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Данные Оперативного штаба КБР на 16.07.2020
по состоянию на утро 16 июля в кабардино-Бал-

карии исследовано 108516 тестов на COVID-19. Всего 
выявлено 5726 подтвержденных случаев заражения, 
в том числе 40 за минувшие сутки.

за весь период пандемии выздоровели 5209 паци-
ентов, 63 скончались.

на данный момент в медицинские учрежде-
ния республики госпитализированы 670 человек с 
подтвержденным и неподтвержденным статусом 
COVID-19, в том числе 37 в реанимацию. один паци-
ент (жительница г. нарткала, 1962 г.р.) скончался.

В рамках реализации регионального проекта «успех каждого 
ребёнка» национального проекта «образование» проводятся 
мероприятия по созданию условий для занятий физической 
культурой и спортом в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности.

ремонтные работы по приведению в соответствие с требовани-
ями спортивных залов проводятся в мкоу соШ N2 с.п.нартан и 
мкоу соШ N1 с.п. Шалушка.

 Пресс-служба Управления образования 
Чегемского муниципального района

В связи с сокращением числа больных коро-
на вирусной инфекцией, которые переносят 
заболевание в тяжелой форме и нуждаются 
в госпитализации, прекращает функциони-
ровать госпиталь особо опасных инфекций 
Центральной районной больницы им. А.А. Ха-
цукова Чегемского района.

Госпиталь на 100 коек начал работу ровно ме-
сяц назад, за это время здесь получили меди-

цинскую помощь около двухсот пациентов, за-
разившихся коронавирусом и переносивших 
заболевание в тяжелой форме. В госпитале ра-
ботали больше 80 сотрудников больницы, в том 
числе 22 врача.

коллектив проводит в помещениях уборку, 
предстоит неоднократная дезинфекция. оказа-
ние медицинской помощи в здании теперь уже 
бывшего госпиталя начнётся через две недели.

центральная районная больница им. а.а. 
Хацукова готовится возобновить плановую ме-
дицинскую помощь жителям Чегемского райо- 
на. 

«Все наши сотрудники очень рады, что можем 
наконец вернуться к работе в штатном режиме и 
можно снова лечить наших плановых пациентов, 
- поделилась главный врач црБ им. а.а.Хацукова 
Елена Кокова.

ЦРБ им. А.А.Хацукова возвращается к плановой деятельности

В г.п. Чегем завершается строительство водозаборной 
скважины по пер. арипшева. В ближайшие дни планируется 
подключение нового водозабора к действующим сетям водо-
снабжения.

и в с.п. Шалушка вводится в строй новая водозаборная 
скважина, которая снимет проблему нехватки питьевой воды.

Глубина скважины 250 метров. 
планируется замена ветхих труб протяжённостью 1 км.

Эльвира КАРАЦУКОВА.

Повышенное внимание вопросам
водоснабжения населения

В школах района создаются комфортные условия для занятий физкультурой и спортом 

Вслед за дошкольным учреждением из с.п. 
Шалушка дипломом победителя Всероссий-
ского открытого смотра-конкурса «детский 
сад года 2020» награждена образовательная 
организация мкдоу «центр развития ребен-
ка - детский сад «звездный». руководитель - 
Жаннета Акаева. 

здесь созданы надлежащие условия пребы-
вания. 

Соб.инф.

В образовательных уч-
реждениях района полным 
ходом идёт подготовка к но-
вому учебному году. необ-
ходимую поддержку в этом 
оказывают администрации 
сельских поселений.

руководством с.п. лечин-
кай проведены работы по 
благоустройству прилега-
ющей территории одной из 
школ.

Соб.инф.

Подготовка к новому учебному году идет полным ходом

В целях выявления творчески ра-
ботающих лидеров и руководителей 
детских и молодёжных обществен-
ных объединений, их поддержки и 
поощрения в период с 14 по 27 июля 
2020 года в Чегемском муниципаль-
ном районе стартовал муниципаль-
ный этап всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века».

Стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»
к участию в конкурсе приглашаются 

граждане рФ в возрасте 14-30 лет - ли-
деры и руководителей детских и моло-
дёжных общественных объединений.

участники конкурса соревнуются в 
следующих номинациях:

«лидер детского/молодежного об-
щественного объединения 14-15 лет».

«лидер детского/молодежного об-

щественного объединения 16-17 лет».
«лидер молодежного общественно-

го объединения 18-23 лет».
«лидер молодежного общественно-

го объединения 24-30 лет».
«руководитель детского/молодежно-

го общественного объединения 18-23 
лет».

«руководитель детского/молодежно-

го общественного объединения 24-30 
лет».

контактные данные организато-
ров: 361401, кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, д.26;

контактный телефон: 8(86630) 4-14-
48; e-mail: madina1214@mail.ru

Управление образования 
Чегемского муниципального района.

Совет местного самоуправления
городского поселения Чегем информирует 
советом местного самоуправления городского поселения Чегем 

принято решение от 13.07.2020  №172 «о внесении изменений и 
дополнений в решение №152 от 27 декабря 2019 года «о местном 
бюджете городского поселения Чегем Чегемского муниципального 
района кабардино-Балкарской республики на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

подробности на официальном сайте местной администрации го-
родского поселения Чегем в сети «интернет» http://g.chegem.ru/.

Глава городского поселения Чегем                           З.Х. ШАДОВ

«Горячая линия»
В администрации Чегемского муници-

пального района по вопросам принятия 
сведений по фактам коррупции, о совер-
шенных либо готовящихся преступлениях 
террористического характера, правонару-
шений и незаконного оборота наркотиков 
работает «горячая линия» 

8 (86630) 4-24-64
конфиденциальность Вашего обраще-

ния гарантируется.

Смотр-конкурс «Детский сад-2020». 
Лидируют дошкольные

учреждения Чегемского района 
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несмотря на то, что мы всё 
больше и больше времени 
проводим в интернете, книги 
все равно не потеряли своей 
ценности. особое место за-
нимают книги для детей.

на днях в районной библи-
отеке завершилась Всерос-
сийская неделя детской и 
юношеской книги. она по-
свящалась 75-й годовщине 
победы в Великой отече-
ственной войне.

В рамках недели подготов-
лены театрализованные по-
становки по произведениям 
иосифа уткина «Баллада о 
командире партизанского от-
ряда константине заслонове 
и его адъютанте мальчике 

В настоящее время, когда (COVID-19) 
имеет широкое распространение  сре-
ди людей, существует вероятность 
того, что некоторые животные могут 
быть инфицированы вирусом (SARS-
CoV-2) вследствие близкого контакта с 
заболевшими людьми.

поскольку у людей и животных могут 
быть общие болезни (известные как 
зоонозы),людям, инфицированным 
или имеющим подозрение на инфек-
цию на(COVID-19), рекомендуется:

1. ограничить контакт с животными. 
люди, инфицированные (COVID-19), 
должны избегать близкого контакта 

со своими питомцами, при наличии 
возможности. если это невозможно - 
необходимо соблюдать общие меры 
гигиены и использовать средства ин-
дивидуальной защиты (маску и пер-
чатки). Животные, принадлежащие 
людям, инфицированным (COVID-19), 
должны содержаться в отдельном по-
мещении (не должны выходить на ули-
цу), при наличии возможности. нель-
зя допускать контакта таких животных, 
с животными принадлежащим другим 
владельцам и дикими животными.

2. при обращении с животными и 
уходе за ними необходимо всегда со-

блюдать основные меры гигиены, 
включающие мытье рук до и после 
нахождения рядом с животными и об-
ращения с ними, их кормом или сред-
ствами для ухода за ними и их содер-
жания.

3. при наличии признаков заболе-
вания животных принадлежащих лю-
дям, инфицированным COVID-19 (из-
менение поведения (вялость, отказ от 
корма), истечение из носовых ходов, 
нарушение дыхания (питомец часто 
открывает рот или дышит исключи-
тельно ртом), чихание и кашель, чрез-
мерное слезотечение, горячая и сухая 

мочка носа) необходимо проинфор-
мировать должностное лицо в области 
ветеринарии( станции по борьбе с бо-
лезнями животных) на закрепленной 
территории, для организации отбора 
проб биологического или патологиче-
ского материала с целью исключения 
возможности инфицирования живот-
ного вирусом SARS-CoV-2, с соблюде-
нием необходимых мер безопасности.

Управление 
сельского хозяйства и земельных 

отношений Чегемского 
муниципального района

10 июля исполнилось 70 лет со дня рождения ветера-
на органов внутренних дел, подполковника милиции в 
отставке мухамеда назранова.

еще в далеком 1972 году по направлению Чегемско-
го райкома комсомола мухамед исмаилович поступил 
на службу в органы внутренних дел. Воспитанный в се-
мье отважного героя-фронтовика, он с первых же дней 
работы в Госавтоинспекции республики зарекомендо-
вал себя как очень способный сотрудник, а главное, 
исключительно честный и добросовестный человек, на 
которого можно смело положиться. 

В системе Гаи республики мухамед исмаилович, 
обретая профессиональный опыт, занимал в соот-
ветствии с поэтапными назначениями самые разные 
должности. Честность, принципиальность, смелость и 
ответственное отношение к служебным обязанностям 
были главными отличительными чертами его характе-
ра. но вместе с тем коллеги по службе всегда отме-
чали и удивительную его скромность, и настоящую 
человечность, а еще ярко выраженное чувство спра-
ведливости.

неудивительно, что в 1980 году мухамед назранов 
был командирован в москву для обеспечения и охраны 
общественного порядка во время проведения олим-
пийских игр. за успешное выполнение поставленных 
перед ним задач во время олимпиады назранов был 
награжден медалью «за охрану общественного по-
рядка» с присвоением внеочередного специального 
звания.

на каком бы участке службы ни находился мухамед 
исмаилович, он всегда проявлял себя образцовым 
офицером, прекрасным человеком, гражданином и 
патриотом общества, которому он безупречно служил, 
являясь высоким примером для коллег, а в дальней-
шем и для подчиненных.

за эту безупречную службу заслуженный офицер 
награжден медалями «за охрану общественного по-
рядка» всех трех степеней, «200-лет мВд россии», по-

четным званием «Ветеран труда», нагрудным знаком 
«отличник милиции», почетными грамотами и имеет 
множество поощрений.

В 1998 году подполковник м.и.назранов, началь-
ник Гаи 1-го оВд г.нальчика, вышел в отставку. но 
и по сей день, будучи на заслуженном отдыхе, вете-
ран мВд не перестает активно помогать нынешнему 
поколению солдат правопорядка и участвует во всех 
общественных мероприятиях ветеранской организа-
ции Чегемского района.

В день юбилея в гости к подполковнику милиции в 

отставке пришли сотрудники отдела мВд россии по Че-
гемского району, председатель совета ветеранов оВд 
Чегемского района Владимир оришев и член обще-
ственного совета при отделе аскерби коков.

делегация от лица всех сотрудников и ветеранов 
органов внутренних дел района сердечно поздравила 
мухамеда исмаиловича назранова с круглой датой, по-
желала ему крепкого здоровья, активного долголетия и 
благополучия.  

                                 
                                 Пресс-служба МВД по КБР.

Завершилась Всероссийская неделя детской и юношеской книги

по имени Женька» и лоры 
тасси «девочка с мишкой».

75-я годовщина победы в 
ВоВ - это история подвига 

советских людей, это гор-
дость за проявленное му-
жество, это память, которую 
мы не имеем права забы-

вать и обязаны передавать 
будущим поколениям.

именно этой цели была 
посвящена работа детской 

библиотеки в течение тема-
тической недели.

Эльвира КАРАЦУКОВА.

В целях предотвращения заражения домашних животных COVID-19

Доступная среда: ознакомиться с материалами сайта ПФР могут и слабовидящие
специальная версия для граждан с ослабленным 

зрением поможет изучить полезную информацию на 
ведомственном портале.

особая опция дублирует информацию с сайта пен-
сионного фонда (pfrf.ru), но отличается специальными 
настройками. на странице можно увеличить шрифт, 
изменить его цвет и фон. переход к версии для слабо-
видящих осуществляется нажатием кнопки с соответ-
ствующей иконкой в верхней правой части страницы.

Граждане, имеющие слабое зрение, могут настро-
ить внешний вид интернет-страницы для комфортной 
работы с ней. разработчиком предусмотрены настрой-
ка фона, размеры шрифта, управление изображения-
ми и поиск по сайту.

