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В пяти школах Чегемского района 
появятся образовательные Центры 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

"точки роста" станут структурны-
ми подразделениями второй школы 
г.п.Чегем, первых школ с.п.Чегем Второй 
и лечинкай, школ с.п.яникой и Хушто-
сырт.

В настоящее время проводятся работы 
по ремонту и оборудованию кабинетов. 
на эти цели из районного бюджета вы-
делены средства на сумму 3 млн.рублей.

на базе центров будут проходить уроки 
технологии, информатики, оБЖ, дело-
вые игры и тренинги.

также обучающиеся смогут зани-
маться по дополнительным общеобра-

зовательным программам цифрового, 
естественнонаучного, технического и гу-
манитарного профилей во внеурочное 
время.

для этого центры оснастят современ-
ным оборудованием: 3D-принтерами, 
квадрокоптерами, манекенами, шлема-
ми виртуальной реальности, локациями 
для коворкинга и шахматной гостиной.

центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей "точка ро-
ста" создаются в рамках федерально-
го проекта "современная школа" как 
составляющей национального проекта 
"образование".

Пресс-служба 
местной админитсрации 

Чегемского муниципального района.

В Чегеме ведется ремонт дорог, 
ведущих к образовательным учреждениям

В г.п. Чегем асфальтируется ул.пролетарская, ведущая 
к общеобразовательным и дошкольным учреждениям. 
ремонтные работы ведутся за счёт субсидий, выделенных 
министерством транспорта и дорожного хозяйства кБр из 
регионального бюджета. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Животноводы района начали 
подготовку к зимне-стойловому 
периоду содержания скота. Пол-
ным ходом идут кормозаготови-
тельные работы.

средняя рекомендуемая норма 
потребления кормов на одну ус-
ловную голову в год - 22 центнера 

кормовых единиц. по мнению спе-
циалистов, есть все возможности  
к октябрю довести эту цифру до 23 
центнеров. 

уборочная площадь кормовых 
культур хозяйств района всех кате-
горий составляет 915 гектаров. из 
них фактически убрано 410 га, уро-
жайность - 35 центнеров с гектара. 

площадь под кукурузу на силос со-
ставляет 43 га, 52 гектара отведено 
под многолетние травы. В настоя-
щее время идет покос однолетних 
трав. из 820 гектаров убрано 50%, 
урожайность составляет 35 центне-
ров с гектара. 

Ислам ГендугоВ.

начальник управления культуры рай-
она Л.Х. Ворокова побывала с рабочей 
поездкой в с.п. нартан. Вместе с главой 
поселения Валерием кяговым обсужде-
ны вопросы сдачи в эксплуатацию ново-
го дома культуры на 400 мест, оснаще-
ния его необходимым оборудованием, 
подбора квалифицированного персона-
ла. 

отдельно рассмотрены темы, связан-
ные с организацией работы детской биб-
лиотеки, ряда творческих коллективов. 

Соб.инф.

казбек коков в режиме видеоконференции 
провел еженедельное совещание с главами рай-
онных администраций и городских округов ка-
бардино-Балкарии. 

рассмотрены ход реализации мероприятий ре-
гиональных составляющих национальных про-

ектов, текущая эпидемиологическая ситуация в 
муниципальных образованиях кБр, подготовка 
объектов ЖкХ к работе в осенне-зимний период, 
вопросы улучшения водоснабжения населенных 
пунктов.

С докладами выступили Председатель Пра-

вительства КБР А.Т.Мусуков, главы местных 
администраций муниципальных районов и го-
родских округов.

По материалам пресс-службы 
главы и Правительства КБР.

К.В. Коков провел «муниципальный час» с главами районов и городских округов республики
В работе совещания принял участие Ю.К. Борсов

В Чегемском районе полным ходом идет заготовка кормов

В Чегемском районе нача-
ла работу муниципальная 
межведомст венная комиссия 
по приемке и оценке готовности 
образовательных организаций 

к новому учебному году.
особое внимание уделяется 

соблюдению требований сан-
пин, пожарной безопасности, 
антитеррористической защи-

щенности образовательных ор-
ганизаций.

По материалам 
пресс-службы уо Чегемско-
го муниципального района.

начала работу муниципальная межведомственная комиссия
по приемке и оценке готовности школ к новому учебному году 

Строительство дК на 400 мест в с.п. нартан близится к завершению

Система образования развивает «Точки роста»
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Школьники делятся со свер-
стниками рекомендациями о 
том, как провести каникулы 
безопасно.

Юные помощники автоин-
спекторов Чегемского района 
продолжают дистанционно 
проводить домашние уроки по 
правилам дорожного движе-
ния.

с помощью мультимедийных 
устройств, портативных ком-
пьютеров и средств мобильной 
связи школьники связываются 
друг с другом и обмениваются 
обучающим материалом.

контент материала контро-
лируют педагоги и автоинспек-
торы. для детей дошкольного 
возраста организаторы ме-
роприятия подбирают мульт-
фильмы с любимыми ска-
зочными персонажами. 
участникам постарше предла-
гаются учебные пособия и про-
граммы, направленные на об-

Юные инспекторы дорожного движения изучают Пдд

учение основам безаварийного 
поведения на дороге.

результаты изученного дети 
проверяют с помощью тесто-

вых вопросов, которые полу-
чают от сотрудников Госавто-
инспекции на электронные 
почты.

уголовно-исполнительная инспекция уФсин рФ по 
кБр по Чегемскому району обеспечивает исполнение 
наказаний без изоляции от общества в отношении лиц, 
осужденных к ограничению свободы, условно осужден-
ных и с отсрочкой отбывания наказания, исправительным 
и обязательным работам, запрет на занятие определен-
ных должностей и видами деятельности.

также осуществляет контроль за поведением условно 
осужденных, осужденных беременных женщин и женщин 
с малолетними детьми с отсрочкой отбывания наказания.

осужденные без изоляции от общества, состоящие на 
учете в Чегемском межмуниципальном филиале уголов-

но-исполнительной инспекции уФсин россии по кабар-
дино-Балкарской республике, получили консультации по 
трудоустройству.

представители центра занятости населения по Чегем-
скому району провели консультации с людьми, оказав-
шимися в сложной жизненной ситуации, в ходе которого 
предоставили информацию о наличии вакансий и предъ-
являемых требованиях к работникам. кроме того, осуж-
денным разъяснили о возможности прохождения про-
фессионального обучения.

В ходе мероприятия специалисты предложили имею-
щиеся вакантные рабочие места в разных организациях 

Чегемского района.
В мероприятии приняли участие 7 осужденных, прожи-

вающих на территории Чегемского муниципального райо-
на, которые проявили желание трудоустроиться.

отметим, что подобные мероприятия мотивируют осуж-
денных без изоляции от общества к активным поискам 
работы и трудоустройству. Это способствует трудовой за-
нятости осужденных и предупреждению повторных право-
нарушений и преступлений.

А.Р. БиРСоВ,
начальник Чегемского мФ Фку уии уФсин россии 

по кБр, капитан внутренней службы

о возможности трудоустройства и прохождения профессионального обучения в системе уфСин

родители отмечают, что несмо-
тря на дистанционный формат, 
обучение навыкам безопасного 
участия в дорожном движении 

подтверждает свою эффектив-
ность на практике.

огиБдд оМВд России по 
Чегемскому району. 

аслана заракушевича Ха-
четлова призвали на фронт в 
самом начале войны. он стал 
солдатом-связистом и вскоре 
получил боевое крещение. с 
телефонным аппаратом, за-
пасным кабелем и автоматом 
он поддерживал связь полка 
со штабом армии и другими 
подразделениями. связь посто-
янно терялась. укрываясь в во-
ронках, он вновь и вновь искал 
оборванный провод. В трудных 
условиях войны Хачетлов и дру-
гие воины-связисты, показывая 
примеры мужества и отваги, 
надежно обеспечивали связь в 
любой обстановке.

о роли связистов в Великой 
отечественной войне хорошо 
сказал вице-адмирал Г.Г. тол-
столукций в своих воспомина-
ниях «В эфире над арктикой»: 
«о связистах, их подвигах на 
вой не написано не очень-то 
много. непосвященным порой 
кажется, что и сама деятель-
ность воинов-связистов выгля-
дит однообразной, мало влияю-
щей на исход военных событий. 
то ли дело разведчики, летчики, 
танкисты, подводники, катерни-
ки, пехотинцы, артиллеристы… 
их служба полна романтики. 
слов нет, и летичики, и подво-
дники, и танкисты, и воины дру-
гих специальностей проявили 
во время Великой отечествен-
ной войны чудеса храбрости и 
героизма. но связисты участво-
вали в ожесточенных схватках, 
порой не менее драматичных и 
захватывающих! правда, схват-
ки эти были не всегда широко 
известны. Велись они чаще все-
го в эфире…

связисты не жалея ни сил, ни 
времени, настойчиво выполня-
ли свой долг. они доставляли 
в штабы необходимую инфор-
мацию, обеспечивали опове-
щение войск об обстановке, о 
действиях противника, своевре-
менно передавали в соедине-
ния и части боевые приказы и 
распоряжение командования».

В апреле 1945 года, за месяц 
до долгожданной победы, ко-
мандир 448 олБс, где служил 
Хачетлов, напишет о нем так: 
«красноармеец  Хачетлов а.з. в 
течение последних трех лет слу-

Военные дороги Аслана Хачетлова
жит в 448 олБс в должности ли-
нейного надсмотрщика. дисци-
плинированный, мужественный 
и отважный связист. В январо-
февральские наступательные 
бои четко и аккуратно выполнял 
все боевые задания по настрой-
ке кабельно-шестовой линии на 
нескольких фронтовых участ-
ках, на линии работает только 
бегом. на одном из участков 
линии часто обрывались, но 
связь была бесперебойной, по-
скольку Хачетлов быстро, в те-
чение 8 минут, устранял любую 
неисправность. достоин пред-
ставления к правительственной 
награде - медали «за боевые 
заслуги». красноармеец Хачет-
лов - достойный сын своей ро-
дины!»

аслан заракушевич вспоми-
нает: "В ходе освобождения 
польши, за форсирование реки 
одер и развитие наступления 
на ее западном берегу, диви-
зия получила почетное наиме-
нование «одерская». Батальон 
связи, кроме непосредствен-
ного исполнения своей главной 
задачи, принимал участие в 
общевойсковых операциях. при 
форсировании Вислы был дан 
приказ: переправиться на тот 
берег и окопаться возле дам-
бы, примерно в 300 метрах от 
берега. для переправы исполь-
зовали все подручные сред-
ства. кто-то успел связать плот, 
кто-то нашел лодку, остальные 
вплавь. «помню, пока мы были 
в воде, по нам не стреляли, а 
как только вышли на берег - на-
чался ураганный огонь. те 300 
метров смогли пробежать не 
все. многие полегли на под-
ступах. от батальона остался 
взвод. тем не менее, приказ 
был выполнен».

не раз бывало, что во время 
обстрела снаряд перебивал ка-
бель связи и связисту Хачетлову 
приходилось ползти к месту об-
рыва под пулями и снарядами. 
если длины кабеля не хватало, 
чтобы соединить, он стягивал 
два конца провода и держал 
руками, пока не приходила под-
мога.

имущество связи перевозили 
на лошадях. по мере продви-
жения войск к Германии пере-

вооружались, брали трофейное 
оружие. за время войны аслан 
Хачетлов ни разу не был ранен. 

после взятия Берлина со-
ветские войска продвинулись к 
Эльбе, где состоялась истори-
ческая встреча с союзниками, 
открывшими второй фронт. 
Волнующий момент встречи на 
Эльбе ветеран Хачетлов не мо-
жет вспоминать без слез: «об-
нимались, братались! обмени-
вались сувенирами».

Вернуться домой в родной 
урух аслан заракушевич смог 
только в сентябре 1946 года. 
В  родном селе послевоенная 
жизнь аслана Хачетлова была 
наполнена трудовыми делами. 
работал учетчиком в совхозе, 
табунщиком.

аслан Хачетлов вскоре об-
рел семью, начал обустраивать 
дом, испытал радость от перво-
го детского смеха. Все это помо-
гало ему не думать о тяжелом 
военном прошлом. только по 
ночам его тревожили сны о вой-
не, о которой он детям расска-
зывал мало, больше говорил о 
боевых друзьях, погибших за 
родину, о том, какими отважны-
ми они были.

он и его супруга лида вос-
питали четверых прекрасных 
детей: лену, римму, Хасби, 
артура. они прожили вместе 
счастливую жизнь.

памяти героя верны его дети 
и внуки, а значит, у аслана за-
ракушевича Хачетлова есть до-
стойное продолжение.

аслан заракушевич за годы 
войны награжден многими ор-
денами и медалями: орденом 
отечественной войны первой 
степени, медалями «за боевые 
заслуги», «за взятие Берлина», 
«за победу над Германией», 
«за освобождение праги», ме-
далью Жукова и многими  дру-
гими.

люди уходят из жизни, а па-
мять о них живет в их детях, 
внуках, правнуках…

С.М. ХАЧеТЛоВ, 
заслуженный работник 

образования кБр, отличник 
народного просвещения рФ, 

кандидат педагогических 
наук

Уходят в мир иной учителя,
Им не успели низко 

поклониться.
Лишь боль утраты

искажает лица,
Когда уже ушли учителя.

после тяжёлой болезни на 
пятьдесят седьмом году жиз-
ни перестало биться сердце 
нашей коллеги, замечательно-
го и доброго человека, учите-
ля русского языка и литерату-
ры мкоу "соШ №2 им. Х.м. 
Шогенова" г.п.Чегем риммы 
Барасбиевны Батыровой.

35 лет жизни отдала рим ма 
Барасбиевна педагогическому 
труду. после окончания кБГу 
р.Б. Батырова вернулась в 
родную школу. В сердцах уче-
ников растила любовь, вооду-
шевляла их на добрые поступ-
ки, чтобы из каждого вырос 
настоящий человек.

замечательно проявляла 
свои способности как учитель 
русского языка и литературы. 
на её уроках царила творче-
ская атмосфера. спокойно, 
доступно и терпеливо приви-
вала детям любовь к русскому 
языку и литературе.

