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В целях обеспечения безопасности населения ап-
парат антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедли-
тельно сообщать в правоохранительные органы обо 
всех подоз рительных лицах, предметах, бесхозных 

вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового 
скопления людей.

Территориальная аТк преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке сВу. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омВд рФ по Чегемскому 

району (8 866 30) 4-25-40, в мВд по кБр - (8 866 2)                     
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

  8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

За многолетний и добросовестный труд заместитель председателя Совета местно-
го самоуправления Чегемского муниципального района руслан ХÀÃÀÆÅÅÂ награж-
дён Почетной грамотой высшего законодательного органа республики. 

Интересы земляков, активное участие в решении ключевых задач социально-эко-
номического развития муниципалитета всегда были и остаются его главным жизнен-
ным приоритетом.

Коллеги высоко ценят его за ответственный подход к делу, профессионализм, ис-
креннее стремление помогать людям.

Глава кБр казбек коков обратился к жителям республики в свя-
зи с 80-летием со дня освобождения региона от немецко-фашист-
ских захватчиков:

- Дорогие земляки! Сегодня исполняется 80 лет со дня освобожде-
ния Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских захватчиков.

Развязанная противником война была тяжелейшей в мировой 
истории. Вся наша огромная страна поднялась на смертельный бой 
с врагом. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 
более 60 тысяч сынов и дочерей Кабардино-Балкарии. Свыше 40 
тысяч из них не вернулись домой. Все народы как один встали на 
пути фашистского нашествия. В час суровых испытаний высокий 
пат риотизм и мужество проявили жители республики. Их объеди-
нило, сплотило одно стремление - дать достойный отпор агрессору.

Великая битва на Волге за Сталинград, ставшая поворотом в 
ходе всей войны, а также провал наступления немецких войск на 
нальчикско-орджоникидзевском, малгобекско-грозненском, туап-
синском направлениях и на перевалах Главного Кавказского хребта 
обеспечили коренной перелом в ходе боевых действий на Кавказе.

11 января 1943 года территория республики была полностью очи-
щена от врага.

В этот день мы воздаем должное мужеству и героизму защитников 
и освободителей Кабардино-Балкарии. Их великий подвиг навсегда 
сохранится в памяти благодарных потомков.

Великая Отечественная война стала серьезнейшим испытанием, 
но она не сломила дух нашего народа, его веру в торжество правды 
и справедливости. Эта вера живет в нас и сегодня. Убедительное 
тому подтверждение - мужество и отвага российских военнослужа-
щих, среди которых и наши земляки, доблестно выполняющие се-
годня свой воинский долг в зоне специальной военной операции.

Сердечно поздравляю всех с великой датой в истории Кабардино-
Балкарии. Желаю мира, добра и благополучия.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

органы власти продолжат усилия по обеспечению устойчивого водоснабжения населения
В 2023 году в целях обеспечения 

устойчивого водоснабжения в Чегем-
ском районе продолжатся мероприя-
тия по реконструкции водозаборных 
сооружений, строительству скважин, 
замене ветхих водопроводных сетей.

Масштабные работы запланированы 
в с.п. Нижний Чегем. Предусмотрено 
строительство более 4 км сетей c под-
ключением к каптажному водозабору 

новых родниковых источников. Допол-
нительно в систему водоснабжения на-
селенного пункта поступит порядка 520 
куб.метров в час, что позволит решить 
проблему нехватки воды, в том числе в 
летний период.

С наступлением благоприятных по-
годных условий продолжатся работы и 
в с.п. Лечинкай. Здесь в рамках реали-
зации федерального проекта «Чистая 
вода» ведётся реконструкция каптаж-

ного сооружения, обеспечивающего 
основную часть села. Проводимые ме-
роприятия позволят увеличить дебет 
сооружения, а также повысить каче-
ство подаваемой воды.

В рамках нацпроекта ещё одну во-
дозаборную скважину возведут в с.п. 
Нартан. Она обеспечит питьевым во-
доснабжением нижнюю часть насе-
ленного пункта.

Запланированы работы по замене 

ветхих водопроводных сетей в г.п. Че-
гем, с.п. Шалушка и Яникой, общей 
протяжённостью 6 км.

Для включения в соответствующую 
государственную программу направле-
ны заявки по реконструкции ещё более 
20 км  сетей водоснабжения.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района

Указом Главы КБР К.В. Кокова №145-УГ от 27 декабря 2022 года почетное звание 
«заслуженный работник физической культуры и спорта кабардино-Балкарской 
республики» присвоено киШеВу мухарби адиловичу – председателю комитета 
по физической культуре, спорту и туризму местной администрации Чегемского му-
ниципального района.

11 января 1943 года - день освобождения 
кабардино-Балкарии 

от немецко-фашистских захватчиков 

Подвиг героев бессмертен

Почетные звания и награды

уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры Чегемского района!

сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Вы надёжно стоите на страже госу-
дарственности, законности и право-
порядка, защиты прав и интересов 
граждан.

Ваша сложная и ответственная ра-
бота направлена на обеспечение без-
опасности общества, выявление и 
пресечение тяжких и особо тяжких 
преступлений.

работников прокуратуры отлича-
ют высокий профессионализм, вы-
держка и принципиальность, предан-
ность делу и служебному долгу.

крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, дальнейших успехов в 
службе! 

Юра БорсоВ,
 глава местной администрации 

Чегемского муниципального района 

уважаемые работники районной га-
зеты «Голос Чегема»!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником - 
днем российской печати!

Вы принимаете активное участие во 
всех значимых событиях, предостав-
ляете своим читателям актуальную 
информацию, помогаете быть в курсе 
главных новостей. Вы пропагандируе-
те опыт лучших предприятий, расска-
зываете о людях района, его истории, 
выдающихся земляках. Вашу работу 
отличает оперативность, высокая от-
ветственность и профессиональный 
подход.

крепкого здоровья, благополучия, 
вдохновения и новых успехов!

Юра БорсоВ, 
глава местной администрации 

Чегемского муниципального района

на страже закона с днем 
российской

печати!

с днем 
российской

печати!
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Прокуратура района разъясняет
разъяснение отдельных вопросов организации работы 

в случае поступления государственных гражданских 
служащих на военную службу по мобилизации

 
Минтруд России в Письме от 25.10.2022 № 28-7/10/В-14613 

разъяснил отдельные вопросы о порядке организации работы 
при поступлении государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации на военную службу по мобилизации.

Разъяснения даны в связи с принятием Федерального закона 
от 7 октября 2022 г. №379-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», установив-
шего дополнительные гарантии для гражданских служащих.

В частности, отмечено следующее:
- основанием для приостановления прохождения граждан-

ским служащим гражданской службы и действия служебного 
контракта является акт государственного органа, содержащий 
ссылку на повестку о призыве на военную службу по мобилиза-
ции или уведомление о заключении с гражданским служащим 
контракта о прохождении военной службы, контракта о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы РФ;

- период прохождения военной службы по призыву по мобили-
зации или по контракту включается в стаж гражданской служ-
бы;

- нормы Федерального закона №379-ФЗ распространяются на 
правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, в связи 
с чем не может быть восстановлено действие служебных кон-
трактов с гражданскими служащими, которые в добровольном 
порядке заключили контракты о прохождении военной службы 
и были уволены с гражданской службы по собственной инициа-
тиве до 21 сентября 2022 года.

мобилизация главы фермерского хозяйства не помешает 
получать грантовую поддержку от государства

Фермерские хозяйства, главы которых призваны по частич-
ной мобилизации, смогут продолжить участие в грантовых про-
граммах. Для этого необходимо, чтобы на место мобилизован-
ного главы был избран другой человек из числа членов того же 
фермерского хозяйства. Он автоматически становится новым 
грантополучателем, и предприятие продолжает пользоваться 
господдержкой.

Если мобилизованный предприниматель не планирует даль-
нейшее участие в грантовой программе, то для него возможны 
два варианта действий. Первый - полученные гранты были ис-
пользованы в полном объеме, но при этом плановых показате-
лей достичь не удалось. В этом случае проект будет признан за-
вершенным, а фермер - освобожден от штрафа за нарушение 
условий предоставления гранта. Второй - средства гранта были 
использованы частично. При таком варианте грантодатель 
вправе обязать фермера вернуть неиспользованную часть фи-
нансирования. После этого проект также будет признан завер-
шенным, а предприниматель не получит штраф за отсутствие 
результата.

Это касается таких программ поддержки, как «Агростартап», 
«Агропрогресс», «Агротуризм», грантов на развитие семейных 
ферм и поддержку начинающих фермеров.

новые разъяснения по компенсации морального вреда!
Подготовлены новые разъяснения по компенсации морально-

го вреда взамен тех, что были изданы почти 30 лет назад.
Поясняется, что следует понимать под моральным вредом, 

когда возможна его компенсация.
Компенсацию можно потребовать и тогда, когда закон прямо 

этого не предусматривает. Если же речь идет о нарушении иму-
щественных прав, такое возможно только в случаях, установ-
ленных нормами. Рассмотрены спорные моменты, связанные 
со вступлением таких положений в силу.

Право требовать компенсацию нельзя передать в порядке 
правопреемства, в т.ч. по цессии. Однако можно передать пра-
во требовать саму сумму, взысканную судом в счет компенса-
ции.

Правила о подобной компенсации не применяют к защите де-
ловой репутации юрлиц и ИП.

Приведены общие условия возложения обязанности компен-
сировать моральный вред.

Вина в его причинении предполагается, пока не доказали 
иное. Иногда такую ответственность возлагают и без вины. Ее 
форму могут учесть при определении размера компенсации.

Если моральный вред причинили правомерными действия-
ми, его не компенсируют.

Моральный вред, причиненный лицом при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обязанностей, компенсирует 
работодатель.

Разобраны вопросы, связанные с компенсацией, когда мо-
ральный вред причинен при использовании источников повы-
шенной опасности, в т. ч. транспорта.

Даны указания относительно способов и размера компенса-
ции. Такая величина не зависит от сумм удовлетворенных су-
дом имущественных требований.

Рассмотрены отдельные случаи компенсации морального 
вреда, в т. ч. из-за незаконных действий госорганов, работода-
телей, страховщиков, медорганизаций, продавцов, изготовите-
лей товаров; из-за нарушения личных неимущественных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности.

Выделены процессуальные моменты.
Прежние разъяснения утрачивают силу.

В наступившем году кадастровая палата 
станет частью публично-правовой компании 
«роскадастр». рассказываем, какие функ-
ции будет выполнять новая компания.