Версия доступна для людей, которые видят хотя бы 
десять процентов от нормы. но пользоваться ей полез-
но и людям с обычным зрением. по мнению врачей-
офтальмологов, чтение такой страницы - своеобраз-

ная гимнастика для глаз. Варьируя размеры шрифта, 
условия освещенности, контрастности, можно с про-
филактической целью тренировать глаза и снижать 
вредное влияние чтения с монитора, о котором сейчас 
так много говорят медики.

кроме этого, все материалы на сайте пенсионного 
фонда можно прослушать. Это позволяет сделать спе-
циальный ассистент, который проговаривает не только 
короткие тексты, но и длинные тематические статьи. 
Голосовой помощник пФр пользуется популярностью 
у слабовидящих людей по всей стране, а пенсионный 
фонд стал первым российским госучреждением, запу-
стившим этот сервис на своем сайте.

«Голосовой ассистент» интегрирован в версию сай-
та для слабовидящих. Чтобы озвучить текст на сайте, 
необходимо открыть меню для слабовидящих, выде-
лить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку 
«воспроизвести». после этого текст будет озвучен. ас-

систент позволяет приостанавливать вос-
произведение и заново проигрывать выде-
ленный текст.

для озвучки информации на сайте пФр использу-
ется прогрессивная технология обработки и воспроиз-
ведения данных, в которой минимизированы такие не-
приятные особенности электронной диктовки текста, 
как резкие переходы между словами или смена тем-
бра, неестественные интонации и произношение слов, 
часто встречающиеся в работе голосовых ассистентов.

следует отметить, что в некоторых случаях уста-
новленный на компьютере браузер (интернет-обозре-
ватель) или антивирус могут блокировать работу го-
лосового ассистента. Чтобы исключить возможность 
блокировки, необходимо правильно выставить на-
стройки браузера и антивируса, например, отключить 
блокировку всплывающих окон для сайта пенсионного 
фонда.

Полицейские и представители общественности Чегемского района
поздравили ветерана ОВД с юбилеем
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пщIантIэм къыщысыжам ар къри-
хьэлIэжащ бжыхьым дэIуауэ дэлъ пись-
мом.

ар къэзытхар мэжид и ныбжьэгъу 
Жэбагъыт. сэлам-чэламым нэужьым 
письмом мып хуэдэу итт: «узогъэгуфIэ, 
мэжид, машинэ къэсщэ хуащ, ауэ сытми 
машинэкъым, къуршхэми къыщрипкIухь 
хъунущ, фи мэзхэм хьэкIэкхъуэкIэ куэд 
щIэсу жаIэ, зэгъусэу щакIуэ дыкIуэнщ».

мэжид къыхуатха письмом гуфIэгъуэу 
къыхуихьам нэхърэ гупсысэу зыхидзар 
нэхъыбэт: мэжид хуабжьу и гуапэт и ныб-
жьэгъур илъа гъу ну, ауэ Iуэхуращ, дэнэ 
щигъэIэну, итIанэ абы джэгу хуэщIын, 
хьэщIэныш хуэукIын хуейщ. Шэрджэ-
сым нэс къикI хьэщIэм хуэфащэ пщIэ 
зэрыхуимыщIыфынум мэжид къигъэгу-
зэвауэ письмор игъэтIылъыжащ. 

- ар къыщыкIуэну жыхуиIа пIа лъэм 
иджы ри мазитI иIэщ, апщIэндэху зы гуэр 
хъунщ. ЖаIэр пэжмэ, унэ тху рагъэщIыр 
абы ирихьэлIэу хьэзыр хъунщ. мыхъу-
мэ, колхозми хьэщIэщ дэгъуэ иIэщ. абы 
щIэдгъэлъынщ. 

ахэр и щхьэм хужиIэжщ, и гур 
игъэфIри, мэжид и Iуэху иужь ихьэжащ.

зыгуэрхэм епэщэщу пщIан тIэм здыдэ-
тым абы игу къэкIыжащ Хьэсэн цIыкIу 
зи гугъу къыхуищIауэ щыта Бабыгуей 
щIалэм и хъыбарыр: «дэнэу пIэрэ мэхь-
мудрэ а щIа лэмрэ я ныбжьэгъугъэр зды-
нэсар?» - щIэупщIэрт ар игукIэ.

а гупсысэм хэту здэщытым абы къыб-
гъэдэлъэдащ Хьэсэн цIыкIу. Хьэсэн и 
закъуэтэкъым, абы щIыгъут езым нэхъ-
рэ илъэс зы-тIукIэ нэхъыжьыну зы щIалэ 
пакъэ цIыкIу. 

- мыр ди унэкъуэщ щIалэ цIыкIущ, нал-
шык шыгъэжапIэм щолажьэ, - жиIащ 
Хьэсэн, и гъусэр мэжид иригъэцIыхуурэ. 
- Шым фIыуэ хещIыкI, фIыуи къегъажэ. 
уи ныбжьэгъум къуита шым еплъыну 
арат». и цIэр аликщ. 

- Хъарзынэщ, фынакIуэ, феплъ, - жи-
Iащ мэжид, щIалэхэр и гъусэу шэщымкIэ 
иунэтIурэ. ЩIалэхэм пцIэгъуэплъыр зы-
паплъыхьащ, Iэ далъащ. зыщамыгъэнщI 
жыхуаIэм хуэдэу хуеплъэкIыжурэ шэ-
щым къыщIэкIыжащ. мэжид сэлам 
къыщрихыжым алик къелъэIуащ: 

- кхъыIэ, сэр фIэкIа зыми къомыгъэ-
гъажэ уи шыр, къуажэм шыгъажэ 
щыIэнущи. сэ сыхуейт ар къэзгъэжэну.

- дызэгурыIуащ, - жиIащ мэжид, - Хьэ-
сэн хуэдэу ущIалэфIмэ, дзыхь пхузощI.

Хьэсэнрэ мэжидрэ къызэхуэна иужь 
я псалъэмакъыр мэхьмуд дежкIэ 
траIуэнтIащ. 

- сыт хъыбар, Хьэсэн, мэхьмуд и 
ныб жьэгъущIэм теухуауэ, зэхэпхаIа? - 
мызэкIэ хъыбар щыIэкъым, ауэ мэхь-
муд щэхуу зыгуэрым зыхуегъэхьэзыр. 
итIанэ ар нобэ аргуэру Бабыгуейм я 
щхьэлым кIуащ, къэпхэр щрилъхьэм сэ 
сыдэIэпыкъуащ.

Хьэсэн цIыкIу жиIэр пэжт, мэхьмуд 
аргуэру Бабыгуейм къыщыщIидзащ 
шыдыгуитI зыкIэрыщIамкIэ. и ныбжьэгъу 
щIалэми хуэзащ щхьэл дыхьэпIэм и деж. 
къантемыр жэмыр псафэ ихурт, мэхь-
муди абыкIэ дыхьэрт. къантемыр мэхь-
муд и гъусэу щхьэлым нэс дэкIуэжри 
къэпхэри къыхурихащ и шыдыгухэри 
хущIищIэжащ. къыщыIукIыжым мэхь-
муд къыкIэлъыджащ: 

- зэ умыпIащIэ, къантемыр, зыгуэр 
бжесIэнущи.

- сынодаIуэ мэхьмуд, жыIэ
- ди деж уезгъэблэгъэну си мурадщ, 

уэ дауэ уеплърэ? 
- къо джэр нэхъыжьщ жыхуаIэращи, 

укъыдэджэмэ удгъэщIэхъункъым. 
- абы щыгъуэ дызэгурыIуащ, нобэ 

къэсшахэр махъсымапхъэу аращи, 
махъсымэр хьэзыр хъумэ, сыноджэнущ. 

апхуэдэу мэхьмудрэ къантемыррэ 
зэгурыIуэри зэбгъэдэкIыжащ.

мэхьмуд зэрыригъэблэгъар къанте-
мыр и гуапэ мыхъуу къэнакъым, ауэ икIи 
къигъэгузэващ. сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, 
апхуэдэ къулеижьхэм я деж щеблагъэ-
фын хуэдэу хуэщIауэ къантемыр псэур-
тэкъым. ар унагъуэшхуэм къыхэкIати, 
унагъуэм щекIуэкI нэхъ лэжьыгъэ хьэ-
лъэ хэр игъэзащIэурэ къекIуэкI мыхъумэ, 
ефэ-шхэу къикIухьыну зэман иIэтэкъым. 
Быным я нэхъыжьыр къантемырти, 
псынщIэIуэу кърагъашэу зыхагъэкIын 
мурадкIэ чы-бжэгъум къыхэщIыкIа лэ-
гъунэ хуащIри хуагъэувыжауэ щытт.

Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Насыпым къегъэзэж
 ГУЭНГъЭПЩ Хьэсэнбий ПОВЕСТЬ

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр 
ипэ ита къыдэкIыгъуэхэм итщ)

ауэ езым къишэн Iуэху зэрихуэртэ-
къым, зы жэщ къэмынэу джэгу кIуэ 
пэтми. апхуэдизу дахэу къафэрти, хъы-
джэбзхэри щIалэхэри къыдихьэхырт. ар 
зыхэмыт джэгур джэгу мыхъуу жаIэрт. 
итIанэ ар хуабжьу дахьэхырт Iэщэмрэ 
шымрэ. мафIэс гъэуфIынкIхэм зэрахэт 
и шы гъуабжэ цIыкIур лыдыжу зэрихьэрт, 
дэнэ кIуэми иужь иту кIуэуэ игъэсат. 
нэхъ гъэщIэгъуэныжырати, пшынэ макъ 
зэрызэхихыу къафэу щIидзэрт. езым 
щэхуу зэригъэпэщыжауэ кIэрахъуитIи, 
шитIи иIэт.

мафIэс къэхъуамэ, къантемыр псом 
япэ нэсырт, и псы бочкэр гублащхьэм 
дэтрэ псы зэрытрикIэну шлангхэр укъуэ-
диин фIэкIа хуэмейуэ, Iэбэм къызэрищ-
тэнум хуэдэу бгъэдэлъу. и шыр жыпIэмэ, 
абы зыри къыкIэщIыхьэххэтэкъым.

мэхьмуд зэрыригъэблагъэр къыжриIа 
иужь, къантемыр мыжеиж хъуат. ари 
шы гъуабжэм тесу хьэгъуэлIыгъуэ къуа-
жэм щекIуэкIхэр блимыгъэкIыу кIуэрт, и 
шы цIыкIур пщIантIэм къыщигъафэрт, 
щигъэджэгурт. и джэгун зэфIэкIа иужь 
лъэгуажьэмыщхьэкIэ Iэгу къыхуеуахэм 
щхьэщэ яхуищIу иригъэсат.

и Iэщэхэр гъэпщкIуауэ иIыгъыу псы-
хъуэм дыхьэрти, нэщанэ еуэрт, зригъэ-
пщам техуэу зригъасэрт. сэшхуитIыр Iэ 
зырызымкIэ иубыдырти, нэр темыпыIэу 
игъэджэгурт. кIэщу жыпIэмэ, абы зигъа-
сэрт абзэунхьэблэм я щIалэгъуалэр 
къыдихьэхыу.

мэхьмуд Бабыгуей щхьэлым къикIыжа 
нэужь, и къуитIыр здигъэIэпыкъуурэ 
къэпхэр кърахри езыр и щхьэгъусэ Гуа-
щэланэ и деж щIыхьэжащ.

- уи махъсымапхъэр къыпхуэсшэжащ, 
фызыжь, еуэ иджы уи кIытэр зэхэлъхьэ, 
- жиIащ абы, и щхьэгъусэм зыхуигъазэ-
ри. 

- уи ныбжьэгъум ухуэза? – къеуп-
щIащ Гуащэланэ, ауан мащIэ хэлъу. – 
сщIащэрэт мы щIалэ фызкъэмышэм 
къыкIэрыпхыну узыхуейр!

- уэ, фызыжь, махъсымэ щIы жысIащи, 
щIы, мызэкIэ сэрдыдэм сщIэркъым 
IупщIу абы къезгъэщIэну сызыхуейр. 
ауэ пщIэнукъым, сэ сызэрыхуейм хуэдэу 
къыщIэкIмэ… 

адэкIэ и кIэм нимыгъэсу псалъэр 
щIилъэфыжащ мэхьмуд.

