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Руководитель района с рабочей поездкой
посетил ряд населённых пунктов

Р у ко в о д и те л ь 
района с рабочей 
поездкой посетил 
ряд населённых 
пунктов. 

В звёздном про
инспектировано 
с т р о и т е л ь с т в о 
ясельного блока.

дошкольное уч
реждение рассчи
тано на две стацио
нарные группы для 
детей до трёх лет. 
проектом предус
мотрены простор
ные спальные по
мещения, игровые 

зоны, медицинский и методический кабинеты, спортивный зал, благо
устройство прилегающей территории, установка систем безопасности.

В поселке ведутся работы по благоустройству дворовых территорий. 
обращено внимание на необходимость обеспечения высокого каче
ства проводимых работ.

В селении яникой идет благоустройство площади перед домом 
культуры.

поставлены задачи выполнить намеченные объёмы в установлен
ные сроки.

По материалам пресс-службы 
местной администрации Чегемского муниципального района..

За многолетний и добросовестный труд отмечены 
работники органов местного самоуправления

Юра Борсов вручил награды 
работникам органов местного 
самоуправления Чегемского му-
ниципального района.

за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад 
в разви тие местного само
управления По  четной грамотой 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики наг раждён заместитель 
председателя совета местного 
самоуправления Руслан Хагаже-
ев.

Почетной грамоты Правитель-
ства Кабардино-Балкарской 
Рес публики удостоен депутат со
вета местного самоуправления 
г.п. Чегем Али Атмурзаев.

Благодарностью Правитель-
ства Ка бардино-Балкарской 
Респуб лики отмечен заместитель 
главы местной администрации 
с.п.Чегем Второй Анзор Килов.

Благодарность Председа-
теля Парламента Кабардино-
Балкар ской Республики 
объявлена депу тату с.п.п 
звездный Ольге Гера симовой

Почётная грамота Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения Всероссийского Со-
вета местного самоуправле-
ния вручена начальнику отдела 
исполнения бюджета Радмиле 
Ахметовой.

Почетной грамотой Ассоциа-
ции «Совет муниципальных 

обра зований Кабардино-Бал-
карской Республики» наг
раждена главный специалист по 
социальным вопросам Мадина 
Юанова.

Благодарность Всероссийской 
ассоциации развития местного 
самоуправления объявлена ру
ководителю прессслужбы Элине 
Кяровои.

Почетной грамотой местной 
администрации Чегемского му-
ниципального района награжде
ны председатель спорткомитета 
Мухарби Кишев, руководитель 
прессслужбы Элина Кярова.

Благодарность главы местной 
администрации Чегемского му-
ниципального района объявлена 
заместителю начальника управ
ления Белле Хежевой, главному 
специалисту Марине Гауновой, 
главному специалисту Залине 
Темукуевой.

Дипломом Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» награждено сельское по-
селение Шалушка за участие в 
республиканском конкурсе «луч
шее муниципальное образование 
среди сельских поселений» за 
2020 год.

В церемонии награждения при
нял участие председатель сове
та местного самоуправления Ха-
санш Одижев.

 kokov_kazbek_
...для кабардиноБалкарии 

послание президента россии 
имеет важное стратегическое 
значение. туристический по
тенциал региона, а это прямые 
доходы в бюджет региона, мы 
сможем развить только на 
крепкой инфраструктурной ос
нове. президент продлил про
грамму 20% туристического 
кешбэка, что обязательно ска
жется на количестве туристов в 
нашем регионе в этом году.

сегодня президентом по
ручено выдавать инфраструк
турные бюджетные кредиты 
регионам до 3% на срок 15 лет 
и кредиты на строительство го
стиниц на таких же условиях. 
такое решение ускорит разви
тие нашего региона как одного 
из основных транспортных и 
рекреационных узлов большого 
коридора «Югсевер».

инфраструктура  это также 
комфортная среда для жи
телей региона: места отдыха, 
доступность и оснащенность 
социальных объектов, наличие 
транспорта и качество дорог, 
инженерных систем. сегодня 
недостаточно построить много
квартирный дом или микро
район, нужно обеспечить его 
снабжение газом, водой, элек
тричеством, благоустроить 

двор и подумать о том, в какую 
поликлинику, по каким дорогам 
и на каком транспорте поедут 
жители этого дома, где они бу
дут учить детей, где смогут по
гулять и позаниматься спортом.

Большая роль в послании 
президента отведена социаль
ной сфере. озвучены новые 
детские выплаты:

• единовременная выплата 
школьникам и готовящимся 
идти в первый класс (10 000 
рублей в середине августа). Хо
рошее подспорье перед 1 сен
тября!

• Выплата на поддержку де
тей от 8 до 16 лет включитель
но, которые растут в неполных 
семьях (будет выплачиваться с 
1 июля)

• Выплата беременным с 
подтверждённым низким до
ходом

• Выплата больничных по ухо
ду за ребёнком до 7 лет в пол
ном объеме вне зависимости 
от стажа

• Вернутся 50% стоимости 
путевок в детские лагеря

• В российских вузах появят
ся дополнительные бюджетные 
места для выпускников из реги
онов

• поручено исключить очере
ди в поликлиниках.

президент поручил главам 

регионов выстроить работу со
циальной сферы, ориентируясь 
на потребности семей и каж
дого человека. считаю это для 
себя приоритетным!

я уже давал поручение улуч
шить качество государственных 
услуг. Будем строго контроли
ровать исполнение.

к 2022 году заработает соци
альное казначейство для начис
ления выплат автоматически 
без справок и формальностей, 
а к 2024 году большинство госу
дарственных и муниципальных 
услуг будут оказываться дис
танционно и круглосуточно.

Важной частью послания 
президента стала тема борьбы 
с эпидемией коронавируса.

В россии в кратчайшие сроки 
были мобилизованы огромные 
ресурсы на борьбу с опасной 
инфекцией: регионы получили 
беспрецедентную поддержку, 
благодаря чему сегодня мы 
можем держать ситуацию под 
контролем. наши пациенты 
получают лечение от коронави
руса такое же, как в любой фе
деральной клинике, потому что 
есть современное оборудова
ние, есть лекарства, есть транс
порт и обученные специалисты.

приложим все усилия к ис
полнению поручений прези
дента россии.

Приложим все усилия к исполнению
поручений Президента России

на днях жителю г.п. 
Чегем Тлизамову Хасану 
Алхасовичу исполнилось 
90 лет. заместители главы 
местной администрации 
г.п. Чегем Инна Борука-
ева и Магомед Абаев по
сетили юбиляра, чтобы 
передать поздравитель
ный адрес от президен
та российской Федера
ции В.В. Путина и Главы 
кабардиноБалкарской 
респуб лики К.В. Кокова, 
с пожеланиями крепко
го здоровья и долгих лет 
счастливой жизни.

Хасану Тлизамову исполнилось 90 лет

В администрации Чегемского муниципального района ра
ботает «горячая линия» по фактам коррупции, совершенных 
либо готовящихся преступлений террористического характера, 
правонарушений, незаконного оборота наркотических средств.

телефон: 8 (86630) 4-24-64
конфиденциальность об ращения гарантируется.

Кабардино-Балкария в третий раз примет участие во всероссийской исторической ак-
ции «Диктант Победы», посвященной Великой Отечественной войне, которая пройдет 29 
апреля, передает KABARDIN-BALKAR.ER.RU.

определены 66 площадок проведения диктанта во всех муниципалитетах республики, сре
ди которых площадки минобороны, мВд и росгвардии.

В городе воинской славы  нальчике это: кабардиноБалкарский Государственный универ
ситет имени Х. м. Бербекова, кабардиноБалкарский Государственный аграрный университет 
имени В.м. кокова и северокавказский Государственный институт искусств.

принять участие могут все желающие. стать участником можно, обратившись на ближай
шую площадку написания диктанта. найти адреса площадок в муниципалитетах, а также 
пройти тест онлайн можно на сайте https://диктантпобеды.рф

начало работы площадок 12.00. 
Время написания диктанта: 14.00 14.45
участникам предстоит ответить на вопросы, которые посвящены датам, событиям, военной 

географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, 
памятникам монументального искусства и многому другому. 

Международная акция
«Диктант Победы» пройдет 29 апреля
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В отделе мВд россии по Чегемскому району функционируют телефоны, по кото
рым граждане могут беспрепятственно и оперативно сообщать о готовящихся или 
совершенных преступлениях и нарушении их законных требований сотрудниками 
органов внутренних дел.

Дежурная часть Отдела МВД России по Чегемскому району - 8 (86630) 4-25-40
Номер факса дежурной части Отдела МВД России по Чегемскому району: 

8 (86630) 4-25-40
Адрес электронной почты дежурной части Отдела МВД России 

по Чегемскому району: omvd_chegem_kbr@mvd.ru
Номер «телефона доверия», входящего в систему «горячей линии МВД России» 

- 8 (8662) 49-50-62.
Адрес электронной почты дежурной части МВД по КБР: dch_07@mvd.ru.

Активисты регионального отде-
ления Общероссийского народ-
ного фронта в Кабардино-Бал-
карской Республике провели для 
школьников в селении Яникой 
«звездный урок», посвященный 
своим землякам, трудившихся в 
космической отрасли и приуро-
ченный ко Дню космонавтики.

открытый тематический урок  
это путешествие по истории космо
навтики. основной его целью было 
не только познакомить учащихся с 
важнейшими моментами развития 
космонавтики в нашей стране, но и 
рассказать о выходцах из кабарди
ноБалкарии, которые трудились в 
этой сфере.

отдельная тема на уроке была посвящена 
выдающемуся ученому, нашему земляку, 
лауреату ленинской премии, академику ран 
тимуру магометовичу Энееву, автору фунда
ментальных трудов в области теоретической 
и прикладной космонавтики и космогонии. 
при этом школьники узнали, что в результате 
несчастного случая на производстве во вре
мя Великой отечественной войны у тимура 
магометовича была ампутирована правая 
рука почти по самое плечо, но это не поме
шало ему внести весомый вклад в развитие 
космонавтики.

новым открытием для ребят стал рассказ 
о людмиле джамбулатовне ашхотовойна
гаевой, которая сделала более 50 авторских 
изобретений, продвинувших вперед освоение 
космоса. за высокий профессионализм и 
преданность работе, ее назначили руководи
телем проектирования систем жизнеобеспе
чения космонавтов во время полета в космос, 
начиная с полета первого в мире космонавта 
Юрия Гагарина. Вместе с коллективом люд
мила джамбулатовна разработала принципи
ально новую емкость, в которой вода остает
ся свежей и чистой в течение трех лет. Это 
было важным моментом при долгосрочных 
полетах в космос. также были придуманы 
удобные контейнеры для еды, космические 
душ и умывальник, специальное оборудова
ние для утилизации отходов. на сегодняшний 

день этими важными изобретениями пользу
ется не только отечественная международ
ная космическая станция, но и сШа.

после теоретической информации акти
висты онФ предложили школьникам поуча
ствовать в дискуссии  это была интерактив
ная игра, ребусы и викторины на проверку 
знаний.

