
Контроль за соблюдением мер профилактики продолжится
Там победа, где согласие
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... выполнил приятную миссию, 
поздравил с награждением По
чётной грамотой Министерства 
сельского хозяйства КБР за много
летний добросовестный труд в си
стеме АПК руководителя крестьян
ского (фермерского) хозяйства 
Олега Нафедзова.

Предприятие, на котором рабо
тают и получают стабильную зара
ботную плату жители района, зани
мается возделыванием зерновых 
культур и имеет высокие урожаи.

Дальнейших успехов, мира, доб
ра, благополучия.
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Чегемский район чествует ви
цечемпиона мира по вольной 
борьбе Азамата Закуева.

Блестяще выступив на столь 
ответственном первенстве, он 
продемонстрировал высокий 
уровень подготовки и спортивно
го мастерства.

От имени многочисленных 
болельщиков, всех жителей 
Че гемского района поздравил 
Азамата с этим важным этапом 
в его успешной спортивной ка
рьере.

Нельзя не отметить вклад в 

победу наставников, тренера, 
его отца Арсена Закуева.

Новых высот в спорте, счастья, 
здоровья, благополучия.

На подъёме и наш футбол. 
Ребята из футбольных команд 
«Черкес07» и «Нартан» стали 
обладателями Кубка федера
ции КБР. Поздравил и наградил 
благодарственными письмами 
тренеров Хасана Орквасова и 
Хачима Кумыкова.

Нет сомнения в том, что спорт
смены Чегемского района и 
впредь будут достойно высту
пать на самых престижных со
ревнованиях.

В Чегемском муниципальном районе про-
должается капитальный ремонт поликлини-
ческого отделения Центральной районной 
больницы им. А.А. Хацукова.

Работы ведутся по федеральной програм
ме  модернизации первичного звена здраво
охранения.

Второй и третий этажи уже отремонтиро
ваны, строители приступили к работам на 
первом этаже. 

Проводится замена инженерных коммуни
каций, дверных, оконных блоков, напольных 

покрытий, отделка помещений, обустройство 
процедурных и перевязочных кабинетов.

Создаются все условия для комфортного 
передвижения пациентов с ограниченными 
возможностями здоровья.

В КабардиноБалкарии в рамках данной 
программы до 2024 года планируется строи
тельство новых зданий в 13 медицинских орга
низациях и капитальный ремонт 37 объектов 
здравоохранения. 

По материалам соцсетей..

За добросовестный труд, упорство и настойчивость в достижении поставленных целей

Сертификат о первичной вакцинации одноком
понентным препаратом «Спутник Лайт» начинает 
действовать через 21 день после иммунизации. То 
есть, QRкод привитого гражданина в его личном 
кабинете на портале Госуслуги появится спустя 3 не

дели после инъекции. Точно так же, как при вакци
нации «Спутником V» или другими двухкомпонент
ными вакцинами (КовиВак и ЭпиВакКорона), когда 
сертификат активизируется после введения второго 
компонента  через 21 день после первой прививки.

Вместе с тем, если говорить про ревакцинацию 
или иммунизацию «Спутником Лайт» ранее пере
болевших ковидом, то в этих случаях сертификат о 
вакцинации начинает действовать в день прививки.

Минздрав КБР.

QR-код после прививки Спутником Лайт появится через 21 день после вакцинации

Продолжается капитальный ремонт ЦРБ

Переход, расположенный в центре города 
на Баксанском шоссе, является единствен-
ным безопасным путепроводом, ведущем к 
трем социальным объектам. Он крайне необ-
ходим на такой оживленной трассе.

Подземный переход капитально не ремонти
ровали порядка 40 лет. В связи с многочис
ленными обращениями и в целях обеспечения 
дальнейшей безопасности дорожного движе

ния было принято решение о его реконструк
ции.

Работы проводятся специалистами Управле
ния федеральных автодорог «Кавказ» в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные доро
ги».

Пресс-служба местной 
администрации 

Чегемского муниципального района.

В г.п. Чегем начаты работы по восста-
новлению дорожного полотна по ул. Ле-
нина, после проведенных мероприятий 
по замене ветхих инженерных комму-
никаций.

Реконструкция подземного газопро
вода велась параллельно с прокладкой 
магистрального водопровода, что сказа
лось на темпах проводимых работ.

В настоящее время подрядчики при

ступили к фрезеровке существующего 
асфальтового покрытия. Восстановле
нию подлежит порядка 1,5 км автодо
роги, участок от пер. Арипшевых до пер.
Кардановых.

Все работы планируется завершить до 
конца текущего года.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

В райцентре обновляют подземный пешеходный переход

В Чегеме начаты работы по восстановлению дорожного полотна по ул. Ленина
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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!

 Новости системы образования Чегемского района

В честь празднования Дня сотрудника органов внутренних 
дел руководство ОМВД России по Чегемскому району встре-
тилось с ветеранами органов внутренних дел и внутренних 
войск. 

Обращаясь к собравшимся, начальник Отдела полковник по
лиции Мурат Бетрозов поблагодарил представителей старшего 
поколения за их вклад в дело поддержания правопорядка и об
щественной безопасности, проводимую ими работу по воспита
нию подрастающего поколения и передачу богатого жизненно
го и профессионального опыта молодым сотрудникам полиции.

Председатель Общественного совета при ОМВД выразил сло
ва благодарности за взаимодействие двух организаций в деле 
укрепления положительного образа сотрудника правоохрани
тельных органов.

Каждому ветерану руководители Отдела вручили благодар
ственные письма.

Пресс-служба МВД по КБР.

Подведены итоги регионального эта
па всероссийских профессиональных 
олимпиад для учителей общеобразова
тельных организаций в 2021 году.

Призерами признаны и награждены 
Почетными грамотами Минпросвеще
ния КБР:

 Кумукова Танзиля Жагафаровна, 
учитель физики МКОУ СОШ с.п.Нижний 
Чегем;

 Алакаев Юрий Хажмуратович, учи
тель физики МКОУ СОШ №2 с.п.Чегем 
Второй;

 Кишукова Асият Биляловна, учитель 
физики МКОУ СОШ №2 с.п.Шалушка;

 Шокуева Галимат Нажмудинов
на, учитель химии МКОУ СОШ №1 
г.п.Чегем;

 Мамбетова Мадина Махмутовна, учи
тель химии МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем 
Второй.

Дипломами Минпросвещения КБР на
граждены следующие участники регио
нального этапа Олимпиад:

 Дзуганова Лиана Ауладиновна, учи
тель физики МКОУ СОШ №2 с.п.Нартан;

 Дабагова Ирина Каральбиевна, учи
тель физики МКОУ СОШ №3 г.п.Чегем;

 Тухужева Залина Аслановна, учитель 
физики МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем Вто
рой;

 Алоева Рита Каншобиевна, учитель 
физики МКОУ СОШ №1 с.п.Чегем Вто
рой;

 Тхазаплижева Фатима Анатольев
на, учитель физики МКОУ СОШ №2 
с.п.Лечинкай;

 Карданова Джульета Хажсуфов
на, учитель химии МКОУ СОШ №1 
с.п.Шалушка;

 Кишева София Мухамедовна, учи
тель химии МКОУ СОШ №5 с.п.Чегем 
Второй;

 Таашева Хайшат Билевна, учитель 
химии МКОУ СОШ №2 с.п.Лечинкай

 Старовойтова Ольга Александров на, 
учитель химии МКОУ СОШ с.п.п. Звезд
ный.

Ж.К. Арипшева провела рабочее совещание с руководителями образовательных учреждений
В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации-2022

В Управлении образования Чегемского муниципаль-
ного района состоялось совещание с руководителями 
общеобразовательных учреждений.

В повестке дня совещания были обозначены итоги  
ГИА 2021 года и определены задачи на текущий учеб
ный год.

В ходе совещания был представлен анализ результатов 
участников ГИА2021, даны поручения по разработке ком
плексных мер по повышению качества подготовки уча
щихся, по обеспечению прозрачности и объективности 
процедуры оценивания учащихся.

В Чегемском районе стартовал 
муниципальный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Муниципальный этап олимпиады 
продлится до 15 декабря и охватит 20 
предметов школьной программы.

Организационнотехнологическая 
модель проведения олимпиады, 
график, место проведения и другие 
справочные материалы размещены 
на сайте Управления образования 
Чегемского муниципального района.

Стартовал муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

Полицейские Чегемского района встретились с ветеранами

По итогам регионального этапа всероссийских 
профессиональных олимпиад для учителей

Информационный бюллетень по COVID-19 в КБР на 18.11.2021 г.

Дорогие друзья! Продолжается подписная кампания на 
газету «Голос Чегема». Самая актуальная информация о 
жизни родного района, предпринимаемых органами вла-
сти и управления усилиях по решению наиболее острых 
проблем, новости системы образования, здравоохранения, 
сферы культуры и спорта, рассказы о людях, трудовых кол-
лективах, реклама товаров и услуг - все это и многое другое 
на страницах издания. 

Подпишитесь сами и подпишите своих близких! Вас ждут 
во всех почтовых отделениях связи района. 

Стоимость подписки на первое полугодие 2022 года: 
565 рублей 80 копеек - до адресата, 

560 рублей 81 копейка - до востребования. 

Продолжается подписка на газету 
«Голос Чегема» на I полугодие 2022 года

Проведено 2528 ПЦР-тестов, выявлено 
больных - 130 с НКИ. 

Проведено 300 КТ-исследований, вы-
явлено больных с признаками вирусной 
пневмонии – 195.

В 7 госпиталях развернуто 1733 койки.
Ежедневно пациентов из госпиталей по-

сле улучшения состояния выписывают на 
долечивание в стационары или на амбу-
латорный этап под наблюдение участко-
вого врача, для госпитализации новых 
больных.

Госпитализировано 87 человек. В госпи-
талях особо опасных инфекций получают 
лечение 1319 пациентов, в т.ч. 23 ребёнка, 
беременных - 27, в кислородной терапии 

нуждаются 721 человек.
В отделениях реанимации находятся 157 

человек, 22 из них подключены к аппара-
там искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ), 110 пациентов находятся на неинва-
зивной вентиляции легких (НИВЛ).

За последние сутки от коронавируса 
скончались 10 человек.

На амбулаторном лечении с симптома-
ми острой респираторной инфекции на-
ходятся 4388 человек, из них 912 - дети, с 
подтвержденной новой коронавирусной 
инфекцией - 2477 человек.

Выздоровели (выписаны из госпиталей 
или завершили амбулаторное лечение) 
102 человека.
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Iэминат зыхуейр арати, махуэм хуэ
зэу матэ зыщыплI кърихьэхырт. Сытми, 
зы махуэ гуэрым къарууэ иIэр зыхилъ
хьэри, нартыхур гуэнышхуэм из ищIащ. 
ИужькIэ шэт щхьэгуэм теувэри, шифыр
хэр трипIэжащ, уэшх хэмышхэн хуэдэу. 
Езыри ешауэ, ауэ игу зэгъауэ, мэгупсы
сэри шэтым тесщ: "Сыту гуапэ мурад 
пщIар къохъулIауэ уи нэкIэ щыплъа
гъужым и деж, апхуэдэ лэжьыгъэм тIэкIу 
гугъу удехьми, зыгуэрым къыпхуищIам 
хуэдэу, ущогуфIыкIыж. Хэт игугъэнт мыр 
зи инагъ дум си закъуэ из схуэщIыну, 
узыншагъэкIэ Тхьэм дигъэшх!» 