мэжидрэ надиерэ я зэхуэзэны-
гъэр кIуэ пэтми ефIакIуэрт. иджы 
ахэр Iэмал имыIэу тхьэмахуэм зэ нэхъ 
мыхъуми зэхуэзэрт, ауэ дапщэрэ зэхуэ-
мызами, зызэщамыгъэнщIу Iэнкуну 
зэбгъэдэкIыжхэрт. сыт щхьэкIэ жыпIэмэ 
тIуми фIы дыдэу къагурыIуэрт мэхьмуд 
псэууэ я насып зы зэрымыхъунур. на-
дие хуабжьу мэжид къыщыгугъырт зы 
хэкIыпIэ гуэр къигъуэтыну. ауэ езы мэ-
жиди гупсысэ пэтми зыри къыхуэгупсы-
сыртэкъым. япэрауэ, и пхъум мылъку-
шхуэ къыщIихыну мэхьмуд щыгугъырт, 
мэжид апхуэдэ мылъку бгъэдэлътэ-
къым. етIуанэрауэ, ирихьэжьэу ежьэжы-
нути, здрихьэлIэн Iыхьлыи благъи зыри 
иIэтэкъым. мэзым щIыхьэжынути, махуэ 
дапщэ пхуэхьын умышхэу?

зыри нэгъуэщI къыщыхуэмыгуп-
сы сым мыпхуэдэу и гум ирилъхьащ: 
«Жэбагъы къэкIуэну щыжиIакIэ, 
абы и унафэ едгъэщIынщ. сэ къыз-
дэкIуэну щытмэ, надие гъусэ сщIын-
щи, Жэбагъы и машинэмкIэ Шэр-
джэ сым дыIэпхъуэжынщ, тхьэр 
игъэ пцIакъэ мэхьмуд и шыдыгумкIэ 
ныскIэлъымыжэм». абыкIэ игу игъэфIри 
тIысыжауэ здэщысым и щхьэм уа-
фэхъуэпскIым хуэдэу зыгуэр ирижащ: 
«мэхьмуд дяпэ къищрэ и пхъур Бабы-
гуей щIалэм иритмэ-щэ?»

а гупсысэ къомым хэзэрыхьауэ здэ-
щысым зэманри пщыхьэщхьэ хуеплъэкI 
хъуауэ Хьэсэн цIыкIу къыщIыхьащ. 

- уэ къеблагъэ, къеблагъэ, Хьэсэн. сы-
тым укъытхуихьа дауэ ущыт? 

– уэлей псори хъарзынэм. надие 
сыхуэ зати, къолъэIужащ: «пщэд-
джыжь Iэмал имыIэу нэхъ жьыIуэу ди 
зэIущIапIэм ныдыхьэ», жиIэри.

мэжид а псалъэхэр щызэхихым зан-
щIэу и фэм зихъуэжащ:

- мы си гур здэжам Iуэхур щыщыIэу 
къыщIэкIынущ, сыт мыгъуэу пIэрэ къэ-
хъуар? ар зыгуэрым къимыгъэгузэвауэ 
Хьэсэн лIыкIуэ къысхуищIакъым. 

мэжид нэху щыху жейм езэгъа-
къым. нэхулъэр къыщищIым, занщIэу 
къэтэджри пцIэгъуэплъыр и Iэдэжу 
псыхъуэмкIэ дыхьащ.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

Ди къэралыр къап-
щтэмэ, сабий нэхъ ин 
дыдэ къыщалъхуар Тулэ 
областырщ. Абы хыхьэ 
Ново-Павшинск жылэм 
1950 гъэм накъыгъэм 
и 17-м дунейм къыщы-
техьа щIалэ цIыкIум и 
хьэлъагъыр килограми 
8, и инагъыр сантиметр 
61-рэ хъурт. Сабийм и 
анэ, колхозхэт Голубя-
товэ Александрэ илъэс 
щэщI и ныбжьт, ар и япэ 
сабийт.

ди зэманым, тыншыпIэ 
псори ди цIыхухэм ща-
Iэм, килограммиплI хъу-
уэ къалъхухэр щафIэ-
пелуанкIэ, мыбдежым 
сыт жыпIэн?! зауэ нэужь 
зэман шэджэладжэм, 
цIыхухэм ирикъуу яш-
хыни ямыгъуэтрэ гугъу-
ехь къызэрымыкIуэхэри 
ща гъэ вым апхуэдиз зи 
инагъ сабий къызэралъ-
хуар гъэ щIэгъуэн дыдэщ.

сабийм - Голубятов ни-
колай иван и къуэм - и 
гъащIэм и къекIуэкIыкIар 
къахутэжащ иджыблагъэ 
журналистхэм. 1990 гъэ 
пщIондэ ар тулэ щыпсэ-
уащ, иужькIэ дубнэ рай-
оным хыхьэ тимофеевкэ 
къуажэм щыпсэу и анэм 
деж Iэпхъуащ. зэман 
гуэркIэ пхъащIэу заво-
дым щылэжьащ, иужькIэ 
милицэм хыхьэри, абы 
къулы къур щрихьэкIащ.

таурыхъым хэт стёпэ-

милиционерым и хъы-
барыр михалков сер-
гей 1935 гъэм зэритхам 
ущымыгъуазэмэ, ар ни-
колай къытращIыкIауэ 
хуэб гъэфащэ хъунут - ар 
метритIым нэблагъэрт, 
хуэхъун вакъэкIи гугъу 
ехьу щытауэ жаIэж. дуб-
нэ дигъуатэртэкъым 47-
нэ щапхъэм изагъэ!

тулэ щыщ пелуаныр 
илъэс 60 и ныбжьу 2011 
гъэм дунейм ехыжащ. 
ар зы илъэскIэщ зэ ры кIэ-
лъыпсэужар илъэс 91-рэ 
къэзыгъэщIа и анэм.

сабий нэхъ пIащэ хамэ 
къэралхэм къыщалъ-
хуахэм ятеухуа щапхъэ 
гъэщIэгъуэнхэри ихъу-
мащ тхыдэм.

нобэм ирихьэлIэу ят-
хауэ щыIэхэм щыгъуазэ 
дызэращIымкIэ, сабий 
нэхъ ин дыдэр дунейм 
къыщытехьар китайрщ 
- 2012 гъэм и мазаем 
абы къыщалъхуащ ки-
лограмм 17-рэ грамми 
4-рэ хъу сабийр. ар, шэч 
хэмылъу, щIыуэпсым и 
мардэ псоми ебэ къуа 
щапхъэщ. псом хуэ-
мыдэу ар телъыджа-
щэщ, китайм и цIыхухэр 
IэмащIэлъэмащIэу зэры-
щытыр къэплъытэмэ.

1879 гъэм канадэм 
къыщалъхуат килограм-
ми 10-рэ грамм 800-рэ 
хъу сабийр, ауэ ар зэ-
рыпсэуар сыхьэт зыб-

жанэ къудейщ.
рекордхэр иратхэу къа-

гъэсэбэп дэфтэрым - 
Гиннесс и тхылъым - япэ 
дыдэу иратхар 1955 гъэм 
италием къыщалъхуа 
сабий цIынэрт. абы ки-
лограми 10,2-рэ и хьэ-
лъагът.

Германием и сабий 
нэхъ хьэлъэ дыдэр джас-
лин хъыджэбз цIыкIурщ - 
ар 2013 гъэм къалъ хуащ, 
килограмми 6,1-рэ и 
хьэлъа гъыу. австралием 
и тхыдэм къриубыдэу а 
хэкум нэхъ пIащэу ду-
нейм къыщытехьар литтл 
стивен щIалэ цIыкIурщ 
- 1963 гъэм къалъхуащ, 
килограмми 7,399-рэ и 
хьэлъагът. испанием щы-
нэхъ иныр марин максин 
хъыджэбз цIыкIурщ - ки-
лограмми 6,2-рэ мэхъу. 
инджылызым бжьы-
пэр щызыIыгъыр кинг 
джорджщ - килограмми 
7 хъууэ къалъ хуащ. ар 
узыншэу дунейм къыте-
хьэн папщIэ и анэм доху-
тыр 20 щхьэщытауэ тхы-
дэм къыхэнащ.

урысейм ди зэманым 
къыщалъхуа сабий нэхъ 
хьэлъэ дыдэр Харинэ 
надеждэщ. ар алтай 
крайм 2007 гъэм дунейм 
къыщытехьащ, кило-
грамми 7,75-рэ хъууэ. 
ГъэщIэгъуэнщ мыри - и 
анэм ар и епщыкIузанэ 
сабийт.

Гъэмахуэм хуабэ
дыдэ  мэхъу

ЩIымахуэт. Хъуэжэ и деж и цIыхугъэ 
гуэр хьэщIэу къеблэгъат. унагъуэ 
бейм къыхэкIа, пэш хуабэм щып-
сэууэ еса хьэщIэм игу ирихьакъым 
Хъуэжэ и хьэщIэщ щIыIэр. иужькIэ, 
зыхуэмышыIэу, ар Хъуэжэ къеупщIащ:

- мыпхуэдэ пэш щIыIэм дауэ фы-
щIэсыф? сыт щыгъуи мыпхуэдэу щIыIэ 
фи пэшыр? - жиIэри.

- Хьэуэ, сыт щыгъуи щIыIэкъым, 
гъэмахуэм хуабэ дыдэ мэхъу, - жиIащ 
Хъуэ жэ.

Сыкъэушмэ, 
пщIыхьэпIэт!

абрэдж гуэр гупым яхэсу игъэхъа-
хэр яхуиIуэтэж пэтрэ, къуажэ тетыр 
хьэщIэщыбжэм Iухьащ. псалъэма-
къыр щызэхихым, щIэмыхьэу бжэм 
кIэрыувэри кIэщIэдэIухьащ. абрэджым 
иIуэтэжырт пащтыхьыгъуэм и тетхэм 
я бийуэ зэрихьа лIыгъэхэр, полицэхэм 
зэрезэуар, зэраIэщIэкIар.

«мис иджы гупыр щыхьэту къэзу-
мысащ абрэдж хахуэр», - жиIэу тетыр 
бжэр Iуихри щIыхьащ.

абрэджыр абы къыIуплъэри, къы-
зэредэIуар къыщыгурыIуэм:

- сыкъэушмэ, пщIыхьэпIэт! - яжриIащ 
зи жьэр ущIауэ къедаIуэ гупым.

Хьэндыркъуакъуэхэм
я  бзэр  ищIэрт

пщым Хъуэжэ чэнджэщэгъуу къищ-
тат. махуэ гуэрым ар здришажьэри, и 
хэкур къиплъыхьыну пщыр гъуэгу теу-
ващ.

куэд къызэхакIухьа, мащIэ къызэ-
хакIухьа, шэдым зэщIищтауэ зыщIыпIэ 
гуэрым ахэр нэсащ.

Шэдхэм хэс хьэндыркъуакъуэ-
хэр, зым адрейр кIэлъыджэ хуэдэу, 
зэрыгъэкIийрт. асыхьэтым ину щатэри, 
пщыр Хъуэжэ къыхуеплъэкIащ:

- сэ иджы зыт къысхуэтыжыр. ар 
хьэпщхупщхэми хьэкIэкхъуэкIэхэми я        
бзэр ищIэу зы чэнджэщэгъу сыхуейт, - 
жиIэри.

- абыхэм я бзэр сэ тIэкIу къызгуроIуэ, 
сытыт, зиусхьэн, узыхуейр? - еупщIащ 
Хъуэжэ пщым.

- сыт атIэ а хьэндыркъуакъуэхэм 
зэжраIэр? - щIэупщIащ пщыр.

- мы щIыпIэм шэду щыIэр яфIэ-
мащIэу ахэр зэроукI. ауэ хьэндыркъуа-
къуэхэм я нэхъыжьыр уэ хуабжьу къып-
щотхъу: «Фымыгузавэ, - яжреIэ абы 
зэрыгъэкIий хьэндыркъуакъуэхэм, - мо 
блэкI пщыр псэумэ, щIыпIэ псори шэд  
зэфэзэщ хъунщи дытыншыжынщ».

Хьэндыркъуакъуэм къигъэгубжьа  
пщым зэрынэсыжу унафэ ищIащ шэд-
хэр ягъэгъущыну.

МАХУЭ Iэлисэхь.

