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ЦРБ им. А.А.Хацукова возвращается к плановой деятельности
В связи с сокращением числа больных коро
навирусной инфекцией, которые переносят
заболевание в тяжелой форме и нуждаются
в госпитализации, прекращает функционировать госпиталь особо опасных инфекций
Центральной районной больницы им. А.А. Хацукова Чегемского района.
Госпиталь на 100 коек начал работу ровно месяц назад, за это время здесь получили меди-

цинскую помощь около двухсот пациентов, заразившихся коронавирусом и переносивших
заболевание в тяжелой форме. В госпитале работали больше 80 сотрудников больницы, в том
числе 22 врача.
Коллектив проводит в помещениях уборку,
предстоит неоднократная дезинфекция. Оказание медицинской помощи в здании теперь уже
бывшего госпиталя начнётся через две недели.

Центральная районная больница им. А.А.
Хацукова готовится возобновить плановую медицинскую помощь жителям Чегемского района.
«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.

Повышенное внимание вопросам
водоснабжения населения
В г.п. Чегем завершается строительство водозаборной
скважины по пер. Арипшева. В ближайшие дни планируется
подключение нового водозабора к действующим сетям водоснабжения.
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.

В школах района создаются комфортные условия для занятий физкультурой и спортом
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, расположенных в сельской местности.
Ремонтные работы по приведению в соответствие с требованиями спортивных залов проводятся в МКОУ СОШ N2 с.п.Нартан и
МКОУ СОШ N1 с.п. Шалушка.
Пресс-служба Управления образования
Чегемского муниципального района

Смотр-конкурс «Детский сад-2020».
Лидируют дошкольные
учреждения Чегемского района
Вслед за дошкольным учреждением из с.п.
Шалушка Дипломом победителя Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский
сад года 2020» награждена образовательная
организация МКДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад «Звездный». Руководитель Жаннета Акаева.
Здесь созданы надлежащие условия пребывания.
Соб.инф.

Подготовка к новому учебному году идет полным ходом
В образовательных уч
реждениях района полным
ходом идёт подготовка к новому учебному году. Необходимую поддержку в этом
оказывают администрации
сельских поселений.
Руководством с.п. Лечинкай проведены работы по
благоустройству
прилегающей территории одной из
школ.
Соб.инф.

Стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»
В целях выявления творчески работающих лидеров и руководителей
детских и молодёжных общественных объединений, их поддержки и
поощрения в период с 14 по 27 июля
2020 года в Чегемском муниципальном районе стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса
«Лидер XXI века».

К участию в конкурсе приглашаются
граждане РФ в возрасте 14-30 лет - лидеры и руководителей детских и молодёжных общественных объединений.
Участники конкурса соревнуются в
следующих номинациях:
«Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет».
«Лидер детского/молодежного об-

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 плановый период 2021 и 2022 годов».
Подробности на официальном сайте местной администрации городского поселения Чегем в сети «Интернет» http://g.chegem.ru/.
Глава городского поселения Чегем
З.Х. Шадов

щественного объединения 16-17 лет».
«Лидер молодежного общественного объединения 18-23 лет».
«Лидер молодежного общественного объединения 24-30 лет».
«Руководитель детского/молодежного общественного объединения 18-23
лет».
«Руководитель детского/молодежно-

Данные Оперативного штаба КБР на 16.07.2020
По состоянию на утро 16 июля в Кабардино-Балкарии 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 пациентов, 63 скончались.
На данный момент в медицинские учреждения республики госпитализированы 670 человек с
подтвержденным и неподтвержденным статусом
COVID-19, в том числе 37 в реанимацию. Один пациент (жительница г. Нарткала, 1962 г.р.) скончался.

го общественного объединения 24-30
лет».
Контактные данные организаторов: 361401, КБР, Чегемский район,
г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, д.26;
Контактный телефон: 8(86630) 4-1448; e-mail: madina1214@mail.ru
Управление образования
Чегемского муниципального района.

«Горячая линия»
В администрации Чегемского муниципального района по вопросам принятия
сведений по фактам коррупции, о совершенных либо готовящихся преступлениях
террористического характера, правонарушений и незаконного оборота наркотиков
работает «горячая линия»

8 (86630) 4-24-64

Конфиденциальность Вашего обращения гарантируется.
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Полицейские и представители общественности Чегемского района
поздравили ветерана ОВД с юбилеем
10 июля исполнилось 70 лет со дня рождения ветерана органов внутренних дел, подполковника милиции в
отставке Мухамеда Назранова.
Еще в далеком 1972 году по направлению Чегемского райкома комсомола Мухамед Исмаилович поступил
на службу в органы внутренних дел. Воспитанный в семье отважного героя-фронтовика, он с первых же дней
работы в Госавтоинспекции республики зарекомендовал 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 соответствии с поэтапными назначениями самые разные
должности. Честность, принципиальность, смелость и
ответственное отношение к служебным обязанностям
были главными отличительными чертами его характера. Но вместе с тем коллеги по службе всегда отмечали и удивительную его скромность, и настоящую
человечность, а еще ярко выраженное чувство справедливости.
Неудивительно, что в 1980 году Мухамед Назранов
был командирован в Москву для обеспечения и охраны
общественного порядка во время проведения Олимпийских игр. За успешное выполнение поставленных
перед ним задач во время Олимпиады Назранов был
награжден медалью «За охрану общественного порядка» 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 дальнейшем и для подчиненных.
За эту безупречную службу заслуженный офицер
награжден медалями «За охрану общественного порядка» 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, начальник ГАИ 1-го ОВД г.Нальчика, вышел в отставку. Но
и по сей день, будучи на заслуженном отдыхе, ветеран МВД не перестает активно помогать нынешнему
поколению солдат правопорядка и участвует во всех
общественных мероприятиях ветеранской организации Чегемского района.
В день юбилея в гости к подполковнику милиции в

отставке пришли сотрудники отдела МВД России по Чегемского району, председатель Совета ветеранов ОВД
Чегемского района Владимир Оришев и член Общественного совета при отделе Аскерби Коков.
Делегация от лица всех сотрудников и ветеранов
органов внутренних дел района сердечно поздравила
Мухамеда Исмаиловича Назранова с круглой датой, пожелала ему крепкого здоровья, активного долголетия и
благополучия.
Пресс-служба МВД по КБР.

Завершилась Всероссийская неделя детской и юношеской книги
Несмотря на то, что мы всё
больше и больше времени
проводим в Интернете, книги
все равно не потеряли своей
ценности. Особое место занимают книги для детей.
На днях в районной библиотеке завершилась Всероссийская неделя детской и
юношеской книги. Она посвящалась 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках недели подготовлены театрализованные постановки по произведениям
Иосифа Уткина «Баллада о по имени Женька» и Лоры
командире партизанского от- Тасси «Девочка с мишкой».
ряда Константине Заслонове
75-я годовщина Победы в
и его адъютанте мальчике ВОВ - это история подвига

советских людей, это гор- вать и обязаны передавать библиотеки в течение темадость за проявленное му- будущим поколениям.
тической недели.
жество, это память, которую
Именно этой цели была
мы не имеем права забы- посвящена работа детской
Эльвира КАРАЦУКОВА.

В целях предотвращения заражения домашних животных COVID-19
В настоящее время, когда (COVID-19)
имеет широкое распространение среди людей, существует вероятность
того, что некоторые животные могут
быть инфицированы вирусом (SARSCoV-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 инфекцию 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 индивидуальной защиты (маску и перчатки). Животные, принадлежащие
людям, инфицированным (COVID-19),
должны содержаться в отдельном помещении (не должны выходить на улицу), при наличии возможности. Нельзя 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 обращения с ними, их кормом или средствами для ухода за ними и их содержания.
3. При наличии признаков заболевания животных принадлежащих людям, инфицированным COVID-19 (изменение поведения (вялость, отказ от
корма), истечение из носовых ходов,
нарушение дыхания (питомец часто
открывает рот или дышит исключительно ртом), чихание и кашель, чрезмерное слезотечение, горячая и сухая

мочка носа) необходимо проинформировать должностное лицо в области
ветеринарии( станции по борьбе с болезнями животных) на закрепленной
территории, для организации отбора
проб биологического или патологического материала с целью исключения
возможности инфицирования животного вирусом SARS-CoV-2, с соблюдением необходимых мер безопасности.
Управление
сельского хозяйства и земельных
отношений Чегемского
муниципального района

