
Несмотря на санкции, в Чегемском районе продолжается 
строительство крупнейшего в СКфо тепличного комплекса

№№40-41 (9328)  8 апреля 2022 года * Пятница* Цена 14 рублей * goloschegema@mail.ru Электронная версия газеты 
на сайте http://golos-chegema.ru
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издаеТСя С 13 мая 1952 Года 
ВЫХодиТ дВа раза В НеделЮ

Глава КБр Казбек Коков в москве 
провел рабочую встречу с президен-
том агропромышленного холдинга 
«ЭКо-культура» александром рудако-
вым.

В ходе встречи были обсуждены воп
росы взаимодействия в части реали
зации на территории КабардиноБал
карской Республики крупнейшего на 
Северном Кавказе тепличного комплек
са в Чегемском районе.

«Несмотря на некоторые сложности, 
связанные с санкционным давлением 
на нашу страну со стороны недруже-
ственных стран, строительство теплич-
ного комплекса продолжается, проект 
будет реализован в полной мере и со-
гласно дорожной карте. Планируется и 

обширная география поставок теплич-
ной продукции как в регионы, так и на 
экспорт. В Кабардино-Балкарии име-
ются все условия для выращивания 
этих видов сельхозпродукции в обще-
российских масштабах», - сообщил 
Казбек Коков в своем телеграм-канале.

Тепличный комплекс будет специали
зироваться на круглогодичном выращи
вании томатов и ягод. Общая стоимость 
проекта составляет порядка 18,4 мил
лиарда рублей. Реализация теплично
го комплекса рассчитана на два этапа. 
Стоимость первого этапа составляет 7,6 
миллиарда рублей, в который войдут 
около 40 гектаров круглогодичных теп
лиц и будут созданы 648 рабочих мест. 
Вторая очередь тепличного комплекса 

займет почти 62,5 гектара и начнет свою 
работу в конце 2024 года. Всего на сель
скохозяйственном предприятии будут 
созданы около двух тысяч рабочих мест.

Инвестором данного проекта выступил 
агропромышленный комплекс «ЭКО
культура», крупнейший производитель 
закрытого грунта в России. Один из глав
ных принципов производства холдинга 
 экологичность сельскохозяйственной 
продукции,  защита растений ведется 
биологическими методами. Инвестор 
планирует в будущем расширять произ
водственные мощности. Со стороны ре
гиона, по поручению Главы КБР Казбека 
Кокова, будет обеспечена инфраструк
турная и административная поддержка.

В прошлом году руководитель респу

блики принял участие в символической 
закладке камня первой очереди нового 
тепличного комплекса в Чегемском рай
оне. В настоящее время уже заверша
ется этап планировки территории, после 
чего начнется активная фаза строитель
ства комплекса. До конца текущего года 
будут посажены первые насаждения.

«для Кабардино-Балкарии инвести-
ции в экономику крайне важны. Столь 
крупный проект - большой шаг в раз-
витии экономики региона, и сегодня 
становится ещё более актуальным» - 
подчеркнул Казбек Коков в своем со-
общении. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Капитальный ремонт поликлиники близится к завершению

Впереди новые старты!
 vk.com/y.borsov

Встретился с руководителем футбольной команды Чегемского района 
«Черкес-07» Хасаном орквасовым. молодые футболисты в очередной раз 
стали победителями межрегионального турнира. 

У спортсменов команды «Черкес07» впереди немало престижных соревно
ваний, к которым в настоящее время идёт активная подготовка. 

Нет сомнения в том, что упорство в достижении поставленных целей, ма
стерство, хорошая физическая подготовка помогут достичь значительных ре
зультатов. Дальнейших успехов в спорте и жизни.

На территории г.п. Чегем проводятся мероприятия по лик
видации несанкционированных стихийных свалок. С привле
чением тяжелой техники ликвидируются места складирования 
строительного и бытового мусора.

Совместно с представителями Чегемского районного отдела 
внутренних дел МВД России местная администрация г.п. Че
гем проводит рейды по выявлению лиц, нарушающих действу
ющее законодательство по охране окружающей среды. При
нимаются административные меры в соответствии с частью 1 
статьи 8.2 КоАП Российской Федерации.

В случае установления нарушителей экологической безопас
ности, просьба обращаться в дежурную часть ОВД по тел.: 
8663042379.

Призываем чегемцев бережно относиться к природе.  Трудно 
спорить с утверждением, что чисто не там, где постоянно за 
кемто убирают, а там где чистоту поддерживают.

м. аБаеВ,
заместитель главы местной администрации г.п. Чегем

 vk.com/y.borsov

завершается капитальный ремонт поликлинического отделения 
ЦрБ им. а.а. Хацукова. работы ведутся в рамках федеральной 
программы «модернизация первичного звена здравоохранения».

В настоящее время сданы в эксплуатацию второй и третий этаж 
мед учреждения. Здесь проведён весь комплекс ремонтностроитель
ных мероприятий: замена инженерных коммуникаций, дверных, окон
ных блоков, напольных покрытий, внутренняя отделка помещений. 
Обустроены дополнительно процедурные и перевязочные кабинеты.

Строители приступили к обновлению фасада здания, параллельно 
ведётся ремонт первого этажа.

Сдача объекта планируется к концу мая текущего года.
На время ремонта поликлиническое отделение продолжает рабо

тать в штатном режиме. 

В райцентре принимают меры по ликвидации стихийных свалок

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 преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке СВу. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омВд рф по Чегемскому 

району (8 866 30) 4-25-40, в мВд по КБр - (8 866 2)                     
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в 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!
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 Пресс-служба мВд по КБр сообщает

уВедомлеНие
Администрация МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем уведомляет, что в соответствии 

с постановлением местной администрации Чегемского муниципального района 
от 31.03.2022 г. №396па «О реорганизации муниципального казенного обще
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» 
г.п.Чегем Чегемского муниципального района КабардиноБалкарской Респуб
лики путем выделения дошкольного структурного подразделения» в настоящий 
момент проводится процедура реорганизации муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» 
г.п.Чегем Чегемского муниципального района КабардиноБалкарской Респуб
лики путем выделения из него дошкольного структурного подразделения.

управление федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по КБр 

Что делать, если клещ укусил?
В случае выявления присосавшегося клеща обращайтесь в травматологиче

ский пункт (работает круглосуточно) или медицинскую организацию по месту 
проживания, где клеща удалят и направят на исследование. Если такой воз
можности нет, то удалите клеща самостоятельно. При удалении клещей обя
зательно используйте резиновые перчатки. Снимать клещей лучше используя 
специальные приспособления: «Ручкалассо», «Клещеверт», при их отсутствии 
можно удалять клещей при помощи нитки или пинцета (захватить клеща как 
можно ближе к хоботку и, повернув вокруг оси, извлечь). После удаления кле
ща ранку нужно обработать любым антисептиком и обязательно наблюдать за 
своим состоянием.

Где провести исследование клеща?
Если Вы снимали клеща самостоятельно, то положите его в небольшой плот

но закрывающийся стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка смо
ченным водой и доставьте в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» 
(Адрес: г. Нальчик, ул. Байсултанова, д.33, тел.(8662) 742828) для определе
ния видовой принадлежности клеща и лабораторного исследования на зара
женность вирусом КрымскойКонго геморрагической лихорадки.

Как защититься от укусов?
Находясь на природе старайтесь выполнять простые правила, которые помо

гают избежать присасывания клещей к телу. Основное правило касается одеж
ды. Лучше, чтобы одежда была светлой (клещей труднее заметить на темном 
фоне) и максимально закрывала тело. Регулярно осматривайте себя и близких. 
Избегайте мест, где растут высокая трава и густые кустарники. Не садитесь и 
не ложитесь на траву, так как в этом случае облегчается проникновение кле
щей под одежду. После прогулки осмотрите домашних питомцев, принесенные 
вещи, одежду и тело. Наносите на одежду отпугивающие и убивающие клещей 
средства (репелленты и акарициды).

7 апреля во всём мире отмечается День здоровья, а 20 апреля 
 Национальный день донора в России. «Единая Россия» ежегод
но участвует в мероприятиях, посвящённых обоим праздничным 
дням, особенно Дню донора, когда члены партии разных уровней сдают кровь 
в специализированных пунктах. 

В результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР и ЛНР пострадали сотни мир
ных жителей, которым необходимо, в том числе, переливание крови. Депутатам 
всех уровней, секретарям региональных отделений, партийным активистам и 
МГЕР предлагается, в случае отсутствия противопоказаний, принять участие 
в сдаче крови в специализированных пунктах с целью дальнейшей передачи 
этой крови для помощи мирным жителям Донбасса. Акция начнётся во Все
мирный день здоровья и продлится до Международного дня донора (20 апре
ля). Сдача крови  прямая помощь пострадавшим от ВСУ мирным гражданам.

Сдача крови - прямая помощь 
пострадавшим мирным жителям донбасса

Новости системы образования

Жителей КабардиноБалкарии приглашают 
к участию в онлайнмероприятиях фестиваля 
«Ночь Юрия Гагарина». 

С 11 по 17 апреля в Кемеровской области 
впервые состоится международный фестиваль 
«Ночь Юрия Гагарина», приуроченный ко Дню 
космонавтики. В программу фестивальной не
дели войдут мероприятия для детей и взрослых 
в онлайн и офлайнформатах.

Программа фестиваля предусматривает ак
тивности для людей всех возрастов. Участни
ков ждут лекции, квизы и диктанты о космосе, 
космический хакатон, образовательные акции и 
многое другое.

В рамках межведомственной ком
плексной оперативнопрофилактиче
ской операции "Дети России2022" для 
обучающихся СОШ №1 с.п. Нартан про
шла воспитательнопрофилактическая 
лекция, которую провели инспектор ПДН 
Отдела МВД России по Чегемскому рай
ону КБР Шорова М.М., врачнарколог 
ГБУЗ "Центральная районная больница 
им. Хацукова А.А." Пачев А.А., врач
психиатр Лобжанидзе А.Б. 

В ходе профилактической беседы 
старшеклассникам рассказали о па
губном влиянии наркотических и психо
тропных веществ на организм человека, 
а также об ответственности, предусмо
тренной законодательством РФ за их 
незаконный оборот.________________________

В целях профилактики наркотической зависимости

«Дети России2022» проходит в рамках реализации положений Стратегии государ
ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года, утверж
дённой Указом Президента РФ.

Основной целью профилактической операции является предупреждение распро
странения наркомании среди несовершеннолетних и молодёжи, выявления и пре
сечения фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с неза
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В рамках Всероссийской недели 
«Повышение родительской компетентности»

В рамках Всероссий-
ской недели «Повышение 
родительской компетент-
ности» на базе СоШ №5 
г.п. Чегем состоялась 
консультативная встреча 
специалистов ГБу «Центр 
психолого-медико-соци-
ального сопровождения» 
министерства просве-
щения, науки и по делам 
молодёжи КБр с роди-
тельским сообществом 
Чегемского района.

Участники встречи полу
чили возможность прокон

сультироваться с педаго
гомпсихологом, учителем 
логопедом и методистом 
по актуальным вопросам 
в части развития, воспита
ния, обучения, социализа
ции детей и подростков. 

Обсуждены такие слож
ные темы, как буллинг, 
безопасность в интерне
те, трудности в обучении, 
кризисные ситуации в 
подростковом возрасте и 
многое другое. 

На все волнующие роди
телей вопросы были даны 
развёрнутые ответы.

Всероссийская неделя 
«Повышение родитель
ской компетентности» 
проводится в рамках ре
ализации федерального 
проекта «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование». 
Проект направлен на улуч
шение детскородитель
ских отношений, расши
рение возможностей по 
воспитанию детей и при
влечение родительской 
общественности к вопро
сам образования.

