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ГАЗЕТА ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

В целях обеспечения безопасности населе-
ния аппарат Антитеррористической комиссии 
Чегемского муниципального района обра-
щается с просьбой проявлять повышенную 
бдительность и незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы обо всех подоз-
рительных лицах, предметах, бесхозных вещах, 
оставленных в транспорте, мес тах массового 
скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает об от-
ветственности за заведомо ложные сообще-
ния о готовящихся 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 
24) 0-45-96, (8 866 24) 0-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Че-
гемского муниципального района работает 
«горячая линия», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах коррупции, го-
товящихся преступлений террористическо-
го характера, правонарушений, незаконного 
оборота наркотических средств: 8 (86630) 
4-24-64.

Это важно знать!
 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 07.10.21 г. проведено 765104 
исследования путём тестирования (за сут-
ки +2314), случаев заражения COVID-19 на 
сегодня выявлено 32 469 (за сутки +89). Из 
числа заболевших выздоровели 30 555 (за 
сутки +61), за указанный период умерли - 
822 (за сутки +4). В настоящее время в го-
спиталях получают медицинскую помощь 
1002 пациента (как подтвержденные, так 
и неподтвержденные тестами на наличие 
коронавирусной инфекции), из них в реани-
мациях - 113 человек. Всего в 4-х гос питалях 
развёрнуто 1187 коек.

Единственный эффективный способ по-
бедить болезнь - всеобщая иммунизация. 
Получить прививку от COVID-19 можно в лю-
бом из пунктов проведения вакцинации. Они 
развернуты во всех районах республики. За-
писаться на прививку можно через портал 
«Госуслуги» либо позвонив в регистратуру.

По всем интересующим воп росам жители 
Чегемского рай она могут проконсультиро-
ваться по номеру: 8 (86630) - 4-13-03

Данные Оперативного штаба КБР на 7.10.2021

Заслуженные отличия работникам образования

  borsov_yu_k

... в День учителя в администрации Чегемского райо-
на чествовали работников системы образования.

За многолетний добросовестный труд, достижения 
и заслуги в сфере образования приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации нагрудным 
знаком «Почётный работник воспитания и просвеще-
ния Российской Федерации» награждены социальный 
педагог школы №2 с.п.Нартан Марина Дохова, ди-

ректор школы с.Булунгу Азрет Мизиев, начальник от-
дела опеки и попечительства Управления образования 
Рита Узеева, учитель химии школы с.п.Яникой Фатимат             
Чемаева.

Почётной грамотой местной администрации Чегем-
ского муниципального района, ведомственными и об-
щественными отличиями отмечены 52 педагога.

Искренне благодарю наших дорогих учителей за еже-
дневный труд, верность делу обучения и воспитания 
подрастающего поколения.

  kokov_kazbek_ 

Провел «муниципальный час», на котором об-
судили предварительные итоги социально-эко-
номического развития республики за 9 месяцев, 
ход реализации национальных проектов, вопро-
сы ЖКХ.

Главной темой встречи с руководителями муници-
пальных администраций стал вопрос противодей-
ствия распространению коронавирусной инфекции.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в рес-
публике напряженная. За последние две недели 

отмечается существенный прирост числа паци-
ентов с тяжелым течением заболевания. На дому 
под наблюдением врачей находятся более 5000 че-
ловек, из них у 1390, а в их числе и 255 детей, ко-
ронавирус подтвержден. В сутки проводим до 200 
КТ-исследований, и в 60% случаев врачи выявляют 
признаки вирусной пневмонии.

В госпиталях развернуто 1187 коек, за две недели 
прирост количества больных в госпиталях составил 
88,5%, причем в 2,5 раза увеличилась потребность 
в кислороде. На 67% увеличилось число больных, 
которые нуждаются в реанимационной помощи. 

Ежесуточно в госпитали поступают 80-90 человек в 
средне-тяжелом или тяжелом состоянии, за две не-
дели число госпитализаций выросло вдвое.

Осложнения после перенесенного заболевания 
могут беспокоить на протяжении нескольких меся-
цев.

Доказано: в тех регионах, где высока доля вакци-
нированного населения - ниже смертность от коро-
навируса. Поэтому вакцинация остается единствен-
ным надежным способом обезопасить себя и своих 
близких. Напомню, сегодня в республике действует 
82 пункта вакцинации.

К.В. Коков провёл «муниципальный час». В его работе принял участие Ю.К. Борсов
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике напряженная - Глава КБР
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Постановлением Правительства №1607 от 24 
сентября 2021 года внесены изменения в про-
грамму субсидирования найма. Подписанным до-
кументом внесены следующие изменения в поста-
новление Правительства № 362 от 13 марта 2021 
года.

Получить субсидию за трудоустройство безра-
ботных граждан, зарегистрированных в службах 
занятости, теперь сможет любой работодатель, 
если он примет в штат неработающего гражда-
нина, зарегистрированного в центре занятости не 
только до конца 2020 года, но и до 1 августа 2021 
года.

Кроме того, расширена категория граждан, за 
трудоустройство которых работодатель может по-
лучить субсидию вне зависимости от даты их ре-
гистрации в центрах занятости. Теперь в эту кате-
горию попадают не только выпускники колледжей 
и вузов, завершившие обучение в 2020 году, но и 
инвалиды, многодетные родители, одинокие роди-
тели с детьми-инвалидами.

Субсидия равна трём минимальным размерам 
оплаты труда, увеличенным на районный коэффи-
циент, сумму страховых взносов и количество тру-
доустроенных граждан. Первый платёж работода-
тель получает через месяц после трудоустройства 
безработного, второй - через три месяца, третий 
- через шесть месяцев.

-Для получения субсидии работодателю необхо-
димо до 15 декабря 2021 года направить заявле-
ние через личный кабинет портала «Работа в Рос-
сии» и указать перечень свободных рабочих мест 
и вакантных должностей. Центр занятости подбе-
рет подходящих кандидатов. Через месяц после 
их трудоустройства, работодателю необходимо 
направить заявление с указанием данных трудо-
устроенных безработных граждан. Заявление в 
Фонд социального страхования РФ подается дис-
танционно через государственную информацион-
ную систему «Соцстрах».

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

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 октября 2021г.  № 32/1-5  г. Чегем

О передаче вакантного мандата депутата Совета местного самоуправления 
городского поселения Чегем седьмого созыва зарегистрированному 

кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого местным 
отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Чегемского района по единому 

избирательному округу, Кодзоковой Майе Мухамедовне
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета местного 

самоуправления городского поселения Чегем седьмого созыва Гучаева Марата  
Мухамедовича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого местным 
отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Чегемского района по единому избира-
тельному округу, в соответствии с частью 1 статьи 58-1 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 августа 2003 года №74-РЗ «О выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления» и учитывая решение Местного 
политического совета местного отделения Партии "Единая Россия" Чегемского 
района от 1 октября 2021 года, Чегемская территориальная избирательная комис-
сия постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Совета местного самоуправления го-
родского поселения Чегем седьмого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого местным отделением Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Чегемского района по единому избирательному округу, Кодзоко-
вой Майе Мухамедовне.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Голос Чегема» 
и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель избирательной комиссии Д.Б. КАДЫКОЕВА
Секретарь избирательной комиссии  З.А. БАБАЕВА  

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 октября 2021г.  № 33/1-5  г. Чегем

О регистрации депутата Совета местного самоуправления городского 
поселения Чегем седьмого созыва Кодзоковой Майи Мухамедовны

На основании постановления Чегемской территориальной избирательной ко-
миссии от 4 октября 2021 года №32/1-5 «О передаче вакантного мандата депутата 
Совета местного самоуправления городского поселения Чегем седьмого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 
местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Чегемского района по единому 
избирательному округу, Кодзоковой Майе Мухамедовне», в соответствии с частью 
9 статьи 57-4, частью 1 статьи 58-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
20 августа 2003 года №74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления» Чегемская территориальная избирательная комиссия 
постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Совета местного самоуправления городского по-
селения Чегем седьмого созыва Кодзокову Майю Мухамедовну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета местного самоуправления го-
родского поселения Чегем седьмого созыва удостоверение об избрании.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Голос Чегема» 
и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель избирательной комиссии Д.Б. КАДЫКОЕВА
Секретарь избирательной комиссии  З.А. БАБАЕВА  

Памяти Зои Кардановой
Ушла из жизни после тяжелой болезни Зоя 

Хасанбиевна Карданова, более сорока лет от-
давшая работе главным бухгалтером в районной 
газете «Голос Чегема».

Каждый, кто знал Зою Хасанбиевну, отмечают 
ее высокий профессионализм, чуткое, внима-
тельное отношение к людям. Всегда была готова 
придти на помощь, поддержать и словом, и де-
лом. Её ценили и уважали в коллективе. 

Редакция газеты «Голос Чегема» выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким.

Фестиваль «Праздник хычина» 
на малых Чегемских водопадах уже завтра!

9 октября на Малых 
водопадах (между 
се лениями Нижний 
Чегем и Хушто-Сырт) 
состоится открытый 
республиканский фе-
стиваль «Праздник 
хычина». Организато-
ром и инициатором 
этно-проекта является 
Кабардино-Балкар-
ская региональная 
об щественная органи-
зация «Ассоциация мастеров деко-
ративно-прикладного искусства и на-
родных промыслов «УСТА».

Идея фестиваля нашла поддержку 
администрации Чегемского муници-
пального района, районного управле-
ния культуры и администрации Нижне-
Чегемского сельского поселения.

Целью фестиваля является воспи-
тание патриотизма и уважения к куль-
турному наследию народов республики 
у подрастающего поколения, посыл к 
изу чению, сохранению и развитию мно-
говековых народных художественных 
промыслов, декоративно-прикладного 
искусства и ремесел, культуры, зодче-
ства, этнических национальных тради-
ций карачаево-балкарского народа. А 
также привлечение внимания населе-
ния к истории и культуре родного края, 
всесторонний экскурс к истокам, моти-
вации и условиям зарождения в ареале 
проживания балкарцев и карачаевцев 
известного кулинарного бренда - хычи-
на.

Основополагающей 
задачей проекта мож-
но считать поддер-
жание и сохранение 
народных традиций 
приготовления различ-
ных вариантов хычи-
нов и популяризация 
уникальной и само-
бытной материальной 
и духовной культуры 
карачаево-балкарско-
го народа. Фестиваль 

организован также с желанием при-
влечь молодежь к развитию творческой 
культуры, выявить и развить талант-
ливых людей в сфере кулинарного ис-
кусства, в частности искусных пекарей 
хычина, для поощрения их творчества, 
сбора и реконструкции рецептов блюд 
от традиционных до праздничных, про-
паганды национальных традиций госте-
приимства.

Особое внимание в рамках этно-про-
екта будет уделено гармонизации меж-
национальных отношений и расшире-
нию межрегиональных связей.

Участниками мероприятия являют-
ся коллективы и отдельные участники: 
знатоки, любители, искусницы и масте-
ра приготовления балкарских хычинов.

В конкурсной программе фестиваля 
участвуют как лица, имеющие специ-
альное образование и опыт работы, так 
и любители традиционных народных 
игр, кулинарного мастерства, народных 
художественных промыслов, декора-
тивно-прикладного искусства.

Начало в 11 часов.

Рациональное питание детей 
и подростков является одним из 
важнейших факторов, обеспечи-
вающих их здоровье, гармоничный 
рост, созревание морфологиче-
ских структур, правильное функ-
ционирование отдельных тканей, 
органов и систем организма. Нару-
шения гигиенических требований 
при организации питания детей и 
подростков приводят к возникнове-
нию алиментарных и алиментарно-
зависимых заболеваний, к числу 
которых ВОЗ относит желудочно-
кишечные и сердечно-сосудистые 
заболевания, анемии, болезни об-
мена веществ (в первую очередь, 
ожирение и сахарный диабет), рас-

пространенность которых значи-
тельно увеличилась в последние 
годы.

За первый месяц нового учеб-
ного года проведены проверки в 
части организации питания детей 
более 34 образовательных орга-
низаций. В ходе надзорных меро-
приятий выявлялись нарушения 
требований санитарного законода-
тельства, касающиеся несоблю-
дения санитарно-гигиенического 
режима содержания пищеблоков, 
нарушения товарного соседства 
при хранении пищевых продуктов, 
нарушения режима и  сроков  хра-
нения пищевых продуктов, готовых 
блюд и продовольственного сырья, 

не в полном объеме наличие суточ-
ных проб и др.