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 Пенсионного фонда (pfrf.ru), но отличается специальными
настройками. На странице можно увеличить шрифт,
изменить его цвет и фон. Переход к версии для слабовидящих осуществляется нажатием кнопки с соответствующей иконкой в верхней правой части страницы.
Граждане, имеющие слабое зрение, могут настроить внешний вид интернет-страницы для комфортной
работы с ней. Разработчиком предусмотрены настройка фона, размеры шрифта, управление изображениями и поиск по сайту.
Версия доступна для людей, которые видят хотя бы
десять процентов от нормы. Но пользоваться ей полезно и людям с обычным зрением. По мнению врачейофтальмологов, чтение такой страницы - своеобраз-

ная гимнастика для глаз. Варьируя размеры шрифта,
условия освещенности, контрастности, можно с профилактической 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 специальный 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, запустившим этот сервис на своем сайте.
«Голосовой ассистент» интегрирован в версию сайта для слабовидящих. Чтобы озвучить текст на сайте,
необходимо открыть меню для слабовидящих, выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку
«воспроизвести». После этого текст будет озвучен. Ас-

систент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.
Для озвучки информации на сайте ПФР используется прогрессивная технология обработки и воспроизведения данных, в которой минимизированы такие неприятные особенности электронной диктовки текста,
как резкие переходы между словами или смена тембра, неестественные интонации и произношение слов,
часто встречающиеся в работе голосовых ассистентов.
Следует отметить, что в некоторых случаях установленный на компьютере браузер (интернет-обозреватель) или антивирус могут блокировать работу голосового ассистента. Чтобы исключить возможность
блокировки, необходимо правильно выставить настройки браузера и антивируса, например, отключить
блокировку всплывающих окон для сайта Пенсионного
фонда.
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Насыпым къегъэзэж Шэджэм ауз
Гуэнгъэпщ Хьэсэнбий
(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр
ипэ ита къыдэкIыгъуэхэм итщ)

ПщIантIэм къыщысыжам ар къри
хьэлIэжащ бжыхьым дэIуауэ дэлъ письмом.
Ар къэзытхар Мэжид и ныбжьэгъу
Жэбагъыт. Сэлам-чэламым нэужьым
письмом мыпхуэдэу итт: «УзогъэгуфIэ,
Мэжид, машинэ къэсщэхуащ, 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 ныбжьэгъур илъагъуну, ауэ Iуэхуращ, дэнэ
щигъэIэну, итIанэ абы джэгу хуэщIын,
хьэщIэныш хуэукIын хуейщ. Шэрджэсым нэс къикI хьэщIэм хуэфащэ пщIэ
зэрыхуимыщIыфынум Мэжид къигъэгузэвауэ письмор игъэтIылъыжащ.
- Ар къыщыкIуэну жыхуиIа пIалъэм
иджыри мазитI иIэщ, апщIэндэху зыг уэр
хъунщ. ЖаIэр пэжмэ, унэ тхурагъэщIыр
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 пщIантIэм здыдэтым абы игу къэкIыжащ Хьэсэн цIыкIу
зи гугъу къыхуищIауэ щыта Бабыгуей
щIалэм и хъыбарыр: «Дэнэу пIэрэ Мэхьмудрэ а щIалэмрэ я ныбжьэгъугъэр здынэсар?» - щIэупщIэрт ар игукIэ.
А гупсысэм хэту здэщытым абы къыбгъэдэлъэдащ Хьэсэн цIыкIу. Хьэсэн и
закъуэтэкъым, абы щIыгъут езым нэхърэ илъэс зы-тIукIэ нэхъыжьыну зы щIалэ
пакъэ цIыкIу.
- Мыр ди унэкъуэщ щIалэ цIыкIущ, Налшык 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 зыпаплъыхьащ, Iэ далъащ. ЗыщамыгъэнщI
жыхуаIэм хуэдэу хуеплъэкIыжурэ шэщым къыщIэкIыжащ. Мэжид сэлам
къыщрихыжым Алик къелъэIуащ:
- КхъыIэ, сэр фIэкIа зыми къомыгъэ
гъажэ уи шыр, къуажэм шыгъажэ
щыIэнущи. Сэ сыхуейт ар къэзгъэжэну.
- ДызэгурыIуащ, - жиIащ Мэжид, - Хьэсэн хуэдэу ущIалэфIмэ, дзыхь пхузощI.
Хьэсэнрэ Мэжидрэ къызэхуэна иужь
я псалъэмакъыр Мэхьмуд дежкIэ
траIуэнтIащ.
- Сыт хъыбар, Хьэсэн, Мэхьмуд и
ныбжьэгъущIэм теухуауэ, зэхэпхаIа? МызэкIэ хъыбар щыIэкъым, ауэ Мэхьмуд 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, Мэхьмуди абыкIэ дыхьэрт. Къантемыр Мэхьмуд и гъусэу щхьэлым нэс дэкIуэжри
къэпхэри къыхурихащ и шыдыгухэри
хущIищIэжащ. КъыщыIукIыжым Мэхьмуд къыкIэлъыджащ:
- Зэ умыпIащIэ, Къантемыр, зыгуэр
бжесIэнущи.
- СынодаIуэ Мэхьмуд, жыIэ
- Ди деж уезгъэблэгъэну си мурадщ,
уэ дауэ уеплърэ?
- Къоджэр нэхъыжьщ жыхуаIэращи,
укъыдэджэмэ удгъэщIэхъункъым.
- Абы щыгъуэ дызэгурыIуащ, нобэ
къэсшахэр
махъсымапхъэу
аращи,
махъсымэр хьэзыр хъумэ, сыноджэнущ.
Апхуэдэу Мэхьмудрэ Къантемыррэ
зэгурыIуэри зэбгъэдэкIыжащ.
Мэхьмуд зэрыригъэблэгъар Къантемыр 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
лъэхэр игъэзащIэурэ къекIуэкI мыхъумэ,
ефэ-шхэу къикIухьыну зэман иIэтэкъым.
Быным я нэхъыжьыр Къантемырти,
псынщIэIуэу кърагъашэу зыхагъэкIын
мурадкIэ чы-бжэгъум къыхэщIыкIа лэ
гъунэ хуащIри хуагъэувыжауэ щытт.

ПОВЕСТЬ

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 укъуэдиин фIэкIа хуэмейуэ, Iэбэм къызэрищтэнум хуэдэу бгъэдэлъу. И шыр жыпIэмэ,
абы зыри къыкIэщIыхьэххэтэкъым.
Мэхьмуд зэрыригъэблагъэр къыжриIа
иужь, Къантемыр мыжеиж хъуат. Ари
шы гъуабжэм тесу хьэгъуэлIыгъуэ къуажэм 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 Гуащэланэ и деж щIыхьэжащ.
- Уи махъсымапхъэр къыпхуэсшэжащ,
фызыжь, еуэ иджы уи кIытэр зэхэлъхьэ,
- жиIащ абы, и щхьэгъусэм зыхуигъазэри.
- 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. Надие хуабжьу Мэжид къыщыгугъырт зы
хэкIыпIэ гуэр къигъуэтыну. Ауэ езы Мэжиди гупсысэ пэтми зыри къыхуэгупсысыртэкъым. Япэрауэ, и пхъум мылъкушхуэ къыщIихыну Мэхьмуд щыгугъырт,
Мэжид апхуэдэ мылъку бгъэдэлътэ
къым. ЕтIуанэрауэ, ирихьэжьэу ежьэжынути, здрихьэлIэн Iыхьлыи благъи зыри
иIэтэкъым. Мэзым щIыхьэжынути, махуэ
дапщэ пхуэхьын умышхэу?
Зыри
нэгъуэщI
къыщыхуэмыгуп
сысым мыпхуэдэу и гум ирилъхьащ:
«Жэбагъы
къэкIуэну
щыжиIакIэ,
абы и унафэ едгъэщIынщ. Сэ къыз
дэкIуэну щытмэ, Надие гъусэ сщIын
щи, Жэбагъы и машинэмкIэ Шэр
джэсым
дыIэпхъуэжынщ,
Тхьэр
игъэпцIакъэ 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 здэщысым зэманри пщыхьэщхьэ хуеплъэкI
хъуауэ Хьэсэн цIыкIу къыщIыхьащ.
- Уэ къеблагъэ, къеблагъэ, Хьэсэн. Сытым укъытхуихьа дауэ ущыт?
– Уэлей псори хъарзынэм. Надие
сыхуэзати,
къолъэIужащ:
«Пщэдджыжь 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).

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ.