учащиеся мКу «детская музыкаль-
ная школа» г.п.Чегем приняли уча-
стие в Северо-Кавказском конкурсе 
молодых дарований «Творческие 
вершины». В номинации «Народные 
инструменты» дипломантами и лауре-
атами стали учащиеся преподавателя 
л.м. Шадзовой: 1 степени - Балкизова 
риана; 3 степени - Тхамокова амэла; 

Черкесов даниял; дипломант конкурса 
- Бегиева фатима. лауреатом 3 степе-
ни по классу гитары стал  Шаков рауль 
- преподаватель а.а. асиенова. В но-
минации «фортепиано» Кушхов алек-
сандр стал лауреатом 3 степени (пре-
подаватель е.а. Черкесова); учащаяся 
преподавателя мамхеговой а.Н.  Шо-
куева даяна - дипломантом.

В ОМВД России по Чегемскому рай
ону с заявлением о краже обратилась 
жительница г. Нефтекумска, которая 
пояснила, что из строящегося домов
ладения и хозяйственной постройки в 
с.п. Чегем Второй похищено имуще
ство.

В результате оперативнорозыскных 
мероприятий сотрудники ОМВД Рос
сии по Чегемскому району по подо
зрению в совершении преступления 
задержали местного жителя.

В ходе следствия установлено, что 
в начале марта 2022 г. молодой че
ловек через оконный проем проник в 

строящееся частное домовладение 
и похитил ювелирные изделия, раз
личные электроинструменты и другое 
имущество, причинив ущерб на сумму 
101 500 рублей.

Часть похищенного изъята.
СО ОМВД России по Чегемскому 

району в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по приз
накам преступления, предусмотрен
ного п.п. «б,в» ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (Кра
жа, совершенная с незаконным про
никновением в помещение с причине
нием значительного ущерба).

1 апреля 2022 г. в ОМВД России по 
Чегемскому району обратился 40лет
ний местный житель. Мужчина по
яснил, что на протяжении трех дней, 
пока он отсутствовал на территории 
строящегося дома, неизвестный похи
тил алюминиевую стремянку, стоимо
стью 10 000 рублей.

В ходе проведения мероприятий 
участковые уполномоченные полиции 
установили причастность к соверше

нию кражи 45летнего местного жите
ля, проживающего неподалеку.

Мужчина признался в совершенном, 
пояснив, что уже успел сдать лестницу 
в пункт приема металлолома. Похи
щенное изъято. В отношении подозре
ваемого возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предус
мотренного п. «в» части 2 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Феде
рации (Кража).

По подозрению в краже задержан местный житель

Полицейские раскрыли ранее совершенное правонарушение

К дню космонавтики: фестиваль
«Ночь Юрия Гагарина»
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

 ГъэщIэгъуэнщ

Iуэху къызэрыгуэкIщ
Пасэрей алыджхэм щIакхъуэ лIэужьыгъуэу 24рэ 

ягъажьэрт. Псом нэхърэ нэхъ IэфIу къалъытэр «сами
дамита» щIакхъуэрат. Ар хьэжыгъэ нэхъыфI дыдэм 
къыхащIыкIырт. Пасэрей эллинхэм щIакхъуэу ягъэжьэ
ну тхьэвым хадэхэкIхэр, пхъэщхьэмыщхьэхэр, кхъуейхэр 
халъхьэрт. Апхуэдэуи иджырей пыченэхэм, бисквитхэм, 
пряникхэм ещхьхэр ягъажьэрт.

* * *
Сахариныр япэ дыдэу къэзыгъуэтар химик Фальбергщ. 

Ауэ илъэс бжыгъэ куэд дэкIауэщ ар къызэрыгуэкI фо
шыгъум нэхърэ 500кIэ зэрынэхъ IэфIыр къыщахутар.

* * *
Урысей Федерацэм исхэм шейм пащI щыIэкъым. Абы 

ефэхэм я куэдагъым тепщIыхьмэ, ди къэралыр дуней 
псом щынэхъ пажэхэм ящыщщ. Абы япэ къищыр Инджы
лызымрэ Тыркумрэщ.

Статистикэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, махуэ къэс шей 
йофэ балигъхэм я процент 93р, сабийхэм я процент      
98р. Ауэ щыхъукIи, къэдгъэлъэгъуа бжыгъэм и Iыхьэ ща
нэр крушкIи 4 е нэхъыбэ йофэ.

КъызэрабжамкIэ, Урысейм и цIыхухэр зы илъэсым хуэ
зэу шей крушкIэ 550рэ йофэ, е махуэм зы крушкIэрэ 
ныкъуэрэ.

Ди къэралым кърашэ ерыскъыхэкIхэм я деж увыпIэ 
щхьэхуэ щеубыд шейм. Ар хохьэ упсэун папщIэ узы хуей 
шхыныгъуэу къалъытахэм.

* * *
Профессор Швейцер Альберт щIэныгъэ зэхуэ мыдэ

хэмкIэ доктор диссертацэу 3 пхигъэкIат. Абы и цIыхугъэ, 
щIэныгъэ гъуэгум техьагъащIэ щIалэ гуэр еупщIащ:

 Доктор лэжьыгъэу 3 пхыбгъэкIыныр дауэ пхузэфIэкIа?
 А псори Iуэху къызэрыгуэкIщ,  жиIащ Швей

цер, къызыфIимыгъэIуэхуу.  ЩIэныгъэхэм я доктор 
ещанэу къыщIысфIащар тIу сиIэти аращ, етIуанэр 
щIыпхызгъэкIыфар щIэныгъэхэм я доктор цIэр зес
хьэрти аращ, япэр къыщIэзлэжьар щIэныгъэ степень 
сиIэтэкъыми аращ.

доХЪуШоКЪуЭ дисэ.

ЩIым къыхуэбла гъэу 
зыхужаIа уафэ щIым, 
къызыхэкIар къахуэ-
мы щIэу, лъэныкъуэкIэ 
ириIуэнтIэкIыжащ.

«2022 AEI» нагъыщэр 
зрата астероидым япэу гу 
щылъатар щIышылэм и 
6рщ. Жэщмахуэ зэры
дэкIыуи, абы и зыгъэзэкIэм 
кIэлъыплъа, къыр дзакIэ 
абрагъуэхэр хьэршым 
зэрыщызекIуэр (орбитэр) 
къыIэрыхьа хъыбархэмкIэ 
езырезыру зэхэзыгъэкI 
AstOD Iэмалыр щыхьэт техъуащ зи 
гугъу тщIы уафэщIыр дыщыпсэу пла
нетэм дежкIэ шынагъуэ ин дыдэ къэ
зышэу зэрыщытым.

КIэлъыплъахэм зэрыжаIэмкIэ, асте
роидыр апхуэдизу псынщIэрызекIуэти, 
икIэщIыпIэкIэ къызэрыщIидзыжауэ, 
зытета лъагъуэм триIуэнтIыкIыну къа
руи зэмани иIэххакъым. Евро пей 
хьэрш IуэхущIапIэм (ESA) щIытри
гъэчыныхьари арат а уафэщIыр ЩIы 
Хъурейм къыжьэхэуэнкIэ зэрыхъунум.    

ЩIышылэм и пэщIэдзэм махуэ 
зыбжанэкIэ, щтэIэщтаблэрэ теумэзэ
хыхьауэ, зыкIэлъыплъа астероидыр, 
къэувыIи къэгъази имыIэу гъунэгъу 
къызэрытхуэхъум къыхэкIыу, астро
номхэм къабжат абы и «лъэр» ЩIы 
Хъурейм 2023 гъэм бадзэуэгъуэм и 4м 
къызэрихьэсынур.

АрщхьэкIэ, телъыджащэу Iуэхум 
зыкъызэрихъуэкIащ. Махуиблым 

къриу быдэу зыкIэлъыплъа астеро
идыр ди зэхуаку къыдэхута Мазэм 
игъэпщкIуащ, къызэрыкъуэщыжуи зы
къызэригъэлъэгъуа щIыкIэр зыпэмып
лъащ:  Мазэр зэрытекIуэтыжу, абыкIэ 
зэпымыууэ плъа телескопым «гу лъи
тащ» 2022 AEI уафэщI «зеджадэм», 
ЩIы Хъурейм зэран къыхуэмыхъужы
фын хуэдизу, лъэныкъуэкIэ зэригъэ
зам.

Ауэ щыхъукIи, иджы астрономхэм 
зэрыжаIэмкIэ, зи гугъу тщIы уафэщIыр 
ди планетэм блэлъэтыкIынущ кило
метр мелуани 10м нэблагъэкIэ 
тпэIэщIэу. Ар хуэдэ 20кIэ нэхъыбэщ 
Мазэр зэрытпэжыжьэм нэхърэ.

АрщхьэкIэ, иджыри зэ къытыдогъэ
зэжри, зэрымыгурыIуэгъуэу къонэ 
щхьэ хьу къытхуэжэ къыр дзакIэ абра
гъуэр лъагъуэ шынагъуэм тезышыфа 
къарур къыздикIагъэнкIэ хъунур.

КЪумаХуЭ аслъэн.

езЫГЪЭзЭКIар  КЪаХуЭЩIЭрКЪЫм

Иужь зэманым унэ
ишэ ри щауэишыжри 
зра гъэхьэлIэу зы пщы
хьэщхьэм зэфIагъэкI зэ
рыхъурэ унэишэ цIыкIур 
абы къыкIэлъыкIуэ ма
хуэм ящIу къаублащ. 
Мыбы нэхъыбэу хэтыр 
бзылъхугъэщ. НысащIэм 
и гуащэм Iэнэ къещтэ. 
Гъунэгъу, благъэ, Iыхьлы 
фызхэр Iэнэм бгъэдэ
су, унэишэшхуэм ещхьу, 
ауэ уэредадэ хэмыту, 
нысащIэр фызхэм я пащ
хьэ кърашэри, гуащэмрэ 
нысэмрэ зэтохьэ. Гуащэм 
къищта Iэнэр техьэпщIэу 
арат. Иджы Iэнэ къудейкIэ 
щызэфIэмыкIыр нэхъы
бэщ. КъищынэмыщIауэ, 
япэм техьэпщIэмрэ пса
лъапщIэмрэ щхьэхуэ
щхьэ хуэу гуащэм ищIу 
щытамэ, иджы а тIури зэ
трагъахуэ. ПсалъапщIэм 
щыгъуэ нысащIэ цIыкIум 
фыз гуэр (и нысэгъу нэ
хъыжь, гуащэм и шыпхъу 
нэхъыщIэ) псы фалъэ 
иIыгъыу бгъэдыхьэр
ти еупщIырт: «Мыр сыт 
зищIысыр?»  жиIэрти. 
НысащIэм, дауи, жиIэрт: 
«Псыщ». Арати, я нысэр 
псэлъат. Абы щхьэкIэ 
хъуа хъуэрт, нысащIэри 
хуит хъужырти, и лэгъунэм 
яшэжырт.

