
В Чегемском районе отмечен рост темпов вакцинации

В КБР число жертв COVID-19 превысило тысячу человек

Информационный бюллетень о ситуации 
по COVID-19 в КБР на 11.11.2021 г.

Директор филиала По-
чты России по КБР, наш 
земляк Заур Вороков на 
днях прошёл вакцина-
цию.

Заур Владимирович 
воспользовался двух-
компонентной вакциной 
Спутник V.

По его мнению, необ-
ходимо прислушиваться 
к советам тех, кто уже 
прошёл вакцинацию. 
Личный пример подают 
руководители нашего го-
сударства, республики. 

«Считаю это правиль-
ным и хотел бы призвать 
жителей родного Чегем-
ского района, не откла-
дывая, прийти на прививочные пункты. Желаю всем здоровья, сме-
лости и бодрости духа», - подчеркнул З.В. Вороков.

СЧИтаю, это ПРаВИльно! - ВоРоКоВ З.Чтобы избежать повторного заболевания COVID-19
Опасность повторно заболеть коронавирусом возникает уже через полгода по-

сле выздоровления. В госпиталях Кабардино-Балкарии медицинскую помощь по-
лучают 8 пациентов, ранее переболевших ковидом. Все они не привитые. Из них 2 
человека болеют в тяжёлой форме. Именно поэтому так важно спустя 6 месяцев 
после перенесенного ковида пройти иммунизацию.

Риск заразиться возрастает и у граждан, которые однажды уже привились, но 
не прошли ревакцинацию в срок. Учёные-медики рекомендуют делать это раз в 
полгода, чтобы стимулировать иммунный ответ на Covid-19.

Позаботьтесь о своем здоровье! Пройдите иммунизацию против коронавирусной 
инфекции. 

По материалам пресс-службы Минздрава КБР.

Врач-терапевт с многолетним 
стажем амбулатории с.п. нар-
тан М.Х. Кушхова напоминает 
о необходимости сознательно и 
ответственно подойти к вопро-
сам оздоровления в непростой 
эпидемиологической обстановке, 
принять единственно правильное 
решение - пройти вакцинацию. 

Работая практически в кругло-
суточном режиме, медики неде-
лями не видят близких, оказывая 
помощь тем, кто не желает по-
мочь себе сам. 

Доктор обращается с убеди-
тельной просьбой, не откладывая 
далее, прийти на прививочные 
пункты. Они повсеместно работа-
ют без перерыва и выходных. Не 
забывать соблюдать меры предо-
сторожности.

оказывая помощь тем, 
кто не хочет помочь себе сам

Проведено 2668 ПЦР-тестов, выявле-
но 137 больных с нКИ. 

Проведено 452 Кт-исследований, вы-
явлено больных с признаками вирусной 
пневмонии – 287.

В 6 госпиталях развернуто 1613 коек.
Госпитализировано 115 человек. В го-

спиталях особо опасных инфекций по-
лучают лечение 1476 пациентов, в т.ч. 24 
ребёнка, беременных - 26, в кислород-
ной терапии нуждаются 728 человек.

В отделениях реанимации находятся 
159 человек, 19 из них подключены к 
аппаратам искусственной вентиляции 
легких (ИВл), 108 пациентов находят-
ся на неинвазивной вентиляции легких 
(нИВл). 

За последние сутки от коронавируса 
скончались 11 человек.

на амбулаторном лечении с симптома-

ми острой респираторной инфекции на-
ходятся 5333 человек, из них 960 – дети, 
с подтвержденной новой коронавирус-
ной инфекцией – 2932 человека.

Выздоровели (выписаны из госпита-
лей или завершили амбулаторное лече-
ние) 105 человек.

Что делать если поднялась температу-
ра, появилась слабость, тяжесть в груди 
или кашель? 

- не заниматься самодиагностикой и 
самолечением! При первых признаках 
оРВИ/гриппа или коронавируса позво-
нить в поликлинику и вызвать врача на 
дом. только врач может поставить диаг-
ноз, назначить необходимые обследова-
ния и сделать правильные назначения! 
не запускайте опасную болезнь, иначе 
может быть поздно!

15539 человек прошли иммунизацию. Из них 3177 старше 60 лет

накануне вакцинацию прошли ру-
ководитель футбольной команды Че-
гемского района «Черкес-07» Хасан 
орквасов и его супруга Софья. 

там победа, где согласие
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ФССП России отметило День судебного пристава. 
Накануне профессионального праздника руково-
дитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по КБР – главный судебный пристав Ка-
бардино-Балкарской Республики Ахмат Каллетович 
Бауаев рассказал журналистам о служебной дея-
тельности возглавляемого им ведомства.

- 1 ноября ФССП России отметило свой професси-
ональный праздник, установленный в 2009 году Ука-
зом Президента Российской Федерации от 08.09.2009 
№1019 «Об установлении дня судебного пристава».

В этом году службе судебных приставов исполняется 
156 лет. В 1865 году Император Всероссийский Алек-
сандр II издал указ, в котором содержалось Положе-
ние о введении в действие судебных уставов. Факти-
чески данное событие дало начало развитию службы.

Важным историческим событием в развитии систе-
мы судебных приставов однозначно можно назвать 
преобразование ведомства в орган принудительного 
исполнения. Федеральный закон от 01.10.2019  №328-
ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения 
в Российской Федерации» утвердил новый правовой 
статус службы, в связи с чем требования к сотрудни-
кам повысились, а уровень их социальной защищенно-
сти существенно увеличился. Перед нами поставлены 
новые задачи, решение которых затрагивает интересы 
многих граждан и организаций.

- Кто сегодня может вступить в ваши ряды?
- Залог успешной и продуктивной работы, на мой 

взгляд, - это правильный подбор и расстановка кад-
ров. При выборе сотрудника органов принудительно-
го исполнения мы руководствуемся Федеральным 
законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах 
принудительного исполнения Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Каждый кандидат про-
ходит несколько этапов отбора, которые включают в 
себя проверку уровня знаний законодательства и го-
сударственного языка России, а также физической 
подготовки; психологическое тестирование; оценку 
военно-врачебной комиссией состояния здоровья. Со-
гласно ст.9 вышеупомянутого закона, на службу могут 
поступить граждане Российской Федерации, достиг-
шие 18 лет, с высшим профильным образованием, об-
ладающие необходимыми знаниями и навыками для 
замещения должностей в органах принудительного ис-
полнения. Предельный возраст поступления на службу 
- 40 лет.

- Что можете предложить претенденту? 
- Конечно, в первую очередь, официальный стабиль-

ный заработок, который увеличивается в зависимости 
от выслуги, специального звания и надбавок за особые 
условия. Также предоставляется ежегодный основной 
и дополнительный оплачиваемые отпуска, форменное 
обмундирование, санаторно-курортный отдых в ведом-
ственном санатории на берегу Черного моря. Получая 
статус, равный сотруднику правоохранительных орга-
нов, он обеспечивается государством дополнительны-
ми социальными гарантиями, в частности через 10 лет 
службы предоставляется право на получение единов-
ременной социальной выплаты для приобретения или 

В канун Всероссийского дня 
правовой помощи детям ахмат 
Бауаев и Светлана тлинова при-
мут граждан республики в зда-
нии УФССП России по Кабарди-
но-Балкарской Республике. 

18 ноября жители Кабардино-
Балкарии смогут задать интере-
сующие их вопросы по взысканию 
алиментных платежей на содер-
жание несовершеннолетних детей 
и предоставлению социальных 
гарантий для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей с 14.00 до 17.00 часов. 

Совместный приём граждан 
руководителем Управления Феде-
ральной службы судебных приста-

вов по Кабардино-Балкарской 
Республике - главным судебным 
приставом Кабардино-Балкарской 
Республики А.К. Бауаевым и Упол-
номоченным по правам ребенка 
в КБР С.А. Тлиновой состоится в 
здании Управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, расположенном по адресу: 
г.Нальчик, ул.И. Арманд, д. 43 «А».

Записаться на приём можно, по-
звонив по телефонам:

(88662) 42-50-80 - УФССП России 
по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике

(88662) 42-58-82 - приёмная 
Уполномоченного по правам ре-
бенка в Кабардино-Балкарии. 

Важно: обратившимся необхо-
димо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (па-
спорт гражданина Российской 
Федерации), доверенность, удо-
стоверяющую полномочия закон-
ного представителя, документ, 
удостоверяющий служебное поло-
жение руководителя организации, 
а также средства индивидуальной 
защиты (защитная маска и пер-
чатки), наличие которых является 
обязательным в связи с эпидеми-
ологической ситуацией. 

ПРИЁМ ГРаЖДан оСУЩЕСт-
ВлЯЕтСЯ СтРоГо По ПРЕДВа-
РИтЕльноЙ ЗаПИСИ!

Залог успешной и продуктивной работы - правильный подбор кадров

строительства жилья, а спустя 20 - выход на пенсию по 
выслуге лет. Кроме того, делаем все, чтобы создавать 
комфортные условия труда. Естественно, это и рабо-
чее место, и оргтехника, и средства связи - все необ-
ходимое для качественного выполнения должностных 
обязанностей.

- И все это можно получить сразу же после при-
нятия на работу?

- Когда кандидат принят на службу, ему назнача-
ется испытательный срок от 1 до 6 месяцев, по за-
вершении которого вновь зачисленным сотрудникам 
присваиваются специальные звания. Новобранцы 
вступают в должность, принимая присягу на вер-
ность народу России и Закону. Существуют меры 
поощрения в виде ведомственных наград, а также 
денежные премии, благодарность, ценные подарки. 

Оказывается материальная помощь. 
- Большим коллективом Вы руководите?
- Сегодня УФССП России по Кабардино-Балкарской 

Республике - это аппарат Управления и 14 структурных 
подразделений по всей республике. Отделения есть в 
каждом районе Кабардино-Балкарии.

- они все занимаются взысканием штрафов и али-
ментов?

- В том числе. Мы обеспечиваем установленный по-
рядок в судах; осуществляем розыск ответчиков, несо-
вершеннолетних детей; как Вы уже сказали, взыскива-
ем задолженность; приостанавливаем деятельность 
опасных объектов и сносим незаконные строения; вза-
имодействуем с различными ведомствами. Хочу под-
черкнуть, что мы открыты для диалога с гражданами. 
На официальном сайте есть функция «Запись на лич-
ный приём к должностным лицам территориальных 
органов ФССП России». Также работает группа теле-
фонного обслуживания, которая по номеру 8(8662) 
42-71-60 оказывает помощь обратившимся. Принима-
ются все возможные меры по разрешению вопросов 
заявителей наиболее удобным для них способом, в 
том числе и дистанционно. Перед законом все равны. 

В завершение добавлю, что Управление Феде-
ральной службы судебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике нацелено принимать все 
необходимые меры для обеспечения эффективного 
исполнения судебных решений, актов других органов и 
должностных лиц, направленных на защиту интересов 
личности, общества и государства. Коллектив Управле-
ния готов приложить максимум усилий для совершен-
ствования своей служебной деятельности, оперативно 
решать возложенные на службу задачи. Я не сомне-
ваюсь, что неукоснительное исполнение требований 
действующего законодательства будет способствовать 
улучшению качества жизни населения как республики, 
так и Российской Федерации в целом.

В целях обеспечения безопасности населения аппарат антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подоз рительных лицах, предметах, бесхозных 
вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

территориальная атК предупреждает об ответственности за заведомо лож-
ные сообщения о готовящихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращаться: в дежурную часть оМВД РФ по Че-

гемскому району (8 866 30) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 
40-49-10.

также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципального рай-
она работает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать све-
дения о фактах коррупции, готовящихся преступлений террористического 
характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических средств: 
8 (86630) 4-24-64.

это важно знать!

Главный судебный пристав Кабардино-Балкарии и Уполномоченный
по правам ребенка в регионе проведут совместный приём граждан

Информационное сообщение
Местная администрация Чегемского муниципального района 

уведомляет арендаторов земельных участков о необходимости 
в срок до 01.12.2021 года погасить имеющуюся задолженность 
по арендным платежам. В случае неоплаты долги по таким пла-
тежам будут взыскиваться в судебном порядке с одновремен-
ным расторжением договоров аренды земельных участков. 

Также сообщаем о необходимости пройти регистрацию в 
Управлении Федеральной налоговой службы России по КБР 
в качестве индивидуального предпринимателя или главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

К сведению сельхозтоваропроизводителей 
Чегемского муниципального района!

По информации МСХ по КБР от 08.11.2021г с 29 октября по 29 
ноября 2021 года ведется прием документов на предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на воз-
мещение части затрат на производство и реализацию зерновых 
культур. 

Подробная информация размещена на сайте МСХ  КБР.

   * * *
В связи с реализацией мероприятий в области мелиорации 

земель в рамках проекта «Развитие мелиоративного комплекса 
КБР» арендаторам земель пахотных угодий рекомендуем под-
готовить необходимую проектно-сметную документацию на ис-
кусственное орошение арендуемых земель. При этом доводим 
до вашего сведения, что затраты на орошение будут субсидиро-
ваться через МСХ по КБР.

Управление сельского хозяйства, 
имущественных и земельных отношений местной 

администрации Чегемского муниципального района.

В рамках реализации регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование» МКОУ "СОШ №1 с.п. Нартан" получило 
современное цифровое оборудование.

Региональный проект направлен на создание и вне-
дрение в образовательных организациях цифровой об-
разовательной среды, новых цифровых возможностей 
в школах. Проект включает в себя материально-техни-
ческое оснащение учебных заведений, скоростной ин-
тернет, образовательные сервисы с контентом, систему 
цифровых видеотрансляций и дистанционного обуче-
ния и многое другое.