римма Барасбиевна отли-
чалась порядочностью, доб-
ротой, чутким отношением к 
людям.

Светлой памяти учителя

коллектив школы выражает 
искреннее и глубокое соболез-
нование родным и близким 
безвременно ушедшей рим-
мы Барасбиевны Батыровой, 
особенно детям, счастье ко-
торых не довелось увидеть ей. 
она воспитала двух прекрас-
ных сыновей и замечательную 
дочь.

добрая память о римме Ба-
расбиевне навсегда останется 
в наших сердцах!

Коллектив 
МКоу "СоШ №2 им. Х.М. 

Шогенова" г.п.Чегем

Меры профилактики 
инфекционных заболеваний

после пятимесячной самоизоляции очень хочется отдохнуть, вос-
становить силы, оздоровиться. но при этом не стоит забывать о ме-
рах профилактики инфекционных заболеваний. В первую очередь 
речь идёт о коронавирусной инфекции, которая продолжает цирку-
лировать, заболеваемость среди населения все ещё сохраняется. 
к сожалению, поездки в места массового отдыха все ещё небез-
опасны.

напоминаем: надо часто мыть руки или обрабатывать их дезин-
фицирующими средствами; также надо обрабатывать игрушки, 
гаджеты, другие предметы личного пользования и поверхности в 
помещениях зданий, где вы остановились на время отдыха; нельзя 
трогать немытыми руками рот, нос, глаза. следует избегать попа-
дания в рот морской (речной, озерной, из бассейна) воды. по воз-
можности отдыхающему или семье (группе) надо держать дистан-
цию с другими людьми в 1,5-2 и более метра. если Вы вернулись с 
морского отдыха, то постарайтесь на две недели ограничить очные 
контакты, носите маски, держите дистанцию - чтобы не заразить 
близких в случае, если вы всё-таки инфицированы коронавирусом. 
если поднялась температура, появилась слабость, одышка, ка-
шель - сразу вызывайте врача! 

обращаем внимание, что во время отдыха в местах большого 
скопления людей практически все вышеперечисленные меры про-
филактики применимы и к другим инфекционным, в том числе ви-
русным заболеваниям.

Министерство здравоохранения.
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уэзырмэс и унэ хьэщIэ къи-
хьащ. Шууищ хъурти, ирагъэпсыхри 
хьэщIэщымкIэ ирагъэблэгъащ. ма-
хуищ иса нэужь, я Iуэху кърахьэлIащ 
уэзырмэс:

- зекIуэ дежьэнущ, гъусэ къыт-
хуэхъу, - жари.

Шууищри уэзырмэс и ныбжьт, 
зекIуэ зэдежьэрейуэ щытауэ.

- си ныбжь нэсащ, зекIуэм сыхэ-
тыжкъым, - жиIащ уэзырмэс. - ди 
жьыщхьэ зекIуэкIэ сыт къэтхьыжын? 
ди унэ дисыжынщ.

- дыкъыщежьакIэ, дгъэзэжыну-
къым, - жаIащ уэзырмэс и хьэщIэхэм.

- абы щыгъуэм си щIалэр гъусэ 
фхуэсщIынщ, - жери, уэзырмэс зы 
къуэ иIэти, ар гъусэ яхуищIащ, гъуэ-
мылэ яритри игъэшэсыжащ.

лIищым я пэ иувэри, щIалэм ири-
шэжьащ. махуэ гъуэгу якIуауэ, 
лIищым жаIэ:

- дишри пщащ, дэри дыпщащ - дев-
гъэпсых.

- къэткIуа щыIэкъым, дыздежьам 
дынэсакъым, - жери, щIалэр яхуепсы-
хакъым, лIищыр иришэжьэжри махуэ 
гъуэгу якIуащ.

махуэ гъуэгу якIуауэ:
- тлъэкIыжIакъым, - зэщIэкIуащ 

лIищыр. - девгъэпсых.
- махуэ гъуэгу ткIужмэ, депсыхынщ, 

- жери, щIалэм лIищыр иришэжьэ-
жащ. махуэ гъуэгу якIужри епсыхащ.

- Фэ мыбдеж фыкъыщыспэплъэ, 
- жери лIищым пщыIэ яхуищIащ 
щIалэм. - сэ сыкъэгувэнкъым.

лIищыр пщыIэм къытринэри, щIа-
лэр ежьащ. зэрыжиIауэ, къэгува-
къым: лIищым я шы дэгъуэ зырыз 
къихури пщыIэм къытехьэжащ, лIи-
щыр къигъэшэсыжри я унэ къришэ-
жащ, хьэщIэщым иришэжри и адэм 
хъыбар иригъэщIащ.

уэзырмэс хьэщIэщым ихьэри лIи-
щым ябгъэдэтIысхьащ, щIалэри 
къащхьэщыуващ. Iэнэ къыщрахьэм:

- Хъуэхъубжьэ къигъахъуэ, - жриIащ 

Шэджэм
ауз напэкIуэцIыр

зыгъэхьэзырыр
Щоджэн иннэщ. 

а цIэр зезыхьэ бгыр (метр 
2948-рэ и лъагагъщ) ди рес-
публикэм и Iуащхьэмахуэ 
щIыналъэм итщ, псыхэу Гиж-
гитрэ урдырэ щежэх къуэла-
джэхэм я зэхуаку дэтщ. зэры-
зэщхьэщыха и лъэныкъуэкIэ, 
Гижгит Бахъсэн хохуэж, урды 
Гундэлэн холъэдэж.

Бгым зэреджэр, зэрыгуры-
Iуэ гъуэщи, адыгэбзэм къы-
техъукIащ. ди зэманым 
куэ дым къамыгъэсэбэпыж 
«ныуэжь» псалъэм къикIыр 
«фызыжь» жыхуиIэрщ. 
«дзэ» пычыгъуэр абы дэ-
щIыдгъужмэ, фIэщыгъэр 
«фызыжьыдзэ» мыхьэнэм 
тынш дыдэу зэрыхуэкIуэми 
гу лъыдмытэнкIэ Iэмал иIэ-
къым.

дэ къызэрытлъытэмкIэ, ди 
лъэпкъым и къекIуэкIыкIар 
къэзыгъэнэIуэж дэтхэнэри 
егупсысыпхъэщ, а бгым (гъу-
нэгъу зыхуэпщIа иужькIэ) 
и теплъэр зыхуэдэм а фIэ-
щыгъэр тезыгъэIукIахэр 
куэ ду щыгъуазэу зэрыщы-
там и мызакъуэу, ар зэрыт 
щIыпIэри я хэщIапIэрэ я Iэщ 
гъэхъупIэу лIэщIыгъуэкIэрэ 
къызэрекIуэкIам.

иджырей туристхэм я деж 
цIэрыIуэ щыхъуа мы бгыр 

здэщыIэр ди республикэм и 
гъэмахуэ хъупIэхэм ящыщ 
зыщ. и жыжьагъкIэ къэт-
лъытэмэ, Бахъсэн зыдэт 
тIуащIэр зи хэщIапIэ Былым 
къуажэм ар зэрыпыIудзари, 
куэдыр зыщыгъуазэ къэнжал 
бгыщхьэ тафэ гъуэзэджэм 
«зэрыпыIукIуэтари» зэхуэ-
дэщ - километр 25-м нызэры-
хьэсщ. арщхьэкIэ, иужьрейм 
уикIыу автомашинэкIэ ныуэ-
жьыдзэ ухуэкIуэныр ди зэма-
ным зэгъэхъулIэгъуей дыдэ 
хъуащ, совет лъэхъэнэм щыIа 

Iэбгъэхэм я нэхъыбэр ябгынэ-
жу, ахэр зэрызэлъэIэсу щыта 
гъуэгухэри зэрыхэзэрыхьы-
жам къыхэкIыу.

икIи, мы зэманым зэры-
щытыр аращи, зи гугъу тщIы 
Iуащхьэ телъыджэр здэщыIэ 
щIыпIэм автомашинэкIэ унэ-
сыныр, иджырей туристхэм 
къызэрахутамкIэ, нэхъ тын-
шу щызэгъэхъулIэгъуафIэр 
Былым къуажэм ищхьэкIэ 
щыIэ гъуэгу бгъунжым, 
Гижгит псым бгъуры-
ту ар къыздежэхымкIэ 

Псом нэхърэ

Псэущхьэ жэрхэр
Гиббоным жыг щхьэкIэхэм псынщIэ дыдэу къыщекIухь. къудамэ-

хэр и «гъуэгуу» метр 15-кIэ кIуэфынущ а псэущхьэр. абы папщIэ гиб-
боным къегъэсэбэп и лъакъуэ лъэщ, кIыхь дыдэхэр.

абы и псынщIагъымкIэ зы сыхьэтым километр 16 икIуфынущ. Гиб-
бонхэр зэрызэрыщIэ бзэ яIэжщ, псом хуэмыдэу абыхэм я макъ щы-
зэхэпхыр шынагъуэ гуэр къыщалъэгъуам и дежщ.

    * * *
Гепардым къыщижыхь щIыпIэр мыинми, псынщIагъыу зы сыхьэ-

тым километр 96 - 101-рэ къещтэф. абы и тхыр лантIэщи, и лъакъуэ-
хэр ину зэщIехыф. ауэ апхуэдэ къэжыхьыкIэм псынщIэу ирегъэш ге-
пардыр. метр 400 хуэдиз ижа нэужь, зигъэпсэхун, зигъэупщIыIужын 
хуейщ, аргуэру щIэпхъуэн щхьэкIэ.

 
    * * *
Бгылъэ щIыпIэхэм щыпсэу бжэнхэр къыр задэ дыдэхэм гугъуе-

хьыншэу докIуеиф. абы щыгъуэми зы Iуащхьэм ипкIыурэ адрейм 
пкIэфынущ.

ар къащIехъулIэр я лъэгухэм папцIэ цIыкIу зэриIэрщ, ахэр бгы 
щхьэфэ зэгуэчахэм дагъанэурэ къакIухь.

дэ  зы гъэзейм, утехьэ-
рэ утемыплъэкъукIыу 
ущы зекIуэмэщ. пэжщ, 
лъэсырыкIуэхэм я дежкIэ, 
дэтхэнэ зы лъагъуэри гъэ-
щIэгъуэнщ, зыкъыщызэкъуэ-
зых теплъэгъуэхэр апхуэдизу 
телъыджэщ, удэзыхьэхщи, 
щызыхэпщIэмрэ къызэ-
рыпщыхъумрэ гъуни нэзи 
зимыIэм хуэдэщ.

зекIуэн Iуэхур зи щIасэ 
турист «хъыжьэхэм» мы 
Iэшэлъашэм и гугъу щащIкIэ, 
адыгэцIэ зезыхьэ нэгъуэщI 
щIыпIэцIэхэри, ди гуапэ зэ-
рыхъунщи, къагъэсэбэп. абы-
хэм ящыщ зыщ ныуэжьы-
дзэ ищхъэрэкIэ къыщыщIэж 
урды псым и тIуащIэм зы-
дэзыуфэбгъуа Хьэкхъуа-
фэ лъапэрыт абрагъуэм, 
нэхъапэхэм хъупIэ папщIэу 
къа гъэсэбэпу щытам, зэре-
джэри. абы и джабэ нэкIухэр 
нэхъ и лъабжьэIуэкIэ 
жьэ хэгъэ къуащ инал зи 
фIэщыгъэ бгыщхьэ тафэм, 
зи лъагагъкIэ ныуэжьы-
дзэ куэдкIэ къыкIэрымыхум 
(метр 2879-рэ).

ЖыIэгъухэр
акъылыр щагуэшым дурэшым дэсащ.
делэм и гъуэмылэ пэшхщ.
джэд пэт мэулъэпхъащэ.
дзыдзафэр и хьэлъэщ.
екІуу делэным Іуэхушхуэ пылъщ.
Жьырытэдж шыщІэ къыхуалъху.
зепщыпщэ нэхърэ - пэщащэ.
зэдэщІэ щІэхщи, зэдэшхэ ІэфІщ.
зэрабзыр иІэ щхьэкІэ, кърабзэр иІэ-
къым.
зэрагъэгъуазэ и гъуэгущ.
зэшыбэ бэхьщ.
Іэпхъуалъэ псырыхьщ.
къэрабгъэм и уэрэдыр зэчырым        
хуреш.
къэрабгъэр щыпауэщ.
мывэкІэщхъ зэхедз.
псэлъэкІей Іушэщ, зекІуэкІей лъа-
шэщ (егъэлеяуэ адрейхэр ауан умыщІ, 
жыхуиІэщ).
пщыІэ унэ сыкъыщалъхуи, дыщэ 
лэгъу нэ сыщылІэж.
пІастэм игъэудафэм къыщІоуэ, фа-
дэм игъэудафэм щІоуж.
уи Іэшхылъэ нэбдзыфІэмэ, унэфІ    
япхъу къуатынщ.
ХьэкІуф зофий, зэфэгъу зэІуощІэ.
Хьэм уеджэм хьэ къокІуэ, хум уе джэм 
ху къокІуэ.
цІыху ищІэ и уасэщ.
ЩакІуэфІ и нэд дыгъужьыфэ изщ.
ЩІэнышхуэ умыгъэхъейми, хъеяр 
гъэ тэрэз.
Щхьэхынэ Іуэху блэкІ иІэкъым.
Щхьэхынэ щІэрыбэщ.
ЩыщІэ нэхърэ - мащІэшх.

IуэрыIуатэм щыщ

уэзырмэсрэ и къуэмрэ
уэзырмэс и къуэм.

Хъуэхъубжьэр къыщритым, щIалэм 
фалъэр фIэбгъунлъэри тIэкIу икIу-
тащ.

- Хуэмыху! - жери уэзырмэс щIалэм 
хуилъащ.

ХьэщIэхэм зыри жаIакъым, уэзыр-
мэс щIалэм зэрыхуилъар я жагъуэ 
хъуами.

лIищым я хьэщIэн зэфIэкIри, Iэнэр 
ирахыжащ, уэзырмэси икIыжащ, 
гъуэ лъыжыгъуэ хъуати.