Публично-правовая компания «Роскадастр» 
создана в соответствии с Федеральным за-
коном от 30.12.2021г. №448-ФЗ в целях вы-
полнения ряда публично-правовых функций, 
предусмотренных законодательством. В ком-
панию войдут два акционерных общества - 
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" 
и "Роскартография", а также два Федераль-
ных государственных бюджетных учреждения 
- "Федеральный научно-технический центр 
геодезии, картографии и инфраструктуры 
пространственных данных" и "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии".

Реорганизация произойдет путем присо-
единения Кадастровой палаты к ППК «Ро-
скадастр». Новая компания будет являться 
правопреемником прав и обязанностей всех 
реорганизованных учреждений, в том числе и 

Кадастровой палаты.
«Роскадастр» займется внесением в Еди-

ный государственный реестр недвижимости 
сведений о границах, геодезическими и карто-
графическими работами, созданием государ-
ственных топографических карт и топографи-
ческих планов. Помимо этого, «Роскадастр» 
будет заниматься научной, исследователь-
ской, образовательной деятельностью, предо-
ставлять сведения из госреестра и оказывать 
выездные услуги гражданам и организациям. 
Также, компания станет оператором инфор-
мационных систем Росреестра.

Публично-правовая компания будет спо-
собствовать реализации ключевых проектов 
отрасли. Одним из таких ключевых проектов 
является создание «Национальной системы 
пространственных данных». 

Данная программа направлена на объеди-
нение разрозненных сведений из различных 
систем в единый государственный информа-
ционный ресурс. Это, в свою очередь, позво-
лит решить ряд задач, способствующих соз-
данию полного и точного реестра о земле и 
недвижимости.

кадастровую палату ждут перемены

В связи с истечением срока полномочий 
действующего Общественного Совета, МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике объяв-
ляет о приеме заявлений кандидатов в новый 
состав Совета.

Общественный совет при МВД по Кабар-
дино-Балкарской Республике формируется 
на основе добровольного участия в его дея-
тельности граждан Российской Федерации, 
членов общественных объединений, правоза-
щитных, религиозных и иных организаций, в 
том числе, профессиональных объединений 
предпринимателей.

Заявления принимаются на основе предло-
жений граждан, общественных объединений, 

организаций и с учетом требований пункта 4 
Указа Президента Российской Федерации от 
23 мая 2011 г. №668 «Об общественных со-
ветах при Министерстве внутренних дел Рос-
сийской Федерации и его территориальных 
органах».

К заявлению прилагается характеристика 
(биография) кандидата в свободной форме.

Заявки принимаются до 22 января 2023 
года.

По всем вопросам обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-49-11, 49-54-63 – отделение ин-
формации и общественных связей мВд по 
кабардино-Балкарской республике.

с 11 января вступили в 
силу поправки в кодекс об 
административных правона-
рушениях (коаП), по кото-
рым фото- и видеокамеры 
будут автоматически штра-
фовать собственников авто-
мобилей, из которых выбра-
сывают мусор, сообщается 
на сайте российского эколо-
гического оператора.

- Важный момент - с 11 ян-
варя вступили в силу нормы о 
том, что в случае, если право-
нарушения зафиксированы 
работающими в автоматиче-
ском режиме специальными 
техническими средствами, 
имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, - 
то норма КоАП, предусматри-
вающая, что лицо, привле-
каемое к административной 
ответственности, не обязано 
доказывать свою невино-
вность, - не применяется. При 
этом, необходимо обратить 
внимание, что в случае, если 
лицо повторно привлекается 
к административной ответ-
ственности за выгрузку или 
сброс отходов вне положен-
ных мест с использованием 

транспортных средств, то 
помимо административного 
штрафа будут конфискова-
ны такие транспортные сред-
ства, - сказал руководитель 
Российского экологического 
оператора (РЭО) Денис Буца-
ев.

Ответственность за выброс 
мусора в неположенных ме-
стах уже предусмотрена ста-
тьей 8.2 КоАП, которая пре-
дусматривает привлечение к 
административной ответст-
венности за несоблюдение 
требований в области охраны 
окружающей среды при сбо-
ре, накоплении, транспорти-
ровании, обработке, утили-
зации или обезвреживании 
отходов производства и пот-
ребления. За такие админи-
стративные правонарушения 
предусмотрена ответствен-
ность в виде административ-
ного штрафа, а для предпри-
нимателей и юридических 
лиц - еще и возможно адми-
нистративное приостановле-
ние деятельности на срок до 
90 суток. К ответственности 
привлекает Росприроднад-
зор.

В июле 2022 года уже-

сточена административная 
ответственность за право-
нарушения, связанные с за-
грязнением окружающей 
среды отходами производ-
ства и потребления. Так, фе-
деральным законом 287-ФЗ 
в КоАП внесены изменения, 
предусматривающие появле-
ние новых составов админи-
стративных правонарушений: 
загрязнение или засорение 
окружающей среды, выразив-
шееся в выгрузке или сбро-
се с автомототранспортных 
средств и прицепов к ним 
отходов производства и по-
требления вне объектов раз-
мещения отходов или мест 
(площадок) накопления отхо-
дов. При этом выше штрафы 
для использующих грузовики, 
прицепы к ним, тракторы и 
другие самоходные машины. 
К ответственности привлекут 
собственника транспортного 
средства. По основному сос-
таву штраф составляет для 
граждан от 10 до 15 тысяч руб-
лей, а если мусор выбросили 
из грузовика - от 40 до 50 ты-
сяч рублей.

  объясняем.рф

мВд по кБр объявляет о приеме заявлений кандидатов 
в новый состав общественного совета

камеры будут автоматически штрафовать 
автовладельцев за выброс мусора из машины

запретить регистрацию недвижимости без личного участия 
теперь можно на Госуслугах.

Для этого необходимо подать заявление в Росреестр о внесении в ЕГРН соответствующей 
записи и подтвердить его с помощью «Госключа». Пометка в ЕГРН появится не позднее чем 
через 5 рабочих дней.

Посредники, действующие по доверенности, не смогут заключить сделку без присутствия 
собственника. Решение поможет дополнительно защитить права собственников от мошенни-
ков.
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№ п.п. кадастровый номер Площадь (кв.м.)  местоположение
зольский муниципальный р-н

1  1   07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский р-н, 7,2 км. на юг от
     горы Кинжал Северный, участок №200
2  2   07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский р-н, 7,4 км. на юго-восток от  
     горы Кинжал Северный, "Хаймаша" (уч. №199)
3  3   07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский р-н, 1,7 км на восток от слияния  
     рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)
4  4   07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский р-н, 7,3 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)
5  5   07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский р-н, 4,7 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)
6  6   07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский р-н, 4,5 км на северо-запад от  
     горы Кинжал Северный (уч. 182)
7  7   07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский р-н, 1,5 км на юго-запад от 
     слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)
8  8   07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский р-н, 2,6 км на северо-запад 
     от горы Кинжал Северный (уч. 183)
9  9   07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский р-н, 2,7 км на юг от слияния рек  
     Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)
10 10  07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский р-н, 5,5 км на юго-восток от горы
      Кинжал Северный (уч. 195)
11 11  07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский р-н, 6,8 км на юго-восток от горы
      Кинжал Северный (уч. 198)
12 12  07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский р-н, 0,9 км на север от горы
      Джуварген (уч. 132)
13 13  07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский р-н, 2,9 км на северо-запад 
     от перевала Шаукам (уч. 156)
14 14  07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский р-н, 2,2 км на север от перевала 
     Шаукам (уч. 155)
15 15  07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский р-н, 4,7 км на северо-запад от 
     перевала Шаукам (уч. 153)
16 16  07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский р-н, 6,0 км на северо-запад от
      перевала Шаукам (уч. 152)
17 17  07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский р-н, 1,0 км на север от перевала
      Шаукам (уч. 145)
18 18  07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский р-н, 0,8 км на восток от перевала 
     Шаукам (уч. 144)
19 19  07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский р-н, 0,9 км на восток от перевала 
     Шаукам (уч. 143) 
20 20  07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский р-н, 1,4 км на восток от перевала
      Шаукам (уч. 142)
21 21  07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский р-н, 7,0 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)
22 22  07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский р-н, 3,7 км на северо-запад от 
     перевала Шаукам (участок № 157)
23 23  07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский р-н, 4,5 км на северо-запад от 
     перевала Шаукам (уч. 158)
24 24  07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский р-н, 4,8 км на северо-запад 
     от перевала Шаукам (уч. 159)
25 25  07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский р-н
26 26  07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский р-н
27 27  07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский р-н, 400 м на запад от горы 
     Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный р-н
28 1  07:11:1100000:2715 4 532 285  КБР, Эльбрусский р-н
29 2  07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский р-н, ур. Ташлы-Сырт, 
     примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
30 3  07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский р-н, ур. Коштан, примерно  
     8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
31 4  07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский р-н, ур. Коштан, примерно  
     7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
32 5  07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский р-н, ур. Коштан, примерно  
     9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
33 6  07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский р-н, ур. Коштан, примерно  
     7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
34 7  07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский р-н, ур. Арты-аяк, 11,2 км на
      юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
35 8  07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский р-н, штаб ГП КБР "Хаймаша"
      примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
36 9  07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский р-н, слияние рек Таш-Орун и  
     Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
37 10  07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский р-н, с. Былым, 10,0 км от 
     ориентира по направлению на северо-запад
      (уч. 242)
38 11  07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 6,5 км от 
     ориентира по направлению на северо-восток  
     (уч. 222)
39 12  07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 9,6 км от 
     ориентира по направлению на северо-запад  
     (уч. 241)
40 13  07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 4,0 км от 
     ориентира по направлению на северо-запад 
      (уч. 230)
41 14  07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 6,8 км от 
     ориентира по направлению на северо-восток  
     (уч. 221)
42 15  07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 7,0 км от 
     ориентира по направлению на северо-восток
      (уч. 220)
43 16  07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 8,0 км от 
     ориентира по направлению на северо-восток 
      (уч. 223)
44 17  07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 9,3 км от 
     ориентира по направлению на северо-запад 
      (уч. 240)
45 18  07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 8,2 км от 
     ориентира по направлению на северо-запад
      (уч. 239)
46 19  07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский р-н, 8,3 км от ориентира по
      направлению на северо-восток (уч. 224)
47 20  07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский р-н, от горы Кинжал Запад-
     ный, 5,6 км от ориентира по направлению на  
     юго-восток (уч. 259)
48 21  07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 8,1 км от 
     ориентира  на северо-запад (уч. 238)