«мы решили, что это самый оптимальный 
вариант для проведения открытого урока. тут 
мы совместили теоретическую информацию 
с интересными фактами, так все дети были 
полностью погружены в атмосферу занятия. 
к тому же, наш урок был построен на расска
зах «из жизни», то есть мы ставили в пример 
конкретных людей, которые добились огром
ных, космических результатов в сфере своей 
деятельности  и это люди из кабардиноБал
карии. так, например, людмила ашхотова
нагаева ввиду своей секретной профессии 
оставалась в тени, и сейчас, спустя много лет, 
когда с ее разработок сняли гриф «секретно», 
мы можем с гордостью рассказывать о ней 
подрастающему поколению»,  рассказала 
активистка тематической площадки онФ 
«образование» в кабардиноБалкарии зали
на Беппаева.

она добавила, что подобные тематические 
уроки могут вдохновлять учеников выбирать 
для себя нестандартные, необычные и инте
ресные профессии, сообщает пресс-служба 
РО ОНФ в КБР.

В Яникое прошел «звездный урок»

В честь празднования 
дня ветеранов органов 
внутренних дел и вну
тренних войск россий
ской Федерации началь
ник отдела мВд россии 
по Чегемскому району 
полковник полиции Му-
рат Бетрозов совмест
но с председателями 
общественного совета 
при отделе Аскерби Ко-
ковым и ветеранской ор
ганизации Владимиром 
Оришевым навестили 
пенсионеров, трудив
шихся в разные годы в 
органах внутренних дел.

В рамках мероприятия 
сотрудники полиции посе
тили пять семей: подпол

Руководство ОМВД по Чегемскому району вместе 
с общественниками побывали в гостях у ветеранов

ковника милиции Мухамеда Назранова, подполковника внутренней службы Мухамадина 
Балкизова, майора милиции Аскерби Нагоева, капитана милиции Аубекира Газаева и под
полковника юстиции Муаеда Капашарова.

поздравив ветеранов с праздником, полицейские предложили помощь в решении 
возникающих проблем.

 примите слова признательности за вашу честную работу, за верность выбранной 
профессии, за то, что уйдя на заслуженный отдых, вы продолжаете оказывать нам не
оценимую помощь в организации работы и воспитании молодого поколения,  подчер
кнул полковник полиции м. Бетрозов.

Ветеранам вручили подарки, пожелали им крепкого здоровья, долголетия и благопо
лучия.

пенсионеры, в свою очередь, поблагодарили за оказанное внимание и заботу, а также 
пожелали успехов в нелегкой службе.

По материалам пресс-службы МВД по КБР.

В рамках объявленного экологического двухмесячника в Чегем-
ском районе высадят более 4 тыс. молодых деревьев.

В минувшие выходные озеленили территорию в пойме реки Чегем, 
протяженностью более 1 км., высажено 400 саженцев берёзы.

на очереди работы по озеленению благоустраиваемых дворовых и 
общественных территорий. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского муниципального района.

Более 4000 деревьев высадят участники
двухмесячной экологической акции

АВТОИНСПЕКТОРЫ ПРОВЕРИЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ КРУПНОГАБАРИТНУЮ 

ТЕХНИКУ НА АВТОДОРОГАХ РАЙОНА
начало весенних посевных сельскохозяйственных работ характери

зуется увеличением на дорогах тракторов, самоходных машин и дру
гой крупногабаритной техники.

неоднократно при контроле за эксплуатацией транспортных средств 
сотрудники полиции выявляют факты управления сельхозтехникой во
дителями, находящимися в состоянии опьянения, не имеющими или 
будучи лишенными права управления, без государственных регистра
ционных знаков, с техническими неисправностями, при которых экс
плуатация транспортного средства запрещается.

В целях профилактики дорожнотранспортных происшествий с уча
стием сельскохозяйственной техники, с 12 по 16 апреля на территории 
республики проводилась профилактическая операция «трактор».

Во время операции автоинспекторы оГиБдд омВд россии по Че
гемскому району  уделили повышенное внимание техническому состо
янию тракторов и прицепов к ним, проверили исправность внешних 
световых приборов, наличие государственных регистрационных зна
ков, водительских удостоверений у лиц, управлявших техникой, путе
вые листы и отметки о прохождении предрейсовых осмотров.

к владельцам транспортных средств – индивидуальным предприни
мателям и юридическим лицам в соответствии с действующим адми
нистративным законодательством, были приняты меры воздействия.

Новых победных стартов
 borsov_yu_k

продолжают радовать достижениями наши спортсмены.
призёрами Всероссийских соревнований стали Ислам Тохов (пер

венство россии по грекоримской борьбе среди спортсменов до 24 
лет), Кантемир Бетуганов (Чемпионат россии по универсальному бою 
среди мужчин), Мухамед Кибишев (первенство россии по универ
сальному бою среди юношей 1417 лет), Алим Туганов (первенство 
россии по универсальному бою среди юниоров 1820 лет).

тренируют перспективных спортсменов Мурат Курманов и Руслан 
Бетуганов.

успехов, новых победных стартов.
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ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2021 г.   № 4/2-5  г. Чегем

О досрочном освобождении от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального зако
на от 12.06.2002 № 67Фз «об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации» и на основании личного письмен
ного заявления, Чегемская территориальная избиратель
ная комиссия постановляет:

1. освободить дышекова замира мухамедовича от 
обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
№303 с.п. лечинкай с правом решающего голоса, предло
женного региональным отделением политической партии 
«спраВедлиВая  россия» в кабардино Балкарской ре
спублике.

2. настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Голос Чегема».

Председатель                      Д.Б. Кадыкоева

Секретарь                            З.А. Бабаева

Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории сельского поселения Шалушка 

Чегемского муниципального района КБР
№
п/п Местоположение земельных участков Площадь,кв.м. Вид разрешенного использования Кадастровый номер
1. кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, 
северозападный массив, уч.147   1000,00  личное подсобное хозяйство 07:08:2500000:1064
2. кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, 
северозападный массив, уч.79   1000,00  личное подсобное хозяйство 07:08:2500000:1011

министерство сельского хозяйства российской Федерации сообщает о проведе
нии с 7 по 11 июня 2021 года 2ого Всероссийского конкурса зоотехниковселекцио
неров молочного и мясного скотоводства, в городе казань, республика татарстан.

Желающих участвовать в конкурсе обратиться по телефону: 8(495)6087902, 8 
903 189 65 91 сафина Галина Фатыховна и 8(843)2217756,8987 2978062 – зари
пов ришат ульфатович. 

Всероссийский турнир по боксу на призы президен
та федерации бокса кБр проходил с 7 по 11 апреля в 
с.п.Белая речка среди юных спортсменов 2005  2010 го
дов рождения, а также взрослых.

соревнованиями, в которых участники были разделе
ны по трем возрастным категориям, было охвачено бо
лее 240 талантливых бойцов из всех республик скФо. 

особенно отличились чегемские боксеры, заняв де
сять первых и пять призовых мест.

среди спортсменов 2009 – 2010 гг.р. победителями 
стали, заняв первое место, кулиев осман (30 кг.), ойтов 
рамир (50 кг.), аршиев ислам (32 кг.), Гучапшев альберт 
(38 кг.), Жантемроков имран (37 кг.). третье место заво
евал ортанов ролан (37 кг.).

среди участников турнира 2007  2008 гг.р. победу по 
итогам захватывающих поединков одержали, также за
няв первое место, Шаваев руслан (34 кг.), Батыров ри

Управление сельского хозяйства и земельных отношений Чегемского муниципального района информирует

  ИНФОРМАЦИЯ  о составе делегации________________________________________________________________
      (наименование субъекта Российской Федерации)

№  ФИО   Адрес,   Специализация  Размер   Дата   Стаж работы    Данные о делегации
п/п  конкурсанта  наименование  (молочный/  верхней  рождения  в организации   дата               ФИО     количество
   организации  мясной) скот   одежды    зоотехником   прибытия   руководителя,     членов
            селекционером  и убытия,        номер моб.     делегации
                        вид транспорта   телефона

В соответствии со ст. 11 земельного кодекса российской 
Федерации от 25.10.2001г. №136Фз, Федеральным законом 
от 13.07.2015г. №218Фз «о государственной регистрации 
недвижимости», ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. 
№137Фз «о введении в действие земельного кодекса рос
сийской Федерации», местная администрация Чегемского 
муниципального района постановляет:

1. утвердить перечень земельных участков для бесплатно
го предоставления отдельным категориям граждан земель
ных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории сельского поселения Шалушка Чегемского му

ниципального района кБр, согласно приложения № 1.
2. опубликовать настоящий перечень земельных участков 

в газете «Голос Чегема» и разместить на официальном сайте 
местной администрации Чегемского муниципального района 
кБр в сети «интернет».

3. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления сельского хозяйства и 
земельных отношении местной администрации Чегемского 
муниципального района (а.н. канукоев).

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района     Ю. БОРСОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №354-па
от 1 апреля 2021г.           г.п.Чегем

Об утверждении перечня земельных участков 
для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан

 Новости спорта

Во всероссийском турнире отличились чегемские боксеры

В спортивном зале физкультур
нооздоровительного комплекса 
г.п.Чегем прошел республиканский 
турнир по волейболу среди мужчин 
памяти первого главы местной ад
министрации г.п.Чегем Гучаева му

хамеда питовича.
В спортивном мероприятии, про

веденном в соответствии с тре
бованиями роспотребнадзора, 
приняли участие более 100 спор
тсменов в составе 9 команд из 6 

районов рес публики. 
по результатам захватывающих 

игр третье место завоевала коман
да терского района. Второе место 
присуждено команде ирБис. побе
дителем стала команда кБГу.

Памяти Мухамеда Гучаева

нат (40 кг.), кулиев омар (63 
кг.) и агоев азрет (70 кг.). сере
бряными призерами, завоевав 
второе место, стали  кумышев 
тамерлан (54 кг.), анаев расул 
(50 кг.) и кудаев мурттин (65 
кг.),

среди юношей 2005  2006 
гг.р. первое место занял Шау
цуков али (66 кг.). Бронзовым 
призером стал Шадзов канте
мир (75 кг.). 

подготовили к турниру та
лантливых спортсменов трене
рыпреподаватели мку «спор
тивная школа г.п.Чегем» марат 
Гелястанов, аслан кучменов и 
Эльдар Эльгаров.

Наш корр.

Ислам Кажа-
ров  воспитанник 
спортивной шко
лы Чегемского 
района, победи
тель первенства 
россии по вольной 
борьбе среди 
юношей до 16 лет, 
в весовой катего
рии до 57 кг.

Юный спор
тсмен вошёл в со
став сборной стра
ны и совсем скоро 
выступит на первенстве европы.

поздравляем ислама и его тренера Руслана На-
хушева с победой, желаем удачи на предстоящем 
старте.

Ислам Кажаров вошел 
в состав сборной страны

с 8 по 11 апреля в г.о. одинцово московской об
ласти состоялся Чемпионат и первенство россии по 
арБ. соревнование собрало 1642 участника из 72 
команд, 43 региона россии представили своих спор
тсменов. 

состязания прошли в двух разделах: в кимано и 
без кимано. сильнейшие команды страны показали 
высокое мастерство в боях за медали. 