- ЩIалэм щIыхуилъар шым щIэ-
фыгъужащи, аращ, - жаIащ лIищым, 
уэзырмэс хьэщIэщым икIыжа нэужь. 
- Шыр здэтхункъым, жэщ ныкъуэм 
дежьэжынщ, зыкъедмыгъащIэу.

унэр зэгъэжа нэужь, лIищыр 
хьэ щIэщым икIыжри ежьэжащ, 
щIалэм къарита шищыр шэщым 
къыщIанэри.

нэху щыри, щIалэр хьэщIэщым 
ихьащ - лIищыр исыжтэкъым. Шэ-
щым щIыхьащ - шищыр щIэтщ. уэ-
зырмэс Iуэхур зытетыр къыгурыIуащ.

- ялъежьи, къегъэгъазэ, - жери, и 
къуэр лIищым якIэлъигъэкIуащ. къа-
ригъэгъазэри, лIищыр хьэщIэщым 
иришэжащ щIалэм, уэзырмэси якIэ-
лъихьащ.

- Шым сыщIэфыгъужауэ ар-
къым щIалэм сыщIыхуилъар - ар 
сфIэмащIэщ, фэ нэхъыби фхуэфа-
щэщ. ЩIалэм сыщIыхуилъар нэ-
гъуэщIщ. мыбы уIэгъэ телъщ, уIэ-
гъэм къигъэдзыхэри хъуэхъубжьэр 
ирикIутащ - аращ хуэзмыдар: и анэм-
рэ сэрэ тлъэгъуа фэбжьыр сощIэжри, 
мыр уIэгъэ мащIэм зэригъэдзыхар 
сигу техуакъым.

си щIалэгъуэм, къэшэн сигу къи-
хьауэ, ди адэр къысхуэгубжьыгъащ: 
«абы унэсакъым уэ, лIы ухъуакъым», 
- жери. ар си щхьэм иризгъажэри, 
унэм сикIащ: «лIы сыхъуху къэзгъэ-
зэнкъым», - жысIэри. ар сигу ислъ-
хьэри сежьэжауэ сыхэтурэ, махуэ 
гуэрым сепсыхащ, шыр слъахъэри 

сутIыпщащ, жэщыр абдеж щисхын 
мурад сщIауэ. сыздэщысым, шу 
пхъашэ гуэр къызэрыкIуэр солъагъу. 
къызбгъэдыхьэри фIэхъус къызихащ, 
фIэхъус нэужьым:

- ди лъахэ цIыху къидгъэхьэ ди хаб-
зэкъым, - къызжиIащ. - Шыри плъэ-
хъауэ ди лъахэ уитщ - дызэзэуэнущ.

- дэгъуэщ, дызэзэуэнумэ, - жысIащ. 
- зы жэщ щисхын си гугъа къудейщ. 
дызэзауэмэ, зэрыхъури тлъагъунщ.

дызэпикIуэтри, шабзэшэр зэдэду-
хыху зэтеткIутащ. Шабзэшэр щызэдэ-
духым, шур IукIыжащ:

- пщэдей зэхудипIалъэщ, - жери.
нэху щыри, шур къэсащ.
- ХьэщIэ гунэщI сезауэркъым, - 

жиIащ шум, гъуэмылэ къыздихьати, 
сигъашхэри, дызэпэувыжащ, джатэкIэ 
дызэзауэри дызэрытегъэкIуакъым. 
пшапэр щызэхэуэм, шур ежьэжащ:

- пщэдей къытезгъэзэнщ, - жери.
«мыр къыздикIымрэ здэкIуэжымрэ 

зэзгъэщIэнщ», - жысIэри шум и ужь 
сиуващ. и ужь ситу сыкIэлъыкIуэурэ, 
шур банапцIэ чом дыхьэжауэ слъэ-
гъуащ. Шыр сутIыпщри, жэщыбгым 
чом сыдыхьащ, сакIэщIэдэIухьмэ - зэ-
хызох:

- сызэзауэр лIы хъунущ, си щхьэ-
цыр и Iэм иришэкIрэ щIопщкIэ къызэ-
рызэуэнур ищIэркъым армыхъу.

сыкъэшэсыжри, банапцIэ чом сы-
къыбгъэдэкIыжащ. нэху щыри, шур 
къэсащ.

- ХьэщIэ гунэщI сезауэркъым, - 
жери шум гъуэмылэр къигъэтIылъащ, 
зыкъыщригъэзыхым сыпхъуэри уанэ-
гум къисчащ, и пыIэр щхьэщызудри 
и щхьэц ухуэнар субыдащ, щIопщыр 
щысIэтым:

- укъызэмыуэ, - жиIащ, - узыхуейр 
къызжеIэ.

- усхьынущ - аращ сызыхуейр, 
- жесIэри, пщащэр къэсхьащ. мы 
щIалэм и анэращ къэсхьар. Шаб-
зэм и уIэгъэри джатэм и уIэгъэри 
и фэм дигъэхуащ и анэм, езым 
уIэгъэ мащIэр хуэшэчакъым - аращ 
сыщIыхуэгубжьар.

- абы нэхъ лажьэ щымыIэмэ, ар 
Iуэхукъым, - жари лIищыр шэсыжащ, 
уэзырмэс и къуэм тыгъэ яхуищIа шы 
зырызыр я Iэдэжу.

ныуэжьыдзэ

ХьэмтIалиф и пхъу-
рылъху ШэIимэт унагъуэ 
зэрихьэрэ зы тхьэмахуэ 
хуэдэ дэкIауэ и ныбжьэгъу 
Хьэждаут телефонкIэ псэ-
лъащ.

- уи махуэ фIыуэ, Хьэм-
тIалиф! сыт фыхуэдэ?

- ууейри нэхъыфIыжу, 
Хьэждаут! дыIейкъым.

- уи пхъурылъху цIы-
кIур ебгъэша хуэдэщ. сы-
накIуэу сынохъуэхъуну 
арат.

- абы щхьэкIэ гугъу зу-
мыгъэхь. уи гуапэ хъуа-
мэ, укъэмыкIуэ, уи жагъуэ  
хъуамэ, къакIуэ.

ар жиIэри, ХьэмтIалиф 
телефоныр трилъхьэ-
жащ. къэхъуари къэщIари 
зымыщIэ Хьэждаут ар и 
гум ежэлIащ, зыхуихьы-
нур имыщIэу. апхуэдизкIэ 
и жагъуэ хъуати, и ныб-
жьэгъу Хьэжбэчыр деж 
мыкIуэу хузэфIэкIакъым.

- пщIэрэ, Хьэжбэчыр, 
къэхъуар? ХьэмтIалиф 
и пхъурылъху дэкIуам 
щхьэкIэ сынохъуэхъуну 
сынэкIуэнущ щыжесIэм, 
укъэмыкIуэ абы щхьэкIэ 
къызжиIащ. абы уэ дауэ 
уеплърэ?

- Iэу, апхуэдэ дыдэу 
къыбжиIа? сыт фи зэ-
хуаку къыдэхъуар? Фы-
зэфIэнауэ фызэбий?

- уэлэхьи икIи дызэфIэ-
мына, икIи дызэмыбий.

- атIэ сыт иджы къэ-
хъуар? ЖиIар къыбгу-
рымыIуауэ арагъэнщ.

- уэлэхьи, къызгурыIуа-
мэ. уи гуапэ хъуамэ, укъэ-
мыкIуэ, уи жагъуэ хъуамэ, 
къакIуэ къызжиIащ.

- Iэу, апхуэдэ дыдэу 
жиIа?

- уэлэхьи жиIамэ.
- атIэ, Хьэждаут, ар щIа-

гъыбзэщ. абы къикIыр сэ 
сщIэркъым. еуи ефэндым 
зыхуэгъазэ. абы чэнджэщ 
нэхъ къуитынщ.

Хьэжбэчыр зэрыжиIам 
хуэдэу ефэндым зыхуи-
гъазэри, щIэкIуа Iуэхур 
гуригъэIуащ. ефэндыр 
куэдрэ мыгупсысэу жиIащ 
ар зэрыщIагъыбзэр, абы 
зыгуэр къызэрикIыр.

- уэлэхьи, абы къикIыр сэ 
сымыщIэ, ар езым фIэкIа 
зыми къыбжимыIэфыну. 
ей, бетэмал, къэзано-
къуэр псэужамэ, мис абы 
къыджиIэнт. псом нэхърэ 
нэхъыфIщ уэ езым зыхуэ-
гъази. абы Iуэхур зытетыр 
къыбжиIэнщ.

- уэлэхьи апхуэдэу 
сщIын мэ, зы бжьэ цIыкIуи 
сIыгъыу сымыкIуэм.

- Хьэуэ, бжьэ лъэпкъ 
къыхыумыгъэщ, абы «уи 
жагъуэ хъуамэ» жыхуиIам 
зыгуэр къокI.

ефэндым зэрыжиIам 
хуэдэу, зыри имыIыгъыу, 
и IитIыр щIиупскIэу Хьэм-
тIалифхэ я деж зри-
гъэхьэкIащ. здэкIуа бы-
сы мым ар гуапащэу 
ира гъэблэгъакъым, я гум 
зыгуэр зэрыщыщIэр, зэ-
рыгузавэр хэпщIыкIыу 
нэщхъейхэт. къызэры щIэ-
кIымкIэ, хъыджэбзымрэ 
щIалэмрэ зэгурымыIуауэ, 
я акъыл зэтемыхуауэ 
къи кIыжауэ унэм щIэсу 
арат. аращ къызыхэкIар 
ХьэмтIалиф апхуэдэу 
щIы жиIар: «уи гуапэ хъуа-
мэ, абы щхьэкIэ укъэ-
мыкIуэ, уи жагъуэ хъуамэ, 
къакIуэ».

ПЩыБий СулътIан.

уи гуапэ хъуамэ, укъэмыкIуэ,
уи жагъуэ хъуамэ, къакIуэ

ЩIагъыбзэ

СемышкIэ губгъуэр 
гъэмахуэм
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05.00, 09.20 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+)
23.30 т/с «тот, кто чи-
тает мысли» «мента-
лист» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
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, 03.30 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «осиное 
гнездо» (12+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лес-
ник. своя земля» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. смерч 
судьбы» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.35 т/с «мор-
ские дьяволы. рубе-
жи родины» (16+)
21.00 т/с «ментов-
ские войны» (16+)
00.40 т/с «свидете-
ли» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 детектив (16+)
10.20 д/ф «олег Ба-
силашвили. неужели 
это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
Вениамин смехов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(12+)
16.55 «советские ма-
фии» (16+)
18.15 детективы (16+)
22.30 «орбита цвета 
хаки» (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (12+)
00.30 петровка, 38 
(16+)
00.45 «красный про-
ект» (16+)

06.00 «не факт!» (6+)
06.30 д/ф «леген-
дарные самолеты. 
су-25. огнедышащий 
«Грач» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф 
«львиная доля» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.50, 10.05, 13.15 т/с 
«Викинг» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 т/с «точка 
взрыва» (16+)

18.35 д/с «оружие 
победы» (6+)
18.50 д/с «Битва за 
небо. история во-
енной авиации рос-
сии». «новая сила» 
(12+)
19.35 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «несокру-
шимый». история за-
бытого подвига» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «моряк 
невидимого фронта» 
(12+)
21.30 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
22.55 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.05 т/с «Государ-
ственная граница» 
(12+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный 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 
ин тересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «опасные 
пассажиры поезда 
123» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «срочная 
доставка» (16+)

06.00 «республика: 
картина недели» 
(16+)
06.30 «самое доро-
гое…». педагог раиса 
Шериева (12+)
06.55 «рожденные 
для сцены». народ-
ная артистка кБр 
Жанна Хамукова 
(каб. яз.) (12+)
07.30 «республика: 
картина недели» 
(16+)
08.00 «Эхо веков»  
(балк. яз.) (12+)
08.30 «нарты» (балк. 
яз.) (12+)
09.00 «с видом на 
будущее». Выбор 
профессии (каб. яз.) 
(12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «Веселые заня-
тия» (6+)
17.45 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.) 
(6+)
18.00 «сабийгъэ гу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
18.20 «макъамэ» 
(каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.50 «современ-
ник». татьяна третьяк 
(12+)
20.20 «лъэхъэнэхэр» 
(«Вехи истории») 
(каб. яз.) (12+)
20.55 «талант и ма-
стерство». о на-
родном поэте кБр, 
просветителе саиде 
Шахмурзаеве (12+)

05.00, 09.20 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+)
23.30 т/с «тот, кто чи-
тает мысли» «мента-
лист» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
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, 03.30 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «осиное 
гнездо» (12+)

05.10 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лес-
ник. своя земля» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. смерч 
судьбы» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.35 т/с «мор-
ские дьяволы. рубе-
жи родины» (16+)
21.00 т/с «ментов-
ские войны» (16+)
00.40 т/с «свидете-
ли» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «неулови-
мые мстители» (16+)
09.40 Х/ф «новые 
приключения неуло-
вимых» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.35 «мой герой. на-
талья Хорохорина» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(12+)
16.55 «советские ма-
фии» (16+)
18.15 детективы (16+)
22.30 «осторожно, 
мошенники! серий-
ный жиголо» (16+)
23.05 д/ф «Женщи-
ны андрея мироно-
ва» (16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)
00.45 «красный про-
ект» (16+)

06.00 д/ф «легендар-
ные самолеты. су-34. 
универсальное ору-
жие» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф 
«Шел четвертый год 
войны...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «по-
бег» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.25, 13.15, 14.05 т/с 