Апхуэдэу здэщысым къызоплъэкIри, 
Iэбу къыдыхьэжу елъагъу. Абы и нитIым 
гуфIэр къыщIихыу, Iэминат гъунэгъу 
дыдэу къыбгъэдыхьэри, зэхих къудейуэ 
къыжриIащ:

 Иджыпсту укъэспхъуэтэнурэ удэз
дзеинут, ауэ ди анэм дыкъилъагъункIэ 
сошынэ. Сыту лэжьыгъэшхуэ блэжьа, 
Iэминат, сэ сыкъызэралъхуэ мы дур ди  
пщIантIэм дэтщи, мыбы нартыху изу 
зэи слъэгъуакъым, иджы фIэкIа. Алы
хьым жиIэмэ, зы цIыху езгъэIусэнкъым, 
мы дум илъ нартыхур ууейщ. Ущы хуей 
дыдэм деж пхуэсщэнурэ къыщIэсх 
ахъшэмкIэ усхуэпэнущ.

 Упсэу, Iэбу, ныщхьэбэ уи мыхьэлу 
сыту укъыдыхьэжа...

 Пщэдей къуажэ собранэ диIэщ, ди 
агрономыр жьы хъуащ, сымаджэ рилэщ, 
нэгъуэщI агроном щIалэ къытхуагъакIуэу 
жаIэ. Сэ собранэм сыкъыщыпсэлъэн 
хуей уэ жаIати, тIэкIу зызгъэхьэзырыну 
нэхъ жьыуэ сыкъэкIуэжащ. 

 Хъарзынэщ, япэщIыкIэ шхэи, итIанэ 
пщIэнуIамэ иужь ихьэ, накIуэ узгъэш
хэнщ. 

Iэминат япэ иту пщэфIапIэмкIэ яунэ
тIащ. Абы куэд щIауэ игу къеуэрт Iэбу 
и щыгъынхэм кIэлъыплъыну Iэмал зэ
римыгъуэтри, мурад ищIащ ныщхьэбэ 
ар игъэзэкIуэжыну. Iэмал къезымытыр 
а зы фэилъхьэгъуэм фIэкIа нэгъуэщI 
щыгъын зэримыIэрат.

 Iэбу, уэ пщэдджыжь екIуэкIыну зэ
хуэсым укъыщыпсэлъэн хуейуэ жыбоIэ, 
мыпхуэдэ щыгъынкIэ псэлъапIэм укъы
дэувэ хъунукъым, уи щIыIутелъхэр щыхи 
модрей пэшымкIэ щIэтIысхьэ, сэ ахэр 
зжьыщIынщи, гъущауэ пщэдджыжь  
щозгъэтIэгъэжынщ. 

Iэминат щыгъынхэр гумызагъэу ижьы
щIа нэужь, къыхикъузыкIыжри, пэшхьэ
кушхуэм ищхьэ ищIа кIапсэм фIидзащ. 
Щыгъынхэр жэпхъыху, шырыкъуитIым 
телъэщIыхьащ, креми щихуащ. 
ШырыкъуитIыр апхуэдизкIэ игъэцIууати, 
укъищырт, зэрыжаIэщи. 

Щыгъын жэпхъахэр кIапсэм къы
фIихыжри, ету тридзэурэ игъэгъу щащ. 
Гимнастёркэм и пщампIэр къыщIихри, 
нэгъуэщI щIэрыпсу хущIидащ. 

Ахэр Iэбу и гъуэлъыпIэм бгъэдэт шэ
тым щытрилъхьэжам, жэщыр сыхьэтиплI 
хъуат. Iэминат гъуэлъыжащ ешарэ и 
псэр пыхуу, ауэ и гур къигуфIыкIыу. Абы 
и псэм ищIэрт пщэдерей махуэм зы фIы 
гуэр къазэрыхуихьынур.

Iэбу агроном зэрыхъуар 
Къуажэм куэд щIауэ щагъэхъыбарт 

агрономыщIэ къызэрагъакIуэр, ауэ хэт
ми ящIэртэкъым. Илъэс куэдкIэ агроно
му лэжьа Мусабий и ныбжьыр хэкIуэтат, 
сымаджэрилэт, цIыхуми къахэмыхьэжу 
пщIантIэм дэст. Бригадирри агроном 
къалэнри зыгъэзащIэр Iэбут.

Пэжщ, Iэбу агроному еджатэкъым, аг
роному щызогъэтри, классиблыр къиуха 
къудейуэ арат. Ауэ колхозыщIыр фIыуэ 
ицIыхурт, щIыр вакъапхъэва къапхъэу 
зэхэлъти, абы ищIэрт дэнэ нар тыху тепсэ 
хъунуми, сыт хуэдэ щIыпIэм  гуэдз теп
сэ хъунуми, дэтхэнэ щIы кIапэр сыт хуэ

Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

ГУэНГъэПЩ  Хьэсэнбий

ГъущIым нэхърэ нэхъ быдэт
Романым щыщ пычыгъуэ

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр шыщхьэуIум 
и 20-м, 27-м, фокIадэм и 3-м, жэпуэ-
гъуэм и 8-м, 15-м къыдэкIахэм тетащ)

диз кууагъ иIэу вэн хуейми. АпхуэдизкIэ 
щIыр фIыуэ илъагъурти, губгъуэм 
здитым зыщIыпIэ и деж етIысэхамэ, 
къыщытэджыжкIэ Iэ дилъэрт «къысхуэ
гъэгъу» жыхуиIэу. 

Нэху щати, Iэбу къэтэджащ. Шэтым 
телъ щыгъынхэр къыхуэмыцIыхужыным 
хуэдэт. Iэминат трикIа дыхумэ гуакIуэр 
къыIурыуэри, и нэпсхэм къызэпажы
хьащ: "Ей, си адэ тхьэмыщкIэ мы
гъуэ, мыпхуэдэ нысэ зымылъэгъуа,  
узиIэжамэ, щIым унэмысу узэрихьэнут". 

Абы хэту Iэминат къыщIохьэри, зы 
папкэ гуэр къыхуеший: 

 Мыбы дэлъщ уи отчётыр, дыгъуэп
шыхь и кIэм нумыгъэсу жейм уIурихати, 
сэ нэзгъэсыжащ. Папкэм зэрыдэлъ ды
дэм хуэдэу къызэIухи къеджэ, псори тэ
мэму стхащ.

 Уэ ахэр дэнэ щыпщIэр, мы папкэри 
дэнэ къипха? – щIэупщIащ Iэбу.

 Уэ пхуэдэ дыдэу си адэри бригади
ру мэлажьэ, абы отчёт сщIыфу сригъэ
сат. Папкэр гуэщым къыщIэсхыжащ, 
уи адэм зэрихьэу щытагъэнущ,  жэуап 
къитыжащ Iэминат. 

Iэбу колхоз правленэм щыщIыхьам 
цIыхуу щIэтым я жьэр Iурыхуауэ къеп
лъырт. Джанэ пщампIэхурэ дыхумэр 
къыкIэрихыу, и галифем, укъиуIэным 
хуэ дэу, ету тедзарэ и шырыкъуитIым 
укъи щу. А зэхъуэкIыныгъэхэм абы и 
ныбжьри нэгъуэщIу къыпщагъэхъурт  
нэхъ щIалафэ къытеуат.

Псом хуэмыдэу егъэлеяуэ зи нитIыр 
къихуу Iэбу къеплъар плIанэпэм дэс бух
галтер пхъужьыращ. И нитIыр Iэбу къы
триубыдауэ къеплъырт: «Алыхьаллыхь»

 Сыт, Жанусэ, ущыуауэ ара?  щIэуп
щIащ Iэбу. 

 Ауэ сытми, сыщыуа къудейкъым, 
игъащIэкIэ къысхуэмыгъэзэжыну сыщы
уащ. Зэпыту укIуэ нэмысри. Нэмысымрэ 
хабзэмрэ зезгъэхьурэ усIэщIахащ!

 Аууу, Жанусэ! Апхуэдизу уи гур умыу
хыж, сэ нэхърэ нэхъыфI Iэджэ къуажэм 
дэсщ. 

А пхъужьым нэ къызэрырищар куэд 
щIауэ ищIэрт Iэбу, ауэ, езыр хуейтэ
къыми, гу лъимытэ нэпцI зищIурэ зыб
лригъэхырт.

Iэбу тхьэмадэм и кабинетым щыщIы
хьам, занщIэу зыкъытриIэтыкIри, и 
нитIыр къихуу Iэбу къыжьэхэплъащ: 

 СлIожь, си тIысыпIэр бубыды
ну укъэкIуауэ ара?  къеупщIащ ар, и 
фIэщрэ гушыIэрэ къыпхуэмыщIэну.

Iэбу ар и жагъуэ мыхъуу къэна къым, 
ауэ зыкъригъэщIакъым: 

 Хьэуэ, ди нэхъыжь, узыншэу иджы
ри куэдрэ тхьэм уигъэлажьэ. Сэ сы къы
щIыщIыхьар отчет тIэкIумрэ но бэ рей 
собранэм къыщыспсэлъын си гугъэ до
кладымрэ уезгъэплъыну аращ. 

Ар жиIэщ, папкэр къызэгуихри, 
тхылъымпIитI нэхъыжьым и пащхьэм 
ирилъхьащ.

Тхьэмадэм тхылъымпIэхэр къищтэ ри 
зэпиплъыхьу щIидзащ, ауэ абы ит бжы
гъэхэри псалъэхэри и нитIым ялъагъур
тэкъым, атIэ нэбгъузкIэ къыщIэплъурэ 

Iэбу къеплъырт: "Еплъыт мыбы зызэ
рихъуэжам,  жиIэрт абы игукIэ, Iэбу 
къыхуеплъэкIыурэ.  И шырыкъуитIым 
укъищу лыду, езыр джанэ пщампIэхуу, 
дыхумэ къыкIэрихыу. ИгъащIэм тутын 
бамэ фIэкIа къызыкIэримыхыу щытар, зи 
шырыкъуитIым сабэр къелъэлъэхыу псэ
уар ягъэкъабзэри къыщIагъэщыжащ. 
"Хэт ар зи фIыщIэр",  жыпIэу уеупщIмэ, 
«Iэминатщ»,  къыбжиIэнущ. Ауэ нобэр 
къыздэсым "а Iэминатыр къысхуэзы
гъуэтар уэращ, псэу",  жиIэу зы адыгэб
зэ къызжиIакъым. Мис аращ «зи Iуэху 
зэфIэкIа адыгэрэ удын зытехуа урымрэ 
къагъэзэжыну ущымыгугъ» щIыжаIэр. 

«ТхьэмадэкIэ» еджэурэ зи цIэр зы
щагъэгъупщэжа Ахьмэд Iэбу теухуа 
гупсысэхэм сытми зэ къыхэкIщ, и фIэщ 
къригъэкIри, и пащхьэм къралъхьа 
тхылъымпIэхэм и пэм къыщыщIэдзауэ 
и кIэм нэс къеджэри, гъэщIэгъуэн щы
хъуа уэ къежьэу щыт Iэбу зыкъыхуигъэ
защ: 

 Хэт мыр зытхар? 
 Бжыгъэр сэ естащ, псалъэхэр 

Iэминат итхащ.
 Уэллэхьэ губзыгъэу тха хъуам, секре

тарь Iэзэ къыхэкIынут а уи Iэминатым.
 Секретарь жыхуэпIэр абы и дежкIэ 

щхьэхынэ IэщIагъэу аращ. Ар унагъуэм 
къызэрихьэрэ сэ слъэгъуакъым тIысу 
зы сыхьэт зигъэпсэхуауэ, шхэху фIэкIа. 
А ди пщIантIэм дэт дуужьыр пщIэжрэ, 
Ахьмэд? 