№ п.п. кадастровый номер Площадь (кв.м.)  местоположение
49 22  07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 6,3 км от 
     ориентира по направлению на северо-запад
      (уч. 237)
50 23  07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 8,0 км от 
     ориентира по направлению на север (уч. 225)
51 24  07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский р-н, от горы Кинжал Запад-
     ный, 6,5 км от ориентира по направлению на   
     юго-восток (уч. 258)
52 25  07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 8,3 км от 
     ориентира по направлению на северо-запад  
      (уч. 235)
53 26  07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 4,7 км от 
     ориентира по направлению на северо-запад
54 27  07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым
55 28  07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 11,0 км от 
     ориентира по направлению на север (уч. 226)
56 29  07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 9,5 км от 
     ориентира на северо-запад  (уч. 234)
57 30  07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 7,8 км от 
     ориентира по направлению на северо-запад 
     (уч. 233)
58 31  07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 6,8 км от 
     ориентира по направлению на северо-запад
      (уч. 236)
59 32  07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 6,7 км от 
     ориентира по направлению на северо-запад 
     (уч. 232)
60 33  07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 6,0 км от 
     ориентира по направлению на северо-запад 
     (уч. 231)
61 34  07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 8,0 км от 
     ориентира на северо-запад (уч. 228)
62 35  07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский р-н, от горы Кинжал Запад- 
     ный, 9,6 км от ориентира по направлению на   
     восток (уч. 254)
63 36  07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 10,5 км от
      ориентира по направлению на север (уч. 227)
64 37  07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский р-н, от горы Кинжал Запад
     ный, 8,9 км от ориентира по направлению 
     на юго-восток (уч. 255)
65 38  07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 10,6 км от
     ориентира на северо-запад (уч. 243)
66 39  07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский р-н, от горы Кинжал Запад-
     ный, 8,4 км от ориентира по направлению 
     на юго-восток (уч. 256)
67 40  07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский р-н, с. Былым, 12,0 км от
      ориентира на северо-запад (уч. 244)
68 41  07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский р-н
69 42  07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский р-н, 4,7 км на восток от горы  
     Бильбичан (уч. 296)
70 43  07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский р-н, 2,2 км на юго-восток от   
     горы Бильбичан (уч. 294)
71 44  07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский р-н, 2,0 км на восток от горы  
     Бильбичан (уч. 293)
72 45  07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский р-н, 2,8 км на восток от горы  
     Бильбичан (уч. 292)
73 46  07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский р-н, 3,6 км на северо-восток  
     от горы Бильбичан (уч. 288)
74 47  07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский р-н, 2,3 км на северо-восток  
     от горы Бильбичан (уч. 287)
75 48  07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский р-н
76 49  07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский р-н, 2,5 км на север от горы   
     Бильбичан (уч. 281)
77 50  07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский р-н, 1,7 км на северо-восток  
     от горы Бильбичан (уч. 285)
78 51  07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский р-н, 7,9 км на северо-восток  
     от горы Бильбичан (уч. 271)
79 52  07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский р-н, 2,5 км на северо-запад   
     от горы Бильбичан (уч. 280)
80 53  07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский р-н, 2,7 км на северо-восток  
     от горы Бильбичан (уч. 284)
81 54  07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский р-н, 6,5 км на северо-восток  
     от горы Бильбичан (уч. 270)
82 55  07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский р-н, 3,7 км на северо-восток  
     от горы Бильбичан (уч. 283)
83  56  07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский р-н, 8,1 км на юг от горы 
     Кинжал Западный (уч. 269)
84 57  07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский р-н, 3,7 км на север от горы   
     Бильбичан (уч. 282)
85 58  07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский р-н, 7,0 км на юг от горы 
     Кинжал Западный (уч. 268)
86 59  07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский р-н, 7,1 км на юг от горы 
     Кинжал Западный (уч. 267)
87 60  07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский р-н, 4,2 км на северо-восток  
     от горы Бильбичан (уч. 275)
88 61  07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский р-н, 5,0 км на север от горы   
     Бильбичан (уч. 276)
89 62  07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский р-н, 7,0 км на юг от горы 
     Кинжал Западный (уч. 266)
90 63   07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский р-н, 4,7 км на север от горы   
     Бильбичан (уч. 277)
91 64 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский р-н, 6,2 км. на юг от горы   
     Кинжал Западный (уч. 265)
92 65  07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский р-н, 4,9 км на север от горы   
     Бильбичан (уч. 278)
93 66  07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский р-н, 4,0 км на северо-восток  
     от горы Бильбичан (уч. 274)
94 67  07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский р-н, 6,0 км на юг от горы 
     Кинжал Западный (уч. 264)
95 68  07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский р-н, 5,5 км на северо-запад   
     от горы Бильбичан (уч. 279)
96 69  07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский р-н, 7,5 км на юго-восток от   
     горы Кинжал Западный (уч. 263)
97 70  07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский р-н, слияние рек Таш-Орун и  
     Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

инФормаЦия о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
кабардино-Балкарской республики, по состоянию на 11 января 2023 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 кБр сообщает о наличии свободных земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности кабардино-Балкарской республики, предлагаемых для передачи в аренду:
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напэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн иннэщ. 

КупщIафIэщ КъБАССР-м щIыхь 
зиIэ и артист Мулай Алихъан и 
гъащIэр, республикэм и щэнхаб-
зэ Iуэхухэм жыджэру хэт, абы 
зи гуащIэр хуэзыгъэпс цIыхум 
езым хуэфэщэж дуней «иухуэ-
жащ». Ар и блэкIам ирогушхуэ, 
ноби лъэпкъ щэнхабзэм хуола-
жьэ, и къэкIуэнум мурадыфIхэр 
хузэпещэ…

Псори къыщежьэр 
«кабардинка» ансамблырщ

Мулай Алихъан Шэджэм ЕтIуанэ 
къуажэм къыщалъхуащ. Абы 
дэт курыт еджапIэм и еянэ клас-
сыр къиухри, Налшык къалэ дэт 
ухуакIуэ техникумым щIэтIысхьащ. 
Абы иужькIэ куэд дэмыкIыуи «Ка-
бардинка» къэфакIуэ ансамблым 
ирагъэблэгъащ.

- «Кабардинка» ансамблыр, сэ 
къы зэрыслъытэмкIэ, ди лъэп-
къым и напэщ, абы и цIэ къудейм 
уи гур къызэщIиIэтэу, уи щхьэр 
лъагэу уигъэлъагъужу апхуэ-
дэщ, - жеIэ Алихъан. - 1969 гъэм 
«Кабардинка»-м сыхыхьауэ щы-
тащ. Илъэс 22-кIэ абы сыкъыщы-
фащ. Нобэми гуапэу сигу къокIыж 
а зэманыр. Лъэхъэнэ телъы джэт 
ар. Дунейм и щIыпIэ куэдым 
сыщыIащ ансамблым сыхэту. 
Ахэр къезбжэкIыу щIэздзэмэ, га-
зет напэкIуэцIыр тхуримыкъункIэ 
мэхъу. Нэхъыщхьэращи, дэнэ къэ-
рал дыщымыIами, ди адыгэ фа-
щэм, къэфэкIэм псори итхьэкъуу 
апхуэдэт.

Сызыхэта гупращи, куэдым сы-
хуагъэсащ икIи сыхуаущиящ абы-
хэм. Псори зы унагъуэм хуэдэу 
дызэхэтт, зэрыжаIэу, гуфIэгъуэри 
гузэвэгъуэри зэдэдгуэшу. ПщIэ 
уиIэнми щIыхь къыпхуащIынми 
- псори зэлъытыжар уи щIыб 
къы дэт гуп зэкъуэтырщ. Абы и 
лъэ ныкъуэкIэ сэ нобэми сызэры-
гушхуэ нэхъыжьыфIхэр си япэ 
итащ. Абыхэм я лэжьыгъэм хуаIэ 
бгъэдыхьэкIэр плъагъуу щап-
хъэ ятумыхыныр емыкIушхуэт. 
Езэш ящIэртэкъым абыхэм, я зэ-
фIэкIым, Iэзагъэм зэрыхагъэ хъуэ-
ным сытым дежи хущIэкъурт. Ап -
хуэдэхэт, псалъэм папщIэ, Алэ къей 
Мухьэмэд, ДзыхьмыщI Къэрал-
бий, Марыщ Заур, Мамбэт Хьэсэн, 
Мысачэ Алихъан, Къуэдз  Михаил, 
Къарэжь Людмилэ, ДзыхьмыщI 
Зарэ, Ассаевэ Светланэ, БжэныкIэ 
Надеждэ, ДыщэкI ФатIимэт, Уэ-
рэзей Лидэ сымэ, нэгъуэщIхэри. 
Мис абыхэм ещхь сызэрыхъуным 
сыхущIэкъурти, сытым дежи я 
Iуэху зехьэкIэм сыкIэлъыплъырт, 
садэплъейрт. Си гугъэмкIэ, цIыху 
нэс узыщIыр гъуазэ пхуэхъухэрщ.

«Кабардинка» ансамблым къы-
хэкIыжа иужь, Мулайр ирагъэ-
блэгъащ Шэджэм районым 
ЩэнхабзэмкIэ и унэм щызэхэт 
«Шэджэм псыкъелъэхэр» цIыхубэ 
ансамблым. Илъэс 30-м нэблэгъа-
уэ художественнэ унафэщIу абы 
щолажьэ. А зэманым къриубы-
дэу ансамблым ехъулIэныгъэ мы-
мащIи зыIэригъэхьащ, республи-
кэми районми щекIуэкI сыт хуэдэ 
гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэми жыджэру 
хэтщ.

иорданием щыIэ 
«нади ахьли» клубыр

2005 гъэм Мулайр Иорданием 
ирагъэблагъэри, «Нади Ахьли» 
клубым къекIуалIэ ныбжьыщIэхэр 
къафэм хуигъасэу илъэситIкIэ абы 
щыIащ. Хэхэс адыгэхэм я щIэблэм 
я блэкIар ящIэу, я хабзэ дахэр я 
Iэпэгъуу къэгъэтэджынымкIэ а 

зэман мащIэм къриу-
быдэу лэжьы гъэшхуэ 
зэфIигъэкIащ Али хъан.