«Чужие крылья» (12+)
18.35 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 д/с «Битва за 
небо. история во-
енной авиации рос-
сии». «красная арма-
да» (12+)
19.35 «улика из про-
шлого». «последняя 
тайна «Чёрной кош-
ки» (16+)
20.25 «улика из про-
шлого». «ммм. про-
клятие финансовых 
пирамид» (16+)
21.30 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
22.55 д/с «оружие 
победы» (6+)
23.05 Х/ф «и ты уви-
дишь небо» (16+)
00.30 т/с «точка 
взрыва» (16+)
03.20 Х/ф «дом, в ко-
тором я живу» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «неизвестная 
история» (16+)
10.00 «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 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «дежавю» 
(16+)
22.25 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 Х/ф «убийство 
в белом доме» (18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «Вехи истории» 
(каб. яз.) (12+)
06.50 «талант и ма-
стерство». о народ-
ном поэте кБр, про-
светителе саиде 
Шах мурзаеве (12+)
07.55 «современ-
ник». татьяна третьяк 
(12+)
08.25 «Веселые заня-
тия» (6+)
09.00 «сабийгъэгу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
09.20 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.) 
(6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «Чемпионы». 
заслуженный работ-
ник физкультуры и 
спорта кБр тахир Го-
плачев (12+)
17.30 «земля, воздух 
и вода». Экологиче-
ская программа (каб. 
яз.) (12+)
18.00 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
18.30 «любимая пес-
ня моя» (балк. яз.) 
(12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30 «новости дня»
19.45 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. о проблеме 
лишнего веса (12+)
20.15 «мой край» 
(каб. яз.) (12+)
20.30 «ляша агно-
ков» (каб. яз.) (12+)
21.10 «истоки». с.п. 
Хасанья (балк. яз.) 
(12+)
21.40 «новости дня»

05.00, 09.20 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+)
23.30 т/с «тот, кто чи-
тает мысли» «мента-
лист» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
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 т/с «тайны 
следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «осиное 
гнездо» (12+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лес-
ник. своя земля» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. смерч 
судьбы» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.35 т/с «мор-
ские дьяволы. рубе-
жи родины» (16+)
21.00 т/с «ментов-
ские войны» (16+)
00.40 т/с «свидете-
ли» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 Большое кино. 
«неуловимые мсти-
тели» (12+)
08.40 Х/ф «корона 
российской импе-
рии» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. ми-
хаил Борисов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(12+)
16.55 «советские ма-
фии» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.30 «обложка. 
звезды без макияжа» 
(16+)
23.05 «прощание. 
Георгий Вицин» (16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)
00.45 «красный про-
ект» (16+)

05.25 Х/ф «и ты уви-
дишь небо» (16+)
06.40, 08.20 Х/ф «не-
бесный тихоход» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.30, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «Чкалов» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.35, 04.00 д/с «ору-
жие победы» (6+)
18.50 д/с «Битва за 
небо. история воен-

ной авиации россии». 
«перелом» (12+)
19.35 д/с «секретные 
материалы». «обык-
новенный фашизм. 
Версия 2.0» (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы». «1905. 
след самурая» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
22.55 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.05 Х/ф «Чистое 
небо» (16+)
01.10 Х/ф «Хроника 
пикирующего бом-
бардировщика» (16+)
02.25 Х/ф «за облака-
ми небо» (16+)
04.15 т/с «Чужие кры-
лья» (12+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засе-
креченные списки». 
д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «преступ-
ник» (18+)
22.10 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ниндзя 2» 
(18+)
04.40 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. о проблеме 
лишнего веса (12+)
06.45 «ляша агно-
ков» (каб. яз.) (12+)
07.25 «си лъахэ» 
(«мой край») (каб. 
яз.) (12+)
07.55 «тагыла» («ис-
токи»). с.п. Хасанья 
(балк. яз.) (12+)
08.25 «ана тил» (род-
ной язык»). теле-
викторина (балк. яз.) 
(12+)
08.55 «Чемпионы». 
заслуженный работ-
ник физкультуры и 
спорта кБр тахир Го-
плачев (12+)
09.15 «Хъуромэ». пе-
редача для детей 
(каб. яз.) (12+)
17.00 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (12+)
17.30 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)
18.00 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-75 (каб. яз.) 
(12+)
18.30 концерт «нанэ 
и къафэ». «Бзабза»
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «народные ре-
месла». кузнец рус-
лан долов (12+)
20.15 «ди псэлъэгъу-
хэр» («наши собесед-
ники»). председатель 
союза журналистов 
кБр, писатель Борис 
мазихов (каб. яз.) 
(12+)
20.45 «Халкъ фахму-
ла» («народные та-
ланты»). мусса сал-
пагаров (балк. яз.) 
(12+)

05.00, 09.20 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом де-
ле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+)
23.30 т/с «тот, кто чи-
тает мысли» «мента-
лист» (16+)
01.20 премьера «Гол 
на миллион» (18+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
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, 03.30 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «осиное 
гнездо» (12+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лес-
ник. своя земля» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. смерч 
судьбы» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.35 т/с «мор-
ские дьяволы. рубе-
жи родины» (16+)
21.00 т/с «ментов-
ские войны» (16+)
00.40 т/с «свидете-
ли» (16+)
02.20 «дело врачей» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «прика-
зано взять живым» 
(16+)
10.35 «короли эпизо-
да. Борислав Бронду-
ков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.35 «мой герой. ан-
дрей кнышев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(12+)
16.55 «советские ма-
фии» (16+)
18.10 детектив (16+)
22.30 «10 самых... 
личные драмы ак-
трис» (16+)
23.05 д/ф «любовь 
на съемочной пло-
щадке» (12+)
00.30 петровка, 38 
(16+)
00.45 «красный про-
ект» (16+)
01.50 «Хроники мо-
сковского быта. про-
пал с экрана» (12+)

01.30 «удар властью. 

06.35, 08.20 т/с «Чу-
жие крылья» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «клянемся 

защищать» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.35, 01.25 д/с «сде-
лано в ссср» (6+)
18.50 д/с «Битва за 
небо. история во-
енной авиации рос-
сии». «ответный ход» 
(12+)
19.35 «код доступа». 
«Геббельс. пропаган-
да строгого режима» 
(12+)
20.25 «код доступа». 
«стратегия примако-
ва. разворот над ат-
лантикой» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
22.55 д/с «оружие 
победы» (6+)
23.05 Х/ф «побег» 
(16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым ут-
ром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (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 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «код досту-
па кейптаун» (18+)
22.15 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «змеиный 
полет» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «народные ре-
месла». кузнец рус-
лан долов (12+)
06.45 «Халкъ фахму-
ла» («народные та-
ланты»). мусса сал-
пагаров (балк. яз.) 
(12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
07.55 «ди псэлъэгъу-
хэр» («наши собесед-
ники»). председатель 
союза журналистов 
кБр, писатель Борис 
мазихов (каб. яз.) 
(12+)
08.25 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (12+)
08.55 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «оранжевое 
не бо». спортивный 
тележурнал (12+)
17.35 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-73 (балк. яз.) 
(12+)
18.05 «золотой ла-
рец». для детей (каб. 
яз.) (6+)
18.30 концерт «нанэ 
и къафэ». «Бзабза»
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «поэтическая 
тетрадь». а. Блок 
(12+)
20.05 «Время и лич-
ность». Государствен-
ный и общественный 
деятель муса докшо-
ков (12+)
20.30 «ГъащIэ гъуэ-
мылэ» («традицион-
ная адыгская культу-
ра») (каб. яз.) (12+)
21.10 «Халкъ фахму-
ла» («народные та-
ланты») (балк. яз.) 
(12+)
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05.00, 09.20 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 международный 
музыкальный фести-
валь «Жара». лучшее 
(12+)
23.25 Х/ф «плывем, 
мужики» (16+)
01.10 Большие гонки 
(12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
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 челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» 
(16+)
23.30 Х/ф «цена люб-
ви»
03.10 Шоу елены сте-
паненко (12+)

05.05 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лес-
ник. своя земля» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. смерч судь-
бы» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.25 «Жди меня» 
(12+)
18.20, 19.35 т/с «мор-
ские дьяволы. рубежи 
родины» (16+)
21.00 т/с «ментовские 
войны» (16+)
00.45 «квартирник 
нтВ у маргулиса». ле-
онид агутин (16+)
02.40 «дело врачей» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «10 самых... 
личные драмы ак-
трис» (16+)
08.40 Х/ф «кем мы не 
станем» (16+)
10.40 д/ф «Вера Гла-
голева. ушедшая в 
небеса» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 со-
бытия
11.50 т/с «она написа-
ла убийство» (12+)
13.35 «мой герой. ека-
терина Васильева» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 д/ф «престу-
пления страсти» (16+)
16.10, 19.55 детектив 
(16+)
22.30 т/с «камен-
ская» (16+)
00.35 д/ф «михаил 
козаков. почти се-
мейная драма» (12+)
01.15 д/ф «любовь на 
съемочной площад-
ке» (12+)

05.55, 08.20 т/с «Чка-
лов» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 новости дня
09.30, 10.05, 13.20, 
14.05, 18.45, 21.30 т/с 
«Черные кошки» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
22.55 Х/ф «добро-
вольцы» (16+)
00.50 Х/ф «перегон» 
(16+)
03.10 Х/ф «кремень» 
(16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
«документа льны й 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (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» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «кому должен, 
всем прощаю! как 
расквитаться с долга-
ми?». документаль-
ный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ковбои 
против пришельцев» 
(16+)
23.30 Х/ф «ловец 
снов» (16+)
02.00 Х/ф «нулевой 
пациент» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Время и лич-
ность». Государствен-
ный и общественный 
деятель муса докшо-
ков (12+)
06.45 «поэтическая 
тетрадь» а. Блок (12+)
07.00 «ГъащIэ гъуэмы-
лэ» («традиционная 
адыгская культура») 
(каб. яз.) (12+)
07.55 «Халкъ фах-
мула» («народные 
таланты») (балк. яз.) 
(12+)
08.25 «дыщэ пхъуан-
тэ» («золотой ларец»). 
для детей (каб. яз.) 
(6+)
08.50 «оранжевое 
небо». спортивный 
тележурнал (12+)
09.15 «амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк. 
яз.) (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «знайка». по-
знавательно-развле-
кательная передача 
для детей (6+)
17.30 «ана тилим - жа-
ным-тиним» («язык 
мой - душа моя, мой 
мир») (балк. яз.) (12+)
18.05 «Хьэндыраб-
гъуэ» («Бабочка».) 
передача для детей 
(каб. яз.) (12+)
18.35 «с песней по 
жизни». солист груп-
пы «амикс» астемир 
насипов (каб. яз.) 
(12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 литературный 
клуб «александрия». 
поэт и прозаик джам-
булат кошубаев (12+)
20.30 «нэгъуэщ1 
плъыфэхэр» («другие 
оттенки»). музыкант 
еуаз зубер (каб. яз.) 
(12+)
21.00 «инсан» («лич-
ность»). памяти со-
трудника северо-
кавказского центра 
по противодействию 
экстремизму мВд по 
кБр Вадима султано-
ва (балк. яз.) (12+)

06.00 телеканал «до-
брое утро. суббота»
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.20 «Виктор цой. 
Группа крови» (16+)
11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 «на дачу!» с ната-
шей Барбье (6+)
15.10 т/с «а у нас во 
дворе...» (12+)
17.10 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 к 75-летию екате-
рины Васильевой. «се-
годня вечером» (16+)
19.50, 21.20 30 лет спу-
стя. Вечер памяти Вик-
тора цоя (12+)
21.00 «Время»
01.00 Х/ф «Вид на жи-
тельство» (16+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету все-
му свету»
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект «тест» (12+)
09.25 «пятеро на одно-
го»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100яноВ». Шоу 
Юрия стоянова (12+)
12.30 «доктор мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «запах лаван-
ды» (16+)
18.00 «привет, ан-
дрей!». Вечернее шоу 
андрея малахова (12+)
21.00 Х/ф «там, где нас 
нет» (16+)
01.20 Х/ф «отпечаток 
любви» (16+)

05.20 т/с «пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
сегодня
08.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
08.45 «кто в доме хозя-
ин?» (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с 
сергеем малозёмо-
вым» (12+)
12.00 квартирный во-
прос (0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.10 «поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.25 «секрет на мил-
лион». Владимир епи-
фанцев (16+)
21.20 Х/ф «Чтобы уви-
деть радугу, нужно пе-
режить дождь» (16+)
01.15 Х/ф «сирота ка-
занская» (16+)

06.25 Х/ф «Вам и не 
снилось...» (16+)
07.55 православная эн-
циклопедия (6+)
08.20 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.30 д/ф «людмила 
Хитяева. командую па-
радом я!» (12+)
09.20, 11.45 детектив 
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 со-
бытия
13.55, 14.45 Х/ф «сорок 
розовых кустов» (16+)
18.05 детектив (16+)
22.15 «Хроники москов-
ского быта. Власть и 
воры» (12+)
23.05 «приговор. «Ба-
саевцы» (20 (16+)
23.50 «прощание. ни-
кита Хрущев» (16+)
00.30 д/ф «Война на 
уничтожение» (16+)

06.00 мультфильмы 
(0+)
06.35, 08.15 Х/ф «Чест-
ное пионерское» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-

сти дня
09.00 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным». 
«Гимнасты на мачте. 
якубовы» (6+)
09.30 «легенды теле-
видения». Владислав 
листьев (12+)
10.15 д/с «загадки века 
с сергеем медведе-
вым». «Финляндия. 
злой, добрый сосед» 
(12+)
11.05 «улика из прошло-
го». «кража века. тайна 
исчезновения «царско-
го» золота» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». 
«москва ярославль» 
(6+)
13.15 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
13.35 «ссср. знак ка-
чества» с Гариком су-
качевым». «не забудьте 
выключить телевизор» 
(12+)
14.25, 18.15, 20.20 т/с 
«Государственная гра-
ница» (12+)
01.35 Х/ф «загадай же-
лание» (16+)