Сабий нэхъ пIащэ дыдэхэр

ГушыIэхэр



№№81-82 (9042)                                                             17 июля 2020 года4 ЧГ

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 00.30 «Время 
покажет» (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 «андреев-
ский флаг» (16+)
23.30 «олег анофри-
ев. между прошлым и 
будущим» (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, 03.30 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «испыта-
ние» (12+)
00.50 ХХIX междуна-
родный фестиваль 
«славянский базар в 
Витебске»

05.15 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 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. северные 
рубежи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
00.30 т/с «свидетели» 
(16+)
02.50 «мы и наука. 
наука и мы» (12+)
03.55 «дело врачей» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «обложка. де-
кольте ангелы мер-
кель» (16+)
08.40 «Верьте мне, 
люди!» Х/ф» (16+)
11.00 д/ф «актёрские 
судьбы. алексей лок-
тев и светлана савё-
лова» (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. 
нелли уварова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «мисс марпл 
агаты кристи» (12+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Би-
тые жены» (12+)
18.15 т/с «майор по-
лиции» (16+)
22.30 «украина. ме-
шок без кота» (16+)
23.05, 02.00 «знак ка-
чества» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «красный про-
ект» (16+)
02.40 д/ф «Грязные 
тайны первых леди» 
(16+)

05.40, 08.15 Х/ф «зо-
лотая мина» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 новости дня
08.40, 10.05, 13.15 т/с 
«ладога» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.35, 14.05 т/с «анге-
лы войны» (16+)
18.35 д/с «оружие 
победы» (6+)
18.50 д/с «отече-
ственное стрелковое 
оружие». «автоматы» 
(0+)
19.35 д/с «загад-
ки века с сергеем 
медведевым». «не-
известный дзержин-
ский» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «Штир-
лиц. Вымысел или 
реальность» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
23.05 Х/ф «свет в кон-
це тоннеля» (16+)
01.00 Х/ф «ключи от 
рая» (16+)
02.35 Х/ф «свидание 
на млечном пути» 
(16+)
04.00 Х/ф «добро-
вольцы» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
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 спецпро-
ект (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 шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «по сооб-
ражениям совести» 
(16+)
22.40 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин 
колец. Братство коль-
ца» (16+)
03.30 Х/ф «папе сно-
ва 17» (16+)

Профилактика

17.00 «Веселые заня-
тия» (12+)
17.40 «Жай». стихи о 
лете (балк. яз.) (12+)
17.55 «дыщэ пхъуан-
тэ» («золотой ла-
рец»). развлекатель-
но-познавательная 
программа для детей 
(каб. яз.) (12+)
18.15 концерт заслу-
женного артиста кБр 
Хусена Шалова. пер-
вая часть (каб. яз.) 
(12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.50 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
20.00 «уимыIэри 
умыхъумэри зыщ» 
(«Береги, что есть»). 
Экологическая про-
грамма
20.30 «Шуёхла ара-
сында» («В кругу дру-
зей»). арсен макитов 
(балк. яз.) (12+)
21.10 «парламент-
ский час» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 00.30 «Время 
покажет» (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 «андреев-
ский флаг» (16+)
23.30 к 175-летию 
русского географи-
ческого общества. 
«петр козлов. тайна 
затерянного города» 
(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, 01.00 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «испыта-
ние» (12+)
02.30 т/с «семейный 
детектив» (12+)

05.15 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 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. северные 
рубежи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
00.30 т/с «свидетели» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «обложка. 
Большая красота» 
(16+)
08.40 Х/ф «на дери-
басовской хорошая 
погода, или на Брай-
тон Бич опять идут 
дожди» (16+)
10.30 д/ф «о чём 
молчит андрей мяг-
ков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40, 05.15 «мой ге-
рой. михаил Жига-
лов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «мисс марпл 
агаты кристи» (12+)
16.55 д/ф «слёзы ко-
ролевы» (16+)
18.15 т/с «майор по-
лиции» (16+)
22.30 «осторожно, 
мо шенники! Бес в го-
лову» (16+)
23.05 д/ф «Женщины 
сталина» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 д/ф «Велико-
лепная «Восьмерка» 
07.30, 08.15 Х/ф 
«следствием уста-
новлено» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «цепь» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости
18.35 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 д/с «отече-
ственное стрелковое 
оружие». «Бесшум-
ное и специальное 
оружие» (0+)
19.35 «улика из про-
шлого». «призраки 
фараонов. загадки 
египетских гробниц» 
(16+)
20.25 «улика из про-
шлого». «аллергия. 
секретный механизм 
самоуничтожения» 
(16+)
21.30 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
23.05 Х/ф «риск без 
контракта» (16+)
00.45 Х/ф «непобеди-
мый» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений»  (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 спецпро-
ект (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 Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «судный 
день» (18+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин 
колец. две крепости» 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «парламент-
ский час» (16+)
06.50 «Береги, что 
есть». Экологическая 
программа
07.20 «Жай». стихи о 
лете (балк. яз.) (12+)
07.55 «В кругу дру-
зей». а. макитов 
(балк. яз.) (12+)
08.35 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
08.45 «Веселые заня-
тия» (12+)
09.20 «золотой ла-
рец». развлекатель-
но-познавательная 
программа для детей 
(каб. яз.) (12+)
17.00 «скачи, мой 
ослик!..». отрывок из 
одноименной повести 
кайсына кулиева
17.20 «спортивные 
истории». спортивная 
рыбалка (12+)
17.45 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
18.20 концерт заслу-
женного артиста кБр 
Х. Шалова. заключи-
тельная часть (каб. 
яз.) (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. клещи (12+)
20.05 «слово старше-
го». музрак Хараду-
ров с. Верхний курп 
(каб. яз.) (12+)
20.30 к дню рожде-
ния народного поэта 
кБр, Героя социали-
стического труда али-
ма кешокова (каб. 
яз.) (12+)
21.10 «народные та-
ланты» (балк.яз.)(12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 00.20 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (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 «андреев-
ский флаг» (16+)
23.30 к 175-летию 
русского географи-
ческого общества. 
«арктика. увидимся 
завтра» (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, 01.00 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «испыта-
ние» (12+)

05.15 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 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. северные 
рубежи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
23.00 Х/ф «отдельное 
поручение» (16+)
00.30 т/с «свидетели» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 «Четыре кризи-
са любви». Х/ф» (16+)
10.35 д/ф «людмила 
зайцева. Чем хуже - 
тем лучше» (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. 
светлана захарова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «мисс марпл 
агаты кристи» (12+)
16.50 «прощание. 
игорь тальков» (16+)
18.15 т/с «майор по-
лиции» (16+)
22.30 «обложка. тай-
на смерти звёзд» 
(16+)
23.05 «90-е. секс без 
перерыва» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «красный про-
ект» (16+)

05.40, 08.15 т/с 
«цепь» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.35, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05, 01.05 т/с 
«смерть шпионам!» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.35, 00.55 д/с «ору-
жие победы» (6+)
18.50 д/с «отечест-
венное стрелковое 
оружие». «снайпер-
ское оружие» (0+)
19.35 д/с «секретные 
материалы». «Химия 
цветных революций» 
(12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы». «тай-
ная миссия в тибете» 
(12+)
21.30 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
23.05 Х/ф «следстви-
ем установлено» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым ут-
ром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный 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 Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «макси-
мальный риск» (18+)
22.00 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. клещи (12+)
06.35 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
07.10 «народные та-
ланты» (балк. яз.) 
(12+)
08.00 «ди кхъужьеи-
жьыр гум ихуакъым». 
к дню рождения на-
родного поэта кБр, 
Героя социалистиче-
ского труда алима ке-
шокова (каб. яз.) (12+)
08.40 «спортивные 
истории». спортивная 
рыбалка (12+)
09.05 «скачи, мой 
ослик!..». отрывок из 
одноименной пове-
сти кайсына кулиева 
(балк. яз) (12+)
17.00 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (12+)
17.35 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-72 (каб. яз.) (12+)
18.05 «Годы и песни». 
история создания 
песни «Бийнегер» 
(балк. яз.) (12+)
18.35 «мы пили воду 
из Чегема…». к дню 
рождения народного 
поэта кБр, Героя со-
циалистического тру-
да алима кешокова 
(балк. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «Большое ви-
дится на расстоянии». 
алим кешоков (каб. 
яз.) (12+)
20.30 «тайны ремес-
ла» (балк. яз.) (12+)
20.45 т/ф «Бессмер-
тие, дарованное ве-
личием»
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 00.20 «Время 
покажет» (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 «андреев-
ский флаг» (16+)
23.30 «Гол на милли-
он» (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 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 т/с «испыта-
ние» (12+)

05.15 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 «мор-
ские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. северные 
рубежи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
00.30 т/с «свидетели» 
(16+)
02.55 «подозревают-
ся все» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «дайте жа-
лобную книгу» (16+)
10.35 д/ф «евгений 
моргунов. под ма-
ской Бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40, 05.15 «мой ге-
рой. карэн Бадалов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «мисс марпл 
агаты кристи» (12+)
16.55 «прощание. 
джуна» (16+)
18.10 т/с «майор по-
лиции» (16+)
22.30 «10 самых... 
Браки королев красо-
ты» (16+)
23.05 д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «красный про-
ект» (16+)
02.35 «удар властью. 
егор Гайдар» (16+)
03.20 «осторожно, 
мошенники! онлайн-
базар» (16+)

01.30 «удар властью. 

05.10, 08.15 т/с 
«смерть шпионам!» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.25, 10.05, 13.15, 
14.05, 01.20 т/с 
«смерть шпионам. 
крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные 

новости
18.35, 00.55 д/с «сде-
лано в ссср» (6+)
18.50 д/с «отече-
ственное стрелковое 
оружие». «пистоле-
ты» (0+)
19.35 «код доступа». 
«андрей Громыко. ис-
кусство тактических 
пауз» (12+)
20.25 «код доступа». 
«Фабрика грез. тай-
ная власть Голливу-
да» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
23.05 Х/ф «торпедо-
носцы» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (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, 03.25 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «посейдон» 
(18+)
21.50 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «молчание 
ягнят» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 т/ф «Бессмер-
тие, дарованное ве-
личием»
07.05 «мы пили воду 
из Чегема…». к дню 
рождения народного 
поэта кБр, Героя со-
циалистического тру-
да алима кешокова 
(балк. яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
07.55 «Гъуазэрыплъэ» 
(«Большое видит-
ся на расстоянии»). 
алим кешоков (каб. 
яз) (12+)
08.35 «усталыкъны 
тасхалары» («тайны 
ремесла») (балк. яз.) 
(12+)
08.50 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (12+)
09.20 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-72 (каб. яз.) (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-70 (балк. яз) 
(12+)
17.35 «под деревом». 
культурно-просвети-
тельская программа 
для детей (каб. яз.) 
(12+)
18.00 «Чемпионы». 
азнаур аккаев. спор-
тивная программа 
(12+)
18.30 «музыкальный 
микс» (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «современник». 
кандидат химических 
наук марина адамо-
кова (12+)
20.25 «наездничест-
во». с участием кан-
дидата исторических 
наук аслана мирзое-
ва (каб. яз.) (12+)
21.00 «Воспомина-
ния». памяти на-
родного артиста рФ 
людмилы кульбаевой 
(балк. яз.) (12+)
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05.00, 09.25 «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 «своя колея». 
лучшее (16+)
23.30 Х/ф «убийство 
священного оленя» 
(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 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 т/с «испытание» 
(12+)
23.30 «Жить так 
жить». Юбилейный 
концерт олега Газма-
нова
01.30 Х/ф «совсем 
другая жизнь» (16+)

05.15 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 «мор-
ские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. рубежи ро-
дины» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.25 «Жди меня» 
(12+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
00.30 «квартирник 
нтВ у маргулиса». 
Группа «а-студио» 
(16+)
01.40 Х/ф «Хозяин» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «ералаш» (6+)
08.25 «сказ про то, 
как царь петр арапа 
женил». Х/ф» (16+)
10.35 д/ф «Владимир 
Высоцкий. не сыгра-
но, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
11.50 т/с «она написа-
ла убийство» (12+)
13.40, 05.15 «мой ге-
рой. ольга ломоносо-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 петровка, 
38 (16+)
15.25, 18.15, 19.55 де-
тектив (16+)
22.00 «В центре со-
бытий» с анной про-
хоровой
23.10 «приют комеди-
антов» (12+)
01.05 д/ф «Юрий Бо-
гатырёв. украденная 
жизнь» (12+)
01.45 «любимая». 
Х/ф» (16+)

05.25, 08.20 т/с 
«смерть шпионам. 
крым» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня

