
императора драконов» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 

 
06.00 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (16+)
06.15 «Лъэпкъыр зыгъэуар-
дэ»
06.50 «Парящая в поднебе-
сье». Светлана Мамонова 
07.35 «Къадар»
08.05 «Ыйыкъ» (16+)
08.20 «ГушыIалъэ»
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
04.30 Новости
09.15, 15.30, 01.30 «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+)
09.45, 14.15, 01.15 «Чемпионы 
Евразии» (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 
00.30, 01.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
10.15, 13.45, 00.45 «Вместе 
выгодно» (12+)
10.30 «Такие талантливые» 
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 
«Наши иностранцы» (12+)
10.55, 12.55, 13.55, 23.55, 
00.55, 03.55 «Будь, готовь!» 
11.15, 22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
11.30 Итоговая программа 
«Вместе»
12.30, 23.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
13.15, 04.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 
«Специальный репортаж» 
15.15, 00.15, 03.45 «5 причин 
остаться дома» (12+)
16.00 «Эртте биреу бар эди…» 
(«Жили-были…») (балк. яз.) 
16.15 «Хьэндырабгъуэ»
16.45 «Спектр». Режиссер 
театра и кино Андзор Емкуж 
(12+)
17.20 Спектакль «Дахэнагъ-
уэ»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «ГъащIэм фIыщIэ 
пылъщ» («По труду и честь»). 
Народный мастер РФ Григо-
рий Ойберман (каб. яз.) (12+)
20.05 «При государеве стре-
мени». Конные эскорты Рос-
сии с XVI века и до наших 
дней. Выставка в Государ-
ственном музее-заповеднике 
«Царское село» (12+)
20.25 «Сизге къалсын иги 
сезюм» («С вами живет мое 
доброе слово») Поэт, про-
светитель и основоположник 
балкарской поэзии Кязим 
Мечиев (балк. яз.) (12+)
21.05 Ретроспектива. К 
100-летию образования КБР. 
«Время и личность». Госу-
дарственный деятель, герой 
Социалистического труда К. 
Тарчоков (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
23.15, 03.30 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
02.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)

4



7№№11-12 (9299)      4 февраля 2022 года

Овен
В первой половине недели Овнов ждёт много новых 

знакомств и впечатлений. Возрастает потребность 
в дружеском общении. Вам захочется поделиться 
своими новостями с друзьями, узнать, как у них идут дела. 
Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку, где вы 
хорошо проведете время. Если вы часто сидите в Интернете, 
то, скорее всего, активизируется ваше общение в социальных 
сетях, на форумах, сайтах знакомств.

Это хорошее время для формирования своих жизненных 
планов на ближайшее время. Желание, которое вы загадаете 
во вторник, вскоре может сбыться. Во второй половине неде
ли вам, скорее всего, захочется радикально поменять свою 
внешность. Особенно сильно эту потребность почувствуют 
женщины. Попробуйте поменять прическу или стиль макия
жа. Вы вряд ли останетесь незамеченными в новом облике.

Телец
Тельцам следует ставить перед собой конкретные 

цели и предпринимать практические шаги по их до
стижению. Не отвлекайтесь на посторонние вопро
сы и мелочи, двигайтесь вперед. Это главное условие успе
ха. Те, кто не совершает никаких целенаправленных усилий, 
проживут это время без ярких и запоминающихся событий. 
Возможно, основные перемены будут связаны с вашей ка
рьерой. Но не только. На ваши дела будет больше влияния 
оказывать семья, особенно отец.

Вторая половина недели, скорее всего, переключит ваше 
внимание на спокойное и не суетное времяпровождение. 
Вряд ли вам захочется активно действовать и чтото комуто 
доказывать. Гораздо лучше, если вы попытаетесь разобраться 
в себе, своих чувствах, желаниях. Если вы тайно влюблены, 
но не решаетесь начать отношения, то в этот период можно 
заняться психологической работой по преодолению робости.