05.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
07.20 Х/ф «излом вре-
мени» (16+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
с игорем прокопенко 
(16+)
15.20 «засекреченные 
списки. страшные тай-
ны обычных вещей». 
документальный спец-
проект (16+)
17.20, 19.35 Х/ф «креп-
кий орешек» (16+)
22.00 «тайны Виктора 
цоя». документальный 
спецпроект (16+)
23.00 последний кон-
церт группы «кино» 
(16+)
00.00 Х/ф «асса» (16+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 литературный 
клуб «александрия». 
поэт и прозаик джам-
булат кошубаев (12+)
07.00 «личность». па-
мяти сотрудника севе-
ро-кавказского центра 
по противодействию 
экстремизму мВд по 
кБр Вадима султанова 
(балк. яз.) (12+)
07.55 «нэгъуэщI плъы-
фэхэр» («другие от-
тенки»). музыкант еуаз 
зубер (каб. яз.) (12+)
08.25 «Бабочка». пере-
дача для детей (каб. 
яз.) (12+)
08.55 «язык мой - душа 
моя, мой мир» (балк. 
яз.) (12+)
17.00 мультфильм (0+)
17.10 «мамина ра-
дость». передача для 
родителей (каб. яз.) 
(12+)
17.35 интерактивный 
спектакль по пьесе а. 
Богачевой «Бамбуко-
вый остров». первая 
часть (12+)
18.05 «Хороший обы-
чай - совесть народа». 
с. Верхняя Балкария 
(балк. яз.) (12+)
18.35 «Будущее - в на-
стоящем». автор книги 
«адыгэ идэ» мадина 
иванокова-докшокова 
(12+)
19.10 «Журналист». за-
дин маремов (12+)
19.40 «сеять разумное, 
доброе…» руководи-
тель детского ансамбля 
песни «рирада» ирина 
Балкарова (каб. яз.) 
(12+)
20.10 «республикэм 
щы хъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
20.30 «Взбираюсь на 
гору». народный поэт 
кБр зубер тхагазитов 
(каб. яз.) (12+)
21.10 «свой мир». пе-
дагог-переводчик Б. 
ула ков (балк. яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)

05.30, 06.10 «россия 
от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.25 «моя мама гото-
вит лучше!» (0+)
07.25 т/с «тонкий лед» 
(16+)
09.20 «непутевые за-
метки»
10.20 Жанна Бадое-
ва в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.20 «Видели 
видео?» (6+)
14.00 «на дачу!» с ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.10 т/с «а у нас во 
дворе...» (12+)
17.15 «русский нинд-
зя» (12+)
19.15 «три аккорда» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «налет» 
(16+)
23.30 «кВн». пре-
мьер-лига (16+)
01.00 Большие гонки 
(12+)

04.30 Х/ф «маша» 
(16+) 
06.00 Х/ф «оазис 
любви» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами мла-
денца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяко-
вым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 т/с «Чужая 
жизнь» (12+)
21.45 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.45 «курск. десять 
дней, которые потряс-
ли мир» (12+)
00.55 Х/ф «испытание 
верности» (16+)

05.20 т/с «пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
08.20 «у нас выигры-
вают!» лотерейное 
шоу (12+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.00 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
19.25 ты не поверишь! 
(16+)
20.15 «звезды со-
шлись» (16+)
21.45 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
00.55 Х/ф «дикари» 
(16+)

05.55 Х/ф «приказано 
взять живым» (16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 «ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Воспита-
ние и выгул собак и 
мужчин» (16+)
10.25 д/ф «игорь ста-
рыгин. последняя ду-
эль» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 со-
бытия
11.45, 19.30, 01.05 де-
тектив (16+)
13.40 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.45 «Хроники мо-
сковского быта. доза 
для мажора» (12+)
15.35 «прощание. 
дмитрий марьянов» 
(16+)
16.30 «мужчины Жан-
ны Фриске» (16+)
17.20 Х/ф «двенад-
цать чудес» (16+)
23.25 Х/ф «крутой» 
(16+)
00.55 петровка, 38 
(16+)

03.45 Х/ф «кем мы не 
станем» (16+)

05.40, 04.10 Х/ф «раз-
ведчики» (16+)
07.10 Х/ф «тихая за-
става» (16+)
09.00 новости недели 
с Юрием подкопае-
вым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «спецвы-
пуск №16» (12+)
11.30 д/с «секретные 
материалы». «Битва 
за антарктиду» (12+)
12.20 «код доступа». 
«а в нато нам надо?» 
(12+)
13.05 д/с «оружие по-
беды» (6+)
13.20 д/ф «легенды 
госбезопасности. са-
мый главный бой» 
(16+)
14.10 т/с «Викинг-2» 
(16+)
18.00 Главное с оль-
гой Беловой
19.25 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.40 т/с «Государ-
ственная граница» 
(12+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
07.55 Х/ф «Шальная 
карта» (16+)
09.35 Х/ф «ковбои 
против пришельцев» 
(16+)
12.10, 14.40, 17.00, 
19.30, 22.05 «крепкий 
орешек» Х/ф (16+)
00.00 «ночные волки» 
представляют. Байк-
шоу «крах Вавилона» 
(16+)

06.00 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
06.15 «свой мир». пе-
дагог-переводчик Бо-
рис улаков (балк. яз.) 
(12+)
06.50 «Будущее - в 
настоящем». автор 
книги «адыгэ идэ» 
мадина иванокова-
докшокова (12+)
07.25 «Взбираюсь на 
гору». народный поэт 
кБр зубер тхагазитов 
(каб. яз.) (12+)
08.05 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
08.20 «мамина ра-
дость». передача для 
родителей (каб. яз.) 
(12+)
08.45 «приглашаем в 
сказку» (балк. яз.) (6+)
16.00 «Бессмертный 
полк» (12+)
16.15 «Билляча». по-
знавательно-развле-
кательная передача 
для детей (балк. яз.) 
(6+)
16.35 «Годы и пес-
ни». история созда-
ния песни на стихи 
и.Боташева «дон 
сууу» (балк. яз.) (12+)
17.05  «под деревом». 
культурно-просвети-
тельская программа 
для детей (каб. яз.) 
(12+)
17.25 «мечты сбыва-
ются». молодёжная 
программа (каб. яз.) 
(12+)
18.00 интерактивный 
спектакль по пьесе а. 
Богачевой «Бамбуко-
вый остров» (12+)
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30 «тВ-галерея». 
заслуженный артист 
кБр ауес зеушев (12+)
20.00 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
20.20 «мечты о на-
шем кино» (каб. яз.) 
(12+)
20.55 «просветители». 
магжан Жумабаев 
(балк. яз.) (12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 14 июля Суббота, 15 августа Воскресенье, 16 августа

В отделении пФр по кБр нала-
жена работа телефонной «горя-
чей линии». консультация граж-
дан республики посредством 
телефонной связи по широкому 
спектру вопросов компетенции 
пенсионного фонда является 
одним из наиболее востребован-
ных направлений в организации 
функционирования клиентских 
служб отделения.

позвонив на «горячую линию» 
можно получить полную и досто-
верную информацию по вопро-
сам пенсионного обеспечения и 
оформления и возможностей ма-
теринского (семейного) капитала. 
также гражданам, решившим 
обратиться по телефону в пенси-
онный фонд, стоит учитывать то, 
что информацию, содержащую 
индивидуальные сведения пен-
сионера они не получат.

номера телефонов горячей ли-
нии отделения пенсионного фон-
да рФ по кБр: 8(8662)-42-00-30; 
8(8662)-42-00-29.

В республиканском отделении 
пенсионного фонда работает 
специальный бесплатный номер 
для звонков со всех регионов 
страны: 8-800-200-0977.

телефон федеральной консуль-
тационной службы пФр - 8-800-
250-8-800 (для лиц, проживаю-
щих на территории рФ, звонок 
бесплатный).

управление пФр Гу-опФр 
по кБр по Чегемскому району: 
8(86630) 4-11-03.

«горячая линия» 
всегда востребована

с 15 апреля 2020 года органы 
пенсионного фонда рФ присту-
пили  к оформлению гражданам 
государственных сертификатов 
на материнский (семейный) ка-
питал в проактивном режиме, 
то есть без личного обращения 
с заявлением и документами в 
клиентские службы пенсионного 
фонда или мФц.

после рождения ребёнка и 
соответствующей регистрации 
факта рождения в органах заГс 
сведения о ребенке (детях) по-
ступают в органы пенсионного 
фонда, после чего специалиста-
ми пФр проводиться работа по 
определению права на материн-
ский капитал.

когда право на материнский 
капитал будет установлено, госу-
дарственный сертификат авто-
матически направится в личный 
кабинет на сайте пФр.

поэтому очень важно, чтобы у 
самого обладателя был доступ к 
этим сведениям. для этого нуж-
но быть зарегистрированным  на 
едином портале государственных 
и муниципальных услуг с под-
тверждённой учётной записью.

зарегистрироваться на портале 
www.gosuslugi.ru лучше забла-
говременно, ещё до рождения 
ребёнка. подтвердить оформ-
ленную учётную запись можно, 
например, в клиентской службе 
пФр или мФц.

полученными логином и па-
ролем, владелец сертификата в 
дальнейшем сможет зайти в свой 
личный кабинет на сайте пенси-
онного фонда рФ и получить все 
необходимые сведения.

следует заметить, что проак-
тивный метод выдачи государ-
ственного сертификата не ли-
шает граждан права подать 
со ответствующее заявление са-
мостоятельно (как лично, так и 
через электронные сервисы).

Будущим родителям:
зарегистрируйтесь на сайте 

государственных услуг!
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

дуния жаратылгъанлы бери 
адам улусу жашаргъа юй-журт, 
малына халжар, къора, орун, 
бау, ашын-сууун тутаргъа гуму, 
тийресин бегитирге хуна ишле-
генди. ол тёре бюгюнлюкде да 
барады. Шахарлада, элледе 
кёре турабыз бири биринден 
ариу юйлени. сейирлик табий-
гъатыбызгъа ариу накъышлача 
къошуладыла ала, къууат бере 
тийреге. Бирлерини тышлары 
тюрлю-тюрлю боялып, башха-
лары къызыл-сары кирпич бла 
жасалып. Хар бири да кесича 
ариу.

Хар миллетни да кесини энчи 
архитектурасы барды. Баям, ол 
жерине кёре болур. сёз ючюн, 
москвада останкинская баш-
ня. Бир бирге экономика жаны 
бла болушлукъ бериу советни 
мекямы. Бирлешген Штатлада 
нью-йоркда 142 къатлы жашау 
журт. Эмиратлада кёп къатлы 
къонакъ юйле, дагъыда аллай 
юлгюле келтирирге боллукъду. 
таулуну да кеси тюрлю артхи-
тектурасы барды. къаяла, та-
ула къучагъында орналгъан 
эллерине, журтларына къара-
санг, адам ишлеген угъай, ала-
ны кеслеринден чыкъгъаннга 
ушайдыла. Бирер къабыргъа-
ларын сыртлагъа тиреп.

Юйню ишлерден алгъа жер-
ни сайларгъа керек болгъанды. 
къалай бла? тау ауузлада тю-
зюрек жерлени биченликге, са-
банлыкъгъа аягъандыла. Жа-
шау журтламы, мал орунламы 
болады, аланы бийик жерледе, 
сыртлагъа, дуппурлагъа тиреп 
ишлегендиле. аллай жерледе 

адам ишлеген заманында 
иги жукълаялмагъанлыкъгъа, 
солуу кюнледе уа жукъудан 
тойса, жетмеймиди, дейдиле 
адамла. алай доктор айтха-
ныча, иш анда тюйюлдю, бир 
ненча кюннге алгъадан жукъ-
лап къалыргъа онг жокъду. 
кёп керекли гормонла жангыз 
да кечени энчи бир кезиуюнде 
чыгъарыладыла. абаданлада 
уа, ол санда чархны ауурлу-
гъун эсепде тутханла да. алай 
бла дайым тынгылы жукъла-
магъан терк окъуна семирип 
башларгъа боллукъду. Эр ки-
шиле да сакъ болургъа керек-
диле - тестостерон гормон да 
кече къуралады.

андан сора да, кече жукъ-
лаугъа артыкъ берилмегенле 
гипертониядан, язва эм талай 
башха аурууладан асламы-
ракъ къыйналыргъа болады-
ла. аны орунуна уа солуу кюн-
леде тюшге дери тёшекден 
къопмай турсагъыз, чархы-
гъыз юйреннген низамны бир 
ненча сагъатха бузасыз. ол а 
артда битеу физиология про-
цесслени барыуларына чурум 
салады. аны ючюн ары дери 
къуралгъан болжалдан бир-
эки сагъатдан кёп турмазгъа 
кюреширге керекди.

адам кереклисича бир 
жукъ лагъанын ды тынч ангы-
лаяллыкъды. ол уяннгандан 
сора онбеш минут ётгенлей 
жу къусурамай къобуп, жу-
мушланы этип айлана эсе, 
кюндюз да жукъусу келмеген-
лей (жангыз да 15.00 – 17.00 
сагъатда арып, солургъа сюй-
ген заманын санамагъанлай), 
сора кече жатхандан сора 

адам улусу жашай барса, 
акъыллыдан акъыллы бола, та-
матаракъ адамны айтханына 
сыйыныргъа кереклисин ангы-
лайды.

не заманда да мен къарт ана-
мы хапарларына тынгыларгъа 
бек сюйгенме. аныча акъыллы 
болалырмамы? - деп кёп са-
гъыш этгенме. алай ол заманны 
адамлары бла бусагъатдагъы-
ланы аралары кёк бла жерчады. 
ата-бабаларыбыз билген адет-
тёрелени бизни, жаш тёлюню, 
кёбюбюзню хапарыбыз жокъду. 
Жангы тёреле къурап, болгъан-
ны, болмагъанны да къошуп, 
кёпле жангыладыла. аллай не 
быллай адет жокъду деп да бир 
кёр, олсагъатдан: "сен андан не 
билесе?" - деп, жюрегинге ийне 
чанчханча этип къоярла. Болса-
да эрттеледен келген тёрелери-
бизге жетген не  барды? 

Бек уллу къууанч - юйюрде 
сабий туугъаныды, деучю эди 
къарт анам, жаннетли болсун. 
Жер башына жангы жан къо-
шулгъандан уллу игилик эм на-
сып къайда! къагъанакъгъа, 
аны даражасын кётюре, кёп 
тюрлю эркелетген сёзле айтхан-
дыла: "юйюбюзню патчахы!", 
"кёз жилтинчигим!", "топалай-
ым!" – дегенча. 