08.40, 10.05 Х/ф «аты-
баты, шли солдаты...» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.40, 13.20, 14.05 т/с 
«инспектор лосев» 
(12+)
15.50 Х/ф «мальтий-
ский крест» (16+)
18.40 Х/ф «одиночное 
плавание» (16+)
20.45, 21.30 Х/ф «слу-
чай в квадрате 36-80» 
(16+)
22.35 Х/ф «морской 
характер» (16+)
00.40 Х/ф «Хозяин 
тайги» (16+)
02.00 Х/ф «един-
ственная...» (16+)
03.30 «Высоцкий. 
песни о войне» (6+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
«документа льный 
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 «под граду-
сом». документаль-
ный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «скайлайн» 
(16+)
22.50 Х/ф «скайлайн 
2» (16+)
00.45 Х/ф «репли-
кант» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «современник». 
кандидат химических 
наук марина адамо-
кова (12+)
06.55 «Воспомина-
ния». памяти народ-
ного артиста рФ 
людмилы кульбаевой 
(балк. яз.) (12+)
07.55 «наездничест-
во». с участием кан-
дидата исторических 
наук аслана мирзое-
ва (каб. яз.) (12+)
08.30 «Чемпионы». 
азнаур аккаев. спор-
тивная программа 
(12+)
09.00 «музыкальный 
микс» (12+)
09.30 «под деревом». 
культурно-просвети-
тельская программа 
для детей (каб. яз.) 
(12+)
09.55 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-70 (балк. яз) 
(12+)
10.20 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз) (6+)
17.00 «нарты» (балк. 
яз.) (12+)
17.30 «незабываемые 
строки» (балк. яз.) 
(12+)
17.50 «музеи». музей 
им. В. Высоцкого(12+)
18.15 «Выход есть». о 
вреде курения (каб. 
яз.) (12+)
18.30 «Гухэлъ уэрэд-
хэр». лирический кон-
церт (каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «ГъащIэм схухи-
ша гъуэгу» («судьбы 
людские»). цаца ци-
пинова (каб. яз.) (12+)
20.20 «Ёмюрлени ау-
азы» («Эхо веков»). 
история и современ-
ность войлока (балк. 
яз) (12+)
20.50 «Время и лич-
ность». доктор фило-
логических наук адам 
Гутов (12+)

06.00 телеканал «до-
брое утро. суббота»
09.00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.20 «Владимир Вы-
соцкий. «уйду я в это 
лето...» (16+)
11.30 «Живой Высоц-
кий» (12+)
12.20 «Владимир Вы-
соцкий и марина Вла-
ди. последний поце-
луй» (16+)
13.25 «Владимир Вы-
соцкий. «и, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 
(16+)
15.40 «Высоцкий. по-
следний год» (16+)
16.40 «сегодня вече-
ром» (16+)
19.50, 21.20 «Высоц-
кий» (16+)
21.00 «Время»
00.00 Х/ф «цвет денег» 
(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 «нелюби-
мый» (16+)
18.00 «привет, андрей!» 
(12+)
20.50 Х/ф «Шаг к сча-
стью» (16+)
00.50 Х/ф «секретный 
фарватер» (16+)

05.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.05 т/с «икорный ба-
рон» (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». стас пьеха (16+)
23.15 Х/ф «Бродяга»
01.05 Х/ф «сын за 
отца...»

05.55 Х/ф «дайте жа-
лобную книгу» (16+)
07.35 православная эн-
циклопедия (6+)
08.00 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.10 «10 самых... Бра-
ки королев красоты» 
(16+)
08.40 «мой любимый 
призрак». Х/ф» (16+)
10.35, 11.45 Х/ф «Госу-
дарственный преступ-
ник» (16+)
11.30, 14.30 события
12.50, 14.45, 17.05 де-
тектив (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «прощание. Вла-
димир Высоцкий» (16+)
23.00 «90-е. папы кар-
ло шоу-бизнеса» (16+)
23.55 д/ф «Жены тре-
тьего рейха»

06.00 мультфильмы 
07.15, 08.15 Х/ф «счаст-

ливая, Женька!» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 «легенды музы-
ки». Виктор цой (6+)
09.30 «легенды кино». 
савелий крамаров (6+)
10.15 д/с «загадки века 
с сергеем медведе-
вым». «невозвращен-
цы» (12+)
11.05 «улика из прошло-
го». «дыра в «союзе». 
преступление на орби-
те» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». 
«москва углич» (6+)
13.15 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
13.35 «ссср. знак ка-
чества» с Гариком су-
качевым». «Берегись 
автомобиля» (12+)
14.25, 18.25 т/с «секрет-
ный фарватер» (0+)
18.10 «задело!» с ни-
колаем петровым. ин-
формационно-аналити-
ческая программа
20.35 Х/ф «командир 
корабля» (16+)
22.45 д/ф «не дожде-
тесь!» (12+)
23.45 Х/ф «адмирал 
ушаков» (16+)
01.35 Х/ф «корабли 
штурмуют бастионы» 
(16+)

05.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
07.20 Х/ф «повелитель 
стихий» (16+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
с игорем прокопенко 
(16+)
15.20 «засекреченные 
списки. 10 шокирующих 
аномалий». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
17.25 Х/ф «судья дредд 
3D» (18+)
19.15 Х/ф «терминатор. 
Генезис» (16+)
21.45 Х/ф «терминатор 
3. Восстание машин» 
(16+)
23.45 Х/ф «терминатор. 
да придет спаситель» 
(16+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «Время и лич-
ность». доктор фило-
логических наук адам 
Гутов (12+)
07.10 «судьбы люд-
ские». цаца ципинова 
(каб. яз.) (12+)
07.55 «Эхо веков». 
история и современ-
ность войлока (балк. 
яз) (12+)
08.25 «музеи». музей 
им. В. Высоцкого(12+)
08.50 лирический кон-
церт (каб. яз.) (12+)
09.20 «Выход есть». о 
вреде курения (каб. яз.) 
(12+)
09.35 «Билляча». по-
знавательно-развлека-
тельная передача для 
детей (балк. яз) (12+)
17.00 мультфильм (0+)
17.10 «классика для 
всех» (12+)
17.35 «советы психоло-
га» (каб. яз.) (12+)
18.00 «как сказали му-
дрецы» (балк. яз) (12+)
18.20 «Будущее - в на-
стоящем». Главный на-
учный сотрудник рЭм, 
доктор исторических 
наук В.а. дмитриев 
(12+)
18.50 «Воспевшие кав-
каз». Владимир Высоц-
кий (12+)
19.20 «наша библиоте-
ка» (каб. яз) (12+)
20.00 «мои воспомина-
ния». Гармонистка зоя 
кудаева (каб. яз.) (12+)
20.30 «республикэм 
щы хъыбархэр» (каб. яз) 
(16+)
20.45 «уста». мастер 
резьбы по дереву исса 
кудаев (балк. яз.) (12+)
21.10 Художник и. зан-
кишиев (балк. яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «ко-
мандир счастливой 
«Щуки» (16+)
06.00, 10.00, 12.15 но-
вости
07.00, 10.10 «день Во-
енно-морского флота 
рФ». праздничный 
ка нал
11.00 торжественный 
парад ко дню Военно-
морского флота рФ
12.30 «цари океанов. 
Фрегаты» (12+)
13.30, 00.10 «цари 
океанов» (12+)
14.30 Х/ф «Черные 
бушлаты» (16+)
17.50 концерт «офи-
церы» (12+)
19.10 Х/ф «офицеры» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «72 метра» 
(16+)

05.50, 02.15 Х/ф «пер-
вый после Бога» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «сто к одному»
10.00, 20.00 Вести
11.00 торжественный 
парад кo дню Военно-
морского флота рФ
12.15 т/с «Черное 
море» (16+)
21.20 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)

05.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.10 т/с «икорный ба-
рон» (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 торжественный 
парад ко дню Военно-
морского флота рФ
12.15 «дачный ответ» 
(0+)
13.20 «Чудо техники» 
(12+)
14.20 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
19.40 ты не поверишь! 
(16+)
20.40 «звезды со-
шлись» (16+)
22.10 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

05.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 «любимое кино. 
Гусарская баллада» 
(12+)
08.40 Х/ф «два капи-
тана» (16+)
10.35 д/ф «Владимир 
Этуш. снимаем шля-
пу!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 со-
бытия
11.50 «приступить к 
ликвидации». Х/ф» 
(16+)
14.45 «Хроники мо-
сковского быта. 
Cоветские миллио-
нерши» (12+)
15.35 «прощание. 
Владислав Галкин» 
(16+)
16.25 д/ф «Женщины 
александра абдуло-
ва» (16+)
17.15 «портрет люби-
мого». Х/ф» (16+)
20.55, 00.50 детектив 
(16+)
02.25 «Четыре кризи-
са любви». Х/ф»
03.55 петровка, 38 
(16+)
04.05 «мой любимый 
призрак». Х/ф»

05.50 Х/ф «морской 
характер» (16+)
07.35 Х/ф «случай в 
квадрате 36-80» (16+)
09.00 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 д/ф «акула» им-
ператорского флота» 
(6+)
11.10 д/с «история 
российского флота» 
(12+)
18.00 новости дня
18.15 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
22.30 Х/ф «Юнга се-
верного флота» (16+)
00.15 т/с «инспектор 
лосев» (12+)
03.45 Х/ф «Хозяин 
тайги» (12+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
08.20 Х/ф «скайлайн» 
(16+)
10.05 Х/ф «скайлайн 
2» (16+)
12.05 Х/ф «судья 
дредд 3D» (18+)
14.00 Х/ф «Беглец» 
(18+)
16.40 Х/ф «служители 
закона» (18+)
19.05 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (18+)
21.20 Х/ф «скала» 
(18+)
00.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)

06.00 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. 
яз) (16+)
06.15 «ди тхылъэ-
щым» («наша библи-
отека») (каб. яз) (12+)
06.55, 08.10 «Воспев-
шие кавказ». Влади-
мир Высоцкий (12+)
07.25 «суратчы». Ху-
дожник ибрагим зан-
кишиев (балк. яз.) 
(12+)
07.55 «Ыйыкъ» (балк. 
яз) (16+)
08.40 «си гукъэ кIыж-
хэр» («мои воспоми-
нания»). Гармонистка 
зоя кудаева (каб. яз.) 
(12+)
09.10 «упщIэ щыуэр-
къым» («советы пси-
холога») (каб. яз.) 
(12+)
09.35 «уста». мастер 
резьбы по дереву 
исса кудаев (балк. 
яз.) (12+)
16.00 мультфильм 
(0+)
16.10 «микрофон - де-
тям». ирина кожакова 
(12+)
16.25 «сабийликни 
дуниясы» («планета 
детства»). победи-
тель Всероссийского 
конкурса чтецов «Жи-
вая классика» лейля 
джаппуева (балк. яз.) 
(12+)
17.00 «си лъахэ» 
(«мой край») (каб. яз.) 
(12+)
17.15 спектакль «къуэ 
кIасэ» «Все мои сыно-
вья»
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.35 «Жизнь в искус-
стве». руководитель 
образцового ансам-
бля танца «нурет» 
Владимир Бесланеев 
(12+)
20.05 «зы уэрэдым и 
хъыбар» («история 
одной песни») (каб. 
яз.) (12+)
20.15 «адэжь щIэин» 
(«наследие пред-
ков»). культ собаки у 
адыгов (каб. яз) (12+)
20.50 «Жюрегингде 
асыра мени». поэт 
леман коч (сШа) 
(балк. яз.) (12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 24 июля Суббота, 25 июля Воскресенье, 26 июля

управление Федеральной 
служ бы судебных приставов по 
кабардино-Балкарской респуб-
лике информирует о возобнов-
лении личного приёма граждан 
и представителей организаций 
должностными лицами управле-
ния. обращаем внимание, что 
личный приём в аппарате и струк-
турных подразделениях управле-
ния будет осуществляться строго 
по предварительной записи по-
средством использования сер-
виса «запись на приём». сервис 
расположен на официальном ин-
тернет-сайте управления. поль-
зователь может в удобное для 
себя время и в любом удобном 
для себя месте записаться на 
личный приём.