Близнецы
В первой половине недели Близнецы почувствуют 

всевозрастающую жажду познания. Потребность в 
учебе поможет студентам успешно овладеть самым 
трудным учебным материалом, понять то, что раньше каза
лось невероятно сложным. Это хорошее время для чтения 
серьёзной литературы с глубоким философсконравствен
ным смыслом. Это особенно важно для молодых людей, 
которым предстоит сформировать собственную систему цен
ностей. Здесь важна роль учителя. Возможно, такой человек 
скоро появится в вашей жизни. Если он уже есть, то вы с ним 
станете чаще общаться, советоваться. 

Вторая половина недели благоприятна для перевода дру
жеских отношений в более близкие, романтические. Если вы 
состоите в приятельских отношениях с человеком, который 
вам очень нравится, попытайтесь пойти на сближение в чет
верг или пятницу.

Рак
В первой половине недели Раков потянет на экс

трим. Это будет чувствоваться по вашему поведе
нию, которое станет более авантюрным и непред
сказуемым. Звезды советуют проявлять осторожность и не 
увлекаться излишне рискованными поступками. Эта неделя 
может быть связана с высоким уровнем травматизма. Не за
бывайте о мерах личной безопасности. Это также относится к 
финансовым вопросам. Если у вас попросят деньги взаймы, 
давайте их на небольшой срок. 

Вторая половина недели может привести вас к романтиче

ским отношениям с человеком, занимающим более высокое 
по социальному статусу положение.

Лев
Первая половина недели очень важна для Львов, 

состоящих в браке. Это хорошее время для кон
структивного диалога между супругами. Зачастую 
проблемы в браке возникают изза неумения или нежелания 
партнёров обсуждать их. Однако в этот период вы сможете 
спокойно разрешить все спорные моменты. В итоге вы стане
те не только лучше понимать партнёра, но и сможете донести 
до него свою точку зрения. При разумном подходе компро
мисс всегда возможен. 

Вторая половина недели складывается благоприятно для 
тех, кто находится в туристической поездке. Вы получите но
вые впечатления и, возможно, познакомитесь с человеком, с 
которым у вас завяжутся романтические отношения. Также 
это хорошее время для знакомств в сети, которые имеют не
плохие шансы перейти в реальные отношения.

Дева
Девам в первой половине недели рекомендуется 

больше внимания уделять вопросам профилактики 
от простудных заболеваний: вероятность таких забо
леваний возрастает. Необходимо соблюдать правила личной 
гигиены и чутко прислушиваться к своему организму. При 
первых признаках недомогания следует обратиться к врачу. 
Необычным, но очень эффективным методом улучшения са
мочувствия является наведение порядка в делах, дома и на 
работе. Стоит только избавиться от хаоса, разложить все по 
полочкам и вынести из дома мусор, как вы сразу же почув
ствуете прилив сил, бодрость и оптимизм. 

Вторая половина недели привнесёт в вашу жизнь более 
яркие впечатления. Возможно, это будет связано с новыми 
знакомствами.

Весы
Весы в первой половине недели почувствуют уси

ление творческих способностей. Это прекрасное 
время для того, чтобы заниматься своим любимым 
делом. Возможно, вам удастся пополнить свою коллекцию 
редкими экспонатами, нарисовать картину или сочинить сти
хотворение. В зависимости от наклонностей у каждого твор
чество будет реализовываться поразному. Если у вас есть 
любимый человек, то можно вместе сходить на концерт или 
в кино. Кроме того, в эти дни вы сможете открыть в себе пе
дагогический талант, что успешно проявится при контактах с 
детьми. 

Вторая половина недели принесёт обновление чувств в су
пружеские отношения. Не исключено, что на этих выходных 
вас пригласят в гости на свадьбу или на иное торжественное 
мероприятие.

Скорпион
В первой половине недели звезды советуют Скор

пионам основное внимание сосредоточить на семей
ных делах и проблемах. Вы сможете значительно 
укрепить родственные отношения. И главным инструментом 
для этого следует избрать диалог. Только так, с изложением 
своей позиции каждым членом семьи, вы сможете добиться 
подлинного взаимопонимания.

После достижения семейного согласия вы сможете дружно 
решить некоторые бытовые проблемы. Например, провести 
грандиозную генеральную уборку или радикально переста

вить мебель в квартире. 
Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с 

благоустройством дома и доведением до полного совершен
ства начатых ранее дел.