Сабий нэхъ пIащэ дыдэхэр
Ди къэралыр къапщтэмэ, сабий нэхъ ин
дыдэ къыщалъхуар Тулэ
областырщ. Абы хыхьэ
Ново-Павшинск жылэм
1950 гъэм накъыгъэм
и 17-м дунейм къыщытехьа щIалэ цIыкIум и
хьэлъагъыр килограми
8, и инагъыр сантиметр
61-рэ хъурт. Сабийм и
анэ, колхозхэт Голубятовэ Александрэ илъэс
щэщI и ныбжьт, ар и япэ
сабийт.
Ди зэманым, тыншыпIэ
псори ди цIыхухэм ща
Iэм, килограммиплI хъууэ къалъхухэр щафIэ
пелуанкIэ,
мыбдежым
сыт жыпIэн?! Зауэ нэужь
зэман
шэджэладжэм,
цIыхухэм ирикъуу яшхыни ямыгъуэтрэ гугъуехь къызэрымыкIуэхэри
щагъэвым апхуэдиз зи
инагъ сабий къызэралъхуар гъэщIэгъуэн дыдэщ.
Сабийм - Голубятов Николай Иван и къуэм - и
гъащIэм и къекIуэкIыкIар
къахутэжащ иджыблагъэ
журналистхэм. 1990 гъэ
пщIондэ ар Тулэ щыпсэуащ, иужькIэ Дубнэ районым хыхьэ Тимофеевкэ
къуажэм щыпсэу и анэм
деж Iэпхъуащ. Зэман
гуэркIэ пхъащIэу заводым щылэжьащ, иужькIэ
милицэм хыхьэри, абы
къулыкъур щрихьэкIащ.
Таурыхъым хэт Стёпэ-

милиционерым и хъыбарыр Михалков Сергей 1935 гъэм зэритхам
ущымыгъуазэмэ, ар Николай
къытращIыкIауэ
хуэбгъэфащэ хъунут - ар
метритIым нэблагъэрт,
хуэхъун вакъэкIи гугъу
ехьу щытауэ жаIэж. Дубнэ дигъуатэртэкъым 47нэ щапхъэм изагъэ!
Тулэ щыщ пелуаныр
илъэс 60 и ныбжьу 2011
гъэм дунейм ехыжащ.
Ар зы илъэскIэщ зэрыкIэ
лъыпсэужар илъэс 91-рэ
къэзыгъэщIа и анэм.
Сабий нэхъ пIащэ хамэ
къэралхэм
къыщалъхуахэм ятеухуа щапхъэ
гъэщIэгъуэнхэри
ихъумащ тхыдэм.
Нобэм ирихьэлIэу ятхауэ щыIэхэм щыгъуазэ
дызэращIымкIэ,
сабий
нэхъ ин дыдэр дунейм
къыщытехьар Китайрщ
- 2012 гъэм и мазаем
абы къыщалъхуащ килограмм 17-рэ грамми
4-рэ хъу сабийр. Ар, шэч
хэмылъу, щIыуэпсым и
мардэ псоми ебэкъуа
щапхъэщ. Псом хуэ
мыдэу ар телъыджащэщ, Китайм и цIыхухэр
IэмащIэлъэмащIэу зэрыщытыр къэплъытэмэ.
1879 гъэм Канадэм
къыщалъхуат килограмми 10-рэ грамм 800-рэ
хъу сабийр, ауэ ар зэрыпсэуар сыхьэт зыб-

жанэ къудейщ.
Рекордхэр иратхэу къа
гъэсэбэп дэфтэрым Гиннесс и тхылъым - япэ
дыдэу иратхар 1955 гъэм
Италием
къыщалъхуа
сабий цIынэрт. Абы килограми 10,2-рэ и хьэ
лъагът.
Германием и сабий
нэхъ хьэлъэ дыдэр Джаслин хъыджэбз цIыкIурщ ар 2013 гъэм къалъхуащ,
килограмми 6,1-рэ и
хьэлъагъыу. Австралием
и тхыдэм къриубыдэу а
хэкум нэхъ пIащэу дунейм къыщытехьар Литтл
Стивен щIалэ цIыкIурщ
- 1963 гъэм къалъхуащ,
килограмми 7,399-рэ и
хьэлъагът. Испанием щынэхъ иныр Марин Максин
хъыджэбз цIыкIурщ - килограмми 6,2-рэ мэхъу.
Инджылызым
бжьыпэр щызыIыгъыр Кинг
Джорджщ - килограмми
7 хъууэ къалъхуащ. Ар
узыншэу дунейм къытехьэн папщIэ и анэм дохутыр 20 щхьэщытауэ тхыдэм къыхэнащ.
Урысейм ди зэманым
къыщалъхуа сабий нэхъ
хьэлъэ дыдэр Харинэ
Надеждэщ. Ар Алтай
крайм 2007 гъэм дунейм
къыщытехьащ,
килограмми 7,75-рэ хъууэ.
ГъэщIэгъуэнщ мыри - и
анэм ар и епщыкIузанэ
сабийт.

ГушыIэхэр

Гъэмахуэм хуабэ
дыдэ мэхъу

Хьэндыркъуакъуэхэм
я бзэр ищIэрт

ЩIымахуэт. Хъуэжэ и деж и цIыхугъэ
гуэр хьэщIэу къеблэгъат. Унагъуэ
бейм къыхэкIа, пэш хуабэм щыпсэууэ 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
Хъуэжэ.

Пщым Хъуэжэ чэнджэщэгъуу къищтат. Махуэ гуэрым ар здришажьэри, и
хэкур къиплъыхьыну пщыр гъуэгу теуващ.
Куэд къызэхакIухьа, мащIэ къызэ
хакIухьа, шэдым зэщIищтауэ зыщIыпIэ
гуэрым ахэр нэсащ.
Шэдхэм
хэс
хьэндыркъуакъуэхэр, 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 къыпщотхъу: «Фымыгузавэ, - яжреIэ абы
зэрыгъэкIий хьэндыркъуакъуэхэм, - мо
блэкI пщыр псэумэ, щIыпIэ псори шэд
зэфэзэщ хъунщи дытыншыжынщ».
Хьэндыркъуакъуэм
къигъэгубжьа
пщым зэрынэсыжу унафэ ищIащ шэдхэр ягъэгъущыну.

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 къэзумысащ абрэдж хахуэр», - жиIэу тетыр
бжэр Iуихри щIыхьащ.
Абрэджыр абы къыIуплъэри, къы
зэредэIуар къыщыгурыIуэм:
- Сыкъэушмэ, пщIыхьэпIэт! - яжриIащ
зи жьэр ущIауэ къедаIуэ гупым.

Махуэ Iэлисэхь.
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Понедельник, 20 июля
05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
«На
самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Олег Анофриев. Между прошлым и
будущим» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
00.50 ХХIX Международный
фестиваль
«Славянский базар в
Витебске»

05.15 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
«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 «Ментовские 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. Декольте Ангелы Меркель» (16+)
08.40 «Верьте мне,
люди!» Х/ф» (16+)
11.00 Д/ф «Актёрские
судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 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 московского быта. Битые жены» (12+)
18.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
22.30 «Украина. Мешок без кота» (16+)
23.05, 02.00 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38
(16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «Грязные
тайны первых леди»
(16+)

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 «Ангелы войны» (16+)
18.35 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Автоматы»
(0+)
19.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Неизвестный Дзержинский» (12+)
20.25 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым».
«Штирлиц. Вымысел или
реальность» (12+)
21.30
«Открытый
эфир». Лучшее. Токшоу (12+)
23.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (16+)
01.00 Х/ф «Ключи от
рая» (16+)
02.35 Х/ф «Свидание
на Млечном пути»
(16+)
04.00 Х/ф «Добровольцы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00
«Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «По соображениям совести»
(16+)
22.40 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин
колец. Братство кольца» (16+)
03.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

Профилактика

17.00 «Веселые занятия» (12+)
17.40 «Жай». Стихи о
лете (балк. яз.) (12+)
17.55 «Дыщэ пхъуан
тэ» («Золотой ларец»). Развлекательно-познавательная
программа для детей
(каб. яз.) (12+)
18.15 Концерт заслуженного артиста КБР
Хусена Шалова. Первая 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 программа
20.30 «Шуёхла арасында» («В кругу друзей»). Арсен Макитов
05.40, 08.15 Х/ф «Зо- (балк. яз.) (12+)
21.10
«Парламентлотая мина» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, ский час» (16+)