"уллу да гитчеден болады" 
деген акъыл сёз кертиди. къарт 
анам ныгъышда олтургъан ке-
зиуде абадан адамгъа угъай, 
гитче сабийге да къобуп бол-
гъанды. "алай нек этесе, ол 
гитче не зат ангылайды?" - деп 
сорсанг а: "уллу да гитчеден 
болады. сен анга бюгюн юлгю 
кергюзтмесенг, ол тамбла алай 
этерге керек болгъанын биллик 
тюйюлдю ахырысы бла да, сора 
тамата адам етсе да кез-къаш 
берген угъай, ерге къобуп, 
саламлашхан окъуна этмез", 
-  дегенни айтхан эди. Жаш за-
манында адам кеп затны ангы-
ламайды, алай бир ауукъ кези-
уден заман хар затны кесини 
жерине терк окъуна салып къо-
яды, сора барып башынг бла 
анга тюшесе.

иги терен сагъыш этсек, ду-
нияда, бютюнда табийгъатда, 
кёп тюрлю шартланы келтирир-

ге боллукъду юлгюге. Битимле-
ни алып окъуна айтайыкъ: бир 
гитче бюртюкчюкден бийик, 
къыйыры кёрюнмеген нарат те-
рек ёседи.

адам а? Гитче къарыусуз 
жанчыкъдан айнып кетеди.

сабий туугъунчу окъуна аны 
саулугъуна къайгъыра, анасы-
на ауур иш этдирмезге кюреш-
гендиле. дагъыда бир шарт: 
ауурлугъу болгъан тиширыу, 
сабийге суу зараны жетмесин 
деп, кёпюрден ёте туруп, суугъа 
жумуртха атханды. анга жан-
нган отха  къараргъа жарама-
гъанды, баласы тамгъалы бол-
масын деп.  

тууарыкъ туугъунчу, алгъадан 
кийимчикле хазырларгъа ырыс 
болгъанды. 

Быллай болумда: «Жашмы, 
къызмы болур?» - деген оюм 
хар заманда чыгъады, ол ке-
зиуде: «сюек саулугъу болсун, 
ансы неси башхады?» - деп бол-
гъандыла. 

Юйюрде жаш сабийчикле бо-
луп, къыз болмаса: «мени жа-
ууму ёлген кюнюнде жиляуун 
этерге къызы болмасын!» неда 
«мени жаууму эгечи болма-
сын!» – дегендиле эм бир къыз-
чыкъ тууса керек эди деп, ал-
лахдан тилек этип тургъандыла.

таулу, башха миллетли юйюр 
болсун, бютюнда жашчыкъ-
ны сакълагъандыла. Баям, ол 
тукъумну юзмей элтирикди де-
ген акъылда.

дагъыда туугъан кезиучю-
гюнде сабийни ауузчугъун таза-
ларгъа бир огъурлу тиширыуну 
чакъыргъандыла. 

 аллай сыйлы борчун ол ал-
гъыш бла башлагъанды, на-
сийхат сёзле айтханды. Бек 
жууаплы ишди ол, нек дегенде 
сабийчик ёсюп, огъурсуз, ачы 
тилли, къаргъышчы болса, бу 
тиширыуну аман бла эсгерирге 
боллукъдула: «муну ауузун ким 
жуугъан болур эди?!» - деп.

сабийни бешикге салгъан 
кюнню юйюрню уллу байрамы-
на санагъандыла. тиширыула 
жыйылып аны бешикчигин къу-
рагъандыла, жасагъандыла. 
къагъанакъны алгъыш бла бё-
легендиле. Бешикни тёрт мюй-

юшюне, ортасына да хычынле 
салып, алгъыш этип ашагъан-
дыла. ол кезиуде бек кёп ариу 
сёз, алгъыш да айтылгъанды-
ла. 

къагъанакъны ананы юсюне 
атып къояргъа жарамагъанды, 
аны бир къауум заманнга солу-
туу таматаланы борчлары бол-
гъанды. сабийчикни хар кюн-
ден жууундургъандыла, жатхан 
жерин мычымай тазалагъанды-
ла, бешик быстырчыкъларын 
кирсиз, къургъакъ тутхандыла.

сабийни бешикге салгъан 
заманда, аякъчыкъларын, 
къол чукъларын тап салып, 
таза жабыучукълагъа, ызын-
дан ариу жууургъанчыкъгъа 
бёлегендиле. аны тышындан 
тобукъчукъларына жастыкъ 
салып, бешик баула бла къыс-
хандыла. аны бешик баулары 
да,жууургъанчыгъыча, бешиги-
ча, ариу, накъышлы болгъан-
дыла. Былай бёленнген са-
бийчикни санлары ариу, тюз 
ёсерикдиле, башчыгъыны кё-
рюмдюсю уа, бешикни хайы-
рындан, тап боллукъду деген-
диле.  

сабий кеси уа байланып жат-
ханын артыкъ жаратмаучуду, 
къолларын ычхындырыргъа 
кюрешеди. кесинден къарыу-
луну уа къалай хорласын! Бир-
бирде бир кесек заманнга, бе-
шикден алырдан алгъа, аны 
къолчукъларын бошлагъанды-
ла, солуса, эснесе, ёсген этеди 
дегендиле. Бала кёзюн-бетин 
тырнамаз ючюн, кёлек женгчи-
клерини башларын тигип, жа-
бып къойгъандыла. Бусагъатда 
уа тигерге да керек тюйюлдю, 
алайчыкълары тигилген хазыр 
келекчикле сатыладыла. 

къагъанакъны бешикге бёлей 
туруп, анасы неда ыннасы аны, 
сылай-сылай, ариу айта, къубул-
та, кеси айтханына сыйындыр-
гъанды. ариу айтхандан сора 
да, ала бешик жырла айтхан-
дыла. Хар юйюрге да аллах кёп 
сабий берсин! анала бла атала, 
аладан къууана, узакъ ёмюрлю 
болуп жашасынла. адет-тёре-
лени унутмай, атадан балагъа 
къала, аланы сакъларгъа кюре-
шейик.

Тамата телюню терелери

Жукъуну хайыры эм хатасы

онбеш минутдан жукъугъа ба-
тылса, хар не да тапды.

Жукъларгъа чырмауну шён-
дюгюлю гаджетле да этедиле. 
аланы бизни мыйыбыз кюнню 
жарыгъыча ангылайды. алай 
эсе уа, мелатонин (жукълаты-
учу гормон) аз чыгъарылады, 
адам да жукълаялмай кёп ту-
рады.

адам уллая баргъаны бла 
къыйналып жукълайды. ан-
дан асламысында жукъларгъа 
къаллай бир сюйселе да, ал-
лай бир заманлары болгъанла 
къыйналадыла. аны дарманы 
бошду - жукъларгъа берилген 
заманны къысхартыргъа ке-
рекди.

Жукъусузлукъгъа дагъыда 
абаданлада аслам тюбеучю 
неврология ауурула да келти-
редиле - кече аякълары-къол-
лары кеслери аллына титиреп-
къалтырап турсала. Хурулдау, 
солуу тохтап къалыу (апноэ) да 
хаталыды. алай бу затладан 
къыйналгъанлагъа жукълаты-
учу дарманланы ичерге жара-
майды - адам уянмагъанлай 
ёлюрге боллукъду.

ата-анала тюз бусагъатда 
жукълагъан сабийни къулакъ-
чыгъына ол эм акъыллыды, эм 
жетишимлиди, эм саулукълуду 
деп шыбырдай турсанг, ол кер-
тиси бла да аллай боллугъуна 
ийнанадыла. сомнолог юйрет-
геннге кёре, биз информация-
ны 80 процентин подсознания-
ны хайырындан алабыз.

анга кёре уа, уяна неда 
къалкъый тургъан кезиуле 
адам гипнозгъа бегирек тюш-
ген заманнга саналадыла. ол 
сагъатлада аны бир затха ий-
нандырыргъа тынчды - инсан 
айтылгъанны тинтмегенлей, 
магъанасына тюшюнюп къа-
лады. Юлгюге, экстрасенсле 
да быллай такъыйкъаланы 
сюйюучюдюле. алай бла са-
бийге быллай кезиуледе ол 
иги, огъурлу, сейир инсан бол-
гъанына, терк сау боллугъуна 
ийнандырыргъа жарарыкъды.

Жерине кере мекямы
бир юйню чорбаты, экинчисини 
арбаз болгъанды.

Юйню къурулушу башланыр-
дан алгъа къурманлыкъ этил-
генди. Бирле къой, бирле тууар 
сойгъандыла. Хар ким онгуна 
кёре. иш башланнган кюн изеу 
жыйылгъанды. Жууукъ-ахлу, 
тенг, къоншу келгендиле. Бю-
тюнда жаш адамла тири къа-
тышхандыла. таматаладан, 
сынаулу адамладан юйню мур-
дорун салыргъа, таш къалар-
гъа, юй баш жабаргъа юйрен-
нгендиле.

изеуде бир оноучу болгъан-
ды, адамланы усталыкълары-
на кёре, аланы къауум-къауум 
бёлгенди, алагъа иш буюргъан-
ды. Бирлери юй тюпню хазыр-
лагъандыла. Жашыракъла таш 
ташыгъандыла.

Юйню мурдору терен къа-
зылмагъанды. къабыргъа, хуна 
болсун, тюп жанына уллу таш-
ла салыннгандыла. адам кё-
тюрюрчалары уа баш жанына. 
раствор болма гъанды. ташла 
чёгючле, салтала бла тюзети-
лип, бир бири юсюне орнатыл-
гъандыла. къыстырыкъла бла 
къатдырылгъандыла. арасына 
уа улхузу (ууалгъан таш) неда 
зыгъыр къуюлгъанды.

къабыргъалары къаланып 
бошалгъандан сора, ал жанын-
да, отоуну ортасында не къадар 
базыкъ агъачдан чигинжи ор-
натылгъанды. Базыкъ чигин-
жиге багъана деп да айтадыла. 
ол да уллу ташны юсюне са-
лыннганды. таш, иги эркинирек 
къазылып, алай орнатылгъан-
ды. аны юсю бла уа юйню арт 

къабыргъасына агъач аркъау 
салыннганды. ол чигинжиден 
бираз иничгерек болгъанды.

аны юсю бла юйню башха 
къабыргъаларына агъач хы-
рыкъла салыннгандыла. Юс-
лери бла уа кёнделен илкичле 
барадыла. аланы юслерине 
уа зылмы салынады. Башхача 
айтханда, чырпыла. ала бары-
сы да орнатылып бошалгъан-
дан сора тауда ёсген будай, 
зынтхы, арпамы болады - ала-
ны саламларындан къалын 
салынады. Жая турмай, адам 
кётюралгъаныча бирин келти-
рип, бир бири жанына тизип 
баргъандыла. андан сора уа 
юйню башына топуракъ къуюл-
гъанды. аны уа къайын терекни 
чыбыкъларындан эшилген че-
тен маталлы бокълауучла бла 
ташыгъандыла. ала да эки тюр-
лю болгъандыла. Бирлери - бир 
адам ишлерча, экинчисини уа 
саплары бла, аны бла экеулен 
ташыгъандыла.

топуракъ да къалын къуюл-
гъанды, бирде аны юсюне зыл-
дыла да салыннгандыла. алай 
болмаса, эки-юч жылны ичинде 
кырдык ёсгенди, ариу къыртиш 
болгъанды. не сакъ жауунда да 
аллай юйню башындан суу там-
магъанды. къышда уа къары 
кюрелгенлей тургъанды.

отоуну ичинде, къабыр-
гъагъа тирелип, неда ортасын-
да от жагъа болгъанды. Юй  
ба шындан ожакъ чыкъгъанды. 
ол чыбыкъдан эшилгенди. ичи, 
тышы да топуракъ бла сюртюл-
генди.

Чорбатдан метр, метр бла 

Тарых
жарым бийик болгъанды. аны 
ортасы бла агъач баргъанды. 
анга темир ыргъакъла тагъыл-
гъандыла. ортадагъы ыргъакъ-
ны сынжыры болгъанды, анга 
къазан асылгъанды. Бирсиле-
рин а, мал союп, къакъ этерге 
керек болгъанда хайырлан-
нгандыла.

тау элледе асламысында юй-
журт ишлеу алай болгъанды: 
малкъар, Холам, Бызынгы Че-
гем жанларында юйлени къа-
быргъаларын асламысында 
ташдан къалагъандыла. Бахсан 
жанында уа, нарат агъач кёп 
болгъаны себепли, агъач юйле 
ишлегендиле. агъач, таш юйле 
уа кёпге дери сакъланнганды-
ла, аланы эски эллерибизде 
кёре турабыз. Бюгюннгю жан-
гы юйлеге къарасанг да, бири 
биринден ариу. тюплю-башлы 
журтла, къанжал башла, сюр-
тюлюп, неда сары, къызыл бо-
яулу кирпичле бла тышланып. 
кёрсенг - къууанаса.
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Весёлая
пятница

гороскоп на неделю с 10 по 16 августа
Лев

Будьте осторож-
ны во всем, что 
касается денег. 

лучше никому не давать в 
долг и не совершать круп-
ные покупки. В любовных 
отношениях воцарится 
мир. помирятся даже те, 
кто долго был в ссоре. 
прежде чем высказать 
мнение по любому вопро-
су, сначала много раз по-
думайте!

дева
В середине этой 

недели девы мо-
гут почувствовать 

себя разбитыми и обесси-
ленными. лечится это лег-
ко - отдыхом. Вам нужна 
передышка в виде корот-
кого отпуска. на работе 
будьте аккуратны с кол-
легами. Возможно, они 
строят вам козни. Будьте 
начеку и не давайте себя 
в обиду.

Весы
плывите по те-

чению и не при-
нимайте глобаль-

ных решений - это лучшее, 
что вы сейчас можете сде-
лать. Во всех начинаниях 
вас поддержат близкие 
люди. Ближе к середине 
недели отправляйтесь на 
шопинг! есть вероятность 
купить массу полезных 
вещей, подарки, и не по-
тратить при этом много 
денег.

Скорпион
не делитесь 

мыслями ни с 
кем, иначе ока-

жетесь уязвимы. Велика 
вероятность частых ссор с 
возлюбленным. Главное, 
не затягивайте с примире-
нием, рискуете потерять 
отношения. В финансо-
вых вопросах все будет не 
слишком гладко. просто 
переждите этот период.