Школе в нартане поставлено современное цифровое оборудование

В Грозном прошел окружной форум для педагогов и руководи-
телей центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», 
центров цифрового образования детей «IT-куб», в рамках которого 
обсуждались реализация нацпроекта «Образование», воп росы ос-
новного и дополнительного образования детей. 

В очной программе мероприятия приняли участие более 300 педа-
гогов и руководителей со всех субъектов СКФО. В режиме онлайн к 
трансляции были подключены более 2 тыс. участников.

Активное участие в работе форума приняли педагоги и руково-
дители центров дополнительного образования детей КБР. Мастер-
класс по теме «Комплексное решение для внедрения технологии 
виртуальной реальности в образовательный процесс» провёл учи-
тель информатики, педагог дополнительного образования центра 
«Точка роста» СОШ №2 с.п. Чегем Второй Муаед адилович Кишев.

 новости системы образования Чегемского района

Учитель второчегемской школы поделился опытом работы с коллегами СКФо
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напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Марсым псэ зыIут 
щыпсэуа?

Марс планетэм куэд щIауэ кIэ-
лъоплъ щIэныгъэлIхэр икIи абы зэ-
гуэр гъащIэ щыIауэ хуагъэфащэ. ар 
икIи лъабжьэншэу пхужыIэнукъым 
- кIуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу абы щы-
хьэт техъуэ щапхъэхэр.

Планетэ Плъыжьым и щхьэфэм су-
рэт тезых «Персеверанс» Iэмэпсымэм 
мы гъэм и мэлыжьыхьым ЩIым къи-
гъэхьащ зи чэзу теплъэгъуэхэр. Уры-
сей щIэныгъэлI-математик, техникэ 
щIэныгъэхэм я доктор Злобин Андрей 
къызэрилъытэмкIэ, а сурэтхэр тэмэму 
къэппщытэмэ, Iэмэпсымэ лъэщхэр 
къэбгъэсэбэпу набдзэгубдзаплъэу зэ-
пуплъыхьмэ, динозаврхэм я къупщ-
хьэхэм хуабжьу ещхьхэр щыплъагъу-

нущ. Илъагъухэр фIэгъэщIэгъуэн 
хъу  ри, щIэныгъэлIым псэущхьэщIэм 
цIэ фIищащ - «номиным ещхь дино-
завр», зищIысыр зэкIэ ямыщIэ псэущ-
хьэм и щхьэ къупщхьэр зэрыхъурейр 
тегъэщIапIэ ищIри.

Сурэтхэр иджурэ Злобиным зэхигъэ-
уващ пасэ зэманым ЩIыми щып-
сэуа псэущхьэ абрагъуэхэм хуэдэ 
гуэр хэм я теплъэхэр. ЩIэныгъэлIым 
псэущхьитIым я хьэдэ къупщхьэхэр 
къыхилъагъукIащ сурэтхэм, зэры жи-
IамкIи, ахэр зы лIэужьыгъуэм щыщщ. 
Я щхьэ купщхьэхэм я мызакъуэу, я 
дзэшхуэхэри я пэхэм тет бжьакъуэхэри 
къыхигъэбелджылыкIащ Злобиным.

Нэхъ пасэу щIэныгъэлIхэм къызэра-
хутамкIэ, Марсым псы щыIащ, абы 
и лъэужьхэр иджыри къапэщIохуэ. А 
псор я лъабжьэу щIэныгъэлIхэм тра-
гъэ чыныхь Марсым пасэ зэманым псэ 
зыIут зэрыщыпсэуам.

«Африка» псалъэр зэрызэхэпхыу япэу 
гум къэкIыр и инагъкIэ ЩIы хъурейм 
етIуанэ увыпIэр (километр зэбгъузэнатIэ 
30370000-рэ мэхъу) щызыIыгъ, ап-
хуэдэу щытми нэхъ къыкIэрыхуа, зи 
цIыхухэр тхьэмыщкIагъэм хэмыкI 
щIы пIэу зэрыщытырщ. Абы къэ-
рал 55-рэ къызэщIеубыдэ, 2018 гъэм 
къызэрабжамкIэ, цIыху 1275920972-рэ 
щопсэу.

Дунейм и адрей хэкухэм зи зыу-
жьыныгъэкIэ ялъэщIэмыхьэ матери-
кым иIэщ зи цIыхухэр мыIейуэ зыгъэ-
псэуф щIыналъи - ар Африкэ Ипщэ 
къэралыгъуэрщ. Я псэукIэ-зэхэтыкIэкIэ 
бгъэщIэгъуэн куэд яIэщ а къэралым 
исхэм. Мис абыхэм ящыщ зыбжанэ:
 ЮАР-м къалащхьэу зыкъым иIэр 

- ахэр щы мэхъу: Претория (унафэр 
зыIэщIэлъ IуэхущIапIэхэр здэщыIэр), 
Блумфонтейн (хеящIэхэр), Кейптаун 
(хабзэубзыху IуэхущIапIэхэр). Къалащ-
хьищ зиIэ нэгъуэщI зы къэрали дунейм 
теткъым.
 ЮАР-м ядернэ Iэщэ зэригъэпэщат, 

ауэ зыкIи хуэмейуэ къилъытэжри, абы 
къыпыкIащ.
 Африкэ Ипщэм дунейм щынэхъ 

лъапIэ дыдэ мафIэгур щызокIуэ, Кейп-
таун - Преторие гъуэгуанэм тету - зэ 
итIысхьэгъуэм доллар 1500-рэ и уасэщ.
 Зи уэздыгъэ уасэр щынэхъ пуд 

дыдэ къэралщ ар - зы киловатт-сыхьэ-
тым щIатыр центи 10 хуэдизщ.
 ЮАР-м зи фэр хужьу исыр къэра-

лым щыпсэухэм я проценти 10 хуэдиз 

Пхъэщхьэмыщхьэхэр

Хъурмэ
Хъурмэр пхъэщхьэмыщхьэхэм я 

пащтыхьу къалъытэ. Абы и «хэкур» 
Китайращ. Европэм щыпсэухэм ар 
къызэрацIыхурэ куэд щIакъым, илъэси 
100-м нэблэгъами аращ. Зи фIагъкIэ 
нэхъыфIу ябжыр япон хъурмэращ. Ар 
икIи нэхъ инщ, икIи гъуэжьыфэ-плъы-
жьыфэщ. Хъурмэр пшхыну IэфI дыдэщ. 
Абы и хьэлъа гъым и Iыхьэ плIанэр зы-
убыдыр фруктозэмрэ глюкозэмрэщ. А 
тIур куэду зэрыхэлъым щхьэкIэ зи гум 
да гъуэ иIэхэм я дежкIэ сэбэпщ. Хъур-
мэм хэлъ фошыгъур Iэпкълъэпкъым 
зыхухихыр гум екIуалIэ лъынтхуэхэрщ. 
Гуузым къыхигъэзыхьу Кавказым и зы-
гъэпсэхупIэхэм къакIуэхэм зы махуэм 
хуэзэу япон хъурми 2-3 ирагъэшх.

Къапщтэмэ, дэтхэнэ цIыхум дежкIи сэ-
бэпщ махуэм хъурми 3 ишхыну. Абы шэ 
хуабэ щIыгъужмэ, зыхуэдэ щыIэкъым.

Псом нэхърэ нэхъ сэбэпу къалъы-
тэр королёккIэ зэджэ хъурмэ лIэу-
жьыгъуэращ. Псы зэбэкI а пхъэщхьэ-
мыщхьэм куэду хэлъщ калий, кальций, 
фосфор, магний, гъущI, нэгъуэщI мик-
роэлементхэри.

Апхуэдиз витаминыр зыхэлъ хъурмэр, 
королёкыр пшхыну зэрысэбэпым къыдэ-
кIуэу, IэфIщ икIи гуакIуэщ. Абы жьэ 
кIуэцIыр щызэригъалъэ щыIэщ. Апхуэ-
дэхэм деж хъурмэр сыхьэт зыбжанэкIэ 
псы хуабэм хэбгъэлъмэ, фIы дыдэ 
мэхъу.

ÊъэБаРт Мирэ.

Унэгуащэхэм папщIэ

Ерыскъы Iей щыIэкъым
Ерыскъы Iей щыIэкъым, цIыху Iейщ 

щыIэр.
ЦIыхум и тхьэкIумэр щыузым и деж, 

къэрмэфибл дагъэ ирагъаткIуэри, мэ-
хъуж.
Мыгъэлыгъуауэ хуэрэджэ купкъ, щIы-

дэ, пщIий куэд пшхымэ, щхьэр егъэуз.
Шэрджэсхэм хьэгулывэр бегъым-

бар шхыну ябжу щытащ, абы хущхъуэ-
гъуэ куэд зэрыхэлъым щхьэкIэ. Хьэм 
къыхэщIыкIа шхыныгъуэхэр ирагъэшхыу 
щытащ зи къупщхьэ къутахэм. Къап-
щтэмэ, зи дзажэ къутам хьэ мырамысэ 
ирагъэшхырт, ар захуэу кIыжын щхьэкIэ. 

Абы хэлъщ къупщхьэр зыгъэкIыж пкъы-
гъуэхэр, къапщтэмэ, фосфор, кальций, 
нэгъуэщIхэр.
ПIастэ зэрызэпагъэжа сэр занщIэу 

лъэщIыжын хуейщ, арыншамэ кIэро-
гъуэри, гъэкъэбзэжыгъуей мэхъу.
Хьэлыуэр щаубэкIэ я Iэр куэдрэ псыф 

ящIмэ, хьэлыуащхьэр тоуцIыныкI.
Мэжаджэр щагъажьэкIэ, къэмычэн 

щхьэкIэ, и щIыIум шху щахуэ.
Нартыху цIынэр щагъавэкIэ шыгъу 

хадзэркъым. Шыгъум хьэдзэхэр зэре-
гъалъэ, вэгъуей ещI, IэфIи хъуркъым.
Лыр нарзаныпскIэ бгъавэмэ, нэхъ 

щIэхыу хьэзыр мэхъу икIи лэпс IэфI 
къыщIовыкI.

ÊъУБатИЙ Борис.

Уэзырмэс и унэ хьэщIэ къи-
хьащ. Шууищ хъурти, ирагъэп-
сыхри хьэщIэщымкIэ ирагъэблэ-
гъащ. Махуищ иса нэужь, я Iуэху 
кърахьэлIащ Уэзырмэс:

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

Шууищри Уэзырмэс и ныбжьт, 
зекIуэ зэдежьэрейуэ щытауэ.

- Си ныбжь нэсащ, зекIуэм сы-
хэтыжкъым, - жиIащ Уэзырмэс. 
- Ди жьыщхьэ зекIуэкIэ сыт къэт-
хьыжын? Ди унэ дисыжынщ.

- ДыкъыщежьакIэ, дгъэзэжы-
нукъым, - жаIащ Уэзырмэс и 
хьэщIэхэм.

- Абы щыгъуэм си щIалэр гъусэ 
фхуэсщIынщ, - жери, Уэзырмэс 
зы къуэ иIэти, ар гъусэ яхуищIащ,  
гъуэмылэ яритри игъэшэсыжащ.

ЛIищым я пэ иувэри, щIалэм 
иришэжьащ. Махуэ гъуэгу якIуа уэ, 
лIищым жаIэ:

- Дишри пщащ, дэри дыпщащ - 
девгъэпсых.

- КъэткIуа щыIэкъым, дызде-
жьам дынэсакъым, - жери, щIа лэр 
яхуепсыхакъым, лIищыр иришэ-
жьэжри махуэ гъуэгу якIуащ.

Махуэ гъуэгу якIуауэ:
- ТлъэкIыжIакъым, - зэщIэ кIуащ 

лIищыр. - Девгъэпсых.
- Махуэ гъуэгу ткIужмэ, де п-

сыхынщ, - жери, щIалэм лIи щыр 
иришэжьэжащ, махуэ гъуэгу 
якIужри, епсыхащ.

- Фэ мыбдеж фыкъыщыспэп-
лъэ, - жери лIищым пщыIэ яхуи-
щIащ щIалэм. - Сэ сыкъэгувэн-
къым.

ЛIищыр пщыIэм къытринэри, 
щIалэр ежьащ. ЗэрыжиIауэ, къэ-
гувакъым: лIищым я шы дэ гъуэ 
зырыз къихури пщыIэм къытехьэ-
жащ, лIищыр къигъэ шэсыжри 
я унэ къришэжащ, хьэщIэщым 
иришэжри, и адэм хъыбар 
иригъэщIащ.

Уэзырмэс хьэщIэщым ихьэ-
ри лIищым ябгъэдэтIысхьащ, 
щIалэри къащхьэщыуващ. Iэнэ 
къыщрахьэм:

- Хъуэхъубжьэ къигъахъуэ, - 
жриIащ Уэзырмэс и къуэм.

Хъуэхъубжьэр къыщритым, щIа-
лэм фалъэр фIэбгъунлъэри тIэкIу 
икIутащ.

- Хуэмыху! - жери Уэзырмэс 
щIалэм хуилъащ.

ХьэщIэхэм зыри жаIакъым, Уэ-
зырмэс щIалэм зэрыхуилъар я 
жагъуэ хъуами.

ЛIищым я хьэщIэн зэфIэкIри, 
Iэнэр ирахыжащ, Уэзырмэси икIы-
жащ, гъуэлъыжыгъуэ хъуа ти.

- ЩIалэм щIыхуилъар шым 

щIэфыгъужащи, аращ, - жаIащ 
лIищым, Уэзырмэс хьэщIэщым 
икIыжа нэужь. - Шыр здэтхун-
къым, жэщ ныкъуэм дежьэжынщ, 
зыкъедмыгъащIэу.

Унэр зэгъэжа нэужь, лIищыр 
хьэщIэщым икIыжри ежьэжащ, 
щIалэм къарита шищыр шэщым 
къыщIанэри.