Гуащэмрэ нысэмрэ зэ
рызэтехьам къикIыртэ
къым а тIур щIэсу щауэр 
унэм къыщIыхьэ хъуну, 
ахэр щыри зэтехьэну. Абы 
иджыри зэман хуейт икIи 
псори зэхьэлIар гуащэр 
арат. Ар хуеймэ, и къуэри, 
и нысэри зэтригъэхьэрт, 
нэхъ тэмэму жыпIэмэ, 
езыр ятехьэрт. ЩIалэмрэ 
и нысэмрэ унэм я за
къуэу зэрыщIэсыр ищIэу 
гуащэр ялъихьэрт. Абы 
щыгъуэми нысэр е щIа
лэр унэм къыщIэкIыну 
къе жажьэмэ, гуащэм 
зэтригъэувыIэрт, ар 
ягъэ мыкIыну жиIэурэ. 
НэгъуэщI Iуэху лей, хьэ
мэрэ щыхьэт гуэрхэр абы 
хуейтэкъым. Ахэр щы
зэтехьэм и деж дыхьэш
хэнхэри къэхъурт. Ди зы 
нэхъыжь, Куэшмэн Къа
рэ, зэрыжиIэжамкIэ, абы 
я хьэгъуэлIыгъуэр дахри 
илъэс нэблагъи дэкIыжат, 
ахэр зэтемыхьэурэ. ЛIым 
Iуэху иIэу е шхэну унэш
хуэм къыщIыхьэжынумэ, 
япэщIыкIэ бжэр дамэдазэ 

ищIырти къыщIэплъэрт, 
итIанэ нысащIэр унэм 
къыщIэкIа иужь, лIыр 
и анэр зыщIэс унэм 
щIыхьэжырт. Зэгуэрым 
зэщхьэгъусэхэр унэм зэ
рыщIэсыр ищIэу фызы
жьыр къыщIыхьэжащ. 
Арати, лIым ищIэнур 
имыщIэжу гъуэлъыпIэ 
щIа гъым щIэпщхьат. Аб
дежым гуащэм жиIащ: 
«Хъунщ ар, лIышхуэ аб
рагъуэ, гъуэлъыпIэ щIа
гъым ущIэмыс, къыщIэкI». 
Абы яужькIэ щыри зэтехьэ 
хъуат.

Абы нэхърэ нэхъ гугъут 
икIи нэхъ кIыхьлIыхьт ны
сэмрэ тхьэмадэмрэ я зэ
техьэныр, зэпсэ лъэныр. 
ИщхьэкIэ зэрыщы жытIа
щи, ар зи Iуэхур тхьэ
мадэр арат. Нысэр игу 
ирихьмэ, хабзэ хэлъу 
къилъытэмэ, илъэс ны
къуэ, илъэс нэхъ димыхыу 
ахэр зэтехьэрт, техьэпщIэ, 
псалъапщIэ ищIу, и ныб
жьэгъухэм еджэу игъэ
хъуэхъуа иужькIэ. Ауэ и 
нысэр тIэкIу фIэпсынщIэу, 
зыгуэрхэр игу иримыхь 
нэужь, тхьэмадэм гупыж 
ищIыртэкъым и нысэм те
хьэну. Ар ерыщт, и нысэм 
абы игу иримыхьу къи
лъытэ хьэл зыхуэмейхэр 
зыхиныхукIэ. Абы щыгъуэ
ми игу иримыхьхэр зэуэ 
жрыригъэIэртэкъым. АтIэ 
къыщIэупщIэху мыр зыхи
напхъэщ, жыхуиIэр и ны
сэм и деж нагъэсыжыну 
яжриIэу арат нысащIэм 
и дзыхь иригъэзу и тхьэ
мадэм иригъэупщIхэм. 
Апхуэдэу фIыуэ зэрыIуэта 
иужькIэ, тхьэмадэр и ны
сэм епсалъэрт икIи те
хьэрт.

Пасэм щыгъуэ хабзэ
тэкъым унэм къихьа 
бзылъхугъэ цIыкIур 
и лъэс ирикъуху лэ гъуп, 
жьэгу мафIэ сытхэм 
ира гъэIусэу. И нэхъы
бэм ар зи ужь итыр 
уагъэщагъэ, дэнбзэн 
хуэдэхэрт. НысащIэм и 
IэпщIэлъапщIагъэр ягъэу
нэхун щхьэкIэ абы гъу
нэгъухэм, благъэхэм дын 
гуэрхэр къыхурагъэхьырт, 
уагъэ ирырагъадэрт, 
къамышы Iэпэпс зэрыра
гъадзэрт. Адыгейхэм дэн

бзэным щхьэкIэ дынхэу 
жаIэрт.

КIахэ адыгэхэм унэ
ишэ цIыкIум къищы
нэмыщIауэ, Iэнэгъэуджи 
ящIу щытащ. Абы и деж 
нысащIэр пщэфIапIэм 
къашэрти, Iэнэгъэудж уэ
рэд жаIэурэ жьэгу мафIэ 
ужьыхыжа зыдэлъым 
Iэнэ щагъэуджырт. Зэ
рыхабзэти, Iэнэм ахъшэ 
жьгъей, IэфIыкIэ гуэрхэр 
тралъхьэрт. Ахэр Iэнэр 
щагъэсыскIэ, щагъэ
удж кIэ къехуэхыурэ 
жьэгу мафIэм, яжьэм 
хэхуэрт. Хуэбгъэфащэ 
зэрыхъунумкIэ, ар жьэгу 
мафIэм и тхьэм, жьэгу 
пащхьэм и тхьэм хухах 
Iыхьэу къыщIэкIынут, 
Iэнэгъэуджыр щIащIу 
нэхъыжьхэм жаIэр нэ
гъуэщI щхьэусыгъуэми. Ар 
щIалэм куэдрэ къимыша
мэ, абы и анэм е и анэш
хуэм триIуэу щытауэ аращ 
нэхъыжьхэм трагъакIуэр: 
къишэмэ, Iэнэгъэудж си 
нысэм хуезгъэщIынущ.

Унэишэ цIыкIури Iэнэ
гъэуджри зэфIэкIа 
иужь кIэ, махуэкIэрэ и 
щауапIэм щыIэ щауэм 
щауэегъэсэж, шэнт тегуэж 
хуащIырт. Абы щхьэкIэ 
щауэр и ныбжьэгъухэм 
пшынауэ, IэгуауэкIэ къа
шэжырти, шэнт гуэрым 
трагуэ хуэдэу ящIырт, абы 
къыхэкIыу щIалэм и анэм 
гъафIэшхын кърагъащ
тэрт. А пщыхьэщхьэм, 
хьэгъуэлIыгъуэм къыдэ
хуауэ махъсымэ щыIэ 
нэужькIэ, щIалэгъуалэм 
шынакъ гъэкIэрахъуэ 
жыхуаIэ джэгур зэхауб
лэрт, а унагъуэм ящыщу 
щIалэм шыпхъу балигъ 
иIэмэ, абы хъыджэбз 
Iэнэ къиухуэрт. Шы
накъ гъэкIэрахъуэм 
иригушыIэу арат. Махъсы
мэр пэгуным иракIэрти, 
абы къу тету шынакъ халъ
хьэжырт. ИтIанэ утыкум 
ит пэгуным хэлъ шына
къыр ягъэкIэрахъуэрт. Ар 
къыщыувыIэкIэ и кIыр зы
хуэзэм махъсымэ фалъэ 
ирифырт. Хъыджэбзхэм 
яхуэзамэ, зыхуэ гушхуэ 
щIалэм иратурэ ирыра
гъэфырт, ауэ хэгъэзыхь 
лъэпкъ щыIэтэкъым.

мафIЭдз Сэрэбий.

иджыблагъэ Котляровхэ я тхылъ-
 тедзапIэм къыщыдэкIащ щхьэлы-
къуэ дэс елгъэр (Сижажэ) маринэ 
и япэ тхылъыр, «Нэхулъэм и щэху» 
зыфIищар. 

Маринэ Псыхъурей къуажэм къы
щалъхуащ. Курыт еджапIэр къиуха 
нэужь егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыру 
Налшык дэт училищэм щIэтIысхьащ. 
А зэманырщ Маринэ и зэфIэкIыр 
къыщигъэлъэгъуари. Усэ тхыным и 
мызакъуэу, Маринэ хуэIэзэщ сурэт 
щIынми, пшынэ еуэнми. 

Елгъэрым и усэхэр Хэкум, адэ
анэм, сабийхэм, лъагъуныгъэм теу
хуащ, уи гум къипсэлъыкIым хуэдэ
щи, удимыхьэхынкIэ Iэмал иIэкъым. 
Абыхэм хуабагъэ къапкърыкIым гуп
сэхугъуэ уегъэгъуэт, къару къыпхелъ
хьэ, гъащIэм урегъэгупсыс. 

СакъытеувыIэну сыхуейт нэхъ сы
зы Iэпызыша сабий усэхэм. Ахэр 
дэIэпыкъуэгъушхуэ хъуну къыс
щохъу нобэрей щIэблэм ди бзэр 
IэщIэдмыгъэхуным, сабийм и гупсы
сэм, и дуней еплъыкIэм зиужьыным, 
адыгэ хабзэр, цIыхугъэр яхэпщауэ 
къэгъэхъуным.

Маринэ и сабий усэхэр гурыIуэгъуа
фIэу тхащ. Хьэлщэн дахэ зыхалъхьэ
нымкIэ, гу хьэлэл яIэу, я зэхэщIыкIыр 
ину къэгъэхъунымкIэ адэанэхэм сэ
бэпышхуэ яхуэхъунущ. 

Къыщалъхуа махуэм щыщIэдзауэ 
цIыхум зэхех анэм, адэм, адэшхуэ 
анэшхуэхэм я макъ. Гущэм хэлъу са
бийр зыщIэжеикIын гущэкъу уэрэд 
цIыкIущ «Нанэм и уэрэд» зыфIищар:

Жей, си щIалэ дахэ,
Жей, си сабий IэфI,
Жьыгъэр зыгъэдахэу,
Дунейр зыгъэIэфI.
Гъатхэр къытхуэзышэ бжэндэхъу 

цIыкIуми теухуауэ иIэщ Маринэ усэ 
хьэлэмэт:

Бжэндэхъу цIыкIуу зи пщэр кIэщI,
КIэщI уэрэдым зумыгъэщI!
Гъатхэм урилIыкIуэ пажэщ,
Къуалэбзухэм урапашэщ.
«Бабыщ анэм и ущие» усэм къы

хощ гъащIэм лъэпощхьэпо Iэджэ 
узэры щыхуэзэр, ауэ ар лIыгъэ пхэлъу 
къызэбнэкIын зэрыхуейр.

Дэ гъуэгуанэ дытехьэнущ,
ЖысIэм псори фыщIэдэIу!
Кумби бгыи дыхуэзэнущ,
Фыджэламэ, фымыщэIу!
Анэдэлъхуу къыддэгъуэгурыкIуэ ди 

бзэ дахэр хэмыкIуэдэжу, ефIакIуэу 
ипэкIэ кIуэтэным Маринэ хэлъхьэ
ныгъэфI хуищIауэ къысщохъури, 
иджы ри апхуэдэ тхылъ куэд и къалэ
мыпэм къыпыкIын тхьэм ищI.

КIЫЩ з.а.,
Шэджэм ЕтIуанэ дэт курыт  

еджапIэ №1м и егъэджакIуэ  

Гугъэм и бжэр зэIухащ

ГуаЩЭмрЭ  НЫСЭмрЭ  зЭрЫзЭТеХьЭр
 Хабзэ
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

лашкута элде жашагъан Юсюпланы муратны бла Тебен 
Чегем элде жашагъан Хочуланы аминаны бир юйюр къу-
рагъанлары бла жюрегибизни теренинден алгъышлайбыз. 
Ёмюрюгюз узакъ болсун, юйюгюз сабий тауушдан толсун, 
тауусулмазлыкъ насыпдан юлюшлю болугъуз, этген тилек-
леригизни сыйлы аллах къабыл керсюн, дейбиз. 