 Уэллэхьэ сощIэжмэ!
 НытIэ мис а дуужьым изу нартыху 

ирикIутащ, IэкIэ къихьурэ.
 Ауу!! Уэллэхьэ а зи гугъу пщIыр пел

уанмэ! А фи джабэ задэми дауэ дэкIа?
 Ар къезгъажьэмэ, кIыхь хъу

нущ, иужькIэ зэман щыдгъуэт зэгуэр 
бжесIэжынщ. 

Iэбу кабинетым къыщIэ кIыжа къудей
уэ зы щIалэ гуэрым къигъэувыIащ. Ар 
щIалэ гушыIэрей гуэрт. 

 Iэбу, Iэбу,  жиIащ абы зэкIэлъигъэ
пIащIэу. – Уэрат сызылъыхъуэр.

 Сыт, Мусэ, къэхъуар? – щIэупщIащ 
Iэбу.

 Уэллэхьи мы коридорым тету хъуам 
уэр фIэкIа Iуэху ямыIэж!

 Сыт апхуэдизу сэ сщIар, цIыхухэр 
къыстепсэлъыхьын хуэдэу? 

 Тхьэмадэр тепхуу и пIэм уиувэну 
укъэкIуауэ жаIэ. 

 Уэ гушыIэн тIэкIур пфIэфIщ. 
 Пэжщ, сыгушыIэкъым, ауэ иджы 

гушыIэ лъэпкъ хэмылъу зыгуэркIэ 
сынолъэIунущи, кхъыIэ пэжыр къызжеIэ!

 Хъунщ!
 Уи щхьэгъусэм шыпхъу иIэрэ имыIэрэ 

къызжеIэ. 
 Сыту пщIынут?
 Уэллэхьи къэсшэнутэм. Сэри сыхуейт 

уэ пхуэдэу сызэщIэлыдэу къэскIухьыну. 
 Уи жагъуэ умыщI, Мусэ, уи насып 

хэлъу къыщIэкIынукъым. 
 Ар сыт щхьэкIэ? 
 Уэ жэщ здэхъум къэпшэну ухуейщ, ар 

еплIанэ классым кIуэуэ аращ. 
 Все равно! Си парт билетыр згъэп

цIащ а пэродэм щыщ 
ди лъэпкъым къиз
мышауэ сыувыIэм, 
 жиIэри, Мусэ щIэп
хъуэжащ. 

Ар зэхэзыха щIалэ
хэри дыхьэшхащ. 

Къуажэ собранэм 
щIыщIадзэну зэма
ныр къэблэгъати, 
цIыхухэр гупгупурэ 
къызэхуэсырт.

Ауэ собранэр езы
гъэкIуэкIын хуей Ахь
мэд щтэIэщтаблэу 
къикIукIникIукIыу ка
бинетым щIэтт. 

Iэбу абы и деж 
къы зэрыщIыхьэрэ 
гуры щхъуэ гуэрхэр 
хуищIати, жиIэнури 
ищIэртэкъым, и те

тIыс хьэпIэми тезэгъэжыртэкъым: "А 
папкэри дэнэ къриха, игъащIэм отчёт 
тIэкIур зэхэ упIышкIуэжауэ и шырыкъу 
лъапщхьэм дэIуауэ кърихьэкIыу щытащ. 
Дауэ шэч зэрумыщIынур? Аллыхьым 
си лъабжьэр къимытIу къыщIигъэкI! 
Мис аращ адыгэм щIыжиIар: «Мэл уэд 
бгъашхэмэ, уи Iупэр дагъэ къищIынщ, 
цIыху уэд упIмэ, уи Iупэ къеуэжынщ», 
 хьэуэ, нобэ зыгуэр къэхъунущ, си гум 
зэи сыкъигъапцIэркъым". 

Ар ищхьэ хужиIэжурэ Ахьмэд щIыбым 
къыщIэкIащ, цIыхухэр зэхуэсарэ зэхуэ
мысарэ еплъыну. Абы занщIэу и нэр 
техуащ лIы лъагъугъуафIэ, къабзэу 
зэщIэупсауэ, хъурыфэ пыIэшхуэ дахэ 
зыщхьэрыгъым. 

Ахьмэд игукIэ жиIащ: "Мо пыIэш хуэм 
дызэIимыщIэмэ, нобэ агроно му къыт
хуагъэкIуэну щIалэмрэ сэ рэ дызэгу
рыIуащ къэсщтэну, ауэ ар къыхэIэбэмэ, 
си закъуэ зыри схуещIэнукъым".

А щIалэм и цIэр Исуфт. Къуажэдэсхэм 
пщIэшхуэ зыхуащI цIыху Iущт. Ар балигъ 
зэрыхъурэ къуажэр зыхуей зэрыхуэзэн,  
я Iуэху зэрыдэкIын къищынэмыщIа, нэ
гъуэщI Iуэху кърихуэкIыртэкъым. Пэжыр 
нехьэкIкъехьэкI имыIэу утыкум къизы
хьэф лIыт. Апхуэдэу зэрыщытым щхьэкIэ 
и жьэр ирагъэубыдын я гу гъэу унафэщI 
лэжьыгъэ гуэрхэр къыхуагъэлъагъуэрт, 
ауэ яхуэкIуэртэкъым. Иджыпсту ар и 
лэжьэгъухэм къаухъуреихьауэ, езыри 
дихьэхауэ зы хъыбар гуэрхэм тепсэлъы
хьыжырти, псори зэщIэдыхьэшхэу зэ
хэтт. 

Абы хэту зыгуэр къэгуоуащ: «Мес! 
Мес! Дызыпэплъэри къэсащ!». Ар щы
зэхихым Ахьмэд унафэ ищIащ псори 
клубым щIыхьэну. Езыр хьэщIэхэм япе
жьащ. 

Сэлам ярихри, занщIэу трибунэмкIэ 
дришеящ. ХьэщIэхэр тIу хъууэ арат  
агроном щIалэмрэ райкомым и лэжьа
кIуэмрэ, шоферыр ещанэу. Трибу
нэм исынухэр хаха иужь, собранэм 
щIадзэри Ахьмэд и докладым къе
джащ. Ар теухуауэ щытащ илъэс псом 
колхозым лэжьыгъэу иригъэкIуэкIам, 
колхозхэтхэм дэIэпыкъуныгъэу иратам, 
гъэ дызыхуэкIуэм ялэжьыну я мурад
хэм. ИтIанэ Iэбу къэпсэлъащ. Абы и 
док ладыр теухуауэ щытащ гъавэ бэв 
къызэрырахьэлIэжам, IэнатIэм щыпа
шэхэм. Псом хуэмыдэу ар щытхъуащ 
Исуф и звеном хэтхэм: 

 Мы звеном хэткъым щытхъу зыхуэ
мыфащэрэ выставкэ бгъакIуэ мыхъун
рэ. Ар псори зи фIыщIэр езы Исуфщ. 
Ахэр жэщмахуэ ямыIэу жылэ зы
хаса хьэсэхэм кIэлъыплъащ, сабий 
цIынэм зэрыкIэлъыплъым хуэдэу. Псы 
щIагъэлъэдащ, удзыжьхэм къэкIыпIэ 
ирамыту и чэзум япщIащ.

Iэбу егъэлеяуэ Исуф щыщытхъум, 
Ахьмэд аргуэру шэч ищIу щIидзащ: 
"Ярэби, мы тIур зыгурымыIуауэ пIэрэ мы 
ныщхьэбэрей собранэмрэ райкомым 
и лIыкIуэмрэ къагъэсэбэпу сытрадзы
ну?" АпхуэдизкIэ гузавэ къищтати, шэнт 
зытесым тезэгъэжыртэкъым. Iэбу и до
кладыр иуха иужь колхозхэтхэм ящыщ 
зыбжани къэпсэлъахэщ. Ахэр нэхъыбэу 
зытепсэлъыхьар я бригадир Iэбущ. Иужь 
дыдэу къэпсэлъам мыпхуэдэу жиIащ: 

 Агроному щыта Мусабий зэрымы
лэжьэжыф зэманым къриубыдэу Iэбу 
бригадирщ икIи агрономщ. Зы гъэ къэ
мынэуи гъавэ бэгъуа къыдохьэлIэж, 
къэралым еттын хуей планри тIууащIэу 
догъэзащIэ, зы унагъуи ди къуажэ дэс
къым гъавэ бэгъуа и пщIантIэм дэ
мылъу, я трудоденхэм къыпэкIуауэ. Ар 
псори зи фIыщIэр Iэбущ. Абы фIы дыдэу 
ещIэ щIым и пIалъэ. 

Трибунэм итым и псалъэр щиухым 
залым щIэсхэр къэтэджри Iэбу Iэгу хуе
уащ, Ахьмэди яхэту.

Мэкъумэш лэжьыгъэм теухуа къэп
сэлъэныгъэр щаухым, етIуанэ Iуэхур зы
теухуар агроном хахыну арати, псалъэ 
иратащ райкомым и лIыкIуэм.

Ахьмэдрэ абырэ мащIэу зэрыцIыхурт.
нэгъуэщIу жыпIэмэ, кафе гуэрым щы
зэ хуэзэри, Ахьмэд къригъэфат, ауэ иу
жьым лъэIу гуэр къыщыкIэщIидзэжым 
и чэфри упщIыIужри, «хъунщ» зэры
жиIами хущIегъуэжат. Абы щыгъуэ ар 
къелъэIуат и шыпхъум и къуэм еджэ
ныр иухмэ, агроному игъэлэжьэну. Хэт 
ищIэнт а зэманыр апхуэдэу псынщIэу 
къэсыну. Мис иджы а щIалэ зи гугъу 
ищIауэ щытар къыздишэри къэкIуащи, 
агроному зэрагъэувынум шэч лъэпкъ 
къытримыхьэу мамыру щысщ. Ахьмэд 
мэгузавэри, зэм къопщIантIэ, зэми 
мэупщIыIуж. 

ЛIыкIуэр къопсалъэ: 
 Мы щIалэм и цIэр СуIэдинщ, мэкъу

мэш институтыр диплом плъыжькIэ къи
ухащ, пенсэм кIуа Мусабий ипIэкIэ агро
ному колхозым щылэжьэнущ. АбыкIэ 
арэзым фи Iэр фIэт. 

(КъыкIэлъыкIуэнущ).
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КъМР-ни Башчысы Казбек 
Коков Къабарты-Малкъар къы-
рал аграр университетни Алим 
советини вузну 40-жыллыгъы-
на аталгъан уллу жыйылыууна 
къатышханды.

Коллективни алгъышлай, 
Казбек Коков университетни 
къуралыу жолун эсге салгъан-
ды. Анда ишлегенлеге уста-
лыкъларына, ишлерине да кер-
тичилей къалгъанлары ючюн 
жюрек ыразылыгъын билдир-

генди. «Бу магъаналы ишге 
– жаш тёлюбюзню юйретиуге 
жашауугъузну жоралагъан хар 
биригизге да уллу ыспас эте-
ме», - дегенди.

Республиканы оноучусу бу 
окъуу юйден кёп айтхылыкъ 
алимле, специалистле чыкъ-
гъанларын, ала республиканы 
эл мюлкюн айнытыугъа уллу 
къыйын салгъанларын да ай-
ырып айтханды. «Университет-
ни бийик билимли эмда уста 

преподавательлери бардыла. 
Ала экономиканы баш бёлюм-
лерине специалистле хазырлау 
жаны бла борчну бет жарыкъ-
лы толтурадыла», - деп къош-
ханды ол.

Аны бла бирге Казбек Коков 
профессионал билим бериуде 
шёндюгю излемлеге эс бурур-
гъа кереклисин эсгертгенди. 
Прикладной илмуну, иннова-
ция ишни айнытыргъа керекли-
син чертгенди. «Илму ишлени 
производствода хайырланыу, 
конкуренциягъа чыдамлы про-
дукциягъа буруу – ма олду 
шёндю баш борчладан бири. 
Университет жангы амалланы 
бла ахшы практикаланы жайы-
уну арасы болургъа керекди», 

- деп, ол анда ишлегенлеге са-
улукъ, монглукъ, жетишимле 
тежегенди.