предварительная запись осу-
ществляется на период не бо-
лее 30 дней со дня, следующего 
за текущим, и производится на 
имеющиеся свободные периоды 
времени. сервис предваритель-
ной записи работает в режиме 
онлайн, поэтому предлагаемые 
для выбора временные интерва-
лы могут одновременно рассма-
триваться другими заявителями 
и быть заняты ими. В этом случае 
сервис предложит выбрать дру-
гое время приёма. после запол-
нения формы предварительной 
записи будет показан перечень 
документов, который необходимо 
иметь с собой. при бронировании 
времени приёма формируется 
талон-подтверждение, в котором 
указываются введенные заявите-
лем сведения, дата, время и при-
чина обращения. В случае кор-
ректного заполнения поля адреса 
электронной почты на указанный 
адрес будет выслана копия тало-
на-подтверждения.

личный приём осуществляется 
только в назначенное время и с 
соблюдением мер, направлен-
ных на предупреждение распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19): наличие 
защитной маски и перчаток явля-
ется обязательным.

управление Федеральной 
службы судебных приставов по    
кБр рекомендует гражданам и 
организациям для получения 
информации о наличии задол-
женности использовать сервис 
«узнай о своих долгах» сайта 
управления, а также обращаться 
в письменной форме или посред-
ством интернет-приёмной.

Открыта предварительная запись 
на личный приём граждан

и представителей организаций
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Чегем
ауузу

Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Бир адамны къыйнамагъан,
иги сёзюн къызгъанмагъан.

тёреди телиге - тюзню терслеген.

Бетсиз кесин кётюрюр,
тели тилин кёргюзтюр.

умуту кенгди -
акъылы кемди.

Халкъ сюймеген адам,
ачыкъ болду аман.

унутханды ол дуниягъа 
барлыгъын,

ол билмейди кимге 
къояргъа байлыгъын.

ажалны кючю къарыр,
адам ёлюр, аты къалыр.

къыйынлыкъгъа къыйынды 
тёзген,

тёзалмайын, кёз жаш тёкген.

ачыу жюрекни кюйдюрюр,
ариу кесин сюйдюрюр.

Бёрюле арасында жашагъан 
парий кибик.

Байлыкъгъа талашхан жуттайла,
Бахсан тарын алтын кюбюр 

сунадыла.

сен кесинги кётюрюп,
Ыйлыкъсанг къартдан,

аллай сыйсызлыкъ
санга да жетер артда.

Элни къатында - 
Юлгю къатынгда.

таула ичлерин 
алтын суннганла да бар,
Халкъдан урлап,
Байыгъып тургъанла да бар.

Халкъ ырысхысына 
жутланнган -

аманла ичинде жокъланнган.

Халкъ таныр телисин,
сюзюп, тюзюн эм терсин.

Жутланнганлай турма 
ырысхыгъа,

Жууукъ барма къутургъан 
ырхыгъа.

уллу халкъ гитче халкъгъа 
онг бермез,

Бий уланы къулуна къол бермез.

аманлыкъчы бла шуёх болгъан,
тутмакъ юйге жууукъ болгъан.

Бетсиз ышарып, 
кюлюп сёлешир,

аманлыгъын жашырып 
кюрешир.

тили чибижи кибик кюйдюреди,
адамланы кесине кюлдюреди.

мыйыны сыгъып, 
нарт сёзлеге ушатып жазгъан.
ташны сыгъып,
сууун алгъан кибикди.

Жокъ эсе адамда адамлыкъ,
аллай адам этер аманлыкъ.

оноуну кеси этмейди,
акъылы анга жетмейди.

къаргъышда айтылгъан,
Багушха батылгъан…

къыйналмай санынг,
Битмез сабанынг.

Бетин жоймай жоюлду,
деу къалача, оюлду.

ахчанг болса,
къуллукъну сатып да алырса.

мияла кесин кюзгюге тенг 
этгенлей.

къулукъну къулуду,
намысдан къуруду.

дунияда алай кёпдю ётюрюк, 
Жер аны къалай турады 

кётюрюп?

Эшек къылыгъын танытыр,
Жекбаш терсине тартыр.

адамны алтыны - 
Башында акъылы! 

Халкъыбызны оюнлары

Нарт сёзлеге ушата

Мечюляны Кязим
Тарыгъыу

кюн тиймесе мутхуздула
къарлы тауланы башлары.
таш жюрекге учуздула
термилгенни кёз жашлары.

тюз адамла, не этейим,
сюймегениме бердиле?
Чал сакъаллы къарт кишини
манга тийишли кёрдюле.

угъай деп жууап этмедим
Жаныма къоркъуп, уялып.
Бёлек жылны мен термилдим,
Жюрегим ауруп, къыйналып.

не къыйынлыкъ, не учузлукъ
къалмады мен сынамагъан.
къадар жылда шо бир кече
озмады мен жилямагъан.

секирип ёре туруучем
мен, жыягъыма ургъанлай,
тангым атып кетиучю эд,
Босагъада олтургъанлай.

уку къычырыкъгъа жууап, -
Жилягъаным кечеледе.
Жарсыууму киши эсге
алмад бизни тийреледе.

алай бла жиляй-жиляй,
талай жылларым кетдиле.
Бири сатып, бири алып,
мени малгъа тенг этдиле.

мен сынагъан зор жашауну
Шо бир тенгим да кёрмесин,
сюйген тенг къызларым, 

сизге
Шо быллай кюнле келмесин.

Жюрек сюйюп сиз кёрсегиз,
сюйгенинден сиз тыймагъыз.
Эркин учхан къанатлыны
сиз тар чалдишге жыймагъыз

атам, анам этдиле деп,
сюймейин эрге бармагъыз.
Жууукъладан къоркъама деп,
Жюрек сюйгенден 

къалмагъыз.
1898

Курт оюн
Буруннгу заманлада халкъ-

да: «не курт оюн этип айла-
наса! кел юйге!» - дегенни 
терк-терк эшитирге болгъан-
ды. алай аны магъанасы не 
болгъанын а туудукъла артыкъ 
аламат билмейдиле.

Бу оюн былай бардырыл-
гъанды. Хар оюнчуну узунлугъу 
къулачдан артыкъ болмагъан 
бирер таягъы болады. таякъ 
сыйдам, къолгъа жарашырча, 
бир къыйыры иничкерек жону-
лады. оюннга сюелгенледен 
бири таягъын учуруп сызады. 
Экинчиси уа кесиникин атып 
анга тийдирирге керекди. 
тийиралса, ойнагъанла алы-
шынып атышадыла; тийирал-
маса уа оюн болушуча барып 
турады. атханда - узакъгъа, 
жууукъ гъа - къалай сюйсенг 
да алай атаргъа эркинсе.

Бу оюнда мараучулукъ, ён-
че леп ата билиу эсленеди. Бу 
оюннга адам не кёп къатышса 
да, аллай бир сейирлик бола-
ды.

Мыртазакъ
Бу оюнну таулула бичен иш-

леген, жер сюрген, тирлик 
жыйгъан заманлада ойнагъан-
дыла. нек дегенде, ол кезиуле-
де адам аслам жыйылгъанды 
эм ойнагъан сейир болгъанды.

Беш-алты адам (андан кёп 
болса андан да иги) тёгерек ол-
турадыла: мыртазакъ тёре чи, 
оюнну сюзерик да олтурадыла. 
алай бла оюннга къатышханла 
чёкгенден сора тёречи ашыкъ-
ны алып юйюреди да, кимни 
аты айтылгъан заманда фок 
жаны чыкъса да, анга соруу 
этип башлайды. 

соруу этгенде, мыртазакъ, 
тёречи, оюнну сюзген да къа-
тышадыла. ол кезиуде анга 
тюрлю-тюрлю соруула берирге 
боладыла. ол жууаплайды. не 
да айтып, ол кесин къоруулар-
гъа керекди. не кюрешсе да 
аны терсге чыгъарадыла. сёз 
ючюн, былай соруп болгъан-
дыла:

- сен ол ёгюзню нек урла-
гъан са?

тутулгъан:
- мен урламагъанма! - дей-

ди.
- сен къалай урламагъанса, 

сени къошунга барып турады 
да?

- кеси келгенди.

- аха-а, кеси келгенди? кеси 
келгенин керебиз, - деп, оюнну 
ол халда андан ары бырдыр-
гъандыла.

сора «тутулгъанны» аман 
адамды, хатачыды деп, кёзле-
рин байлайдыла, андан сора 
ашыкъны, анга кёргюзтмей, 
кюлге неда юзмезге букъду-
радыла. кёлде неда юзмезде 
тёгерек къулф ызлайдыла, ол 
ойнагъанлагъа белгилиди, 
сора ашыкъны анда букъдур-
гъанларын, чегин, къыйырын 
барысы да кёредиле. кёзю 
байланнган адам буруну бла 
излеп, букъдурулгъан ашыкъ-
ны табаргъа керекди. ол аны 
тапхынчы уа, талай бир кюлкю 
чыгъады. оюнну бу кезиую, 
кетиси бла да, бек кюлкюлю 
болады. кёзлери байланнган 
адам, жуху бла излеп ашыкъ-
ны тапхынчы, иги кесек заман 
ётеди. алай ашыкъны табып, 
тишлери бла алып сюдчюге 
берсе, хатасыз чыгъа ды. оюн 
андан ары барып башлайды. 
Энди ашыкъны юйюрюп ол 
кюлню къазгъанны къа тында 
олтургъан адамны аты бла 
атып башлайдыла. атхан да 
былай айтыргъа керекди:

- махмут, идрис (сёз кимни 
юсюнден бара эсе да) къаллай 
адамды? - деп соруп билирге 
керекди. сора ол биягъы фок 
жаны чыкъса уа, айтады. 

- аха, аман адам табылды, 
муну къыйнаргъа, аманлы-
гъын ачыкъларгъа керекди. 
- алай бла оюн ингирде баш-
ланып, от жарыкъда, кече 
арасына дери бардырылгъан-
ды. ойнагъанла да, къарагъ-
анла да кёллери кётюрюлюп 
къатышхандыла. аны ётлюр-
ген адам бек аламат соруу-
ланы табып, иги къураргъа 
керекди оюнну. Бир бирде ол 
4-5 кюнню юзюлмей барды-
рылыргъа болады. нек де-
сенг, бир «хатагъа» тюшген 
адам къатындагъын да къа-
гъып, анга кюллюгю келип, 
тохтамай ойнаргъа кюсейди. 
ол адам ашыкъны кюлде из-
лерге унамаса неда кёзлерин 
байлатыргъа сюймесе, аны 
зор бла къолун-аягъын да 
байлап, сууда чайкъап чыгъ-
аргъандыла.

кюндюз ишде чам эте, кече 
оюнда кюле - ма алай бла ёте 

тургъанды таулуланы жашау-
лары.

Къойбермез
Бу оюнну кёбюсюнде жаз 

башында къойла къозулу бо-
луп бошап, аланы жабагъыла-
рын къыркъгъан  кезиуде ой-
нагъандыла. анга къатышхан 
сабийлени саны 9-10 болургъа 
керекди. Жашчыкъла бёрю-
ню, сюрюучюню айырадыла 
эм къалгъанлары уа къойла 
болуп ойнайдыла.

оюнну магъанасы: сюрю-
учю къойланы бёрюге бер-
мей сакъларгъа керекди. иги 
къойчу болса, къой да бер-
мез, хорлатхан да этмез; аман 
къойчу уа къойларын боша-
тыр. къойла сюрюучюню ар-
тында бирен-бирен тизилип 
тургъанлай, бёрю бир аягъы 
бла цык-цык:

- мал кёп болсун! - деп, сю-
рюучюге келеди. ол заманда 
бёрюге сюрюучю жууап этеди:

 - Эки аягъынг ырбынындан 
юзюлсюн! сау бол, жууукъ 
бол, агъачлада, таулада ай-
ланнган бёрю.

- Жууукъ болама, къойла-
рынгдан бирин берсенг эди 
деп келгенме, - деп сёлешеди 
бёрю.

- Жокъду мени бёрюге бер-
лик къоюм, тас бол кёзюмден, 
алайсыз парий жетсе, бёрю 
тюгюнгю бардырыр, - дейди 
сюрюучю.

- алаймыды этери гинг? ах-
шылыкъ бла бермесенг, ке-
сим тутуп алама! - деп, бёрю, 
сюрюучюден ычхынып, къой-
ланы бирин тутаргъа къууу-
лады. ол заманда сюрюучю 
аны артха жибермей тыяргъа 
кюрешеди, «къойла» уа бё-
рюден кери къачадыла. Бёрю 
бери чапса, ала - ары, бёрю 
ары чапса, ала - бери къачып 
барадыла. «къойла» бир бири 
этеклеринден къаты тутуп, 
айырылмагъанлай, кеслерин 
сакъларгъа кюре шедиле. сю-
рюучю, неда къарыуун да са-
лып, бёрюню артха «къойла» 
таба жибермезге итинеди, 
алай а аякъдан жигит бёрю 
«къойладан» бирин тутады 
да, алып кетеди. «къойла» не 
къадар аз къалсала, аланы ол 
къадар тутаргъа тынч болады. 