- Къафэм и мыза-
къуэу, уэрэд жыIэнми 
ныбжьыщIэхэр хуэз-
гъэсащ, - жеIэ Мулайм. 
- Сэ зэхэзгъэува концерт 
программэхэмкIэ мызэ-
мытIэу дгъэгуфIащ 
Иорданием щыпсэу ди 
лъэпкъэгъухэр. Дауэ 
къыпщыхъуа хамэ щIы-
налъэр зи натIэ хъуа ди 
лъэпкъэгъухэр жыпIэмэ, 
икъукIэ сыщыгуфIыкIащ 
абыхэм я хабзэмрэ нэ-
мысымрэ зэрахъумэжы-
фам. Пэжщ, сэ сызыдэ-
лэжьа ныбжьыщIэхэм 
яхэтащ зи анэдэлъхуб-
зэр зымыщIэхэр, ап-
хуэдэхэм зыгуэр нэхъ мыхъуми 
зэрезгъэщIэным сыхущIэкъуащ. 
Езы ныбжьыщIэхэри лъэпкъ тхы-
дэм, IуэрыIуатэм, щэнхабзэм те-
ухуауэ нэхъыбэ къызэращIэным 
щIэхъуэпсырт. Зи хэку исыж 
дэ ри гъунэгъу лъэпкъхэм яжь 
къыщытщIиху къохъу, абыхэми 
зыхэс лъэпкъым зыдрамыгъэкIуу 
хъуркъым. Дауэ мыхъуми, нэ-
хъыжь зыщхьэщытхэм я жьэгу  
пащхьэм адыгэ хабзэр нэхъ 
щызекIуэу щытщ. «Адыгагъэ 
зыужьыныгъэкIэ» нэхъ къыт-
кIэрыхуми, я лъым ар зэрыхэтыр 
къапщIэу, ягъэнэхъапэу апхуэдэ-
хэщ.

ГъащIэ гъуэгуанэм 
уриплъэжмэ ...

ГъащIэр гъэщIэгъуэну зэхэлъщ, 
фIыри Iейри щызэхэухуэнащ абы. 
Дэтхэнэ зы цIыхуми щхьэж къы-
хуиуха и гъащIэ Iыхьэр езым тэ-
мэму къызэрилъытэм хуэдэу 
ирехьэкI, нэгъуэщIу жыпIэмэ абы 
ират мыхьэнэр зэхуэдэкъым.

- ГъащIэм и мыхьэнэр нэсу къып-
хуэхутэнукъым, - жеIэ Алихъан. - 
Иджыпсту дызыхэпсэукI зэманым 
мылъкур нэхъ щытепщэщ, цIыху 
гъащIэм и мыхьэнэр, ди жагъуэ 
зэрыхъунщи, нэхъ цIыкIу мэхъу. 
АбыкIэ езы цIыхур къуаншэу 
схужыIэнукъым, ар дызыхэпсэукI 
зэманым и «фащэхэм» ящыщ 
зыуэ къыщIэкIынщ. ЦIыхур псэ-
уху и къэухьми зэхэщIыкIми зиу-
жьурэ макIуэ. КъэскIуа гъуэгуа-
нэм сриплъэжкIэрэ иджы сэ 
къызгуроIуэ къызэуэлIа насыпыр 
зыхуэдэр. «Кабардинка»-м зи гъу-
сэу сыхэта гупым я деж куэд дыдэ 
къыщысщIащ сэ. Алэкъей Мухьэ-
мэдрэ Къуэдз Михаилрэ адыга-
гъэм, гъэсэныгъэм, зэщхьэгъусэ-
хэм яку дэлъын хуей зэхущытыкIэм, 
цIыхубзым узэрыбгъэдэтыным 
теухуауэ дызыщIагъэдэIуахэр сэ 
зэи сщыгъупщэжынукъым. Мы-
хэр сыту цIыху губзыгъащэ, мыбы 
къагурыIуэм си акъыл щынэсынур 
дапщэщ жысIэу седаIуэрт абыхэм. 

Упсэуху щIэ гуэр къэпщIэнущ, 
гъащIэм и мыхьэнэр гъунэн-
шэщ. Сэ си насыпу къызолъытэ 
апхуэдэ ныбжьэгъухэмкIэ Тхьэр 
къызэрысхуэупсар. Куэдрэ сигу 
къокIыж Бгъэжьнокъуэ Барэсбий 
къызжиIауэ щытар. Радио цIыкIу 
иIыгъыу адыгэ щыпсэу республи-
кэхэр, къэралхэр къызэхикIухьырт 
абы, адыгэ уэрэдыжьхэр, хъыба-
рыжьхэр зэхуихьэсыжу. Зэгуэр 
абы зыхуэзгъэзащ: «Барэсбий, 
зэ уетIысэхыу щхьэ зумыгъэпсэ-
хурэ?» - жысIэри. «Алихъан, дэ 
иджыпсту ди лэжьэгъуэщ, зыз-
гъэпсэхуу сыщыскIэ ди тхыдэм, 
щэнхабзэм теухуа хъыбархэр 
къы зыпытхыжынур иужькIэ дэнэ 

къыздитхыжынур, зэманыр дэ 
къыдэжьэнукъым. Мис аращ 
зыщIэзмыгъэпсэхур», - къызиты-
жат абы жэуапу. АтIэ ар гъащIэм 
и мыхьэнэм куууэ кIуэцIрыплъыф 
цIыхутэкъэ?! Мис апхуэдэхэрщ 
узыдэплъеинур.

уцIыкIуу плъагъур
 уигу нэхъ къонэ

ЦIыхум и унагъуэм щигъуэт гъэ-
сэныгъэм куэд елъытащ. Сабийм 
цIыкIухукIэ зыхыумыгъэлъхьа 
хьэ лыр балигъ хъуа иужь къып-
хуегъэщтэжынукъым. Сабийр зы-
хуиущийр езы балигъми хэлъу, ар 
абы къыдилъагъуу щытын  хуейщ. 
Хабзэ, зэгурыIуэ зэрылъ уна гъуэм 
къыщыхъу сабийр гъащIэм нэхъ 
тегушхуауэ хэтщ. 

Абы и лъэныкъуэкIи и насып 
къикIащ Мулай Алихъан. Ар къы-
щыхъуащ хабзэмрэ нэмысымрэ зи 
жьэгум щытепщэ адыгэ унагъуэ 
нэсым.

- Адыгагъэшхуэ хэлът си адэш-
хуэм, - жеIэ Алихъан. - Дадэ 
адыгэ фащэ щыгът, сэ ар сфIэ-
гъэщIэгъуэну, сфIэдахэу сы-
кIэлъыплъырт. СыщIалэ цIыкIуу 
си адэшхуэр апхуэдэу зэрыс-
лъэгъуар сигу къинэжащ, ноби си 
нэгу къызэрыщIыхьэжыр адыгэ 
фащэр щыгъыущ. Адыгэ хабзэр 
щызекIуэрт ди унагъуэм. Чий наб-
жэщ а зэманым щыIар. Махуэ гуэ-
рым пщIантIэ дыхьэпIэм деж иIэ 
набжэ зэхуакум сыдэтт. Дадэ ар 
щилъагъум къызэшхыдащ икIи 
къызжиIащ: «Абдеж узэрыувам 
къегъэлъагъуэ уэ хьэщIэ узэры-
хуэмейр. ПщIантIэм къыдыхьэну 
хуей цIыхум, мыбы уригъэблэ-
гъэну щытамэ, абдеж къэувын-
тэкъым, жеIэри йогупсыс». А зы 
Iуэхугъуэ цIыкIум щIэлъ мыхьэнэм 
и куууагъым еплъыт. Дадэ сыдэш-
хэну сфIэфIт, ауэ нанэ зэи хуит 
сищIыртэкъым. «ЕмыкIущ, зыгуэр 
къыщIыхьэмэ, - жиIэрт абы, - ар 
нэхъыжьщ, уэ уи ныбжь нэса къым 
абы удэшхэну». Куэд мэхъу апхуэ-
дэ гъэсэныгъэу си сабии гъуэм 
къыхэсхар. ПщыхьэщхьэкIэрэ 
унагъуэр зэхэтIысхьэжамэ, цIыху 
зэхэтыкIэм, зэбгъэдэтыкIэм теп-
сэлъыхьырт. Апхуэдэ щIыкIэкIэ 
быным къыдгурагъаIуэрт дызэ-
рыщытын хуейр. Си адэшхуэм и 
шыпхъум къызжиIэрт: «Къуажэм 
щекIуэкIыу уи адэшхуэр зыхэмы-
та гуфIэгъуэ зэхыхьэр мыхъуауэ 
ябжырт». Апхуэдэ пщIэ иIащ абы, 
шэч хэмылъу, ар къыхуэзыхьа-
ри и адыгагъэрщ. Мис апхуэ дэ 
нэхъыжьыфIхэм я жьауэм сыщIэту 
сыкъэхъуащ, абыхэм яхуэ фэщэнуи 
си гъащIэ гъуэгуанэр къесхьэкIыу 
къысщохъу.

ЩХьЭЩЭмЫЩI изэ.

ÍÝÕÚÛÆÜÕÝÌ  ß  ÙÀÏÕÚÝÐ
  ÍÎÁÈ  ÇÈ  ÃÚÓÀÇÝ Щэнхабзэ

Ар щхъуафэщ. И щхьэ 
щIыбым IэпапIэ плъыжь-
хэр хэсщ. И лъа къуэхэр 
фIыцIэщ. Я нэхъыбэм 
щIэжьей цIыкIухэр Кав-
каз ЩIыбым къыщ-
раш, иныкъуэхэми а 
лъэныкъуэмкIэ щIы ма-
хуэр щрах. Кавказ Ищхъэ-
рэм куэду ущрохьэлIэ, и 
тафэ, бгылъэ щIыпIэхэм 
гъатхэмрэ бжьыхьэмрэ 
щагъакIуэ.

ЩIыпIэ зэмылIэу жьы-
гъуэхэм щопсэу, ипщэ, 
ищхъэрэ щIыналъэ 
пхы дза дыдэхэм къищынэмыщIа. Европэр зи 
хэщIапIэхэм щIымахуэр Африкэм и ищхъэрэ та-
фэ-губгъуалъэхэм щрах.

Цы пхъашэ Iув тетщ. И лъакъуэ кIыхьхэм я 
лъэгур джафэщ. И дамэхэр мыин дыдэми, 
бгъуфIэщ, и пэ къарууфIэр хэшауэ кIыхьщ. И 
макъ жьгъырур жыжьэ мэIу. ПсынщIэу къижыхь-
ми, щIэх езэшыркъым. Зэхъузэбзыр зэфэгъущ, 
«зэгуэгъущ» жыхуаIэуи зэдопсэу (моногамнэщ). 
Илъэсым тIэу цы япхъ.

Мы къуалэбзу телъыджэм къишыгъуэр жыгыщ-
хьэм щызыгъакIуи щIылъэрыгъуалъхьи яхэтщ. 
Тафэ шэдылъэхэм щыпсэухэм я IутIыжыгъуэщ.    

Кърур, гуоурейми, сакъщ. КъэкIыгъэхэр, псом 
хуэмыдэжу мэракIуэхэкIхэр я щIасэщ, хьэндыр-
къуакъуэ, блэ, дзыгъуэ хуэдэхэри я мыхьэмышх-
къым.