Мен эслей келгенден, бю
гюнлюкде халкъыбызны 
жаш тёлюсюню миллети
бизни тарыхына, жашау тур
мушуна, оюнларына, жыр
ларына бла тепсеулерине 
сейири уллуду. Бютюнда ала 
телевидение, радио неда 
Интернет болмагъан кезиуде 
жаш адамла заманлары за
уукълу ётерча къаллай амал
ланы хайырланнганларын 
билирге сюедиле. Кертиси 
бла да, шёндюгюлени асла
мы бир бирлерине тюбеселе 
окъуна, 10 минутдан теле
фонларына аралып, кесле
рин къайры келишдирирге 
билмей тебирейдиле. Бир 20 
жыл алгъа окъуна хал иги да 
башха эди. Сора бир ненча 
ёмюрню алып къарасагъ а, 
бютюнда сейир болгъанды 
бизни атабабаларыбызны 
жашаулары. Бизни анаата
ларыбыз орамдан юйге жы
ялмаучу эдиле. Шёндю уа 
кёплени тенглери бла ойнар
гъа окъуна къыстаялмайды
ла. Ол жарсырча шартды, 
былай алып къарагъанда.

Бу кюнледе мени къолума 
юй библиотекамда студент 
жылладан тургъан «Къара
чаймалкъар халкъ оюнла» 
деген китап тюшгенди. Аны 
авторлары кёп болмай ау
ушхан Таумурзаланы Далхат 
бла Байрамкъулланы Хамит
ди. 

Миллет хазнабызны ачыкъ
лауда, бу китапны магъа
насы болмагъанча уллуду. 
Анда ууакъ сабийледен баш
лап абаданлагъа жарагъан 
оюнланы юсюнден  жазы
лыпды. Битеу да аланы саны 
200ге жете кетеди. Ол къал
лай айлыкъ болгъанын биз 
алыкъа  толусунлай ангыла
майбыз. Не кёп санлы халкъ

Къууанчда, тойда эм сыйлы 
ашха къурманлыкъ саналады. 
Юлюшлени адетге кёре къо-
накъланы алларына салыу 
шапаны ишиди. ол жумушну 
уа хар ким да билип къой-
майды, бютюнда шёндюгю 
заманда.  Газетде эндиге дери 
да къурманлыкъда эт юлешиу 
адетлени юслеринден жазыла 
тургъанды, мен да хапарлары 
болгъан къартладан, абадан 
адамладан да эшитгеними 
билдирирге сюйгенме.

Хар элни къой союуу башха
ды, дейдиле. Болсада тойда, 
къууанчда да аны бир жоругъу 
барды. Малны терисин алгъан
дан сора, этин санлап башлай
дыла. Союлгъан къойну эки 
жапхагъын, омуроуларын (сыр
тын) узунуна аладыла. Ма ол 
санланы сюек юлюшле этеди
ле. Аны да, тап, ариу эте билир
ге керекди ансы, бир сюекни 
этин бирсиге жиберип къояргъа 
боллукъду билмегенликден.

Бутладан бла жапхакъладан 
юлюшле этер ючюн, жили
клерин табып, сюеклени бир 
биринден айырыргъа тийиш
лиди. Малны (къойну, эчкини) 
эм сыйлы сюеги жауурунду. Ол 
таматаны аллына салынады. 
Жауурунну къошакълары да 
боладыла: баш жарты, эки тюз 
иеги (эт эркин болса), ашхын 
сохта, жёрме. Быланы барын 
да тамата кеси ашап къоймай
ды. «Баш кемирген къулагъын 
тигим этер»,деп  нарт сёз бар
ды. Дагъыда: «Бир таматагъа 
эки баш жарты салынмайды», 
деп да айтылады.  Баш жарты
ны хазнасын къоймай тигимге 
бергендиле, ууакъууакъ кесип. 
Къуйрукъ учу да тигимге бара
ды. Сохтаны бла жёрмени уа 
тамата, туурап, нёгерлерине 
узатады.

Экинчи сыйлы юлюш  ногъа
нады. Алай къабыргъаны ал 
жанындан юч иегиге айтадыла.  
Аны да болады къошагъы: бир

эки омуроу неда быгъын кесек.
Жан сюек. Аны ортасындан 

эки сындырадыла. Эки жаны 
да сыйлы сюекледиле. Тешикли 
жан сюек ногъанадан сора, аны 
ызындан да къалакъ жан сюек 
барадыла. Юлешген заман
да алагъа да къошадыла иеги 
неда омуроу.

Андан ары башлы иегиле ба
радыла. Ала да бир малдан, 
жан сюеклеча, тёртге юлешине
диле: ногъанадан сора келген 
тёрт иеги башлыладыла, аланы 
экишер этедиле (эки къабыр
гъадан  тёрт). Башлы иегилеге 
да керекдиле къошакъла, ба
шында айтханыбызча, эт эркин 
болса.

Жиликле. Анда сыйлыгъа 
ашыкъ илик саналады. Ол кеси 
да бутну сюегиди. Аны ызындан 
сыйлыгъа базук тергеледи. Ба
зук жапхакъныкъыды. Аны ке
син да киеуге жоралайдыла (ол
тургъан жерде ол да бар эсе). 
Орта илик бутнукъуду: жан сюек 
бла ашыкъ иликни ортасында
ды. Къысха илик жауурунну бла 
базукъну арасындагъы сюекди 
(жапхакъда).

Жиликлеге да керекдиле къо
шакъла (табылгъанына кёре). 
Табылмаса, къуру кеслери да 
этедиле юлюшлюк.

Иегиле (къабыргъа). Ногъа
на бла башлы иегилени юс
леринден айтхан эдик. Андан 
къалгъаны тюз иегиледиле. 
Бы гъын иеги алагъа кирмейди. 
Бир юлюшде тюз иегиле эки
шер боладыла. Иегиле (ногъа
надан бла башлы иегиледен 
къалгъанла), эт эркин болса, 
къошакълача, адам кёп эсе, 
кеслери юлюшлеча да барады
ла (экишер иеги).

Омуроула (сырт сюекле). 
Балта бла уруп кесилгенлери
не кёре уллула, гитчеле да бо
ладыла. Аланы да былай юле
ширге боллукъду: тёрт боюн 
омуроу (ючюшер этерге да 
болады), тёртюшербешишер 
омуроу. Омуроула къулсюймез 

бла бошаладыла. Башында 
айтханыбызча, омуроула асла
мысында сыйлы сюеклеге къо
шакъгъа барадыла. Эт азлыкъ 
этсе уа, кеслери да юлюшле 
боладыла.

Къурманлыкъда битеу да 15
16 омуроу болады. Къонакъ кёп 
болса, аланы андан да аслам 
этедиле. Алай бла, юлюшлени 
тиздик. Анга энтта къошар зат: 
юлюшле, адам кёп болса, би
рер сюек болуп къалыргъа да  
боллукъдула.

Тиширыулагъа, сыйлы сюек
леге саналып, ма была салы
надыла: ашыкъ илик, тешикли 
жан сюек, башлы иеги. Аланы 
хар бирине къошакъ да этиледи 
(иеги, омуроу, быгъын эт).

Сохтала тёрт болургъа керек
диле: ашхын сохта, узун сохта 
(неда иничке сохта). Бирбирле 
маялыкъны да этедиле сохта.

Жёрме. Уллу малдан 56 жёр
ме этерге мадар барды. Орта 
малдан а – 45. Сохтала бла  
жёрмеле адам кёп жерлеге туу
ралып салынадыла столгъа. Та
матаны аллына уа ашхын сохта 
салынады, анга да бир жёрме 
къошулады.

Сохталаны бла жёрмелени, 
кесеккесек этип, асламысында 
юлюшлеге къошуп къоядыла 
неда табакъла бла кеслерин 
энчи халда бередиле.

Жапхакъны сюеклери: жауу
рун, къысха илик, базук.

Бут жан сюек экиге юлешине
ди: тешикли бла къалакъ жан 
сюек, орта илик, ашыкъ илик.

Къабыргъаны сюеклери: но
гъана, башлы иегиле, тюз иеги
ле, быгъын иеги.

Омуроу (сырт сюекле): боюн 
омуроула, иеги омуроула, къуп
сюймез омуроу.

 Ма быланы барысын да эсин
де тутхан не уллу къууанчда да, 
ким биледи, анга шапалыкъны 
борчу тюшюп къалса, ишин 
тынгылы толтуруп, къонакъла
дан да бюсюреуыспас аллы
гъына сёз да жокъду.

Къурманлыкъны къалай юлеширге керекди?
 Жамауат

«Семиз аза тургъунчу, арыкъ 
елюр» деген халкъ сез тюз болгъа
нына алимле шагъатлыкъ этедиле. 

Семизлик бек хаталыды деп, 
медикле бизни анга тюшюндю
рюр ючюн къалмайдыла. Алай арт 
жыллада алимле адамлада артыкъ 
ауурлукъну хайырлы жанларын да 
тапхандыла. Анга уа «семизликни 
къужурлугъу» деп атагъандыла. 
Ол, медицинаны шендюгю амал
ларыны барысына да чюйре келип, 
специалистлени ауарагъа къал
дыргъанды. 

Бирле Чеховну жигитича: «Алай 
болур амалы жокъду, нек дегенде 
алай бир заманда да болур амалы 
жокъду»,  деп къатлайдыла. Баш
хала кертини бла терсни айырыр
гъа кюрешедиле. 

Мындан 10 жыл алгъа уллу тин
тиуле бек семиз эмда артыкъ 
ауурлукълары болгъан адамла 
арыкъладан эсе кеп жашагъанла
рын ачыкълагъандыла. Артда уа 
жюреклери эрттеден ауругъанланы 
араларында елгенлени сылтаулары 
да семизлик болгъанлары тохдаш
дырылгъанды. 

Ишемиядан бла инфаркт миокар
дадан ауругъанлагъа да толулукъ 
артыкъ къоркъуулу тюйюл кереме. 
Аланы араларында да ол сылтау 
бла елгенле аздыла, инсультдан 
сау къалгъанла уа кебюрекдиле. 
Толу адамла жюрек тамырлагъа 
операцияладан да женгилирек ет
гендиле. 

Къан басымлары тапсыз болуп 
къыйналгъанла тинтилгенде да, 
аланы араларында арыкъла се
мизледен кеп елгенлери ачыкълан
нганды. Сейирди, алай къоркъуулу 
жюрек ауруулары болгъан гипер
тоникле да хал тюз ма алайды. Ол 
затланы юсюнден сагъыш этсенг, 
шашаргъа жетесе! Алгъын артыкъ 
семизлик диабетни, гипертонияны, 

битеу жюрек эмда къан тамыр бла 
байламлы битеу аурууланы сылта
ууду деп тургъандыла. Бу къужур
лукъну къалай ангыларгъа бол
лукъду?

Бирбир алимле, терен къаза ке
тип, медикле семизликни жаланда 
хаталы жанларына къарап къой
гъандыла деп, аллай оюмгъа кел
гендиле. Аны хайырын кергюзтген 
тинтиуле уа алгъын да болгъан
дыла. Сез ючюн, 1982 жылда толу 
адамланы араларында бюйрекле
ри ауругъанла гемодиализни иги
рек кетюргенлери тохдашдырыл
гъанды. Артда аны башха тинтиуле 
да кеп кере къатлагъандыла. Ахы
рында аллай саусузланы арала
рында елгенле 1,6  кере аз болуп 
чыкъгъандыла. 

Андан сора да бюйреклери, рак 
болгъан толу адамла ауурлукълары 
бла мардада болгъанладан эсе эки 
кереге аз елгенлери ачыкъланнган
ды. Ол къужур тюйюлмюдю? Се
мизлик бюйрекледе ракны сылтауу 
болуп тургъанлай, саусузгъа анга 
къажау кюреширге болушады. 

Жюрек эмда къан тамырла бла 
байламлы ауруула бла да хал тюз 
алайды. Семизлик гипертонияны, 
жюрекде ишемияны, инфарктланы 
бла инсультланы сылтауу болгъа
нына угъай дерге къыйынды. Алай 
энди уа аллай саусузланы арала
рында толу адамла кебюрек жа
шагъанларын билебиз. 