По результатам надзорных меро-
приятий по организации питания 
детей в организованных коллек-
тивах и выявленным нарушениям 
были приняты меры администра-
тивного воздействия, наложено 
штрафов на сумму более 20 тысяч 
рублей.

Управление Роспотребнадзора 
продолжает осуществлять кон-
троль за организацией питания 
детей в образовательных организа-
циях и отмечает, что питание детей 
должно быть полноценным и соот-
ветствовать физиологическим по-
требностям.

Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по 
Чегемскому району побывали в 
филиале общеобразовательно-
го учреждения «Кабардино-Бал-
карский колледж «Строитель», 
расположенном в Чегеме. Они 
провели беседу с учащейся мо-
лодежью на тему профилактики 
экстремизма и терроризма. В ме-
роприятии принял участие врио 
председателя Совета ветеранов 
ОВД и ВВ Чегемского района   
Хасан Шадов.

В ходе встречи гости разъясни-
ли студентам сущность экстремиз-
ма и терроризма. Полицейские 
особое внимание собравшихся 
обратили на негативное влияние 
социальных сетей, где орудуют 
злоумышленники.

- Наша цель - пре-
достеречь вас от по-
сягательств и пред-
упредить о возможных 
последствиях общения 
с незнакомыми людь-
ми в интернете и огра-
дить от всего негатива, 
- подчеркнули они. 

Во время разговора 
полицейские привели 
молодым людям ре-
альные примеры из 
служебной практики, а 
затем продемонстри-
ровали видеоролики о 
способах вербовки, используемых 
террористами.

Учащиеся приняли активное уча-
стие в обсуждении вопросов, за-
давая вопросы.

В завершение встречи инспек-

торы ПДН разъяснили подросткам 
меры ответственности, предусмо-
тренной действующим законода-
тельством, за совершение престу-
плений и правонарушений.

 
Пресс-служба МВД по КБР.

Правительство расширило и утвердило 
программу субсидирования найма

Роспотребнадзор контролирует объекты общественного питания 
социальных учреждений (дошкольные учреждения, школы, больницы)

В рамках профилактики противоправных действий
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НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

ГУЭНГъЭПЩ  Хьэсэнбий

ГъущIым нэхърэ нэхъ быдэт
Романым щыщ пычыгъуэ

Зулихъан лъэIуакIуэ зыхыхьа хьэблэ-
ри езыхэм нэхърэ нэхъ щIагъуэтэкъым. 
Зэманыр зауэ нэужьти, абыхэм унагъуэ 
щIагъуэ яхэттэкъым уи ныбэ изу уигъэ-
шхэфыну, е щыгъыныщIэ гуэр хьэхуу 
къуи тыфыну. Псори зэхудэ щыгъынын-
шэт, я щIыфэ илъIамэ, хуэсакъыпэу зэ-
рахьэу арат. 

Зулихъан япэ зыщIыхьа унагъуэм мып-
хуэдэу къыжраIат:

- ТуфлъитI сиIэщ пхъуантэм дэлъу, 
щIыщызмытIагъэр схуэхъуркъыми 
аращ, схуэцIыкIущ, ауэ нысащIэ цIыкIум 
и хьэтыркIэ узот, къызимытыжми фIыкIэ 
иулажьэ. Ар уэри пхуэхъунукъым, пхуэ-
хъу ну щытами, уэстынутэкъым, сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, сэ уэ узоцIыху, си тебэ 
пхьар илъэсищ мэхъури къэпхьыжыр-
къым. 

Фызым и псалъэр Зулихъан щай-
уи къридзакъым, ину дыхьэшхщ, 
туфлъитIыр къищтэри къыщIэкIыжащ. 

ЕтIуанэу зыщIыхьа унагъуэри къыхуэ-
гузэващ: 

- Тхьэ дыдэ а фи нысащIэ цIыкIур псы-
хьэ блэкIрэ пэт тIэу-щэ слъэгъуати, хуаб-
жьу сигу ирихьамэ, нэмысыфIэ цIыкIущ, 
Iэдэбщ. ТIэкIу къезджэу згъэхьэщIэну 
сигу илъщ. Иджыпсту си пхъуантэжьым 
сыдэплъэнщи, абы хуэхъуну сиIэххэIамэ 
уэстынщ.

Ар жиIэри, пхъуантэр зэтрихащ. 
Пхъуан тэм цIыкIуфэкIуу дэлъыр къыди-
хыурэ, иужьым зы бостей дахэ къыди-
хащ: 

- Мис мыр Iэминат хуэхъунущ, - жиIащ 
абы, бостейр зэпиплъыхьурэ. - Къысхуэ-
зыхьам и псэ, си щIыфэ измылъхьа, сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ зэрысхуэмыхъунур нэ-
рылъагъут. 

Абы нэмыщI къритащ нысащIэр зыхуе-
ин хьэпшып зыкъом. 

Шэджагъуэ нэужьыфI хъуауэ Зули-
хъан къекIуэкIыжри, къихьахэр и 
анэм иригъэлъэгъуащ. Езы Iэминат 
зыри жраIакъым икIи ирагъэлъэгъуа-
къым, ауэ хьэблэр къызэрыщытхъуар  
жраIэжащ. Пэщэхъан гуфIэрт, езым 
къыщытхъуам хуэдэу. 

Iэминат жейм емызэгъыу хэлът. Ар 
нэху къекIмэ, лъагъунлъагъу зэрашэ-
жынум егупсысырт. И дэлъху цIыкIухэри 
и шыпхъу цIыкIухэри игу къэкIат. 
Iэминат къытригъэзэжурэ езыр-езыру 
зэупщIыжырт: «Сыту пIэрэ мамэрэ па-
пэрэ къызжаIэнур? Сагъэкъуаншэну 
пIэрэ хьэмэрэ ягу къысщIэгъуну пIэрэ?»

Адэ-анэм я гупсысэм къыхэкIырти, 
Азэмэт деж и гур жэрт: "И фIэщ сыхъу ну 
пIэрэ? Абы теухуауэ сыту цIыхугъэшхуэ 
хэлъу къыщIэкIа Iэбу. Нэчыхьи диIэрэ 
пэт нобэр къыздэсым сэ жысIэнум пэп-
лъэу къызожьэ".

Апхуэдэурэ и щхьэ хуэпсэлъэжу зды-
хэлъым абы къызэхех адрей пэшым 
щIэлъ Зулихъанрэ Пэщэхъанрэ щэхуу 
яIуатэ псалъэмакъыр: 

- Алыхь, мамэ, мы хъыджэбзыжь 
цIыкIур сыбгъэшэж щхьэкIэ, къаугъэ 
сыхигъэтыну фэ изоплъмэ, си фIэщ 
хъуркъым къысхуэкIуэжыну! - жиIэрт Зу-
лихъан.

- Ар хуейуэ къэнарэ хуэмейуэ къэна-
рэ сэ сщIэркъым, ауэ ар яшэжыну щы-
тамэ, нэчыхьытх къэкIуахэм я гъусэу 
яшэжынт, - жиIащ Пэщэхъан. - ИтIанэ 
дэ нысэкIэ дехъулIауэ фэ изоплъ, абы 
зы гугъэзагъэ IэбэкIэ иIэщ, ар зыкIэ 
IэфIу мэпщафIэри, пхужыIэнкъым. Зы 
махуэ, уэ хьэщIапIэ ущыщыIам, тIэкIу 
згъэпщэфIати, сыукIытащ ахъумэ ипщэ-
фIауэ хъуар сшхынут, апхуэдизкIэ IэфIу 
пщэфIати! 

Пэщэхъан къыхужиIа щытхъухэр  
Iэминат и гуапэ хъуащ икIи быдэу игу 
ирилъхьащ иджыпсту зэрыт щытыкIэм 
зэ къикIмэ, пщэфIэкIэрэ псэукIэрэ 
яригъэлъагъуну.

Асыхьэтуи Азэмэт игу къэкIыжащ: 
"Сэ пщэдей ди унэ сыкIуэжмэ, апхуэдэ 
Iэмал згъуэтыжынукъым. Ауэ щыхъукIэ 
иджыпсту сыкъэтэджынщи, письмор 
згъэхьэзырынщ".

Ар и мураду бжэр къигъэбыдащ, уэз-
дыгъэ хьэнэфийр стIолым къытригъэ-
увэри, Азэмэт и деж письмо итхыну 
тIысащ... 

"Си гъащIэм и япэ лъагъуныгъэу си 
гущIэм зэи имыху Азэмэт! Сэ Iуэхур 
къызэрекIуэкIар кIэщIу мы письмом 
нызотхэри, Алыхьыр уи фIэщ хъумэ, уи 
фIэщ щIы зы псалъэ пцIыуэ мы нэст-
хым зэрыхэмытыр. Сызыхуахьа щIалэр 
нэгъэсауэ адыгэ щIалэу къыщIэкIащ, 
метритI нэхърэ нэхъ гъунэгъуу къызбгъэ-
дыхьакъым. "Уи арэзыныгъэ хэмылъу уи 
жагъуэ сымыщIын" жери Тхьэ иIуати, 
игъэпэжащ. Аращи, уэ жыпIэнум сы-
ныпоплъэ. "Къанэ" жыпIэрэ - сыкъэнэ-
нущ, "хьэуэ" жыпIэрэ - сыкъэзышэжам 

и гъусэу сыкIуэжынущ. Жэуапыр мы 
щIалэ цIыкIум къетыж. Сэ зэману сиIэр 
зы сыхьэт закъуэщ. Иджыри зэ бжызоIэ 
"Къанэ" жыпIэу щытмэ, си фэр трахами, 
сахуэкIуэжынукъым". 

Абдежым письмор тхын иухщ, дахэ 
цIыкIуу зэкIуэцIилъхьэжри и гуфIакIэм 
дигъэпщкIуащ, пщэдей щыкIуэжкIэ къы-
щымыгъупщэн хуэдэу. 

ЗызышыIэ насып иIэщ

Нэху къекIри Зулихъанрэ Iэминатрэ 
ды гъэр къэмыплъыпэ щIыкIэ гъуэгу те-
хьащ. 

Лъэс лъагъуэ гъуэгу цIыкIур губгъуэш-
хуэм кIуэцIрыкIырт. А лъэс лъагъуэ 
цIыкIум илъэсищэ гъэхэр и ныбжьт. 
Ар къуажитIыр зэрызэкIэлъыкIуэ, нэхъ 
кIэщIу уризекIуэ хъууэ хаша гъуэгут, ки-
лометр зы-хыбл нэхъ и мыкIыхьагъыу. 
А гъуэгум и зы бгъур зэрыщыту сэхуран 
гъэгъат, мыдрейр къэщхьэлъауэ гуэдз 
бэгъуат, жьы къыщепщэкIэ тенджызым 
хуэдэу уфафэрт. 

Iэминат абыхэм еплъырт зыщимы-
гъэнщIу. «Бэрычэтыр губгъуэм изщ, - 
жиIащ абы игукIэ, - сыту и насып мыхэр 
Iузыхыжынум, сыту Iейуэ лэжьыгъэм 
сыхуэзэша!" 

ИтIанэ ищхьэмкIэ дэплъейри, абы гу 
лъитащ и шхьэщыгу дыдэм и деж къыщ-
хьэщыт гъуэгуанэ бзу цIыкIум: "Уэри уи 
насыпщ, бзу цIыкIу, уздыхуейм уолъатэ, 
уздыхуейм и деж ущотIысэх, уи шхыныр 
гъунэжщ. ЦIыхухэращ гугъуехь псор 
зыкIэрыщIар, зы щIыпIэ икIыу нэгъуэщI  
щIыпIэ Iэпхъуэн щхьэкIэ илъэс псокIэ 
гупсысэнущ, «хэхэс къыджаIэнути, си 
гъунэгъухэр схуэгъэныбжьэгъунутэкъы-
ми» - жаIэурэ. 

Апхуэдэ гупсысэхэм хэту здэкIуэм 
школым щыщIэсам щыгъуэ жрагъэIэу 
щыта уэрэд цIыкIу гуэр игу къэкIыжащ, 
ар щIидза къудейуэ Зулихъан и макъ 
къэIуащ: «Ей, хъыджэбз цIыкIу, лъэтам 
хуэдэу уокIуэри, тIэкIу нэхъ хуэм зыщIи 
сызыщIэгъэхьэ, си лъакъуитIыр ешауэ 
поху!"

- АтIэ сыт мыгъуэр пхуэсщIэн, Зули-
хъан, жьыгъэм хущхъуэ иIэкъым, - 
жиIащ Iэминат дыхьэшхыурэ.