Стрелец
сейчас не стоит 

идти на поводу у 
своих желаний - 

они могут оказаться лож-
ными. Возможно, придет-
ся выполнять поручения, 
которые будут вам не по 
душе. порадуют близкие 
люди, так что настроение 
поднимется. и даже ав-
рал на работе не испортит 
его.

Козерог
ничего нового в 

вашей жизни пока 
происходить не 

будет. но это и к лучшему. 
сейчас стоит разобрать-
ся со старыми делами и 
вопросами. если будет 
возможность переложить 
свои обязанности на чу-
жие плечи, сделайте это. 
Главное, не переживайте 
и не волнуйтесь по пустя-
кам.

Водолей
Вас ждет бес-

к о н ф л и к т н ы й 
пе риод. Вы на-

столько расслабитесь, что 
впервые за долгое время 
почувствуете умиротво-
рение. самое время во-
площать мечты в жизнь! 
займитесь этим. на рабо-
те возможны перемены. 
причем кому-то повезет, 
а кому-то придется уво-
литься.

Рыбы
рыбы слегка за-

крылись в себе, 
что, с одной сто-

роны, говорит об их са-
модостаточности, но с 
другой стороны, может 
им навредить. общение 
с друзьями, обмен мне-
ниями и опытом - как 
личным, так и деловым, 
- не менее важная часть 
жизни. иначе вы рискуете 
застопориться на одном 
месте.

овен
Все сложные 

дела планируйте 
на этот проме-
жуток времени. 

Велика вероятность, что 
результат превзойдет 
ваши ожидания. любые 
знакомства, случившиеся 
сейчас, могут перерасти 
в пылкие чувства. огляди-
тесь по сторонам! овны, 
сидящие на диете, будут 
испытаны соблазнами.

Телец
Вас ждут дела и 

заботы, и не толь-
ко. Впрочем, вы 

скорее будете им рады, 
чем наоборот. тельцы 
творческих профессий 
смогут предложить на-
чальству интересные 
идеи. не бойтесь просить 
за них хорошую оплату. 
если к вам обратятся за 
помощью, особенно не-
материальной, соглашай-
тесь!

Близнецы
Эта неделя бу-

дет наполнена 
неприятными ме-

лочами. Вроде бы и не 
страшно, но настроение 
испортят. многие планы 
могут сорваться, а люди, 
на которых вы полагались, 
подвести. постарайтесь 
хорошо провести хотя бы 
выходные - например, в 
кругу друзей.

Рак
звезды реко-

мендуют вам не 
подписывать ни-

каких бумаг. Вас могут об-
мануть! одиноких раков 
может ожидать роман. 
правда, рассчитывать на 
долгие серьезные отно-
шения не стоит. не поме-
шает сменить обстановку. 
Это может быть поездка в 
другой город на несколько 
дней.

интерес к произведе-
ниям из золотого фонда 
отечественного кино, ка-
жется, никогда не иссяк-
нет. Вся страна смотрит 
и пересматривает люби-
мые советские фильмы 
не один десяток лет.

есть удивительные ис-
тории о съемках дорогих 
сердцу картин.

иван Васильевич 
меняет 

профессию
реплика милославского 

«Граждане! Храните день-
ги в сберегательной кас-
се» - работа сценаристов, 
а ее завершение - «если, 
конечно, они у вас есть» 
- импровизация исполнив-
шего роль леонида курав-
лева.

Во время съемок одного 
из эпизодов героине на-
тальи крачковской надо 
было перелезть с одного 
балкона на другой, чтобы 
догнать убегающего царя, 
которого она приняла за 
своего супруга Буншу. ак-
триса отказывалась - она 
очень боялась высоты. 
Гайдай распорядился по-
весить для страховки спе-
циальную люльку, но в 
последний момент ее сор-
вал ветер. крачковская, 
ползущая по перилам, по-
смотрела вниз, побледне-
ла и начала падать. ее в 
последний момент успел 
схватить за майку опера-
тор. В итоге эпизод так и 
не сняли.

Вора-домушника Жор-
жа милославского должен 
был сыграть не леонид 
куравлев, а андрей миро-
нов. его было решено за-
менить, поскольку миро-
нов на фоне исполнителя 
роли Грозного (Бунши) 
Юрия яковлева выглядел 
«чересчур утонченным».

царя ивана Грозного 
должен был сыграть лю-
бимый актер режиссера 
леонида Гайдая - Юрий 
никулин. только никулин 
отказался. он не верил, 
что экранизацию одного 
из произведений миха-
ила Булгакова, которые 
часто запрещала совет-
ская цензура, пропустят 
на большие экраны. тогда 
картины, не прошедшие 
проверку, часто остава-
лись «на полке». даже 
личные просьбы Гайдая и 
повышенный гонорар не 
убедили великого актера.

советская цензура не 

пропустила несколько 
фраз, которые пришлось 
переозвучить. например, 
в сцене банкета лжецарь 
спрашивает: «а кто пла-
тить будет?» милослав-
ский в оригинале отвечает: 
«народ, народ, батюшка». 
В озвучке фразу заменили 
на: «ну, во всяком случае 
не мы».

добавочный номер «3-
62», прозвучавший в сце-
не звонка милославского 
Шпаку на работу, - это цена 
бутылки водки в ссср.

В ссср была выпущена 
короткометражка «Черные 
перчатки», рассказываю-
щая о Жорже милослав-
ском. здесь зрители могли 
увидеть некоторые выре-
занные отрывки. заканчи-
вается история сценой, в 
которой милославский на 
речном трамвае в сопро-
вождении сидящих по бо-
кам от него девушек за-
плывает под мост, а когда 
трамвай выходит из тени, 
вместо девушек сидят 2 
милиционера.

Мимино
Фрунзик мкртчян, блес-

тяще исполнивший роль 
рубика, известен своим та-
лантом к импровизации. В 
«мимино» он тоже с азар-
том сочинял реплики. В 
результате появились зна-
менитые фразы «я тебе 
умный вещь скажу, но 
только ты не обижайся», 
«я там так хохотался», «я 
так думаю».

«мимино» была заду-
мана как музыкальная 
картина, но Вахтанг ки-
кабидзе не захотел петь. 
он был уверен, что песни 
разрушат образ его героя - 
серьезного и молчаливого 
грузина. В итоге режиссер 
Георгий данелия с ним со-
гласился.

картину не миновала 
жестокая рука советской 
цензуры. В разные годы 
из картины вырезались 
такие сцены, как разговор 
по телефону с израилем 
(москва разорвала дипот-
ношения с тель-авивом), 
застолья с танцами в ре-
сторане гостиницы (борь-
ба с пьянством при Горба-
чеве), сцена с савелием 
крамаровым и фразой 
«лет через 5 помогу» 
(крамаров эмигрировал в 
сШа и считался предате-
лем родины). Эти эпизоды 
позже вернулись в фильм, 
но одна сцена безвозврат-
но утеряна. В ней Валико 
и рубик едут в лифте с 
японцами, один из которых 
говорит другому на япон-
ском: «Все эти русские на 
одно лицо».

собака Валико по клич-
ке зарбазан (груз. «пуш-
ка») по сценарию была 
дворнягой. ухоженные 
дрессированные питомцы, 
претендовавшие на роль, 
не подходили. лохматого 
актера съемочная группа 
подобрала в Грузии по до-
роге в аэропорт, решив, 
что с хозяевами можно 
будет объясниться потом. 
оказалось, что хозяев у 
зарбазана нет. дружелюб-
ного пса полюбил дирек-
тор картины и забрал его 
с собой в москву. к сожа-
лению, вскоре зарбазан 
умер. Четвероногий друг 
Валико похоронен в ябло-
невом саду киностудии 
«мосфильм».

Георгий данелия расска-
зывал, что съемки фильма 
в Грузии значительно за-
труднялись тем, что жи-
тели со всех окрестностей 
стали приезжать, чтобы 
увидеть Бубу кикабидзе 
и выпить с ним чачи. от-
казать им было невоз-
можно: некоторые пастухи 

Секреты съемок 
легендарных советских фильмов

добирались на лошадях 
сутки. аргументы о боль-
ном сердце или печени не 
принимались. Чача, уве-
ряли деревенские жители, 
для них лучшее лечебное 
средство. 

сцены с вертолетом 
снимали в селах близ го-
рода телави с местным 
вертолетчиком. когда при-
шло время поднимать в 
воздух корову, возникли 
сложности. пилот отказал-
ся лететь без разрешения 
начальства, потому что 
перевозка коровы наруша-
ет безопасность полетов. 
Времени ждать не было, 
и данелия решил сыграть 
на грузинском самолюбии. 
режиссер махнул рукой: 
«Эх, надо было из москвы 
летчика брать. тут мастер 
нужен, ас своего дела». 
Вертолетчик оскорбился: 
«Что ты сказал?! а я, по-
твоему, кто? цепляй уже 
свою корову!».

невероятные
приключения
итальянцев

в России
поводом для совмест-

ного итальяно-российско-
го производства картины 
стали долги. итальянская 
компания «дино де лау-
рентис» задолжала «мос-
фильму» круглую сумму 
после съемок картины 
«Ватерлоо» сергея Бон-
дарчука. Чтобы рассчи-
таться по долгам, кино-
производители решили 
экранизировать сценарий 
Эльдара рязанова и Эми-
ля Брагинского «спагетти 
по-русски».

помимо смены первона-
чального названия, по на-
стоянию итальянских про-
дюсеров был практически 
переписан весь сценарий. 
дино де лаурентис хотел 
выпустить приключенче-
ский фильм с погонями и 
всевозможными трюками. 
требование пришлось вы-
полнить и в сценарий до-
бавили массу трюковых 
сцен. перечитав финаль-
ную согласованную вер-
сию, Эльдар рязанов со-
дрогнулся и сказал: «мне 
жаль режиссера, который 
будет это снимать». В ито-
ге этим режиссером стал 
сам рязанов.

андрей миронов само-
стоятельно выполнил поч-
ти все трюки в фильме. 
он выбирался на крышу 
«Жигулей», которые ехали 
на скорости 60 км/ч, спу-
скался из окна 6-го этажа 
гостиницы «астория», дер-
жась за ковер. актер даже 
повис на разведенном мо-
сту на высоте 15-этажного 
здания. под ним в этот мо-
мент проплывал теплоход.

итальянских актеров 
вы бирали продюсеры, что 
было непривычно для ря-
занова. поскольку де ла-
урентис не верил в успех 
картины, он постарался  
сэкономить на артистах. 
дошло до того, что ряза-
нов по фотографии одо-
брил одного из кандида-
тов, но оказалось, что он 
не может сниматься, пото-
му что сидит в тюрьме за 
неуплату налогов.

для андрея миронова, 
ольги аросевой и евгения 
евстигнеева эта картина 
стала возможностью по-
бывать в капстране. и не в 
какой-нибудь, а в италии. 
андрей миронов вместо 
отведенных 3 съемочных 
дней провел в риме 3 не-
дели. когда актеру звони-
ла обеспокоенная супруга 
и спрашивала, что он там 
делает все это время, ми-
ронов радостно отвечал: 
«Глупая! я здесь живу!»
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о проведении открытого аукциона по аренде земельных участков

В карточки объектов недви-
жимости добавляются даты 
определения, утверждения, 
внесения в егРн и применения 
кадастровой стоимости. 

публичная кадастровая карта 
расширяет список сведений о 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, которые можно 
получить в режиме онлайн бес-
платно. теперь кроме величины 
кадастровой стоимости в карточ-
ке объекта представлены обще-
доступные сведения единого 
государственного реестра недви-
жимости (еГрн) о датах опреде-
ления, утверждения, внесения в 
еГрн и применения кадастровой 
стоимости. Федеральная када-
стровая палата рассказала, в ка-
ких случаях могут понадобиться 
данные сведения о кадастровой 
стоимости.

сервис «публичная кадастро-
вая карта» позволяет получать 
общедоступные сведения еГрн 
об объектах недвижимости в 
режиме онлайн. пользователям 
сервиса доступна информация 
о виде и статусе того или иного 
объекта недвижимости, форме 
собственности, назначении, виде 
разрешенного использования, 
кадастровом номере, адресе, 
площади, а также кадастровой 
стоимости. добавление в инфор-
мационную карточку общедо-
ступных сведений о датах опре-
деления, утверждения, внесения 
в еГрн и применения кадастро-
вой стоимости позволяет заин-

федеральная кадастровая палата информирует

ЛоТ №1. на основании постановления 
местной администрации Чегемского муници-
пального района от 28.07.2020 г. №823-па «о 
проведении открытого аукциона по аренде  
земельных участков» управление сельского 
хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении открытого аук-
циона (торги) на право заключения договоров  
аренды земельного участка.

1. Выставить на торги право на заключение 
договора аренды земельных участков несель-
скохозяйственного назначения:

1.1. земельный участок, расположенный  по 
адресу: кабардино-Балкарская республика, 
Чегемский район, с.каменка, ул.набережная, 
д.б/н., общей площадью 10030 кв.м., кате-
гория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым номером 
07:08:0000000:6942, разрешенное использова-
ние: животноводство. начальная цена – 10069 
руб. (десять тысяч шестьдесят девять рублей). 
сумма задатка 100% - 10069 руб. (десять тысяч  
шестьдесят девять рублей), шаг аукциона 3% - 
302 руб. (триста два рубля).

имеется возможность подключения холод-
ного водоснабжения (письмо ооо «яникой-
водоканал» от 27.02.2020 г.), возможно под-
ключение к сетям Чегемских рЭс (письмо 
пао мрск северного кавказа от 26.03.2020 
г. № 1,31126-исх-рх), к сетям газораспределе-
ния Чегемского района (письмо филиала ао 
«Газпром газораспределение нальчик» в Че-
гемском районе  от 27.03.2020 г. № ам-03/150)  
после получения и выполнения технических 
условий. справка из отдела архитектуры о 
соответствии правилам землепользования 
и застройки с.п. яникой. земельный участок 
соответствует правилам землепользования и 
застройки с.п. яникой - каменка, сХ-2, зоны, 
занятые объектами сельскохозяйственного на-
значения, расположен на территории с.п. ка-
менка

задаток перечисляется по р/с – 
40101810100000010017 уФк по кБр (местная ад-
министрация Чегемского муниципального рай-
она). код октмо 83 645 445 инн – 0708003626 
кпп – 070801001 Бик – 048327001 Гркц нБ 
кБр Банка россии г.нальчик, кБк 803 11105013 
05 0000 120.