Нэху щыри, щIалэр хьэщIэ-
щым ихьащ - лIищыр исыжтэ-
къым. Шэщым щIыхьащ - шищыр 
щIэтщ. Уэзырмэс Iуэхур зытетыр 
къыгурыIуащ.

- Ялъежьи, къегъэгъазэ, - 
же ри, и къуэр лIищым якIэ лъи-
гъэкIуащ. Къаригъэгъазэри, 
лIищыр хьэщIэщым иришэжащ 
щIалэм, Уэзырмэси якIэлъихьащ.

- Шым сыщIэфыгъужауэ ар-
къым щIалэм сыщIыхуилъар - ар 
сфIэмащIэщ, фэ нэхъы би фхуэ-
фащэщ. ЩIалэм сыщIы хуилъар 
нэгъуэщIщ. Мыбы уIэ гъэ телъщ, 
уIэгъэм къигъэдзыхэри, хъуэ-
хъубжьэр ирикIутащ - аращ хуэз-
мыдар: и анэмрэ сэрэ тлъэгъуа 
фэбжьыр сощIэжри, мыр уIэгъэ 
мащIэм зэригъэдзыхар сигу те-
хуакъым.

Си щIалэгъуэм, къэшэн сигу 
къихьауэ, ди адэр къысхуэгуб-
жьыгъащ: «Абы унэсакъым уэ, лIы 

ухъуакъым», - жери.
Ар си щхьэм иризгъажэри, унэм 

сикIащ: «ЛIы сыхъуху къэзгъэзэн-
къым», - жысIэри. Ар сигу ислъ-
хьэри сежьэжауэ сыхэтурэ, махуэ 
гуэрым сепсыхащ, шыр слъахъэри 
сутIыпщащ, жэщыр абдеж щис-
хын мурад сщIауэ. Сыздэщысым, 
шу пхъашэ гуэр къызэрыкIуэр со-
лъагъу. Къызбгъэдыхьэри фIэхъус 
къызихащ, фIэхъус нэужьым:

- Ди лъахэ цIыху къидгъэхьэ ди 
хабзэкъым, - къызжиIащ. - Шыри 
плъэхъауэ ди лъахэ уитщ - дызэзэ-
уэнущ.

- Дэгъуэщ, дызэзэуэнумэ, - 
жысIащ. - Зы жэщ щисхын си 
гугъа къудейщ. Дызэзауэмэ, зэ-
рыхъури тлъагъунщ.

ДызэпикIуэтри, шабзэшэр зэ-
дэдухыху зэтеткIутащ. Шабзэшэр 
щызэдэдухым, шур IукIыжащ:

- Пщэдей зэхудипIалъэщ, - жери.
Нэху щыри, шур къэсащ.
- ХьэщIэ гунэщI сезауэркъым, 

- жиIащ шум, гъуэмылэ къыз-
дихьати, сигъашхэри, дызэпэ-
увыжащ, джатэкIэ дызэзауэри 
дызэрытегъэкIуакъым. Пшапэр 
щызэхэуэм, шур ежьэжащ:

- Пщэдей къытезгъэзэнщ, - 
жери.

«Мыр къыздикIымрэ здэкIуэ-

жым рэ зэзгъэщIэнщ», - жыс Iэри 
шум и ужь сиуващ. И ужь ситу 
сыкIэлъыкIуэурэ, шур банапцIэ 
чом дыхьэжауэ слъэгъуащ. Шыр 
сутIыпщри, жэщыбгым чом сыды-
хьащ, сакIэщIэдэIухьмэ - зэхызох:

- Сызэзауэр лIы хъунущ, си щхьэ-
цыр и Iэм иришэкIрэ щIопщкIэ 
къызэрызэуэнур ищIэр къым ар-
мыхъу.

Сыкъэшэсыжри, банапцIэ чом 
сыкъыбгъэдэкIыжащ. Нэху щыри, 
шур къэсащ.

- ХьэщIэ гунэщI сезауэр-
къым, - жери шум гъуэмылэр 
къигъэтIылъащ, зыкъыщригъэ-
зыхым сыпхъуэри уанэгум къис-
чащ, и пыIэр щхьэщызуд ри и 
щхьэц ухуэнар субыдащ, щIопщыр 
щысIэтым:

- Укъызэмыуэ, - жиIащ, - узы-
хуейр къызжеIэ.

- Усхьынущ - аращ сызы хуейр, 
- жесIэри, пщащэр къэсхьащ. Мы 
щIалэм и анэращ къэсхьар. Шаб-
зэм и уIэгъэри джатэм и уIэгъэри 
и фэм ди гъэ хуащ и анэм, езым 
уIэгъэ мащIэр хуэшэчакъым - 
аращ сыщIыхуэгубжьар.

- Абы нэхъ лажьэ щымыIэмэ, 
ар Iуэхукъым, - жари лIищыр шэ-
сыжащ, Уэзырмэс и къуэм тыгъэ 
яхуищIа шы зырызыр я Iэдэжу.

Материк нэхъ тхьэмыщкIэ дыдэм 
и нэхъ зызыужьа къэрал

хъууэ аращ, ауэ ахэрщ нэхъ щIэныгъэфI 
зиIэхэри, унафэр зыIэщIэлъхэри.
 А къэралырщ щызэхалъхьар фIа-

мыщIым бензин къызэрыхащIыкI щIы-
кIэр. Апхуэдэ гъэсыныпхъэ литрым зы 
доллар хуэзэу аращ, зызыужьа къэ-
ралхэм я деж нэхърэ куэдкIэ щынэхъ 
пудщ.
 Жылэхэм я нэхъыбапIэм я кранхэм 

къиж псым уефэ мэхъу.
 Европэм и къалэшхуэхэм ущыпсэ-

уну нэхъыфIыр къалэкухэращ. ЮАР-м 
щыапхуэдэкъым: къалэкухэм унэ мы-
хьэнэншэхэрщ дэтыр, бзаджащIэхэр 
щыкуэдщ. Къалэ гъунэхэрщ хуэщIауэ 
псэухэм хэщIапIэ ящIыр.
 Балигъхэм я процент 99-м ав-

томобиль, мотоцикл зэрагъэкIуэну 
хуиты ныгъэ яIэщ. Абы и щхьэусыгъуэр 
жылагъуэ транспортым фIыуэ зэры-
зимыужьарщ, абы къыхэкIыу псоми 
яIэжщ езыхэр зэрызекIуэн.

Щхьэлыкъуэдэсхэр Мэз 
Лилэ зэреджэр узынша-
гъэм и плъырщ. Доху-
тыр IэщIагъэм илъэс 
46-кIэ урилэжьэным и 
мыза къуэу, апхуэдиз цIы-
хур арэзы пщIыным, уи 
цIэ фIыкIэ жебгъэIэным и 
уасэр сыт хуэдиз?! Дауи, 
ар къэлъытэгъуейщ.

Щхьэлыкъуэ жылэш-
хуэм щыпсэухэм я узын-
шагъэр зыхуэдэм щы-
гъуазэщ ар. ЕщIэ сыт 
хуэдэ хущхъуэр сыма-
джэм сэбэп нэхъ хуэхъу-
нуми, махуэ дапщэм ар 
нэхъыфI хъужынуми. Сы-
маджэм деж кIуэн хуейуэ 
абы хъыбар Iэрыхьамэ, 
ар зэманым еплъыр-
къым - жэщыр хэкIуэтауи, 
нэхумыщуи щрырети, 
епIэщIэкIыу зихуэпэнурэ 
и дэIэпыкъуэгъу хуэны-
къуэм зэрылъэIэсыным 
яужь итынущ. И Iэзэгъуэ 
хэлъмэ, узыр щхьэщи-
хынущ, сымаджэщым 

Узыншагъэм и плъыр

нэгъэ сын хуеймэ, иригъэ-
шэнущ.

"НэгъуэщI дохутыр зэ-
гуэр диIэнкIэ хъуну дегуп-
сысыркъым. Абы хуэмы-
фащэ щытхъу щыIэкъым. 
ФIыуэ тлъагъу, пщIэрэ 
нэмысрэ зыхуэтщI ди 
Лилэ куэдрэ Тхьэм тхуи-
гъэузыншэ!" - жаIэ Мэзыр 
зи узыншагъэм кIэлъыплъ 
щхьэлыкъуэдэсхэм.

Лилэ и щхьэгъу-
сэри (и ахърэтыр 
нэху Алыхьым ищI) 
дохутыру лэжьащ, 
и IэщIагъэм фIыуэ 
хищIыкIыу, цIыхухэм 
пщIэ къы хуащIу 
дунейм тетащ. 
З э щ х ь э г ъу с эхэ м 
къуитIрэ зыпхъурэ 
къащIэхъуащи, ахэ-
ри унагъуэ дахэ хъу-
жауэ мэпсэу.

Лилэ дохутыр IэщIагъэм 
фIыуэ зэрыхищIыкIыр, 
зэфIэкIышхуэ зэриIэр 
къалъытэри, Урысей Фе-
дерацэм Узыншагъэр 
хъумэнымкIэ и министер-
ствэм и дамыгъэ лъапIэр, 
КъБР-м Узыншагъэр 
хъумэнымкIэ и министер-
ствэм и щытхъу тхылъхэр 
къыхуагъэфэщащ.

Кейптаун

Уэзырмэсрэ и къуэмрэ IуэрыIуатэм щыщ
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Àòà æóðòíó, þéíþ, òûïûð 
òàøíû òåìàñû ëèòåðàòóðàäà, 
îë ñàíäà ìàëêúàð àäàáèÿòäà 
да, не заманда да сыйлы, энчи 
æåðíè àëãúàíäû.   Áóñàãúàòäà 
óà àíû þñþíäåí íå êúàäàð ê¸ï 
àéòûëñà äà, àðòûêú áîëìàç-
лыгъы бла даулашырыкъ чыкъ-
ìàç.

Æåðèíå ê¸ðå æèëÿíû äå-
ген нарт сёзде айтылгъаныча, 
êúàéñû àäàáèÿòäà äà áó àíãû-
ëàìëàíû  ñóðàòëàííãàíû äà  
òàáèéãúàòõà, æàìàóàòõà, àäàì-
ãúà ê¸ðå áîëàäû. Òåìà ñåéèð 
ê¸ðþííãåíè áëà áèðãå êåíãäè, 
êúûéûíäû. Àíû  òåðåí òèíòèð-
ãå óëëó èëìó èøëå êåðåêäèëå. 

Хар адамны кесини энчи Ата 
æóðòó áîëóð. Áèç áàðûáûç äà 
óëëó Ðîññåéäå æàøàãúàíëûêú-
ãúà, ìåíè Àòà æóðòóì êúîíøó-
ìóêúóíà óøàìàéäû, àíûêúû äà 
áàøõàíûêúûíäàí òþðëþðåê-
äè, áàÿì.  Áûëàéäà ñþéñåíã-
ñþéìåñåíã äà àêúûëûíãà Ìàðê 
Бернесни «С чего начинается 
Ðîäèíà?» äåãåí æûðû ýñèíãå 
тюшеди. Анда айтылгъаныча,  
òóóãúàí æóðò àðèó óçàêú æîë-
ëàäàí, àíà àéòõàí æûðëàäàí, 
àïïà àéòõàí àêúûëëû ñåçëåäåí 
ýì ê¸ï áàøõà àíãûëàìëàäàí, 
áîëóìëàäàí áàøëàíà áîëóð. 

Ìàíãà óà Àòà æóðò àðáàçû-
áûçäà àïïàì ñàëûï ¸ñäþðãåí 
óëëó òåðåêäåí, àíû áóòàãúû-
на тагъылгъан къыллаучадан, 
нянням отда чартлатхан на-
ðòþõäåí,  æàéãúû êþí ò¸ðò-
æûëëûãúûìà àíàì ñàóãúàãúà 
алып келген биринчи сабий 

Окъууу болмагъан халкъ бу-
ðóí çàìàíëàäà îêúóíà êåñèíè 
æàøàóóíäà, òóðìóøóíäà òþ-
áåãåí àõøû çàòëàíû áàãúà-
ëàãúàíäû. Àíû áëà áèðãå óà 
ол кемчиликлени кетерирге 
áîëóøõàí, àêúûë, òþç îþìëó, 
òåðåí ìàãúàíàëû ñ¸çëåíè òàï 
æàðàøäûðãúàíûíà ñåéèðñè-
íåñå, õóðìåò áåðåñå. Àëà ê¸ï 
ёмюрлени ичинде къурала, 
тёлюден-тёлюге кёче, жангы-
ëàðû äà êúîøóëà, áþãþíëþêãå 
äåðè æåòãåíäèëå.

Íàðò ñ¸çëåíè þñëåðèíäåí 
àêúûëìàíûáûç Êúóëèéëàíû 
Къайсын былай дегенди: «Ол 
кючлю, деменгили сёзле кюй-
ñþç çàìàííû îêúóíà õîðëàé-
äûëà, àëà àñûë õàëëû íàðò 
áàòûðëàãúà òèéèøëèäèëå». 
Владимир Дальны белгили 
«Àíãûëàòìà ñ¸çëþãþíäå» äà 
àéòûëàäû àëàíû þñëåðèíäåí. 
«Пословица – къысха юйрети-
óäþ, îë õàëêúíû àêúûëûäû, 
ýñèäè», - äåéäè àëèì.