- Сэ жьы сыхъуауи! - къилъащ Зули-
хъан. - Мыдэ зэ сыныплъэщIыхьэмэ, 
уэзгъэлъагъунщ жьы сыхъуарэ сымы-
хъуарэ!

- Ахьей, укъыслъэщIыхьэмэт жыхуэ-
пIэр! - пидзыжащ  Iэминат.

Мис апхуэдэурэ зэхъурджауэурэ Зу-
лихъанрэ Iэминатрэ къэсащ къуажэ 
къыздэкIуэм.

ЦIыхубзитIыр пщIантIэм къыщыды-
хьам унагъуэм шэджагъуашхэ ящIы ну 
загъэхьэзыру арат. Тамарэ пщIантIэм 
дэтти, Зулихъанрэ Iэминатрэ къыхуэкIуэу 
щилъагъум, къыхуэмыцIыхуу Iэда къэ-
жьауэ ищIри къэплъащ, итIани и пхъур 
къыхуэцIыхужакъым, апхуэдизкIэ гъур 
хъуати. 

Тамарэ зыгуэр жиIэну хунэмы-
су Iэминат зричри и анэм IэплIэшхуэ 

хуищIащ, алъандэм зэтриIыгъа нэпсри 
уэшхым хуэдэу и нитIым къыщIэжащ. 

- Си мамэ закъуэу си псэр зышхын, 
кхъыIэ сомыгъэкIуэж, сэ сыхуейкъым 
згъэзэжыну! - лъаIуэрт  Iэминат, ауэ анэм 
зиудэгуауэ зыри жиIэртэкъым. - Псалъэ 
къызэт, мамэ, сумыгъэкIуэжыну.

- Уэ си хъыджэбз цIыкIу мыгъуэ, сэ 
абы сыхуиткъым, уи адэращ абы и уна-
фэр зыщIар, - жиIащ. Ар щызэхихым и 
анэм и пщэр иутIыпщри и адэм и дежкIэ 
зидзащ:

- Уэ си адэ закъуэу къурмэн сызы-
хуэхъун, уэрати псом нэхърэ нэхъыфIу 
сыкъэзылъагъуу жызыIэу щытар, щхьэ 
уигу къызэбгъа? СыткIэ уи напэ тесха? 
- Апхуэдэу къыщыхигъэзыхьым, езыри 
къыщиудыну хьэзырти, лIыгъэу иIэр зэ-
хилъхьэри: 

- Зэ, умыпIащIэ, сипхъу цIыкIу, мы 
хьэщIэм сэлам езгъэх, а уэ узыщIэупщIэм 
иужькIэ дыдепсэлъыхьынщ!

Iэминат мащIэу къыIуигъэкIуэтри 
хьэщIэм и дежкIэ зигъэзащ, сэлам ири-
хыну.

Iэминат Iэнэм здыпэрысым и нитIыр 
тедияуэ бжэмкIэ плъэрт, я гъунэгъу 
щIалэ цIыкIум ириту Азэмэт хуригъэ-
хьа письмом и жэуапым пэплъэу. Абыи 
куэд рэ зригъэжьакъым, бауэ-бапщэу 
къэсыжри, бжэмкIэ зыблригъэхащ,  
Iэминат гу зылъригъэтэну. Iэминати 
занщIэу къыщIэкIащ.

Абы и нитIым ялъагъур и фIэщ 
мыхъу жу тIэу-щэ къытригъэзэжурэ къе-
джащ: «Си гъащIэри си псэри зэстыну  
Iэминат, зы махуи зы жэщи сигу уихуа-
къым, мы письмом къиптхауэ хъуари 
сызэрылIэжынум хуэдэу си фIэщ мэхъу. 
Ауэ сыт мыгъуэр си Iэмал? Си анэ-адэм 
къысхуадэркъым. Ди деж яIэр сэ зы-
ращ, къуэш сиIауэ щытамэ, псори къы-
хуэзгъэнэнти, зы зытщIынти дежьэжынт. 
Си анэм нэхъ сыкъыгурыIуэн сигугъэу 
хуэсIуэтати, Тхьэ иIуащ уэ пщIантIэм 
ущыдэсша махуэм езыр дэкIыу ежьэжы-
ну. «Уэ зым фIэкIа сэ къуэ симыIэу, уэ 
пхъужь кърагъэкIыжа къэпшэну ара?», - 
жи. Аращи, къысхуэгъэгъу, Iэминат, ауэ  
си щхьэм сыт къримыкIуэми, сыпсэуху 
си гум уилъынущ!»

Письмор цIыкIу-цIыкIуу зэIитхъщ, и 
напэм нэпсхэр щIитхьэщIыкIыжри, игу 
иракъутыхьар игъэсэбырыжащ. «Си 
псэр къыщIэсхьыжар Азэмэтти, абыи 
сыкъыгурыIуакъым, си адэ-анэращи, 
цIыхум къыхужаIэнур япэ ирагъэщащ. 
АфIэкIа зы дакъикъи зысIэжьэнкъым,  
мы къуажэм сыкъыщалъхуами, си 
насып дэлъыжкъым", - ахэр и щхьэ 
хужиIэжри, унэм къызэрыщIыхьэжу Зу-
лихъан зыхуи гъэзащ: «ИIэ, къэтэджыж, 
дэ зы сыхьэтщ къыдатар, демыжьэжу 
хъунукъым»

Тамарэ и пхъум хуеплъэкIащ - ар япэ-
рей Iэминатым зыкIи ещхьыжтэкъым, 
абы и нитIыр лыдырт, ерыщагъ и нэгум 
къищырт, ещхьт зауэм Iухьэну зызы-
гъэхьэзыра сэлэтым.

Зулихъани мыарэзыуэ къэтэджыжащ. 
Iэминат щыдэкIыжым и анэ-адэм быдэу 

зрикъузылIэу IэплIэ кIыхь яхуищIыжащ. 
Абы къригъэкIар щIэх мыбыкIэ къигъэ-
зэну игу зэримылъыр арагъэнт. Iэминат 
япэ иту ахэр гъуэгу къытеувэжащ, къэ-
сыжыхуи зы псалъэ зэжраIакъым.

Iэминат зэрашэжар Iэбу жрамыIэну 
зэанэзэпхъум ягугъа щхьэкIэ, Пэщэ хъан 
жриIэн хуей хъуащ. Ар зэрыхъуар мып-
хуэдэущ... 

Шэджагъуэ хуэкIуэу Iэбу и мыхьэлу 
къыдыхьэжащ. Абы игу илъар Аллы-
хьым ещIэ, Iэминат игу къэкIауэ арат е 
мэжалIэу шэджагъуашхэ ищIыну арат?!.

Сытми, "Iэминат дэнэ щыIэ, слъагъур-
къыми?", - жиIэу щыщIэупщIэм, Пэщэ-
хъан къригъажьэри Iуэхур зыIутыр 
жриIэжащ. И псалъэри мыпхуэдэу иу-
хащ: "Аллыхь, си къуэ, нысэкIэ дехъу-
лIауэ сигугъэмэ. А цIыкIум зы IэбэкIэ, 
зы пщэфIэкIэ иIэщи, апхуэдэ нысэ 
зиIэу мы хьэблэм зы унагъуэ дэскъым. 
Зы дакъикъэ етIысэхыркъым, и IитIыр 
увыIэркъым, ищIэни егъуэт.

- Мамэ, уэ гугъэ делэ умыщI, ар уэ 
иджыри уи нысэкъым, гува-щIэхами 
ар кIуэжынущ. Абы щIалэ иIэщ, фIыуэ 
илъа гъуу.

- Ар дауэ? - къэуIэбжьащ Пэщэ-
хъан. - Уэ узиIысыр сыт, уэ ущIалэкъэ? 
МазитI хъуауэ ди унэ щIэс хъыджэбзыр 
быутIыпщыжыну ара? 

- Аращ, мамэ, «сыкIуэжынущ» жиIэу 
щытмэ, сыпэрыуэнукъым.

- Ар сэ сщIамэ, си Iуэхути езгъэшэж-
тэмэ. Иджы ар къыхуэмыкIуэжу щыт-
мэ, уэ етIуанэу фыз къызэрыпхуашэнум 
упыкIащ. 

Ар жиIэри фызыжьым пщэфIапIэмкIэ 
иунэтIащ, Iэбу жиIахэр и гум щIы-
хьауэ. Iэбуи нэщхъеяуэ и пэш нэщIым 
щIыхьэжащ. Хэплъэгъуэт абы и Iуэхур.

Апхуэдизрэ бэшэчу зыпэплъа Iэминат 
зригъанэрэ къахуэмыкIуэжмэ, сыт ищIэ-
жынур? Зыри пхуещIэнукъым - пхъур 
зейм Iэрыхьэжащ. Ауэ Iэбу и дежкIэ 
ар гущIыхьэ хъунут. Ар апхуэдизкIэ 
есат лэжьакIуэ къикIыжа иужь Iэминат 
унэм щIэсу илъагъууи, къемыпсалъэми 
идэрт, жыжьэу илъагъу закъуэмэ. 

«Зэ псынщIэIуэу Зулихъан къэсыжу 
Iуэхур зытетыр къызжиIам арат». А гуп-
сысэ зэтрихьар зыщхьэщигъэун и гугъэу 
тетрадыжь гуэр къищтэри ар стIолым 
бгъэдэтIысхьащ. 

Баш цIыкIу къом иритхъэрэ, ар иб-
жыжу здэщысым, псалъэмакъ гуэр 
щIыбымкIэ къыщыIуащ.  Iэбу зыхуэмы-
убыдыжу зан щIэу къыщIэлъэтащ, абы 
IупщIу зэхихат  Iэминат и макъыр. Ар хьэ-
зырт бжэр къыIуипхъуэту: "Къуохъусыж, 
Iэминат!" - жиIэу пежьэну. Ауэ иужькIэ 
егупсысыжри: "Хэт ищIэн абы сэ къыс-
хуихьа жэуапыр, и хьэпшып гуэр къищ-
тэжыну къигъэзэжами сщIэркъым", - 
жиIэри хуэмурэ етIысэхыжащ.

ГъащIэщIэ

Зы тэлай дэкIри Iэбу къыщыкъуэ-
мы кIым, езы Iэминат къыщIыхьащ ар 
зыщIэс пэшым.

Iэбу занщIэу къыщылъэтащ, зыгуэр 
ищIэу къаубыдам хуэдэу. Iэминат абы 
Iуплъэри, щэху дыдэу зыхуигъэзащ: 

- Iэбу, зыгуэркIэ сыноупщIыну арат...
- КъызэупщI,  Iэминат, сыт ухуейт? 
- Уэ жыпIам утетыж, хьэмэрэ уэри 

ущIе гъуэжа? - щIэупщIащ  Iэминат.
- Сэ жысIам сепцIыжыркъым ба-

ли гъыпIэ сызэриувэрэ икIи сепцIы-
жынукъым, си щхьэр паупщIынуми, - 
къитыжащ жэуап Iэбу.

- АтIэ жыпIэр пэжмэ, нобэ щыщIэдзауэ 
уэрэ сэрэ гъащIэщIэ дыухуэнущ. Си 
пси си къаруи себлэжынукъым, уэри 
тыншыгъуэ уизгъэхуэнукъым ди япэ 
зы илъэскIэ, уи япэ къэзышахэм 
уалъэщIэмыхьэжауэ!

Ар жиIэри Iэминат щIэкIыжыну зы-
щигъазэм, Iэбу пхъуэри хъыджэбзым и 
бгым и IэшхуитIыр къришэкIащ: 

- Iэминат, Тхьэм щхьэкIэ къызжеIэ, 
мы иджыпсу зэхэсхар пэж, хьэмэрэ 
укъыздэгушыIэу ара? 

- Си фIэщ дыдэу жызоIэ, Iэбу. Пхуэдэм 
улъэщIэмыхьэу упсэу нэхърэ, улIэмэ 
нэхъыфIщ. 

Iэминат щIэкIыжами, Iэбу утыкум къи-
науэ итт, зигъэкIэрахъуэу. Абы иджыри 
и фIэщ хъуртэкъым къэхъуар. «Апхуэдэ 
насып сэ къызэуэлIауи? - езыр-езыру 
зэупщIыжырт Iэбу. - Дунейм тету пIэрэ 
сэ нэхърэ нэхъ насыпыфIэ?"