Стрелец
Стрельцы в первой половине недели, скорее все

го, станут много и интенсивно общаться. Вам будет 
интересно все, что происходит вокруг. В результате 
всего за дватри дня вы сможете быть в курсе всех главных 
новостей и сплетен. Такая осведомленность привлечет к вам 
внимание других любопытствующих.

Если вы учитесь или работаете в тесном контакте с многи
ми людьми, то ваш активный и развитый интеллект найдет 
себе достойное применение. Вторая половина недели будет 
связана с приятными и яркими впечатлениями, которые по
дарит любимый человек. Причём не обязательно ваша пас
сия. Любимым человеком может быть и ваш ребёнок.

Козерог
Козерогам в первой половине недели некогда бу

дет думать об удовольствиях, поскольку они будут 
поглощены важной работой. Основной интерес этих 
дней лежит в плоскости денег, доходов и расходов. Если вы 
давно хотели поменять старый компьютер на новый, то та
кая возможность может представиться в первой половине 
недели. Также это хорошее время для планирования своего 
бюджета, более взвешенного подхода к расходованию денег. 
Вы будете способны просчитывать свои ходы на много шагов 
вперед, комбинировать варианты с целью достижения наи
лучшего результата. 

Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с 
приятными событиями в семье. Это может быть как радост
ное известие, так и удачная покупка.

Водолей
Звезды советуют Водолеям использовать дни 

первой половины недели для удовлетворения своих 
личных потребностей. Не всегда же вы должны за
ботиться об окружающих и помогать им. Настало время про
явить здоровый эгоизм и подумать о себе и своих нуждах. Их 
наверняка накопилось немало. Прежде всего рекомендуется 
больше времени уделять своему здоровью и внешнему виду. 
Возможно, вы найдете стимул для начала интенсивной рабо
ты над собой. Например, если вы заметили, что прибавили в 
весе, следует пересмотреть структуру питания и начать зани
маться спортом, приобрести абонемент в фитнесклуб. 

Вторая половина недели будет связана с увлекательными 
поездками и знакомством с новыми интересными людьми.

Рыбы
У Рыб первая половина недели вряд ли вызовет 

большой интерес к происходящим вокруг событи
ям. Появится желание разобраться в себе, своих 
чувствах и эмоциях, чтото исправить и подкорректировать 
в своём поведении. Рекомендуется почитать соответствую
щую литературу по психологии, аутогенным тренировкам и 
методам коррекции поведения. В этом случае вы проведете 
время с большой пользой для себя. Отдыхайте и расслабляй
тесь, как только у вас появится возможность для этого. 

Вторая половина недели усилит ваш интерес к деньгам и 
материальным ценностям. Это хорошее время для незапла
нированных покупок в подарок: например, игрушек для ре
бёнка или ювелирного украшения для любимого человека.

Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля
Первая половина этой недели указывает на то, что вы станете более любознательными и станете проявлять интерес к 

любым темам, которые могут как-то затрагивать вас лично. Это время принесёт желание и возможность реализации в 
какой-либо интеллектуальной сфере или области, связанной с общением, обменом информацией. Сейчас также будет 
проще выражать собственные мысли, рассказывать о своих планах. Это время неплохо подходит и для работы над 
собственными проектами. Но сейчас не самый удачный период для создания чего-то принципиально нового, лучше по-
размыслить над прошлыми идеями. Вторая половина недели принесёт высокую активность в личную жизнь. Весьма 
вероятны новые знакомства. В существующих отношениях сейчас больше внимания стоит уделить сюрпризам. Добавь-
те чего-то нового и необычного в вашу связь.

Школьный юмор

Очередной рубеж взят. Надо стре
миться к следующему! 

Здоровья, любви и заботы близких, и 
чтобы каждый день приносил радость!

Жена Галина, 
сыновья Александр и Тимур, сноха 

Лариса и внучки Инга, Аня и София.

На правах рекламы

Поздравляем Кажарова 
Анатолия Хажпаговича

с 80-летием!

 Просто невероятно, что 
один человек может сде
лать столько ошибок! – ска
зала учительница Андрею. 