Áþãþíëþêäå íàðò ñ¸çëå êúà-
чан эм къалай жаратылгъанла-
рын, баям, жаланда тутхучлу 
áèëèìëåðè áîëãúàí èëìó êúóë-
лукъчула айталлыкъдыла. Алай 
à àëà áóðóí çàìàíëàäàí êåëãåí-
ëåðè, êåñëåðèíå àòà-áàáàëàðû-
áûçíû ê¸ï ¸ìþðëå áëà ñàíàë-
ãúàí àêúûëëàðûí, îþìëàðûí, 
ýñëåðèí æûéûøäûðãúàíëàðû 
ýìäà ñûéûíäûðãúàíëàðû óà 
õàêúäû. Áþãþíëþêäå áó ñ¸çëå 
æàíãû ò¸ëþëåíè àíãëàðûíà 
òþéðåëå, þéðåòèó æàíû áëà 
уллу эмда энчи магъананы ту-
òàäûëà.

Àëàíû êúàéñû áèðèíäå äà 
педагогика ышан, башхача 
àéòõàíäà óà, àíãûëàòûó áàð-
äû. Êåñëåðè äà ñàáèéëåíè 
þéðåòèó-èíòåëëåêòóàë (áèëèì 
бериу), эстетикалы, производ-
стволу, адеп-къылыкъ жаны 
бла излемлерин жалчытадыла. 

Ата журтну багъалау
êèòàïëàäàí, àíû, áèðãåìå îë-
òóðóï, äåðñëåðèìè êúàäàëûï 
þéðåòãåíèíäåí  áàøëàíàäû. 
Êåðòèñèí àéòõàíäà, áó çàòëàíû, 
ýñãåðèóëåíè äóíèÿ áàøûíäà 
áèð çàòõà äà àëûøûíäûðàë-
ëûêú òþéþëìå.

Туугъан жер – ол адамны къа-
äàðûäû, àíû ñàóëàéäà æàøàóó-
äó.  Áèç àíäà íàñûïëû áîëñàêú, 
болмасакъ да аны чексиз сю-
ерге борчлубуз.  Мени оюмума 
кёре, ол борч ауур тюйюлдю, 
íåê äåãåíäå îë õàð èíñàííû 
æþðåãèíäå êúóäóðåò æàðàò-
õàí, òèðãèçãåí æàðûêúëûêúäû.  
Оруслулада, где родился, там 
è ïðèãîäèëñÿ, äåãåí ñ¸ç æþ-
ðþéäþ. Àíû  òþçãå ñàíàéìà. 
Уллу насып, жюрек тынчлыкъ 
излеп неда эмиграциягъа тыш 
êúûðàëëàãúà êåòèï àéëàííãàí 
æåðëåøëåðèáèç íå çàìàíäà 
äà áîëãúàíäûëà. Êúàëàé-àëàé 
áîëñà äà,  áó àäàìëàíû êúàé-
ñûñûí äà Àòà æóðò áëà áàéëàì-
ëûêú áèð çàìàíäà äà êåñèíäåí 
óçàêú áîøëàìàéäû, æèáåðìåé-
äè, àíû ê¸ëþí êúîçãúàãúàíëàé 
òóðàäû,  äåðãå áàçûíàìà. Àíû 
àéòìàé êúîéñàíã äà, ýëèíãäåí 
áàøõà ýëãå, ðàéîííãà êåòèï æà-
øàñàíã, ýëèíãå-æåðèíãå, æóó-
óãúóíãà-àõëóíãà êúóðó òàíñûêú 
áîëãúàíëàé òóðàñà. 

Орус литературада атлары 
айтылгъан жазыучу эмигрант-

ëàíû àëñàêú äà, áèëåáèç, àëà 
òóóãúàí æåðëåðèíå, þéëåðèíå, 
òûïûð òàøëàðûíà êúàëàé òåð-
ìèëèï, àñëàìûñû àìàí êþíëþ 
áîëóï æàøàãúàíëàðûí. Ñ¸ç 
ючюн,  В. Аксёновну, В. Войно-
вични, Н. Коржавинни, А. Сол-
женицинни чыгъармаларын-
äà êúàëëàé áèð òàíñûêúëûêú 
îêúóëàäû, õàð ñ¸çëåðèíäå, 
æàçãúàí òèçãèíëåðèíäå øàðò 
ê¸çãå óðóíàäû. È. Áðîäñêèéíè 
óà Àìåðèêàäà  æàøàãúàí çà-
манында алгъан  Нобель пре-
миясыны ахчасыны  жарымын  

Нью-Йоркда орус культураны 
араларындан бирин – «Рус-
ский самовар» деген ресто-
ранны – ачханы аны терми-
лиуюн ачыкъламаймыды да? 
«Заметки для энциклопедии», 
äåãåí íàçìóñóí îêúóé, àòà þé-
þíäåí óçàêúäà æàøàãúàí ïî-
ýòíè Ðîññåéíè þñþíäåí àéòõàí 
ñ¸çëåðèíè êåðòèëèêëåðèíå, àë-
äàóñóçëóêúëàðûíà òþøþíìå-
ген, аны билгичлигине сейирге 
къалмагъан  окъуучу болурму?

Àòà æóðòäàí àéûðûëûóó íå çà-
ìàíäà äà àæûìëûäû, àíû êþ-
ñåó áîëàäû óçàêúëàäà êúàëãúàí 
èíñàííû æàøàóóíó áàø æîðóêú-
ëàðûíû áèðè äà. Áàáàëàíû Ñþ-
ëåìåí äà «Àòàìû êèòàáû» äåãåí  
чыгъармасында кючлюдю ту-
óãúàí òàøíû êûðäûãû äåãåíäè.  
Ñþëåìåííè ïðîçàñûíû þñþíäåí 
àéòõàíäà, îë òîëóñóíëàé òóóãúàí 
æåðíè òåìàñû áëà êúàòû áàéëàì-
лыды. Ол аны хар жазгъан тизги-
íèíäå øàòûê îêúóëàäû: àòàñûíû 
жашауу, табийгъат, жол, фоль-
клор бла байламлы новеллала-
ðûíû áàðûñûíû äà áàø ¸çåãè,  
– ол Ата журтду. 

Áèðäå Áàáà óëóíó òèçãèí-
ëåðèí îêúóé êåòñåì, Àòà æóð-
òóìäàí áàãúàëû áîëìàãúàíûí 
àíãûëàéìà.  Íåê äåãåíäå,  æà-
зыучу битеу жашау къыйматла-
íû ñàóëàãúà îñóÿò ýòèï êúîþï 
кетгенча керюнеди. Тийишли-

сича эс бурабызмы да биз а  
îë ¸ìþðëþê àíãûëàìëàãúà, 
êúàéãúûðàáûçìû æóðòóáóçãúà, 
æåðèáèçãå? Áàÿì, àñëàìûñûí-
äà óãúàé. 

Òîëãúóðëàíû Çåéòóí äà æà-
шау, чыгъармачылыкъ жолун-
äà äà àäàì òóóãúàí þéþíäåí, 
адет – тёреден айырылгъаны-
на, дунияны глобализация сый-
ûðûï, áèçíè ìàíêóðòëà ýòãå-
íèíå áåê êúûéíàëãúàíäû. Àíû 
«Àêú æûéðûêú» äåãåí ðîìà-
íûí îêúóé, òåìà áëà áàéëàìëû 
àëàìàò òèçãèíëåãå òþáåéáèç.  

×ûãúàðìàíû ñþæåò ûçëàðûíû 
áèðèíäå Æåëáûäûð äåãåí óëëó 
ýìåãåí íàðòëàíû æåðëåðèíå 
¸ìþðëåäåí áåðè äà ê¸ç êúàðà-
òûï, êúûçãúàíûï, àäàìëàãúà 
àðòûêúëûêú ñûíàòûï òóðãúà-
íûíû þñþíäåí àéòûëàäû. Êåð-
òèñè áëà äà, òàóëóëàíû àéáàò 
æåðëåðèíå, êúàëûóáàëàäàí 
êúóðàëà êåëãåí òàðûõëàðûíà  
ñóãúàíàêúëûêú ýòìåéìèäèëå 
áþãþíëþêäå äà. 

Áèçíè ìèëëåò áèðäå êåñè êå-
сине жау болуп къалгъанчады. 
Áàãúàëàÿëìàéáûç àðèó, òàó 
шорхача таза, шатык тилибиз-
ни, буруннгулу адет – тёрелери-
бизни, ата – бабаларыбыздан 
êúàëãúàí îãúóðëó ê¸ç êúàðàì-
ëàðûáûçíû, íàìûñûáûçíû, 
æåðèáèçíè.  Àëà òþéþëìþäþ-
ëå äà òàóëóëàíû òóòóðóêúëàðû, 
Àòà æóðòóáóçíó ûøàíëàðû. Íåê 
êúûñàäû æþðåãèáèçíè òàð-
лыкъ, такъырлыкъ, нек ычхы-
íàëìàéáûç áèðåóëå êúóðàø-
дыргъан жалгъан чекледен.  
Çåéòóí äà ñàãúûøëàííãàíäû 
ê¸ï êåðå àíû þñþíäåí: 

«Àçàòëûêúìû áîëóð Àòà æóðò? 
Æþðþãåí æîëóíã, àòëàãúàí 
áîñàãúàíã, òàøûíã, òåðåãèíã? 
Òóóãúàí ýëèíãäå ñàíãà æîë æà-
ðûòõàí óíóòóëìàçëûêú æóëäó-
çóíãìó áîëóð?» - äåéäè îë.

Àçàòëûêú, ýðêèíëèê, êåñèíè 
тёресине кертичилик - бурун-

íãó çàìàíëàäàí áåðè ìàëêúàð 
õàëêúíû äà êúàíûíäà áîëà 
êåëãåí ñåçèìëå - áþãþíëþêäå 
иги да тайгъанча, таркъайгъан-
ча кёрюнедиле.  «Адам эркин 
болур ючюн тууады», - дегенди 
кеси заманында Г. Гегель. 

 Áó ñ¸çëåíè òåðåí ìàãúàíà-
ëûëûêúëàðûí áèç Ò¸ïïåëàíû 
Алимни чыгъармачылыгъында 
да аслам табабыз. Ол «Ас – 
Òàõ» äåãåí ðîìàíûíäà õàëêú-
íû áóðóííãóëó àçàòëûãúûíû, 
ýðêèí äóíèÿñûíû þñëåðèíäåí 
àéòàäû, ìèëëåòíè íå êúûéûí-
ëûêúëàäàí äà êúóòóëóï, òàìû-
рын тас этмегенин чертеди, 
àíû áëà áèðãå ñàãúûøëàíûð-
гъа да чакъырады.  «Эми-
ñêèð áîþíóíäà æåòè ýë áàð 
ýäè îòäàí, ¸ðòåíäåí êúóòóëóï, 
áûëàéãúà æåòèï, æàí ñàêúëà- 
ãúàí àóëàêú æûéûí áèð àäàìíû 
¸ìþðþíå æåòè ýë áîëóðãúà 
æåòèøãåí ýñå, ñîðà áàð ýäè 
кюч аны тамырында, халкълай 
êúàëëûêúäû ¸ìþðëåäå», - äåï 
жазады ол чыгъарманы «Жуу-
óêúëóêú àëûó» äåãåí êåñåãèíè 
àë òèçãèíëåðèíäå. 

Эркиндиле аны жигитлери, 
àçàòäûëà. Àíû áëà áèðãå óà 
намыс, къылыкъ – адет деген 
æîðóêúëàíû ñàêúëàð êúàðû-
óëàðû áàðäû, Àòà æóðòëàðû-
íà ñàêúäûëà, àíû èéíàêúëàé, 
тийишли багъасын чыгъара да 
биледиле. Ол тизгинлени окъуй 
áàðãúàí êúàäàðûíãäà Àëèì-
íè  ñûðûí, æþðåê æàðñûóóí 
ангыламазгъа къыйынды. Ол, 
êúàéãúûëû áîëóï, æåð øàðû 
алай гитчечикди, алай терк бу-
ðóëàäû êúóðøîóóíäà, äåéäè. 

Õàó, êåðòèäè, æåð øàðû ãèò-
чечикди, ол асыры терк бурулуп, 
ê¸ï çàò òþðëåíèï äà êúàëàäû. 
Àëàé äàãúûäà àäàì óëóíó êúà-
äàðûíäà Àòà æóðò äåãåí àíãû-
ëàì à áåê óëëó, áåê ñûéëû, ò¸ð 
æåðíè àëûðãúà òèéèøëèäè. Òà-
ìàòà àêúûëìàíëàðûáûçíû àéò-
õàí íàñèéõàòëàðûíà òûíãûëàï, 
¸ç æåðèáèçäåí, òûïûð òàøû-
áûçäàí, àòà þéþáþçäåí óðãúàí 
æàðûêúëûêúíû, ûðàõàòëûêúíû, 
тынчлыкъны бюгюн кёрмесек, 
сезмесек,  артда кечирек болуп 
êúàëìàçìû.

Таматаладан келген 
акъыл сезле 

Бу сёзледе кичилени юйретиу 
áëà àëàãúà áèð æóêúíó òþøþí-
äþðþó áèðãå áîëãúàíëàðûíà 
äà ýñ áóðóðãúà òèéèøëèäè. 
Àëà æþòþ, êåñãèí àéòûëàäû-
ëà. Æàøàóíó êúàéñû òþðëþ 
жанын да ачыкълагъан эм кёр-
ãþçòãåí, áîøàëãúàí àéòûìíû 
ôîðìàñûíäà æþðþòþëåäèëå.

Áûëàé êúàðàãúàíäà, íàðò 
сёзле эски заманча да кёрю-
íåäèëå. Áîëñàäà îë àëàé òþé-
þëäþ. Àëà õàëêúíû æàøàï 
òóðãúàí àóàçûäûëà: îë êåñèíè 
ýñèíäå, àêúûëûíäà æàëàí-
äà òþíåíåíè áëà áþãþííþ  
óãúàé, òàìáëàñûíäà êåðåê áîë-
ëóêú çàòëàíû äà ñàêúëàéäû. 
Àíû ñåáåïëè íàðò ñ¸çäå êåë-
ëèê êåçèóíþ þñþíäåí àéòûëà 
ýñå, îë áþãþííãþ ýì áîëëóêú 
çàìàíäàãúû ê¸ç êúàðàì áëà 
àéòûëàäû, õàëêúíû àêúûëûí-
äà èãèëèê áëà àìàíëûêúãúà 
êúàëëàé áàãúà áåðèëãåíèí àíãû-
ëàòàäû.