Iэбу здэщысым щызагъэртэкъым, 
къыщылъэтурэ тIысыжырт: "Дэнэ къы-
щыщIэздзэнур? Iэминат гъащIэщIэ 
дыухуэн хуейуэ жиIащ. Ауэ дэ димыIэр 
нэхъыбэщ, диIэм нъэхърэ. А димыIэр 
дауэ къэдгъуэта хъуну? Колхозым ахъшэ 
къыдитыркъым, гъавэ мыхъумэ. Ахъшэ 
уимыIэу зыри пхуэщIэнукъым. Iэминат 
дэнэ кърихын игугъэу пIэрэ ахъшэ?"

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр шыщхьэуIум 
и 20-м, 27-м, фокIадэм и 3-м

къыдэкIахэм тетащ)
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Юйюрде биринчи сабий ту-
угъаны ата-анагъа, жууукъ-ах-
лугъа да уллу къууанчды. Алай 
ызы бла экинчи баланы табар-
гъа кереклилигини юсюнден 
кёп юйюр сагъыш этеди, эки-
син ёсдюрюрге, аягъы юсле-
рине салыргъа къарыуубуз-
дан келирми, дегенча соруу 
акъыл ларын бийлеп. Ол атлам-
ны этерге базыннган ата-ана уа 
жашауларында жангы пробле-
магъа тюбейдиле - сабийле-
рини араларында эришликге. 
Аны юсюнден Нина Хомерики, 
сабий психолог, психология 
илмуланы кандидаты айтады.

Бу болум абаданладан сакъ-
лыкъны излейди. Сёз ючюн, 
гитче къарындашым туугъан-
дан сора ол кезиуде кесими бу 
юйюрню къызчыгъы болмагъан 
суннган эдим. Аны баш сылта-
уу уа манга отоууму жыяргъа, 
анама болушургъа керек эди, 
жашчыкъгъа уа аллай борч са-
лынмагъаны ачыу тийгенди. 
Бюгюнлюкде уа тёрт жыл бла 
алты айы болгъан тамата жаш-
чыгъым былай дейди: «Гитче 
къарындашым манга болуш-
лукъ этген кезиуде аны сюеме, 
башха заманда уа - угъай».

Ата-анала бу жаны бла би-
лим лерин ёсдюрюр ючюн, 
пси хологиядан китапланы            
окъуп, сагъатла бла Интернет-
де олтуруп, кеслерини, къон-
шуларыны сынамлары бла да 
къолланып тебирейдиле. Алай 
дуния жарыгъын алгъа кёрген 
балаларындан дагъыда: «Сен 
муну нек тапханса! Мен сенден 
тилемегенме да! Кёрюп бол-
майма аны!» - дегенча сёзлени 
эшитирге боладыла. Алай бла 
балаланы араларында эриши-
улюкню темасы Интернет фо-
румлада, сабий майданчыкъла-
да да уллу жер алады.

- Гитчечикни тууарыгъын ол 
бирсиледен эсе бегирек сакъ-
лагъанды, - деп хапарлайдыла 
бу жаны бла жарсыулары бол-
гъан анала. - Энди уа, ачыула-
нып, кеси кесине жер табал-
майды, тап тюшгенлей, аны 
жанына тиерик затланы этеди, 
илляуларын сыйырады.

Таматагъа жети жыл болады, 
бирсиге уа эки жылчыгъы тол-
лукъду. Ариу айтхан кезиуде, ол 
ангылагъанча да болады, алай 
олсагъат окъуна жангыдан терс 
ишлерин этип тебирейди. Ала-
ны араларында кечеден кюннге 
дери хайнухча бурулама, алай 
бир амал да табалмайма, - дей-
ди къоншу тиширыу, эки сабий-
ни анасы.

Ата-ананы сыйлы борчу бала-
сын жамауатха жарагъан, иги 
адамны ёсдюргендеди, алай 
эки, юч, тёрт сабийни бир бир-
лерин дуния башында эмда 
жууукъ жанлача кёре билир-
ге юйретген да андан кемге 
саналмайды. Бу элберге хар 
юйюр кесини жууабын излерге 
керекди.

Эсигизге салайыкъ

Россейлилени ючден экисини 
туугъан къарындашлары бла 
эгечлери бардыла. Кёп сабийли 
юйюрле элледе (45%) эм по-
сёлоклададыла (38%), аланы 
бек азы уа Москвадады (9%). 
Соруу бардырылгъанланы жа-
рымы къарындашлары, эгеч-
лери бла башха-башха шахар-
лада жашап, бир бирлери бла 
иш жаны бла да келишимлери 
болма гъанларын билдирген-
диле (61%), жашаугъа бир кёз 
къарам табалмагъанларын айт-
ханла да табылгъандыла (50%). 
Къылыкълары бла келишгенле 
уа жаланда тёртден бириди.

Алай асламысы (85%) къа-
рындашларын бла эгечлерин 
эм жууукъ адамлагъа санай-

  Сабийлени 
жарашыулукълары

 Жамауат

дыла. Нек деген соруугъа ала-
ны «къаныбыз бир болгъаны 
ючюн», «бир бирибизни иги 
билгенибиз ючюн», «аны бек 
сюйгеним ючюн», «ата-анабыз 
алай юйретгени ючюн» дегенча 
жууапларын эшитирге болады. 

 
Экспертни оюму

Эришлик сезим юйюрде экин-
чи сабийни туугъаны бла жерин 
табады. Бу проблемагъа ахы-
рысы бла да тюбемегенбиз, де-
ген ата-аналаны сёзлери мени 
сагъайтадыла. Кертисин айт-
ханда, гитчени туугъаны тама-
тагъа уллу стрессди.

Битеу юйюр аны тёгерегине 
тепсеп айланнганына юйрен-
нген, тюз да аныча эркинли-
клери болгъан башханы кётю-
ралмайды. Ата-анала да энди 
туугъанчыкъгъа кёбюрек заман 
бёлюрге кереклилигини себе-
бинден эслерини, заманларыны 
асламысын да анга бередиле.

Ол кезиуде башхасы уа не 
халдады? Мен садикге, школ-
гъа жюрюйме, кёпню билеме, 
тырмашама, бучугъ а къуру 
къычырыкъ этип тургъандан 
сора жукъгъа жарамайды, 
деп келеди аны кёлюне. «Алай 
абаданла аны бегирек сюеди-
ле, - деп да сагъышланады ол, 
- аны хар тепгенине къууанады-
ла, мен а жетишимлеге жетер 
ючюн къаллай бир кюрешгени-
ми эслемейдиле. Алагъа ариу 
кёрюнюрге битеу къарыууму са-
лып кюрешеме, анга уа хар зат 
алайынлай, тынч келеди».

Бу соруула чыкъмаз ючюн, 
таматагъа энди юйюрде гитче 
къызчыкъ неда жашчыкъ бол-
лугъун ана сабий сакълагъан 
кезиуден окъуна айтханлай ту-
рургъа тийишлиди. Ол хазырла-
ныу не къадар эртте башланса, 
ол къадар игиди. Алай бол-
гъанлыкъгъа, стресс, огъурсуз, 
аман къылыкъ ал кезиуледе 
жерлерин ахырысы бла да тап-
мазлыкъ сунмагъыз. Бир-бир 
сабийле, кеслерини бешик за-
манларын эслерине тюшюрюп, 
эмизик излеп, ашаргъа унамай 
тебирейдиле, анасы аны къою-
нуна алырын излеп, кеслерин 
гитчечикча жюрютедиле.

Ата-аналагъа не заманда да 
болушлукъ этерик бир жорукъну 
билирге тийишлиди. Белгилиси-
ча, бирде къаты шуёхлукъ бир 
къауум адам биреуге къаршчы 
болсала жаратылып къалады. 
Бу жаны бла жарсыулары бол-
гъан юйюрледе абаданла бир 
жанлы, сабийле уа бирге башха 
жанлы болгъанча оюн ситуация 
къуралса, ол тап келишип, сюй-
ген мамырлыкъны табаргъа се-
бепликди.

Сора эмда магъаналы бир 
шарт - бир заманда да тюйюш-
генлени араларында тюзню-
терсни айырмагъыз, эки жаны-
на да бирча айып этигиз. Сиз 
бири жанлы болсагъыз, юйюр-
де тынчлыкъ къуруп, сабийлени 
араларында ачыкъ уруш башла-
ныргъа къоркъуу чыгъады.

Балаланы жыл санлары бла 
бир бирлеринден къаллай бир-
ге гитче болургъа кереклилиги-
ни энчи жоругъу жокъду. Арала-
рында 7-8 жыл башхалыкълары 
болгъан сабийле бир бирлерин 
хазна ангыламайдыла, аланы 
сейирлери башха болгъанлары 
себепли. 

Бири биринден 2-3 жылгъа 
абаданыракъ сабийле ол жаны 
бла келишимни игирек табады-
ла, ол заманда ата-аналаны да 
аладан билеклик этерге хазыр, 
чынтты эгеч-къарындашны ёс-
дюрюр амаллары барды.

Хар ата-ана да сабийлерин-
ден къууансынла, балалары да 
атаны бла ананы сыйлагъан, 
аланы къыйынларын ангылау-
чуладан болсунла. 

Бурун заманладан бери адам табийгъат бла хай-
ырланыргъа итиннгенди, Аллахдан келген къуду-
ретни бузмай, аны бла тап келишиулюкде жашар-
гъа (хау, бюгюнлюкде хал бираз башхаракъды). 
Адам улуну биринчи къол усталыгъына, искусство-
суна аны кийиз жарашдырып тебирегенин санар-
гъа боллукъду. 

Ол инсаннга къыйын табийгъат болумладан 
сакъланыргъа, кёлюн жарыкъ этерге да болушхан-
ды. Дуния башында жашау - турмуш кереклерине 
бу амалны хайырланмагъан этносну табаргъа бек 
къыйынды.

Кийизлени хазырлау тарыхда асыры эртте жара-
тылгъаны себепли ол биринчи кере къайсы жыл-
лада жерин тапханын тохташдырыр амал жокъду. 
Алимле адам атны, итни, къойну юйюрсюндюрген-
ден сора бу къол усталыкъгъа да терк юйреннген-
диле, деген оюмда тохташхандыла. 

Биринчи экиси къойланы, сюрюуге жыйып, къо-
ранчсыз тутаргъа болушхандыла, аланы аслам-
лыгъы уа жюнню кёплюгюне себеп болгъанды. Ол 
а кесини кезиуюнде юйню, юсню-башны жылылай 
тутаргъа онг бергенди. 

Бу искусствону ал атламлары къалай башлан-
нганыны юсюнден бир ненча миф хапар жюрюй-
дю. Библиялы таурухха кёре, кийиз хазырлауну 
амалын Нух ачханды. Бу жаны бла оюмланы би-
рине кёре, ол хар жаны болгъанладан экишерин 
алып къайыкъгъа жыйышырыны аллында аны тю-
бюне къой жюнню жайгъанды. Заман бара баргъа-
ны бла жаныуарла аны тыфхыт этгендиле, суулана 
бла къуруй тургъаны уа жюнню кийизге айландыр-
гъанды. Бирси оюм а, къайыкъдагъы къойланы 
жюнлери кеси алларына акъгъанды, аны Нух кел-
тирмегенди, дейди. 

Къалай-алай болса да, эки жолда да технология 
бир болгъанды.

Башха легендагъа кёре уа бу жаны бла бирин-
чилик шыйых Климентге бериледи. Ол кесини бо-
шалмагъан жолоучулугъунда тери чарыкъларыны 
олтанларыны орунуна жюн салгъанды. Бир къауум 
замандан аякъларыны ауурлукъларыны бла терле-
генлерини сылтауундан тюк къалын гетенча бол-
гъанды. 

Климент артда епископну къуллугъуна тохта-
гъанды. Алай бла ол, билмей тургъанлай ачыкъ-
лагъан амалын сохталары бла тинтип, аны 
жашаугъа кийирип, адамла хайырын кёрюрча жа-
рашдырып башлагъанды.

Белгилисича, алгъын заманлада къарачай-мал-
къар халкъ да кийизлени дайым хайырланнганды. 
Таулула аланы хазырлаугъа кийиз басыу дегенди-
ле. Бурундан келген кёп бирси затлача, ала эстети-
ка жаны бла айырмалы болуп, желли, къарлы жер-
лени адамларыны къыйын жашау-турмушларына 
тап келишгендиле.