КъМР-ни Башчысына кол-
лективни атындан ыспас этип 
Къабарты-Малкъар аграр уни-
верситетни ректору Аслан Апа-
жев сёлешгенди. Ол кюн вузда 
бет жарыкълы ишлеген къауум 
адамгъа КъМР-ни Парламен-
тини бла Правительствосуну 
сыйлы грамоталары, тийишли 
министерстволаны бла ведом-
стволаны Ыспас къагъытлары 
да берилгендиле. 

РАН-ны член-корреспонден-
ти, профессор, Къабарты-
Малкъар аграр университетни 
бошагъан Юрий Шогенов а 
Россейни илмула академиясы-

ны алтын майдалы бла саугъа-
ланнганды.

Къууанчлы жыйылыугъа 
КъМР-ни Парламентини Пред-
седатели Татьяна Егорова, 
КъМР-ни Правительствосу-
ну Председатели Мусукланы 
Алий, КъМР-ни Парламентини 
бла Правительствосуну членле-
ри, алимле, Москваны, Санкт-
Петербургну, Шимал-Кавказ 
эмда Юг федерал округланы 
регионларыны вузларыны ке-
лечилери да къатышхандыла.

Вузну коллективин телеграм-
мала бла Къарачай-Черкес Ре-
спубликаны Башчысы Темрезла-
ны Рашид, РАН-ны академиги, 
профессор Юрий Лачуга эм баш-
хала алгъышлагъандыла.

Россейни Саулукъ сакълау министер-
ствосуну баш наркологу Евгений Брюн 
айтханнга кёре, къыралда ичгичилени 
саны 30 процентге жетеди. 

- Аракъыдан айырылалмагъанла, алай 
не наркологга, не башха врачха барып 
кёрюнмегенле асламдыла. Кюн сайын 
50 миллилитр аракъы ичгенле бардыла. 
Бир айдан сора аланы бауурларыны ха-
лын тинтгенде, адам ичгини мардадан 
кёп тартханы ачыкъланырыкъды. Буса-
гъатда аллайланы саны 30 процентди. Бек 
алгъа, ичгичилени бу къаууму бла иш-
лерге, аланы табып болушургъа керекди. 
Алагъа башхача «шош ичгичиле» дей-
диле. Ала юйлерине келедиле, ичедиле, 
жукъугъа батыладыла, бир 20 жылдан а 
дунияларын алышадыла. 

Ёлюмлерини сылтауу уа цирроз  
угъай, жюреклери - тохтагъаныды. Болса-
да, ала аракъыны мардадан оздургъан-
лары уа бир жерде да эсепленмейди, 
- дейди Евгений Брюн.

Тюш бла байламлы суратлау сыфат-
ны жазыучула кёбюсюнде жашауну 
башха тюрлю болумун кёргюзтюр ючюн 
хайырланадыла. Гуртуланы Бертни «Кя-
зимни осуятын эсгере» деген назмусун-
да тюш кёргени малкъар халкъны ада-
биятыны мурдорун салгъан поэт бла 
ушакъ этерге себеп болады.

Бу чыгъарма къыркъ беш тизгинден 
къуралгъанды. Биринчи бла экинчи 
строфалада лирика жигити акъылман-
ны жазгъанларын сюйюп окъугъаныны 
юсюнден айтады. Халкъыны аны озгъан 
заманы, дуниясында кёрген шартлары. 
Андан сора ол билген затыны юсюнден 
терен сагъыш этеди. Аны себепли, асы-
ры кёп окъугъанындан арып, жукълап 
къалады. Ол назмуну ал жаныды.

Кязим хажини жарсыулу къадарыны, 
таулу халкъны Азияны тюзлерине кёчю-
рюлгенини, ол Къазахстанда асырал-
гъаныны юслеринден бир сёз да сагъы-
нылмайды. Ала бары да назмуну терен 
жашырынлыгъында сакъланадыла. 
Болушну быллай хали лирика жигитине 
тынчлыкъ бермейди. Ол кечинип бо-
лалмайды халкъны акъылманы туугъан 
журтундан тыш жерде къабыр юлюшюн 
тапханына. Аны себепли ол жашау хал-
ланы тюрлендириуню излейди.

Былайда авторну лирика жигити сей-
ирлик тюш кёреди. Ат юсюнде кёп жол-
ланы къыдырып, Кязим хажини туугъан 
элине келеди. Гуртуланы Бертни эсгери-
улерине кёре, Шыкъыда ол сабий зама-
нында аны юйюнде да къонакъда бола 
тургъанды, жашаудан кёп тюрлю хапар 
да соргъанды. Бу жол ол тюшюнде ары 
келгенинде, эл адам танымазча болгъа-
нын кёреди. Мында бир зат да эслен-
мейди: не мал, не да адам.

Жаланда: «Къурум ийис энтта да тура 
эди. Таудан келген суху желчик, шууул-
дап ура эди. Тау суучукъ да бара эди, 
тик ташладан секире».

Андача, Холамда да жокъ адам. Ли-
рика жигити терен сагъышда «оюлгъан 
тыгъырыкъладан ётеди», атын жюге-
нинден тутуп. Ол Кязимни арбазына ки-

Нарколог айтханыча, къайсы къырал-
да да, экономика эм политика болум-
лагъа къарамай, халкъны 2 проценти 
алкоголизмден ауруйду, ала клиника-
лада багъыладыла. Дагъыда 10-15 про-
центинде ичгичилик соматика неда не-
врология аурууланы къозгъайды, ол 
хыйсапдан ала кёп профильли меди-
цина аралагъа келедиле. Жамауатны 
6 проценти уа, врачдан эркинлик алма-
гъанлай, психофармакология препарат-
ланы хайырланадыла.

Хау, ахыр 10 жылда ичилген аракъы-
ны ёлчеми 18 литрден 9,3 литрге дери 
азайгъанды. Адамла юйлеринде кесле-
ри хазырлагъан чагъырны эсге алсакъ, 
ол тарих 12 литр болады. 

Алай эсе да, бу кёрюмдю спирт про-
дукция эркин сатылгъан къыраллада-
чады. Нарколог келтирген шартлагъа 

кёре, бир ичгичи тиширыугъа тёрт ичги-
чи эр киши келеди, бу эсеп кёп заманны 
тюрленмегенлей турады. Ол тиширыу-
ланы халлери тынчыракъ болгъаны, эр 
кишиле уа психика халларын тюрлен-
дирирге дайым излегенлери ючюндю, 
дейди ол. 

Тинтиуле тохташдыргъанларыча, 
къыралыбызда вискини асламыракъ 
хайырланып башлагъандыла, алай кли-
никалагъа уа кёбюсюнде самогон бла 
кюрешгенле келедиле. Болсада, иги 
кесек заманны сакъланнган вискини 
саулукъгъа зараны кёбюрекди. Сора, 
ол адамны башын аурутмагъан ичги 
болгъанына ийнанмазгъа керекди, ол 
ётюрюкдю. 

Ичгичиликни багъыу къыйын, узакъ 
болжалгъа созулгъан ишди. Кеси 
да талай кезиуден къуралады – ал-

гъа адамны физический саулугъун 
тюзетирге, ызы бла психический эм 
психологический халына къараргъа 
керек болады, бир-бирде реабилита-
ция инсанны жашаууну ахырына дери 
созулады. Былайда энчи иели клини-
калагъа барыргъа ашыгъыргъа жара-
майды. 

Аланы асламысында энчи билим-
лери болгъан наркологла жокъдула, 
лицензияла алып къыйналмайдыла. 
Аны ючюн ышаннгылы, багъыуну бар-
дырыргъа эркинлик берген битеу доку-
ментлери болгъан медицина араланы 
излерге тийишлиди, ала ведомствону 
контролюндадыла.

Сора, наркологну оюмуна кёре, ич-
гини жангызда энчи тюкенледе сатар-
гъа, аланы кеслерин да жол юсюнде 
угъай, инсан заманын къоратырча, уза-
гъыракъ жерледе орнатыргъа эм кеф 
адамгъа аракъы сатмазча буюрургъа 
керекди.

реди, анда уа «жюрекни, къар басхан-
ча, сууукъсуратхан» хал.

Алай былайда сейирлик иш болады. 
Кеси да билмей тургъанлай Кязим хажи 
кёрюнюп, анга къолун узатады. Ала бир 
бирге жарыкъ тюбейдиле, бир бирни 
къаты тансыкълайдыла, «кеси жашы 
аллына сау келгенча» болады Кязим. 
Акъсакъал жаш адамны юйюне ча-
къырып, Малкъарны жашаууну, халкъны 
халыны, къалам къарындашларыны 
юслеринден хапар сорады, артыкъда 
Къайсын бла Керимни къадарларына 
бек къайгъыргъаннга ушайды.

Бертни суратлау оюмуна кёре, Кязим 
тарых кертиликни тюзюн билирге сюе-
ди: ким сау къалды, ким дуниядан кет-
ди, бир жерлилерини къайсысы къазах 
аулакъларында жан берди. Ол къара 
кюнлени да эсине тюшюре, «кенг ау-
лакъда сары тёбе болгъан кёп мискин-
лени да», сагъышын этеди.

Тарыхны бу жарсыулу кесегинде «ким 
терс, ким тюз?» деген соруу хажини сё-
зюнде кёрюнмейди. Жангыз «Къонгур 
таш, къаядан тюшюп» деген назмуну 
жазгъан акъылманнга «термилип излей 
эди ол ёз журтуна къайтырын» деп Гур-
туланы Берт, аны туугъан жерине тал-
пыгъанын белгилейди.

Назму жашаугъа кёллениу халда жа-
зылгъанды. Кязим хажи мудах эсге-
риулеринден сора шёндюгю заманнга 
кёчеди, аны бла бирге къууанып, мал-
къар адабиятны жетишимлеринден ха-
парлы болады. Анга халкъны кёчгюн-
чюлюкден Ата журтуна къайтханы, аны 
бла байламлы «жарыкъ танг атханы», 
«назмучулукъда Кязим атагъа санал-
гъаны» айтылады, жашауда болгъан 
жангылыкъла ачыкъланадыла. Поэзи-
ябызны айныгъанына, жаш жазыучула 
болгъанларына, «миллет адабиятны ап-
пасы» къууаннганын билдиреди.

Гуртуланы Бертни тюшюнде малкъар-
лыланы бек тамата поэти бла тюбеши-

уюнде артыкъда бек эсинде къалгъан: 
«Таулу тиширыуну махтап, кёбюрек 
жаза тур»,- деген насийхат сёзлериди-
ле. Аны осуятыны жашауда кертилигин 
эсинде тохташдырыргъа окъуучуну терк 
окъуна къолундан келеди.

Берт Кязим хажи таулу тиширыуланы 
юслеринден жазгъан, артыкъда бек, аны 
окъуучулагъа белгили «Къызны тары-
гъыуу» деген назмусун эсге тюшюреди. 
Акъылман бла кенгешинде тиширыуну-
ананы аллында баш уруу, аны сыйын кё-
рюу, анга хурмет этиу кимге да борч бол-
гъанын ачыкълайды. Ол Уллу Ата журт 
урушну, кёчгюнчюлюкню азабындан сау-
саламат чыкъгъанды, аны бла бирге ке-
сини ёхтемлигин тас этмегенди, ич ниет 
дуниясын тазалай тута билгенди. Сабий-
лерин ач-жаланнгач этмей ёсдюргенди, 
алагъа миллетни ахшы адет-тёрелерин, 
ниет байлыгъын бергенди.