Àëàíû þñëåðèíäåí áåëãèëè 
àëèì ß. Êàìåíñêèé áûëàé æà-
зады: «Поговорка – ол къысха 
ýì êåñãèí àéòûóäó, àíäà áèð 
çàòíû þñþíäåí áèëäèðèëåäè 
ýì áàøõàíû óà ýñèíå ñàëà-
äû». Íàðò ñ¸çëåäå ïåäàãîãèêà 
ûøàí áîëãúàíûí îãúàðûäà 
ñàãúûííãàíáûç. Àíû áëà áèðãå 
óà àëàíû õàéûðëàííãàíäà, áè-
ринчиден, юйретген адамынгы 
эси айныйды; экинчиден а, ол 
áèëìåãåí çàòûíà ýñ áóðóðãúà 
þéðåíåäè.

Áó ñ¸çëåäå àäàìíû æàøàó-
ãúà, èøãå òþøþíäþðãåí ìà-
òåðèàë äà àñëàìäû. Àëàäà áåê 
æàéûëãúàí òþðëþñþ þéðåòè-
удю. Педагогика кёз къарам 
бла аланы да юч тюрлюсю 
ñåéèðäè: àðèó êúûëûêúíû þë-
ãþñþ; òàìàòàëàíû êåñëåðèí 
тап жюрютюрге чакъыргъан; 
áèëèì áåðèó ìàãúàíàñû áîëóï, 
юйретиуню борчун ачыкъла-
ãúàí. Íàðò ñ¸çëåäå ñàáèéëåíè 
òóóãúàíëàðûíäàí áàøëàï, æà-
øàóäà êåñëåðèíå æåð òàïõàí-
ëàðûí, àëàíû òþç æîëãúà ñà-
ëûó àìàëëàíû, ìàäàðëàíû äà 
ê¸ðþðãå, àíãûëàðãúà áîëëóêú-
äó. Êåñëåðèí äà áóðóí çàìàí-
ëàäàí áåðè æàëàíäà þéðåòèó 
ìóðàò áëà óãúàé, îêúóòóó æàíû 
áëà äà õàéûðëàíûï òóðãúàíäû-
ëà.

Íàðò ñ¸çëå õàëêú áàðûñû äà 
áèðäåí êúóðàãúàí áèð çàòíû, 
àíû ñåáåïëè àíäà ñàóëàé ìèë-
ëåòíè àêúûëû áåëãèëè áîëàäû. 
Ол жашауну къалай ангыла-
гъаны, эси, оюму ачыкълана-
äû. Áèðåóëåí êúóðàãúàí, òàï 
æàðàøäûðûëãúàí àôîðèçì 
кёпчюлюкню акъылын билдир-
ìåé, áåëãèëåìåé ýñå, õàëêú 
сёзюне – нарт сёзге – айлан-
майды. Болсада бир авторну 
àéòõàíû ñàóëàé ìèëëåòíè àóó-
çóíäà æþðþòþëþï êúàëûðãúà 
óà òþøåäè.

Íàðò ñ¸çëåíè àäàìíû ýñèí-
де сакъланырча тап форма-
ëàðû áàðäû, êúóðàëûóëàðû äà 

ñåéèðäè. Àëàíû òþðëþ-òþðëþ 
тилбургъучланы, рифмаланы, 
ðèòìèêàíû, ñ¸ç îþíëàíû áî-
ëóøëóãúó áëà äà áèëèðãå áîë-
ëóêúäó. Áûëàéäà ïîýçèÿ àêúûë-
íû ñàêúëàãúàí, àéíûòõàí ýì 
æàéãúàí àìàëíû ê¸ðåáèç. 
Àíû áëà áèðãå àíäà äà þéðå-
òèó, àíãûëàòûó ñàêúëàíàäû. 
Õàð çàìàíäà äà àíû áàø ýì 
ич магъанасы да болгъанды. 
Áèð æàíûíäàí àëàäà þéðåòãåí 
àäàìíû àêúûëûíà êåëãåí çàò 
áàðäû, áèðñè æàíûíäàí àëûï 
êúàðàñàãú à òþç æîëãúà, àðèó 
къылыкъгъа чакъырыу: ортакъ 
¸ãþçäåí êåñè òàíàíã èãèäè.

Àëèìëå íàðò ñ¸çëåíè ìàãúà-
íàëàðûíà, àíãûëàøûíûóëàðû-
íà, ñóðàòëàãúàí ìàäàðëàðûíà 
кёре аланы эки къауумгъа – 
пословицалагъа бла поговор-
êàëàãúà (àéòûóëà) þëåøåäè-
ле. Сёз ючюн, пословицалада 
ìàãúàíà ñàóëàé, òîëó àéòûëà-
äû, æàðòûëàé êúàëìàéäû, æà-
øàó ìàãúàíàñû áîëãúàí çàòíû 
þñþíäåí àõûð îþì ýòèëåäè: 
жети ёнчеле да бир кес.

Поговоркалада уа айтылгъан 
çàò òîëóñóíëàé àéòûëìàéäû, 
àõûð îþì ýòèëìåéäè, àíû òûíãû-
ëàãúàí адам кеси чыгъара- 
äû: þéþì äåãåí þéþ òåíãëè 
òàø ê¸òþðþð. Áûëàäà äàãúûäà 
бир энчилик барды. Послови-
цалагъа саналгъан айтымла 
эки баш членлиле боладыла.

 Áèðñèëåäå óà îë áèðäè. Ñ¸ç 
ючюн, чыбыкълыкъда бюгюл-

ìåãåí, êúàçûêúëûêúäà áþãþë-
мез. Дагъыда башха-башха 
æàëãúàóëàíû áîëóøëóêúëàðû 
áëà íàðò ñ¸çëå ñàãúûíûëãúàí 
ýêè êúàóóìãúà þëåøèíèðãå áî-
ëàäûëà.

Поговоркаладан энчи адам-
ëàíû, òóêúóìëàíû, ýëëåíè 
òåðñ èøëåðèí áàøõàëà îë 
çàòíû ýòìåñèíëå, êúàéòàð-
масынла дегенча, эсгертиу, 
þëãþ õàëäà õàëêúíû ýñèíäå 
ñàêúëàííãàíû óà áþòþí ñåé-
ирди. Сёз ючюн, оноу амал-
òûí Çûëãûäà òîãúóç þé òþï 
áîëãúàíëàé; Òåëè Æàíèáåê 
къошха баргъанлай; Доммай 
àíàñûí ê¸òþðãåíëåé. Áûëàäà 
àíãûëàøûíûðãúà êåðåêëè çàò 
àéòûëà òóðãúàí òåêñòíè êåñèí-
äåãè ìàãúàíàñûíäàí òûøûíà 
чыкъмагъаны да энчиди. По-
говоркалада метафоралы-
ëûêú äà æîêúäó.

Àéõàé äà, ýðêèíäèëå àëèìëå 
àëëàé øàðòëàíû êåëòèðèðãå, 
àëàíû òþðëþëåðèí ê¸ðãþç-
тюрге да. Ол ахшыды, илму 
àëàé êúóðàëàäû. Àëàé à, íàðò 
ñ¸çëå õàëêúíû ýñèíäå, àêúû- 
ëûíäà æàðàòûëãúàíäûëà 
ýìäà àíäà ñàêúëàíàäûëà. 
Àíû ñåáåïëè ìàãúàíàëàðû 
äà óëëóäó. Õàëêúíû ê¸ëäåí 
чыгъармачылыгъыны бир 
óëëó êåñåãè áîëóï, òèëèáèçíè, 
àäàáèÿòûáûçíû áàéëûãúûí, 
òåðåíëèãèí ê¸ðãþçòåäèëå, 
ачыкълайдыла. Айтханыбыз-
ча, кеслеринде юйретиу ич 
ìàãúàíàíû æþðþòå, ò¸ëþëå-
íè àðàëàðûíäà áàéëàìëûêú-
ны да кючлейдиле. Аны себеп-
ли алагъа ким эсе да къачан 
ýñå äà áèðäå êúóðàãúàíëà-
гъача угъай, кесибизни ёз ата-
бабаларыбызны осуятынча 
àíãûëàðãúà, õóðìåò áåðèðãå, 
áèçíè ûçûáûçäàí ¸ñþï êåë-
ãåíëåãå ñàêúëàãúàíäàí ñîðà 
да, ангылатыргъа борчлубуз.
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05.00, 09.25 «Доброе 
óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
вор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» ñ Àðòåìîì Øåé-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
ñòè
18.40 «Íà ñàìîì 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Т/с «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Познер» (16+) 

05.00, 09.30 «Óòðî 
Ðîññèè»
09.00, 14.30, 21.05 Âå-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Àíäðåé Ìàëà-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Стенограм-
ма судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
ãîäíÿ
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Горячая 
точка»
19.40 Т/с «Горячая 
точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек 
без прошлого» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Солдат 
Иван Брокин» (16+)
10.00, 04.40 «Леонид 
Харитонов. Отвергну-
тый кумир» Д/ф (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñî-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Т/с «Коломбо» 
(16+)
13.40, 05.20 «Ìîé ãå-
рой. Ирина Понаров-
ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Мо-
сковские тайны» 
(16+)
16.55 «90-е. Бог про-
стит?» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (16+)
22.30 «Óêðàèíà. Áåã» 
(16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Ритуаль-
ный Клондайк» (16+)
01.35 «Звездные 
вдовцы» Д/ф (16+)
02.15 «Ìàî è Ñòàëèí» 
Д/ф (12+)
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05.00 «Кадеты» Т/с 
07.00 «Ñåãîäíÿ 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Зайчик»
11.20, 21.25 «Откры-
òûé ýôèð». Òîê-øîó 
13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
13.50, 14.05 «ÑÌÅÐØ. 
Камера смертников» 
Т/с (16+)
14.00 Военные ново-
ñòè
18.50 «Освободите-
ли» Д/с «Конец Вели-
кой Румынии» (16+)
19.40 «Ñêðûòûå óãðî-
çû» ñ Íèêîëàåì ×èí-
дяйкиным. «Альма-
нах №79» (12+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым» Д/с «Конец 
àãåíòà «Öèëèíäð»
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 
23.40 «28 панфилов-
цев» Х/ф (16+)
01.40 Д/ф «Панфи-
ловцы. Легенда и 
быль»
02.25 «Зайчик» Х/ф 
03.50 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
04.00 «Âíèìàíèå, ãî-
ворит Москва!» Т/с 

05.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ Òèìîôååì Áà-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
èíòåðåñíûå èñòîðèè» 
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Òàéíû ×àï-
ман» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû» 
20.00 Х/ф «Хаос» 
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «2012» 
03.10 Х/ф «Ночь стра-
ха» (18+)

06.00, 07.30 «Респу-
áëèêà: êàðòèíà íåäå-
ли» (16+)
06.30 «Адэжь щIэин» 
07.10 «Êàðòèíû èç 
прошлого» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Êàáàðäèíî-Áàëêà-
рия!» (12+)
08.20 «Êþí ñóóëàäà 
ñóðàòëà»
09.00 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец») 
09.30, 14.30, 01.30, 
05.30 «Òàêèå òàëàíò-
ливые» (12+)
17.00 «Æîìàêú, æî-
ìàêú æîëóíãà…» 
17.30 «Детский мир» 
17.55 «Íàíý è ïñý» 
(«Мамина радость»). 
Передача для роди-
телей (каб. яз.) (6+)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.45 «Íà ñòðàæå çà-
кона» (12+)
19.55 «Будущее - в на-
стоящем» (12+)
20.25 «Æåðëåøëå» 
(«Соотечественни-
ки») (балк. яз.) (12+)
21.00 «Сценэм 
къыхуигъэщIа» 
05.45 «Ñòàðò up ïî-
евразийски» (12+)
05.55 «Евразия. В 
тренде» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе 
óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» ñ Àðòåìîì Øåé-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
ñòè
18.40 «Íà ñàìîì 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Т/с «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» 

05.00, 09.30 «Óòðî 
Ðîññèè»
09.00, 14.30, 21.05 Âå-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Àíäðåé Ìàëà-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Стенограм-
ма судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
ãîäíÿ
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горя-
чая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек 
без прошлого» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» 
10.40, 04.40 «Êîðî-
ли эпизода. Евгений 
Шутов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Â. 
Бортко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Мо-
сковские тайны» 
16.55 «90-е. Лонго 
против Грабового» 
(16+)
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (16+)
22.30 «Çàêîí è ïîðÿ-
док» (16+)
23.05 «Сергей Лапин. 
Âëþáëåííûé äåñïîò» 
Д/ф (16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. 
Андрей Краско» (16+)
01.35 «Çàùèòíèêè» 
Д/ф (16+)
02.15 «Áîìáà äëÿ 
Председателя Мао» 
Д/ф (12+)
05.20 «Ìîé ãåðîé. 
Âëàäèìèð Áîðòêî» 
(12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 «Âíèìàíèå, ãî-
ворит Москва!» Т/с 
07.00 «Ñåãîäíÿ 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 
«Специальный ре-
портаж» (12+)
09.40, 01.25 «Óñàòûé 
нянь» Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
òûé ýôèð». Òîê-øîó 
13.50, 14.05, 03.55 
«Оперативный псев-
доним» Т/с (16+)
14.00 Военные ново-
ñòè
18.50 «Освободите-
ли» Д/с «Гетто. От 
первого до последне-
го» (16+)
19.40 «Легенды ар-
ìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Маршалом». Иван 
Якубовский (12+)
20.25 «Óëèêà èç ïðî-
шлого» (16+)
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 
23.40 «Ãîëóáûå ìîë-
нии» Х/ф (16+)
02.35 «Подкидыш» 
Х/ф (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãî-
рем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Çàñå-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ Òèìîôååì Áà-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
èíòåðåñíûå èñòîðèè» 
17.00, 04.05 «Òàéíû 
Чапман» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû» 
20.00 Х/ф «Хрони-
êè Ðèääèêà. ×åðíàÿ 
дыра» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Полет Фе-
никса» (18+)
02.30 Х/ф «Расплата» 