ГЧ

Вторник, 21 июля
10.00, 14.00 Военные
новости
18.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Бесшумное и специальное
оружие» (0+)
19.35 «Улика из прошлого».
«Призраки
фараонов.
Загадки
египетских гробниц»
(16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Аллергия.
Секретный механизм
самоуничтожения»
(16+)
21.30
«Открытый
эфир». Лучшее. Токшоу (12+)
23.05 Х/ф «Риск без
контракта» (16+)
00.45 Х/ф «Непобедимый» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
«На
самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 К 175-летию
Русского географического
общества.
«Петр Козлов. Тайна
затерянного города» 05.00 «Территория заблуждений» (16+)
(12+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
05.00, 09.30 Утро Рос- 07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве- 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости. Местное время
09.55 «О самом глав- сти» (16+)
09.00 «Неизвестная
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, история» (16+)
10.00
«Засекречен20.00 Вести
11.30 «Судьба челове- ные списки». Докука с Борисом Корчев- ментальный спецпроект (16+)
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми- 11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Банут». Ток-шоу (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тай- женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
ны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Мала- «Информационная
хов. Прямой эфир» программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загад(16+)
21.20 Т/с «Испыта- ки человечества с
Олегом Шишкиным»
ние» (12+)
02.30 Т/с «Семейный (16+)
14.00
«Невероятно
детектив» (12+)
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
05.15 Т/с «Мухтар. Но- (16+)
18.00 «Самые шокивый след» (16+)
гипотезы»
06.00 «Утро. Самое рующие
(16+)
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 20.00 Х/ф «Судный
день» (18+)
16.00, 19.00 Сегодня
08.25,
10.25
Т/с 22.05 «Водить по«Морские дьяволы. русски» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное колец. Две крепости»
(16+)
происшествие
13.55 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
06.00, 07.40, 19.30,
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Мен- 21.40 «Новости дня»
товские войны» (16+) (16+)
«Парламент00.30 Т/с «Свидетели» 06.20
ский час» (16+)
(16+)
06.50 «Береги, что
есть». Экологическая
программа
07.20 «Жай». Стихи о
06.00 «Настроение»
08.10
«Обложка. лете (балк. яз.) (12+)
Большая
красота» 07.55 «В кругу друзей».
А.
Макитов
(16+)
08.40 Х/ф «На Дери- (балк. яз.) (12+)
басовской
хорошая 08.35 «Поэтическая
погода, или на Брай- тетрадь» (12+)
тон Бич опять идут 08.45 «Веселые занятия» (12+)
дожди» (16+)
10.30 Д/ф «О чём 09.20 «Золотой ламолчит Андрей Мяг- рец». Развлекательно-познавательная
ков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, программа для детей
22.00, 00.00 События (каб. яз.) (12+)
11.50 Т/с «Она напи- 17.00 «Скачи, мой
сала убийство» (12+) ослик!..». Отрывок из
13.40, 05.15 «Мой ге- одноименной повести
рой. Михаил Жига- Кайсына Кулиева
17.20
«Спортивные
лов» (12+)
14.50 Город новостей истории». Спортивная
15.05 Т/с «Мисс Марпл рыбалка (12+)
17.45 «Готовим для
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Слёзы ко- вас» (каб. яз.) (12+)
18.20 Концерт заслуролевы» (16+)
18.15 Т/с «Майор по- женного артиста КБР
Х. Шалова. Заключилиции» (16+)
22.30
«Осторожно, тельная часть (каб.
мошенники! Бес в го- яз.) (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
лову» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины «Мир-24») (16+)
19.45
«Это
надо
Сталина» (16+)
00.35 Петровка, 38 знать». Медицинский
вестник. Клещи (12+)
(16+)
20.05 «Слово старшего». Музрак Харадуров с. Верхний Курп
06.00 Д/ф «Велико- (каб. яз.) (12+)
лепная «Восьмерка» 20.30 К дню рожде07.30,
08.15
Х/ф ния народного поэта
«Следствием
уста- КБР, Героя Социалиновлено» (16+)
стического Труда Али08.00, 13.00, 18.00, ма Кешокова (каб.
21.15 Новости дня
яз.) (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 21.10 «Народные та14.05 Т/с «Цепь» (16+) ланты» (балк.яз.)(12+)

17 июля 2020 года
Среда, 22 июля

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом де
ле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 К 175-летию
Русского географического
общества.
«Арктика. Увидимся
завтра» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)

05.15 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
«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 «Ментовские 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 кризиса 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 написала 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 полиции» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд»
(16+)
23.05 «90-е. Секс без
перерыва» (16+)
00.35 Петровка, 38
(16+)
00.55 «Красный проект» (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 «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечест
венное
стрелковое
оружие». «Снайперское оружие» (0+)
19.35 Д/с «Секретные
материалы». «Химия
цветных революций»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы».
«Тайная миссия в Тибете»
(12+)
21.30
«Открытый
эфир». Лучшее. Токшоу (12+)
23.05 Х/ф «Следствием установлено» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым ут
ром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Максимальный 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 таланты» (балк. яз.)
(12+)
08.00 «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъым».
К дню рождения народного поэта КБР,
Героя Социалистического Труда Алима Кешокова (каб. яз.) (12+)
08.40
«Спортивные
истории». Спортивная
рыбалка (12+)
09.05 «Скачи, мой
ослик!..». Отрывок из
одноименной
повести Кайсына Кулиева
(балк. яз) (12+)
17.00 «Добрый доктор». 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 Социалистического Труда Алима Кешокова
(балк. яз.) (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Большое видится на расстоянии».
Алим Кешоков (каб.
яз.) (12+)
20.30 «Тайны ремесла» (балк. яз.) (12+)
20.45 Т/ф «Бессмертие, дарованное величием»
21.30
«Актуальная
тема» (16+)

Четверг, 23 июля

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
«На
самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)

05.15 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 «Морские 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 «Ментовские войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели»
(16+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений
Моргунов. Под маской Бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. 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 полиции» (16+)
22.30 «10 самых...
Браки королев красоты» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за
наследство» (12+)
00.35 Петровка, 38
(16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 «Удар властью.
Егор Гайдар» (16+)
03.20
«Осторожно,
мошенники! Онлайнбазар» (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 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Пистолеты» (0+)
19.35 «Код доступа».
«Андрей Громыко. искусство тактических
пауз» (12+)
20.25 «Код доступа».
«Фабрика грез. Тайная власть Голливуда» (12+)
21.30
«Открытый
эфир». Лучшее. Токшоу (12+)
23.05 Х/ф «Торпедоносцы» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 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 гипотезы» (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 «Бессмертие, дарованное величием»
07.05 «Мы пили воду
из Чегема…». К дню
рождения народного
поэта КБР, Героя Социалистического Труда Алима Кешокова
(балк. яз.) (12+)
07.30
«Актуальная
тема» (16+)
07.55 «Гъуазэрыплъэ»
(«Большое
видится на расстоянии»).
Алим Кешоков (каб.
яз) (12+)
08.35
«Усталыкъны
тасхалары» («Тайны
ремесла») (балк. яз.)
(12+)
08.50 «Добрый доктор». 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-просветительская программа
для детей (каб. яз.)
(12+)
18.00
«Чемпионы».
Азнаур Аккаев. Спортивная
программа
(12+)
18.30 «Музыкальный
микс» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Современник».
Кандидат химических
наук Марина Адамокова (12+)
20.25 «Наездничест
во». С участием кандидата исторических
наук Аслана Мирзоева (каб. яз.) (12+)
21.00
«Воспоминания». Памяти народного артиста РФ
Людмилы Кульбаевой
(балк. яз.) (12+)
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08.40, 10.05 Х/ф «Атыбаты, шли солдаты...»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с
«Инспектор
Лосев»
(12+)
15.50 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
18.40 Х/ф «Одиночное
плавание» (16+)
20.45, 21.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
(16+)
22.35 Х/ф «Морской
характер» (16+)
00.40 Х/ф «Хозяин
тайги» (16+)
02.00
Х/ф
«Единственная...» (16+)
03.30
«Высоцкий.
Песни о войне» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
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» 05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко(18+)
пенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00
«Документа льный
05.00, 09.30 Утро Рос- проект» (16+)
07.00
«С
бодрым
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве- утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
сти. Местное время
09.55 «О самом глав- 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове- 12.00, 16.00, 19.00
ка с Борисом Корчев- « И н ф о р м а ц и о н н а я
программа 112» (16+)
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми- 13.00 «Загадки человечества с Олегом
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны след- Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Мала- интересные истории»
хов. Прямой эфир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
21.20 Т/с «Испытание» (16+)
18.00 «Самые шокиру(12+)
23.30
«Жить
так ющие гипотезы» (16+)
жить».
Юбилейный 20.00 «Под градуконцерт Олега Газма- сом». Документальный спецпроект (16+)
нова
01.30 Х/ф «Совсем 21.00 Х/ф «Скайлайн»
(16+)
другая жизнь» (16+)
22.50 Х/ф «Скайлайн
2» (16+)
00.45 Х/ф «Репли05.15 Т/с «Мухтар. Но- кант» (18+)
вый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Мор- (16+)
ские дьяволы. Смерч. 06.20 «Современник».
Кандидат химических
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное наук Марина Адамокова (12+)
происшествие
«Воспомина13.55 Т/с «Морские 06.55
дьяволы. Рубежи ро- ния». Памяти народ
ного
артиста
РФ
дины» (16+)
Людмилы Кульбаевой
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (балк. яз.) (12+)
07.55 «Наездничест
(12+)
18.20, 19.40 Т/с «Мен- во». С участием кантовские войны» (16+) дидата исторических
00.30
«Квартирник наук Аслана МирзоеНТВ у Маргулиса». ва (каб. яз.) (12+)
«Чемпионы».
Группа
«А-Студио» 08.30
Азнаур Аккаев. Спор(16+)
программа
01.40 Х/ф «Хозяин» тивная
(12+)
(16+)
09.00 «Музыкальный
микс» (12+)
09.30 «Под деревом».
06.00 «Настроение»
Культурно-просвети08.15 «Ералаш» (6+)
тельская программа
08.25 «Сказ про то, для детей (каб. яз.)
как царь Петр Арапа (12+)
женил». Х/ф» (16+)
09.55 «Телестудио»:
10.35 Д/ф «Владимир балкарский
язык.
Высоцкий. Не сыгра- Урок-70 (балк. яз)
но, не спето» (12+)
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со- 10.20
«Бабушкины
бытия
сказки» (балк. яз) (6+)
11.50 Т/с «Она написа- 17.00 «Нарты» (балк.
ла убийство» (12+)
яз.) (12+)
13.40, 05.15 «Мой ге- 17.30 «Незабываемые
рой. Ольга Ломоносо- строки» (балк. яз.)
ва» (12+)
(12+)
14.50 Город новостей 17.50 «Музеи». Музей
15.05, 03.15 Петровка, им. В. Высоцкого(12+)
38 (16+)
18.15 «Выход есть». О
15.25, 18.15, 19.55 Де- вреде курения (каб.
тектив (16+)
яз.) (12+)
22.00 «В центре со- 18.30 «Гухэлъ уэрэдбытий» с Анной Про- хэр». Лирический конхоровой
церт (каб. яз.) (12+)
23.10 «Приют комеди- 19.00 «НОВОСТИ» (т/к
антов» (12+)
«Мир-24») (16+)
01.05 Д/ф «Юрий Бо- 19.50 «ГъащIэм схухигатырёв. Украденная ша гъуэгу» («Судьбы
жизнь» (12+)
людские»). Цаца Ци01.45
«Любимая». пинова (каб. яз.) (12+)
Х/ф» (16+)
20.20 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»).
История и современность войлока (балк.
05.25,
08.20
Т/с яз) (12+)
«Смерть
шпионам. 20.50 «Время и личКрым» (16+)
ность». Доктор фило08.00, 13.00, 18.00, логических наук Адам
21.15 Новости дня
Гутов (12+)