Да сора не амал? Семиз болур 
ючюн аямай ашаргъамы керекди? 
Угъай, алай этерге керек тюйюлдю. 
Алимле адамда жыйылгъан жауну 
къоруулау магъанасы болгъаны
ны юсюнен айтадыла. Алай ол хар 
адам да бирча тюйюлдю. Семиз
ликни хайырлы бла хаталы болгъан 
мардасын алыкъа киши тохташ
дырмагъанды. Ол келир заманны 
ишиди. 

Семизликни къужурлугъу  Тарых

да да жокъду аллай бир сей
ир оюнла бла санаула. Сёз 
ючюн, оюнла ючжыллыкъ
лагъа окъуна бардыла. Алай 
быллай затла миллетибизде 
унутула баргъаны себепли 
газетибизде сизге аланы юс
леринден айта турлукъбуз. 
Бюгюн аладан бек гитчечи
клеге жарарыкълары бла 
шагъырей этерге сюебиз.

«Бешик ташды»
Мен оюм этгенден, муну ил

ляула болмагъаны себепден 
къурагъан эдиле атабабала
рыбыз. Сабийни булжутууда 
ол бек аламат мадарды. Ба
рыбыз да билгенден, халкъ
да бешикни тёрт къулагъын 
белгилеген атла жокъдула. 
Бу оюнну башлардан алгъа, 
бешикни эки ал къулагъына 
созулгъан бау къысып, эки 
арт къулагъындагъы баугъа 
иничке шынтагы халыны бо
лушлугъу бла тартдырып, 
ортасына чыпчыкъ жумурт
хагъа тенг тешикли 3 таш 
сууурургъа керекди. Тешик 
ташла  бешик ташла, артха, 
алгъа да жюрюп, сабийни 
къууандырып турадыла. Са
бийчик баудагъы ташчыкъ
ланы тартып, тюртюп, буруп 
ойнайды. Ынна уа ол  кезиуде 
анга бешик жырын айтады.

«Эки-тёрт»
Топуракъда, майданда 

болса да, сегиз тёртгюлню 
ызларгъа керекди. Ол иш 
битгенлей, оюнну башлар
гъа болады. Сол жанындан 
башлап онг жанында бо

шаргъа керекди.
Ойнагъанда, бу назму

ну тёрт тизгинини сёзле
рин жангылмай айтып, хар 
сёзню айтхандан сора бир 
тёртгюлге кирирге керекди. 
Тёртгюлден тёртгюлге се
киргенде, назмуну сёзлерин 
унутмагъанлай, бир бири ыз
ларындан айтып, эки аякъны 
да бирден аладыла. Сол жа
нындан башлап онг жанын
да бошагъандан сора назму
ну ахыр сёзюнден башлап, 
ал сёзюнде бошап, оюнну 
да алайда тохтатадыла. Ой
нагъанланы къайсы жангыл
май, секиргенде ажашмай 
эталса да, ол хорлайды.

Бу халда айта ойнаргъа ке
рекди:

Алтыалты, экитерт,
Келип бизни керюп кет.
Айдаайда тенгли сай, 
Кимди бизде энди бай?
Сегиз тёртгюлде назмуну 

ал харфларын салама:
Сол жанындан башлап онг 

жанында тюшерге керекди.
Назмуну энди артын аллы

на жазама:
Бай энди бизде кимди?
Сай тенгли айдаайда.
Кет керюп, бизни келип,
Тертэки, алтыалты.
Ол халда ойналады. Наз

муну аллындан, артындан 
да окъуй билмегенлей, адам 
ойнаяллыкъ тюйюлдю. Тап 
къуралса, оюн бек хычыуун 
болады. Этип кёрюгюз.

Алтыалты, экитерт,
Келип бизни керюп кет.
Айдаайда тенгли сай, 
Кимди бизде энди бай?

Буруннгулу сабий оюнларыбыз
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
«Иформационный 
канал» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

05.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»
11.00 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, 05.00 «Мой ге-
рой. Анна Шатилова»
14.55 Город новостей
15.15, 18.30, 02.45 Де-
тектив (16+)
16.55 «90-е. Уроки 
пластики» (16+)
18.10, 00.30, 05.40 
«Петровка, 38» (16+)
22.40 «Русский кос-
мос» (16+)
23.10 «Знак качества»
00.45 «Удар властью. 
Виктор Гришин» (16+)
01.25 Д/ф «Инна Гу-
лая и Геннадий Шпа-
ликов. Любовь-убий-
ство» (16+)
02.05 Д/ф «Самые 
влиятельные жен-
щины мира. Голда 
Меир» (12+)
04.20 Д/ф «Любовь 
Соколова. Без гри-
ма» (12+)
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05.05 «Открытый кос-
мос». Док. драма
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» 
(12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)

14.05 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
20.40 «Оружие непо-
бедимых. От миноме-
тов до «Искандера»
21.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №98» (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля 
Всемирный день ави-
ации и космонавти-
ки» (16+)
00.30 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-4»
03.00 Д/ф «Одесса. 
Герои подземной кре-
пости» (12+)
03.45 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
05.55 «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 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (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, 03.50 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ТРОЯ»
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ 
АРТЕМИДА» (18+)
02.10 Х/ф «ОСКАР»
04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Республика: 
картина недели»
06.35 «Бизни жигит-
лерибиз» («Наши ге-
рои») 
07.05 «Знать и не за-
быть». Ветеран ВОВ 
Николай Котляров
07.30 «Республика: 
картина недели»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Пщ1эрэ уэ 
адыгэбзэр?» («Зна-
ешь ли ты родной 
язык») (каб.яз.) (12+)
08.45 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
17.00 «Вечерняя 
сказка» (6+)
17.05 «Лэгъупыкъу» 
(«Радуга»)
17.25 «Спортмайдан»
17.40 Концерт, посвя-
щенный Дню возрож-
дения балкарского 
народа. Первая часть 
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т\к 
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
19.45 К Дню Великой 
Победы. «Памятни-
ки» (12+)
20.00 «Жашауну бет-
лери» («Грани») 
20.30 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Щэбэт пшыхьым и 
хьэщ1э» («Гость суб-
ботнего вечера»)
21.40  «Новости дня»
22.00  Новости
22.15 Специальный 
репортаж (12+)
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00  Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.05, 03.05 
«Иформационный 
канал» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая 
игра» (16+)
00.00 «Байконур. 
Первый на планете 
Земля» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

05.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...»
09.10 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»
11.05, 18.10, 00.30, 
05.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.00 «Мой ге-
рой. Сергей Крика-
лев» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 18.30, 02.45 Де-
тектив (16+)
16.55 «90-е. Выпить и 
закусить» (16+)
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Космическая 
мечта» (12+)
00.45 «Приговор. 
Алексей Кузнецов»
01.30 «Прощание. Ва-
лентина Малявина»
02.10 Д/ф «Женщи-
ны, мечтавшие о 
власти. Лени Рифен-
шталь» (12+)
04.20 Д/ф «Алексей 
Жарков. Эффект ба-
бочки» (12+)
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05.20 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ТРИ ТО-
ПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» (16+)

11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
20.40 «Оружие непо-
бедимых. От миноме-
тов до «Искандера»
21.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Кирилл 
Москаленко (12+)
23.40 Д/ф «Гагарин. 
Жизнь в хронике 
ТАСС» (16+)
00.45 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-4»
03.10 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)
03.45 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
05.55 «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 Докумен-
тальный спецпроект
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, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» (16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПОД ВО-
ДОЙ» (18+)
04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

 
06.00 «Новости дня»
06.15 К Дню Великой 
Победы. «Памятни-
ки» (12+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Щэбэт пшыхьым и 
хьэщ1э» («Гость суб-
ботнего вечера»)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)
08.50 К Дню космо-
навтики. «Дорога к 
звездам» (12+)
09.15 «У нас в гостях 
сказка». Золушка
17.00 «Вечерняя 
сказка» (6+)
17.05 «Тайм-аут»
17.20 Концерт, посвя-
щенный Дню возрож-
дения балкарского 
народа. Вторая часть 
18.05 «Время и лич-
ность»
18.20  «Почта-49»
19.00  «Новости» (т\к 
«Мир-24») (16+)
19.30  «Новости дня»
19.45 «Заман бла 
бирге» («В ногу со 
временем»)
20.15 «Зы уэрэдым и 
хъыбар»
20.25 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ»
20.55 «Космос Тиму-
ра Энеева» (12+)
21.40 «Новости дня»
22.00  Новости
22.15 Мир. Мнение 
22.30 «Наши ино-
странцы»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
«Иформационный 
канал» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...»
09.05 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»
11.05, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.35, 05.15 «Мой 
герой. Светлана Ма-
стеркова» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 18.30, 02.50 Де-
тектив (16+)
16.55 «90-е. Звездное 
достоинство» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Приговор. 
Сергей Шевкуненко»
00.45 «90-е. Вашинг-
тонский обком» (16+)
01.30 «Знак каче-
ства» (16+)
02.10 Д/ф «Два пред-
седателя. Остановка 
на пути в Кремль»
04.20 Юмористиче-
ский концерт (16+)
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05.15 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)

19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
20.40 «Оружие непо-
бедимых. От миноме-
тов до «Искандера»
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Главный 
день». «Летят журав-
ли» и Сергей Урусев-
ский» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-4»
02.15 Х/ф «ТРИ ТО-
ПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» (16+)
03.30 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
03.45 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
05.55, 04.35 «Доку-
ментальный проект»
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект
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, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «24 ЧАСА 
НА ЖИЗНЬ» (18+)

06.00 «Новости дня»
06.15 «Заман бла 
бирге» («В ногу со 
временем»)
06.45 «Зы уэрэдым и 
хъыбар» («История 
одной песни»)
06.55 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ» («Черке-
шенка»)
07.25 «Тайм-аут»
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Саулукъ» 
(«Здоровье»)
08.40 «Партитура»
09.05 «Дыгъэшыр»
17.00 «Знайка»
17.20 «Хьэндыраб-
гъуэ»
17.50 «Тепсеу мени 
жашауумду»
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ» 
19.30 «Новости дня»
19.45 «Это надо 
знать»
20.15 «Свой мир»
20.40 «Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр»
21.00 «Наследие»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40  «Новости дня»
22.00  Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00  Новости
23.15 «5 причин 
остаться дома» суб-
титры (12+)
23.30 «Евразия. Реги-
оны» субтитры (12+)
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00  Новости
0.15 «Чемпионы Ев-
разии» субтитры (12+)
0.30 «Наши ино-
странцы» субтитры
0.45 Мир. Мнение
1.00  Новости
1.15 «Культличности» 
1.30 Специальный 
репортаж

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.50, 03.05 
«Иформационный 
канал» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая 
игра» (16+)
00.00 К 85-летию со 
дня рождения Ана-
толия Лысенко. «На 
ночь глядя» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.05 «Поздняков»
00.20 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.10 Т/с «ПЕС» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...»
09.10 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»
11.05, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.35, 05.10 «Мой ге-
рой. Сергей Никонен-
ко» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 18.30, 02.50 Де-
тектив (16+)
16.55 «90-е. Звезды 
из «ящика» (16+)
22.40 «10 самых... 
Роль или жизнь?»
23.10 Д/ф «Аркадий 
Арканов. Женщины 
Синей Бороды» (16+)
00.45 Д/ф «Удар 
властью. Трое само-
убийц» (16+)
01.25 Д/ф «Список 
Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья диплома-
тия» (12+)
04.20 Юмористиче-
ский концерт (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
20.40 «Оружие непо-
бедимых. От миноме-
тов до «Искандера»
21.25 «Код доступа»
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Легенды теле-
видения». Владимир 
Маслаченко (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-4»
02.15 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» (16+)
03.50 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)
04.15 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)

05.00, 06.00, 04.45 
«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 Документаль-
ный 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»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (18+)