Мы псэущхьэм ехьэлIауэ адыгэхэм псэлъафэ 
зыбжанэ диIэщ. Абыхэм ящыщщ: «Кърум шыр 
имыIэмэ, зы бзущ»; «Кърум мывэ жьэдэлъу нэху 
егъэщ», нэгъуэщIхэри. Псыжь адрыщI щыпсэу 
ди лъэпкъэгъухэм я деж къыщекIуэкI къуажэхь-
хэм ящыщщ мыри: «Модэ къикI лъакъуэ кIыхь, 
дищI къихьэ сэрэбжэн, зи нэ хьэджэфэнэ, зи фэ 
фэрафибл, къуажибл къызэптами-уэзмытын» 
жыхуиIэр.

Кърум и псэукIэм, и дуней тетыкIэм ижь-
ижьыж лъандэрэ кIэлъыплъхэм а псэущхьэр 
хэкур фIыуэ лъагъуным, абы щыпкъэу хущыты-
ным и дамыгъэу къалъытэ. ХуабапIэ лъыхъуэу 
уэгум илъэтэж кърум къриш «уэрэд-макъамэм» 
хэкур IэмалыншагъэкIэ зыбгынэ цIыхум и псэм 
щыщIэр къигъэлъагъуэ хуэдэщ. Абы щIэдэIум 
ар и псэм дэмыхьэнкIэ, и гум емыхуэбылIэнкIэ 
Iэмал иIэкъым.

Кърур Китайм гъащIэ кIыхьым и «джакIуэу», 
Японием губзыгъагъэм и дамыгъэу, Урысейм 
Тхьэм и къуалэбзууэ къыщалъытэу щытащ. 

Адыгэхэм ар дыгъэ къыкъуэкIым дунейр зэ-
ригъэхуабэм хуагъадэу, лъагъуныгъэмрэ щып-
къагъэмрэ я нэщэнэу ябжырт.

Дагъыстэным щыщ усакIуэ цIэрыIуэ Гамзатов 
Расул «Кърухэр» зыфIища и усэр зэхэзымыха 
цIыху ди къэралым къыщыгъуэтыгъуейщ. Компо-
зитор Френкель Ян макъамэ щIигъэувэу Бернес 
Марк уэрэду игъэзэщIэжа иужькIэ, Хэку зауэш-
хуэм хэкIуэдахэм я фэеплъ, гупсысэ куу зыщIэлъ 
гъыбзэ дахэ хъуауэ къыддокIуэкI ар.

БраТ Хьэсин.

къру гъуабжэ
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Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

абайланы
солтан-Бек

Онтогъузунчу емюрню айтылгъан адамла-
рыны бири белгили малкъар скрипач Абай 
улу Солтан-Бек 1845 жыл дуниягъа жаратыл-
гъанды. Ол атасы бла гитче заманында къо-
накъгъа баргъанлай, скрипкада ойнагъанла-
рын эшитип, бек жаратханды. 

Юйге келгенден сора уа скрипкагъа уша-
гъан бир затчыкъ ишлеп, анда ойнаргъа кю-
решип тургъанды. 1854 жылда Нальчикни 
школунда окъуп башлайды. Бир кесекден иги 
окъугъаны ючюн саугъагъа деп, Ставрополь-
ну гимназиясына иедиле. Скрипканы бирин-
чи дерслерин анда алады.

1862 жыл дуниягъа айтылгъан айтхылы по-
ляк скрипачха Генрик Венявскийге экзамен-
нге баргъанды. 

- Скрипканг а къайдады? - деп соргъанды 
таулу жашха.

- Мени скрипкам жокъду, - дейди Солтан-
Бек.

- Да сора къалай согъаргъа муратынг бар-
ды? - дейдиле устазла, самаркъау этерге из-
леп, сейирсиннгенлерин да жашырмай...

- Фортепьянону юсюнде кеп скрипка бар-
ды, деп сансыз жууап этип къояды таулу 
улан. 

Венявский аланы бирин Абай улугъа уза-
тып:

- Сокъ, - дейди, сейир-тамашагъа къалып. 
Таулу жашны таукеллиги, ехтемлиги белги-

ли музыкантны жумушатады. Ол анга ийле-
шип, сейирсинип къарайды.

Солтан-Бек:
- Сен сокъ, мен сени ызынгдан согъарма, 

- дейди. 
Устаз сынамы болгъан адамгъа да къыйын 

ангылашыннган бир деменгили затны со-
гъады. Таулу жаш аны ариу эниклеп, согъуп 

малкъар миллетни тарых жолу, оюну, жыры бек 
байды. ол затла хар инсанны жашау жолунда энчи 
жерни аладыла. Эртте заманлада бизни миллети-
бизде жюрюп тургъан къыз тиширыуланы оюнла-
рын эсге тюшюрюрге сюебиз.

"кюрек бийче" 
Шёндю жаз башы жетип тургъанын эсге ала, 

къызла жылны бу кезиуюнде сюйюп къурагъан-
ладан бири "Кюрек бийчени жасау" деген оюн 
болгъанды. Кюрек бийчеден жауун тилейбиз деп, 
он-онбешжыллыкъ къызла бирге жыйылып, уллу-
ракълары алда, гитчереклери артда, жыйын болуп 
жюрюгендиле.

Бек биринчиден, кюрек бийчени хазырлай билирге 
керекди. Кюрекни сабын тюбюне айландырып, кю-
рекни боюнуна бир таякъны къолча байлап, бетин 
эски быстырла бла бетча къысып, ызы бла уа тюр-
сюнлю узун быстырланы ары бла бери чулгъап, кёз, 
аууз, къаш салгъанча этерге керекди. Эски тёбен 
жан, ёрге жан кийдирип, жаулукъ къысса, "бийчени" 
хазыргъа санаргъа болады. 

Сора экеу-экеу жанындан тутуп: "Тапды, тапды!" 
- деп, атлатып барадыла. Къыйырдан башлап, юй 
сайын кирип, Кюрек бийчени сыйын тилеп айлана-
дыла. Жаш келин келген юйге барыргъа бютюнда 
бек сюйгендиле. Бийчени намысына ким дарий, 
ким къол жаулукъ, жумуртха, бишлакъ, эт да берип 
ашыргъандыла. Жаугъаны, жаумагъаны аланы иш-
лери тюйюлдю. Къызланы ол жан атып ойнаучу оюн-
лары болгъанды.

Озгъан ёмюрде, 1942-1943 жыллада, эр кишиле 
урушда болгъан кезиуде къызла жырларына: "Жа-
уун жауады сюзюлюп, жашла келедиле тизилип", 
- деп къошуп, аналаны кёллерин алгъандыла. Ала 
уа къызчыкъланы тапхан иги, татлы затчыкъла бла 
къууандыргъандыла.

"Гинжи оюн"
Сабий къызчыкъла сюйген оюнладан бири "Гинжи 

оюн" болгъанды. Гинжи бла къауум-къауум болуп 
ойнагъандыла: тёрт-беш сабий бир къауум, дагъыда 
аллай бир да башха къауум болуп: "Ким ариу юй иш-
лер, кийиндирир!" - деп, эришип ойнайдыла.

Сора ташдан юй ишлейдиле, агъачдан саладыла. 
Ызы бла гинжини мюйюшге сюеп, аллын къаланкъа 
бла жабып, аны келин этедиле. Келиннге уа ариу 
ашла, шербетле, хычинле саладыла да, гинжини 
атындан къызчыкъладан бири келинча сёлешеди, 
кесин адетдеча жюрютюрге кюрешеди.

Гинжини уа былай ишлеп болгъандыла. Бичакъ 
бла чыбыкъчыкъны эки къыйырын тенг кеседиле. 

къыз тиширыу оюнларыбыз
Сора баш жаны боллукъ къыйырына акъ, кёк, сары, 
къызыл, къаралдым халыланы кезиу-кезиу, тёртгюл 
чулгъап чыкъгъандыла.

Чулгъагъанда кёзлери, бети, ауузу да билинирча 
чулгъагъандыла. Ызы бла быстыр журунну башына 
къысхандыла, чыбыкъчыкъдан билекле салгъанды-
ла. Анга кийим кийдиргенден сора аны хазыргъа са-
нагъандыла. Гинжиге ат атагъандыла.

Сора къызчыкъла бир бирлери бла ким ариу стол, 
ундурукъ къурар деп эришгендиле. Аны ючюн эки 
къауумдан да ариулукъгъа багъа берген эки къыз-
чыкъны айыргъандыла. Ала къурашдырылгъан 
отоулагъа, жасалгъан гинжилеге, хазырланнган 
"ашлагъа" багъа бичгендиле. Оюн андан ары бар-
дырылгъанды.

"Бештау"
Бу оюн жаз башында бла кюз артында бегирек 

ойналгъанды. Бешташ оюн акъылбалыкъ болгъан 
къызчыкъланы бла жашчыкъланы бек сюйген оюн-
ларындан бири болгъанды. Аны къызла, жашчыкъ-
ла да тенг ойнагъанлыкъгъа, ол къыз оюннга санал-
гъанды.

Бешташны жалан жерге, къыртишге олтуруп ой-
нагъандыла. Оюнда жаш келинле, жетген къызла да 
боладыла. Анга быллай ат не себепден берилгенди? 
Ол беш ташдан башланады. Оюнда экиден аз адам 
ойнаргъа жарамайды. 

Алай тёрт, алты, сегиз да ойнаргъа боллукъдула. 
Жаш тёлю тёгерек, тюплерине бирер тюпгюр салып, 
жерге олтурады. Оюн онг жанына айланып барады. 
Сора къыз неда жаш тауукъ жумуртханы сарысын-
дан уллу болмагъан беш ташны алып келеди. 

Бек алгъа чёп атып, анга кёре башлайдыла. Оюн-
ну магъанасы: ойнагъан адам ташчыкъланы онг 
къолуна алып, себип атады эм аланы ичинден бир 
ташны къолуна алады. Ол баш ташды. Ойнагъанда 
аланы тепдирирге жарамагъаны себепли "башташ-
ха" къош тюшгенлени бирин алыргъа керекди. 

Нёгерлени бири "бийлик" таш айырады, аны бек 
артда урадыла. Энди ол жайылгъан ташчыкъланы 
бирен-бирен сол къолну орта бармагъы бла, балан 
бармакъны ортасы бла ётдюрюп, жайылгъан жер-
леринден хазырланнган чунгурчукъгъа жыяргъа ке-
рекди. Оюнну башлардан алгъа билмеген адамгъа 
юйретген этедиле.