результаты воспитанников спортивной школы с.п. 
лечинкай:

1 место  канукоев алим
2 место  кодзоков марат
      камготов муртаз
       таашев алан
3 место: кармоков астемир
     кумуков тембулат
     таашев дамир.
помимо этого, в копилке нашей сборной 4 золо

тых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей! В итоге 
сборная кабардиноБалкария заняла 2е общеко
мандное место. 

тренируют спортсменов руслан Бетуганов и анзор 
нагоев. 

Наш корр.

Показали отличный результат
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Жансурэт нэхъ сымаджэ зэрыхъурэ 
колэ зыми и Iэи лъэ хыхьэжыртэкъым. 
пщыхьэщхьэкIэ тIэкIу зэреIубу щытари, 
лэжьыгъэри къыфIэIуэхужыртэкъым.

зы махуэ гуэрым нартыху къыхишу 
хьэсэм здыхэтым бригадирыр шууэ 
къыбгъэдэлъэдащ: 

 псынщIэу кIуэж, Жансурэт къызэIы
хьауэ хъыбар къыдагъэщIащ. 

колэ псынщIэ дыдэу къэсыжащ. и 
анэр зыщIэлъ пэшымкIэ щыщIыхьэм, 
фызхэр къэтэджри: 

 мис уи коли къэсыжащ, нэхъыфI 
ухъужынщ, тхьэм жиIэмэ. 

ауэ Жансурэт и Iэр ищIащ: «ара
къым», къригъэкIыу. ар зыхуейр колэ 
къыгурыIуати, гъунэгъу дыдэу бгъэды
хьэри и напэхэм Iэ дилъащ, ба хуищIащ, 
и жьэр и тхьэкIумэм Iуилъхьэри щэху ды
дэу жриIащ: 

 умыгужьей, мамэ, ари къокIуэжри 
гъуэгу тетщ, зы сыхьэткIэ къэсыжынщ, 
уэ тIэкIу ужеиху.

абы иужькIэ Жансурэт щIэх дыдэу 
жейм Iурихащ.

колэ абы нэху щыху бгъэдэсащ, ауэ 
Жансурэт къэмыушыжу щэху дыдэу 
дунейм ехыжащ. арати, колэ и гугъуе
хьым Жамбулэти къыхэхъуащ. зыхуей 
зыгъуэту еса лIыжьыр арэзы щIыгъуейт. 
абы хуэпщафIэу, тригъэууэ бгъэдэсы
ну колэ зэман иIэтэкъым. апщIондэху 
лIыжьыр къэгубжьырт. езы колэ дыди 
нэхъыбэм мышхэу лэжьакIуэ дэкIырт. 
апхуэдэу щыхъум Iыхьлымрэ благъэм
рэ къраIуэкIыу щIадзащ фыз къимышэу 
зэрымыхъунур, ауэ колэ зыри зыбгъэ
дигъэхьэртэкъым. апхуэдэу щыхъум, 
ар зэхэзыха лъэпкъым я нэхъыжьыр 
Жамбулэтхэ я деж пщыхьэщхьэ гуэ
рым къыщIыхьащ. куэдрэ зэпсэлъа
хэщ. иужькIэ колэ къраджэри я унафэр 
къыжраIащ: 

 унафэ тщIащ Iэмал имыIэу къэпшэн 
хуейуэ. зы тхьэмахуэ пIалъэу удот. 

ар жиIэри нэхъыжьыр ежьэжащ.
Iуэху хьэлъэт ар колэ и дежкIэ, абы 

фыз иIэу ибжырт, аргуэру фыз дауэ къи
шэн... 

 Хэт къэзмышэми, дадэ псэухущ 
мы пщIантIэм сызэрыдэсынур. ар щызи
мыIэж махуэм катя и деж сыкIуэжы нущ.

ар и мураду къишэн гуэр лъыхъуэу 
щIидзащ. ауэ и Iуэхур зэримыгугъауэ 
къыщIэкIащ. Школым щыщIэса лъандэ
рэ ехъуапсэу щытауэ, ауэ сызэрипэсын
къым, жиIэу зызримыпщыта хъыджэб
зым езым къыхуиIуэхуащ къыхуэзэну. 
ар щызэхихым колэ и гур Iэджэми жащ: 
«ярэби, мыр лъэужь гъэгъущыжыпIэ 
лъыхъуэу ара, хьэмэрэ пэж дыдэу зы 
лъагъуныгъэ гуэр къысхуиIэу пIэрэ?».

сытми ерагъыу пщыхьэщхьэ зэманыр 
къигъэсри, жыхуиIа щIыпIэм екIуэлIащ. 
нэсри, зы дакъикъитху нэхъыбэ щы
мытауэ хъыджэбзри къэсащ. сэлам 
нэужьым япэу псэлъэн щIэзыдзар хъы
джэбзырщ: 

 емыкIу сыкъыумыщI япэ зыкъызэриз
гъэщар. «япэ къысхуэзэр къэсшэнущ», 
жыпIэу зэхэсхати, си насып хэлъу щыт
мэ, щызгъэуэнкъым, жысIэри аращ. сэ 
куэд щIауэ сщIэрт уигу сызэрырихьыр, 
ауэ уэ зыкIи зыкъэзбгъащIэртэкъыми, 
сэри зыхуэзгъэшэчырт.

ар щызэхихым колэ зиумысыжын 
хуей хъуащ: «уэлэхьи пэжмэ жыпIэр, 
уэ куэд щIауэ сигу урохьмэ, сыкъы зэ
рипэсынкъым жысIэри аращ зыкъы
щIозмыгъэщIар. иджы ди гум илъхэр  
щызэтехуакIэ, си гугъэщ нэгъуэщI зэран 
къытхуэхъун щымыIэу. уарэзымэ, щэбэт 
махуэм лъыхъу ныпхузогъакIуэ. 

апхуэдэ щIыкIэкIэ колэрэ люсэрэ зэ
рыша хъуащ.

люсэ цIыхубз гущабэу, жыджэру 
къыщIэкIащ. Жамбулэтрэ люсэрэ щIэх 
дыдэу зэсащ. псом япэ абы дадэ и 
Iуэхухэр иригъэщырт. ар хуабэу, IэфIу 
имыгъэшхауэ нэгъуэщI Iуэху иужь ихьэ
нутэкъым. зыхуей игъуэту зэрыщIидзэу 
дади къэщIэрэщIэжауэ люсэ и 
цIэр жьэдэкIыртэкъым. коли дуней 
гуфIэгъуэр иIэт, и адэм игу зыгъэзэ гъэн 
цIыхубз къызэрыпэщIэхуам щхьэкIэ. 
езыми пщэдджыжьым, сыт хуэ дэ зэма
ным къэмытэджами, и шхыныр хьэзыру 
Iэнэм тетт. Фадэми апхуэдэу нэкъикI 
хуиIэжтэкъым. пщыхьэщхьэкIэ нэхъ 
жьыуэ унэм къызэрыкIуэжын иужь итт. 

илъэситIщы зэкIэлъыкIуэм колэ

рэ люсэрэ бынищ зэдагъуэтат, арауэ 
къыщIэкIынт колэ игур унэмкIэ къеIэ 
щIэхъуар. ауэ сыт хуэдэу щымытами, 
катя игу ихуртэкъым. тIэкIу зэгъуэкI 
зэрыхъуу, сурэтыр кърихырти еплъырт, 
къыбгъэдэтым хуэдэуи епсалъэрт. асы
хьэтым зы псэлъэгъу гуэр е зы лэжьыгъэ 
гуэр имыгъуэтамэ, катя и бампIэр къыте
уэрти здэкIуэр имыщIэжу ирихьэжьэрт. 
езыми абы гу лъитэжати, зы сыхьэти и 
закъуэу зыкъигъанэртэкъым. сыт хуэдэ 
лэжьыгъэри ищIэнут, и закъуэ щымы
сын щхьэкIэ. къыдэлажьэхэм абы гу 
лъатат, ауэ колэ апхуэдэ хьэл къызэрищ
тар къызыхэкIыр къахуэщIэртэкъым. и 
ныбжьэгъухэр къыдэгушыIэрт: 

 уэ лэжьыгъэм и лIыхъужь цIэр 
зыфIебгъэщыну арагъэнщ узыщIэкъур?

пэж дыдэу а цIэ лъапIэм къищы
нэмыщIа, колэ кърамытарэ къыфIамы
щарэ щыIэжтэкъым. нартыхум и 
Iухыжыгъуэти, зы шыгу къэс цIыхубзитI 
щIыгъуу нартыху къыдачар шыгум 
иракIутэурэ колэ из хъуа иужь хьэмым 
къишэрт. зы махуэ гуэрым колэ брига
дирым жриIащ: 

 нэгъуэщI Iуэху гуэр уиIэмэ, егъащIэ, 
сэ сщIыгъу цIыхубзитIым зыкIи сахуей
къым, быдэу укъызогъэгугъэ ахэр сщIы
мыгъуу адрейхэм къыдачым хуэдиз къы
дэсчыну.

ар бригадирым и гуапэ мыхъуу къэ
накъым. цIыхубзитIыр къытричри кIэр
тIоф къэзытIыжхэм я деж игъэкIуащ, 
цIыху яхурикъуртэкъыми. езы коли и 
псалъэр игъэпэжащ. нартыхур яухыху 
ар лэжьащ зыри къылъэщIымыхьэу икIи 
къыдичрэ икIи къыхишыжу.

зы махуэ гуэрым бригадирыр къыхуэ
зэри Жамбулэт и Iэр гуапэу къиубыдащ: 

 ФIыуэ бгъэсащ уи къуэр, Жамбулэт, 
лэжьакIуэшхуэ къищIыкIащ. Бригадэ 
псом зы цIыху къылъэщIыхьэркъым. 
тхьэм и нэщIэбжьэ уимыгъэлъагъукIэ.

лIыжьыр апхуэдизкIэ гуфIати, и нэп
схэм къызэпажыхьат. псынщIэ дыдэу 
къэкIуэжри нысащIэм жриIэжащ бри
гадирым къыжриIар. ауэ нысащIэр 
укIытэри, зыри хужыIакъым. и нысэмрэ 
и къуэмрэ я щытхъухэр и напщIэм телъ
рэ и щхьэр Iэтауэ Жамбулэт дыгъапIэм 
кIэрыст, лIыжьхэм яхэсу.

коли и гур нэхъ зэтепыIэж хуэдэу       
хъуат. япэм катя и сурэтым махуэм 
бгъуэпщIэ еплъу щытамэ, иджы зэ
зэмызэххэт и гуфIакIэм къыщыдихыр. 
езыри унагъуэм нэхъ ета хъуат, ар са
бийхэм дахьэхырт, ягъэгуфIэрт. езыми 
лъэкI къимыгъанэу саугъэтхэр къахуи
щэхурт.

Бжьыхьэ гъавэ къехьэлIэжыгъуэр зэ
фIэкIати, цIыхухэми нэхъ жьыIурыхьэ
гъуэ ягъуэт хуэдэу хъуат. мыгъэрей 
бжьы хьэр гъавэкIэ къулейт. нартыхури  
кIэртIофри къахуемыхьэлIэжу бэ гъуат. 
колэ и трудоденхэм къапэкIуа нарты
хумрэ кIэртIофымрэ апхуэдизкIэ куэд 
хъурти, пщIантIэм дэмыхуэу и ны къуэр 
хьэмым яшэжащ, щыхуейм и деж къищ
тэжыну. апщIондэху езыми гъавэр 
зрикIутэн ду ищIыну и мураду мэзым 
пхъашэ кIуащ.