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Жерлешле»
06.50 «Сценэм 
къыхуигъэщIа» 
07.30 «Íà ñòðàæå çà-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Êàáàðäèíî-Áàëêà-
рия!» (12+)
08.20 «Будущее - в 
настоящем» (12+)
08.50 «Àêúûëìàíëà 
àéòõàíëàé…»
09.00 «Íàíý è ïñý» 
09.30, 11.30, 12.30, 
117.30 «ЕхъулIэны-
ãúý» («Óñïåõ») (êàá. 
ÿç.) 
18.05 «Òàéì-àóò». 
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Æûð áëà øó-
åõëóêúäà» («Â äðóæ-
бе с песней»). По-
ýò-ïåñåííèê Ìàðèÿì 
Хабова (балк. яз.) 
(12+)
20.20 «ÒÂ-ãàëåðåÿ» 
(12+)
21.00 «ПщIэну ухуей-
мэ» («Если хочешь 
знать») (каб. яз.) (12+)
22.30 «Íàøè èíî-
странцы» (12+)
23.30 «Сделано в Ев-
разии» (12+)
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)
02.00 ïðîôèëàêòèêà

05.00, 09.25 «Доброе 
óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» ñ Àðòåìîì Øåé-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
ñòè
18.40 «Íà ñàìîì 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Т/с «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» 

05.00, 09.30 «Óòðî 
Ðîññèè»
09.00, 14.30, 21.05 Âå-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Àíäðåé Ìàëà-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Стенограм-
ма судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
ãîäíÿ
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горя-
чая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)
00.00 «Поздняков» 
(16+)
00.15 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
03.30 Т/с «Человек 
без прошлого» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Схватка в 
пурге» (16+)
10.40, 04.40 «Ñåìåí 
Фарада. Непутевый 
кумир» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Т/с «Коломбо» 
(16+)
13.40, 05.20 «Ìîé ãå-
рой. Ольга Лерман» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Мо-
сковские тайны» (16+)
16.55 «90-е. Шуба» 
(16+)
18.10, 20.00 Т/с «Ана-
томия убийства» (16+)
22.30 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Прощание. Ге-
оргий Данелия» (16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов» 
(16+)
01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
02.15 «Кровь на сне-
гу» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20, 13.50, 14.05, 
03.55 «Оперативный 
псевдоним» Т/с (16+)
07.00 «Ñåãîäíÿ 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 02.05 «Опекун» 
Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
òûé ýôèð». Òîê-øîó 
13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
14.00 Военные ново-
ñòè
18.50 «Освободите-
ли» Д/с «Польша. В 
сердцевине ада» 
19.40 «Главный 
день». Вячеслав Мо-
лотов (12+)
20.25 «Ñåêðåòíûå ìà-
териалы» Д/с (12+)
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 
23.40 «Челюскинцы» 
Х/ф (16+)
03.30 Д/ф «Вторая 
мировая война. Воз-
вращая имена»

05.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Прокопенко» (16+)
06.00, 04.40 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «Ñ áîäðûì 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Çàñå-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ Òèìîôååì Áà-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Çàãàäêè 
человечества с Оле-
ãîì Øèøêèíûì» 
14.00 «Невероятно 
èíòåðåñíûå èñòîðèè» 
17.00, 03.05 «Òàéíû 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòå-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «По сооб-
ражениям совести» 
22.45 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «После за-
ката» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «ТВ-галерея» 
06.55 «Жыр бла шу-
åõëóêúäà» («Â äðóæ-
бе с песней»). По-
ýò-ïåñåííèê Ìàðèÿì 
Хабова (балк. яз.) 
07.25 «Òàéì-àóò». 
08.00 «Доброе утро, 
Êàáàðäèíî-Áàëêà-
рия!» (12+)
08.20 «ПщIэну ухуей-
мэ» («Если хочешь 
знать») (каб. яз.) 
(12+)
09.00 «ЕхъулIэныгъэ» 
(«Óñïåõ») (êàá. ÿç.) 
09.35 «Çíàéêà». äëÿ 
детей (6+)
17.00 «Ñàáèéãúýãó-
фIэ». Передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.25 «Спортивный 
интерес» (12+)
17.50 «Фахму бла 
óñòàëûêú» («Òàëàíò 
и мастерство»). Зслу-
æåííûé àðòèñò ÊÁÐ 
Орусбий Шаваев 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Ñè 
гукъэкIыжхэр» («Мои 
воспоминания») (каб. 
яз.) (12+)
20.20 «Æàðûêúëàí-
дырыучула» («Про-
светители») (балк. 
яз.) (12+)
21.00 «Пришел, чтобы 
остаться в будущем». 
Ãåíåðàë Ñóëòàí Ñî-
сналиев (12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
04.15 «Â ãîñòÿõ ó 
цифры» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» ñ Àðòåìîì Øåé-
ниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Íà ñàìîì 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Т/с «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 
22.35 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» 

05.00, 09.30 «Óòðî 
Ðîññèè»
09.00, 14.30, 21.05 Âå-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Àíäðåé Ìàëà-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Стенограм-
ма судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
ãîäíÿ
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горя-
чая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)
00.00 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.35 «Захар Приле-
ïèí. Óðîêè ðóññêîãî» 
01.00 «Ìû è íàóêà. 
Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «Схватка» 
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек 
без прошлого» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (16+)
10.40, 04.45 «Ìàðãà-
рита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укроще-
ние строптивых» Д/ф 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Ìîé ãå-
рой. Сергей Филин» 
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Мо-
сковские тайны» (16+)
16.55 «90-е. Залетные 
«звезды» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... 
Годы вам к лицу» 
23.05 «Àêòåðñêèå 
драмы. От сумы и от 
тюрьмы...» Д/ф (12+)
00.35, 03.00 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Профес-
сия - киллер» (16+)
01.35 «Åêàòåðèíà 
Фурцева. Жертва 
любви» Д/ф (16+)

02.20 «Êðàñíàÿ èìïå-
ратрица» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20, 13.50, 14.05, 
03.55 «Оперативный 
псевдоним» Т/с (16+)
07.00 «Ñåãîäíÿ 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25 «Ðåñòîðàí ãî-
ñïîäèíà Ñåïòèìà» 
Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
òûé ýôèð». Òîê-øîó 
13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
14.00 Военные ново-
ñòè
18.50 «Освободите-
ли» Д/с «Германия. 
Накануне» (16+)
19.40 «Легенды 
кино». Евгений Сте-
блов (12+)
20.25 «Êîä äîñòóïà» 
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 
23.40 «Èíñïåêòîð 
уголовного розыска» 
Х/ф (16+)
01.30 «Будни уголов-
ного розыска» Х/ф 
02.55 Д/ф «Калашни-
ков»
03.20 Д/ф «ВДВ. 
жизнь десантника»
03.45 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «Ñ áîäðûì 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Çàñå-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ Òèìîôååì Áà-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Çàãàäêè 
человечества с Оле-
ãîì Øèøêèíûì» 
14.00 «Невероятно 
èíòåðåñíûå èñòîðèè» 
17.00, 03.10 «Òàéíû 
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòå-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохра-
нитель киллера» (16+)
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Вечно мо-
лодой» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.20 «Пришел, что-
бы остаться в буду-
ùåì».
06.50 «Жарыкълан-
дырыучула»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Êàáàðäèíî-Áàëêà-
рия!» (12+)
08.20 «Си гукъэкIы-
æõýð»
09.30, 16.45, 01.30 
«5 причин остаться 
дома» (12+)
09.45, 10.30, 15.45, 
03.45, 05.45 «Специ-
альный репортаж» 
14.20, 15.30, 22.15, 
23.45, 00.45, 02.15, 
03.15, 05.15 Ìèð. 
Мнение (12+)
17.00 «Àììàíû æî-
ìàêúëàðû»
17.20 «Псори 
дяпэкIэщ»
17.45 «Спектр» (12+)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Ñëóæáà «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «Кязимни учху-
ну» («Потомки Кязи-
ма») (балк. яз.) (12+)
20.10 «ЕгъэджакIуэ». 
Заслуженный учи-
тель РСФСР Тагир 
Курашинов (каб. яз.) 
 (12+)
20.40 «Творческие 
встречи» (12+)
00.15, 04.30 «Íàøè 
иностранцы» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Ìîäíûé ïðèãî-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
êàòàíèå. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà
16.35 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ». Þáèëåéíûé 
сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
00.35 Д/ф «Мир глазами 
ãðóïïû Radiohead»
01.40 «Наедине со всеми» 
03.15 «Давай поженимся!» 
03.55 «Мужское/Женское» 
05.15 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ
08.25 «Простые секреты» 
09.00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Горячая точ-
ка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 12.30, 15.05 Т/с 
«Я знаю твои секреты» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы. Та-
лант не пропьешь?» (12+)
18.10, 20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 
01.05 «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое» Д/ф 
01.45 Х/ф «Туз» (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Т/с «Коломбо» (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 «Оперативный псевдо-
ним» Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
вости дня
07.10 «По данным уголовного 
розыска...» Х/ф (16+)
09.20 «Дорогой мой человек» 
Х/ф (16+)
11.35 Д/ф «Герой 115»
13.25, 14.05 Д/ф «Битва ору-
жейников. Зенитная артилле-
рия. Люльев против «Кольт»
14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 «Оператив-
ный псевдоним-2. Код воз-
вращения» Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Александр Мостовой (12+)
00.00 «Ðåñòîðàí ãîñïîäèíà 
Септима» Х/ф (16+)
01.40 «Апельсиновый сок»
03.15 «Чужая родня» Х/ф 

04.50 «Зафронтовые развед-
чики» Д/с (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òè-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 Х/ф «Отмель» (16+)
23.45 Х/ф «Капкан» (18+)
01.25 Х/ф «Пункт назначения 
5» (18+)
02.55 Х/ф «Пункт назначения 
3» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.20 «ЕгъэджакIуэ». Заслу-
женный учитель РСФСР Та-
гир Курашинов (каб. яз.) (12+)
06.50 «Кязимни учхуну» («По-
òîìêè Êÿçèìà») (áàëê. ÿç.) 
(12+)
07.05 «Псори дяпэкIэщ» 
(«Все впереди»). Мо-
ëîäåæíàÿ ïðîãðàììà  
(каб. яз.) (12+)
07.30 «Ñëóæáà «02» ñîîáùà-
ет…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Спектр» (12+)
08.55 «Àììàíû æîìàêúëà-
ðû» («Áàáóøêèíû ñêàçêè») 
(балк. яз.) (6+)
09.10 «Хъуромэ». Передача 
для детей (каб. яз.) (6+)
09.30, 13.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 
00.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.55, 11.55, 13.40, 15.55, 
23.55, 02.55, 05.55 «Будь, го-
товь!» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00 Новости
10.15, 14.35, 01.15, 04.15 «Ñäå-
лано в Евразии» (12+)
10.30, 13.30 «Íàøè èíîñòðàí-
цы» (12+)
10.40, 12.55, 14.55, 22.55, 
01.55, 04.55 «Евразия. В трен-
де» (16+)
10.55, 13.55, 16.55, 00.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Ев-
разия. Дословно» (12+)
11.30, 15.45, 23.30 «Òàêèå òà-
лантливые» (12+)
11.45, 22.30 «5 причин остать-
ся дома» (12+)
12.20, 15.30, 23.15, 03.45 «Â 
гостях у цифры» (12+)
12.35, 16.30, 05.45 «Старт up 
по-евразийски» (12+)
12.45, 04.45 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
13.15, 00.30 «Культ личности» 
(12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.15 Ìèð. Ìíå-
ние (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Хьэндырабгъуэ» («Ба-
бочка».) (каб. яз.) (6+)
17.45 «Биринчи атламла» 
(«Начало»). Мастер декора-
тивно-прикладного искусства 
Камила Апсуваева. Моло-
äåæíàÿ ïðîãðàììà (áàëê. 
яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.45 «Къадар» («Судьба»). 
Ветеран труда Махмуд Текеев 
(балк. яз.) (12+)
20.20 «УзэщIакуIэ» («Просве-
титель») (каб. яз.) (12+)
20.40 «Творческие встречи» 
(12+)
01.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» 
(12+)
05.15 «Легенды центральной 
Азии» (12+)
05.30 «Âñå êàê ó ëþäåé»  
(6+)

06.00 Телеканал «Доброе 
óòðî. Ñóááîòà»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Патриарха 
Кирилла. «Ничего не бойся, 
кроме Бога» (0+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
14.05 Д/ф «Азнавур глазами 
Øàðëÿ»
15.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Гренобль. Фигур-
ное катание. Женщины. Про-
извольная программа
16.50 «Кто хочет стать милли-
îíåðîì?»
17.50 «Ледниковый период» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.05 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Гренобль. Фигур-
ное катание. Пары. Произ-
вольная программа (0+)
00.20 «Вечерний Unplugged» 
01.15 «Наедине со всеми» 
02.00 «Модный приговор» 
02.50 «Давай поженимся!» 
03.30 «Мужское/Женское» 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
òà
08.35 «По секрету всему све-
òó»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Ñòî ê îäíîìó»
11.00 Âåñòè
11.30 К 75-летию. Большое 
интервью Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Êèðèëëà
12.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.35 Х/ф «Родственные свя-
зи» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщи-
на» (16+)
01.05 Х/ф «Украденное сча-
стье» (16+)