Суббота, 25 июля
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в это
лето...» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья»
(16+)
15.40 «Высоцкий. Последний год» (16+)
16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий» (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 всему свету»
09.00
Всероссийский
потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу
Юрия Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» (16+)
00.50 Х/ф «Секретный
фарватер» (16+)

ливая, Женька!» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Виктор Цой (6+)
09.30 «Легенды кино».
Савелий Крамаров (6+)
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». «Невозвращенцы» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дыра в «Союзе».
Преступление на орбите» (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 качества» с Гариком Сукачевым». «Берегись
автомобиля» (12+)
14.25, 18.25 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая программа
20.35 Х/ф «Командир
корабля» (16+)
22.45 Д/ф «Не дождетесь!» (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». Документальный
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»
05.25 Т/с «Мухтар. Но- (16+)
23.45 Х/ф «Терминатор.
вый след» (16+)
06.05 Т/с «Икорный ба- Да придет спаситель»
(16+)
рон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Готовим с Алек06.00, 07.40 «Новости
сеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозя- дня» (16+)
06.20 «Время и личин?» (12+)
ность». Доктор фило09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога логических наук Адам
Гутов (12+)
(16+)
11.00 «Живая еда с 07.10 «Судьбы людСергеем
Малозёмо- ские». Цаца Ципинова
(каб. яз.) (12+)
вым» (12+)
«Эхо
веков».
12.00 Квартирный во- 07.55
История и современпрос (0+)
13.00 «НашПотребНад- ность войлока (балк.
яз) (12+)
зор» (16+)
14.10
«Поедем,
по- 08.25 «Музеи». Музей
им. В. Высоцкого(12+)
едим!» (0+)
08.50 Лирический кон15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... церт (каб. яз.) (12+)
09.20 «Выход есть». О
(16+)
19.25 «Секрет на мил- вреде курения (каб. яз.)
лион». Стас Пьеха (16+) (12+)
09.35 «Билляча». По23.15 Х/ф «Бродяга»
01.05 Х/ф «Сын за знавательно-развлекательная передача для
отца...»
детей (балк. яз) (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Классика для
05.55 Х/ф «Дайте жа- всех» (12+)
17.35 «Советы психололобную книгу» (16+)
07.35 Православная эн- га» (каб. яз.) (12+)
18.00 «Как сказали муциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покуп- дрецы» (балк. яз) (12+)
18.20 «Будущее - в нака» (16+)
08.10 «10 самых... Бра- стоящем». Главный наки королев красоты» учный сотрудник РЭМ,
доктор
исторических
(16+)
08.40 «Мой любимый наук В.А. Дмитриев
(12+)
призрак». Х/ф» (16+)
10.35, 11.45 Х/ф «Госу- 18.50 «Воспевшие Кавдарственный преступ- каз». Владимир Высоцкий (12+)
ник» (16+)
19.20 «Наша библиоте11.30, 14.30 События
12.50, 14.45, 17.05 Де- ка» (каб. яз) (12+)
20.00 «Мои воспоминатектив (16+)
ния». Гармонистка Зоя
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Прощание. Вла- Кудаева (каб. яз.) (12+)
«Республикэм
димир Высоцкий» (16+) 20.30
23.00 «90-е. Папы Кар- щыхъыбархэр» (каб. яз)
(16+)
ло шоу-бизнеса» (16+)
23.55 Д/ф «Жены Тре- 20.45 «Уста». Мастер
резьбы по дереву Исса
тьего рейха»
Кудаев (балк. яз.) (12+)
21.10 Художник И. Занкишиев (балк. яз.) (12+)
06.00
Мультфильмы 21.40 «Ыйыкъ» (балк.
07.15, 08.15 Х/ф «Счаст- яз.) (16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «Командир
счастливой
«Щуки» (16+)
06.00, 10.00, 12.15 Новости
07.00, 10.10 «День Военно-морского флота
РФ».
Праздничный
канал
11.00 Торжественный
парад ко Дню Военноморского 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 «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «Офицеры»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «72 метра»
(16+)

05.50, 02.15 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
10.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный
парад кo Дню Военноморского флота РФ
12.15 Т/с «Черное
море» (16+)
21.20
«Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.10 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное
шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Торжественный
парад ко Дню Военноморского 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 сошлись» (16+)
22.10 «Основано на
реальных событиях»
(16+)