Жамбулэт и закъуэт пщIантIэм дэ
сыр. люсэ сабийхэр зыщIигъури и ды
щым кIуэжат, жэщ зытIущ щыIэну. 
пщыхьэщхьэм, пшапэр зэхэуэ пэт, колэ 
къыдыхьэжащ, пхъэгулъэ къишэри. 
пщэдджыжьым жьыуэ дэкIын хуейти, 
пхъэр кърихри унэм щIыхьэжащ. тIэкIуи 
шхэри гъуэлъыжыну иужь иту щхьэ
гъубжэм зыгуэр къытетIыркъащ. колэ 
бжэр къыIуихмэ, бжэщхьэIум тетт щIалэ 
псыгъуэ къамылыфэ нэ фIыцIэр.

«уэра колэр?»,  къеупщIащ ар занщIэу 

абы гу лъимытафэ зи щIырт. ГущIыIэ
гущIыIэу къепсалъэрт. иужьым зыкъы
зэкъуихри и гум илъыр кърикIутащ: 

 Бэрычэт бесын мыбы  дыкъызэру
мышамкIэ, дыкъэпшауэ щытамэ, дыб
гъэунэхъуат! дэ мыбы дыщыпсэуфыну
тэкъым, уи унэми дыщIэхуэнутэкъым. 
уэ плъэгъуащ ди псэукIэр. солъагъу 
тхьэр къулеигъэкIэ къызэрыпхуэмыуп
сар. итIанэ, уи жагъуэ умыщI, сэ уэр 
щхьэкIэ: «си адэ» схужыIэнукъым. Шко
лым сы щIэсыху, уи зэранкIэ сэ апхуэдиз 
сагъэшэчащи, нобэр къыздэсым жэщкIэ 
пщIыхьэпIэу слъагъумэ, сыкъоскIэ. сыт 
хуэдизрэ саубэрэжьа: «мы нэчыхьын
шэу къалъхуам феуэ», жаIэурэ. ауэ 
щыхъукIи къысщхьэщыжыну е къуэш, 
е адэ симыIэу, си Iупэхэр, си накIэхэр 
зэгуэудауэ сыкъэкIуэжыху си анэр гъэ
гыу. сэ ахэр зэи сщыгъупщэнукъым, 
сыпсэуху. ауэ, итIани, апхуэдизкIэ фIыуэ 
укъилъагъурт си анэми, уи цIэр жиIэурэ 
дунейм ехыжащ. 

ар щызэхихым колэ къыщылъэтащ: 
«ЖыпIэр сыт?!! катя дунейм ехыжауи?!»

 атIэ, мазиплI мэхъу, абы и уэсятщ 
мыбы сыкъэкIуэн хуей щIэхъуари. ду
нейм щехыжым сызришалIэри къызэ
лъэIуащ: «си къуэ цIыкIу, зы лъэIу 
пхузиIэщи, къысхуэщIэ. сынолъэIу, уи 
адэр зэгъэцIыху кIуэи, сэ слъэгъуа хуэ
дэу IэплIэ схухуэщIыж». япэм бжесIащ, 
иджыри бжызоIэ  сэ адэкIэ сыноджэ
фынукъым, сщIэркъым адэр зищIысыр, 
адэ сыщыхуейм щыгъуэ узгъуэтакъым, 
сиIакъым сигу фIы къысхуэзыщIын, 
си щхьэфэм Iэ къыдэзылъэн. иджы сэ 
сыкъызэрыплъагъущи, лIы сыхъуащ, си 
щхьэ схуэхъумэжыфынущ. ауэ си анэм 
къыпхуиIа лъагъуныгъэм и хьэтыркIэ 
зыгуэркIэ укъысхуей хъумэ, хъыбар 
сыгъащIэ, слъэкI къэзгъэнэнкъым. 
сэ трактор бригадэм сырибригадирщ. 
трактористу улэжьэну ухуеймэ, накIуэ, 
тхьэмахуитIым къриубыдэу уезгъэсэнщ, 
уезгъэджэнщи, тхылъи къыуезгъэты
жынщ.

ЩIалэр псэлъэху, колэ щысащ, и 
щхьэр IитIкIэ иIыгърэ и нэпсхэр къыщIэ
лъэлъу. иужьым къэтэджри и къуэм и 
пащхьэм къиуващ: 

 сынолъэIу къысхуэбгъэгъуну, сэ зы 
махуи зы сыхьэти сигу къэкIакъым катя 
хыфIэздзэну, си адэанэр жьы хъуащ, 
сэ ахэр къэзгъанэу сынэкIуэжыфакъым, 
лIыжьфызыжьым нысхуэкIуэн яда
къым.

 Хъунщ,  жиIащ щIалэм.  си фIэщ 
мэхъу, ауэ пэжыр зыщ... си анэр уи 
лъагъуныгъэм илIыкIащ, уи цIэр жиIэурэ 
дунейм ехыжащ. уэ пщIантIэм уи щIыб 
къэбгъазэу укъызэрыдэкIыжрэ ар зы 
цIыхухъу епсэлъакъым. ауэ щыхъукIи 
зи къэшэгъуэ куэд къыщIэупщIащ щхьэ
гъусэ ящIыну, ауэ зыми къыхутегъэ
хьакъым. 

а псалъэхэм яужь колэнэхъыщIэр 
сыхьэтым еплъри, «абы фIэкIмэ, со
гувэ»,  жиIэри къэтэджыжащ. и адэ
ри къыдыщIэкIащ. зэгъусэу гъуэгур 
къызэпаупщIри, хъумакIуэ лIыжьым 
къыхуигъэна машинэм къыбгъэдыхьэ
жащ. зи къэшэгъуэ щIалэмрэ машинэ 
дэгъуэмрэ зэкIужт.

колэ машинэм итIысхьэжа иужь, и 
адэм зэ сигналыр къыхуигъэкIиижри 
зричыжащ. абы зэрызричыжар щилъа
гъум коли зиIэжьэжакъым, ауэ ар 
япэщIыкIэ хъумакIуэ лIыжьым бгъэ
дыхьэри зыгуэрхэр щэхуу жриIащ. 
ХъумакIуэм абы зэкIуэцIылъ гуэр хэр 
къритри хуэпIащIэу унэмкIэ иунэ тIыжащ. 

колэ къэсыжри псынщIэ дыдэу зэкIуэ
цIылъхэр къызэкIуэцIихри стIолым 

къытрилъхьащ. птулъкIащхьэр Iуичри 
стэкан ныкъуэфI иригъахъуэри мы
бауэу ири гъэхьэхащ. зы дакъикъэ 
дэкIри, етIуанэр иригъэжэхащ, итIанэщ 
щIакхъуэ бзы гъэм щедзэкъар. еща
нэм кIэлъеуэжу, фадэр къыпкърыхьэу 
щIидза иужь, абы щIыгъуу щхьэр зэгуэ
зыч гупсысэми зыкъиIэтащ. ГукъэкIыж 
IэфIхэр зым яужьым зыр иту и пащхьэм 
къиувэжащ... 

мес ар иджыпсту жыгышхуэ гъэгъам 
и лъабжьэм щIэтщ, катюшэ къыбгъэ
дэтщ, колэрэ катярэ я Iэблэхэр зэры
дзащ, лэжьыгъэ гуэрхэм топсэлъыхь. 
абы хэту колэ цIыкIу и макъ къоIу: 

 мамэ, мамэ!  жи абы, зэрифIэщкIэ 
кIийуэрэ.  сэ блэ слъэгъуащ. 

тIури гужьеяуэ сабийм къожалIэ. колэ 
и Iэ цIыкIухэр ищIурэ, къарегъэлъагъу 
«Блэм и ина гъыр мис мыпхуэдиз хъурт». 

абы хэту шындырхъуо удзыфэ цIыкIум 
и щхьэр пабжьэм къыхегъэж. псори ды
хьэшхыурэ унэмкIэ ягъэзэж.

колэ и нэр къызэтрехри мэгупсысэ, 
иджыпсту илъэгъуахэр и нэгум щIэ
кIарэ пщIыхьэпIэу илъэгъуарэ къы
хуэмыщIэжу. ауэрэ здэщысым, и нэр 
тохуэ и пащхьэм ит птулъкIэм. къещтэ
ри, стэканым из мыхъупэу ирегъа хъуэ. 
егъэщIери ткIуэпс къримынэу иреф. 
ЩIакхъуэ бзыгъэм йодзакъэ, кхъуей 
тыкъыр къещтэ, йопэмри егъэтIылъыж. 
Фадэри зыхуейр аращи, къыпэры
уэн щимылъагъукIэ, нэхъ псынщIэу 
Iэпкълъэпкъым хохьэ, ауэрэ щхьэм до
уей. Хьэлъэ хъуа и щхьэр хуэмыIыгъыж 
щыхъукIэ, и Iэр щIегъакъуэри хъыжь
пIыжь хъуа и акъылымкIэ гупсысэу 
щIедзэ. ауэрэ игу къокIыж и анэр ду
нейм зэрехыжари, ищхьэ мыгъуагъэ 
хуе хьыж: 

 ФIы дыдэу сыкъэзылъагъуу щыта
хэр псори сIэщIэкIащ, си бын пасэу си 
щIалэ закъуэри къысхуейкъым, схуэфа
щэкъым сэ мы дунейм сытетыну!  ар 
жиIэурэ стIол зыбгъэдэсым IэштIымкIэ 
йоуэ. и нэпсхэр джэшым хуэдэу къы
фIыщIощэщ.

ГъащIэм пыкIыну быдэу мурад ищIри 
и щхьэр стIолым трилъхьащ, зэрищIыну 
щIыкIэм егупсысыну.

нэхущ пшэплъыр къыщищIым, ар 
къызэщыуащ, аркъэ птулъкIищ къищэ
хуам щыщу къэнэжа птулъкIэ ныкъуэр 
гунэщIу иригъэжэхри, тутын щIэгъэнар 
и жьэм жьэдэлъу щIыбым къыщIэкIащ. 
Бжьыхьэ жэщым и мазэгъуэ дахэм 
пщIантIэр къигъэнэхурт. акъужь мащIэ 
къепщэр псэм къедэхащIэрт. колэ 
жьы къабзэм зыщимыгъэнщIу тIорэ
щэрэ зыжьэдишащ. тутын жьэдэ лъым 
зэкIэлъыпыту екъури, шыхэр зыщIэт 
шэщымкIэ иунэтIащ. 

макIуэ къебэнебэу, зыхуейри ищIэну
ри езы дыдэм къыгурыIуэжыркъым. 
лIыжь Iэрызехьэр, и бын унагъуэр щы
зыгъэгъупща лъагъуныгъэр, хы лъаб
жьэм щIигъэ пщкIуэн игугъар, фадэм сэ
тей къи щIыжри, колэ и Iэпкълъэпкъым 
къы пкърыхьэжащи, хы щIыIум телъ 
къуэщIийм хуэдэу, кърехуэкI, унэми 
пщIантIэми дэхуэжыркъым, и щхьэр 
здихьынур къыхуэгъуэтыркъым. сытми, 
Iэбэлъабэурэ шы Iэмэпсымэхэр къе
гъуэтри, шитIыр гум щIещIэ. 