тутуп да бек артда болгъан 
«къойдан» башларгъа керек-
ди.

Бёрю хар тутхан «къоюн-
дан»:

- Энди уа къайсы къойчукъ-
ну тутайым? - деп сорады.

ол да артында бирин кёр-
гюзтюп: ма ол акъбашчыкъ-
ны неда моргъулну деп сёле-
шеди. Биягъы бёрю биягъы 
«къойланы» къуууп, сюрюучю 
къоруп башлайды. алай эте, 
бёрю «къойланы» тауусады. 
Энди сюрюучю жангыз кеси 
къалады да, бёрюню жанына 
ётюп, «къойларын» артха къа-
чырыргъа керекди. ма бёрю 
бла сюрюучюню кюрешле-
ри башланады. ары жанын-
да бёрю урлагъан «къойла» 
макъырадыла, бери жанында 
уа бёрю бла сюрюучю демле-
шедиле.

кюреше кетип, сюрюучю 
«къойла» къатына жеталса,  
бёрюню алайда тутуп, «къой-
ларын» кесини жанына къачы-
рыргъа эркинди, жеталмаса 
уа, артха къайтып, жангыдан 
кюрешип башлайдыла. ол за-
манда «къойла» тепмегенлей, 
бёрю къойгъан жерде турур-
гъа керекдиле. ахырында сю-
рюучю «къойларына» ётала-
ды, къойларын кеси жанына 
къачырады. андан сора оюн 
жангыдан башланады, алай 
сюрюучю да, бёрю да башха-
ла болургъа керекдиле. кёбю-
сюнде уа сюрюучюню «къой-
ла» кеслери айырыучудула. 
ким иги сюрюучю боллугъу 
алагъа белгилиди…

Къоргъашин къая
Жашчыкъла ёзеннге чыгъа-

дыла да, бир уллу, тап таш-
ны сайлайдыла. аны атына 
«къоргъашин къая» атайды-
ла. къайсысы болсада бири 
тёппесине чыгъады. аны тё-
герегинден чабышып, аякъла-
рындан тутуп, энишге атаргъа 
кюрешедиле. ол заманда аны 
башына чыгъалгъан, къор-
гъашин къаяны сакълаучусуна 
саналады. аны да чабышып, 
андан атаргъа кюрешедиле. 
ташны башында аякъларын-
дан тутдурмагъалай, кесин 
сакълап ким кёп туралса, ол 
хорлагъаннга саналады.
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17.08.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по обсуждению проекта пла-
нировки и проекта межевания территории по объекту «Газораспределительная система, про-
тяженность 60263,8 м, усл. №07:09:01:53134:00. адрес: кабардино-Балкарская республика, 
Чегемский район, с.п. Шалушка (реконструкция межпоселкового газопровода к с.п.п. звезд-
ный, Чегемский район, с.п. Шалушка, с.п. яникой, с.п. каменка). код стройки 265576-17».

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

на основании постановления местной 
администрации Чегемского муниципально-
го района от 07.07.2020 г. №710-па «о про-
ведении открытого аукциона по реализации 
земельных участков» управление сельского 
хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения дого-
воров  аренды земельного участка.

1. Выставить на торги право на заклю-
чение договора купли-продажи земельных  
участков несельскохозяйственного назначе-
ния:

1.1 земельный участок, расположенный  
по адресу: кабардино-Балкарская респу-
блика, Чегемский район, с.п.Чегем Вто-
рой, ул.казанокова, б/н., общей площадью 
1000 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0701039:226, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного стро-
ительства. начальная цена - 200 000 руб. 
(двести тысяч рублей). сумма задатка 100% 
- 200 000 руб. (двести тысяч рублей), шаг аук-
циона 3% - 6000 руб. (шесть тысяч рублей).

1.2 земельный участок, расположенный  
по адресу: кабардино-Балкарская респу-
блика, Чегемский район, с.п.Чегем Вто-
рой, ул.казанокова, б/н., общей площадью 
1000 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0701039:227, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена - 200 000 
руб. (двести тысяч рублей). сумма задатка 
100% - 200 000 руб.  (двести тысяч рублей), 
шаг аукциона 3% - 6000 руб. (шесть тысяч  
рублей).

1.3 земельный участок, расположенный  
по адресу: кабардино-Балкарская респу-
блика, Чегемский район, с.п.Чегем Вто-
рой, ул.казанокова, б/н., общей площадью 
1000 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0701039:228, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена – 200 000 
руб. (двести тысячи рублей). сумма задатка 
100% - 200 000 руб. (двести тысяч рублей), 
шаг аукциона 3% - 6000 руб. (шесть тысяч  
рублей).

1.4. земельный участок, расположенный  
по адресу: кабардино-Балкарская респу-
блика, Чегемский район, с.п.Чегем Вто-
рой, ул.казанокова, б/н., общей площадью 
1000 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0701039:229, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного стро-
ительства. начальная цена - 200 000 руб. 
(двести тысяч рублей). сумма задатка 100% 
- 200 000 руб. (двести тысяч рублей), шаг аук-

циона 3% - 6000 руб. (шесть тысяч рублей).
1.5. земельный участок, расположенный  

по адресу: кабардино-Балкарская респу-
блика, Чегемский район, с.п.Чегем Вто-
рой, ул.казанокова, б/н., общей площадью 
1000 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0701039:230, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного стро-
ительства. начальная цена – 200 000 руб. 
(двести тысяч рублей). сумма задатка 100% 
- 200 000 руб. (двести тысяч рублей), шаг аук-
циона 3% - 6000 руб. (шесть тысяч рублей).

задаток перечисляется по р/с - 
40101810100000010017 уФк по кБр (мест-
ная администрация Чегемского муници-
пального района).  код октмо  83 645 435  
инн – 0708003626  кпп – 070801001 Бик 
– 048327001  Гркц нБ кБр Банка   россии 
г.нальчик,  кБк 80311406013050000430.

победителем аукциона признается участ-
ник торгов, предложивший наибольшую 
арендную плату за земельный участок, при 
условии выполнения таким победителем 
требований конкурса. заявки принимаются 
в письменном виде в управлении сельского 
хозяйства и земельных  отношений местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района с 17.07.2020г. с 12.00 часов по 
14.08.2020г. до 17.00 часов. для участия в 
аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведения аук-
циона срок  документы в соответствии с п. 
1. ст.39.12 земельного кодекса российской 
Федерации. 10  августа 2020 года в 11 часов 
00 минут всем участникам аукциона явиться 
к зданию местной администрации Чегем-
ского муниципального района для выезда и 
осмотра земельного участка на местности.  
определение участников аукциона состоит-
ся 18 августа 2020  года в 11 часов 00 минут в 
здании местной администрации  Чегемского 
муниципального района. аукцион состоится 
19 августа 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, 
лоту №4 с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 
минут, лоту №5 с 12 часов 00 минут до 12 ча-
сов 30 минут в здании местной администра-
ции Чегемского муниципального района, 
расположенном по адресу: кБр, Чегемский 
район, г.п. Чегем, ул. Баксанское Шосее, д. 
3. договор купли-продажи будет заключен 
согласно земельному кодексу российской 
Федерации со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. участникам, не выиграв-
шим торги, которые внесли задаток в раз-
мере 100 % от начальной стоимости, деньги 
будут возвращены в течение 3 (трех) банков-
ских дней.

 
Начальник УСХ и ЗО  Р. КОЦЕВ  

О проведении открытого аукциона 
по реализации земельных участков

Заявка 
на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи

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 аукцио-
не на право заключения договора по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым 
номером __________________________, площадью _______  кв.м., расположенного по адресу ________
________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством российской Федерации и 
выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского муници-
пального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством российской Фе-
дерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского муници-
пального района по внесению задатка в сумме _______________ руб., и вместе с этим сообщает бан-
ковские реквизиты (наименование банка, Бик, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или 
лицевого счета) для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_________________________________________________________________________________________
контактный телефон ______________________________________________________________________.
инн/кпп претендента _____________________________________________________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
__________________ мп (для юрлица)                               «___» ___________20___ г.
отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегемского муниципального района:
в ____ час. ___ мин.               «____» ________________20 ___ г.                  за № _____
подпись уполномоченного лица _____________________ /_______________________/

13.08.2020 г. состоятся публичные слушания по изменению вида разрешенного использо-
вания земельных участков, находящихся в муниципальной собственности с.п.нартан, рас-
положенных по адресу: 

- кБр, Чегемский район, 3,1 км на восток от здания администрации с.п.нартан, кадастро-
вый номер 07:08:1900000:452, площадью 200590 кв.м.;

- кБр, Чегемский район, 3,1 км на восток от здания администрации с.п.нартан, кадастро-
вый номер 07:08:1900000:456, площадью 200835 кв.м.;

с разрешенного вида использования «Выращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур» на вид разрешенного использования «сельскохозяйственное использование».

место проведения публичных слушаний: здание администрации с.п.нартан, по адресу: 
кБр, Чегемский район, с.п.нартан, ул.ленина, 141.

В связи с сохраняющейся угрозой 
совершения террористических актов и 
опасностью применения химического и 
бактериологического оружия на терри-
тории северного кавказа, руководство 
омВд рФ по Чегемскому району обра-
щается к жителям Чегемского района 
с просьбой соблюдать бдительность и 
осторожность. 

обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы. особенно 
на граждан, одетых явно не по сезону 
(если вы видите летом человека, оде-
того в плащ или толстую куртку, будьте 
внимательны - под такой одеждой легко 
скрыть взрывоопасные предметы). 

Будьте внимательны, постарайтесь 
запомнить приметы подозрительных 
людей, отличительные приметы: шра-
мы, татуировки, особенности речи, ма-
неры поведения. не пытайтесь останав-
ливать их сами.

никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты, сумки. не оставляйте свои 
сумки и вещи без присмотра.

обращайте внимание на планы эва-
куации в административных зданиях, 
жилых домах.

В случае взрыва, пожара и т.д. не-
медленно примите меры к эвакуации. 
предупредите соседей, возьмите с со-
бой документы и деньги. ни в коем слу-
чае не поддавайтесь панике. 

если эвакуацию осуществляют пра-
воохранительные органы, четко выпол-
няйте их команды.

при обнаружении любых подозритель-
ных предметов (веществ) необходимо:

1. сообщить об этом сотруднику по-
лиции (в дежурную часть омВд, участ-
ковому уполномоченному вашего насе-
ленного пункта или по телефону 02);

2. исключить доступ посторонних лиц 
к месту обнаружения подозрительного 
предмета;

3. В целях защиты от возможности 
взрыва катеГориЧески запреЩает-
ся:

- трогать и перемещать подозритель-
ный предмет;

- пользоваться электрорадиоаппара-
турой вблизи данного предмета;

- оказывать температурное, звуковое, 
механическое и электромагнитное воз-
действие на подозрительный предмет. 

4. по прибытии сотрудников полиции 
представить им всю имеющуюся на 
данный момент информацию о проис-
шествии.

Во всех случаях, вызвавших ваше по-
дозрение, немедленно сообщайте об 
этом в дежурную часть омВд россии 
по Чегемскому району по телефону: 
8(8663)4-25-40.

Штаб Отдела МВД России 
по Чегемскому району.

Рекомендации антитеррористического характера 
Отдела МВД России по Чегемскому району

К сведению жителей Чегемского района!
на базе региональных и местных общественных приемных партии «еди-

ная россия» в период с 27 по 31 июля 2020 года ежедневно проводит-
ся прием граждан с участием депутатов Государственной думы, членов 
совета Федерации, депутатов всех уровней фракции «единая россия», 
представителей исполнительной власти, органов государственной служ-
бы. 

По всем вопросам обращаться по телефону: 4-16-02.

В ходе межпартийного 
круглого стола, посвящен-
ного вопросам сотрудниче-
ства в сфере безопасности 
в период пандемии, пред-
седатель «единой россии» 
дмитрий медведев указал 
на неустойчивость принци-
пов глобализации и необхо-
димость усиления между-
народного сотрудничества. 
В мероприятии приняли 
участие лидеры авторитет-
ных парламентских партий 
китая, японии, Вьетнама, 
кипра, Германии, турции, 
украины, казахстана, сер-
бии и Юар.