Кязим хажи бла тюбешгени лирика 
жигитини жюрегин терен къозгъап, ол 
юйю таба тебирейди. Бир кесекден, 
ызына айланып къарагъанында, ол кёз 
туурада кёрюнмей къалады. Алай аны 
таулу тиширыуланы жашау халларына 
къайгъыргъаны, чыгъармачылыкъ бла 
кюрешген жаш къалам къарындаш-
ларын эсге алгъаны, аны жюрегинде 
ёмюрлюкге орналады.

Акъылманны бла поэтни жарыкъ сы-
фаты эсинде къалады. Ол жашауунда 
неден да бек хурмет этген иш эмда ниет 
байлыкъ эдиле. Ала экиси да дунияда 
болмагъанча бек сыйлыгъа саналады-
ла. Кязим хажи алагъа махтау салгъан-
ды, уллу сый, даража бергенди. Андан 
жазады Гуртуланы Берт да Мечи улуну 
сыфатын къурашдыра:

Кёрюмдюсюн оюм бла
Сыфатлай эдим аны:
Бир къолунда - ауур салта,
Бир къолунда – къураны деп.
Поэтни «Кязимни осуятын эсгере» де-

ген назмусу 1989 жылда жазылгъанды. 

Андан сора он жыл озуп, назмучуну къа-
быры Ата журтуна кёчюрюлюп, Нальчик 
шахарда Малкъар халкъны зорлукъда 
жоюлгъан адамларыны эсгертмесини 
жанында асыралгъанды.

Бертни чыгъармачылыгъыны сурат-
лау дуниясында тюш бла байламлы 
къалай боллугъун билгенча жазылгъан 
назмусунда, малкъар халкъны эрттеден 
кюсеген сыйлы умуту толгъанды. Акъ-
ылманны, сёз устаны, жашау устазны 
1910 жылда Дамаскда жазылгъан на-
змусунда Аллахдан тилеги да:

Аллах! Мени таш окъуна эт,
Алай туугъан от жагъама
Къайтармагъанлай къойма,
Къайтар сен тауларыма.
Гурту улу «Таулу поэтлени юслерин-

ден къысха сёз» деген назмусунда 
жазыучуланы, назмучуланы суратлау 
китапларыны атларын уста хайырлана, 
кесинден гитче къалам къарындашла-
рын эсине тюшюреди. Аланы арасында 
чегемли Къулийланы Къайсынны тау 
ёзенде биринчи болуп «Жаралы таш-
ны» кёре билген, Отарланы Керимни 
дунияны айланч жолларын къыдыргъан 
«Жоллары», таулагъа жангы, жарыкъ, 
къууанч кюнле келгенлерин белгилеп, 
Зумакъулланы Танзиля «Къаяда гюл-
лени» жыяды, Залийханланы Жана- 
къайыт «Тау къушланы» эсге тюшюреди, 
Боташланы Иссаны чыгъармачылыкъ-
гъа «Таулада танг жарыгъы» кёлленди-
реди, Макъытланы Сафар сюйюп, тан-
сыкълап тау элни «Шауданындан» суу 
ичеди, Мокъаланы Магомет «Кел-кел, 
кел-кел, тауланы кёр» - деген назму тиз-
гинлени къатлап, къаты болуп, къонакъ-
ланы чакъырады, Бабаланы Ибрахим 
туугъан элине тилек тилей, анга жырла 
айтады.

Ата журтуну ариулугъун, тамаша-
лыгъын, алгъадан да аслам жазыучу-
ла жазгъанларын белгилей, кёпню кёр-
ген, кёпню билген, жашау сынауу уллу 
болгъан поэт, халкъына мындан ары 
«бушуу сынамай жаша!» - деп, тилек 
этеди.

Билимли эм уста специалистлени  
хазырлауда жетишимлерине – бийик багъа

Ичгичиликни багъыу къыйынды

Кязимни насийхат сезлери
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

5.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Стенограм-
ма судьбы» (16+)
23.35 «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-
годня
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 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Молодая 
жена» (16+)
10.10, 04.45 «Екатери-
на Савинова. Шаг в 
бездну» Д/ф (12+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 
(16+)
13.40, 05.20 «Мой 
герой. Татьяна Тол-
стая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Жен-
ская версия» (16+)
16.55 «Звездные при-
живалы» Д/ф (16+)
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (16+)
22.30 «Война на кон-
чиках пальцев» (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. 
Николай Рыбников 
и Алла Ларионова» 
(16+)
01.35 «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» 
Д/ф (16+)
02.15 «Любимая жен-
щина Владимира 
Ульянова» Д/ф (12+)
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05.00 Т/с «Лето вол-
ков» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 
«Специальный ре-
портаж» (12+)
09.40, 01.40 Х/ф 
«Дети Дон Кихота» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.50, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» 
14.00 Военные ново-
сти
18.50 «Освободите-
ли» Д/. «Брянск. Они 
не пропали без ве-
сти» (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №80» (12+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» Д/. «Убить Фи-
деля Кастро» (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Живи и 
помни» (16+)
02.55 «Зафронтовые 
разведчики» Д/с (16+)
03.35 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
03.45 Т/с «Объявле-
ны в розыск» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «13-й воин» 
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Револь-
вер» (18+)
02.35 Х/ф «Вечно мо-
лодой» (18+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.35 «Мукэррэм».
07.00 «Гежеф»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «ЗэвгъэцIыху» 
08.50 «Окрыленные 
мечтой» (12+)
09.15 «Эртте биреу 
бар эди…»
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
17.20 «Знайка». Пере-
дача для детей (6+)
17.45 «Сабийгъэгу-
фIэ» 
18.05 «Спортмайдан» 
19.50 «Ракурс».
20.20 К 100-летию 
образования КБР. 
«ЩыIащ апхуэдэ зэ-
ман…». Фотовыстав-
ка в Национальном 
музее (каб. яз.) (12+)
21.00 «Хычинни бай-
рамы» («Фестиваль 
хычина») (балк. яз.) 
(12+)
04.15 «Вместе выгод-
но» (12+)
05.45 «Старт up по-
евразийски» (12+)
05.55 «Евразия. В 
тренде» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Николай До-
бронравов. «Как мо-
лоды мы были...» 

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Стенограм-
ма судьбы» (16+)
23.35 «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-
годня
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
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. Реванш» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (16+)
10.40, 04.45 «Родион 
Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.25 «Мой 
герой. Игорь Жижи-
кин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Жен-
ская версия» (16+)
16.55 «Шоу-бизнес 
без правил» Д/ф 
18.10, 20.00 Т/с «Ана-
томия убийства» 
22.30 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 «Роман Трах-
тенберг. Убить фри-
ка» Д/ф (16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. 
Эдуард Шеварднад-
зе» (16+)
01.35 «Прощание. Ге-
оргий Данелия» (16+)
02.15 «Екатерина 
Фурцева. Горло бре-
дит бритвой» Д/ф 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «Объявле-
ны в розыск» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.30 Х/ф «Блондин-
ка за углом» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Морпехи» (16+)
14.00 Военные ново-
сти
18.50 «Освободите-
ли» Д/. «Гатчина. На 
подступах к Ленин-
граду» (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Нико-
лай Абрамов (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Фронт без 
флангов» (16+)
02.45 «Зафронтовые 
разведчики» Д/с (16+)
03.20 «Хроника Побе-
ды» Д/с (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 04.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Ученик 
Чародея» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Рок-н-
рольщик» (18+)
02.30 Х/ф «Клетка»

 
06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня»
06.15 К 100-летию 
образования КБР. 
«ЩыIащ апхуэдэ зэ-
ман…».
06.55 «Ракурс».
07.25 «Спортмайдан» 
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Сабийгъэгу-
фIэ»
08.40 «Знайка».
09.05 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…»
17.10 «Нанэ и псэ» 
17.35 «Ана тил» 
(«Родной язык»). 
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «ГушыIалъэ» 
(«Юмористическая 
программа») (каб. 
яз.) (12+)
20.25 «Акъылманла 
айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы…») 
(балк. яз.) (12+)
20.40 Концерт за-
служенной артистки 
КБР, КЧР и Адыгеи 
Дины Харадуровой 
(12+)
22.30, 04.15 «Наши 
иностранцы» (12+)
23.30, 04.45 «Сдела-
но в Евразии» (12+)
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К юбилею Алек-
сандра Маслякова. 
« Те л е б и о г р а ф и я . 
Эпизоды» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Стенограм-
ма судьбы» (16+)
23.35 «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-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Осо-
бое задание» (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+)
00.00 «Поздняков» 
00.15 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 
03.35 Т/с «Преда-
тель» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Безотцов-
щина» (16+)
10.40, 04.45 «Вален-
тина Теличкина. На-
чать с нуля» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.25 «Мой ге-
рой. Андрей Градов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Жен-
ская версия» (16+)
16.55 «Дамские не-
годники» Д/ф (16+)
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (16+)
22.30 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Хроники мо-
сковского быта. Ре-
кордсмены кино» 
(16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» 
(16+)
01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
02.15 «Александра 
Коллонтай и ее муж-
чины» Д/ф (12+)
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05.20, 13.50, 14.05, 
03.50 Т/с «Морпехи» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 
«Специальный ре-
портаж» (12+)
09.40 Х/ф «Три топо-
ля» на Плющихе» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
14.00 Военные ново-
сти
18.50 «Освободите-
ли» Д/. «Карелия. Се-
верный рубеж» (16+)
19.40 «Главный день». 
«Фильм «Офицеры» 
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (16+)
02.45 «Зафронтовые 
разведчики» Д/с (16+)
03.25 «Хроника Побе-
ды» Д/с (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 04.30 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В лаби-
ринте гризли» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Фахмуну езе-
клери»
06.50 «ГушыIалъэ» 
07.25 «Тайм-аут»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Ана тил» 
08.50 «Акъылманла 
айтханлай…»
09.05 «Нанэ и псэ» 
13.15 «Культ лично-
сти» (12+)
13.45 «Сделано в Ев-
разии» (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 
23.45, 00.45, 02.15, 
03.15, 05.15 Мир. 
Мнение (12+)
14.30, 00.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
17.00 «Веселые заня-
тия» (12+)
17.30 «Жаншэрхъ». 
Спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
17.50 «Жылла бла 
жырла» («Годы и пес-
ни»). История песни 
«Жукъла, жаным» 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический 
двор») (балк. яз.) 
20.05 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический 
концерт») (каб. яз.) 
20.30 Концерт за-
служенной артистки 
КБР, КЧР и Адыгеи 
Дины Харадуровой 
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
04.15 «В гостях у 
цифры» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 
22.35 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 Наталья Крач-
ковская. «Я актриса 
больших форм» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Стенограм-
ма судьбы» (16+)
23.35 «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-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горя-
чая точка» (16+)
00.00 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.35 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
01.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «Схватка» 
03.30 Т/с «Преда-
тель» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Судьба 
Марины» (16+)
10.40, 04.45 «Лариса 
Лужина. За все надо 
платить...» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Вячеслав Разбе-
гаев»
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Жен-
ская версия» (16+)
17.00 «Фальшивая 
родня» Д/ф (16+)
18.10, 20.05 Т/с «Ана-
томия убийства» (16+)
22.30 «10 самых... 
Страшная сказка» 
23.05 «Актерские дра-
мы. Фаталисты» Д/ф
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Деньги 
исчезают в полночь» 
01.35 «Личный фронт 
красных маршалов»
02.15 «Мария Спири-
донова. Одна ночь и 
вся жизнь» Д/ф (12+)
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05.20 Т/с «Морпехи» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Суперо-
грабление в Милане» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
13.50, 14.05 Т/с «Объ-
явлены в розыск» 
14.00 Военные ново-
сти
18.50 «Освободите-
ли» Д/. «Забытые ла-
геря Остмарка» (16+)
19.40 «Легенды нау-
ки» (12+)
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (16+)
02.35 Х/ф «Три топо-
ля» на Плющихе» 
03.50 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (16+)