06.00 «Новости дня»
06.15 «Это надо 
знать»
06.45 «Свой мир» 
07.10 «Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Наследие»
08.50 К Дню Великой 
Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии» Герой 
Советского Союза 
В.Левченко (12+)
09.00 «Тепсеу мени 
жашауумду»
9.30 «5 причин 
остаться дома» суб-
титры (12+)
17.00 «Веселые заня-
тия» (6+)
17.20 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и 
жизнь»)
17.50 «Ана тил» 
(«Родной язык»)
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ» 
(т\к «Мир-24»)  (16+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «Будущее - в на-
стоящем» (12+) 
20.30 «Мен юйюме 
къайтырыкъма»
21.00 З. Канукова. 
«Унащхьэ»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение 
22.30 «Такие талант-
ливые» субтитры 
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15 «Иформа-
ционный канал» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.40 Х/ф «ОДРИ ХЕПБЕРН»
01.25 «Информационный ка-
нал» (16+)
05.05 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО ДУШИ» (16+)
03.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты»
09.00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование»
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов»
23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)
10.00, 11.50, 13.40, 15.05, 
16.10, 18.30, 20.10, 01.30 Де-
тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.05 «Приют комедиантов»
00.45 «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+)
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (16+)
04.35 Юмористический кон-
церт (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
07.50, 09.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (16+)
11.10 Д/ф «Уруп рыбий 
остров» (16+)
12.00, 13.25, 14.05 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
16.30, 18.40 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Легендарные матчи»
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (16+)
02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» (16+)
04.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

05.00, 05.55, 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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Вячеслав 
Дацик & Сауло Кавалари
00.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
03.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» (18+)

06.00 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
06.20 З. Канукова. «Унащ-
хьэ». Спектакль молодежной 
театральной студии «Срина»
07.00 «Мен юйюме къайты-
рыкъма» («Я обязательно 
вернусь домой»). Выставка 
картин художника Хызыра 
Теппеева в Национальном 
музее КБР (балк.яз) (12+)
07.30 «Служба «02» сообща-
ет…» (16+)
07.40 «Новости дня».  Инфор-
мационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Будущее - в настоя-
щем» (12+) 
08.50 «Ана тил» («Родной 
язык»). Телевикторина
09.25 «Хъуромэ» Передача 
для детей (каб.яз.) (6+)
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00  Новости
10.15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10.25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)субтитры
10.35 сегодня в содружестве 
10.45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11.00  Новости
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 сегодня в содружестве 
11.45 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00  Новости
12.20 «В гостях у цифры»
12.35 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
12.45 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
13.00  Новости
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 сегодня в содружестве 
13.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00  Новости
14.20 Мир. Мнение (12+)
14.30 сегодня в содружестве 
14.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
15.00  Новости
15.15 Мир. Мнение (12+)
15.30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
15.45 «В гостях у цифры»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00  Новости
16.20 «Евразия. Дословно»
16.30 сегодня в содружестве 
16.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Сабийгъэгуф1э». Пе-
редача для детей (каб.яз.)
17.20 «Сабийликни дуниясы» 
(«Планета детства») (балк.яз)
17.45 2022 – Год культурного 
наследия народов РФ. «На-
родные промыслы» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкаль-
ная программа (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Инфор-
мационная программа (16+)
19.45 «Гъащ1э гъуэмылэ» 
(«Традиционная  адыгская  
культура»). Собиратель  адыг-
ского  фольклора  Мухамед 
Батитов (каб.яз) (12+)
20.10 «О премерье!» (каб.яз.)
20.40 «Маданият дуниясы» 
(«Мир культуры») (балк.яз)
21.10 «Парламентский час»
21.40 «Новости дня».  Инфор-
мационная программа (16+)
22.00  Новости
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин остаться 
дома» субтитры (12+)
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00  Новости
23.15 «В гостях у цифры»
23.30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00  Новости
0.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Космос. Будущее ря-
дом» (12+)
11.20 «Битва за космос» (12+)
12.15 «Битва за космос» (12+)
15.15 «Битва за космос» (12+)
15.55 «До небес и выше»
17.00 «Спасение в космосе»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ШИФР» (16+)
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
01.30 «Буран». Созвездие 
Волка» (12+)
02.00 12-раундовый чемпи-
онский бой. Раджаб Бутаев 
(Россия) - Эймантас Станио-
нис (Литва). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Брендон Ли - Захари Очоа. 
Прямой эфир
03.30 «Наедине со всеми»
04.35 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (16+)
00.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕ-
СТРА» (16+)

05.10 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Земля - не шар?» На-
учное расследование Сергея 
Малоземова (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион». 
Рома Жуков (16+)
23.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Екатерина Яш-
никова (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»

05.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (16+)
07.25 Православная энцикло-
педия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день»
10.35 «Москва резиновая»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45, 04.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
13.45, 14.45, 17.25, 04.55 Де-
тектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» Ток-шоу
23.35 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» (16+)
00.20 «Прощание. Николай 
Щелоков» (16+)
01.05 «Русский космос» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
02.40 «90-е. Звездное досто-
инство» (16+)
03.20 «90-е. Уроки пластики»
04.00 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (16+)

09.40 «Война миров». «Пар-
тизаны против полицаев»
10.25 «Улика из прошлого». 
«Содом и Гоморра. Тайна гре-
ховной гибели» (16+)
11.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль». «Хан-
ты-Мансийск» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино». Миха-
ил Жаров (12+)
16.15, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2022». Отборочный тур
23.50 «Десять фотографий». 
Владимир Симонов (12+)
00.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» (16+)
02.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (16+)
03.35 Д/с «Москва фронту»
03.55 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.30 Х/ф «13-Й ВОИН» (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+)
13.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
14.00 «СОВБЕЗ» (16+)
15.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
19.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (16+)
21.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
23.55 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)
02.30 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Новости дня»
06.15 «Гъащ1э гъуэмылэ» 
06.40 «Маданият дуниясы» 
07.10 «Парламентский час»
07.40 «Новости дня»
08.00 «О премерье!»
08.30 2022 – Год культурного 
наследия народов РФ. «На-
родные промыслы» (12+)
09.05 «Сабийликни дуниясы»
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Адэ-анэхэр щ1оупщ1э» 
(«Родители  спрашивают»)
17.40 «Окрыленные мечтой»
18.05 К Дню Великой Победы. 
«Золотые звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Советского 
Союза М. Яхогоев (12+) 
18.20 Почта-49». Музыкаль-
ная программа (16+) 
19.00 «Назмулу арбазым» 
(«Время поэзии») (балк.яз)
19.10 «Албар» (балк.яз) (12+)
19.40 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа (балк.яз)
20.00 «Горизонт». Социально-
экономическая программа
20.35 «Нэгъуэщ1 насып сэ 
сыхуеякъым» («Другой судь-
бы я не желала»). Памяти 
гармонистки Зои Кудаевой
21.05 «Ф1ы щ1эи - псым хэд-
зэ» («Сделай добро и бросай 
его в воду»)
21.25 «Республикэм щыхъы-
бархэр». Информационная 
программа. (каб.яз) (16+)
21.40 «Дорогами будущего»
22.00  Новости
22.15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
22.30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
22.45 «Культличности» (12+)
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 «Легенды центральной 
азии» субтитры (12+)
23.30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
23.45 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
0.00  Новости
0.15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0.30 «Наши иностранцы» суб-
титры (12+)
0.45 «В гостях у цифры» (12+)
0.55 «Евразия. Культурно»
1.00  Новости
1.15 «Вместе выгодно» (12+)
1.30 «5 причин остаться 
дома»

05.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОС-
ГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)
02.35 «Наедине со всеми»
04.05 «Россия от края до 
края» (12+)

05.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
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, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
03.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

04.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
06.25 «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 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый сезон
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»

06.25, 07.55, 11.45, 16.40, 
20.10, 02.00 Детектив (16+)
09.30 «Здоровый смысл»
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 События
13.30 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Как стать оптими-
стом». Юмористический кон-
церт (12+)
23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
04.55 Д/ф «Закулисные во-
йны юмористов» (12+)
05.30 Московская неделя
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05.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
07.10 Х/ф «АКЦИЯ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №95» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Тайна дневника Бор-
мана» (16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. АК-
74 против М16» (16+)
13.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
22.35 «Сделано в СССР». Д/с
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (16+)
02.15 Д/ф «Александр Не-
вский. Между Востоком и За-
падом» (12+)
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03.10 Д/с «Оружие Победы»
03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.55 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
12.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
13.45 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
15.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
18.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (16+)
20.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ»
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 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа
06.15 «Назмулу арбазым» 
(«Время поэзии»)
06.25 «Албар»
06.55 «Горизонт». Социально-
экономическая программа
07.30 «Дорогами будущего»
07.50 «Республикэм  щыхъ-
ыбархэр». Информационная 
программа (каб.яз) (16+)
08.05 «Нэгъуэщ1 насып сэ 
сыхуеякъым» («Другой судь-
бы я не желала»). Памяти 
гармонистки Зои Кудаевой
08.35 «Ф1ы щ1эи - псым хэд-
зэ» («Сделай добро и бросай 
его в воду») (каб.яз.) (12+)
9.00 Новости
9.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
9.45 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
9.55 «Евразия. Культурно» 
10.00  Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
10.45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11.00  Новости
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 итоговая программа 
«вместе» 
12.30 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
12.45 «Культличности» (12+)
13.00  Новости
13.15 «Легенды центральной 
азии» субтитры (12+)
13.30 «Евразия. Культурно»
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.00  Новости
14.15 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
14.30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
14.45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
14.55 «Евразия. Культурно»
15.00  Новости
15.15 «5 причин остаться 
дома» субтитры (12+)
15.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «Тагыла» («Истоки»). 
Мастер по изготовлению во-
йлочных изделий Шамкъыз 
Атмурзаева (балк.яз) (12+) 
16.35 «Уэрэдыр фэеплъ мы-
к1уэдыжщ» («Песня остается 
с человеком»). Заслуженная 
артистка РСФСР Вера Куа-
шева (каб.яз) (12+)
17.10 «Путевые заметки» (12+)
17.30 К Дню Великой Победы. 
«Золотые звезды Кабардино-
Балкарии» Герой Советского 
Союза В. Тамбиев (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Модный сезон». Теле-
журнал (12+)
20.00 «Ди псэлъэгъухэр» 
(«Наши собеседники»). Поэт 
Зураб Бемырза (каб.яз) (12+)
20.30 «Ди пщэф1ап1эм» («Го-
товим для вас»)
21.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Жерими адам-
лары» («Люди моей земли»). 
Ветеран труда Зубайда Дина-
ева
21.30 «Республика: картина 
недели». Информационная 
программа (16+)
22.00  Новости
22.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
22.30 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00  Новости
23.15 «Евразия. Регионы» 
субтитры
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

овен
Овны в начале недели будут не

обычайно приятны в общении. Ваш 
доброжелательный настрой к людям, 
внимательный, тактичный к ним подход 
благоприятно отразится на отношениях 
с окружающими. Это прекрасное время 
для примирения с соседями, родствен
никами, знакомыми, приятелями. Глав
ное, чтобы инициатива исходила лично от 
вас. Поездка за город на пикник пройдёт 
великолепно и добавит позитива в вашу 
жизнь. Между тем в середине недели ак
центы сместятся в сторону партнёрских 
отношений. В супружестве может повто
риться одна из прошлых неприятных си
туаций. Например, до вас дойдет какая
то информация, которую от вас скрывали. 
В субботу и воскресенье не исключено 
противостояние между вами и любимым 
человеком, причём вряд ли ктото из вас 
будет готов идти на уступки. 