Кийизни жашырын - сакрал магъанасы болгъа-
нын да унутмайыкъ. Сёз ючюн, Малкъарныкъы-
лада бла Къарачайныкъылада тёртгюлле бла 
жасалгъанны ортасына тюшген ромбну кёз деп 
белгилегендиле. Эртте заманлада адамла кюннге 
кёкню кёзю деп, анга табынып, аны бла ант этип 
болгъанларын билебиз. Поэзияда да кюн кёзю де-
ген оборотну хайырланнганларын да окъуйбуз. Бу-
руннгуну кийиз усталары да ол тёреге, ийнаныугъа 
бойсуна ишлегендиле бу тюрлю суратны чыгъар-
маларында. Эрттегили кюйюзледе башха астрал 
белгиле да тюбейдиле. Юлгюге, кёп чапыракълы 
гюллеге ушагъан бурулгъанла неда орталары бир 
бирлери бла чалишген тогъай тёгерекле. Экинчи-
ле бизни тийреледе сакъланнган озгъан ёмюрлени 
сын ташларында белги суратла бла келишген фор-
маладыла.

Буруннгулу кийизледе айланчны (зигзаг) жилян-
ны белгисинча ангыларгъа болады. Бусагъатдагъы 
устала чыгъарманы къыйырлары бла баргъан ал-
лай бюгюу накъышлагъа жилян-оюу дейдиле. 

Ол кавказ халкъланы алгъыннгы ийнаныуларын-
дан къалып жерин тапхан суратмыды огъесе аны 
бу жаныуаргъа ушатып айтыумуду - белгисизди. 

Кийизлени хар тюрлюсюню кесини энчилиги да 
болгъанды. Сёз ючюн, Малкъарны бла Къарачай-
ны тиширыулары басхан ала кийизлени накъыш-
лары эки жанлы эдиле. Аланы оюуларын салып 
тебирегенде биринчиден бурулгъан къара жюн 
тасмаладан энди жазыллыкъ суратланы чеклерин 
салгъандыла. Артда аланы орталарын боз бетли 
тюкден толтургъандыла. 

Бу барысы да жеген юсюнде этилген ишди. Арт-
да исси сапын суу къуйгъандан сора, аланы бирге 
чёргеп буруп, басып тебирегендиле. Иги ийлеп, ха-
зыр гетенни черек сууда чайкъагъандыла.

Ала кийизни тюрсюнлери хазна кёп болмагъан-
ды. Быланы асламысында къолайсызыракъ юй-
юрле хайырланнгандыла. Ала уа багъа тургъан 
бояуланы сатып алалмагъанларыны сылтауундан 
чыгъармалары да мутхузуракъча кёрюннгенди-
ле.

Ала кийизлени энчи омакълары да болгъандыла, 
табийгъатдан моргъулдум жюнню къызгъылдым-
сарыгъа боялып жасалгъанлары. Алай этер ючюн 
а тюртюню тамырларын сууда къайнатхандыла. 

Отда къаллай бир заман биширилгенине кёре 
аны бояуу женгил къызгъылдымдан къаралдым 
къызылгъа дери тюрлене эди. 

Эмен бла жерк тереклени къабукъларындан би-
ширилген суу бла къара жюнню дым-къаралдым 
этгендиле. Бир-бир усталаны айтханларына кёре, 
жашил тюрсюннге жетер ючюн ала алманы бла 
хогулт тереклени тамырларын хайырланнгандыла. 
Алай бу амал кенг жайылгъанладан тюйюл эди.

XIX ёмюрню ахырына Шимал Кавказда ол боя-
уланы орунларына къызыл отну (марена) жюрюте 
башлагъандыла. Къоншу халкълагъа сатар ючюн 
къумукълула аны уллу бахчалада ёсдюргендиле.

Жюнню юйде бояу алай бек къыйын тюйюл эсе 
да, аны хар амалыны кесини энчилиги болгъанды. 
Сёз ючюн, тюрсюнню онгдурмаз ючюн кюлню хай-
ырланнгандыла (бу мадар къоншу халкълада да 
белгилиди). 

Къарачай-малкъар устала уа анга Чегем тарын-
дан къазылгъан къардауукъ деген саз топуракъны 
да къошхандыла. Ол темир бла кюкюртден бай-
ыгъып болгъаны себепли бу жумушха аламат тап 
келишгенди.

Малкъарда бла Къарачайда дагъыда жый гъыч 
кийизлени да аламатларын хазырлагъандыла. 
Аланы жаланда уллу сынамлары болгъан устала 
басалгъандыла. Кёбюсюнде ол тиширыула энчи 
сапариш чакъырыу бла ишлегендиле. Аны себепли 
чыгъармаларыны оюуларыны айырмалылыкъла-
ры ала кеслери жашагъан ауузладан да узакълада 
танышымлы, белгили болгъанды.

Буруннгулу жыйыгъыч кийизле бизни кюнле-
рибизге дери хазна сакъланмагъандыла. Алай 
бусагъатха дери жетгенлери суратлау накъыш эн-
чиликлери, бай жасалгъанлыкълары бла сейирге 
къалдырадыла.

Дагъыда бизни миллетлени тиширыулары бич-
ген кийизле жарашдырып болгъандыла. Была 
тюрсюнлерини жарыкълыкълары эмда компози-
цияны жорукъларындан таймай къуралгъанлары 
бла энчидиле. Анда бир орта юлгю болады эм аны 
тёгерегинден жасагъан накъыш суратла. Ала уа 
кёбюсюнде хансланы, терек бутакъланы бурулуу-
ларына ушагъанладыла. Къысхасы, бу суратланы, 
оюуланы жарашдырыргъа усталаны битимле дуни-
ясы кёллендиргенди.

Бир сёз бла айтханда, бизни ата-бабаларыбыз 
кийизлеге жаланда жашау-турмушха жараулу зат-
лагъача къарамагъандыла, ала былагъа кёлню 
кётюрген, жюрекни къууандыргъан, миллет тёре-
лерибизни, адетлерибизни, ийнаныуларыбызны, 
кёз къарамларыбызны оюу- накъышланы юслери 
бла туура баямлагъан искусство чыгъармалагъача 
къарагъандыла. Бюгюнлюкде тин хазнабызны къу-
рагъан байлыкъларыбыз бла бирге кийиз да жангы 
жашау алгъанчады. Бусагъатда басылгъан омакъ-
ланы энчиликлерине тюшюне, озгъан дунияны ал-
тын кюнлерин эсгергенча болабыз. 

Устазны кюнюне 
аталгъан байрам-
да Чегем районну 
устазларын Дидиго-
ва Жаннет Далхатов-
наны бла Гамайланы 
Жанна Магометов-
наны «Единая Рос-
сия» партиядан 
сау гъаланнган гра-
моталары бла жюре-
гибизни теренинден 
алгъышлайбыз.

Ёмюрюгюз узакъ 
болсун, бийик же-
тишимлеге жетигиз, 
дерге сюебиз.

Устазны кюнюне

Адам табийгъат бла 
хайырланыргъа итиннгенди

×åãåì àóóçó
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
21.35 Футбол. Отбо-
рочный матч Чемпи-
оната мира- 2022 г. 
Словения - Россия
23.45 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью»
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 Т/с «Крими-
нальный доктор»
23.55 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена» 
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Владимир Епи-
фанцев» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с 
«Вскрытие покажет»
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. 
Cмерть со второго 
дубля» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Цифра без 
границ». (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Прощание. 
Леонид Филатов»
01.35 «Юрий Белов. 
Кошмар карнаваль-
ной ночи». Д/ф (16+)
02.15 «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома». 
Д/ф (12+)
04.40 «Валентин 
Смирнитский. Пан 
или пропал». Д/ф

Т Е Л Е К А Н А Л

04.30 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Штраф-
ной удар» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
13.50, 14.05 Т/с «Ма-
рьина роща-2» (16+)
14.00 Военные ново-
сти
18.50 «Подпольщи-
ки». Д/с «Они были 
первыми» (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №74» (12+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». Д/с «Великий 
комбинатор ГУЛАГа 
- генерал Нафталий 
Френкель» (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Внима-
ние! Всем постам...» 
01.20 Х/ф «Зеленый 
огонек» (16+)
02.30 Х/ф «Классные 
игры» (16+)
04.15 Д/сф «Мария 
Закревская. Драма-
тургия высшего шпи-
онажа»
05.10 «Москва фрон-
ту». Д/с (16+)

05.00, 04.20 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Король 
Артур» (18+)
22.25 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Инкарна-
ция»
02.05 Х/ф «Уйти кра-
сиво» (18+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.35 «Уроки Кязима» 
07.05 «Жизнь дана на 
добрые дела» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Лъэпкъыр 
зэкъуэтмэ - лъэщщ!» 
09.10 «Эртте биреу 
бар эди…»
17.00 «Дыхохъуэ, зы-
доужь» («Растем, по-
знаем») (каб. яз.) 
17.30 «Этикет от А до 
Я» (12+)
18.00 «Спортмайдан» 
(«Спортплощадка») 
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.50 «ПщIэну ухуей-
мэ»
20.20 «Инсан» («Лич-
ность»). Ачах Рахаев 
20.50 «Ракурс». О со-
вместной работе ГИМ 
и КБНЦ РАН по соз-
данию виртуального 
музея (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 95-летию Ни-
киты Симоняна. «Его 
Величество Футбол» 

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Тайна Ли-
лит» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 Т/с «Крими-
нальный доктор» 
23.55 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена» 
03.35 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40, 18.15 Детектив 
10.40 «Всеволод 
Сафонов. В двух 
шагах от славы».  
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Юрий Цурило» 
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с 
«Вскрытие покажет»
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. 
Месть фанатки» (12+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 «Вия Артма-
не. Королева несча-
стий». Д/ф (16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Крем-
левские жены» (16+)
01.35 «90-е. Губерна-
тор на верблюде» 
02.15 «Операция 
«Промывание моз-
гов». Д/ф (12+)
04.40 «Лунное сча-
стье Анатолия Рома-
шина». Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.30 Х/ф «Внима-
ние! Всем постам...» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 
«Специальный ре-
портаж» (12+)
09.40 Х/ф «Шаг на-
встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.50, 14.05 Т/с «Ма-
рьина роща-2» (16+)
14.00 Военные ново-
сти
18.50 «Подпольщи-
ки». Д/с «Маршрут 
спасения» (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Алек-
сандр Голованов 
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Шестой» 
01.20 Х/ф «Штраф-
ной удар» (16+)
02.50 Х/ф «Джокеръ» 
04.40 Д/сф «Леген-
дарные самолеты. 
«Илья Муромец». 
Крылатый богатырь»

05.00, 04.20 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Принц 
Персии. Пески вре-
мени» (18+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Идеаль-
ный шторм» (18+)

06.20 «Инсан» («Лич-
ность»). Ачах Рахаев
06.50 «Ракурс».
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «ПщIэну ухуей-
мэ» («Если хочешь 
знать»).
08.50 «Спортмайдан» 
(«Спортплощадка») 
09.10 «Амманы жо-
макълары»
17.00 «Тамбла баш-
ланады бюгюн» 
(«Завтра начинается 
сегодня») (балк. яз.) 
17.35 «ЗэчиифIэхэр» 
(«Молодые и талант-
ливые») (каб. яз.) 
18.05 «Тайм-аут». 
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ»
19.50 «С песней по 
жизни».
20.10 «Ди псалъэгъ-
ухэр»
20.45 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши го-
сти»).
21.10 «Это надо 
знать».
22.30, 04.15 «Наши 
иностранцы» (12+)
23.30, 04.45 «Сдела-
но в Евразии» (12+)
01.30 «Исторический 
детектив с Н. Валуе-
вым» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Савелий Кра-
маров. Джентльмен 
удачи. Смешной до 
слез» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Тайна Ли-
лит» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 Т/с «Крими-
нальный доктор» 
23.55 «Поздняков» 
00.10 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена» 
02.10 «Агентсто скры-
тых камер» (16+)
03.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Бессон-
ная ночь» (16+)
10.40, 04.40 «Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов». Д/ф 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Анна Уколова» 
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с 
«Вскрытие покажет» 
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. По-
зорная родня» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.30 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Хроники мо-
сковского быта. Лю-
бовь без штампа» 
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Мужчины 
Жанны Фриске» (16+)
01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
02.15 «Битва за Гер-
манию». Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.30 Х/ф «Шестой» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «В добрый 
час!» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
13.50, 14.05 Т/с «Ма-
рьина роща-2» (16+)
14.00 Военные ново-
сти
18.50 «Подпольщи-
ки». Д/с «Один в поле 
воин» (16+)
19.40 «Главный 
день». Дмитрий Ма-
рьянов (12+)
20.25 «Секретные ма-
териалы». Д/с (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Прощание 
славянки» (16+)
01.20 Х/ф «Шаг на-
встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...» (16+)
02.35 Х/ф «Шекспиру 
и не снилось» (16+)
04.20 Д/сф «Леген-
дарные самолеты. 
Бе-200. «Летучий гол-
ландец»
05.00 «Хроника Побе-
ды». Д/с (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 04.20 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Егип-
та» (18+)
22.25 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красный 
дракон» (18+)