05.00, 06.00, 04.30 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Выстред в 
пустоту» (16+)
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Добыча» 

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.20 «Назмулу арба-
зым»
06.35 «Гухэлъ уэрэд-
хэр»
07.00 «Жаншэрхъ»
07.20 «Путевые за-
метки» (12+)
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Жылла бла 
жырла»
08.50 «Жомакъгъа 
чакъырабыз»
11.45, 16.30, 01.45, 
05.30 «Сделано в Ев-
разии» (12+)
12.30, 23.15 «Истори-
ческий детектив с Ни-
колаем Валуевым»
13.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
13.30, 22.30 «Такие 
талантливые» (12+)
13.45, 04.15 «Старт up 
по-евразийски» (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 
23.45, 00.45, 02.15, 
03.15, 05.15 Мир. 
Мнение (12+)
17.00 «Сабийликни 
дуниясы»
17.25 «Детский мир» 
17.50 «Динымрэ 
гъащIэмрэ»
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 «Это надо 
знать»
20.25 «Заман бла 
бирге»
20.55 «Гум къикI уэ-
рэд»
21.15 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ» («Черке-
шенка») (каб. яз.) 
(12+)
00.15, 04.30 «Наши 
иностранцы» (12+)

Понедельник, 22 ноября Вторник, 23 ноября Среда, 24 ноября Четверг, 25 ноября



6 №№142-143 (9263) 19 ноября 2021 года

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное ката-
ние. Прямая трансляция из 
Сочи
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
00.35 Д/ф «Основной ин-
стинкт. секс, смерть и Шэрон 
Стоун»
01.35 «Наедине со всеми» 
05.10 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
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+)
00.45 Х/ф «Шанс» (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 Сегодня
08.25 «Простые секреты» 
09.00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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+)
21.30 Х/ф «Болевой порог» 
(16+)
23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.05 Т/с «Предатель» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 03.25 Петровка, 38 
(16+)
08.25, 11.50, 12.35, 15.05, 
18.10, 20.05 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы. За-
клятые друзья» Д/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.10 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.05 «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» Д/ф (12+)
01.45 Х/ф «Бархатные ручки» 
(16+)
03.40 Т/с «Коломбо» (16+)
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05.20 Х/ф «Большая семья» 
(16+)
07.20, 09.20 Х/ф «Черные бе-
реты» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.45 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (16+)
11.25, 13.25, 13.50, 14.05, 
15.55, 18.40, 19.35, 21.25, 
21.35 Т/с «Освобождение» 
(16+)
14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 
Юрий Назаров (12+)
00.00 Х/ф «Суперограбление 
в Милане» (16+)
02.00 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» (16+)
03.10 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (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 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.55 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.35 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Сергей 
Кузьмин & Игор Адиэль Ма-
садо да Силва (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (18+)
02.30 Х/ф «Мерцающий» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.15 «Заман бла бирге» («В 
ногу со временем») (балк. 
яз.) (12+)
06.45 «Гум къик1 уэрэд» 
(«Пою сердцем») (каб. яз.) 
(12+)
07.05 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» 
(«Черкешенка») (каб. яз.) 
(12+)
07.30 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Это надо знать». Ме-
дицинский вестник. Детская 
неврология (12+)
08.50 «Детский мир» (6+)
09.15 «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, 04.30 «Специальный 
репортаж» (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, 
05.00 Новости
10.15, 14.35, 01.15, 04.15 «Сде-
лано в Евразии» (12+)
10.30, 13.30 «Наши иностран-
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 «Такие та-
лантливые» (12+)
11.45, 22.30 «5 причин остать-
ся дома» (12+)
12.20, 15.30, 23.15, 03.45 «В 
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 Мир. Мне-
ние (12+)
17.00 «Жомакъ, жомакъ жо-
лунга…» «Тюлкю бла Къоян» 
(«Лиса и Заяц») (балк. яз.) 
(6+)
17.15 «ЩIалэгъуэ» («Моло-
дость») (каб. яз.) (12+)
17.40 «Этикет от А до Я» (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.50 «Лъэпкъыр зыгъэуар-
дэ» («Ученый») (каб. яз.) (12+)
20.25 «Помним. Гордимся». 
О ветеране ВОВ Джерихане 
Умарове (12+)
20.55 «Эскериуле» («Воспо-
минания»). Памяти доктора 
филологических наук Хамита 
Малкондуева (балк. яз.) (12+)
01.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» 
(12+)
05.15 «Легенды центральной 
Азии» (12+)
05.30 «Все как у людей»  
(6+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр 8.0 Масля-
ков» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
13.30 К 140-летию со дня рож-
дения Матроны Московской. 
«Приходите ко мне, как к жи-
вой» (12+)
14.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Андрей Вознесенский» 
16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.45 Российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное катание
21.00 «Время»
21.20 «Клубу веселых и на-
ходчивых - 60!» Юбилейный 
выпуск (16+)
23.45 Концерт «Огонь Вави-
лона». «Аквариум»
01.15 «Наедине со всеми» 
02.10 «Модный приговор» 
03.00 «Давай поженимся!» 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
13.45 Тс «Большие надежды» 
18.00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая 
месть» (16+)
01.10 Х/ф «Брачные игры» 

05.15 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (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 «По следу монстра» 
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Тамара Гверд-
цители (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Т/с «Предатель» (16+)

05.35 Х/ф «Судьба Марины» 
(16+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Финист ясный со-
кол» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45, 17.05 Детектив 
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
00.50 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)
01.30 «Война на кончиках 
пальцев» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Звездные прижива-
лы» Д/ф (16+)
03.00 «Шоу-бизнес без пра-
вил» Д/ф (16+)
03.40 «Дамские негодники» 
Д/ф (16+)
04.20 «Фальшивая родня» 
Д/ф (16+)
05.00 «Список Андропова» 
Д/ф (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)
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04.40, 06.10 Т/с «Освобожде-
ние» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 «Кремль-9». «Георгий 
Жуков. Охота на маршала» 
09.00, 13.15, 18.20 Т/с «Жу-
ков» (16+)
22.50 Х/ф «22 минуты» (16+)
00.25 Х/ф «Черные береты» 
01.45 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (16+)
03.00 «Зафронтовые развед-
чики» Д/с (16+)
03.45 Х/ф «Освобождение» 

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Кристофер Ро-
бин» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
12.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный спец-
проект (16+)
15.10 «Засекреченные спи-
ски. И вы так можете! 12 
скрытых способностей». До-
кументальный спецпроект 
17.10 Х/ф «Морской бой» (16+)
19.45 Х/ф «Прометей» (16+)
22.15 Х/ф «Чужой. Завет» 
(18+)
00.35 Х/ф «Санктум» (18+)
02.30 Х/ф «Инстинкт» (18+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «ЩIалэгъуэ» («Моло-
дость») (каб. яз.) (12+)
06.40 «Эскериуле» («Воспо-
минания»). Памяти доктора 
филологических наук Хамита 
Малкондуева (балк. яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортив-
ная программа (12+)
07.55 «Лъэпкъыр зыгъэуар-
дэ» («Ученый») (каб. яз.) (12+)
08.30 «Помним. Гордимся». 
О ветеране ВОВ Джерихане 
Умарове (12+)
09.00 «Этикет от А до Я» (12+)
09.30, 11.45, 12.30, 15.30, 
22.30, 23.45, 03.30, 05.15 
«Специальный репортаж» 
(12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 
«Вместе выгодно» (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 22.55, 
00.55, 02.55, 05.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 Новости
10.15, 14.30, 04.30 «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+)
10.45, 00.45 «В гостях у циф-
ры» (12+)
10.55, 13.30, 15.55, 00.30, 
03.55 «Евразия. В тренде» 
(16+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культ личности» (12+)
11.30, 22.15 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
11.55, 13.55, 16.55, 23.55, 
01.55, 04.55 «Будь, готовь!» 
(12+)
12.15, 15.45, 03.15 «Старт up 
по-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+)
15.15, 05.45 «Наши иностран-
цы» (12+)
17.00 Спектакль «Женитьба 
Фигаро»
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
19.15 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
19.30 «Тау эл» («В горном 
ауле»), с. Нижний Чегем 
(балк. яз.) (12+)
20.10 «Культура и мы». М. Ха-
фицэ. Черкесика (12+)
20.40 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
20.55 «Жьыщхьэмахуэ» 
(«Счастливая старость»). 
Творческий вечер Алихана 
Молаева (каб. яз.) (12+)
23.15, 02.15 «Легенды цен-
тральной Азии» (12+)
00.15 «Такие талантливые»

04.00, 06.10 Х/ф «Семейный 
дом» (16+)
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 заметки»
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 К юбилею Клуба Весе-
лых и Находчивых. «60 луч-
ших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон 
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Д/ф «Короли»
00.15 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Тур 
де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» 
02.50 «Модный приговор» 
03.40 «Давай поженимся!» 

05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамоч-
ки...» (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 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «Большие надеж-
ды» (16+)
18.40 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.30 Д/ф «Выход из каран-
тина. Уругвай, Парагвай и 
другие»

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 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции»
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.20 Т/с «Предатель» (16+)

06.20, 08.05, 17.50, 21.25, 
00.20, 01.15 Детектив (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (16+)
13.45 «Москва резиновая» 
14.30 Московская неделя
15.05 «Анна Герман. Страх 
нищеты» Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Надежда 
Крупская» (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)
05.00 «10 самых... Страшная 
сказка» (16+)
05.30 Московская неделя 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.50, 07.25 Т/с «Освобожде-
ние» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №79» (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» Д/. «Ракеты Королева. 
тайна ускорения» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Война миров» Д/. «Ка-
туков против Гудериана» (16+)

Пятница, 26 ноября Суббота, 27 ноября Воскресенье, 28 ноября

14.05 Х/ф «Прорыв» (16+)
16.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/ф «Почетный караул. 
На службе России»
20.10 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
23.45 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (16+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль» 
02.50 Х/ф «Классные игры» 
04.35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века»
05.05 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Мерцающий» 
07.40 Х/ф «Некуда бежать» 
09.30 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.30 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
13.55 Х/ф «Прометей» (16+)
16.25 Х/ф «Чужой. Завет» 
18.45 Х/ф «Пассажиры» (18+)
21.05 Х/ф «Под водой» (18+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 

06.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
06.15 «Тау эл» («В горном 
ауле»), с. Нижний Чегем 
(балк. яз.) (12+)
07.00 «Культура и мы». М. Ха-
фицэ. Черкесика (12+)
07.30 «Жьыщхьэмахуэ» 
(«Счастливая старость»). 
Творческий вечер Алихана 
Молаева (каб. яз.) (12+)
08.30 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
08.45 «ЦIыкIураш». Передача 
для детей (каб. 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 «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+)
09.45 «Старт up по-
евразийски» (12+)
09.55, 13.55, 23.55, 01.55 
«Будь, готовь!» (12+)
10.15, 01.15 «Такие талантли-
вые» (12+)
10.30, 14.45, 02.15 «Наши ино-
странцы» (12+)
10.45, 14.15, 00.15, 03.45 «5 
причин остаться дома» (12+)
10.55, 13.30, 15.55, 00.30, 
03.55 «Евразия. Культурно»
11.15, 22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
11.30 Итоговая программа 
«Вместе»
12.30, 23.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
12.55, 14.55, 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+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 
«Специальный репортаж» 
(12+)
15.15, 23.15, 03.30 «Евразия. 
Регионы» (12+)
16.00 «Билляча» (балк. яз.) 
(6+)
16.20 «Анэ» («Мама»). Лите-
ратурно-музыкальная компо-
зиция ко Дню матери (каб. 
яз.) (12+)
16.45 Спектакль «Женитьба 
Фигаро»
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Усыгъэ» («Поэзия») 
(каб. яз.) (12+)
19.40 «ФIым телэжьэн» («Се-
ять разумное, доброе»). Аси-
ят Бекова - художественный 
руководитель ансамбля гар-
монистов им. Х. Пшехачева 
(каб. яз.) (12+)
20.05 «Жерими адамлары» 
(«Люди моей земли»). Герой 
Социалистического Труда Са-
лих Аттоев (балк. яз.) (12+)
20.45 Т/ф «Кабардино-Балка-
рия - 100»
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
02.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
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На основании постановления местной администрации городского посе
ления Чегем от 18.11.2021 года №1122 «О проведении открытого аукциона 
по продаже права заключения договора аренды на земельный участок»:

1. Выставить на торги право заключения договора куплипродажи зе
мельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2153, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но
вый микрон усл. квартал №5, уч.1, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищ
ного строительства. Начальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 100% от начальной цены 
– 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей;

2. Выставить на торги право заключения договора куплипродажи зе
мельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2187, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но
вый микрон усл. квартал №5, уч.2, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищ
ного строительства. Начальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 100% от начальной цены 
– 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей;

3. Выставить на торги право заключения договора куплипродажи зе
мельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2197, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но
вый микрон усл. квартал №5, уч.3, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищ
ного строительства. Начальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 100% от начальной цены 
– 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей; 

 4. Выставить на торги право заключения договора куплипродажи зе
мельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2191, площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но
вый микрон усл. квартал №5, уч.4, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищ
ного строительства. Начальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 100% от начальной цены 
– 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей;
16.Технические условия подключения к сетям инженернотехнического 

обеспечения:
1.1. В ответ на Ваше письмо №1133 от 20.08.2021 года о предоставлении 

технических условий подключения объекта к водопроводным сетям, сооб
щаю, что по указанным адресам нет сетей МУП «Чегемрайводоканала».
1. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2153, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.1;
2. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2187, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.2;
3. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2197, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.3;
4. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2191, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.4;
5. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2208, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.5;
6. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2192, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.6;
7. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2219, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.57;
8. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2193, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.8;
9. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2230, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.9;
10. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2194, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.10;
11. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2289, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, 
уч.11;
12. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2195, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.12;
13. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2300, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, 
уч.13;
14. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2196, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.14;
15. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2311, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.15;
16. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2198, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.16;
17. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2322, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, 
уч.17;
18. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2199, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.18;
19. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2154, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.19;
20. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2200, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, 
уч.20;
21. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2165, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, 
уч.21;
22. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2176, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5, уч.23;
23. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2293, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.3;
24. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2188, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.2;
25. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2294, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.5;
26. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2186, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.4;
27. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2295, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.7;
28. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2185, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.6;
29. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2296, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.66;
30. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2184, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.8;
31. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2297, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.11;
32. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2183, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.10;
33. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2298, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.13;
34. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2182, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.12;
35. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2299, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.15;
36. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2181, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, уч.14;
37. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2301, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.17;
38. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2180, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.16;

39. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2302, адрес: КабардиноБалкар
ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.19;
40. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2179, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.18;
41. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2303, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.21;
42. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2178, адрес: КабардиноБалкарская 

Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, уч.20;
43. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2304, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.23;
44. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2305, адрес: КабардиноБалкар

ская Республика, Чегемский рн, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №6, 
уч.25;
 (письмо МУП «Чегемрайводоканал» от 25.08.2021 года №б/н);
1.2. ГУП КБР «Чегемэнерго» сообщает о наличии возможности техноло

гического присоединения земельных участков, расположенных по адресу: 
КБР, г.Чегем, новый микрон усл. квартал №5. Указанных в письме №1132 
от 20.08.2021г., после установки трансформаторной подстанции мощно
стью не менее 400 кВА к Ф324 ПС «Чегем2» и проведения линий электро
передач в указанном микрорайоне.
До выполнения данных условий по установке трансформаторной подстан

ции и проведения ЛЭП, претензии к ГУП КБР «Чегемэнерго» по подключе
нию данных участков к электрическим сетям не принимаются. (письмо ГУП 
КБР «Чегемэнерго» от 26.08.2021 года №568);
1.3. На Ваш запрос от 20.08.2021 г. №1134 сообщаем что:
1. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 кв.м., 

с кадастровым номером: 07:08:1400000:2153, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.1;
2.  Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2187, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.2;
3. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 кв.м., 

с кадастровым номером: 07:08:1400000:2197, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.3;
4. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 кв.м., 

с кадастровым номером: 07:08:1400000:2191, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.4;
5. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 кв.м., 

с кадастровым номером: 07:08:1400000:2208, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.5;
6. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 кв.м., 

с кадастровым номером: 07:08:1400000:2192, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.6;
7. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 кв.м., 

с кадастровым номером: 07:08:1400000:2219, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.7;
8. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 кв.м., 

с кадастровым номером: 07:08:1400000:2193, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.8;
9. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 кв.м., 

с кадастровым номером: 07:08:1400000:2230, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.9;
10. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2194, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.10;
11. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2289, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.11;
12. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2195, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.12;
13. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2300, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.13;
14. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2196, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.14;
15. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2311, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.15;
16. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2198, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.16;
17. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2322, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.17;
18. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2199, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.18;
19. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2154, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.19;
20. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2200, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.20;
21. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2165, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.21;
22. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2176, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №5, уч.23;
23. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1079 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2293, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.3;
24. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1080 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2188, расположенного по 

адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.2;
25. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2294, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.5;
26. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2186, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.4;
27. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2295, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.7;
28. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2185, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.6;
29. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2296, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.66;
30. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2184, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.8;
31. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2297, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.11;
32. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2183, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.10;
33. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2298, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.13;
34. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2182, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.12;
35. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2299, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.15;
36. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2181, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.14;
37. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2301, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.17;
38. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2180, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.16;
39. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2302, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.19;
40. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2179, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.18;
41. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2303, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.21;
42. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2178, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.20;
43. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2304, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.23;
44. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 

кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2305, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.25, 
имеют техническую возможность для присоединения к газораспредели
тельным сетям Чегемского района, (письмо филиала АО «Газпром газо
распределение Нальчик» в Чегемском районе от 26.08.2021 года №КШ
03/640). 

Параметры разрешенного строительства соответствуют правилам 
землепользования и застройки городского поселения Чегем. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж1 – Зоны застройки инди
видуальными жилыми домами, ограничения и параметры использования 
земельных участков и объектов капитального строительства установлены 
следующими нормативными документами:

 СНиП 2.07.0189*«Градостроительство. Планировка и застройка город
ских и сельских поселений»;

17. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
куплипродажи перечисляется на Б/сч 03100643000000010400, ИНН – 
0708006144, КПП – 070801001, БИК – 018327106, ОКТМО – 83645101, КБК 
70311105013130000120, ОтделениеНБ КабардиноБалкарская Республика г. 
Нальчика, Местная администрация городского поселения Чегем.

18. Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок. Заявки принимаются в местной 
администрации городского поселения Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе 
Баксанское, д.8. Для участия в аукционе заявители представляют в уста
новленный в извещении о проведении аукциона срок документы в соответ
ствии с п.1 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. С изве
щением о проведении аукциона можно ознакомиться на сайте torgi.gov, а 
также в местной администрации городского поселения Чегем. 

10.12.2021 года в 11.00 всем участникам аукциона явиться к зданию 
местной администрации городского поселения Чегем для выезда и ос
мотра земельного участка. Определение участников аукциона состоится 
23.12.2021 года до 18:00 в здании местной администрации городского по
селения Чегем. Аукцион состоится 24.12.2021 года по лоту №1 с 10:00 по 
10:30, по лоту №2 с 10:40 по 11:10, по лоту №3 с 11:20 по 11:50, №4 с 12:00 
по 12:30, в здании местной администрации городского поселения Чегем по 
адресу: г.Чегем, шоссе Баксанское, 8.

Договор куплипродажи земельного участка будет заключен с победи
телем аукциона в соответствии с земельным законодательством после 
оформления протокола об итогах аукциона. Задатки Участникам, не вы
игравшим торги будут возвращены в течение 3 (трех) рабочих дней.

Для справок обращаться по тел. 41423, местная администрация город
ского поселения Чегем.

О проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды на земельный участок

Приложение №2 к Извещению по проведению аукциона 

ЗАЯВКА физического лица на участие в аукционе 
по продаже земельного участка 

1. Фамилия, имя, отчество заявителя _______________________________
________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя  физического лица: 
________________________________________________________________
действующий на основании __________________________________________________
______________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: _______________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия __________, № __________________________
_______________, когда выдан _____________________ , кем выдан ________________
______________________________  
5. Свидетельство  о государственной регистрации в качестве  индивидуального пред
принимателя ( в случае когда заявитель является индивидуальным предпринимателем) 
серия _________________, № _____________________, от ___________, кем выдан 
___________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
Индекс: ____________ Населенный пункт: _________________
Улица: ______________ Дом: _______________
Квартира: ________ Телефон: ___________ Еmail:
7.Индентификационный номер налогоплательщика: _____________________________
____________________________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в 
аукционе по продаже права заключения договора куплипродажи земельного участка, 
находящегося в распоряжении местной администрации городского поселения Чегем, 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером __________________________, 
площадью__________ кв. м., для использования в целях ________________________
___________(разрешенное использование земельного участка),  местоположение ко
торого установлено: _______________________________________________________ 
(далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах торгов в день проведе
ния аукциона и заключить договор куплипродажи земельного участка в сроки в соот
ветствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора куплипродажи земельного участка настоящая заявка вме
сте с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу 
предварительного договора между заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представ
ленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка :___________________________
12. С условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель: ______________________                        
           (ФИО)                    (подпись)
"____" ______________202__ год. 
Заявка принята организатором торгов: "____" _______________ г. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________                       ______________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов)              (подпись)

Приложение №1 к Извещению по проведению аукциона 

ЗАЯВКА юридического лица на участие в аукционе 
по продаже земельного участка 

1. Полное наименование юридического лица: __________________________
_________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: 
________________________________________________________________ ,
действующий на основании _________________________________________
_________________________________________________________________
3. Идентификационный номер налогоплательщика:  ____________________
_________________________________________________________________
4. Адрес фактического нахождения юридического лица :
Индекс: ___________ Населенный пункт: ________________ Улица: 
______________ Дом: ________ Корпус: ____ Телефон: ___________ Еmail:
5. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять 
участие в аукционе по продаже права заключения договора куплипродажи 
земельного участка, находящегося в распоряжении местной администрации 
городского поселения Чегем, из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером ___________________________, площадью__________ кв. м., для 
использования в целях ___________________________________ (разрешен
ное использование земельного участка), местоположение которого установ
лено: ________________________________
_________________________(далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязатель
ства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в 
день проведения торгов и заключить договор куплипродажи земельного 
участка в сроки в соответствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора куплипродажи земельного участка настоящая 
заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет счи
таться имеющей силу предварительного договора между заявителем и ор
ганизатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и 
представленных документах.
8. Реквизиты счета для возврата задатка : ______________________________
________________________________________________________________
9. С условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель:   _______________________       _____________
           (ФИО)                            (подпись)
"____" _______________ г. 
М. П.
Заявка принята организатором аукциона: "____" _______________ 202__
года. 
в_____ час. ____мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
___________________________________ _________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов) (подпись)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных 
в заявке.
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О порядке перемещения животных без 
установленных средств идентификации
На официальном интернетпортале правовой ин

формации 29 октября 2021 г. размещено письмо 
Россельхознадзора от 26.10.2021 № ФСКС7/30736 
«Об идентификации домашних животных, переме
щаемых по территории Российской Федерации в со
провождении владельца».