Телец
У Тельцов в начале недели на 

первом месте, скорее всего, будет 
стоять тема финансов и материальных 
вопросов. Это хорошие дни как для за
рабатывания денег, так и для их траты. 
Материальные ценности будут доставлять 
вам в этот период особое удовольствие. 
Поэтому даже покупка вещей в магазине 
станет радостным событием. Более того, 
вы сможете выбрать товар, который будет 
отвечать самым взыскательным требова
ниям с точки зрения эстетики и качества. 
Середина недели складывается несколь
ко хаотически. Возможно, у вас появятся 
какието общие дела с друзьями, однако 
они будут продвигаться крайне медленно, 
с задержками. Постарайтесь не обещать 
ничего в эти дни: выполнить данное слово 
будет довольно трудно. В конце недели, 
особенно на выходных, позаботьтесь о 
своём здоровье. Эти дни отмечены энер
гетическим спадом, поэтому больше вре
мени рекомендуется отвести на отдых и 
сон. 

Близнецы
В начале недели Близнецов ждёт 

замечательный период. Вы будете 
бодры и жизнерадостны, и окружающие 
не оставят это незамеченным. В поне
дельник или вторник можно посетить са
лон красоты. Подумайте, как можно стать 
ещё более привлекательными и неотраз
имыми. Наверняка вам это удастся. Так
же эти дни можно провести за дружеским 
общением в кругу своих единомышлен
ников. В середине недели вы можете слу
чайно повстречать человека, с которым в 
прошлом вас связывали романтические 
отношения. Если вы захотите возобновить 
связь после ссоры или разлуки, то можно 
предпринять такую попытку в среду или 
четверг. В конце недели строже следи
те за поведением детей (если они у вас 
есть): их поведение, возможно, заставит 
вас побеспокоиться. 

рак
Ракам в начале недели звезды со

ветуют больше времени проводить 
в уединении. Наверняка вам захочется 
спокойствия и тишины, чтобы отдохнуть 
от шума и суеты будней. Это прекрасное 
время для духовных практик, приведения 
своего внутреннего мира в состояние рав
новесия и гармонии. Даже если вы очень 
заняты и у вас мало свободного времени, 
попробуйте хотя бы проводить сеансы ме
дитации перед сном. Молитва в эти дни 
обладает особой силой. Кроме того, вы 
сможете узнать информацию, которая ра
нее была вам недоступна. Середина не
дели неблагоприятна для урегулирования 
вопросов, касающихся оформления нас
ледства. Возможно вам придётся пред
принять несколько поездок по одному и 
тому же делу изза сложностей в докумен
тах. Конец недели может быть трудным 
для семейных отношений. Нежелательно 
на выходных затевать генеральную убор
ку или ремонт. 

лев
У Львов на этой неделе заметно 

улучшатся отношения с друзья
ми. Общение с ними будет доставлять 
вам огромное удовольствие. Не стоит 
отказываться от приглашения посетить 
дружескую вечеринку, можно даже са
мим организовать такую встречу. Лучше 
всего пройдёт общение в неформальной 
обстановке: в клубе или кафе. Также в 
этот период, скорее всего, активирует
ся переписка по Интернету. Вы можете 
быть вовлечены в интересное общение 
на форумах, сайтах знакомств или в со
циальных сетях. Не исключено, что через 
какоето время общение из виртуального 
перейдет в реальное. Середина недели 
неблагоприятна для автомобильных по
ездок по городу: высока вероятность по
пасть в пробку, потратить много времени 
на ожидание. В конце недели старайтесь 
не вступать в споры с соседями и род
ственниками. 

дева
У Дев в начале недели все будет 

получаться на удивление легко. Сто
ит вам сформулировать для себя цель, 
как ваши желания начнут исполняться. 
В этом смысле понедельник и вторник 
можно назвать волшебными днями. Са
моё главное сейчас  действовать плавно, 
без спешки. Мягкий подход к решению 
тех или иных вопросов способен дать вам 
гораздо больше, чем прямолинейные од
нозначные поступки. Например, вы смо
жете гармонизировать свои отношения 
с родителями, начальством. Середина 
недели будет иметь особое значение для 
супружеских отношений. Возможно, вам 
в очередной раз придётся решать вопрос, 
который раньше уже стоял на повестке 
дня. В конце недели вы можете ощутить 
острую нехватку наличных денег для тех 
или иных покупок. 

Весы
В начале недели у Весов подхо

дящее время для посещения тор
жественных мероприятий: свадеб, юби
леев, обряда венчания, банкетов. Если вы 
в понедельник или вторник отправитесь 
в туристическую поездку с любимым че
ловеком, то, скорее всего, путешествие 
пройдёт замечательно и даст вам много 
новых приятных впечатлений. В этот пе
риод вам удастся легко урегулировать 
юридические споры и прийти к согла
шению. Тем, кто учится в вузе, удастся 
улучшить отношения с преподавателями. 
В середине недели звезды советуют уде
лить особое внимание состоянию своего 
здоровья. Не исключены мелкие травмы 
и инфекционные заболевания. На выход
ных постарайтесь не начинать обсужде
ние болезненных вопросов с партнёром 
по браку: в это время добиться взаимопо
нимания вряд ли удастся. 

Скорпион
В начале недели звезды благо

приятствуют Скорпионам в прове
дении финансовых операций. Возможно, 
вы получите определённый доступ к ма
териальным ресурсам других людей: на
пример, вам могут дать деньги в долг или 
просто передать на какоето время для 
хранения. Также это удачное время для 
лечебнопрофилактических процедур. За
бота о своём теле положительно отразит
ся на состоянии здоровья. Если вы недав
но перенесли хирургическую операцию, 
то быстро пойдете на поправку. В середи
не недели вы можете встретить человека, 
с которым вас раньше связывали роман
тические отношения. Не исключено, что 
вы решите возобновить вашу связь. В 
конце недели может произойти энергети
ческий спад: появится чувство слабости, 
повышенная утомляемость. Старайтесь 
больше отдыхать и меньше работать. 

Стрелец
Начало недели для Стрельцов 

пройдёт на оптимистичной волне. 
Это особенно почувствуют те, кто 
сейчас переживает период влюбленно
сти. Вас ждёт много приятных сюрпризов, 
новые впечатления. В этот период можно 
ходить на концерты, в кинотеатры, на вы
ставки. Чувство легкости и невероятной 
свободы будет буквально переполнять 
вас. Возможны любовные признания и 
даже предложения руки и сердца. Это 
хорошее время для помолвки и свадь
бы. Супружеские отношения в эти дни 
переживают период обновления чувств. 
Вы сможете увидеть своего партнёра по
новому, открыть в нем качества, которых 
раньше не замечали. Совместная дея
тельность ещё больше сплотит вас, пока
жет, что ваша «команда» лучшая в мире. 
Между тем середина недели неблагопри
ятна для ремонта и уборки в квартире. На 
выходных днях в романтических отноше
ниях может произойти пауза. 

Козерог
Козерогам в начале недели воз

можно захочется чтото поменять в 
своем доме. Это может быть как переста
новка мебели, так и полное обновление 
интерьера. Если вы давно хотели купить 
домашнее животное, то сейчас самое 
время это сделать. Скорее всего, в этот 
период вы будете с большой любовью на
водить порядок в доме, ухаживать за до
машними питомцами и растениями. Чем 
чище и красивее станет ваш дом, тем луч
ше будет ваше самочувствие. Также пом
ните, что любовь к своему телу  неотъем
лемая составляющая вашего здоровья. В 
этот период можно начинать диету. В се
редине недели, скорее всего, вам станет 
сложнее находить общий язык с людьми 
старше и опытнее вас. Конец недели не 
располагает к встречам с семьёй и об
суждению накопившихся проблем. 

Водолей
У Водолеев в начале недели воз

можно завяжутся новые роман
тические отношения. Знакомство может 
произойти на улице, в транспорте или 
придорожном кафе. Нельзя с уверенно
стью сказать, что новые отношения будут 
длительными. Знакомство может и не пе
ретечь в роман, однако приятные впечат
ления от него все равно останутся. Также 
это благоприятный период для общения с 
детьми, которые будут радовать вас сво
ими успехами. Постарайтесь сделать что
то приятное своему ребёнку: например, 
отведите его в кукольный театр или цирк. 
Делая приятное дорогим людям, вы и 
себе тем самым доставляете несказанное 
удовольствие. Середина недели неблаго
приятна для предварительной покупки 
билетов на самолет или поезд. Также не 
стоит тратить деньги на консультации с 
юристами: возможно, потом придётся им 
ещё доплачивать. На выходные не реко
мендуется планировать какиелибо по
ездки. 

рыбы
Рыбы в начале недели, возмож

но, захотят украсить свой дом ка
койлибо красивой вещью: например, 
купить люстру или картину. Направьте 
свои усилия на благоустройство семейно
го очага. Это касается в первую очередь 
приобретения предметов интерьера, бла
годаря которым ваша жизнь станет уют
нее и комфортнее. Можно приобрести 
бытовую технику, облегчающую работу 
по дому. Также в этот период следует об
ратить внимание на отношения в семье, 
психологический климат. Вам удастся 
преодолеть прежние обиды и прийти к 
тому состоянию гармонии, которое делает 
семейную жизнь необыкновенно притяга
тельной. В середине недели старайтесь 
больше отдыхать. В противном случае не 
исключены головные боли. В конце неде
ли рекомендуется воздержаться от круп
ных покупок.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля
Первая половина этой недели принесёт обновле-

ние в сферу чувств. Сейчас вы сможете по-новому 
посмотреть на своего партнёра. Это добавит в ваши 
отношения динамики, усилит притяжение друг к дру-
гу. Чтобы активизировать этот процесс, рекоменду-
ется сделать что-то необычное вместе с любимым 

человеком: например, сходить куда-то, где вы рань-
ше не бывали. 

Этот период отлично подходит и для новых зна-
комств. Но не стоит просить друзей быть посредни-
ками в этом пикантном вопросе. Совершайте первый 
шаг самостоятельно, в этом случае шанс на удачное 

знакомство и необычное романтическое свидание 
довольно высок. 

Вторая половина недели менее благоприятна. К 
выходным, скорее всего, накопится усталость. По-
этому не рекомендуется строить грандиозные планы 
на выходные, спокойно отдыхайте.

Самая крупная пре
сноводная рыба – это 
сом. Так, в девятнад
цатом веке был пойман 
экземпляр весом 336 
килограммов и длиной 
четыре с половиной ме
тра.

Самая маленькая 
рыбка (с самым ко
ротким телом)  это 
карликовый бычок. Он 
обитает в Индийском и Тихом океанах. 
Причем, самцы  на одну десятую мил
лиметра меньше самок: 8,9 миллиме
тров против 9 миллиметров.

Аравана способна выпрыгивать из 
воды, чтобы поймать добычу, такую как 
насекомые, птицы и летучие мыши.

На самой большой глубине, извест
ной человечеству, где можно найти 
позвоночных, живет бассогигас. Эту 
рыбку выловили с глубины восемь ки
лометров.

Рыба фугу во время опасности гло
тает воду и буквально превращается в 
шар, который по размеру в несколько 
раз превышает ее обычные формы.

В настоящее время любая пресно
водная рыба весом от 90 килограмм и 
длиной от 183 сантиметров считается 
крупной.

Парусник  самая быстрая рыбка. При 
специальных испытаниях, которые были 
проведены во Флориде, парусник пре

одолел 91 метр за три секунды, то есть 
со скоростью 109 километров в час.

Рыбастрелок, или рыбаснайпер, 
увидев на ветке насекомое, при помо
щи языка сбивает его сильной струей 
воды, чтобы им полакомиться.

Камбала  единственная в мире 
рыба, у которой оба глаза расположены 
на одной стороне тела. В период личи
ночного развития один глаз может ми
грировать.

Как и большинство плоских рыб, кам
бала может менять цвет и узоры на 
коже, чтобы стать незаметной. Зарыв
шись в песок и оставив снаружи толь
ко два глаза, камбала, таким образом, 
поджидает добычу.