05.25 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «По следу монстра» 
19.00 «Центральное телеви-
äåíèå» ñ Âàäèìîì Òàêìåíå-
вым
20.20 «Шоумаскгоон». Финал 
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà» ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì 
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 60 лет с Детским 
сердцем - юбилей Сергея Га-
ланина (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)

05.35, 12.55, 14.50, 17.10 Де-
тектив (16+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (16+)
10.00 «Самый вкусный  
день» 
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая 
жена» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
23.55 «90-е. Деньги исчезают 
в полночь» (16+)
00.50 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
01.30 «Украина. Бег» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-å. Áîã ïðîñòèò?» 
03.05 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
03.50 «90-е. Шуба» (16+)
04.30 «90-е. Залетные «звез-
ды» (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Юмористический кон-
церт (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25, 08.15 «Âî áîðó áðóñíè-
ка» Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
äíÿ
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (12+)
10.45 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» Д/с «Ге-
нерал Ремер. Человек, раз-
громивший заговор против 
Гитлера агент КГБ» (12+)
11.35 «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
«Советские стратонавты. 
Первые в ближнем космосе» 
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
14.00, 18.30 «Лето волков» Т/с 
(16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
21.15 «Легендарные матчи» 
00.50 «Не забывай» Т/с (16+)
03.40 «В добрый час!» Х/ф 

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.15 Х/ф «Мэревик» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
12.05 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-
рем Прокопенко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный спец-
проект (16+)
15.10 «Засекреченные спи-
ски. Аномальная зима. что 
нас ждет?». Документальный 
спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «Путешествие к 
центру земли» (16+)
19.00 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» (16+)
20.50 Х/ф «Геракл» (16+)
22.45 Х/ф «Помпеи» (16+)
00.40 Х/ф «Вампирша» (16+)
02.25 Х/ф «Пункт назначения 
4» (18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
06.20 «Къадар» («Судьба»). 
Ветеран труда Махмуд Текеев 
(балк. яз.) (12+)
06.55 «История в лицах» 
Князь Инал (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортив-
ная программа (12+)
08.00 «Фотографии расска-
зывают» (12+)
08.15 «Биринчи атламла» 
(«Начало»). Мастер декора-
тивно-прикладного искусства 
Камила Апсуваева. Моло-
äåæíàÿ ïðîãðàììà (áàëê. 
яз.) (12+)
08.35 «УзэщIакуIэ» («Просве-
титель») (каб. яз.) (12+)
08.55 «Хьэндырабгъуэ» («Ба-
бочка».) (каб. яз.) (6+)
09.30, 11.45, 12.30, 14.30, 
22.30, 23.45, 03.30, 05.15 
«Специальный репортаж» 
12.15, 03.15 «Ñòàðò up ïî-
евразийски» (12+)
13.15, 01.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
13.45, 01.30, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
14.15, 03.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
14.45, 23.15, 02.15 «Легенды 
центральной Азии» (12+)
15.15, 05.45 «Íàøè èíîñòðàí-
цы» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Позна-
вательно -развлекатель -
ная передача для детей  
(áàëê. ÿç.) 
17.30 «Дыгъэшыр». Передача 
для детей (каб. яз.) (6+)
17.50 «Поэтическая тетрадь» 
18.05 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство»). 
Журналист и общественный 
дятель Юсуп Хапаев (балк. 
яз.) (12+)
19.35 «Ыйыкъ» (16+)
19.50 «Творческие встречи» 
(12+)
21.05 «ЩIэныгъэ зиIэм Iэужь 
иIэщ». Кандидат филологи-
ческих наук Марьяна Шакова 
(каб. яз.) (12+)
21.40 «Ðåñïóáëèêýì ùûõúû-
бархэр» (16+)
00.15 «Такие талантливые» 
(12+)

05.05, 06.10 Х/ф «Огарева, 6» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет- 
êè»
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 Ê þáèëåþ Êëóáà Âåñå-
лых и Находчивых. «60 луч-
ших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Âðåìÿ»
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Тур 
де Франс» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» 
02.40 «Модный приговор» 
03.30 «Давай поженимся!» 
04.10 «Мужское/Женское» 

05.25, 03.10 Х/ф «Муж счаст-
ливой женщины» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Ñòî ê îäíîìó»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» 
13.55 Х/ф «Родственные свя-
зи. Продолжение» (16+)
18.40 «Âñåðîññèéñêèé îòêðû-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Он, она и я» (16+)

05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
14.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». 
Роксана Бабаян (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)

06.20 «10 самых... Годы вам к 
лицу» (16+)
06.55 Концерт «Молодости 
нашей нет конца!»
08.05, 17.40, 21.30, 00.25, 
01.30 Детектив (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
13.50 «Москва резиновая» 
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова» 
16.00 «Валентина Легкоступо-
ва. На чужом несчастье» Д/ф 
16.50 «Приговор. Михаил Еф-
ремов» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
04.25 Развлекательная про-
грамма (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 «Сицилианская защи-
та» Х/ф (16+)
06.55 «Горячий снег» Х/ф 
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íè-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №78» (12+)
11.30 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
лы» Д/с «Тайна первого со-
ветского Оскара» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров» Д/с 
«Êèëëåðû áðèòàíñêîé êîðî-
ны» (16+)

Пятница, 19 ноября Суббота, 20 ноября Воскресенье, 21 ноября

14.00 «СМЕРШ. Умирать при-
каза не было» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
22.45, 01.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
23.45 «Право на выстрел» 
Х/ф (16+)
01.35 «Лето волков» Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (18+)
08.25 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
11.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
13.05 Х/ф «Время» (16+)
15.10 Х/ф «Путешествие к 
центру земли» (16+)
17.00 Х/ф «Путешествие 2. Та-
инственный остров» (16+)
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 
21.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн. Охотник на вампиров» 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
гипотезы» (16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
ний с Игорем Прокопенко» 

06.00 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (16+)
06.20 «ЩIэныгъэ зиIэм Iэужь 
иIэщ». Кандидат филологи-
ческих наук Марьяна Шакова 
06.55 «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство»). 
Журналист и общественный 
дятель Юсуп Хапаев
07.30 «Ыйыкъ» (16+)
07.45 «Поэтическая тетрадь» 
08.00 «Дыгъэшыр». Переда-
ча для детей (каб. яз.) (6+)
08.20 «Билляча». Позна-
вательно -развлекатель -
ная передача для детей  
(áàëê. ÿç.) 
08.40 «Æîìàêú, æîìàêú æî-
лунга…» (балк. яз.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 04.30 Новости
09.15, 15.30, 01.30 «Ðîæäåí-
ные в СССР» (12+)
09.45 «Ñòàðò up ïî-
евразийски» (12+)
09.55, 13.55, 23.55, 01.55 
«Будь, готовь!» (12+)
10.15, 01.15 «Òàêèå òàëàíòëè-
вые» (12+)
10.30, 02.15 «Íàøè èíîñòðàí-
цы» (12+)
10.45, 00.15, 03.45 «5 причин 
остаться дома» (12+)
10.55, 13.30, 00.30, 03.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)
11.15, 22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
11.30 Итоговая программа 
«Âìåñòå»
12.30, 23.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
12.55, 15.55, 22.55, 00.55, 
04.55 «Евразия. В тренде» 
(16+)
13.15, 04.15 «Легенды цен-
тральной Азии» (12+)
13.45, 00.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
14.15 Д/ф «Останкинская 
áàøíÿ»
15.15, 23.15, 03.30 «Евразия. 
Регионы» (12+)
16.00 «Эртте биреу бар эди…» 
(«Æèëè-áûëè…») (áàëê. ÿç.) 
(6+)
16.15 «Гежеф» («Силач»). 
×åìïèîí ìèðà ïî ãðýïïëèí-
гу Марат Узденов (балк. яз.) 
(12+)
16.45 «ЗэвгъэцIыху» («Теле-
визионное знакомство») (каб. 
яз.) (12+)
17.15 «Окрыленные мечтой» 
(12+)
17.40 Спектакль «Загадочная 
íàòóðà»
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Ìóêýððýì». Õóäîæíèê 
Мукаррам Хагундоко. Йорда-
ния (каб. яз.) (12+)
19.55 «Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ 
100». Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ 
Ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòè-
валя в КБР (12+)
21.30 «Ðåñïóáëèêà: êàðòèíà 
недели» (16+)
22.15, 23.30, 04.45 «Специ-
альный репортаж» (12+)
02.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
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ИнФоРМаЦИЯ

о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 8 ноября 2021 г.

 Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о 
наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых 
для передачи в аренду:

№  п.п. Кадастровый номер Площадь (кв.м.)   Местоположение
Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3200000:106 890 944,00  КБР, Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128)
2 2 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 125)
3 3 07:02:3200000:99 1 268 791,00 КБР, Зольский район
4 4 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 212)
5 5 07:02:3400000:79 79 853,00  КБР, Зольский район
6 6 07:02:3400000:84 433 558,00  КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 216)
7 7 07:02:3400000:91 110 499,00  КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 215)
8 8 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)
9 9 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)
10 10 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)
11 11 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)
12 12 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)
13 13 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)
14 14 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)
15 15 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 175)
16 16 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 176)
17 17 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)
18 18 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)
19 19 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)
20 20 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)
21 21 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 180)
22 22 07:02:3500000:120 669 498,00  КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы Кинжал Северный (уч. 182)
23 23 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)
24 24 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134)
25 25 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы Кинжал Северный (уч. 183)
26 26 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)
27 27 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195)
28 28 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198)
29 29 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 200)
30 30 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 199)
31 31 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129)
32 32 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)
33 33 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 123)
34 34 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132)
35 35 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156)
36 36 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)
37 37 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)
38 38 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152)
39 39 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145)
40 40 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144)
41 41 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 
42 42 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142)
43 43 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)
44 44 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок № 157)
45 45 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158)
46 46 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159)
47 47 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160)
48 48 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)
49 49 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)
50 50 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 166)
51 51 07:02:3600000:200 65 327,00  КБР, Зольский район, 16 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»
52 52 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101)
53 53 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99)
54 54 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100)
55 55 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95)
56 56 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103)
57 57 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94)

эльбрусский муниципальный район
58 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
59 2 07:11:1100000:2721 908 442,00  КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
60 3 07:11:1100000:2722 533 257,00  КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
61 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
62 5 07:11:1100000:2724 607 020,00  КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
63 6 07:11:1100000:2740 367 436,00  КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
64 7 07:11:1100000:2745 644 689,00  КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)
65 8 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)
66 9 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
67 10 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
68 11 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)
69 12 07:11:1100000:2866 137 433,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)
70 13 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)
71 14 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)
72 15 07:11:1100000:2869 741 124,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)
73 16 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)
74 17 07:11:1100000:2872 265 083,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)
75 18 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)
76 19 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250)
77 20 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)
78 21 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224)
79 22 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира по направлению 
      на юго-восток (уч. 259)
80 23 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)
81 24 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)
82 25 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225)
83 26 07:11:1100000:2884 897 065,00  КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по направлению 
      на юго-восток (уч. 258)
84 27 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)
85 28 07:11:1100000:2889 561 311,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226)
86 29 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)
87 30 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)
88 31 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)
89 32 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)
90 33 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)
91 34 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)
92 35 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 254)
93 36 07:11:1100000:2900 306 918,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227)
94 37 07:11:1100000:2901 871 105,00  КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению 
      на юго-восток (уч. 255)
95 38 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)
96 39 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по направлению 
      на юго-восток (уч. 256)
97 40 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)
98 41 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299)
99 42 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296)
100 43 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295)
101 44 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)
102 45 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)
103 46 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)
104 47 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290)
105 48 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289)
106 49 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288)
107 50 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287)
108 51 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)
109 52 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285)
110 53 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271)
111 54 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280)
112 55 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284)
113 56 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270)
114 57 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283)
115 58 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269)
116 59 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)
117 60 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268)
118 61 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267)
119 62 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273)
120 63 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275)
121 64 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)
122 65 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266)
123 66 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277)
124 67 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265)
125 68 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278)
126 69 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274)
127 70 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264)
128 71 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279)
129 72 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263)
130 73 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район
131 74 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

В чем плюсы 
заблаговременной 

подготовки? 
Самое главное - ко дню вы-

хода на пенсию ваши пенси-
онные права будут учтены в 
полном объеме. Кроме того, 
будущие пенсионеры, кото-
рые заранее представили 
документы и у которых подго-
товлен электронный макет их 
будущего пенсионного дела, 
могут обратиться за назна-
чением пенсии, не выходя из 
дома (но не ранее, чем за ме-
сяц до наступления пенсион-
ного возраста).

Для этого достаточно по-
дать заявление через личный 
кабинет на сайте ПФР или на 
портале госуслуг, дав согла-
сие на назначение пенсии по 
данным индивидуального ли-
цевого счета.

Пенсии по инвалидности 
продлеваются 

беззаявительно
Решением Правительства 

РФ действующий временный 
порядок установления или 
подтверждения инвалидности 
продлевается до 1 марта 2022 
года.*

По временному упрощен-
ному порядку граждане про-
ходят освидетельствование в 
органах Медико-социальной 
экспертизы (МСЭ). При насту-
плении даты, до которой была 
установлена инвалидность по 
итогам предыдущего освиде-
тельствования, её срок авто-
матически продлевается на 
полгода.