05.55 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (16+)
07.20 «Фактор жизни»
(12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Любимое кино.
Гусарская баллада»
(12+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир
Этуш. Снимаем шляпу!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 «Приступить к
ликвидации».
Х/ф»
(16+)
14.45 «Хроники московского
быта.
Cоветские
миллионерши» (12+)
15.35
«Прощание.
Владислав
Галкин»
(16+)
16.25 Д/ф «Женщины
Александра Абдулова» (16+)
17.15 «Портрет любимого». Х/ф» (16+)
20.55, 00.50 Детектив
(16+)
02.25 «Четыре кризиса 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 приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Акула» императорского флота»
(6+)
11.10 Д/с «История
российского флота»
(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.30 Х/ф «Юнга Северного 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 тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Республикэм
щыхъыбархэр» (каб.
яз) (16+)
06.15 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») (каб. яз) (12+)
06.55, 08.10 «Воспевшие Кавказ». Владимир Высоцкий (12+)
07.25 «Суратчы». Художник Ибрагим Занкишиев (балк. яз.)
(12+)
07.55 «Ыйыкъ» (балк.
яз) (16+)
08.40 «Си гукъэкIыж
хэр» («Мои воспоминания»). Гармонистка
Зоя Кудаева (каб. яз.)
(12+)
09.10 «УпщIэ щыуэр
къым» («Советы психолога») (каб. яз.)
(12+)
09.35 «Уста». Мастер
резьбы по дереву
Исса Кудаев (балк.
яз.) (12+)
16.00
Мультфильм
(0+)
16.10 «Микрофон - детям». Ирина Кожакова
(12+)
16.25
«Сабийликни
дуниясы» («Планета
детства»).
Победитель Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика» Лейля
Джаппуева (балк. яз.)
(12+)
17.00
«Си
лъахэ»
(«Мой край») (каб. яз.)
(12+)
17.15 Спектакль «Къуэ
кIасэ» «Все мои сыновья»
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.35 «Жизнь в искусстве». Руководитель
образцового ансамбля танца «Нурет»
Владимир Бесланеев
(12+)
20.05 «Зы уэрэдым и
хъыбар»
(«История
одной песни») (каб.
яз.) (12+)
20.15 «Адэжь щIэин»
(«Наследие
предков»). 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+)
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Открыта предварительная запись
на личный приём граждан
и представителей организаций
Управление
Федеральной
службы судебных приставов по
Кабардино-Балкарской Респуб
лике информирует о возобновлении личного приёма граждан
и представителей организаций
должностными лицами Управления. Обращаем внимание, что
личный приём в аппарате и структурных подразделениях Управления будет осуществляться строго
по предварительной записи посредством использования сервиса «Запись на приём». Сервис
расположен на официальном интернет-сайте Управления. Пользователь может в удобное для
себя время и в любом удобном
для себя месте записаться на
личный приём.
Предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней со дня, следующего
за текущим, и производится на
имеющиеся свободные периоды
времени. Сервис предварительной записи работает в режиме
онлайн, поэтому предлагаемые
для выбора временные интервалы могут одновременно рассматриваться другими заявителями
и быть заняты ими. В этом случае
сервис предложит выбрать другое время приёма. После заполнения формы предварительной
записи будет показан перечень
документов, который необходимо
иметь с собой. При бронировании
времени приёма формируется
талон-подтверждение, в котором
указываются введенные заявителем сведения, дата, время и причина обращения. В случае корректного заполнения поля адреса
электронной почты на указанный
адрес будет выслана копия талона-подтверждения.
Личный приём осуществляется
только в назначенное время и с
соблюдением мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19): наличие
защитной маски и перчаток является обязательным.
Управление
Федеральной
службы судебных приставов по
КБР рекомендует гражданам и
организациям для получения
информации о наличии задолженности использовать сервис
«Узнай о своих долгах» сайта
Управления, а также обращаться
в письменной форме или посредством интернет-приёмной.
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Чегем
ауузу

Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.
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
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Курт оюн
Буруннгу заманлада халкъда: «Не курт оюн этип айланаса! Кел юйге!» - дегенни
терк-терк эшитирге болгъанды. Алай аны магъанасы не
болгъанын а туудукъла артыкъ
аламат билмейдиле.
Бу оюн былай бардырылгъанды. Хар оюнчуну узунлугъу
къулачдан артыкъ болмагъан
бирер таягъы болады. Таякъ
сыйдам, къолгъа жарашырча,
бир къыйыры иничкерек жонулады. Оюннга сюелгенледен
бири таягъын учуруп сызады.
Экинчиси уа кесиникин атып
анга
тийдирирге
керекди.
Тийиралса, ойнагъанла алышынып атышадыла; тийиралмаса уа оюн болушуча барып
турады. Атханда - узакъгъа,
жууукъгъа - къалай сюйсенг
да алай атаргъа эркинсе.
Бу оюнда мараучулукъ, ён
челеп ата билиу эсленеди. Бу
оюннга адам не кёп къатышса
да, аллай бир сейирлик болады.

Мыртазакъ
Бу оюнну таулула бичен ишлеген, жер сюрген, тирлик
жыйгъан заманлада ойнагъан
дыла. Нек дегенде, ол кезиуледе адам аслам жыйылгъанды
эм ойнагъан сейир болгъанды.
Беш-алты адам (андан кёп
болса андан да иги) тёгерек олтурадыла: мыртазакъ тёречи,
оюнну сюзерик да олтурадыла.
Алай бла оюннга къатышханла
чёкгенден сора тёречи ашыкъны алып юйюреди да, кимни
аты айтылгъан заманда фок
жаны чыкъса да, анга соруу
этип башлайды.
Соруу этгенде, мыртазакъ,
тёречи, оюнну сюзген да къатышадыла. Ол кезиуде анга
тюрлю-тюрлю соруула берирге
боладыла. Ол жууаплайды. Не
да айтып, ол кесин къорууларгъа керекди. Не кюрешсе да
аны терсге чыгъарадыла. Сёз
ючюн, былай соруп болгъандыла:
- Сен ол ёгюзню нек урла
гъанса?
Тутулгъан:
- Мен урламагъанма! - дейди.
- Сен къалай урламагъанса,
сени къошунга барып турады
да?
- Кеси келгенди.
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Халкъыбызны оюнлары
- Аха-а, кеси келгенди? Кеси
келгенин керебиз, - деп, оюнну
ол халда андан ары бырдыргъандыла.
Сора «тутулгъанны» аман
адамды, хатачыды деп, кёзлерин байлайдыла, андан сора
ашыкъны, анга кёргюзтмей,
кюлге неда юзмезге букъдурадыла. Кёлде неда юзмезде
тёгерек къулф ызлайдыла, ол
ойнагъанлагъа
белгилиди,
сора ашыкъны анда букъдургъанларын, чегин, къыйырын
барысы да кёредиле. Кёзю
байланнган адам буруну бла
излеп, букъдурулгъан ашыкъны 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 ашыкъны тапхынчы, иги кесек заман
ётеди. Алай ашыкъны табып,
тишлери бла алып сюдчюге
берсе, хатасыз чыгъады. Оюн
андан ары барып башлайды.
Энди ашыкъны юйюрюп ол
кюлню къазгъанны къатында
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 башланып, от жарыкъда, кече
арасына дери бардырылгъанды. Ойнагъанла да, къарагъанла да кёллери кётюрюлюп
къатышхандыла. Аны ётлюрген адам бек аламат сорууланы табып, иги къураргъа
керекди оюнну. Бир бирде ол
4-5 кюнню юзюлмей бардырылыргъа болады. Нек десенг, бир «хатагъа» тюшген
адам къатындагъын да къа
гъып, анга кюллюгю келип,
тохтамай ойнаргъа кюсейди.
Ол адам ашыкъны кюлде излерге унамаса неда кёзлерин
байлатыргъа сюймесе, аны
зор бла къолун-аягъын да
байлап, сууда чайкъап чыгъаргъандыла.
Кюндюз ишде чам эте, кече
оюнда кюле - ма алай бла ёте

тургъанды таулуланы жашаулары.

Къойбермез
Бу оюнну кёбюсюнде жаз
башында къойла къозулу болуп бошап, аланы жабагъыларын къыркъгъан кезиуде ойнагъандыла. Анга къатышхан
сабийлени саны 9-10 болургъа
керекди. Жашчыкъла бёрюню, сюрюучюню айырадыла
эм къалгъанлары уа къойла
болуп ойнайдыла.
Оюнну магъанасы: сюрюучю къойланы бёрюге бермей сакъларгъа керекди. Иги
къойчу болса, къой да бермез, хорлатхан да этмез; аман
къойчу уа къойларын бошатыр. Къойла сюрюучюню артында бирен-бирен тизилип
тургъанлай, бёрю бир аягъы
бла цык-цык:
- Мал кёп болсун! - деп, сюрюучюге келеди. Ол заманда
бёрюге сюрюучю жууап этеди:
- Эки аягъынг ырбынындан
юзюлсюн! Сау бол, жууукъ
бол, агъачлада, таулада айланнган бёрю.
- Жууукъ болама, къойларынгдан бирин берсенг эди
деп келгенме, - деп сёлешеди
бёрю.
- Жокъду мени бёрюге берлик къоюм, тас бол кёзюмден,
алайсыз парий жетсе, бёрю
тюгюнгю бардырыр, - дейди
сюрюучю.
- Алаймыды этеригинг? Ах
шылыкъ бла бермесенг, кесим тутуп алама! - деп, бёрю,
сюрюучюден ычхынып, къойланы бирин тутаргъа къууулады. Ол заманда сюрюучю
аны артха жибермей тыяргъа
кюрешеди, «къойла» уа бёрюден кери къачадыла. Бёрю
бери чапса, ала - ары, бёрю
ары чапса, ала - бери къачып
барадыла. «Къойла» бир бири
этеклеринден къаты тутуп,
айырылмагъанлай, кеслерин
сакъларгъа кюрешедиле. Сюрюучю, неда къарыуун да салып, 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 керекди.
Бёрю хар тутхан «къоюндан»:
- Энди уа къайсы къойчукъну тутайым? - деп сорады.
Ол да артында бирин кёргюзтюп: ма ол акъбашчыкъны неда моргъулну деп сёлешеди. Биягъы бёрю биягъы
«къойланы» къуууп, сюрюучю
къоруп башлайды. Алай эте,
бёрю «къойланы» тауусады.
Энди сюрюучю жангыз кеси
къалады да, бёрюню жанына
ётюп, «къойларын» артха къачырыргъа керекди. Ма бёрю
бла сюрюучюню кюрешлери башланады. Ары жанында бёрю урлагъан «къойла»
макъырадыла, бери жанында
уа бёрю бла сюрюучю демлешедиле.
Кюреше кетип, сюрюучю
«къойла» къатына жеталса,
бёрюню алайда тутуп, «къойларын» кесини жанына къачырыргъа эркинди, жеталмаса
уа, артха къайтып, жангыдан
кюрешип башлайдыла. Ол заманда «къойла» тепмегенлей,
бёрю къойгъан жерде турургъа керекдиле. Ахырында сюрюучю «къойларына» ёталады, къойларын кеси жанына
къачырады. Андан сора оюн
жангыдан башланады, алай
сюрюучю да, бёрю да башхала болургъа керекдиле. Кёбюсюнде уа сюрюучюню «къойла» кеслери айырыучудула.
Ким иги сюрюучю боллугъу
алагъа белгилиди…