Рыба баррамунди, найденная в Ав
стралии, имеет одну интересную осо
бенность. Появившись на свет как 
мужская особь, она по достижении ею 
длины в 19 дюймов превращается в 
самку. В природе длина этой рыбы мо
жет составить 6,5 метров.

интересные факты о рыбах



учредитель, издатель -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
республика, г.п.Чегем,

ул. Баксанское шоссе, 3.

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

бухгалтерия - 4-13-97.

адрес редакции: 361401,
Кабардино-Балкарская республика, 

г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Кабардино-Бал-
карской республике.

регистрационный номер
Пи №Ту 07-00080 от 16.07.2013г.
индекс 31224

редакция не несет ответствен-
ности за распространение 

сведений, не соответствующих 
действительности. Ст.57 закона 
рф от 27.12.1991г. "о средствах 

массовой информации"

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

Главный редактор 
м.Ч. КяСоВа

отпечатано в ооо «Тетраграф»,
360024, г. Нальчик, 1-й

Промышленный проезд, 13-а

Тираж 1497    заказ 248

В республиканском Отделении Пенсионного фонда ра
ботает специальный бесплатный номер для звонков со 
всех регионов страны: 8-800-200-0977.

Управление ПФР ГУОПФР по КБР по Чегемскому райо
ну: 8(86630) 4-11-03.

№№40-41 (9328)       8 апреля 2022 года8

Будьте бдительны!
фейК: В социальных сетях распространяется недостоверная 

информация о разовой выплате 27000 рублей на детей в апреле.
ПраВда: С 1 апреля назначается новая мера поддержки  еже

месячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет всем семьям 
с невысоким уровнем дохода

Первые выплаты будут приходить с мая, при этом пособие будет 
рассчитываться с 1 апреля

Пособие назначается на год, а выплачивается ежемесячно.
Размер выплаты будет составлять 50%, 75% или 100% регио

нального прожиточного минимума.
Заявление можно подать с 1 мая на портале Госуслуг, а также в 

МФЦ и отделениях Пенсионного фонда.
Вся официальная и достоверная информация публикуется 

только:
 на официальном сайте ПФР pfr.gov.ru;
 в группе ПФР vk.com/pension_fond;
 в группе Минтруда https://vk.com/mintrudrf.
Доверяйте только официальным источникам!

инвалидам станет проще получить 
компенсацию по полису оСаГо

Все инвалиды, независимо от установленной им группы, мо
гут получить компенсацию в размере 50% уплаченной премии 
по полису ОСАГО. Такая льгота предусмотрена законом об обя
зательном автостраховании и раньше предоставлялась органами 
социальной защиты населения. С 2022 года компенсация вместе 
с рядом других выплат передана Пенсионному фонду России и 
назначается его территориальными отделениями.

Одним из условий оформления компенсации в соответствии 
с действующим регламентом является предъявление инвали
дом или его представителем полиса ОСАГО. С переходом услу
ги в Пенсионный фонд планируется исключить эту обязанность 
и полностью автоматизировать назначение компенсации, чтобы 
она оформлялась без заявления и документов, как это работает 
со всеми пенсиями и соцвыплатами ПФР инвалидам.

Такой формат удастся реализовать благодаря информацион
ным системам Пенсионного фонда и Российского союза авто
страховщиков (РСА). Подключение РСА к межведомственному 
взаимодействию и указание СНИЛСа при заключении договора 
ОСАГО позволят автоматически передавать данные о полисе из 
информационной системы обязательного автострахования в Еди
ную информационную систему социального обеспечения (ЕГИС
СО). Остальные сведения  об установленной инвалидности, ме
дицинских показаниях для приобретения транспорта и законных 
представителях инвалида  уже поступают в фонд из Федераль
ного реестра инвалидов и ЕГИССО.

До того, как будет введена проактивная выплата компенсации, 
инвалиду или его представителю необходимо обратиться в кли
ентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства с поли
сом ОСАГО. Сделать это можно в течение всего времени действия 
полиса, то есть на протяжении года. Решение о предоставлении 
компенсации принимается за 5 рабочих дней и в такой же срок 
перечисляется инвалиду.

Напомним, что компенсация по обязательному автострахова
нию положена инвалидам, которым транспорт необходим по ме
дицинскими показаниям в соответствии с программой реабилита
ции или абилитации. Выплата предоставляется по одному полису 
ОСАГО, в котором указано не больше трех водителей, включая 
самого инвалида или его законного представителя.

Прием заявлений
на новые пособия семьям с детьми 

от 8 до 17 лет начнется с 1 мая
Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом 

на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назна
чать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 
мая, семья получит сумму сразу за два месяца  за апрель и за 
май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является размер 
дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей средне
душевой доход меньше прожиточного минимума на человека в 
регионе проживания.

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может со
ставлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка 
в регионе. В КабардиноБалкарской Республике он составляет 
14368 рублей. Базовый размер выплаты  50%. Если с учетом этой 
выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного 
минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регио
нального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой 
выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше 
прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 
100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут офор
мить только одинокие родители и размер этого пособия состав
ляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Публичные слушания
11.05.2022г. в 10.00 будут проводиться публич

ные слушания по вопросу изменения вида раз
решенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 07:08:0401024:213, об
щей площадью 649 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. 
Братьев Жанимовых, д. 16 Б из «Для эксплуата
ции цехов по производству стройматериалов» 
на «Для индивидуального жилищного строи
тельства».

11.05.2022г. в 10.00 будут проводиться публич
ные слушания по вопросу изменения вида раз
решенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 07:08:0401034:99, об
щей площадью 1891 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. 
Гагарина, д. 23, из «Для ведения личного под
собного хозяйства» на «Для индивидуального 
жилищного строительства».

11.05.2022г. в 11.00 будут проводиться публич
ные слушания по вопросу изменения вида раз
решенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 07:08:1900000:806, об
щей площадью 1001 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, из «Сельскохо
зяйственное использование» на «Для индиви
дуального жилищного строительства».

11.05.2022г. в 12.00 будут проводиться публич
ные слушания по вопросу изменения вида раз
решенного использования земельного участ
ка с кадастровым номером 07:08:0701038:112, 
общей площадью 1000 кв.м., расположенного 
по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Чегем 
Второй, ул. А.Н. Ахохова, 129. из  «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «Для инди
видуального жилищного строительства».

11.05.2022г. в 12.00 будут проводиться публич
ные слушания по вопросу изменения вида раз
решенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 07:08:1900000:971, об
щей площадью 2001 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, из «Сельскохо
зяйственное использование» на  «Для ведения 
личного подсобного хозяйства».

11.05.2022г. в 12.00 будут проводиться публич
ные слушания по вопросу изменения вида раз
решенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 07:08:0801059:233, об
щей площадью 3504 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, из 
«Для ведения личного подсобного хозяйства, 
под жилую застройку индивидуальную» на 
«Среднеэтажная жилая застройка».

11.05.2022г. в 14.00 будут проводиться публич
ные слушания по вопросу изменения вида раз
решенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 07:08:0801056:271, об
щей площадью 871 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с.п.Шалушка, 
ул. Дружбы, 67, из «Для индивидуального жи
лищного строительства» на «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка».

На основании решения сессии Совета мест
ного самоуправления с.п. Лечинкай №26 от 
23.03.2022г., проводятся публичные слушания  
11.05.2022г. в 11.00 по вопросу о внесении из
менений в Генеральный план с.п. Лечинкай, 
утверждённый решением Совета местного са
моуправления с.п. Лечинкай Чегемского муни
ципального района КБР от 28.04.2017г. №27.

место проведения публичных слушаний: 
местная администрация Чегемского муници-
пального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

  * * *
11.05.2022г. в 12.00 будут проводиться пуб

личные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования следующих зе
мельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым но
мером: 07:08:1400000:1962, площадью 20000 
кв.м., расположенный по адресу (ориентир): 
КабардиноБалкарская Республика, рн Чегем
ский, г.Чегем, 700 м на северовосток от вос
точной границы населенного пункта, из «Выпас 
сельскохозяйственных животных» на вид «Жи
вотноводство»;

2. Земельный участок с кадастровым номе
ром: 07:08:0101002:44, площадью 2500 кв.м., 
расположенный по адресу (ориентир): Кабар
диноБалкарская Республика, рн Чегемский, 
г.Чегем, ул. Набережная, д.б/н, из «Под стро
ительство пункта общественного питания» на 
вид «Среднеэтажная жилая застройка».

место проведения публичных слушаний: 
здание местной администрации городско-
го поселения Чегем, г.Чегем, ул. Баксанское 
Шоссе, д.8.  

В соответствии с пись
мом заместителя министра 
сельского хозяйства РФ от 
14.03.2022г №АР1927/4646, в 
целях противостояния воздей
ствию аномальных погодных 
явлений, в том числе жары, 
засухи, сильных атмосферных 
осадков, наводнений, урага
нов, смерчи, сильных ветров, 
суховеев, эрозии плоскостной 
и овражной, возврата холодов, 
града рекомендуется заклю
чать долгосрочные договора 
по производству семян сель
скохозяйственных культур, 
адаптированных к климати
ческим условиям конкретного 
региона, что позволит хозяй
ствам гарантированно иметь 
посевной материал для про
ведения сезонных полевых 
работ и получать стабильный 
урожай.

 * * *
Министерство сельского хо

зяйства КБР доводит до све
дения заинтересованных лиц 
обращение Департамента ре
гулирования рынков агропро
мышленного комплекса Мини
стерства сельского Хозяйства 
РФ, который в целях своевре

менного обеспечения пред
приятий сельского хозяйства 
РФ грузами, перевозимыми 
железнодорожным транспор
том для организации посевной 
компании, просит региональ
ных сельхозтоваропроизводи
телей и грузоотправителей сво
евременно направлять в ОАО 
«РЖД» заявки на перевозку 
необходимых грузов на апрель 
2022 года (не позднее чем за 
10 дней до начала перевозки 
во внутригосударственном со
общении).

 * * *
Министерство сельского хо

зяйства КБР доводит до све
дения заинтересованных лиц 
обращение ООО «Завод Ев
росибагро и Клаузер», которое 
производит и реализует про
дукцию сельскохозяйственного 
назначения (запасные части к 
зерноуборочным комбайнам) 
высочайшего качества, в том 
числе в сфере ИМПОРТОЗА
МЕЩЕНИЯ:

 универсальные высокопро
изводительные решета;

 решетные станы;
 стрясные доски;
 подбарабанья;

 мобильный шиномонтаж
ный комплект(МШК1);

 комплект анализ потерь 
зерна (КАП с ДУ)

Желающим обратиться по 
тел. +7 (3812)580814.

 * * *
Министерство сельского хо

зяйства КБР доводит до све
дения заинтересованных лиц 
обращение компании ООО 
«НПП Интехагро», которая за
нимается внедрением новой 
технологии по ферментирова
нию птичьего помета по проек
ту внесения биопрепарата на 
птицеводческих комплексах.

Также ООО «НПП Интехагро» 
оказывает помощь в регистра
ции органических удобрений в 
качестве пестицидов и агрохи
микатов, что сопутствует повы
шению органических веществ 
и восстановления гумусного 
слоя в почве.

Желающим обратиться по 
тел. 8 (8662)408504.

Управление сельского 
хозяйства, земельных и 

имущественных отношений 
Чегемского 

муниципального района

информационные сообщения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей

Горячая линия
В Министерстве промышленности, энергетики и торговли КБР организована «горячая линия» 

для хозяйствующих субъектов по вопросам деятельности в условиях санкций по следующим те
лефонам:

425890  сектор по профилактике коррупционных нарушений;
427920  отдел по работе с предприятиями промышленного комплекса;
404190  отдел потребительского рынка.