06.20 «Ди псалъэгъу-
хэр» («Наши собесед-
ники»)
06.55 «Это надо 
знать». Медицинский 
вестник.
07.25 «Тайм-аут». 
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»). 
08.45 «ЗэчиифIэхэр» 
09.15 «Хъуромэ» (каб. 
яз.) (6+)
16.55 «ЩIэблэм хуэ-
сакъыу» («С заботой 
о детях»)
17.25 «Инсан» («Лич-
ность»). Памяти 
Рамазана Фриева 
(балк. яз.) (12+)
18.00 «Путь в нику-
да…» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» 
19.50 «Братья Дыше-
ковы» (12+)
20.20 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
20.30 «Память» (12+)
20.50 «Ценой жиз-
ни…» (12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
23.15 «Дорогой даль-
нею...» (12+)
02.30 «Такие талант-
ливые» (12+)
04.15 «В гостях у 
цифры» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)
22.35 «Большая 
игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Михаил Коза-
ков. «Разве я не гени-
ален?!» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Тайна Ли-
лит» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 Т/с «Крими-
нальный доктор» 
23.55 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.35 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
01.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «Схватка» 
03.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Детектив (16+)
10.35 «Последняя лю-
бовь Савелия Крама-
рова». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Сергей Епишев» 
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с 
«Вскрытие покажет» 
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Про-
пал с экрана» (12+)
18.05 Х/ф «Сезон по-
садок» (16+)
20.00 Наш город. Ди-
алог с мэром. Пря-
мой эфир
22.35 «10 самых... 
Звездные псевдони-
мы» (16+)
23.05 «Актерские 
драмы. Талант не 
пропьешь?» (12+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)

00.55 «90-е. Крова-
вый Тольятти» (16+)
01.35 «Прощание. 
Юрий Андропов» 
02.15 «Как утонул 
коммандер Крэбб». 
Д/ф (12+)
04.40 «Александр Ба-
луев. В меня заложен 
этот шифр». Д/ф 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.30 Х/ф «Прощание 
славянки» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Жандарм 
женится» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
13.50, 14.05 Т/с 
«Одессит» (16+)
14.00 Военные ново-
сти
18.50 «Подпольщи-
ки». Д/с «Вставайте, 
сыны Отечества» 
19.40 «Легенды 
кино». Михаил Коно-
нов (12+)
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Похище-
ние «Савойи» (16+)
01.30 Т/с «Не хлебом 
единым» (16+)
03.40 Х/ф «Аттракци-
он» (16+)
05.30 «Хроника Побе-
ды». Д/с (16+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Водный 
мир» (18+)
22.35 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза 
змеи» (18+)
04.40 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.15 «Инсан» («Лич-
ность»). Памяти Ра-
мазана Фриева 
06.50 «Братья Дыше-
ковы» (12+)
07.20 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Ценой жиз-
ни…» (12+)
09.00 «ЩIэблэм хуэ-
сакъыу»
16.55 «Сабийликни 
дуниясында»
17.35 «Сабийгъэгу-
фIэ».
17.50 «Динымрэ 
гъащIэмрэ»
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
19.45 «Служба 02 со-
общает…» (12+)
19.55 «Первые шаги в 
профессию». 
20.35 «Заман бла 
бирге» («В ногу со 
временем») (12+)
21.05 «Уэрэдыр зи 
Iэпэгъу» («С песней 
по жизни»).
00.15, 04.30 «Наши 
иностранцы» (12+)

Понедельник, 11 октября Вторник, 12 октября Среда, 13 октября Четверг, 14 октября
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 
(16+)
02.10 «Наедине со всеми» 
05.05 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих» 

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 
21.20 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентсто скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Дети ветра» 
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05, 18.10 Детектив 
14.50 Город новостей
17.00 «Закулисные войны. 
Эстрада». Д/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов»
01.00 «Большие деньги совет-
ского кино». Д/ф (12+)
01.45 «Алексей Толстой. Ни-
кто не знает правды». Д/ф 
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Коломбо» (16+)
04.15 Юмористический кон-
церт (16+)
05.05 «Актерские драмы. 
Красота как приговор». Д/ф 
(12+)
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06.05 Х/ф «Медовый месяц» 
08.20, 09.20 Т/с «Одессит» 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
13.25, 14.05 Т/с «Колье Шар-
лотты» (16+)
14.00 Военные новости
18.40 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Юрий Маликов (12+)
00.00 Х/ф «Жандарм женит-
ся» (16+)
01.40 Х/ф «Контрабанда» 
(16+)
03.05 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (16+)
04.25 Д/сф «Морской дозор»

05.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (18+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» 
23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ (16+)
00.30 Х/ф «Мерцающий» 
02.10 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.15 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» 
(«С песней по жизни»). За-
служенный артист КБР Аза-
мат Цавкилов (каб. яз.) (12+)
06.50 «Первые шаги в про-
фессию». Об учебных филь-
мах студентов кафедры ре-
жиссуры СКГИИ (12+)
07.30 «Служба 02 сообща-
ет…» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Гум имыхуж» («Неза-
бываемые имена»). Заслу-
женный артист РФ Пшизаби 
Мисостишхов (каб. яз.) (12+)
09.00 «Заман бла бирге» («В 
ногу со временем») (12+)
09.30, 13.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 
00.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.55, 11.55, 13.40, 15.55, 
23.55, 02.55 «Будь, готов!» 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00 Новости
10.15, 14.35, 04.15 «Сделано в 
Евразии» (12+)
10.30, 13.30 «Наши иностран-
цы» (12+)
10.40, 12.55, 14.55, 22.55, 
01.55, 04.55 «Евразия. В трен-
де» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 00.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» 
11.15, 01.15 «Дорогой даль-
нею...» (12+)
12.20, 15.30, 23.15, 03.45 «Â 
гостях у цифры» (12+)
12.35, 16.30, 05.45 «Старт up 
по-евразийски» (12+)
12.45, 04.45 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
13.15, 00.30 «Культ личности» 
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мне-
ние (12+)
15.45, 23.30 «Такие талантли-
вые» (12+)
16.20, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)
17.00 «Знайка». Познаватель-
но-развлекательная переда-
ча для детей (6+)
17.20 «Аламатды дуния де-
генинг!..» («И все-таки мир 
прекрасен!..») Поэт Абдуллах 
Бегиев (балк. яз.) (12+)
17.50 «Уи хамэу зэй сыщы-
такъым» («Твоим горам я 
путник не чужой») М.Ю. Лер-
монтов (каб. яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.45 «Ракурс». О гастролях 
симфонического оркестра 
Ленинградской области (12+)
20.15 «Венец певца-венец 
терновый». М.Ю. Лермонтов 
(12+)
20.50 «Уэрыншэу кIуэсэжауэ 
илъэсипщI». Памяти народ-
ного писателя КБР Бориса 
Утижева (каб. яз.) (12+)
21.05 «ЛъэужьыфIэ» («До-
брый след»). К 80-летию со 
дня рождения народного пи-
сателя КБР Бориса Утижева 
22.30 «5 причин остаться 
дома» (12+)
05.15 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)
05.30 «Все Как У Людей» (6+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.30 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 Ко дню рождения Алек-
сандра Галича. «Когда я вер-
нусь...» (12+)
01.05 «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» 
02.50 «Модный приговор» 
03.40 «Давай поженимся!» 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жоктор по сча-
стью» (16+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых 
жен» (18+)

04.55 «ЧП. Расследование» 
05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Billy’s Band (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Агентсто скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.45, 13.00, 14.45, 17.10 Де-
тектив (16+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Х/ф «Сезон посадок» 
10.00 «Самый вкусный день» 
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» 
11.30, 14.30, 23.45 События
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
00.00 «Приговор. Тамара Рох-
лина» (16+)
00.50 «Траур высшего уров-
ня». Д/ф (16+)
01.30 «Цифра без границ». 
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля» (12+)
03.10 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)
03.50 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
04.30 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
05.10 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». Д/ф 
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05.15 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (16+)
06.55, 08.15, 03.00 Х/ф «По-
сле дождичка, в четверг...» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль». 
«Ижевск Воткинск» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Ген-
надий Гладков (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Меню кандидата в прези-
денты. Дело об отравлении 
Ющенко» (16+)
11.35 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с «Опе-
рация «Прослушка» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «Со-
ветское - значит надежное?» 
14.05 «Легенды кино». Евге-
ний Весник (12+)
14.55 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
18.30 Х/ф «Судьба резиден-
та» (16+)
21.55 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (16+)
00.40 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (16+)
04.15 Х/ф «Близнецы» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.10 Х/ф «Земное ядро. Бро-
сок в преисподнюю» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Что заставляет их это 
делать? 10 смертельных за-
нятий». Документальный 
спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «Лара Крофт» (18+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (18+)
21.50 Х/ф «Я - легенда» (18+)
23.40 Х/ф «Телепорт» (18+)
01.20 Х/ф «Искусственный 
разум» (18+)
03.40 Х/ф «Жертва красоты» 

06.00, 07.40 «Новости дня» 
06.20 «ЛъэужьыфIэ» («До-
брый след»).
07.25 «Тайм-аут». Спортив-
ная программа (12+)
07.55 «Венец певца-венец 
терновый». М.Ю. Лермонтов 
08.30 «Уэрыншэу кIуэсэжауэ 
илъэсипщI». Памяти народ-
ного писателя КБР Бориса 
Утижева (каб. яз.) (12+)
08.45 «Уи хамэу зэй сыщы-
такъым»
09.00 «Аламатды дуния деге-
нинг!..»
09.30, 11.45, 14.30, 15.30, 
22.30, 23.45, 03.30, 05.15 
«Специальный репортаж» 
09.45, 01.15 «Вместе выгод-
но» (12+)
10.15, 04.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
10.45, 00.45 «В гостях у циф-
ры» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)
11.15, 22.45, 02.45 «Культ лич-
ности» (12+)
11.30, 22.15 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
12.15, 16.15 «Дорогой даль-
нею...» (12+)
13.15, 01.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
13.30, 00.30 «Евразия. В трен-
де» (12+)
13.45, 01.30, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
14.15, 03.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
14.45, 23.15, 02.15 «Легенды 
Центральной Азии» (12+)
15.15, 05.45 «Наши иностран-
цы» (12+)
15.45, 03.15 «Старт up по-
евразийски» (12+)
17.00 «Жомакъ, жомакъ жо-
лунга…» (балк. яз.) (6+)
17.35 «Гухэлъ уэрэдхэр»
18.05 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Усыгъэ» («Поэзия») 
19.15 «Псалъэр ейщ щэнхаб-
зэм» («Слово-культуре») (каб. 
яз.) (12+)
20.05 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
20.25 «Магъаналы ушакъ» 
21.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
21.15 Концерт «Большой 
вальс Андрея Петрова»
00.15 «Такие талантливые» 
(12+)

04.50, 06.10 Х/ф «Поздний 
срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.20 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в 
космосе» (12+)
13.55, 15.20 «Видели видео?» 
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон 
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 
01.15 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Гер-
манская головоломка» (18+)
02.15 «Модный приговор» 
(6+)
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.45 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и 
Роман» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Звезды светят 
всем» (16+)

05.05 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 
Карина Мишулина (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый се-
зон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.05, 11.50, 17.40, 21.35, 
05.55, 11.55, 17.45, 21.30, 
00.50, 02.00 Детектив (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых... Звездные 
псевдонимы» (16+)
08.50 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30, 05.25 Московская не-
деля
15.05 «Тайные дети звезд». 
Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)
16.55 «Мужчины Ольги Аро-
севой». Д/ф (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (16+)
07.15 Х/ф «Право на вы-
стрел» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-