Жайылгъан тёгерек ташчыкъланы эки бармакъ-
ны тюбю бла ётдюрюп, хатасыз жыяр ючюн, къол-

гъа алгъан ташны ёрге атаргъа керекди. Ол андан 
къайтып тюшгюнчю, ташланы бирин бир уруп, бар-
макълагъа жууукълашдырыргъа керекди, экинчи 
ургъанда уа, иги да жууукъгъа келтирип, беш уруп, 
ташчыкъны эки бармакъны тюбю бла ётдюрюрге 
керекди. Ызы бла экинчи ташны ётдюрюп башлай-
ды. 

Ташчыкъла 5 эселе бешисин, 6 эселе уа алтысын 
бешишер уруп, эки бармакъны тюбюнден ётдюрюп, 
чунгургъа жыйышдырадыла. Энди ол жюкден къу-
тулду.

Экинчиси да ма алай этиледи, алай энди беш 
 угъай, тёрт уруп киргизтирге керекди. Андан сора 
юч уруп, андан сора уа эки уруп, ахырында уа бир 
уруп, ташланы барын да, харамлыкъсыз, тешикден 
чу нгургъа жыйып бошаргъа керекди. Ойнагъан за-
манда бийлик ташны тепдирирге жарамайды. ол 
тепсе, оюнну башха башлайды. Экинчи кезиу жет-
генде, адам бёлюннген жеринден ойнап башлайды. 
Алай бла оюнну бир жартысы бошалады.

Экинчиси уа былайды. Биягъы ташчыкъланы жый-
ып, къолунга бирин аласа да, аны ёрге атаса. Ол 
ёргеден энишге тюшгюнчю уа, ташчыкъланы бирин 
къолунга алып, ол ёрге сызгъан ташынгы жерге тю-
шюрмей, тутаргъа керексе. 

Алай эте, ташчыкъланы жерден жыйып, сол къо-
лунга саласа. Бирерден алып, жыйып бошагъандан 
сора, экишерден алып жыяса, андан сора ючюшер-
ден башлайса. Эм ахырында уа барысын да бирден 
алыргъа керекди. Алай бу урум бек къыйын болуу-
чусу себепли аны бир ненча кере къайтарып этерге 
тюшюучюдю. Аны бла оюнну экинчи кесеги да бо-
шалады.

Оюнну ючюнчю кесеги уа биринчиледен башха-
ракъ башланады. Бу кесекде ташчыкъланы бары-
сын да онг къолунга жыйып, бирин а аланы юсюнде 
саласа. Сора ол юсюндеги ташны ёрге атып, ол ан-
дан тюшгюнчю, ташланы барысын да жерге салып, 
ол ёрге атханынгы тутаргъа итинирге керексе. 

Аны тутуп, дагъыда ёрге атып, жердеги ташланы 
бирин къоюп, къалгъанларын а ууучуна жыйып, ол 
ёрге атхан ташны тутады. Экинчи атханда уа, эки-
син къалдырып, къалгъанларын а ууучуна жыйып, 
ол сызгъан ташын тутаргъа итинеди. Алай эте, би-
рин, экисин, ючюсюн, тёртюсюн къалдыра, ахырына 
чыгъады. Оюнну бу кесегине «таш тойгъан» дейди-
ле. Муну саулай жангылмай, ажашмай, харамлыкъ-
сыз ким бошап чыкъса да, хорлагъаннга ол санала-
ды.

береди. Устаз андан да къыйын бир затны 
согъады, жашны сынап. Солтан-Бек аны да 
жангылмай согъады. 

- Ноталаны билемисе? - деп бек уллу сейир-
ге къалады белгили скрипач. 

- Угъай, эшитгеними, ажашдырмай согъа 
билеме, - дейди Абай улу. 

Дуниягъа белгили скрипач Абайланы Сол-
тан-Бекни уллу фахмусу болгъанын сезип, 
кеси окъутурукъ бек кючлю белюмге алады. 

- Бу адам билимин есдюрсе, фахмусу бла 
аты битеудуниягъа айтыллыкъды, деп жаза-
ды жаш Солтан-Бекни къагъытларына.  

Ма алай бла Санкт-Петербургда энди ачыл-
гъан биринчи Россей консерваториягъа кире-
ди. 1862 жылда П.И.Чайковский бла бир къа-
уумда окъуйду бизни белгили скрипачыбыз.

Миллетибизни быллай белгили адамлары 
бла ёхтемленебиз.

Энди россей Федерацияны инсанлары Борчлу халда меди-
цина страхование полисни (омс)  кеслерине эм сабийлерине  
болса да, «Госуслуги» порталда жарашдырыргъа боллукъду-
ла. ол себепден аны къагъыт эм пластик формада этилгенин 
биргелерине жюрюртюрге тюшерик тюйюлдю.

Алай бла саусуз врачха келген заманда неда поликлиникагъа 
учётха тургъанда да электрон полисни  телефонда кёргюзтюр-
ге эркинди. Анга кёре керек шартла адамны «энчи кабинетин-
ден» алынырыкъдыла.

Электрон полис къоллу болур ючюн «Госуслуги» порталда 
регистрацияны ётерге керекди, аны номери «энчи кабинетде» 
алгъадан билгили эсе уа, цифралы документ автомат халда 
чыгъарыкъды.

Бусагъатха дери 
полис алмагъан 
адам заявление 
жазып ол элек-
тронный форма-
да берилирча 
этал лыкъды. Ол 
бир кюнню ичин-
де хазыр боллукъ-
ду. Сабийлеге жа-
рашдырыр ючюн 
аланы свидетель-
стволары керек 
боллукъду.

медиЦина Полисни - ЭлекТрон амал Бла
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» (16+)
22.35 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.25 Т/с «ЧУМА»
02.40 Т/с «БОМБИЛА»

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.45 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
10.40 Д/ф «Андрей 
Ростоцкий. Бег ино-
ходца»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» 
17.00 Д/ф «Звезды 
легкого поведения»
18.25 Х/ф «СИНИЧКА»
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.10 «Знак качества»
00.40 Д/ф «Хроники 
перелома. Горбачев 
против Политбюро»
01.25 Д/ф «Вдовьи 
слезы» (16+)
02.05 Д/ф «Февраль-
ская революция. За-
говор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.40 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Андрей 
Ростоцкий. Бег ино-
ходца» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

03.45 Х/ф «МАРШ 
БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
07.00 «Сегодня 
утром» 
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» (6+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 18.20 «Специ-
альный репортаж»
14.00, 15.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
16.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)
18.55 «Восточный 
фронт». «Маньчжур-
ская операция» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Побег «Мула-
та». Разведчик Лит-
вин» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ЛИХА 
БЕДА НАЧАЛО» (16+)
00.55 Д/с «Бастионы 
России» (12+)
03.10 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» (16+)
03.50 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)

05.00, 18.00, 02.40 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБ-
РАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» (16+)
22.35 «Водить по-
русски»
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «МОТЫЛЕК»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ»
06.35 «Уста»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Современник»
07.40 «Сайламала»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Егъэджак1уэ» 
08.45 «Нальчик кече-
ле»
09.25 «Детский мир»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Добрый док-
тор»
17.50 «Акъ тюшле»
18.10 «Жаншэрхъ»
18.20 «Ф1ыуэ тлъэгъ-
уа уэрэдхэр»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «На страже за-
кона» (16+)
19.55 «Жашауну бет-
лери»
20.25 «Си гукъэк1ыж-
хэр»
20.55 «Тегъэщ1ап1э»
21.15 «Годы и горы». 
110 лет со дня рожде-
ния народного поэта 
КБР Керима Отарова. 
Часть первая
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 «[Не]фантасти-
ка»
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Евразия. Реги-
оны»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.20 Т/с «ЧУМА»
02.35 Т/с «БОМБИЛА» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
10.40, 04.40 Д/ф «Вик-
тор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ»
17.00 Д/ф «Дамские 
негодники» (16+)
18.20 Х/ф «СИНИЧ-
КА-2» (16+)
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Ласточки 
КГБ» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. С Но-
вой Россией!» (16+)
01.25 Д/с «Советские 
мафии» (16+)
02.05 Д/ф «Февраль-
ская революция. За-
говор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
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05.15 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 00.55 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 

13.20, 18.20 «Специ-
альный репортаж»
14.00, 15.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
16.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)
18.55 «Восточный 
фронт». «Боевые дей-
ствия на Корейском 
полуострове» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (16+)
02.30 Х/ф «ЛИХА 
БЕДА НАЧАЛО» (16+)
03.45 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)

05.00, 18.00, 02.15 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ОВЕР-
ЛОРД» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Добрый док-
тор» (12+)
06.50 «Жаншэрхъ»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Тегъэщ1ап1э» 
07.30 «Жашауну бет-
лери»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «На страже за-
кона» (16+)
08.20 «Ф1ыуэ тлъэгъ-
уа уэрэдхэр»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Си лъахэ» 
17.50 «Спектр» (12+)
18.20 «Жюрекден - 
жюрекге»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.50 «Албар»
20.40 «Тхылъыщ1э» 
21.10 «Годы и горы». 
110 лет со дня рожде-
ния народного поэта 
КБР Керима Отарова. 
Часть вторая
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.40 «Культлично-
сти» (12+)
22.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23.45 Мир. Мнение
0.00 Новости
0.15 «Вместе выгод-
но» (12+)
0.30 «5 причин по-
ехать в…»
0.45 «[Не]фантасти-
ка»
0.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
1.00 Новости
1.15 «Сделано в Евра-
зии»
1.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
2.00 Новости

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.05 Д/ф «Иван Зуб-
ков. Спаситель Ле-
нинграда» (12+)
02.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.25 Т/с «ЧУМА»
02.35 Т/с «БОМБИЛА»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Лю-
сьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ»
17.00 Д/ф «Бес в ре-
бро» (16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧ-
КА-3» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Музыкаль-
ные приключения 
итальянцев в России»
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Февраль-
ская революция. За-
говор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
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05.20 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 01.00 Х/ф 
«СУДЬБА» (16+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
13.50, 15.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ-2»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
15.55 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ-2» (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Восточный 
фронт». «Освобож-
дение Сахалина и Ку-
рильских островов»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ЕСЛИ 
ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
02.40 Д/с «Бастионы 
России» (12+)
03.35 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ-2» (16+)