ШитIми фадэмэр къащIихьащи, 
зратIэзрасэ. колэ чнутIыр къещтэри, 
гум долъей. ШитIым яхоуэри, гъуэжь
куийм хуэдэу, куэбжэм къыдо лъэт. къуа
жэ щIыбымкIэ еунэтIри, губ гъуэшхуэм 
йолъадэ. ШитIыр зэра фIэщкIэ мажэ, 
ауэ ар фIэмащIэщ колэ. ар мэпIащIэ! 
апщIондэху ящымысхьу шитIым чнутIыр 
ятрекъутэ. Шыхэм я жьафэхэми я 
щIыбхэми тхъурымбэр къохуэх, ауэ ар 
колэ илъагъуркъым.

абы, катюшэ и макъ закъуэм къищы
нэмыщIа, зыри зэхи хыркъым. абы 
катя къоджэ: «къеуэ, къеуэ, колэ, 
укъыкIэроху»,  жи. апщIондэху ар 
шыхэм яхоуэ! Шыхэми зафыщIыжу 
мажэ, коли зэфIэту шыгум итщ. ауэ
рэ жэуэрэ зыгуэрым толъадэри, шы
гур щхьэпредз. колэ шыгум къохури, 
щхьэкIэ тохуэ. ар къэтэджыжыну къоIэ, 
ауэ и пщэр зэрыщIыкIат... зэрылIэр 
къыщыгурыIуэм, псынщIэу катюшэ 
и сурэтыр и бгъэгущталъэм кърех, 
зэ Iуплъэжыну. ар Iэ ижьымкIэ, Iэ 
сэмэгумкIэ чнутIыр иIыгъыу и псэр хокI.

къуажэ Iэхъуэр абы ирихьэлIащ жьы 
дыдэу, колэ и нэхэр абы зэтрипIэжщ, 
шыгум кърилъхьэри, къуажэм къишэ
жащ.

(КIэухыр. ПэщIэдзэр 
№№41-42-хэм итщ).

ГУЭНГъЭПЩ 
ХьэсэнбийСурэт

Новеллэ

къызэрыIуплъэу.
 сэращ.
 атIэ уэ уколэмэ, 

сэри сыколэщ,  
жиIащ хьэщIэми. аб
деж зэадэзэкъуэм 
IэплIэ зэхуащIащ. 
ХьэщIэр жьантIэмкIэ 
игъэтIысри, колэ зы
гуэрхэр къытригъэу
вэну иужь ихьат, ауэ 
хьэщIэм идакъым:

 япэрауэ, сэ руль 
сIыгъщ, етIуанэрауэ 
 зэман сиIэкъым сы
щысыну. 

колэ и къуэм 
Iуплъэху, зыкъызэщIи
щIэрт къыщиуду гъы
ну, ауэ мыдрейм 
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Тюшюнде эм кёп кёрюнюучю
тогъуз затны магъаналары

Тамамларгъа онг табылмагъан иш

Баям, бусагъатда уруннган жеригиз сизни 
эртте да эрикдиргенди. тюшюгюзде салыннган 
борчну тамамлаялмай тура эсегиз, жашауугъуз
да бир затны тюрлендирирге керекди. сиз аны 
кесигиз да ангылайсыз, алай жангылыкъдан 
къоркъгъан этесиз. Бир зат болмагъаны да аны 
ючюндю.

Башха оюм: басдырыкъланыуну 
сылтауу – тыш шартла

психолог николай ступников а тюшлени сыл
тауларын тыш болумлада кёреди. сёз ючюн, 
отоуда сууукъ не асыры къызыу температура 
неда жатардан алгъа асыры кёп ашау  быллай 
шартла барысы да тынч жукъларгъа къоярыкъ 
тюйюлдюле. аны ючюндю тюшюгюзде ызы
гъыздан къуугъанлары, аякъ жолну излегени
гиз да. сора адам жукълагъанлыкъгъа, аны 
подсознаниясы тирилей къалады, ол кюндюз 
сынагъан жарсыуларыбызны, къууанчлары
бызны, са гъышларыбызны сюзеди.

Хар инсанны башхалагъа ушамагъан къол 
ызы болгъаныча, ол да энчиди. аны ючюн би
теу тюшлени бир системагъа келтирип тинтиу 
алгъадан окъуна терсди. Хау, британлы алим 
аланы къауумлагъа тюз юлешгенди, алай ала 
хар кимге да бирча келишмейдиле.

Тюшню юсю бла 
мыйыгъыз сизге бир затны 

билдирирге сюеди

 Жукъламагъан заманда мыйыны ишлегени 
1530 герцге жетеди,  дейди, британлы алим
ни тинтиулерини юсюнден оюмун айта врач
сомнолог Виктория самсонова.  Жукъласакъ, 
аны тирилиги 68 герцге дери тюшеди эмда 
биз кюндюз эс бурмагъан затланы жа нгыдан 
сюзюп башлайды. сёз ючюн, чибинлени та
уушу самолёт учханнга, телевизор  бир зат 
ызыгъыздан къуугъаннга ушайды. аланы керти 
тюшле да сунадыла.

адам кече тынчайгъанда мыйыны бирбир 
жерлери ишлеп башлайдыла. Чархны заран 
жетген клеткалары аурууну юсюнден билдири
уню ара нерва системагъа иедиле, ол а артда 
аны тюшде бизге белгиле бла кёргюзтеди.

Юлгюге, сизни биреулен бууаргъа неда сууда 
батдырыргъа кюреше эсе, ёпкелеригиз къый
наргъа боллукъдула. 

неда кюн сайын машинаны жюрютгенде 
анда бир тюрлю бузукълукъланы эсге алмай 
къойсагъыз, артда аварияны юсюнден тюш кё
рюрге боллукъсуз.

(Баргъаны. Аллы 41-42 номериндеди. 
Баргъаны боллукъду.).

салих ол юйюрде 1910чу жыл
да туугъанды. Эл школну бо
шап, ленин атлы окъуу городокда 
окъугъан ды. онбешжыллыгъында 
республикада чыкъгъан «къара
халкъ» газетни энчи корреспонден
ти болуп ишлегенди. артда китап 
басмагъа кёчгенди. 

ол адабиятха жолун а назмула 
бла башлагъанды: «Жолдашла», 
«нёгерим мусукаланы ахматны 
эсгере», «тюнене», «Школчуланы 
жыры», «даучума»… Жазыучу ала
да социалист къурулушну жигитле
рин махтайды. 

малкъар тилде биринчи проза 
китап, «атасыны жашы» деп, 1934 
жылда чыкъгъанды. адам таяныр
ча, юйренирча, жазыуу, басмасы 
болмагъан тилде биринчи хапар 
жазгъан тынч тюйюл эди. салих 
статьяларыны биринде алай айт
ханды: «…мен аны максим Горь
кийни «Челкаш» деген хапарын 
малкъар тилге кёчюре туруп, аны 
сыфат къурай билгенинден, компо
зициясындан юйреннгенме, дерс 
алгъанма», – деп.

аны хапарлары класс кюрешни 
суратлайдыла. заманны излеми 
алай эди. Жазыучула революци
яны идеологиясына ийнанып, хар 
кимге да бирча берилген эркинлик, 
азатлыкъ дунияны жашнатырыкъ 
суннгандыла, анга ийнаннгандыла.

«сафар бла революция» 1933 
жылда «къабартымалкъар» аль
ма нахда басмаланнганды. 1940 
жылда уа салихни «Хапарла» кита
бы чыкъгъанды. ары «мудах жаш», 
«отда», «Эки ауана», «тау жолда», 
«озгъан заман» дагъыда башхала 
киргендиле. ол, михаил киреев кё
чюрюп, орус тилде да чыкъгъанды. 
«социалист къабартымалкъар» 
газет былай жаза эди: «Хочуланы 
салихни хапарла китабы малкъар
да къысха заманны ичинде саты
лып бошалгъанды. китапны алай 
сурап алгъанлары аны авторуну 
фахмусунданды дейдиле, – халкъ
ны жашауун болгъаныча уста су
ратлай, тил хазнасыны байлыгъын 
хайырлана билгенинден…» 

Хочу улуну жазыучулукъ ишде 
бир жангылыгъы: хапар жигитни 
атындан айтылгъаны. Жазыучу эки 
оюмну, айтханны бла тынгылагъан
ны оюмларын, тенглешдиреди, 
ачыкълайды. Юлгюге «Бу эки къа
быр кимнидиле?», «Жаннган отда» 
деген хапарланы келтирирге бол
лукъду. «Бу эки къабыр кимниди
ле?» – халкъ бек сюйген хапарла
дан бири – бийжарлы деген саясат 
болумлада къорууланмагъан сюй
мекликни юсюнденди. 

«мудах жаш», «Жаннган отда» 
деген хапарла да аллай кюрешни 
ачыкълагъан чыгъармаладанды
ла. 

класс кюрешни, къазауатны 
юсюнден салих кёп жазса да, аны 
хапарларында лирика ышан сакъ
ланнганлай турады. автор, жа
шауну башха бети да болгъанын, 
адамны ич сезимине эс бёлмей 
къояргъа жарамазын ангылап, аны 
юсюнден да жазаргъа итиннгенди. 
«Чыпчыкъ» деген хапарны окъу
санг, ол хапармыды огъесе жю
рекни терилтген новелламыды де
ген соруугъа къаласа. Жазыучуну 
тилини ариулугъу, теренлиги, жю
тюлюгю да 70 жыл ётгенден сора 
да, сейирге къалдырадыла, аллай 
бир байлыкъ барды бу гитче хапар
чыкъда: чыпчыкъны къанат желчи
клери терекде акъ къырпакъны тю
тюн этдиредиле, къанатлы кеси уа, 
урчукъ башча, терек тёппесинде 

Халкъыны къадары бла жашагъан жазыучу

Хочуланы Шабазны жашы Салих малкъар 
прозаны мурдорун салгъан жазыучуду. Са-
лихни къарт атасы Чаука-хажини жамауат 
оноугъа тутханды, эл-жер да кёрюп, хажи бо-
луп къайтхан, акъыллы, сабыр адам эди ол.  

Хочулары Бызынгыдан келгендиле.Эр ки-
шиле башларына къаты, тири, иш кёллю 
адамла болсала, мюлк къурагъан, жюрютген 
да тынч болады. Алай бла ала жылкъы тут-
хандыла. Жау-бишлакъ завод къурагъанды-
ла. Хочулары жангы, эски властьдан да къый-
ынлыкъ кёргендиле: аланы бир деникинчиле 
тонай эдиле, бир – большевикле, кулакласыз 
деп, сибирьге сюрюп, чач-тюк этген эдиле. 

тёгерек айлана, кеси кесине махта
на, жырлайды. 

«Бизни кеме» деген хапарын
да да бардыла метафорала: «са
пын сюртюлген, тёгерек эшилген 
жыжым халкъны боюнунда кёлек 
жагъаны орунун алгъан эди...» – 
деп жазады салих. аны адабият 
хазнасы, хорламлары, мудахлыгъы 
да малкъар культураны бла адаби
ятны, проза чыгъармачылыкъны 
биринчи атламларыны юлгюсю 
болгъанлай къаладыла. 