 Почему один? Вдвоем с 
папой!

 
* * *

Бабушка: Вовочка, а ну
ка скажи, сколько у вас в 
классе отличников. 

В.: Не считая меня, 4. 
Б.: А ты что тоже отлич

ник?! 
В.: Нет, я же сказал, не 

считая меня! 

* * *
Мальчикпервоклассник 

приходит из школы 1 сентя
бря и говорит: 

 Всё, больше в школу не 
пойду  . 

Родители его спрашива
ют: 

 Почему? 
 Писать я не умею! Чи

тать тоже не умею! Так еще 
и разговаривать не разре
шают! 

* * *
Учитель задал классу за

дачу: 
– Если к вам на парту ся

дет пять мух и вы одну из 
них убьете, сколько оста
нется? 

– Одна, остальные уле
тят. 

Публичные слушания
04.03.2022 г. в 10.00 будут проводиться 

публичные слушания по вопросу измене
ния вида разрешенного использования зе
мельного участка с кадастровым номером 
07:08:0801040:29, общей площадью 1000 кв. 
м., расположенного по адресу: Кабардино
Балкарская Республика, рн Чегемский, с.п. 
Шалушка, рн ККРС, уч. б/н из «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадеб
ные участки)» на «Для индивидуального жи
лищного строительства».

Место проведения публичных слушаний: 
местная администрация Чегемского муници
пального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
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«На основании постановления местной администрации город
ского поселения Чегем от 02.02.2022 года №41 «О проведении 
открытого аукциона по продаже права заключения договора 
аренды на земельный участок»:

1. Выставить на торги право заключения договора куп
липродажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2202, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микрон усл. 
квартал №5, уч.25, категория земель: земли населенных пун
ктов, вид разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч 
девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 15357 
(пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей;

2. Выставить на торги право заключения договора куп
липродажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2288, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микрон усл. 
квартал №5, уч.26, категория земель: земли населенных пун
ктов, вид разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч 
девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 15357 
(пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей;

3. Выставить на торги право заключения договора куп
липродажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2203, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микрон усл. 
квартал №5, уч.27, категория земель: земли населенных пун
ктов, вид разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч 
девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 15357 
(пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей; 

4. Выставить на торги право заключения договора куп
липродажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2287, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микрон усл. 
квартал №5, уч.28, категория земель: земли населенных пун
ктов, вид разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч 
девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 15357 
(пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей;

5. Выставить на торги право заключения договора куп
липродажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2204, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микрон усл. 
квартал №5, уч.29, категория земель: земли населенных пун
ктов, вид разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч 
девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 15357 
(пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей;

6. Выставить на торги право заключения договора куп
липродажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2286, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микрон усл. 
квартал №5, уч.30, категория земель: земли населенных пун
ктов, вид разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч 
девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 15357 
(пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей;

7. Выставить на торги право заключения договора куп
липродажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2205, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микрон усл. 
квартал №5, уч.31, категория земель: земли населенных пун
ктов, вид разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч 
девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 15357 
(пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей;

8. Выставить на торги право заключения договора куп
липродажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2285, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микрон усл. 
квартал №5, уч.32, категория земель: земли населенных пун
ктов, вид разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч 
девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 15357 
(пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей;

9. Выставить на торги право заключения договора куп
липродажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2206, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микрон усл. 
квартал №5, уч.33, категория земель: земли населенных пун
ктов, вид разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч 
девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 15357 
(пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей;

10. Выставить на торги право заключения договора куп
липродажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2236, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микрон усл. 
квартал №5, уч.34, категория земель: земли населенных пун
ктов, вид разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч 
девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 15357 
(пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей; 

11.Технические условия подключения к сетям инженернотех
нического обеспечения:

11.1. Дана: Местной администрации городского поселения Че
гем А.Б.Губжокову. с кадастровым номером
07:08:1400000:2202, 07:08:1400000:2288, 07:08:1400000:2203, 
07:08:1400000:2287, 07:08:1400000:2204, 07:08:1400000:2286, 
07:08:1400000:2205, 07:08:1400000:2285, 07:08:1400000:2206, 
07:08:1400000:2236, 07:08:1400000:2207, 07:08:1400000:2235, 
07:08:1400000:2209, 07:08:1400000:2234, 07:08:1400000:2210, 

07:08:1400000:2233, 07:08:1400000:2211, 07:08:1400000:2232, 
07:08:1400000:2212 и 07:08:1400000:2231, расположенных по 
адресу г.п.Чегем, новый мкрн, условный квартал №5, участки 
от 25 до 44 включительно. 