ЛоТ №2. на основании постановления 
местной администрации Чегемского муници-
пального района от 21.07.2020 г. №782-па «о 
проведении открытого аукциона по аренде 
земельных участков» управление сельского 
хозяйства  и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении открытого аук-
циона (торги) на право заключения договоров  
аренды земельного участка.

1.2. земельный участок, расположенный по 
адресу: кабардино-Балкарская республика, 
Чегемский район, с.п.нартан, ул. адыгейская, 
д.б/н., общей площадью 1316 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, с када-
стровым номером 07:08:0401054:199, разре-
шенное использование: объекты дорожного 
сервиса. начальная цена - 21081 руб. (двад-
цать одна тысяча восемьдесят один рубль). 
сумма задатка 100% - 21081 руб. (двадцать 
одна тысяча восемьдесят один рубль), шаг 
аукциона 3% - 632 руб. (шестьсот тридцать два   
рубля).

имеется возможность подключения хо-
лодного водоснабжения (письмо  ооо «Эко-
сервис» от 11.02.2020 г. №08), возможно 
подключение к сетям Чегемских рЭс (письмо 

пао мрск северного кавказа от 02.03.2020 г. 
№133), к сетям газораспределения Чегемского 
района (письмо филиала ао «Газпром газора-
спределение нальчик» в Чегемском районе от 
02.03.2020 г. № ам-03/116) после получения и 
выполнения технических условий. справка из 
отдела архитектуры о соответствии правилам 
землепользования и застройки с.п. нартан.  
земельный участок соответствует правилам 
землепользования и застройки с.п. нартан 
зоны Ж1 - зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами, расположен на территории  
с.п. нартан. 

задаток перечисляется по р/с – 
40101810100000010017 уФк по кБр (местная ад-
министрация Чегемского муниципального рай-
она). код октмо 83 645 415 инн – 0708003626 
кпп – 070801001 Бик – 048327001  Гркц нБ 
кБр Банка россии г.нальчик, кБк 803 11105013 
05 0000 120.

ЛоТ №3. на основании постановления 
местной администрации Чегемского муници-
пального района от 09.09.2019 г. №905-па «о 
проведении открытого аукциона по аренде 
земельного участка» управление сельского 
хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении открытого аук-
циона (торги) на право заключения договоров  
аренды земельного участка.

Выставить на торги право на заключение 
договора аренды земельного участка сельско-
хозяйственного назначения:

1. земельный участок, расположенный по 
адресу: кабардино-Балкарская республика, 
Чегемский район, с.п.Шалушка, за чертой на-
селенного пункта, в 8,8 км. на северо-востоке  
от с.п. Шалушка, общая площадь 21227 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения сроком на 5 (пять) лет с ка-
дастровым номером 07:08:0000000:6650, раз-
решенное использование: животноводство. 
начальная цена арендной платы - 21 676 руб. 
(двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят 
шесть рублей). сумма задатка 100% - 21676  
руб. (двадцать одна тысяча шестьсот семь-
десят шесть рублей), шаг аукциона 3% - 650 
(шестьсот пятьдесят рублей).

имеется возможность подключения хо-
лодного водоснабжения (письмо ооо «аква-
тория» от 28.08.2019 г. №98), возможно под-
ключение к сетям Чегемских рЭс (письмо  
пао мрск северного кавказа от 16.08.2019 г. 
№714), к сетям газораспределения Чегемского 
района (письмо филиала ао «Газпром газо-
распределение нальчик» в Чегемском районе  
от 20.08.2019 г. №03/294) после получения и 
выполнения технических условий. справка из 
отдела архитектуры о соответствии правилам 
землепользования от 02.08.2019г. №77. зе-
мельный участок соответствует правилам зем-
лепользования и застройки с.п. Шалушка сХ, 
зоны сельскохозяйственного назначения.

задаток перечисляется по р/с - 
40101810100000010017 уФк по кБр (местная 
администрация Чегемского муниципально-
го района). код октмо 83 645 440  инн – 
0708003626 кпп – 070801001 Бик – 048327001  
Гркц нБ кБр Банка россии г.нальчик, кБк 
803 11105013 05 0000 120.

ЛоТ №4. на основании постановления 
местной администрации Чегемского муници-
пального района от 04.08.2020 г. №842-па «о 
проведении открытого аукциона по аренде  
земельных участков» управление сельского 
хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального 

района сообщает о проведении открытого аук-
циона (торги) на право заключения договоров  
аренды земельного участка.

1.2. земельный участок, расположенный  по 
адресу: кабардино-Балкарская республика, 
Чегемский район, с.п.нартан, общей площа-
дью 19402 кв.м., категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 07:08:0000000:6983, разрешенное 
использование: хранение и переработка сель-
скохозяйственных продукции. начальная цена 
- 21536 руб. (двадцать одна тысяча пятьсот 
тридцать шесть рублей). сумма задатка 100% - 
21536 руб. (двадцать одна тысяча пятьсот трид-
цать шесть рублей), шаг аукциона 3% - 646 руб. 
(шестьсот сорок шесть рублей).

имеется возможность подключения холод-
ного водоснабжения (письмо ооо «Эко-сер-
вис» от 30.07.2020 г. № 22), возможно под-
ключение к сетям Чегемских рЭс (письмо 
пао мрск северного кавказа от 30.07.2020 
г. №1,31148-исх-рэс), к сетям газораспределе-
ния Чегемского района (письмо филиала ао 
«Газпром газораспределение нальчик» в Че-
гемском районе  от 28.07.2020 г. № ам-03/334)  
после получения и выполнения технических 
условий. справка из отдела архитектуры о 
соответствии правилам землепользования и 
застройки с.п. нартан. земельные участки со-
ответствуют правилам землепользования и за-
стройки с.п. нартан сХ2 – зоны, занятые объ-
ектами сельскохозяйственного назначения.

задаток перечисляется по р/с – 
40101810100000010017 уФк по кБр (местная ад-
министрация Чегемского муниципального рай-
она).  код октмо 83 645 415 инн – 0708003626 
кпп – 070801001 Бик – 048327001  Гркц нБ 
кБр Банка россии г.нальчик, кБк 803 11105013 
05 0000 120.

победителем аукциона признается участник 
торгов, предложивший наибольшую аренд-
ную плату за земельный участок, при условии 
выполнения таким победителем требований 
конкурса. заявки принимаются в письмен-
ном виде в управлении сельского хозяйства 
и земельных отношений местной админи-
страции Чегемского муниципального района 
с 07.08.2020г. с 12.00 часов по 04.09.2020г. до 
17.00 часов. для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извещении о 
проведения аукциона срок документы в соот-
ветствии с п. 1. ст.39.12 земельного кодекса 
российской Федерации. 31 августа 2020 года  
в 11 часов 00 минут всем участникам аукциона 
явиться к зданию местной администрации Че-
гемского муниципального района для выезда 
и осмотра земельного участка на местности.  
определение участников аукциона состоится 
07 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут в 
здании местной администрации Чегемского 
муниципального района. аукцион состоится 
07 сентября 2020 года по лоту №1 с 10 часов 
00 минут до 10 часов 30 минут, лоту №2 с 10 
часов 30 минут до 11 часов 00 минут, лоту 
№3 с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут, 
в здании местной администрации Чегемско-
го муниципального района, расположенном 
по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, 
ул. Баксанское шоссе, 3, корпус 2, каб. 7-8. 
договор аренды будет заключен согласно зе-
мельному кодексу российской Федерации со 
дня подписания протокола об итогах аукциона. 
участникам, не выигравшим торги, которые 
внесли задаток в размере 100 % от начальной 
стоимости, деньги будут возвращены в тече-
ние 3 (трех) банковских дней.

 начальник уСХ и Зо    Р. Коцев  

Заявка на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды

заявитель___________________________________________________
___________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, 
почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) ________________________________
___________________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
___________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________
___________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос 
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 дого-
вора по продаже   земельного участка (нужное подчеркнуть) с када-
стровым номером __________________________, площадью _______  
кв.м., расположенного по адресу ______________________________
__, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законода-
тельством российской Федерации и выполнять требования, содержа-
щиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной ад-
министрацией Чегемского муниципального района договор по итогам 
торгов в сроки, установленные законодательством российской Феде-
рации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной ад-
министрацией Чегемского муниципального района  по внесению за-
датка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование бан-
ка, Бик, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или ли-
цевого счета), для возврата в установленных действующим законода-
тельством случаях суммы задатка.
___________________________________________________________
контактный телефон _________________________________________.
инн/кпп претендента _______________________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
__________________ мп (для юрлица)   «___» ___________20___ г.
отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегем-
ского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.    «____» ________________20 ___ г.   за № _____
подпись уполномоченного лица ________________ /_____________/

07.09.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:0701037:239, общей площадью 900 кв.м. 
из «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«для индивидуального жилищного строительства», 
расположенного по адресу: кБр, Чегемский район, с.п. 
Чегем Второй, ул. ахохова, б/н.

место проведения публичных слушаний: местная ад-
министрация Чегемского муниципального района, г.п. 
Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

07.09.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка  с кадастровым 
номером 07:08:1100000:896, общей площадью 1053 
кв.м. из «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенного по адресу: кБр, Чегемский район, с. п. 
Чегем Второй, ул. лоточная, б/н.

место проведения публичных слушаний: местная ад-
министрация Чегемского муниципального района, г.п. 
Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

тересованным лицам получить 
наиболее полное представление 
об объекте для планирования 
дальнейших операций с ним.

кадастровая стоимость - это 
стоимость объекта недвижимо-
сти, установленная в процессе 
государственной кадастровой 
оценки. кадастровая стоимость 
служит основой для расчета на-
лога на недвижимое имущество и 
может быть пересмотрена в слу-
чае изменения количественных 
или качественных характеристик 
объекта недвижимости (техниче-
ских параметров, местоположе-
ния, развитости инфраструктуры, 
наличия коммуникаций и пр.). 

для того чтобы налог на недви-
жимое имущество рассчитывал-
ся справедливо, сведения о ка-
дастровой стоимости требуется 
актуализировать. для этого мест-
ные органы власти регулярно 
проводят государственную када-
стровую оценку объектов недви-
жимости. В городах федераль-
ного значения государственная 
кадастровая оценка проводится 
не чаще одного раза в два года. 
В других регионах - не чаще од-
ного раза в три года, но не реже 
одного раза в пять лет. также 
допускается проведение внеоче-
редной оценки. окончательные 
результаты оценки утверждают 
органы власти субъекта россии. 

из утвержденной кадастровой 
стоимости определяется налого-
вая база по налогу на недвижи-
мое имущество. для исчисления 
налога применяется кадастровая 
стоимость, указанная в еГрн 
по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым перио-
дом. датой начала применения 
кадастровой стоимости, опреде-
ленной в рамках государствен-
ной кадастровой оценки, явля-
ется дата вступления в силу акта 
субъекта россии, утвердившего 
результаты определения када-
стровой стоимости. сведения о 
кадастровой стоимости, внесен-
ные в еГрн после проведения 
государственной кадастровой 
оценки, применяются со дня вне-
сения в еГрн изменений по объ-
екту недвижимости, являющихся 
основанием для определения 
кадастровой стоимости. таким 
образом, при рассмотрении воп-
росов, касающихся формирова-
ния налога на недвижимое иму-
щество, сведения о дате начала 
применения кадастровой стои-
мости, указанной в еГрн, необ-
ходимы. 

рассчитать величину налога 
на объект недвижимого иму-
щества исходя из его кадастро-
вой стоимости можно в режиме 
онлайн с помощью налогового 
калькулятора Федеральной на-

логовой службы. 
согласно действующему зако-

нодательству, результаты опреде-
ления кадастровой стоимости мо-
гут быть оспорены физическими 
и юридическими лицами, если 
результаты оценки затрагивают 
их права или обязанности. пере-
смотр кадастровой стоимости мо-
жет инициировать собственник, в 
том числе участник долевой соб-
ственности, бывший собствен-
ник, который выступает в каче-
стве налогоплательщика, лицо, 
владеющее недвижимостью на 
праве постоянного (бессрочно-
го) владения, а также арендатор, 
если арендная плата рассчитыва-
ется из кадастровой стоимости, с 
согласия собственника.

изменить величину кадастро-
вой стоимости можно еще в про-
цессе проведения государствен-
ной кадастровой оценки. так, 
после размещения в интернете 
на сайте государственного бюд-
жетного учреждения, проводив-
шего оценку, а также на портале 
росреестра предварительных 
отчетных документов правооб-
ладатели могут ознакомиться с 
результатом оценки в течение 60 
дней и представить официаль-
ные замечания в течение 50 
дней. исправление кадастровой 
стоимости до ее утверждения, то 
есть до того как на объект нач-

нут начисляться налоги, рассчи-
танные по вновь определенной 
кадастровой стоимости, позво-
лит избежать необходимости об-
ращения в суд или комиссию по 
оспариванию кадастровой стои-
мости. для оспаривания утверж-
денной кадастровой стоимости 
потребуется знать дату ее опре-
деления. 

сведения о кадастровой стои-
мости, представленные на сер-
висе «публичная кадастровая 
карта», позволят ориентировать-
ся в вопросах налогообложе-
ния, аренды, а также принимать 
управленческие решения в отно-
шении объектов недвижимости 
без временных затрат.

общедоступные сведения об 
объектах недвижимости, содер-
жащиеся на публичной кадастро-
вой карте, могут использоваться 
только в качестве справочной 
информации. для официально-
го подтверждения этих сведений 
необходимо заказать выписку из 
еГрн о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости. такая 
выписка предоставляется на без-
возмездной основе всем заин-
тересованным лицам. получить 
выписку можно самостоятельно 
с помощью онлайн-сервиса Фе-
деральной кадастровой палаты, 
сервисов росреестра или на пор-
тале госуслуг.