Хочуланы салих публицистика 
бла да кюрешгенди. ол очеркле, 
жамауатполитика, адабият ишле
ни тинтген критика статьяла жаз
гъанды: «Жахиллик къорасын», 
«пролетар самокритика бла кесини 
жангылычларын тюзетмеген боль
шевик тюйюлдю», «Жахиллик бла 
кюрешиу бюгюн биринчи борчду», 
«мусос Жабелов», «Багъалы са
угъа»… 

Хочуланы салих кесини халкъы
ны къадары, тарыхы бла жашагъан 
жазыучу эди. таулуланы жашаула
ры къалай тюрлене баргъаны, ала 
республикада къаллай урунуу хор
ламла болдурулгъанлары Хочула
ны салихни жамауат статьяларына 
киргендиле. «Жахиллик къорасын» 
деген статьясында ол: «Жахиллик 
бизни хар ишибизде да бек уллу 
чырмауду», – деп жаза эди. ол бо
лумну тюзетир ючюн а, билимли, 
эсли адамла керек эдиле.

салих кеси ана тилибизни иги 
биле эди, башхаладан да аны из
легенди. «ана тилден бирэки сёз» 
деген статьясында аны юсюнден 
айтады. ана тилни байлыгъын 
сакълау къайсы бирибизни да сый
лы борчубузду, дейди Хочу улу. Бу 
затла жазыучу халкъын къалай 
сюйгенин, аны миллетини жашауу 
не жаны бла да сейирсиндиргенин 
кёргюзтедиле.

Хочуланы салих, кёп тюрлю фах
мусу, хунери да болгъан жазыу
чу, малкъар адабиятда къойгъан 
ыз не тюрлю жанрда да кёрюнюп 
турады. ол, малкъар адабият
ны ёсюу, айныу жолун излей, жа
зыу иш бла кюрешгенлени халкъ 
чыгъар мачылыкъдан, орус класси
кадан юйренирге чакъыргъанды. 
аны критика статьяларындан бири 
«Халкъ поэт кязим жырлайды» 
деген ат бла 1939 жылда «социа
лист къабартымалкъар» газетде 
басмаланнган эди. анда Хочуланы 
салих кязимни чыгъармачылыкъ 
хазнасына уллу кёллю болуп къа
лыргъа жарарыкъ тюйюлдю, аны 

саулай бас маларгъа керекди, дей
ди. ол иги ангылай эди келлик за
манда ол ишни магъанасын. 

1939 жылда Хочуланы салих бы
лай жаза эди: «кязимни тили бай
ды, субайды эм да халкъны тилиди. 
кязимни башха поэтледен энчи эт
ген зат – аны сёзлери хар бири би
рер уллу магъананы тутханыды эм 
да аланы хар бирини жюклери ауур 
болгъаныды…». 

къулийланы къайсын бла Хочу
ланы салих бирча келмеген эселе 
да адабиятха, бешалты жыл деге
нинг кёп тюйюлдю. къайсын андан 
бир кесек жаш болса да, салих бла 
ол шуёхлукъ жюрютюп тургъанды
ла. уллу поэтни Хочуланы салих
хе аталгъан аламат назмусу анга 
шагъатды. 

къайсынны биринчи «салам, 
эрттенлик!» деген жарыкъ атлы ки
табы басмадан чыкъгъанда, салих 
кимден да бек къууаннган эди. ол
сагъат ол китапны юсюнден жаз
гъанды. аны рецензиясыны аты да 
«салам, эрттенлик!» деп алай эди. 

ол заманлада китаплагъа не 
тюрлю атла да атагъандыла, алай 
быллай жарыкъ, ёхтем ат атап ки
табына, малкъар литературагъа 
биринчи къайсын келген эди. 
къайсынны бу китабы, керти да, 
миллетибизге, аны адабиятына 
уллу магъанасы бла, жангы эрт
тенликча, жарыкъ, жылы, кюнлю 
болуп келгенди. салих статьясын
да ол затланы юслеринден тынгы
лы айтады. ол поэзиягъа къайсын 
кийирген жангылыкъланы тинтип, 
бизни адабиятха фахмулу поэт кел
генине къууаннганды.

уллу ата журт уруш башлан
нганда, салих чакъырыу статьяла 
жазгъанды. урушну юсюнден са
лихни жаланда юч хапары барды: 
«тасхачыла», «Жигитле», «капитан 
Гастелло». Жарсыугъа, аны жаша
уу къысха болгъанды. кеси ыразы
лыгъы бла ал кюнлеринден окъуна 
къазауатха кетип, ол 1942 жылда, 
пленнге тюшюп, украинада Белая 
церковь деген шахарда фашист 
концлагерьде ёлгенди. алай ажым
лы юзюлген эди аламат адамны, 
фахмулу жазыучуну, не жаны бла 
да билимли салихни жашауу. 

алай болмаса, бизни биринчи 
публицистибиз, биринчи критика 
статьяларыбызны автору, биринчи 
хапар жанрда ишлеп башлагъан 
жазыучубуз бютюнда аламат чы
гъармала жазар эди. 

Хочуланы Шабазны жашы салих 
кёп умутуна жеталмагъанды. аны 
адабиятха берген заманы жетисе
гиз жыл бла саналады. Юй бийчеси 
ульбашладан болгъаны себепли, 
«ульбашевшина» деп, къара чёп
ге тюшюрюп, аны кёп къыйнагъан 
эдиле. Болсада, ол этген биринчи 
атламла таза да, таукел да эдиле. 
Биринчи болгъан, таугъа ёрлеген
ча, бек къыйынды  ёлюмсюзлюк
ню белгисиди. 

Хочуланы Салих, жан тенгим мени, 
Кезиусюз кетген фахмусу жерини! 
Жангы чакъгъанынлай 

кюйген тереги, 
Урушну оту кюл этген тереги, 
Халкъыны иги фахмусу, ийнагъы, 
Сёзюнг гунч болмайын турады, 

чагъып, 
Школлада сабийле къатлай аны, 
Халкъынг окъуй сен 

жазгъан китапланы. 
Ол болады асыу жарсыуубузда, 
Дайым ичебиз умутну сууундан. 
Хочуланы Шабазны жашы Салих! 
О, жан тенгим, фахмулу, ахшы Салих! 

КъУли  Къайсын

Таулада жаз башы



Весы
В вашей семье воцарятся мир 

и спокойствие. теперь вы сможе
те обратить внимание на иные 
сферы жизни. например, займитесь ра
бочими вопросами. сейчас вы можете 
проявить себя так, чтобы начальство за
метило вас. лучший день для карьерных 
свершений  30 апреля.

Скорпион
Вам придется не раз отстаи

вать собственную точку зрения. 
Будьте настойчивы! Велик риск 
поссориться с близкими друзьями. про
пускайте мимо ушей критику, которую 
сейчас могут высказывать окружающие. 
лучше займитесь повышением само
оценки.

Стрелец
Энергии у вас будет столько, 

что вы сможете буквально горы 
свернуть. сейчас можно зани
маться решением всех важных вопро
сов. не забывайте также про здоровье: 
период благоприятен для медицинских 
обследований. держите связь с детьми: 
не упускайте их из вида.

Козерог
приятный сюрприз ждет вас с 

28 апреля по 2 мая. подумайте, 
как им воспользоваться, чтобы 
получить максимальную пользу. отдых 
сейчас должен быть пассивным. по
звольте себе набраться сил для новых 
свершений. сейчас никаких ремонтов и 
генеральных уборок!

Водолей
Возможно, сейчас вы ока

жетесь на распутье. сделайте 
паузу: не принимайте никаких 
решений сгоряча. Во всем проявите уме
ренность  от денежных трат до выраже
ния эмоций. на работе также действуйте 
предельно аккуратно. 

Рыбы
самое время сесть на диету 

для тех рыб, кто имеет лишний 
вес! сейчас килограммы будут 
уходить быстро. не впадайте в депрес
сию, даже если повод для этого будет. 
держите нос по ветру: только в этом слу
чае вы достигнете успеха. 2 мая готовь
тесь к важной встрече.

Овен
наконец и на вашей улице на

ступит праздник! Возможны по
вышение по службе, удача в 

делах, получение прибыли. идеальное 
время, чтобы начать делать накопления. 
также сейчас хорошо устанавливать вы
годные связи. займитесь этим в ближай
шее время.

Телец
Вы не сможете получить день

ги, на которые так рассчитыва
ли. однако в остальных сферах 

жизни у вас все будет отлично! период 
идеален для коротких поездок за город. 
В отношениях с родственниками будьте 
сдержанны, даже если захочется дать 
волю эмоциям.

Близнецы
Близнецам на этой неделе бу

дут присущи лиричные настрое
ния. Вы и ваша половинка отпра

витесь в романтическое турне, которое 
оставит в вашей памяти самые яркие 
впечатления. одиночкам этого знака в 
выходные уготовано романтическое зна
комство. В период с 30 апреля по 2 мая 
можно совершать крупные покупки. 

Рак
Вторая половина может устро

ить для вас проверку. Будьте 
начеку! у раков много шансов 

завести роман, вряд ли он окажется се
рьезным. аккуратнее следует быть тем 
представителям знака, у кого имеются 
проблемы с сердцем и сосудами. следи
те за здоровьем!

Лев
Вы в кои веки можете рассла

биться: дела сделаны, вопросы 
решены. проведите это время 

с удовольствием. 1 мая отправляйтесь в 
салон красоты: это лучший день для об
новления внешнего вида.

Дева
интуиция вряд ли поможет 

вам сейчас. В спорных вопросах 
консультируйтесь со знающими 

людьми. период благополучен для лю
бых сделок с недвижимостью. те, кто от
правятся в путешествие, не пожалеют, 
есть шанс встретить свою любовь имен
но там!
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Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая
27 апреля - полнолуние. Если на этот день у вас будут назначены важная 

встреча, свидание или мероприятие, это отличный знак! Скорее всего, все 
пройдет на высшем уровне. Любые знакомства, состоявшиеся в этот день, 
будут крайне удачными и с заделом на будущее. С 28 апреля по 2 мая - убыва-
ющая Луна. Непросто в данный период придется тем знакам, у кого на работе 
не все гладко. Чтобы снизить градус напряжения, будьте сами в хорошем на-
строении. Помните, что черная полоса однажды закончится!

Весёлая пятница
Развлекательный  уголок

кадастровый инженер Вороков рамазан каншобиевич (квалификационный атте
стат №071132; адрес: 361402, кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. им. рода кя
ровых, 36, ип «Вороков р.к» ramazanvorokov@rambler.ru) в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, рн ккрс, 
учк 151, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ. 

заказчиком кадастровых работ является сарбашев марат муталифович.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра

ниц состоится по адресу: кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, рн ккрс, учк 151, 
23.04.2021 г. 10.00 часов. 

с проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. Героя россии кярова а.с., №58, ип «Вороков 
р.к».  Возражения по проекту межевого плана и местоположению границ земельного 
участка принимаются с 23.04.2021 г. по 23.05.2021 г. по адресу: кБр, Чегемский рай
он, г.п.Чегем, ул. Героя россии кярова а.с., №58, ип «Вороков р.к». при проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удо
стоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права на соответству
ющий земельный участок. 