Къоргъашин къая
Жашчыкъла ёзеннге чыгъа
дыла да, бир уллу, тап ташны сайлайдыла. Аны атына
«Къоргъашин къая» атайдыла. Къайсысы болсада бири
тёппесине чыгъады. Аны тёгерегинден чабышып, аякъларындан тутуп, энишге атаргъа
кюрешедиле. Ол заманда аны
башына чыгъалгъан, Къоргъашин къаяны сакълаучусуна
саналады. Аны да чабышып,
андан атаргъа кюрешедиле.
Ташны башында аякъларындан тутдурмагъалай, кесин
сакълап ким кёп туралса, ол
хорлагъаннга саналады.

Нарт сёзлеге ушата
Бир адамны къыйнамагъан,
Иги сёзюн къызгъанмагъан.

Аллай сыйсызлыкъ
Санга да жетер артда.

Тёреди телиге - тюзню терслеген. Элни къатында Юлгю къатынгда.
Бетсиз кесин кётюрюр,
Тели тилин кёргюзтюр.
Таула ичлерин
Алтын суннганла да бар,
Умуту кенгди Халкъдан урлап,
Акъылы кемди.
Байыгъып тургъанла да бар.
Халкъ сюймеген адам,
Ачыкъ болду аман.

Халкъ ырысхысына

Сен кесинги кётюрюп,
Ыйлыкъсанг къартдан,

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,
жутланнган - Багушха батылгъан…
Аманла ичинде жокъланнган.
Унутханды ол дуниягъа
Къыйналмай санынг,
барлыгъын, Халкъ таныр телисин,
Битмез сабанынг.
Ол билмейди кимге
Сюзюп, тюзюн эм терсин.
къояргъа байлыгъын.
Бетин жоймай жоюлду,
Деу къалача, оюлду.
Жутланнганлай турма
Ажалны кючю къарыр,
ырысхыгъа,
Адам ёлюр, аты къалыр.
Ахчанг болса,
Жууукъ барма къутургъан
ырхыгъа. Къуллукъну сатып да алырса.
Къыйынлыкъгъа къыйынды
тёзген,
Мияла кесин кюзгюге тенг
Уллу халкъ гитче халкъгъа
Тёзалмайын, кёз жаш тёкген.
этгенлей.
онг бермез,
Бий уланы къулуна къол бермез. Къулукъну къулуду,
Ачыу жюрекни кюйдюрюр,
Ариу кесин сюйдюрюр.
Намысдан къуруду.
Аманлыкъчы бла шуёх болгъан,
Тутмакъ юйге жууукъ болгъан.
Бёрюле арасында жашагъан
Дунияда алай кёпдю ётюрюк,
парий кибик.
Жер аны къалай турады
Бетсиз ышарып,
кётюрюп?
кюлюп сёлешир,
Байлыкъгъа талашхан жуттайла,
Аманлыгъын жашырып
Бахсан тарын алтын кюбюр
Эшек къылыгъын танытыр,
кюрешир. Жекбаш терсине тартыр.
сунадыла.
Адамны алтыны Башында акъылы!

ГЧ
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К сведению жителей Чегемского района!
На базе региональных и местных общественных приемных партии «Единая Россия» в период с 27 по 31 июля 2020 года ежедневно проводится прием граждан с участием депутатов Государственной Думы, членов
Совета Федерации, депутатов всех уровней фракции «Единая Россия»,
представителей исполнительной власти, органов государственной службы.
По всем вопросам обращаться по телефону: 4-16-02.

«Единая Россия» - в борьбе с коронавирусом
Международные эксперты согласились с тем,
что противодействие подобным кризисам требует кооперации
В ходе межпартийного
круглого стола, посвященного вопросам сотрудничества в сфере безопасности
в период пандемии, председатель «Единой России»
Дмитрий Медведев указал
на неустойчивость принципов глобализации и необходимость усиления международного сотрудничества.
В мероприятии приняли
участие лидеры авторитетных парламентских партий
Китая, Японии, Вьетнама,
Кипра, Германии, Турции,
Украины, Казахстана, Сербии и ЮАР.
«Казалось бы, при возникновении общей опасности
приверженность
всех стран мира таким
ценностям, как солидарность и гуманизм, должна укрепляться. Однако
кризис показал, что принципы глобализации, которые формировались десятилетиями,
оказались
неустойчивыми. Не получилось даже совместно
откликнуться на призыв
Генсекретаря ООН об отмене санкций и других
ограничительных мер в
отношении тех стран, которым была нужна неотложная помощь. Они не могли
получать необходимые в
нынешней чрезвычайной
ситуации фармацевтические препараты, медтехнику, предметы первой
необходимости», - сказал
Дмитрий Медведев.
По его мнению, помощь
людям в подобных ситуациях должна быть на
первом месте. В условиях
пандемии доверие к власти является критически
важным. Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» во время самоизоляции «объединила
десятки тысяч волонтеров,
собрала значительные пожертвования от членов
партии, которые были направлены на помощь гражданам и врачам».

«Безопасность
людей
- то, чем мы будем руководствоваться и в дальнейшем. Учитывая представительскую
функцию
политических партий, призываю всех наших коллег
информировать граждан
своих стран о необходимости принимаемых мер.
Люди должны точно знать,
что власти реально делают для их поддержки», подчеркнул председатель
«Единой России».
При этом он отметил, что
несмотря на все сложности
в международном сотрудничестве вакцинация населения должна пройти одномоментно во всем мире
и лишиться политической
окраски.
Пандемия, и с этим согласились все участники
дискуссии, обострила многие проблемы. Одна из
них - виртуальная преступность, уровень которой увеличился в разы за время
самоизоляции. Здесь, по
словам Дмитрия Медведева, также необходима международная кооперация.
«Россия уже ускорила
работу над развитием системы национальной кибербезопасности. Мы призываем наших партнеров
обмениваться опытом в
этой сфере. При этом наша
задача - не допустить обратного эффекта, связанного с ограничением прав
граждан в глобальном
цифровом пространстве»,
- подчеркнул он.
Руководители политических партий Африки, Европы и Азии поблагодарили
партию «Единая Россия»
за организацию диалога
и Россию - за помощь в
борьбе с коронавирусом.
Несмотря на разность идеологий, все участники круглого стола акцентировали
внимание на необходимости международного сотрудничества. 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 руководства
политических
партий по итогам круглого
стола. Кроме того, участники договорились о продолжении межпартийных
консультаций в онлайне,
поскольку такой формат
доказал свою эффективность.
Председатель «Единой
России» отметил, что пандемия уравняла все страны. При этом совместная
работа партий может в том
числе повлиять на международные отношения в
целом.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений
Минченко назвал круглый
стол, который организовала «Единая Россия», мероприятием «уникальным по
представительству».
«Это уникальное событие. Самое главное, что
представлены и крупные
азиатские страны, и Африка, и Европа. Это, на мой
взгляд, показатель востребованности диалога. Даже
несмотря на то, что между
какими-то странами искрило, но были озвучены
ценности, поддержанные
всеми участниками - солидарность, гуманизм, социальное государство, недопустимость односторонних
преимуществ в пользу тех
или иных стран, необходимость отказаться от битвы
национальных
эгоизмов,
ответственность за мир», сказал Евгений Минченко
ER.RU.
Пресс-служба ВПП
«Единая Россия»

Рекомендации антитеррористического характера
Отдела МВД России по Чегемскому району
В связи с сохраняющейся угрозой
совершения террористических актов и
опасностью применения химического и
бактериологического оружия на территории Северного Кавказа, руководство
ОМВД РФ по Чегемскому району обращается к жителям Чегемского района
с просьбой соблюдать бдительность и
осторожность.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы. Особенно
на граждан, одетых явно не по сезону
(если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку, будьте
внимательны - под такой одеждой легко
скрыть взрывоопасные предметы).
Будьте внимательны, постарайтесь
запомнить приметы подозрительных
людей, отличительные приметы: шрамы, татуировки, особенности речи, манеры поведения. Не пытайтесь останавливать их сами.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты, сумки. Не оставляйте свои
сумки и вещи без присмотра.
Обращайте внимание на планы эвакуации в административных зданиях,
жилых домах.
В случае взрыва, пожара и т.д. немедленно примите меры к эвакуации.
Предупредите соседей, возьмите с собой документы и деньги. Ни в коем случае не поддавайтесь панике.