В письме дано разъяснение, что отсутствие у до
машнего животного средства идентификации (чипа, 
тату, тавро, кольца, ошейника и т.д.), перемещаемо
го по территории Российской Федерации, не может 
служить основанием для отказа в оформлении вете
ринарного сопроводительного документа или запре
та на перемещение авиационным и другими видами 
транспорта.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознадзора».

Нередки случаи повреждений подземных га-
зопроводов к жилым домам в результате про-
ведения земляных работ, несогласованных с 
филиалами АО «Газпром газораспределение 
Нальчик». 

Тел.: 8(86630) 4-19-70
Правилами охраны газораспределительных се

тей запрещено:
1. Производить строительные и земляные ра

боты в охранной зоне газопровода без письмен
ного разрешения и присутствия представителя 
эксплуатационной организации  владельца газо
провода.

2. Перемещать, повреждать, засыпать и унич
тожать опознавательные знаки, контрольноиз
мерительные пункты и другие устройства сетей.

3. Разрушать берегоукрепительные сооруже
ния, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газораспре
делительные сети от разрушения.

4. Устраивать в охранных зонах свалки и скла
ды, разливать растворы кислот, солей, щелочей 
и других химически активных веществ.

5. Огораживать и перегораживать охранные 
зоны, препятствовать доступу персонала эксплу
атационных организаций к газораспределитель
ным сетям, проведению обслуживания и устра
нения повреждений газораспределительных 
сетей.

6. Разводить огонь и размещать источники огня.
7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву 

сельскохозяйственными и мелиоративными ору
диями и механизмами на глубину более 0,3 ме
тра.

8. Открывать калитки и двери газорегуляторных 
пунктов, станций катодной защиты, люки подзем
ных колодцев, включать или отключать системы 
электроснабжения средств связи, освещения и 
систем телемеханики.

9. Набрасывать, приставлять и привязывать к 
опорам и надземным газопроводам, ограждени
ям и зданиям газорегуляторных пунктов посто
ронние предметы, лестницы.

10. Самовольно подключаться к газораспреде
лительным сетям.

11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газо
провода:

 хозяйственную деятельность, при которой 
производится нарушение поверхности земельно
го участка, и обработку почвы на глубине более 
0,3 метра без письменного разрешения эксплуа
тационных организаций газораспределительных 
сетей;

 лесохозяйственные, сельскохозяйственные 
и другие работы, не связанные с нарушением 
земельного горизонта, и обработку почвы на 
глубину более 0,3 метра, без предварительного 
письменного уведомления эксплуатационной ор
ганизации не менее чем за 3 рабочих дня до на
чала работ.

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе.

Вниманию потребителей
природного газа!

Получение бумажной версии 
сертификата о вакцинации 

от COVID-19 через МФЦ
С 16 ноября россиянам доступно получение 

бумажной версии сертификата о вакцинации от 
COVID-19 в центрах госуслуг «Мои Документы».

Обратиться за данной услугой можно в ближай
ший офис ГБУ «МФЦ КБР», если у Вас нет возмож
ности самостоятельно распечатать сертификат или 
же Вы не можете восстановить или получить доступ 
к личному кабинету на портале госуслуг.

Напомним, что с 8 ноября сертификат о вакцина
ции изменил форму и появляется на портале госус
луг в течение 3 дней после прививки. 

В МФЦ граждане могут получить в бумажной 
форме сертификат о вакцинации против COVID19, 
о медицинских противопоказаниях к вакцинации и 
(или) перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией.

При себе необходимо иметь паспорт РФ, знать но
мер СНИЛС и полиса ОМС. Если же Вы хотите полу
чить сертификат и на английском языке, то с собой 
нужно иметь ещё и загранпаспорт, для внесения 
его сведений в сертификат.

Обращаем Ваше внимание, что приём заявителей 
во всех филиалах ГБУ «МФЦ КБР» осуществляется 
по предварительной записи. Записаться на приём 
можно по многоканальному номеру 88001003282 
или самостоятельно через сайт мфцкбр.рф.

Пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР».

Правильная подготовка 
почвы к зиме

Обработка почвы в осенний период позволит повы
сить ее плодородие, поможет бороться с вредителя
ми, болезнями, сорняками и сократит затраты труда.

Для профилактики болезней и вредителей необхо
димо очистить грядки от крупных сорняков, сухой бот
вы, плодов и другого мусора. Ботву томатов и другие 
растительные отходы с признаками инфекций не обя
зательно сжигать, а можно закладывать в компосты, 
так как в толще компоста нет оптимальных условий 
для развития патогенов, вызревший компост безопа
сен для садовых растений. Не откладывайте надолго 
уборку гниющих растительных остатков, так как в них 
вызревают споры болезнетворных грибов, заражаю
щих почву и успешно зимующих в ней.

Сразу после уборки растительных остатков до устой
чивого похолодания прорыхлите грядки на глубину 
34 см, чтобы разрушить почвенную корку. Рыхле
ние спровоцирует прорастание семян сорняков. Чем 
больше их успеет взойти к осени, тем лучше. После 
осенней перекопки почвы всходы погибнут, это сокра
тит работу по прополке в следующем сезоне. Осенняя 
перекопка полезна не для всех видов почвы. На пес
чаной рассыпчатой почве она не дает положительного 
эффекта, а для тяжелой глинистой почвы исключи
тельно полезна. Перекопка глинистой почвы осенью 
улучшит ее структуру. В ней образуются поры, воз
душные пустоты, куда проникает кислород. Он очень 
важен для дыхания корней и усвоения питательных 
веществ растениями. При недостатке кислорода пита
тельные элементы переходят в недоступную для рас
тений форму, и продуктивность растений снижается.

Также обработка включает в себя внесение в гли
нистые почвы речного зернистого песка, примерно, 
45 кг на квадратный метр, органики, торфа, то есть 
компонентов, которые стимулируют улучшают структу
ру почвы.

Для подготовки почвы к новому сезону, осенью 
рекомендуется сделать тест–анализ почвы, чтобы 
определить, нужны ли ей дополнительные питатель
ные вещества и корректировка pHуровня. Основные 
показатели тестанализа на обеспечение плодородия 
содержат информацию:

 рH почвы;
 уровни калия, фосфора, кальция, магния и серы;
 уровень содержания органического вещества;
 содержание тяжелых металлов.
Такая информация поможет вам определить, как 

много извести и удобрений (органических или мине
ральных) нужно добавить для улучшения состояния 
почвы. Известь обычно используется для того, чтобы 
откорректировать уровень pH. Ее добавление осенью 
– это особенно хорошее решение, так как за зиму она 
полностью растворится в почве. Остальные же до
бавки, призванные скорректировать ее состав, лучше 
вносить весной.

Ежемесячное пособие одиноким
родителям и беременным женщинам

Одним из критериев при определении права на 
ежемесячные пособия беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки, и родителям, в 
одиночку воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 
лет включительно, является размер дохода на каж
дого члена семьи. Согласно Правилам* он не должен 
превышать регионального прожиточного минимума 
на душу населения. Если доход на каждого члена се
мьи выше этой суммы, то ежемесячная выплата не 
назначается.

Для того, чтобы определить, имеет ли заявитель 
право на выплату, необходимо разделить доходы 
всех членов семьи за год на 12 месяцев и на количе
ство членов семьи. К доходам относятся зарплаты, 
премии, пенсии, пособия, стипендии, алименты, до
ходы от предпринимательской деятельности и сдачи 
в аренду имущества и др.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, 
но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до 
месяца подачи заявления. Это значит, что если бу
дущая мама или одинокий родитель обращается за 
выплатой в октябре 2021 года, то будут учитываться 
доходы с июня 2020 по май 2021 года, если в ноябре 
 с июля 2020 по июнь 2021 и т.д.

При этом для назначения выплат применяется пра
вило нулевого дохода. Оно означает, что у взрослых 
членов семьи должен быть заработок (стипендии, до
ходы от трудовой или предпринимательской деятель
ности, пенсии), либо отсутствие доходов обосновано 
объективными жизненными обстоятельствами.

Если пенсионер переехал
Если пенсионер сменил место жительства (напри

мер, переехал в другой город в пределах региона или 
Российской Федерации), об этом необходимо уве
домить Пенсионный фонд. Это нужно сделать для 
того, чтобы выплатное (пенсионное) дело было пере
правлено по новому месту жительства. На граждан, 
переехавших за пределы России, как в дальнее, так 
и в ближнее зарубежье, этот порядок не распростра
няется. Для них установлен другой порядок выплаты 
пенсии.

Для запроса выплатного дела по новому месту жи
тельства надо подать заявление о доставке пенсии, 
указать новый адрес места жительства и в блоке 
«запрос выплатного дела» сделать отметку. Подать 
заявление можно письменно в территориальном ор
гане ПФР или МФЦ, а также в электронном виде на 
сайте ПФР или портале госуслуг.

В заявлении указываются новые данные места 
жительства и реквизиты доставки. При переезде за 
пределы района (региона) в  пункте 4 заявления о 
доставке пенсии следует подтвердить сведения о на
правлении выплатного дела в территориальный ор
ган ПФР в соответствии с адресом, выбранным для 
доставки пенсии. Процесс прохождения заявления 
будет отражаться в личном кабинете, где его можно 
будет отследить. 

Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте 
ПФР, используя логин и пароль от портала госуслуг, 
выбрать раздел «Пенсии»/заявление «О доставке 
пенсии», заполнить предложенные поля. После чего 
необходимо дать согласие и подтвердить запраши
ваемую информацию, среди которых  сведения о 
направлении выплатного дела в территориальный 
орган ПФР в соответствии с адресом, выбранным 
для доставки пенсии, сформировать и отправить за
явление.

Сотрудники Пенсионного фонда оформляют зап
рос выплатного дела и не позднее одного рабоче
го дня после обращения направляют его в ПФР по 
прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело 
направляется к новому месту жительства не позднее 
трех рабочих дней с момента поступления запроса. 
Около двух рабочих дней потребуется для постанов
ки выплатного дела на учет и продления выплаты 
пенсии гражданину. При этом проверяется правиль
ность установления пенсии по прежнему месту жи
тельства на основании документов выплатного дела.

Заявление о доставке пенсии с информацией о 
запросе выплатного дела, поданное пенсионером в 
территориальный орган ПФР, находящийся не по его 
новому месту жительства (пребывания, фактическо
го проживания), подлежит направлению в территори
альный орган ПФР по его новому месту жительства 
(пребывания, фактического проживания). Данный 
территориальный орган направляет запрос выплатно
го дела в территориальный орган ПФР по прежнему 
месту жительства пенсионера также в течение дня.

Запрашивать выплатное дело в связи с переездом 
следует и в том случае, если по прежнему месту жи
тельства пенсия поступала на счет банковской карты, 
так как в выплатном деле содержится вся необходи
мая информация, которая может понадобиться пен
сионеру и сотруднику ПФР по новому месту житель
ства (например, для перерасчета размера пенсии).

20.12.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым но
мером 07:08:1900000:822, общей площадью 2712 кв.м., 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, из 
«Сельскохозяйственное использование» на «Для инди
видуального жилищного строительства».

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

В рамках проводимой работы по оказанию фи
нансовой помощи населению, пострадавшему в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, МЧС России совместно с 
федеральными органами власти разработаны при
мерные формы административных регламентов 
предоставления государственных услуг по оказанию 
финансовой помощи. 

Указанные примерные формы административ
ных регламентов опубликованы в информационно
телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» на сайтах  
www.mchs.gov.ru  и  www.mchsmedia.ru