ПФР продлевает пенсии и 
другие выплаты автоматиче-
ски без участия пенсионера 
по данным Федерального ре-
естра инвалидов (ФРИ), кото-
рый получает информацию из 
МСЭ о продлении инвалидно-
сти.

При первичном установле-
нии инвалидности после по-
лучения сведений от органов 
МСЭ специалисты Пенсион-
ного фонда связываются с 
гражданином и информируют 
его о возможности подачи за-
явления на назначение и до-
ставку пенсии через Личный 
кабинет гражданина на сайте 
ПФР www.pfr.gov.ru или пор-
тале госуслуг, www.gosuslugi.
ru. Если у гражданина нет 
возможности направить за-
явление удаленно с помо-
щью электронных сервисов, 
то своё согласие на назначе-
ние пенсии по инвалидности 
он может дать специалистам 
ПФР по телефону.

Как посмотреть размер 
материнского капитала 

в личном кабинете
В Личном кабинете на пор-

тале госуслуг gosuslugi.ru 
владелец сертификата может 
получить информацию о раз-
мере средств материнского 
капитала (его оставшейся ча-
сти) с учётом прошедшей ин-
дексации.

Для этого необходимо зайти 
в личный кабинет на портале 
госуслуг, в разделе «Услуги» 
выбрать категорию «Орга-
ны власти», выбрать «ПФР». 
В разделе «ПФР» выбрать 
«Сертификат на материнский 
капитал», в разделе «Элек-
тронные услуги» выбрать 
услугу «Выдача выписки из 
федерального регистра лиц, 
имеющих право на дополни-
тельные меры государствен-
ной поддержки, о выдаче го-
сударственного сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал» и нажать кнопку 
«Получить услугу». После 
этого система автоматически 
направит в раздел «Выписка 
об остатке материнского ка-
питала». Для подтверждения 
получения услуги необходимо 
нажать «Получить выписку».
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лот №1. На основании постановления мест-
ной администрации Чегемского муниципального 
района от 01.11.2021 г. №1453-па «О проведении 
открытого аукциона по реализации земельного 
участка» Управление сельского хозяйства, зе-
мельных и имущественных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального рай-
она сообщает о проведении открытого аукциона 
(торги) на право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка.

1. Выставить на торги право на заключение до-
говора купли-продажи земельного участка:

1.1 Земельный участок, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Че-
гемский район, с.Эльтюбю, общей площадью 1152 
кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 07:08:2300000:373, 
разрешенное использование: для личного под-
собного хозяйства. Начальная цена - 71100 руб. 
(семьдесят одна тысяча сто рублей). Сумма за-
датка 100% - 71100 руб. (семьдесят одна тысяча 
сто рублей), шаг аукциона 3% - 2133 руб. (две ты-
сячи сто тридцать три рубля).

Имеется возможность подключения к Чегем-
ским районным электрическим сетям (справ-
ка из «Каббалкэнерго» от 13.10.2021г. №508), к 
сетям газораспределения Чегемского района 
(письмо филиала АО «Газпром газораспределе-
ние Нальчик» в Чегемском районе от 15.10.2021г. 
№АМ-03/743) после получения и выполнения 
технических условий. Подключение холодного 
водоснабжения не представляется возможным, 
так как возле данного участка не проходят сети 
водоснабжения (письмо МУП «Чегемрайводока-
нал» от 13.10.2021г. №1089). Земельный участок 
соответствует правилам землепользования и за-
стройки с.п. Эльтюбю, зоны Ж1 – зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами, расположен 
на территории с.п. Эльтюбю.

лот №2. На основании постановления мест-
ной администрации Чегемского муниципального 
района от 01.11.2021 г. №1453-па «О проведении 
открытого аукциона по реализации земельного 
участка» Управление сельского хозяйства, зе-
мельных и имущественных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального рай-
она сообщает о проведении открытого аукциона 
(торги) на право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка.

2. Выставить на торги право на заключение до-
говора купли-продажи земельного участка:

2.1 Земельный участок, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Че-
гемский район, с. Булунгу, ул. Калабекова, д.б/н., 
общей площадью 2049 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 07:08:0000000:7091, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена - 122200 руб. (сто 
двадцать две тысячи двести рублей). Сумма за-
датка 100% - 122200 руб. (сто двадцать две тысячи 
двести рублей), шаг аукциона 3% - 3666 руб. (три 
тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей).

Имеется возможность подключения холод-
ного водоснабжения (письмо МУП «Чегемрай-
водоканал» от 06.10.2021г. №1045), возможно 
подключение к сетям газораспределения Чегем-
ского района (письмо филиала АО «Газпром га-
зораспределение Нальчик» в Чегемском районе 
от 14.10.2021г. №Ам-03/668) после получения и 
выполнения технических условий. Имеется воз-
можность подключения к Чегемским районным 
электрическим сетям (справка из «Каббалкэнер-
го» от 14.10.2021г. №250). Земельный участок 
соответствует правилам землепользования и за-
стройки с.п. Булунгу, зоны Ж1 – зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами, расположен 
на территории с.п. Булунгу.

Задаток перечисляется на р/с: 
Наименование получателя платежа – От-

деление - НБ Кабардино-Балкарская Ре-

спублика Банка России//УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г.Нальчик (местная 
администрация Чегемского муниципального рай-
она). Код ОКТМО 83 645 405, ИНН - 0708003626, 
КПП - 070801001, БИК - 018327106, Номер счета 
получателя платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) - 40102810145370000070, казначейский счет 
- 03100643000000010400, Код бюджетной класси-
фикации КБК 80311406013050000430

лот №3. На основании постановления мест-
ной администрации Чегемского муниципального 
района от 28.10.2021 г. №1452-па «О проведении 
открытого аукциона по аренде земельного участ-
ка» Управление сельского хозяйства, земельных и 
имущественных отношений местной администра-
ции Чегемского муниципального района сообща-
ет о проведении открытого аукциона (торги) на 
право заключения договора аренды земельного 
участка.

3. Выставить на торги право на заключение до-
говора аренды земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения:

3.1. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Че-
гемский район, с.п.Чегем Второй, общей пло-
щадью 199998 кв.м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, сроком на 
25 (двадцать пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:1100000:408, разрешенное использование: 
садоводство. Начальная цена арендной платы - 
111539 руб. (сто одиннадцать тысяч пятьсот трид-
цать девять рублей). Сумма задатка 100% - 111539 
руб. (сто одиннадцать тысяч пятьсот тридцать 
девять рублей), шаг аукциона 3% - 3346 руб. (три 
тысячи триста сорок шесть рублей).

Задаток перечисляется на р/с: Отделение -НБ 
Кабардино-Балкарская Республика Банка Рос-
сии//УФК по Кабардино-Балкарской Республике 
г.Нальчик (местная администрация Чегемского 
муниципального района) Код ОКТМО 83 645 435, 
ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, БИК - 018327106 
Номер счета получателя платежа ЕКС (единый 
казначейский счет) - 40102810145370000070, каз-
начейский счет - 03100643000000010400 Код бюд-
жетной классификации КБК 80311105013050000120

Победителем аукциона признается участник 
торгов, предложивший наибольшую арендную 
плату за земельный участок, при условии выпол-
нения таким победителем требований конкурса. 
Заявки принимаются в письменном виде в Управ-
лении сельского хозяйства, земельных и имуще-
ственных отношений местной администрации 
Чегемского муниципального района с 12.11.2021г. 
с 12.00 часов по 10.12.2021г. до 17.00 часов. Для 
участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукци-
она срок документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации. 28 
июня 2021 года в 11 часов 00 минут всем участни-
кам аукциона явиться к зданию местной админи-
страции Чегемского муниципального района для 
выезда и осмотра земельного участка на местно-
сти. Определение участников аукциона состоится 
14 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут в зда-
нии местной администрации Чегемского муници-
пального района. Аукцион состоится 15 декабря 
2021года по ЛОТу №1 с 11 часов 00 минут до 11 
часов 30 минут, по ЛОТу №2 с 11 часов 30 минут 
до 12 часов 00 минут, по ЛОТу №3 с 12 часов 00 
минут до 12 часов 30 минут в здании местной ад-
министрации Чегемского муниципального рай-
она, расположенном по адресу: КБР, Чегемский 
район, г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3, корпус 
2, каб. 7 - 8. Договор купли-продажи и договор 
аренды будут заключены согласно Земельному 
Кодексу Российской Федерации со дня подписа-
ния протокола об итогах аукциона. Участникам, не 
выигравшим торги, которые внесли задаток в раз-
мере 100 % от начальной стоимости, деньги будут 
возвращены в течение 3 (трех) банковских дней.  
    начальник УСХ, ЗиИо  Е.Р.юанова 

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

Заявитель _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) __________________________________________________________________
    (должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
______________________________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________________________
   (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опу-
бликованным 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, аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью _______  кв.м., расположенного по адресу ____________________
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации и выпол-
нять 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 муниципально-
го 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 слу-
чаях 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, ЗиИО местной администрации Чегемского муниципального района 
в ____ час. ___ мин.               «____» ________________20 ___ г.                  за № _____

Подпись уполномоченного лица _____________________ / _______________________/

Управление сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений 
местной администрации Чегемского муниципального района сообщает

нередки случаи повреждений 
подземных газопроводов к жи-
лым домам в результате проведе-
ния земляных работ, несогласо-
ванных с филиалами ао «Газпром 
газораспределение нальчик». 

тел.: 8(86630) 4-19-70

Правилами охраны газораспре-
делительных сетей запрещено:

1. Производить строительные и 
земляные работы в охранной зоне 
газопровода без письменного раз-
решения и присутствия представи-
теля эксплуатационной организа-
ции – владельца газопровода.

2. Перемещать, повреждать, за-
сыпать и уничтожать опознаватель-
ные знаки, контрольно-измеритель-
ные пункты и другие устройства 
сетей.

3. Разрушать берегоукрепитель-
ные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные со-
оружения, предохраняющие газо-
распределительные сети от разру-
шения.

4. Устраивать в охранных зонах 
свалки и склады, разливать раство-
ры кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ.

5. Огораживать и перегораживать 
охранные зоны, препятствовать до-
ступу персонала эксплуатационных 
организаций к газораспределитель-
ным сетям, проведению обслужи-
вания и устранения повреждений 
газораспределительных сетей.

6. Разводить огонь и размещать 
источники огня.

7. Рыть погреба, копать и обраба-

тывать почву сельскохозяйственны-
ми и мелиоративными орудиями и 
механизмами на глубину более 0,3 
метра.

8. Открывать калитки и двери га-
зорегуляторных пунктов, станций 
катодной защиты, люки подземных 
колодцев, включать или отклю-
чать системы электроснабжения 
средств связи, освещения и систем 
телемеханики.

9. Набрасывать, приставлять и 
привязывать к опорам и надзем-
ным газопроводам, ограждениям и 
зданиям газорегуляторных пунктов 
посторонние предметы, лестницы.

10. Самовольно подключаться к 
газораспределительным сетям.

11. Осуществлять ближе 2 метров 
от оси газопровода:

- хозяйственную деятельность, 
при которой производится наруше-
ние поверхности земельного участ-
ка, и обработку почвы на глубине 
более 0,3 метра без письменного 
разрешения эксплуатационных ор-
ганизаций газораспределительных 
сетей;

- лесохозяйственные, сельскохо-
зяйственные и другие работы, не 
связанные с нарушением земель-
ного горизонта, и обработку почвы 
на глубину более 0,3 метра, без 
предварительного письменного 
уведомления эксплуатационной ор-
ганизации не менее чем за 3 рабо-
чих дня до начала работ.

Филиал АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» 

в Чегемском районе.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной (№ регистра-
ции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37050; 
квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка, расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, днт. 
«Труд», уч.№101 с кадастровым № 07:08:2302002:101. 

Заказчиком кадастровых работ является Мидова Ната Алисаговна (РФ, 
г.Москва, ул.Гарибальди, дом №36, кв.186), тел. 8-965-495-44-49)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 13.12.2021г. 
в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться, а также, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана, при-
нимаются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07» с 
12.11.2021г. по 13.12.2021г. Смежные земельные участки, с которыми необхо-
димо согласование: КБР, Чегемский район, дп «Труд»: участок №102 с када-
стровым №07:08:2302002:180. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

оМВД России по Чегемскому району
информирует

Дактилоскопическая регистрация - это получение информации об осо-
бенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и его лич-
ности. Цель проведения добровольной дактилоскопической регистрации 
- это защита интересов человека, обеспечение его законных прав, сохран-
ности здоровья и безопасности.

Каждый из нас ежедневно пользуется услугами общественного транспорта, 
бывает в местах большого скопления людей. Никто не застрахован от опас-
ных жизненных ситуаций, в которых необходимо устанавливать личность че-
ловека и оказать ему помощь. В такой ситуации может помочь имеющаяся 
дактилоскопическая информация. Таким категориям лиц, как люди преклон-
ного возраста, недееспособные граждане, которые в силу состояния здоро-
вья не могут назвать свои данные, адрес жительства, дактилоскопирование 
просто необходимо.

Государственная услуга по проведению добровольной дактилоскопической 
регистрации граждан РФ проводится только при личном обращении гражда-
нина с заявлением в органы внутренних дел по месту жительства, в установ-
ленные часы приема.

После проведения дактилоскопирования гражданину выдается справка о 
прохождении добровольной государственной дактилоскопической регистра-
ции.

Важно отметить, что дактилоскопическая информация, в том числе персо-
нальные данные о человеке, т.е. сведения, позволяющие идентифицировать 
его личность, являются конфиденциальной информацией, доступ к которой 
ограничивается в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О персо-
нальных данных».

З.а. КаРанаШЕВа,
Врио начальника отделения по вопросам миграции 

ОМВД России по Чегемскому району 

Вниманию потребителей природного газа!