05.00, 18.00, 02.25 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ 
ИКСА» (16+)
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T. 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Егъэджак1уэ»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Албар»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Годы и горы». 
110 лет со дня рожде-
ния народного поэта 
КБР Керима Отарова. 
Часть вторая (12+)
08.40 «Бзу анэм и уэ-
рэд»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Спортмайдан» 
17.30 «Жырчы»
18.00 «Уи хамэу зэй 
сыщытакъым» («Тво-
им горам я путник не 
чужой») М.Ю. Лер-
монтов
18.15 «1эщ1агъэм ху-
эпэжу»
18.45 «Венок соне-
тов». Памяти писа-
теля, заслуженного 
журналиста КБР Са-
ладина Жилетежева
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Путевые замет-
ки»
19.55 «Уахътыншэ» 
20.45 «Куэдым 
хуэIэижьт». Памяти 
писателя, журналиста 
Саладина Жилетеже-
ва
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости
23.15 «5 причин по-
ехать в…» 
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Чемпионы Евра-
зии»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ»
22.00, 00.00 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.20 «Поздняков»
00.35 Т/с «ЧУМА»
02.45 Т/с «БОМБИЛА»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф 
«Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. 
Укрощение стропти-
вых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ»
17.00 Д/ф «Звезды и 
аферисты» (16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧ-
КА-4» (16+)
22.40 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Старость не 
радость» (12+)
00.45 Д/ф «Голубой 
огонек». Битва за 
эфир» (12+)
01.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдо-
тья Никитична» (12+)
02.05 Д/ф «Февраль-
ская революция. За-
говор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ-2» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 01.00 Х/ф 
«СУДЬБА» (16+)
10.50 Д/с «Освобож-
дение» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
13.50, 15.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ-2»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
15.55 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ-2» (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Восточный 
фронт». «Предотвра-
щенная война» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ»
02.10 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (16+)
03.25 «Вторая миро-
вая война. Вспоминая 
блокадный Ленин-
град» (12+)
03.55 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ-2» (16+)

05.00, 18.00, 02.10 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХИЩНИ-
КИ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Венок сонетов»
06.20 «Жырчы»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Уахътыншэ»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+) 
08.10 «Куэдым 
хуэIэижьт»
08.55 «Спортмайдан» 
09.15 «Путевые замет-
ки». Приэльбрусье
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Назмулу арба-
зым»
17.20 «Старты на-
дежд»
17.50 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ»
18.20 «Илъэсыщ1э 
тыгъэ»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (16+)
19.55 «Время и лич-
ность» (12+)
20.25 «Жашау алай-
ды»
21.05 «Уэрэдыр зи 
1эпэгъу»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культличности»
23.00 Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 «[Не]фантасти-
ка»
23.55 «Евразия. Куль-
турно»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
01.00 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА?17»
02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (16+)

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (16+)
12.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» (16+)
17.00 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Экстрасенсы для Полит-
бюро» (12+)
18.10, 04.10 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» (16+)
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
04.20 «Закон и порядок» (16+)
04.50 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-
2» (16+)
07.40, 09.20 Т/с «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
13.20, 15.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ-2» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
01.55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (16+)
03.15 Д/сф «Еж против сва-
стики»
04.00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
04.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ  
«СТАЯ-2» (16+)

05.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
00.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (18+)
03.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3. МАРОДЕР» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Жашау алайды» («Та-
кая жизнь») (балк.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Илъэсыщ1э тыгъэ»
07.50 «Назмулу арбазым»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Время и личность»
08.40 «Уэрэдыр зи 1эпэгъу»
09.15 «Золотые звезды Кабар-
дино-Балкарии»
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 Специальный репортаж
10.00 Новости
10.15 «Сделано в Евразии»
10.25 «Белорусский стандарт»
10.35 Сегодня в содружестве
10.45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости
11.15 Специальный репортаж
11.30 Новости
12.00 Сегодня в содружестве
12.10 «Евразия. Дословно»
12.25 «В гостях у цифры» (12+) 
12.35 «Чемпионы Евразии»
12.45 «Евразия. Регионы»
12.55 «Евразия. Культурно»
13.00 Новости
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 Сегодня в содружестве
13.45 «Сделано в Евразии» 
14.00 Новости
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости
14.55 «Евразия. Культурно»
15.00 Сегодня в содружестве
15.10 «[Не]фантастика»
15.20 «В гостях у цифры» (12+) 
15.35 «5 причин поехать в…»
15.45 «Чемпионы Евразии»
16.00 Новости
16.15 Специальный репортаж
16.30 Новости
16.55 «Евразия. Культурно»
17.00 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа
17.10 «Си хъуэпсап1эм сыхуэ-
к1уэу» («Следуя за мечтой»). 
Певец Мурат Шокуев
17.40 «Акъылманла айтхан-
лай…» («Как сказали мудре-
цы»)
17.55 «Дерследен сора» («По-
сле уроков»)
18.20 «Кавер шоу». Музыкаль-
ная программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа
19.50 «Это надо знать»
20.20 «Бирге» («Вместе»)
20.50 «Бзэ щ1эныгъэр и гъуа-
зэу». Доктор филологических 
наук Борис Бижоев
21.20 «Егъэджэныгъэм теу-
хуауэ» («Вопросы образова-
ния»)
21.40 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 «В гостях у цифры» (12+) 
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
0.00 Новости
0.15 Специальный репортаж
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 «[Не]фантастика»
0.55 «Евразия. Культурно»
1.00 Новости
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение (12+)
2.30 Новости
2.45 «Евразия. Дословно»
2.55 «Евразия. Культурно»
3.00 Новости
3.15 Мир. Мнение (12+)
3.30 Новости
3.45 «В гостях у цифры»

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Ладога. Нити жиз-
ни». К 80-летию прорыва бло-
кады Ленинграда (12+)
13.15 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
17.10 «Угадай мелодию». 20 
лет спустя (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию-2023. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
23.15 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
01.30 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ»
00.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАП-
СОДИЯ» (16+)
04.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 Д/с «Научное расследо-
вание Сергея Малоземова»
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.40 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬ-
БЫ» (16+)
07.15 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» (16+)
09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
13.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (16+)
14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (16+)
17.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната 
Жаклин Кеннеди» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
00.50 Специальный репортаж
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Звезды легкого по-
ведения» (16+)
02.25 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
03.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.45 Д/ф «Звезды и афери-
сты» (16+)
04.25 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Экстрасенсы для Полит-
бюро» (12+)
05.05 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь»

Т Е Л Е К А Н А Л

06.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы»
09.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
11.45 «Легенды музыки». «Му-
зыкальные программы ЦТ»
12.10 «Легенды кино». Анато-
лий Равикович

13.15 «Время героев». ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
13.35 «Главный день». «Се-
верный полюс-1 и Иван Папа-
нин» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 Д/с «На острие 
прорыва. Саперы особого на-
значения» (16+)
20.10 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» (16+)
23.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (16+)
00.35 Д/ф «Герой 115» (16+)
01.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (16+)
03.05 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)
03.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
01.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (18+)
03.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ»
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Приключения в Нашем 
лесу». Премьера сказки ТЮЗа 
06.50 «Это надо знать». Меди-
цинский вестник (12+)
07.20 «Дерследен сора» («По-
сле уроков») (балк.яз.) (12+)
07.45 «Акъылманла айтхан-
лай…» («Как сказали мудре-
цы») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Егъэджэныгъэм теу-
хуауэ» («Вопросы образова-
ния») (каб.яз.) (12+)
08.20 «Бзэ щ1эныгъэр и гъуа-
зэу». Доктор филологических 
наук Борис Бижоев (каб.яз.)
08.50 «Кавер шоу». Музыкаль-
ная программа (12+)
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.15 «Детский мир». Познава-
тельно-развлекательная про-
грамма (12+)
17.40 «Ди пщэф1ап1эм» («Го-
товим для вас») (каб.яз.) (12+)
18.15 «Щ1ыуэс» («Земля, воз-
дух и вода») (каб.яз.) (12+)
18.40 «Сюйген жырым» («Лю-
бимая песня моя») (12+)
19.10 «Халкъны эсинде» («В 
памяти народа») (балк.яз.)
19.40 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа (балк.яз.)
19.55 «Псори дяпэк1эщ» («Все 
впереди») (каб.яз.) (12+)
20.30 «Дэхагъэр и пщалъэу». 
Музыкант Тимур Карданов 
(каб.яз.) (12+)
21.10 «Республикэм щыхъы-
бархэр». Информационная 
программа (каб.яз.) (16+)
21.25 «Уровни счастья». За-
служенный журналист КБР 
Зарина Канукова (12+)
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»
23.30 «Белорусский стандарт»
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наши иностранцы»
0.45 «В гостях у цифры» (12+) 
1.00 Новости
1.15 «Вместе выгодно» (12+)
1.30 «5 причин поехать в…»
1.45 «Евразия. Дословно»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости
2.15 «Легенды Центральной 
Азии»
2.30 «[Не]фантастика»
2.45 «Культличности» (12+)
3.00 Новости
3.15 «Евразия. Регионы»

05.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ 
«ПОТЕМКИН». К 125-летию 
гения (16+)
15.45 Д/ф «Александр Шир-
виндт. «Две бесконечности»
17.00 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию-2023. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
19.00 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию-2023. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР»
23.35 Подкаст.Лаб (16+)

06.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» (16+)
18.00 «Песни от всей души»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
03.10 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ» (16+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
06.30 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.15 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
02.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
07.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
11.30, 00.30 События
11.45, 02.20 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
13.50 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт
16.50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)
18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (16+)
22.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (16+)
00.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (16+)
02.35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» (16+)
05.30 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №126» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Нико-
лай Колосов (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)

Пятница, 20 января суббота, 21 января Воскресенье, 22 января

14.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
01.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (16+)
02.55 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 
13.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
15.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» (16+)
18.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
20.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.00 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)

06.00 «Щ1ыуэс»
06.25 «Дэхагъэр и пщалъэу»
07.05 «Уровни счастья»
07.35 «Халкъны эсинде»
08.05 «Сюйген жырым»
08.35 «Детский мир»
9.00 Новости
9.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
9.45 «Чемпионы Евразии»
10.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Культличности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы»
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 Итоговая программа 
«Вместе»
12.30 «Сделано в Евразии»
12.45 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
13.00 Новости
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Евразия. Культурно»
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Чемпионы Евразии»
14.30 Специальный репортаж 
14.45 «[Не]фантастика»
15.00 Новости
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
15.45 «5 причин поехать в…»
15.55 «Евразия. Культурно» 
16.00 «Адэ-анэхэр щ1оупщ1э» 
(«Родители спрашивают») 
(12+)
16.30 «Окрыленные мечтой» 
(12+)
17.00 «Сахна» («Сцена»). За-
служенный артист РФ Борис 
Уртенов (балк.яз) (12+)
17.40 «Адыгэ уэрэдыжьым и 
пшыхь». Концерт старинной 
адыгской музыки (каб.яз.)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Разговор по душам с 
Александром Ярошенко». На-
родный мастер РФ Хамзат Ба-
чиев (12+) 
20.00 «Труд во благо». Пред-
седатель Экспертно-аналити-
ческого совета при главе КБР 
Пшикан Таов (12+)
20.30 «Эскериуле» («Воспоми-
нания») (балк.яз.) (12+)
21.00 «Лъабжьэмрэ щхьэ-
к1эмрэ» («Корни и крона») 
(каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика. картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22.00 Новости
22.15 Специальный репортаж
22.30 «Наши иностранцы»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 «Евразия. Регионы»
23.30 Специальный репортаж
23.45 «Сделано в Евразии»
0.00 Новости
0.15 «5 причин поехать в…»
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 «Вместе выгодно» (12+)
1.00 Новости
1.15 «Чемпионы Евразии»
1.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
2.00 Новости
2.15 «Наши иностранцы»
2.30 «Вместе» (16+)
3.30 «Евразия. Регионы»
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ПуБлиЧнЫе слуШания
13.02.2023 г. в 10.00 будут проводиться публич-

ные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 07:08:0501003:250, рас-
положенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, с. Нижний Чегем, 
ул. Кулиева, д. 80 из «Магазины» на «Для индиви-
дуального жилищного строительства».