2. Подключение к сетям холодного водоснабжения не пред
ставляется возможным, так как, возле данного участка не про
ходят сети МУП «Чегемрайводоканала». (письмо МУП «Чегем
райводоканал» от 31.01.2022 года №123);

ГУП КБР «Чегемэнерго» сообщает о наличии возможности 
технологического присоединения к Ф324 и Ф330, земельных 
участков, расположенных по адресу: КБР, г.Чегем, новый микр
он усл. квартал №5 участки с 25 по 44. Технические условия бу
дут выданы по завершению строительства здания и определе
ния необходимой мощности. (письмо ГУП КБР «Чегемэнерго» от 
02.02.2022 года №047/22);

1.2. 11.3 На Ваш запрос от 28.01.2022 г. №83 сообщаем что, 
земельные участки с кадастровыми номерами:
1. 07:08:1400000:2202, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.25;
2. 07:08:1400000:2288, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.26;
3. 07:08:1400000:2203, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.27;
4. 07:08:1400000:2287, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.28;
5. 07:08:1400000:2204, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.29;
6. 07:08:1400000:2286, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.30;
7. 07:08:1400000:2205, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.31;
8. 07:08:1400000:2285, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.32;
9. 07:08:1400000:2206, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.33;
10. 07:08:1400000:2236, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.34; 
11. 07:08:1400000:2207, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.35;
12. 07:08:1400000:2235, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.36;
13. 07:08:1400000:2209, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.37;
14. 07:08:1400000:2234, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.38;
15. 07:08:1400000:2210, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.39;
16. 07:08:1400000:2233, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.40;
17. 07:08:1400000:2211, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.41;
18. 07:08:1400000:2232, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.42;
19. 07:08:1400000:2212, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.43;
20. 07:08:1400000:2231, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.44; имеют техническую возможность для присоединения 
к газораспределительным сетям Чегемского района (письмо 
филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегем
ском районе от 01.02.2022 года №АМ03/35);

Параметры разрешенного строительства соответствуют пра
вилам землепользования и застройки городского поселения 
Чегем. Земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж1 – Зоны застройки индивидуальными жилыми домами, огра
ничения и параметры использования земельных участков и объ
ектов капитального строительства установлены следующими 
нормативными документами:

 СНиП 2.07.0189*«Градостроительство. Планировка и за
стройка городских и сельских поселений»;

12. Задаток за участие в аукционе на право заключения догово
ра куплипродажи перечисляется на Б/сч  03100643000000010400, 
ИНН – 0708006144, КПП – 070801001, БИК – 018327106, ОКТМО – 
83645101, КБК 70311105013130000120, ОтделениеНБ Кабардино
Балкарская Республика г. Нальчика, Местная администрация 
городского поселения Чегем.

13. Победителем аукциона признается участник торгов, пред
ложивший наибольшую цену за земельный участок. Заявки 
принимаются в местной администрации городского поселения 
Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе Баксанское, д.8. Для участия 
в аукционе заявители представляют в установленный в изве
щении о проведении аукциона срок документы в соответствии 
с п.1 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. С 
извещением о проведении аукциона можно ознакомиться на 
сайте torgi.gov, а также в местной администрации городского 
поселения Чегем. 25.02.2022 года в 11:00 всем участникам аук
циона явиться к зданию местной администрации г.п. Чегем для 
выезда и осмотра земельного участка. Определение участников 
аукциона состоится 14.03.2022 года до 18:00 в здании местной 
администрации городского поселения Чегем. Аукцион состоится 
15.03.2022 года по лоту №1 с 10:00 по 10:10, по лоту №2 с 10:20 по 
10:30, по лоту №3 с 10:40 по 10:50, №4 с 11:00 по 11:10, №5 с 11:20 
по 11:30, №6 с 11:40 по 11:50, №7 с 12:00 по 12:10, №7 с 12:20 по 
12:30, №8 с 12:40 по 12:50, №9 с 13:00 по 13:10, №10 с 13:20 по 
13:30 в здании местной администрации городского поселения 
Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе Баксанское, 8.