Пятница, 15 октября Суббота, 16 октября Воскресенье, 17 октября

манах №73» (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы». Д/с «Киевский Нюрн-
берг». Возмездие без срока 
давности» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.30 Д/сф «Легенды развед-
ки. Николай Кузнецов»
14.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+)
21.05 Д/сф «Битва оружейни-
ков. Бронированные поезда»
21.55 Всероссийский фести-
валь «Армия России-2021» 
(6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
(12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» 
(16+)
03.20 Х/ф «Контрабанда» 
(16+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 Х/ф «Алиса в стране чу-
дес» (16+)
09.40 Х/ф «Алиса в зазерка-
лье» (16+)
11.50 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (18+)
14.10 Х/ф «Телепорт» (18+)
15.55 Х/ф «Лара Крофт» (18+)
18.15 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» (18+)
20.15 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (18+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
06.15 «Псалъэр ейщ щэнхаб-
зэм» («Слово-культуре») (каб. 
яз.) (12+)
07.10 «Магъаналы ушакъ» 
(«Тема дня»). Особенности 
организации учебного про-
цесса в школах в период пан-
демии (балк. яз.) (12+)
07.45 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
08.00, 20.45 Концерт «Боль-
шой вальс Андрея Петрова»
08.40 «Усыгъэ» («Поэзия») 
(каб. яз.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00, 01.00 Новости
09.15, 15.30, 01.30 «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+)
09.45 «Старт up по-
евразийски» (12+)
10.15, 01.15 «Такие талантли-
вые» (12+)
10.30, 14.45 «Наши иностран-
цы» (12+)
10.45, 14.15, 00.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
11.15, 22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
11.30 «Вместе»
12.30 «Культ личности» (12+)
12.45, 23.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
13.15 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)
13.30, 00.30 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
13.45, 15.55, 00.45 «Вместе 
выгодно» (12+)
14.30, 22.15, 23.30 «Специ-
альный репортаж» (12+)
15.15, 23.15 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Город юности моей». 
Из историй города Нальчик. 
Виктор Котляров
16.35 Спектакль «ФIыцIэрэ 
хужьрэ» «Черное и белое»
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Гъуазджэм и бзэкIэ» 
(«На языке искусства»). На-
родный художник КБР Заурби 
Бгажноков (каб. яз.) (12+)
20.10 «Назмулу арбазым» 
(«Поэтический двор») (балк. 
яз.) (12+)
20.20 «Унутулмазлыкъ атла» 
(«Незабываемые имена»). 
Памяти первого президента 
КБР Валерия Мухамедовича 
Кокова (балк. яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
02.00 Профилактика



Овен 
Овны на этой неделе будут пребывать 

в приподнятом романтическом настрое-
нии. Это хорошее время для путешествий. 
В туристической поездке у вас может завязаться 
курортный роман. Удачно сложится учеба у сту-
дентов вузов. Ближе к концу недели, особенно на 
выходных, старайтесь дозировать физические на-
грузки и внимательнее относиться к собственному 
самочувствию. Эти дни могут быть связаны со 
снижением иммунитета, поэтому различные меры 
профилактики сейчас просто необходимы. Будьте 
осмотрительнее при приеме лекарственных препа-
ратов, соблюдайте предписания врача. На этой не-
деле вас ждут романтические приключения вдали 
от дома. Если ваше сердце свободно, и вы желаете 
испытать трепетные чувства, смело отправляйтесь 
в путь. Овнов, имеющих пару, ждет череда ярких 
событий и приятных впечатлений в отношениях с 
любимым человеком. 

Телец 
У Тельцов на этой неделе усиливается 

потребность в любви. Одиноким предста-
вителям знака стоит быть готовыми к сме-
лым романтическим знакомствам. Отнеситесь к 
ним как к приятному и увлекательному времяпро-
вождению, не стоит сильно привязываться к объ-
екту симпатии. В конце недели, особенно на вы-
ходных, может усилиться чувство ревности в паре. 
Постарайтесь сделать так, чтобы ваш любимый 
человек не пересекался с друзьями. В противном 
случае не избежать конфликтов. Также желатель-
но воздержаться от посещения клубов, концертных 
залов и прочих многолюдных заведений. На этой 
неделе ваши эмоции могут заглушить голос рас-
судка. Одиноким Тельцам это грозит появлением 
чрезмерной зависимости от объекта симпатии. 

Близнецы 
Близнецов, состоящих в супружеских от-

ношениях, ждет прекрасная неделя. Если 
раньше вы с пассией часто ссорились, то 
стоит использовать это время не только для при-
мирения, но и для укрепления своего союза на 
основе любви и взаимопонимания. Ваша пассия 
пойдет навстречу вашим желаниям. Совместные 
планы и мечты помогут скрепить союз. Это удач-
ное время и для делового партнерства. Например, 
вы сможете договориться о взаимовыгодном со-
трудничестве в ходе переговоров. На выходные 
дни лучше не планировать прием гостей. Также это 
не самое удачное время для проведения хозяй-
ственных или ремонтных работ по дому. На этой 
неделе будьте готовы к переменам в личной жиз-
ни. Под влиянием эмоций вы можете необдуманно 
и резко поменять свои приоритеты и пристрастия. 

Рак 
Ракам на этой неделе звезды советуют 

заняться наведением порядка в доме и на 
работе. В этот период подобные занятия 
не будут вам в тягость. К тому же обнаружится ин-
тересная закономерность: в процессе уборки ваше 
настроение и самочувствие будут улучшаться. Не 
исключено, что отступят и некоторые болезни. Так-
же это хорошее время для начала цикла оздоро-
вительных процедур. В конце недели могут испор-
титься ваши отношения с некоторыми знакомыми, 
родственниками, соседями - теми, с кем вам при-
ходится постоянно контактировать. Постарайтесь 
уходить от конфликтных ситуаций и избегать обще-
ния с агрессивно настроенными людьми. Чаще до-
веряйте своему внутреннему голосу. Именно в этот 
период ваша интуиция способна помочь в реше-
нии любых сложных вопросов, касающихся личной 
жизни. Одиноким Ракам интуиция поможет ока-
заться в нужное время и в нужном месте! 

Лев 
Львов ждет период любви и романти-

ки. Чувства влюбленных представителей 
знака переживут необыкновенный взлет. 
Старайтесь удивлять приятными сюрпризами тех, 
кого вы любите. Это подходящее время для твор-
чества и развлечений. Можно посещать празднич-
ные мероприятия, концертные залы. Скорее всего, 
ваше настроение всю неделю будет приподнятым. 
Родители-Львы в общении с ребенком смогут от-
крыть в себе педагогические таланты. Между тем 
в конце недели вы можете почувствовать острую 
нехватку финансовых средств. Рекомендуется уже 
в понедельник отложить определенную сумму де-
нег на будущее, тогда в конце недели не придется 
залезать в долги. Личная жизнь Львов будет полна 
приятных случайностей. Одиноким представите-
лям знака выпадет шанс влюбиться и влюбить в 
себя интересующую особу. 

Дева 
Девы будут наслаждаться миром и 

гармонией в своей семье. Вряд ли вам 
захочется покидать дом даже на корот-
кое время. Отношения с близкими родственника-
ми будут доброжелательными. Вам даже удастся 
объединить усилия ради какого-то общего дела по 
благоустройству своего жилья: например, всем 
вместе заняться декорированием гостиной или 
кухни. Также это хорошее время для проведения 
семейных торжеств и приема гостей. В конце неде-
ли, особенно на выходных, старайтесь вести себя 
мягче и тактичнее с окружающими. Возможны 
конфликтные ситуации из-за различных недораз-
умений, ложных обвинений. Будьте готовы к мало-
приятным поворотам в отношениях с любимым 
человеком. Старайтесь закрывать глаза на мелкие 
обиды и размолвки.

Весы 
Весов ждет много приятного общения, 

поездок, знакомств. Благодаря добро-
желательному отношению к людям и го-
товности помочь в трудной ситуации вы сможете 
заработать симпатии и любовь окружающих. Это 
подходящее время для примирения с людьми, 
с которыми вы находитесь в ссоре. Успешно сло-
жится учеба. Студенты вузов и колледжей смогут 
значительно продвинуться вперед в своем обуче-
нии. Между тем в конце недели обращайте боль-
ше внимания на свое здоровье. В это время ваш 
иммунитет может ослабнуть, что повысит вероят-
ность развития инфекционных заболеваний. Оди-
ноких Весов ждет приятное знакомство. Желанная 
встреча может произойти в самый неожиданный 
момент, поэтому будьте готовы к ней все 24 часа 
в сутки. Весам, состоящим в отношениях, можно 
использовать этот период для романтических по-
ступков. 

Скорпион 
Для многих Скорпионов эта неделя ста-

нет удачной для различных приобретений. 
Возможен рост доходов, благодаря чему 
вы сможете позволить себе купить модную кра-
сивую одежду, ювелирные украшения или любую 
иную вещь, которая подчеркнет ваш имидж и ста-
тус. Эта неделя, скорее всего, будет связана с ро-
стом аппетита. У тех, кто борется с лишним весом, 
может возникнуть непреодолимый соблазн поба-
ловать себя сладостями. Помните о последствиях! 
Выходные дни лучше провести дома в кругу семьи. 
Встречаться с друзьями сейчас не стоит: в это вре-
мя могут произойти спонтанные конфликты с кем-
то из них. Одиноких Скорпионов может постигнуть 
разочарование в любви, поэтому новых отношений 
в этот период лучше не начинать. Звезды советуют 
избегать обмана и недосказанности в отношениях. 

Стрелец 
Стрельцам, особенно женщинам, на 

этой неделе захочется внести изменения 
в свой внешний вид. Торопиться с гло-
бальными переменами не стоит. Скорее всего, 
достаточно будет сделать лишь несколько штри-
хов для того, чтобы придать себе особый шарм и 
очарование. Отношения Стрельцов с противопо-
ложным полом будут наполнены легкой интригой, 
флиртом и романтикой. В конце недели вам, воз-
можно, придется столкнуться с достаточно жест-
кими внешними обстоятельствами, из-за которых 
достичь намеченной цели будет довольно трудно. 
Расстраиваться не стоит: вскоре препятствия ис-
чезнут с вашего пути. На этой неделе звезды по-
радуют одиноких Стрельцов возможностью начать 
новые яркие отношения. Тем, кто расстался со 
своей пассией, но остался ей верен, звезды пода-
рят шанс возобновить связь, причем уже на совер-
шенно ином чувственном уровне. 

Козерог 
Большую часть недели типичные Ко-

зероги будут ощущать потребность в 
тишине. Если у вас нет срочных дел, ре-
комендуется хотя бы несколько дней провести в 
санатории, где можно отдохнуть от суеты и осмыс-
лить последние события. Если такой возможности 
нет, постарайтесь выкраивать хотя бы пару часов 
в день на отдых в уединенной обстановке. Так вы 
сможете восстановить силы и обрести душевную 
гармонию.  В конце недели воздержитесь от кон-
тактов с иностранцами. На этой неделе мимолет-
ные связи лучше скрывать от посторонних глаз. 
Сейчас стоит беречь свою репутацию и не давать 
повода для сплетен. Козерогам, дорожащим суще-
ствующими отношениями, следует быть предель-
но честными и искренними с пассией. 

Водолей 
Водолеям захочется заглянуть в свое 

будущее. Поскольку машину времени 
еще не изобрели, попробуйте сосредото-
читься на переосмыслении текущих реалий своей 
жизни. Они станут веским основанием для плани-
рования проектов в среднесрочной перспективе. 
В эти дни возрастает положительная роль друже-
ского общения. Возможно, от близких вы получите 
ценную информацию, благодаря которой сможете 
начать новый этап в своей жизни. Новые впечат-
ления и свежие идеи сейчас необходимы. В конце 
недели стоит уделить больше внимания своему 
настоящему, особенно финансовой стороне жиз-
ни. На этой неделе одиноким Водолеям не сложно 
будет найти себе пару: желающих завоевать ваше 
сердце будет предостаточно! Однако, возможно, 
вы захотите вернуть прошлые отношения. Реко-
мендуется внимательно все обдумать и не отказы-
вать сразу потенциальным партнерам. 

Рыбы 
Рыбы на этой неделе могут получить 

предложение о повышении в должности. 
Если вы давно мечтали о карьерном ро-
сте, не упустите свой шанс. Также в этот период вы 
можете занять призовое место в конкурсе или на 
кастинге. В целом эта неделя сулит переход на но-
вую ступеньку по социальной или профессиональ-
ной лестнице. В конце недели может усилиться на-
пряжение в супружеских отношениях. Возможно, 
партнер по браку будет требовать от вас объясне-
ний, которые вы пока дать не можете. Не исключе-
ны проявления ревности, ухудшение взаимопони-
мания. В отношениях Рыб с любимым человеком 
могут возникнуть размолвки, исчезнет взаимопо-
нимание. Нечестные поступки, а также обман со 
стороны пассии пересекайте сразу же. Но при этом 
не давайте повода упрекнуть вас в том же. 
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября
Первая половина этой недели принесёт успех людям, которые заняты интеллектуальным 

творчеством. В это время заметно усиливается фантазия, образное мышление, воображе-
ние. Сейчас у творческих людей появится шанс создать настоящие шедевры в области му-
зыки или литературы. Используйте этот период для творчества, для занятия пением, танца-
ми, изобразительным искусством. Важным аспектом второй половины недели может стать 
дилемма между самодисциплиной и потворством собственным слабостям. Звезды указыва-
ют на то, что сейчас не стоит впадать в крайности. Рекомендуется более рационально плани-
ровать свой день, найти время и для работы, и для отдыха. 