Место проведения публичных слушаний: мест-
ная администрация Чегемского муниципального 
района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

о правилах прогулки собак 
в зимнее время

Сколько можно гулять с собакой зимой в большие 
морозы и что делать при переохлаждении, обмороже-
нии?

Зимой, когда на улице больше -5 С, питомцы де-
коративных пород и короткошёрстные нуждаются в 
зимней одежде. Лучше всего приобретать комбине-
зон или попону на меху. Если у хозяина породистый 
пёс или дворняга с густой шерстью, то ему достаточно 
тёплой попоны на меху, подкладке с утеплителем, а 
комбинезон ему нужен только на морозы от -10 С, но 
до -5 С, дождевик из плащёвки, защищающий от хо-
лодного, пронизывающего ветра, не помешает.

ЧТо ПредПриняТь, ЧТоБЫ соБака меньШе 
мЁрзла зимой?

Владельцы собак декоративных пород и более круп-
ных с короткой шерстью замечают, что если пса вы-
гуливать круглый год, каждый день в любую погоду, 
он закаляется. 

о ПереоХлаЖдении у соБак

Домашние собаки привыкают к средней комнатной 
температуре +18 - 24 С и мерзнут при минусовой. Хо-
лодно мелким и средним декоративным собачкам. 
Кроме них мёрзнут короткошёрстные боксёры, таксы, 
бультерьеры, стаффордширские терьеры и предста-
вители других пород с короткой шерстью.

Чтобы пёс не замёрз, его одевают. Бывает, что хо-
зяин идёт куда-то по делу и берёт с собой на прогулку 
пса. Зимой он может не рассчитать время прогулки и 
силы собаки, и питомец переохладится.

Зимой пса нельзя оставлять в незаведённой ма-
шине, он может перемёрзнуть. Если двигатель будет 
работать, есть риск, что питомец надышится угарным 
газом и погибнет. Потому при походе в магазин тоя, 
йорка или чихуахуа лучше всего одевать в зимний 
комбинезон и брать с собой. Это разрешается. Более 
крупных собак лучше всего оставлять дома.

Чтобы пёс не обморозил лапы в большие морозы, 
ему можно приобрести ботинки. Как вариант, смазы-
вать подушечки лап специальным кремом, если его 
нет, можно воспользоваться топлёным гусиным или 
свиным салом.

Зимой питомцу нельзя разрешать долго лежать на 
земле, холодном асфальте или на снегу. Он может 
переохладиться и заболеть.

Дома лежанка должна быть толстой - не менее 8-10 
см. Тогда собаке зимой точно будет тепло.

ПомоЩь При ПереоХлаЖдении 
или оБмороЖении

Переохлаждением у собаки считается, когда темпе-
ратура её тела падает ниже -37,5 С. Первые признаки, 
что собаке холодно, она поджимает то одну, то другую 
лапу и дрожит. Маленького пса лучше всего поднять 
на руки и спрятать за пазуху. С более крупным питом-
цем нужно пробежаться, поиграть и направиться до-
мой, где он отогреется.

В морозы собаку выгуливают минут 15. Дома пере-
охладившегося пса укутывают в одеяло и согревают. 
Хорошо бы обложить его грелками, вода в которых 
38–40 С.

Если любимец провалился куда-то под воду и пере-
охладился, его срочно нужно доставить домой, налить 
ванную с тёплой водой, подержать его там. Потом, на-
сухо обтереть полотенцем и высушить шерсть феном.

В 0,5 л тёплой воды можно развести 4 ст. л. мёда 
и напоить сладкой водой любимца. Глюкоза поможет 
согреться.

Сильным переохлаждением считается такое, при 
котором температура тела у любимца -36 С и менее. 
Если она опускается ниже - это грозит необратимы-
ми процессами в организме и гибелью животного. В 
таком критическом состоянии питомец без медика-
ментозной помощи ветеринара не выживет. Собаку 
срочно нужно укутать, обложить грелками и доставить 
в ветлечебницу. Профессионалы сделают всё от них 
зависящее, чтобы спасти собаку.

Критических ситуаций с переохлаждением и обмо-
рожением можно избежать, если одевать питомца по 
погоде, умеренно гулять с ним в морозы, профилакти-
чески смазывать подушечки лап гусиным или свиным 
жиром, специальным кремом.

Кабардино-Балкарский филиал 
ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ»

Профилактика обморожений
В связи с установившимися на территории 

россии устойчиво отрицательными температу-
рами Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека напоминает об основных правилах про-
филактики обморожения при прогулках и рабо-
те на воздухе.

Обморожение представляет собой поврежде-
ние какой-либо части тела (вплоть до омертвения) 
под воздействием низких температур.

К обморожению на морозе могут приводить 
тесная и влажная одежда и обувь, физическое 
переутомление, голод, вынужденное длительное 
неподвижное и неудобное положение, предше-
ствующая холодовая травма, ослабление орга-
низма в результате перенесённых заболеваний, 
хронические заболевания сосудов нижних ко-
нечностей и сердечно-сосудистой системы, про-
воцирующим фактором может быть курение и 
употреб ление алкоголя.

Есть несколько простых правил, которые позво-
лят вам избежать переохлаждения и обмороже-
ний на сильном морозе:

• избегайте употребления спиртного - алкоголь-
ное опьянение на самом деле вызывает большую 
потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию 
тепла. Дополнительным фактором является не-
возможность сконцентрировать внимание на 
признаках обморожения;

• не курите на морозе - курение уменьшает пе-
риферийную циркуляцию крови, и таким образом 
делает конечности более уязвимыми;

• носите свободную одежду - это способствует 
нормальной циркуляции крови. Одевайтесь мно-
гослойно, при этом между слоями одежды будут 
прослойки воздуха, отлично удерживающие теп-
ло. Либо используйте специальное термобелье. 
Верхняя одежда обязательно должна быть непро-
мокаемой;

• не выходите на мороз без варежек, шапки и 
шарфа. Лучший вариант - варежки из влагоот-
талкивающей и непродуваемой ткани с мехом 
внутри. Перчатки же из натуральных материалов 
хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и 
подбородок можно защитить шарфом;

• как только на прогулке вы почувствовали пе-
реохлаждение или замерзание конечностей, не-
обходимо как можно скорее зайти в любое теплое 
место - магазин, кафе, подъезд - для согревания 
и осмотра потенциально уязвимых для обморо-
жения мест;

• не позволяйте обмороженному месту снова 
замерзнуть - это вызовет куда более значитель-
ные повреждения кожи;

• не снимайте на морозе обувь с обморожен-
ных конечностей - они распухнут, и вы не сможете 
снова одеть обувь. Необходимо как можно скорее 
дойти до теплого помещения. Если замерзли руки 
- попробуйте отогреть их под мышками;

• прячьтесь от ветра - вероятность обмороже-
ния на ветру значительно выше;

• перед выходом на мороз на продолжительное 
время плотно поешьте - вам может понадобиться 
энергия.

• особое внимание обращайте на состояние де-
тей и пожилых людей.

Следует учитывать, что у детей теплорегуляция 
организма еще не полностью настроена, а у по-
жилых людей и при некоторых болезнях функция 
теплорегуляции бывает нарушена. Эти категории 
более подвержены переохлаждению и обморо-
жениям, и это следует учитывать при планирова-
нии прогулки.

Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы!

судебные приставы Чегемского района 
исполнили желание альберта кумыкова

В преддверие новогодних праздников сотруд-
ники УФССП России по КБР исполняли желания 
детей, которые загадали их в рамках благотвори-
тельной акции «Ёлка желаний». Среди открыток 
на республиканской ели было письмо 11-летнего 
Альберта Кумыкова из Яникоя. Имея увлечение 
музыкой, подросток просил о гитаре.

Долгожданный подарок мальчик получил от су-
дебных приставов Чегемского районного отделе-
ния. Вместе с инструментом сотрудники службы 
подарили ребёнку чехол, гитарные струны. В бла-
годарность гостям юный Альберт продемонстри-
ровал лицам в погонах свои навыки.

Фатима альБороВа, 
главный специалист-эксперт (по взаимодей-

ствию со СМИ) УФССП России по КБР

Важнейший приоритет ПФр - развитие 
ценностей клиентоцентричности

Пенсионный фонд Российской Федерации ут-
вердил к реализации Декларацию ценностей кли-
ентоцентричности.

Деятельность клиентоцентричного фонда ба-
зируется на принципах приоритета каждого че-
ловека и адресности мер поддержки, эффектив-
ности и удобства в решении проблем, диалога и 
прозрачности в коммуникации, объективности и 
ответственности в принятии решений, доверия и 
безопасности при хранении данных, развития и 
проактивности для лучшего удовлетворения по-
требностей гражданина.

Для оперативной оптимизации и непрерыв-
ного совершенствования деятельности фонда 
предусмотрены и механизмы реализации этих 
принципов. Запланирована планомерная рабо-
та поэтапной трансформации всех направлений 
деятельности. На постоянной основе будет про-
водиться выявление потребностей клиентов. Бу-
дет усовершенствована организационная среда, 
внедрен порядок тестирования услуг и сервисов 
фонда, актуализирован перечень жизненных си-
туаций в социальной сфере, когда необходима 
поддержка граждан.

Все предоставляемые фондом услуги, сервисы 
должны быть понятными и удобными для людей, 
процессы - простыми и прозрачными, информа-
ция - доступной и открытой.

Декларация ценностей клиентоцентричности 
Пенсионного фонда Российской Федерации (PDF, 
220 КБ):

https://pfr.gov.ru/files/id/press_center/news/2022/
Deklaratsiya_klientotsentrichnosti_Pensionnogo_
fonda_Rossii.pdf