В целях предотвращения пожаров 
за 1 квартал 2021 года обста

новка с пожарами на террито
рии Чегемского муниципаль
ного района по сравнению с 
аналогичным периодом про
шлого года (аппГ) характери
зуется следующими показате
лями:

 общее количество выездов 
на пожары, зарегистрированных на тер
ритории Чегемского района, составляет 
15 случаев (аппГ – 42), наблюдается 
снижение на 27 случаев;

 материальных ценностей спасе
но на сумму 5.000 000 рублей (аппГ  
7.500.000);

 травмирован 1 человека (аппГ – 2).
В целях снижения количества пожа

ров группой противопожарной профи
лактики псЧ №25 Гку «кабардиноБал
карская противопожарноспасательная 
служба» проводится планомерная рабо
та на территории Чегемского района, в 
результате которой противопожарными 
инструктажами охвачено 239 работни
ков различных организаций, а разъяс
нительными беседами о правилах по
жарной безопасности  3748 учащихся 
и воспитанников дошкольных учрежде
ний. мерам пожарной безопасности по 
месту жительства обучено 90 человек.

26 апреля группой противопожар
ной профилактики псЧ №25, ондпр 
по Чегемскому району ундпр Гу мЧс 

россии по кБр и мку «управ
ление образования местной 
администрации Чегемского му
ниципального района», в с.п. 
Шалушка будет организован 
комплекс пожарнопрофилак
тических мероприятий, направ
ленных на:

 предотвращение пожаров от 
наиболее характерных причин;

 воспитание у населения чувства от
ветственности за сохранение от огня 
человеческих жизней и материальных 
благ, грамотного отношения к окружа
ющим элементам пожарной опасности;

 обучение и ознакомление работников 
учреждений, организаций, населения 
по месту жительства, учащихся школ 
с правилами пожарной безопасности и 
выработки у них навыков правильных 
действий при пожарах.

к проведению комплексной пожарно
профилактической отработки с.п. Ша
лушка будут привлечены представители 
администрации и активисты поселения, 
члены дружины юных пожарных (дЮп) 
мкоу «соШ №1».

Барасби КУМЫКОВ,
начальник группы профилактики

Мурат МАМБЕТОВ,
начальник ондпр 

по Чегемскому району

кадастровым инженером дудуевым ильясом руслановичем (360000, кБр, г. наль
чик ул. Шогенцукова, 28, msk07kbr@yandex.ru, аттестат кадастрового инженера 07
12141, является членом а сро "оки" (номер в реестре сро ки – 1623 от 06.12.2016 
года). реестровый номер – нп 0224. снилс 066266712 80, реестровый номер 22635) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:08:2302006:1, располо
женного по адресу: кабардиноБалкарская респ., Чегемский рн, сдт "осина2", учк 
№103, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

заказчиком кадастровых работ является каскулов Хусен исуфович. собрание за
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: кБр, г. нальчик ул. Шогенцукова, 28, 24 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут. с 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: кБр, г. 
нальчик ул. Шогенцукова, 28. обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ
ков на местности принимаются с 23 апреля по 24 мая 2021 г. по адресу: кБр, г. наль
чик ул. Шогенцукова, 28. 

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча
сток.

кадастровый инженер Вороков рамазан каншобиевич (квалификационный атте
стат № 071132; адрес: 361402 кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. им. рода кя
ровых, 36, ип «Вороков р.к» ramazanvorokov@rambler.ru) в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, мрн Щта
уч, учк б/н, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. 

заказчиком кадастровых работ является: додохов мухадин Хакяшевич.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра

ниц состоится по адресу: кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, мрн Щтауч, уч.к.б/н, 
23.04.2021 г. в 10.00 часов. 

с проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.Героя россии кярова а.с. №58, ип«Вороков 
р.к».  Возражения по проекту межевого плана и местоположению границ земельного 
участка принимаются с 23.04.2021 г. по 23.05.2021 г. по адресу: кБр, Чегемский рай
он, г.п.Чегем, ул.Героя россии кярова а.с. №58, ип «Вороков р.к». при проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удо
стоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права на соответству
ющий земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Забавные истории из жизни
великих писателей и поэтов
однажды Владимир Маяковский 

выступал на очередном диспуте. те
мой обсуждения был пролетарский 
национализм. маяковский признал
ся, что он человек мира: среди рус
ских чувствует себя русским, среди 
грузин  грузином.

какойто шутник из зала выкрик
нул: «а среди дураков?» маяковский 
не растерялся и ответил: «среди ду
раков я впервые».

Марк Твен был рассеянным чело
веком и изза этого часто попадал в 
нелепые ситуации. однажды, когда 
он ехал в поезде, вошел контролер. 
твен принялся искать билет по кар
манам, но тщетно  того нигде не 
было. 

В конце концов контролер сжалил
ся и сказал, что проверит его билет 
на обратном пути. а если тот и не 
найдется  ничего страшного, не ко
нец света.

твен в ответ на это яростно за
протестовал: «нет, я обязательно 

должен найти этот треклятый билет! 
иначе как я узнаю, куда еду?!»

В париже произошел забавный 
случай с создателем самого знаме
нитого сыщика всех времен. 

Артур Конан Дойл сошел с поез
да, к нему подбежал таксист, поло
жил его чемодан в машину и спро
сил: «куда вас везти, месье конан 
дойл?» писатель удивился, откуда 
он знает его в лицо. таксист в от
вет сказал, что освоил дедуктивный 
метод Холмса и проанализировал 
многие детали  на руке следы от 
чернил, значит, этот человек много 
пишет, по манере держаться  врач, 
но одежда в лондонском стиле и так 
далее.

Выслушав его, Холмс поразился: 
«да вы сами настоящий Шерлок 
Холмс!» тут таксист немного сму
тился и добавил: «да… но я заметил 
еще одну деталь. на ярлыке ваше
го чемодана крупно написаны ваше 
имя и фамилия…»

кадастровым инженером мамбетовой мадиной Хамдановной (№ регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 37050; квалификаци
онный аттестат № 071147; адрес: 360000, кБр, г. нальчик, ул. кешокова 55, ооо 
«регион07», region07_kbr@mail.ru, тел. 89654954449) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного 
по адресу: кБр, Чегемский рон, с.яникой, ул.Газаева, уч. №133 с кадастровым номе
ром № 07:08:0901023:39. 

заказчик кадастровых работ: малкандуева роза Хаджимусовна (кБр, Чегемский 
рон, г.Чегем, пер.амбарный, дом №2, корп.а) тел. 89654954449

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: кБр, г. нальчик, ул. кешокова 55, 24.05.2021г. в 10.00 часов. 
Возражения по проекту межевого плана и местоположению границ земельного участ
ка принимаются по адресу: кБр, г. нальчик, ул. кешокова, 55, ооо «регион07» с 
23.04.2021г. по 24.05.2021г. смежные зу, с которыми необходимо согласование: кБр, 
Чегемский район, с.п.яникой, ул.Газаева: уч. №131 и уч.№135; ул.кулиева, уч.№94, 
ул.кулиева, уч. б/н с кадастровым №07:08:0901023:33. заинтересованным лицам при 
себе необходимо иметь документ, подтверждающий право на соответствующий зе
мельный участок, а также документы, удостоверяющий личность.
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «Жить здоро
во!» (16+)
10.55 «модный при
говор» (6+)
12.15 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «по зако
нам военного вре
мени. победа!» (16+)
22.30 «докток» (16+)
23.30 «Вечерний ур
гант» (16+)
00.10 «познер» (16+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре
мя
09.55 «о самом 
главном»  (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». токшоу (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» 
(16+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
21.20 т/с «мурмур» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. со
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

05.05 т/с «литей
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «капкан 
для монстра» (16+)
23.15 т/с «ленинград 
 46» (16+)
02.45 т/с «пятниц
кий. Глава вторая» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «приез
жая» (16+)
10.20 д/ф «актёр
ские судьбы» (12+)
10.55 Городское со
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «мисс 
марпл агаты кри
сти» (16+)
13.40, 05.20 «мой ге
рой. тимур Бекмам
бетов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 т/с «та
кая работа» (16+)
16.55 «Хроники мо
сковского быта. Без
умная роль» (12+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «их последний 
и решительный бой» 
23.05 «знак каче
ства» (16+)
00.35 петровка, 38 
00.55 «прощание. 
муслим магомаев» 
(16+)

06.00 д/с «оружие 
победы» (6+)
06.15 д/с  (12+)
07.00 «сегодня ут
ром»
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 новости дня
09.25 «не факт!» 
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05, 13.15 т/с «при
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (16+)
13.40, 14.05 т/с «Бар
сы» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «ступени 
победы». «пВо мо
сквы» (12+)
19.40 «скрытые 
угрозы»  (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед
ведевым» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». токшоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «неизвест
ная война. Великая 
о т е ч е с т в е н н а я » 
(16+)
01.25 Х/ф «подвиг 
одессы» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (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». д/с 
(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 исто
рии» (16+)
15.00 д/с (16+)
17.00 «тайны Чап
ман» (16+)
18.00 «самые шоки
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «принц 
персии. пески вре
мени» (18+)
22.15 «Водить по
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «плохая 
компания» (18+)

06.00, 07.30 «респу
блика: картина неде
ли» (16+)
06.30 «сцена». Бал
карский госдрамте
атр им к. кулиева 
(балк. яз.) (12+)
07.15 «Жилибы
ли…» (балк. яз.) (6+)
08.00 «доброе утро, 
кабардиноБалка
рия!» (12+)
08.20 «свет». поэт 
Бетал куашев (каб. 
яз.) (12+)
08.55 «днк. доктор, 
нужна консульта
ция» (12+)
17.00 передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.35 «спортпло
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
17.50 В. красного
ров. «Фуршет после 
премьеры» (12+)
18.20 «почта49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир24») (16+)
19.30, 21.40 «ново
сти дня» (16+)
19.45 «незабыва
мые имена». за
служенная артистка 
кБасср калиса 
Балкарова (каб. яз.) 
(12+)
20.15 репортаж с 
презентации книги 
доктора искусство
ведения Б.Г. ашхото
ва «нартиада: опыт 
исследования» (каб. 
яз.) (12+)
20.35 «В ногу со вре
менем». Весенний 
призыв (балк.яз.)
(12+)
21.05 «Женский пор
трет». тренер по 
йоге н. Габоева (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «Жить здоро
во!» (16+)
10.55 «модный при
говор» (6+)
12.15  «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00, 03.25 «муж
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «по зако
нам военного вре
мени. победа!» (16+)
22.30 «докток» (16+)
23.30 «Вечерний ур
гант» (16+)
00.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре
мя
09.55 «о самом 
главном» (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». токшоу (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» 
(16+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
21.20 т/с «мурмур» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. со
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

05.05 т/с «литей
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «капкан 
для монстра» (16+)
23.15 т/с «ленинград 
 46» (16+)
02.45 т/с «пятниц
кий. Глава вторая» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
08.40 Х/ф «Выстрел 
в спину» (16+)
10.35 д/ф «игорь 
скляр. под страхом 
славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «мисс 
марпл агаты кри
сти» (16+)
13.40 «мой герой. Гу
зель яхина» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 т/с «та
кая работа» (16+)
16.55 «Хроники мо
сковского быта. 
трудный ребёнок» 
(12+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «закон и поря
док» (16+)
23.10 д/ф «звёздные 
вдовцы» (16+)
00.35 петровка, 38 