Занимательное 
из жизни рыб
Рыбы - это хладно-

кровные позвоночные 
животные.Температу-
ра их тела зависит от 
температуры окружа-
ющей их среды. 

У ската, который тоже 
относится к рыбам, 
почти вчетверо больше 
вкусовых рецепторов, 
чем у человека. У ската 
более 27 000 вкусовых 
рецепторов, а у челове-
ка - «всего» 7 000.

Южные скаты - рыбы 
живородящие. Яйца 
развиваются в теле ма-
тери. На свет появля-
ется до 10 детенышей, 
имеющих при рожде-
нии длину по диагонали 
до 9 дюймов (около 22 
см). Детеныши появля-
ются на свет со сверну-
тыми «крыльями», но 
сразу же после рожде-
ния расправляют их и 
ныряют в океан.

Около 96% всех су-
ществующих видов 
рыб принадлежат к 
подотряду костистых, 
остальные - к подотря-
ду хрящевых.

Необычным клас-
сом являются хряще-
вые рыбы. Этот класс 
рыб продолжительный 
период причисляли к 
костным собратьям. 
Многие виды их пред-
ставителей сегодня 
являются обитателями 
океанариумов.

Представители не-
которых видов этого 
класса выделяют сво-
ими железами ядови-
тые вещества, кото-
рые могут причинить 
вред человеку, и если 
в течение короткого 
времени не оказать по-
мощь, пострадавший 
погибнет. Хрящевые 
рыбы отличаются вну-
тренним оплодотворе-
нием.

Самыми известными 
хрящевыми хищника-
ми являются акулы. 
Самой крупной рыбой 
названа китовая акула. 
Она обитает в водах Ти-
хого, Индийского и Ат-
лантического океанов 
и питается планктоном. 
Самый большой экзем-
пляр был пойман в Па-
кистане, возле о. Баба 
(недалеко от Карачи) в 
1949 году. В длину аку-
ла достигала 12,65 м, в 
обхвате – 7 метров, а 
весила 21 тонну.

Больше всего видов 
рыб живут в реке Ама-
зонке - намного боль-
ше, чем во всей Евро-
пе.

Возраст рыбины мож-
но определить по коль-
цам роста на ее чешуе. 
С годами количество 
чешуи у рыбы не увели-
чивается, она вместе с 
рыбой увеличивается в 
размерах.

Некоторые рыбы, на-
пример, белая акула, 
могут поднимать тем-
пературу собственного 
тела, чтобы охотиться в 
холодной воде.

Глубоководная рыба 
под названием чёрный 
живоглот способна за-
глотить добычу, вдвое 
превышающую её в 
длину и вдесятеро - по 
весу.
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(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес, 
в лице (для юридического лица) _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 (должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании ________________________________________________
________________________________________________________________________
 (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информа ционным сообщением о про-
ведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 201__г. 
№ _____и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г., 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения до-
говора по продаже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым 
номером _________________________, площадью _______ кв.м., расположенного 
по адресу ________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Че-
гемского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией 
Чегемского муниципального района по внесению задатка в сумме ____________ 
руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
Контактный телефон _______________________________.
ИНН/КПП Претендента ______________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
______________ МП (для юрлица)   «___» _______20_____г.
Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского муници-
пального района:  
в ____ час. ___ мин.     «____» ____________20 ___ г.  за № _____

Подпись уполномоченного лица ____________ __________/ ______________________/
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местная администрация 
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Внимание! Открытый аукцион по реализации земельных участков

№№126-127 (9247)      8 октября 2021 года8

Субсидии предоставляются социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям на основе решений конкурсной 
комиссии по отбору проектов социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций по итогам проведения конкурса.

Целью предоставления субсидии явля-
ются выявление и поддержка лучших про-
ектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций, направленных на 
решение задач социального развития Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Социально ориентированная некоммер-
ческая организация для участия в конкур-
се на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором проводится конкурс, 
должна соответствовать следующим тре-
бованиям:

• соответствует требованиям, опреде-
ленным пунктом 2.1 статьи 2 Федерально-
го закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях";

• осуществляет деятельность в Кабарди-
но-Балкарской Республике;

• ее деятельность соответствует одному 
из видов деятельности, определенному в 
пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях";

• не имеет неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

• не имеет просроченной задолженно-
сти по возврату в республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкарской Республики 
субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с 
иными нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, и 
иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязатель-
ствам перед Кабардино-Балкарской Ре-
спубликой;

• не находится в процессе реорганиза-
ции (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении нее не введена процедура 
банкротства, деятельность некоммерче-
ской организации не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

• не является получателем средств из 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами;

• в реестре дисквалифицированных 
лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-
цированных руководителях, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа некоммерческой ор-
ганизации;

• не является иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов;

Для участия в конкурсе необходимо 
представить в уполномоченный орган (Ми-
нистерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей КБР) заявку на участие. 
Одна организация может подать только 
одну заявку для участия в одном конкурсе. 

В состав заявки на участие в конкурсе 
включаются следующие документы:

• заявление на бумажном и электрон-
ном носителях;

• паспорт проекта на бумажном и элек-
тронном носителях;

• копия устава социально ориентирован-
ной некоммерческой организации, заве-
ренная руководителем социально ориен-

тированной некоммерческой организации, 
скрепленная печатью социально ориенти-
рованной некоммерческой организации;

• копия документа, подтверждающего 
полномочия руководителя социально ори-
ентированной некоммерческой организа-
ции или уполномоченного представителя 
социально ориентированной некоммер-
ческой организации, заверенная руково-
дителем социально ориентированной не-
коммерческой организации, скрепленная 
печатью социально ориентированной не-
коммерческой организации.

Если документы (в том числе информа-
ция), включенные в состав заявки на уча-
стие в конкурсе, содержат персональные 
данные, в состав такой заявки должны 
быть включены согласия субъектов этих 
данных на их обработку, в том числе согла-
сие на публикацию (размещение) в сети 
"Интернет" информации об участнике кон-
курса, о подаваемом участником конкурса 
заявке, иной информации об участнике 
конкурса, связанной с соответствующим 
конкурсом. В противном случае включе-
ние в состав заявки на участие в конкурсе 
информации, содержащей персональные 
данные, не допускается.

В конкурсной документации должны 
быть представлены расходы на реализа-
цию проекта с учетом того, что средства 
субсидии не могут быть использованы на:

• оказание материальной помощи, а 
также платных услуг населению;

• проведение митингов, демонстраций, 
пикетирования;

• реализацию мероприятий, предпола-
гающих извлечение прибыли.

Заявитель может представить допол-
нительные документы и материалы о 
деятельности организации, в том числе 
информацию о ранее реализованных про-
ектах и программах.

Уполномоченный орган заключает с по-
бедителями конкурса соглашения в те-
чение 30 календарных дней со дня офи-
циального опубликования результатов 
конкурса по форме, утвержденной прика-
зом Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики, в которых предус-
матриваются:

• условия, порядок и сроки предоставле-
ния субсидии, в том числе требования по 
обеспечению прозрачности деятельности 
социально ориентированной некоммерче-
ской организации;

• размер субсидии;
• цели и сроки использования субсидии;
• порядок и сроки предоставления от-

четности об использовании субсидии;
• порядок возврата субсидии в случае ее 

нецелевого использования или неисполь-
зования в установленные сроки.

Если в течение установленного срока 
соглашение не заключено по вине полу-
чателя субсидии, то он теряет право на ее 
получение.

Перечисление субсидии осуществляется 
не позднее второго рабочего дня, следу-
ющего за днем представления получате-
лем субсидии в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики пла-
тежных документов, после проведения 
санкционирования операций в порядке, 
установленном Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

Перечисление субсидии получателю суб-
сидии осуществляется на счет, открытый 
Министерству финансов Кабардино-Бал-
карской Республики в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации 
для учета денежных средств организаций, 
не являющихся участниками бюджетного 
процесса.

В случае нарушений условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий их получа-
телями, в том числе выявленных по фак-
там проверок уполномоченным органом 
и органом государственного финансового 
контроля, средства субсидии, не исполь-
зованные на 31 декабря года предоставле-
ния субсидии, и (или) использованные не 
по целевому назначению, подлежат воз-
врату в республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики в течение пяти 
рабочих дней со дня направления уполно-
моченным органом соответствующего уве-
домления получателю субсидии.

Информационное сообщение
Местная администрация Чегемского муниципального района уве-

домляет арендаторов земельных участков об образовавшейся за-
долженности по арендным платежам, которую необходимо погасить 
в течение 15 дней. В случае неоплаты долги по таким платежам будут 
взыскиваться в судебном порядке с одновременным расторжением 
договоров аренды.

На основании постановления мест-
ной администрации Чегемского му-
ниципального района от 30.09.2021 г. 
№1316-па «О проведении открытого 
аукциона по аренде земельных участ-
ков» Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отноше-
ний местной администрации Чегем-
ского муниципального района сообща-
ет о проведении открытого аукциона 
(торги) на право заключения договора 
аренды 

Выставить на торги право на заклю-
чение договоров аренды земельных 
участков сельскохозяйственного на-
значения:

ЛОТ №1. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Чегемский 
район, с.п.Нартан, ул.Пачева, д.б/н, 
общей площадью 2502 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пун-
ктов, сроком на 5 (пять) лет, с када-
стровым номером 07:08:0000000:7141, 
разрешенное использование: стоянка 
транспорта общего пользования (код 
7.2.3). Начальная цена арендной пла-
ты – 12135 руб. (двенадцать тысяч сто 
тридцать пять рублей). Сумма задатка 
100%- 12135 руб. (двенадцать тысяч 
сто тридцать пять рублей),шаг аукци-
она 3%- 364 руб. (триста шестьдесят 
четыре рубля).

Задаток перечисляется на: Отде-
ление - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Банка России//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике 
г.Нальчик, (Местная администрация 
Чегемского муниципального рай-
она) Код ОКТМО 83 645 415, ИНН 
- 0708003626, КПП - 070801001, БИК 
- 018327106 Номер счета получателя 
платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) - 40102810145370000070, казна-
чейский счет - 03100643000000010400 
Код бюджетной классификации  КБК 

80311105013050000120
Победителем аукциона признается 

участник торгов, предложивший наи-
большую арендную плату за земель-
ный участок, при условии выполнения 
таким победителем требований кон-
курса. Заявки принимаются в пись-
менном виде в Управлении сельского 
хозяйства, земельных и имуществен-
ных отношений местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района с 05.10.2021г. с 12.00 часов по 
05.11.2021г. до 17.00 часов. Для уча-
стия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок документы 
в соответствии с п. 1. ст.39.12 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации. 
27 октября 2021 года в 11 часов 00 ми-
нут всем участникам аукциона явиться 
к зданию местной администрации Че-
гемского муниципального района для 
выезда и осмотра земельного участка 
на местности. Определение участни-
ков аукциона состоится 9 ноября 2021 
года в 11 часов 00 минут в здании 
местной администрации Чегемского 
муниципального района. Аукцион со-
стоится 10 ноября 2021 года по Лоту 
№1 с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 
минут в здании местной администра-
ции Чегемского муниципального рай-
она, расположенном по адресу: КБР, 
Чегемский район, г.Чегем, ул. Баксан-
ское шоссе, 3, корпус 2, каб. 7-8. До-
говор аренды будет заключен соглас-
но Земельному Кодексу Российской 
Федерации со дня подписания прото-
кола об итогах аукциона. Участникам, 
не выигравшим торги, которые внесли 
задаток в размере 100 % от начальной 
стоимости, деньги будут возвращены в 
течения 3 (трех) банковских дней.  

 
Начальник УСХ, З и И О 
  Юанова Е.Р.

Вниманию жителей республики!
С 4 по 15 октября 2021 года Управлением Роспотребнадзора по Кабарди-

но-Балкарской Республике будет организована горячая линия по вопросам 
профилактики гриппа и ОРВИ (т. 8-8662-42-76-14, 8-8662-42-26-78). 

По телефонам горячей линии у специалистов Управления Роспотребнад-
зора по Кабардино-Балкарской Республике можно получить ответы на во-
просы по профилактике гриппа и ОРВИ.

Порядок получения субсидий для социально 
ориентированных некоммерческих организаций (НКО)