Договор куплипродажи земельного участка будет заключен 
с победителем аукциона в соответствии с земельным законо
дательством после оформления протокола об итогах аукциона. 
Задатки участникам, не выигравшим торги, будут возвращены в 
течение 3 (трех) рабочих дней.

Для справок обращаться по тел. 41423, местная админи
страция городского поселения Чегем». 

Глава местной администрации г.п.Чегем А.Б. ГУБЖОКОВ

Приложение №1 к Извещению по проведению аукциона 

ЗАяВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже зе-

мельного участка 
1. Полное наименование юридического лица: ________________
_______________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: ___
_______________________________________________ ,
действующий на основании _______________________________
______________________________________________
3. Идентификационный номер налогоплательщика: __________
________________________________________________
4. Адрес фактического нахождения юридического лица :
Индекс: __________ Населенный пункт: ___________________ 
Улица: __________________________ Дом: __________ Корпус: 
__________________________
Телефон: ___________ Еmail:
5. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем со
гласии принять участие в аукционе по продаже права заключе
ния договора куплипродажи земельного участка, находящегося 
в распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
___________________________, площадью__________ кв. м., 
для использования в целях _______________________________
____ (разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: _____________________
_______________________ (далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие 
обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
аукциона в день проведения торгов и заключить договор купли
продажи земельного участка в сроки в соответствии с земель
ным законодательством;
б) до подписания договора куплипродажи земельного участка 
настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведе
ния аукциона будет считаться имеющей силу предварительного 
договора между заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоя
щей заявке и представленных документах.
8. Реквизиты счета для возврата задатка: ________________
___________________________________________________
9. С условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: ____________________________ _____________
    (ФИО)    (подпись)
«____» _______________ г. 
М. П.
Заявка принята организатором аукциона: «____» 
_______________ 202 __года. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номе
ром __________
________________________________________________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов) 
 ________________  (подпись)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, 
указанных в заявке.

Приложение №2 к Извещению по проведению аукциона 

ЗАяВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже земель-

ного участка 
1. Фамилия, имя, отчество заявителя _______________________
______________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица: 
___________________________________________________
действующий на основании ___________________________
___________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: ______________________________
______________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия __________, № ______
___________________________________
когда выдан _____________________ , кем выдан ____________
________________________________________________ 
5. Свидетельство о государственной регистрации в каче
стве индивидуального предпринимателя ( в случае когда за
явитель является индивидуальным предпринимателем) серия 
_________________, № ________________________________ ,
от ___________________________, кем выдан _______________
________________________________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
Индекс: ____________ Населенный пункт: ___________________
_______________________________________________
Улица: __________________________ Дом: _______________
Квартира: ________ Телефон: ___________ Еmail:
7.Индентификационный номер налогоплательщика: __________
______________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согла
сии принять участие в аукционе по продаже права заключения 
договора куплипродажи земельного участка, находящегося в 
распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
__________________________, площадью__________ кв. м., 
для использования в целях _______________________________
____ (разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: _________________
______________________________________________________
_____________________________ (далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие 
обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
торгов в день проведения аукциона и заключить договор купли
продажи земельного участка в сроки в соответствии с земель
ным законодательством;
б) до подписания договора куплипродажи земельного участка 
настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведе
ния аукциона будет считаться имеющей силу предварительного 
договора между заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоя
щей заявке и представленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка : _______________
______________________________________________________
12. С условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель: ____________________________ _____________
    (ФИО)    (подпись)
«____» ______________202__ год. 
Заявка принята организатором торгов: «____» _________ г. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номе
ром __________
________________________________ __________________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов) 
_________________ (подпись)

О проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора купли-продажи земельных участков