«казалось бы, при воз-
никновении общей опас-
ности приверженность 
всех стран мира таким 
ценностям, как солидар-
ность и гуманизм, долж-
на укрепляться. однако 
кризис показал, что прин-
ципы глобализации, кото-
рые формировались де-
сятилетиями, оказались 
неустойчивыми. не полу-
чилось даже совместно 
откликнуться на призыв 
Генсекретаря оон об от-
мене санкций и других 
ограничительных мер в 
отношении тех стран, кото-
рым была нужна неотлож-
ная помощь. они не могли 
получать необходимые в 
нынешней чрезвычайной 
ситуации фармацевтиче-
ские препараты, медтех-
нику, предметы первой 
необходимости», - сказал 
дмитрий медведев.

по его мнению, помощь 
людям в подобных си-
туациях должна быть на 
первом месте. В условиях 
пандемии доверие к вла-
сти является критически 
важным. дмитрий медве-
дев подчеркнул, что «еди-
ная россия» во время са-
моизоляции «объединила 
десятки тысяч волонтеров, 
собрала значительные по-
жертвования от членов 
партии, которые были на-
правлены на помощь граж-
данам и врачам».

«Безопасность людей 
- то, чем мы будем руко-
водствоваться и в даль-
нейшем. учитывая пред-
ставительскую функцию 
политических партий, при-
зываю всех наших коллег 
информировать граждан 
своих стран о необходи-
мости принимаемых мер. 
люди должны точно знать, 
что власти реально дела-
ют для их поддержки», - 
подчеркнул председатель 
«единой россии».

при этом он отметил, что 
несмотря на все сложности 
в международном сотруд-
ничестве вакцинация насе-
ления должна пройти одно-
моментно во всем мире 
и лишиться политической 
окраски.

пандемия, и с этим со-
гласились все участники 
дискуссии, обострила мно-
гие проблемы. одна из 
них - виртуальная преступ-
ность, уровень которой уве-
личился в разы за время 
самоизоляции. здесь, по 
словам дмитрия медведе-
ва, также необходима меж-
дународная кооперация.

«россия уже ускорила 
работу над развитием си-
стемы национальной ки-
бербезопасности. мы при-
зываем наших партнеров 
обмениваться опытом в 
этой сфере. при этом наша 
задача - не допустить об-
ратного эффекта, связан-
ного с ограничением прав 
граждан в глобальном 
цифровом пространстве», 
- подчеркнул он.

руководители политиче-
ских партий африки, евро-
пы и азии поблагодарили 
партию «единая россия» 
за организацию диалога 
и россию - за помощь в 
борьбе с коронавирусом. 
несмотря на разность иде-
ологий, все участники кру-
глого стола акцентировали 
внимание на необходимо-
сти международного со-
трудничества. заведующий 
международным отделом 

центрального комитета 
коммунистической партии 
китая сун тао, в частности, 
подчеркнул, что в борьбе 
за общее будущее нужно 
отказаться от «менталитета 
холодной войны», а страны 
«должны взяться за руки». 

дмитрий медведев 
анонсировал возможность 
подготовки обращения ру-
ководства политических 
партий по итогам круглого 
стола. кроме того, участ-
ники договорились о про-
должении межпартийных 
консультаций в онлайне, 
поскольку такой формат 
доказал свою эффектив-
ность.

председатель «единой 
россии» отметил, что пан-
демия уравняла все стра-
ны. при этом совместная 
работа партий может в том 
числе повлиять на между-
народные отношения в 
целом.

президент коммуника-
ционного холдинга «мин-
ченко консалтинг» евгений 
минченко назвал круглый 
стол, который организова-
ла «единая россия», меро-
приятием «уникальным по 
представительству».

«Это уникальное собы-
тие. самое главное, что 
представлены и крупные 
азиатские страны, и афри-
ка, и европа. Это, на мой 
взгляд, показатель востре-
бованности диалога. даже 
несмотря на то, что между 
какими-то странами ис-
крило, но были озвучены 
ценности, поддержанные 
всеми участниками - соли-
дарность, гуманизм, соци-
альное государство, недо-
пустимость односторонних 
преимуществ в пользу тех 
или иных стран, необходи-
мость отказаться от битвы 
национальных эгоизмов, 
ответственность за мир», - 
сказал евгений минченко 
ER.RU.

Пресс-служба ВПП 
«Единая Россия»

«Единая Россия» - в борьбе с коронавирусом
Международные эксперты согласились с тем,

что противодействие подобным кризисам требует кооперации

17.08.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 07:08:0401024:46, 
общей площадью 500 кв.м. из «для эксплуатации цеха по производству стройматериалов» 
на «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: кБр, Че-
гемский район, с.п. нартан, ул. клишбиевская, д. 45-г.

место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муници-
пального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
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Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля

Развлекательная страничка
Весёлая пятница Лев

проведите серьез-
ный анализ своего про-
шлого - ошибок, собы-

тий. на основе этого придется 
провести корректировку насто-
ящего. не поддавайтесь эмо-
циям, особенно если вас будут 
на них выводить. и не давайте 
никаких обещаний! Выходные 
проведите с пользой.

Дева
положительные пе-

ремены ждут вас в 
ближайшем будущем. 

правда, для этого придется 
приложить немного усилий. 
обратитесь за помощью к 
близкому другу, если она по-
требуется. омрачить данный 
период могут трудности во вза-
имоотношениях с детьми.

Весы
Все ваше внимание 

сейчас должно быть 
направлено на здоро-

вье! с ним все в порядке, но 
профилактика не будет лиш-
ней! Выделите время на вра-
чей. на работе постарайтесь 
не браться за важные проекты 
- сейчас они вам не под силу. 

Скорпион
Хорошее настроение 

будет преследовать 
вас в данный период. 

пользуйтесь случаем и ре-
шайте вопросы, устраивайте 
встречи. может быть, даже 
влюбитесь в это время - шан-
сы велики! В начале недели 
вам может поступить выгодное 
предложение. не пропустите!

Стрелец
планирование буду-

щего пока отложите: уж 
слишком насыщенным 

окажется настоящее! Будьте 
готовы к гонке на работе и к 
серьезным, но приятным до-
машним задачам. ко всему от-
носитесь с улыбкой, и все полу-
чится.

Козерог
отношения с род-

ственниками будут ос-
тавлять желать лучше-

го. поменяйте свое отношение 
к ним - и изменится ситуация! 
сейчас важно не брать день-
ги в долг, иначе это будет вас 
сильно тяготить. лучше брось-
те все силы на дополнительный 
заработок. Шансы его получить 
высокие!

Водолей
на рабочем месте 

вас ожидают не самые 
приятные сюрпризы. 

не откровенничайте с коллега-
ми. обратите внимание на соб-
ственную семью - они нужда-
ются в вашей любви и заботе. 
и о себе не забывайте! теплая 
ванна, любимая книга и аро-
матный кофе - то, что нужно.

 Рыбы
если вы собирались 

садиться на диету для 
похудения, перенесите 

планы на другое время. В про-
тивном случае сил затратите 
много, а результат радости не 
принесет. Вас ждет встреча с 
человеком, который может мно-
гое изменить в вашей жизни.

Овен
В эти дни вам ка-

тегорически нельзя 
спешить. делайте все 

размеренно, не обращайте 
внимания, если вас будут то-
ропить. на работе не отвле-
кайтесь на посторонние вещи, 
есть риск совершить ошибку. 
дома возможны неприятности 
и разногласия с домочадца-
ми.

Телец
не скупитесь на про-

явление чувств к сво-
ей второй половине. 

почему бы не устроить роман-
тический вечер, признаться в 
любви? Всех тельцов ждут на-
сыщенные выходные. Хлопоты 
будут приятными и полезны-
ми.

Близнецы
непростой период: 

вас явно хотят обма-
нуть. сведите к мини-

муму общение с малознакомы-
ми людьми. не тратьте деньги 
на пустые желания, потом по-
жалеете. а те, кто имеют вред-
ные привычки, знайте: сейчас 
благоприятное время для того, 
чтобы от них избавиться.

Рак
В ближайшие дни 

вы будете как никог-
да обидчивы. поста-

райтесь сдерживать себя, на-
сколько это возможно. сейчас 
можно ставить новые цели и 
думать над путями их реализа-
ции. у противоположного пола 
вы будете иметь особый успех.

Как правильно
отдохнуть на природе 

Летом многие предпочитают проводить свободное время 
на открытом воздухе и отправляются на пикники, прогулки по 
лесу или на пляж. В связи с этим Роспотребнадзор рекомен-
дует придерживаться простых правил, чтобы впечатления от 
времени, проведенного на природе, не были испорчены непри-
ятностями со здоровьем.

АКТУАЛЬНО!
с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в 

местах массового скопления людей необходимо носить защит-
ные маски и соблюдать социальную дистанцию.

НА ПИКНИК
пищевые продукты приобретайте в стационарных предприяти-

ях торговли. не покупайте мясо и другие продукты в сомнитель-
ных торговых точках, без сопроводительных документов.

Все скоропортящиеся продукты, которые берете с собой на пик-
ник, необходимо держать в сумке-холодильнике.

не рекомендуется брать с собой на пикник продукты, не под-
вергавшиеся термической обработке; молочные продукты, яйца 
и кондитерские изделия с кремом - все они служит питательной 
средой для болезнетворных микробов.

Все продукты должны быть защищены от насекомых, грызунов 
и иных животных, которые являются переносчиками патогенных 
микроорганизмов. обязательно закройте пищу в пластиковые 
контейнеры с плотной крышкой или заверните в пищевую плёнку.

для жарки шашлыков используйте готовый древесный уголь и 
металлические шампуры, а для еды - одноразовую посуду и сто-
ловые приборы. Жарка на мангале не гарантирует полного «обез-
зараживания» - бактерии умирают лишь при 70-75 градусах. по-
этому готовьте шашлыки непосредственно перед употреблением, 
не оставляйте его впрок.

постоянно соблюдайте правила личной гигиены. перед приго-
товлением и перед приемом пищи мойте руки с мылом либо об-
работайте их специальным дезинфицирующим средством. мыть 
овощи и фрукты, а также посуду можно только бутилированной 
или кипяченой водой.

НА ПЛяЖ
самый актуальный на сегодня вопрос - можно ли заразиться 

коронавирусом при купании? коронавирус так не передается, но 
существуют и другие инфекционные возбудители, поэтому необ-
ходимо тщательно подойти к выбору места купания.  

при выборе мест отдыха также важно обратить внимание на 
благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, те-
невых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, ор-
ганизованного спасательного и медицинского пунктов. рядом с 
пляжем должны быть общественные туалеты.

не забудьте взять с собой на пляж головной убор, питьевую 
воду, полотенце, зонтик. загорать лучше под зонтиком в утренние 
и послеобеденные часы.

избегайте употребления алкогольных напитков на пляже, тем 
более строго не рекомендуется купаться в состоянии алкогольно-
го опьянения.

не рекомендуется купаться с домашними животными.
не оставляйте после себя мусор, его нужно выбрасывать в спе-

циально отведенные места.
ВО ВРЕМя ЖАРЫ

потребность в энергии в жаркую погоду снижается, и летом 
нужна менее калорийная пища. поэтому необходимо отказаться 
от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму. при-
емы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, 
перенеся их на утро и вечер.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендует-
ся употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной 
воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием 
жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, 
избегая употребления газированных напитков и жидкостей с по-
вышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных 
напитков.

для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 
1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с этим необходимо помнить, 
что резко увеличивать количество потребления воды не стоит лю-
дям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

если почувствовали себя плохо, не занимайтесь самолечени-
ем, а немедленно обратитесь к врачу.

ОСТРОЖНО: КЛЕЩИ
отдыхая за городом, не стоит забывать о способах профилак-

тики клещевых инфекций. активность клещей на территории рос-
сии длится в период с апреля по октябрь.

отправляясь на природу, выбирайте одежду, плотно закрыва-
ющую ноги, руки и голову. можно перед прогулкой обработать 
одежду специальным акарицидным аэрозолем.

Во время пребывания на природе необходимо периодически 
осматривать себя и детей. особо тщательный осмотр необходи-
мо производить перед возвращением домой. клещи могут быть 
не только на вас, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цветах (или 
других сорванных растениях).

если клещ все-таки присосался, его нужно снять и передать на 
исследование в лабораторию.