Если эвакуацию осуществляют правоохранительные органы, четко выполняйте их команды.
При обнаружении любых подозритель
ных предметов (веществ) необходимо:
1. Сообщить об этом сотруднику полиции (в дежурную часть ОМВД, участковому уполномоченному вашего населенного пункта или по телефону 02);
2. Исключить доступ посторонних лиц
к месту обнаружения подозрительного
предмета;
3. В целях защиты от возможности
взрыва КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- трогать и перемещать подозрительный предмет;
- пользоваться электрорадиоаппаратурой вблизи данного предмета;
- оказывать температурное, звуковое,
механическое и электромагнитное воздействие на подозрительный предмет.
4. По прибытии сотрудников полиции
представить им всю имеющуюся на
данный момент информацию о происшествии.
Во всех случаях, вызвавших ваше подозрение, 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.
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О проведении открытого аукциона
по реализации земельных участков
На основании постановления местной
администрации Чегемского муниципального района от 07.07.2020 г. №710-па «О проведении 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 договоров аренды земельного участка.
1. Выставить на торги право на заключение договора купли-продажи земельных
участков несельскохозяйственного назначения:
1.1 Земельный участок, расположенный
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул.Казанокова, б/н., общей площадью
1000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0701039:226, разрешенное использование: 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).
1.2 Земельный участок, расположенный
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул.Казанокова, б/н., общей площадью
1000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0701039:227, разрешенное использование: 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 Республика, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул.Казанокова, б/н., общей площадью
1000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0701039:228, разрешенное использование: 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 Республика, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул.Казанокова, б/н., общей площадью
1000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0701039:229, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 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 Республика, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул.Казанокова, б/н., общей площадью
1000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0701039:230, разрешенное использование: 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).
Задаток
перечисляется
по
р/с
40101810100000010017 УФК по КБР (Местная администрация Чегемского муниципального района). Код ОКТМО 83 645 435
ИНН – 0708003626 КПП – 070801001 БИК
– 048327001 ГРКЦ НБ КБР Банка России
г.Нальчик, КБК 80311406013050000430.
Победителем аукциона признается участник 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 муниципального района с 17.07.2020г. с 12.00 часов по
14.08.2020г. до 17.00 часов. Для участия в
аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведения аукциона 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 Чегемского муниципального района для выезда и
осмотра земельного участка на местности.
Определение участников аукциона состоится 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 часов 30 минут в здании местной администрации 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 выигравшим торги, которые внесли задаток в размере 100 % от начальной стоимости, деньги
будут возвращены в течение 3 (трех) банковских дней.
Начальник УСХ и ЗО

Р. Коцев

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 аукционе 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 муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского муниципального района по внесению задатка в сумме _______________ руб., и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 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 _____________________ /_______________________/

17.08.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Газораспределительная система, протяженность 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. Звездный, Чегемский район, с.п. Шалушка, с.п. Яникой, с.п. Каменка). Код стройки 265576-17».
Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
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, Чегемский район, с.п. Нартан, ул. Клишбиевская, д. 45-г.
Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
13.08.2020 г. состоятся публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности с.п.Нартан, расположенных по адресу:
- КБР, Чегемский район, 3,1 км на восток от здания администрации с.п.Нартан, кадастровый номер 07:08:1900000:452, площадью 200590 кв.м.;
- КБР, Чегемский район, 3,1 км на восток от здания администрации с.п.Нартан, кадастровый номер 07:08:1900000:456, площадью 200835 кв.м.;
с разрешенного вида использования «Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 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.
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

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 рекомендует придерживаться простых правил, чтобы впечатления от
времени, проведенного на природе, не были испорчены неприятностями со здоровьем.
АКТУАЛЬНО!
С учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в
местах массового скопления людей необходимо носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
НА ПИКНИК
Пищевые продукты приобретайте в стационарных предприятиях торговли. Не покупайте мясо и другие продукты в сомнительных торговых точках, без сопроводительных документов.
Все скоропортящиеся продукты, которые берете с собой на пикник, необходимо держать в сумке-холодильнике.
Не рекомендуется брать с собой на пикник продукты, не подвергавшиеся 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 столовые приборы. Жарка на мангале не гарантирует полного «обеззараживания» - бактерии умирают лишь при 70-75 градусах. Поэтому готовьте шашлыки непосредственно перед употреблением,
не оставляйте его впрок.
Постоянно соблюдайте правила личной гигиены. Перед приготовлением и перед приемом пищи мойте руки с мылом либо обработайте 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 необходимо тщательно подойти к выбору места купания.
При выборе мест отдыха также важно обратить внимание на
благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, организованного 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 алкогольного опьянения.
Не рекомендуется купаться с домашними животными.
Не оставляйте после себя мусор, его нужно выбрасывать в специально 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. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня,
перенеся их на утро и вечер.
В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется 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 повышенным 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 людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.
Если почувствовали себя плохо, не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь к врачу.
ОСТРОЖНО: КЛЕЩИ
Отдыхая за городом, не стоит забывать о способах профилактики клещевых инфекций. Активность клещей на территории России длится в период с апреля по октябрь.
Отправляясь на природу, выбирайте одежду, плотно закрывающую 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 необходимо 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.
Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.
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Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля
Овен
В эти дни вам категорически
нельзя
спешить. Делайте все
размеренно, не обращайте
внимания, если вас будут торопить. На работе не отвлекайтесь на посторонние вещи,
есть риск совершить ошибку.
Дома возможны неприятности
и разногласия с домочадцами.

Лев
Проведите серьезный анализ своего прошлого - ошибок, событий. На основе этого придется
провести корректировку настоящего. Не поддавайтесь эмоциям, особенно если вас будут
на них выводить. И не давайте
никаких обещаний! Выходные
проведите с пользой.

Телец
Не скупитесь на проявление чувств к своей второй половине.
Почему бы не устроить романтический вечер, признаться в
любви? Всех Тельцов ждут насыщенные выходные. Хлопоты
будут приятными и полезными.

Дева
Положительные пе
ремены ждут вас в
ближайшем будущем.
Правда, для этого придется
приложить немного усилий.
Обратитесь за помощью к
близкому другу, если она потребуется. Омрачить данный
период могут трудности во взаимоотношениях с детьми.

Близнецы
Непростой период:
вас явно хотят обмануть. Сведите к минимуму общение с малознакомыми людьми. Не тратьте деньги
на пустые желания, потом пожалеете. А те, кто имеют вредные привычки, знайте: сейчас
благоприятное время для того,
чтобы от них избавиться.

Весы
Все ваше внимание
сейчас должно быть
направлено на здоровье! С ним все в порядке, но
профилактика не будет лишней! Выделите время на врачей. На работе постарайтесь
не браться за важные проекты
- сейчас они вам не под силу.

Рак
В ближайшие дни
вы будете как никогда обидчивы. Постарайтесь сдерживать себя, насколько это возможно. Сейчас
можно ставить новые цели и
думать над путями их реализации. У противоположного пола
вы будете иметь особый успех.
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Скорпион
Хорошее настроение
будет
преследовать
вас в данный период.
Пользуйтесь случаем и решайте вопросы, устраивайте
встречи. Может быть, даже
влюбитесь в это время - шансы велики! В начале недели
вам может поступить выгодное
предложение. Не пропустите!

Над номером работала
ответственный секретарь
Инна ШОГЕНОВА
Время подписания в печать
по графику - 17.00,
фактически - 16.30

Стрелец
Планирование будущего пока отложите: уж
слишком насыщенным
окажется настоящее! Будьте
готовы к гонке на работе и к
серьезным, но приятным домашним задачам. Ко всему относитесь с улыбкой, и все получится.
Козерог
Отношения с родственниками будут ос
тавлять желать лучшего. Поменяйте свое отношение
к ним - и изменится ситуация!
Сейчас важно не брать деньги в долг, иначе это будет вас
сильно тяготить. Лучше бросьте все силы на дополнительный
заработок. Шансы его получить
высокие!
Водолей
На рабочем месте
вас ожидают не самые
приятные сюрпризы.
Не откровенничайте с коллегами. Обратите внимание на собственную семью - они нуждаются в вашей любви и заботе.
И о себе не забывайте! Теплая
ванна, любимая книга и ароматный 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 многое изменить в вашей жизни.
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