06.00 д/с «оружие 
победы» (6+)
06.15 д/с (12+)
07.00 «сегодня ут
ром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 

13.50, 14.05 т/с «Выс
ший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «ступени 
победы». «Битва за 
москву» (12+)
19.40 «легенды ар
мии с александром 
маршалом». Борис 
сафонов (12+)
20.25 «улика из про
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». токшоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «неизвест
ная война. Великая 
о т е ч е с т в е н н а я » 
(16+)
01.30 Х/ф «размах 
крыльев» (16+)
02.55 Х/ф «свет 
мой» (16+)
04.30 Х/ф «метель» 
(16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (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». д/с 
(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 исто
рии» (16+)
15.00 «соВБез»(16+)
17.00 «тайны Чап
ман» (16+)
18.00 «самые шоки
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Хищник» 
(18+)
22.00 «Водить по
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «6 дней» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «В ногу со вре
менем». Весенний 
призыв (балк. яз.) 
06.45 репортаж с 
презентации книги 
доктора искусство
ведения Б.Г. ашхото
ва «нартиада: опыт 
исследования» (каб. 
яз.) (12+)
07.05 «Женский пор
трет» наталья Габо
ева. тренер по йоге 
(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардиноБалка
рия!» (12+)
08.20 «спортпло
щадка» (балк. яз.) 
08.35 передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
09.05 «знайка» (6+)
17.00 «Вечерняя 
сказка». В. сутеев 
«Это что за птица» 
(6+)
17.10 «родной язык». 
т е л е в и к т о р и н а 
(балк. яз.) (12+)
17.40 «студент года» 
(12+)
18.05 «таймаут» (12+)
18.20 «почта49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир24») (16+)
19.45 «история од
ной песни» (каб. яз.) 
(12+)
20.00 «по пути к 
мечте». актриса 
кабардинского го
сдрамтеатра им 
а.Шогенцукова инна 
Багова (каб.яз.) (12+)
20.40 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
21.10 к междуна
родному дню танца. 
«ракурс». ГФЭат 
«Балкария» (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «по законам 
военного времени. по
беда!» (16+)
22.30 «докток» (16+)
23.30 «Вечерний ур
гант» (16+)

05.00, 09.30 утро рос
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве
сти. местное время
09.55 «о самом глав
ном». токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове
ка с Борисом корчев
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» 
(16+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
21.20 т/с «мурмур» (16+)
23.35 «Вечер с В. со
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны след
ствия» (16+)

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 се
годня
08.25, 10.25 т/с «мор
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.25 Чп
14.00 «место встречи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «капкан для 
монстра» (16+)
23.15 т/с «ленинград  
46» (16+)
02.50 т/с «пятницкий. 
Глава вторая» (16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
08.50 Х/ф «отчий дом» 
(16+)
10.55 «актёрские судь
бы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «мисс марпл 
агаты кристи» (16+)
13.40 «мой герой. ири
на Бразговка» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 т/с «такая рабо
та» (16+)
16.55 «Хроники мо
сковского быта. моло
дой муж» (12+)
18.10, 20.05 детектив 
(22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 «прощание. 
алексей Баталов» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф «роковые 
знаки звёзд» (16+)

06.00 д/с «оружие по
беды» (6+)
06.15 д/с «Бомбарди
ровщики и штурмови
ки Второй мировой во
йны». «стратегическая 
дубинка» (12+)
07.00 «сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с «Выс
ший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «ступени 
победы». «снайперы 
сталинграда» (12+)
19.40 «последний 
день». аркадий Гайдар 
(12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». токшоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 т/с «неизвестная 
война. Великая отече
ственная» (16+)
01.25 т/с «трое с пло
щади карронад» (16+)
04.40 д/ф «Вальтер 
Штеннес. друг против 
Гитлера» (12+)

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 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». документаль
ный спецпроект (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин
формационная про
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.20 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «самые 
шокирующие гипоте
зы» (16+)
20.00 Х/ф «мир юрско
го периода 2» (18+)
22.30 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Власть 
страха» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «по пути к меч
те». актриса кабар
динского госдрамтеа
тра им а.Шогенцукова 
инна Багова (каб. яз.) 
(12+)
06.55 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
07.25 «тайм аут». 
спортивная програм
ма (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардиноБалкария!» 
(12+)
08.20 к междуна
родному дню танца. 
«ракурс». Государ
ственный фольклор
ноэтнографический 
ансамбль танца «Бал
кария» (12+)
08.50 «ана тил» («род
ной язык»). телевикто
рина (балк. яз.) (12+)
09.20 «Вечерняя сказ
ка». В. сутеев «Это что 
за птица» (6+)
17.00 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок107 (6+)
17.30 «Бессмертный 
полк» (12+)
17.45 «Годы и песни» 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «почта49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир24») (16+)
19.50 «детство, отня
тое войной». Хаишат 
пшеунова, с. камме
номостское (каб. яз.) 
(12+)
20.20 «поэтический 
двор» (балк. яз.) (12+)
20.30 2021 г.  год нау
ки и технологий в рос
сии. «на книжной пол
ке» (балк. яз.) (12+)
21.00 к международ
ному дню танца. «ра
курс». Государствен
ный академический 
ансамбль танца «ка
бардинка» (12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «Жить здоро
во!» (16+)
10.55 «модный приго
вор» (6+)
12.15 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 т/с «по законам 
военного времени. 
победа!» (16+)
22.30 «Большая иг
ра» (16+)
23.30 «Вечерний ур
гант» (16+)
00.10 Х/ф «планета 
земля. увидимся зав
тра» (18+)

05.00, 09.30 утро рос
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве
сти. местное время
09.55 «о самом глав
ном». токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове
ка с Борисом корчев
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» 
(16+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «мурмур» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. со
ловьёвым» (12+)
02.00 43й москов
ский международный 
кинофестиваль
03.25 т/с «тайны 
следствия» (16+)

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 се
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чп
14.00 «место встре
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «капкан для 
монстра» (16+)
23.15 «Чп. расследо
вание» (16+)
23.50 «поздняков» 
(16+)
00.05 «захар приле
пин. уроки русского» 
(12+)
00.40 «мы и наука. 
наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «пингвин 
нашего времени» 
(16+)
02.55 т/с «пятницкий. 
Глава вторая» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «Жизнь 
одна» (16+)
10.55 д/ф «актёрские 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
13.40, 05.25 «мой ге
рой. михаил Башка
тов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 т/с «та
кая работа» (16+)
16.55 «Хроники мо
сковского быта. Гра
дус таланта» (12+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «10 самых... 
Брошенные жёны 
звёзд» (16+)
23.05 д/ф «актерские 
драмы. роль через 

боль» (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00, 05.40 д/с «ору
жие победы» (6+)
06.15 д/с (12+)
07.00 «сегодня 
утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 18.30 «специ
альный репортаж» 
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «цепь» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «ступени 
победы». (12+)
19.40 «легенды ки но» 
6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». токшоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «неизвест
ная война. Великая 
отечественная» (16+)
01.25 т/с «обрыв» 
(16+))
 

05.00, 06.00 «доку
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново
сти» (16+)
09.00 «засекречен
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.20 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «самые 
шокирующие гипоте
зы» (16+)
20.00 Х/ф «три секун
ды» (18+)
22.15 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «меркурий 
в опасности» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «детство, отня
тое войной». Хаишат 
пшеунова, с. камме
номостское (каб. яз.) 
(12+)
06.50 «поэтический 
двор» (балк. яз.) (12+)
07.00 к междуна
родному дню танца. 
«ракурс». Гаат  «ка
бардинка» (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардиноБалка
рия!» (12+)
08.20 «на книжной 
полке» (балк.яз.)(12+)
08.50 «Бессмертный 
полк».(12+)
09.05 передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.00 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок106 (12+)
17.30 «религия и 
жизнь» (каб. яз.) (12+)
18.00 «спортивные 
истории» (12+)
18.20 «почта49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир24») (16+)
19.50 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 Эльгар кашиф 
(каб. яз.) (12+)
20.35 «автографы 
на ции». народный 
артист рсФср, ба
летмейстер мутай 
ульбашев (балк. яз.) 
(12+)
21.10 к международ
ному дню танца. «ра
курс». ГЭапп «тер
ские казаки» (12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но
вости
09.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 02.20 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.10 «давай по
женимся!» (16+)
16.00, 03.50 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «Человек и за
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети»
23.40 «Вечерний ур
гант» (16+)

05.00, 09.30 утро рос
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве
сти. местное время
09.55 «о самом глав
ном». токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове
ка с Борисом корчев
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 Х/ф «опять за
муж»
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 Бенефис Филип
па киркорова
01.35 Х/ф «работа над 
ошибками» (16+)
03.40 т/с «право на 
правду» (16+)

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «по следу мон
стра» (16+)
18.00 «Жди меня» 
(12+)
19.40 т/с «капкан для 
монстра» (16+)
23.55 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)
01.40 квартирный во
прос (0+)
02.30 «дачный ответ» 
(0+)
03.25 т/с «пятницкий. 
Глава вторая» (16+)

06.00 «настроение»
08.15, 11.50, 12.25, 
15.10, 18.10, 20.00 де
тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со
бытия
14.55 Город новостей
16.55 д/ф «актерские 
драмы. прикинуться 
простаком» (12+)
22.00 «В центре собы
тий»
23.10 «приют комеди
антов» (12+)
01.05 д/ф «олег Баси
лашвили. неужели это 
я?» (12+)
02.00 «Хроники мо
сковского быта. Безум
ная роль» (12+)
02.40 «трудный ребё
нок» (12+)

06.00 «специальный 
репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «неслужеб

ное задание» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 10.05 Х/ф 
«Взрыв на рассвете» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 «открытый 
эфир». токшоу (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 т/с «спутники» 
(16+)
23.10 «десять фото
графий». ирина слуц
кая (6+)
00.05 т/с «неизвест
ная война. Великая 
отечественная» (16+)
01.50 т/с «прощайте, 
доктор Чехов!» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
06.00, 09.00 «докумен
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин
формационная про
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове
чества с олегом Шиш
киным» (16+)
14.00 «невероятно ин
тересные истории» 
(16+)
15.00 «засекреченные 
списки». д/с (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «47 рони
нов» (18+)
22.15 Х/ф «Битва тита
нов» (18+)
00.15 Х/ф «Гневы тита
нов» (18+)
02.00 Х/ф «однажды 
в мексике. десперадо 
2» (18+)
03.30 Х/ф «карантин» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 Эльгар кашиф 
(каб. яз.) (12+)
06.55 «автографы 
на ции». народный 
артист рсФср, ба
летмейстер мутай уль
башев (балк. яз.) (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
ка б а р д и н о  Б а л к а 
рия!» (12+)
08.20 к международ
ному дню танца. «ра
курс». Государствен
ный этнографический 
ансамбль песни и пля
ски «терские казаки» 
(12+)
08.50 «спортивные 
истории». история три
атлона (12+)
09.10 «цIыкIураш» 
(каб. яз.) (6+)
17.00 «золотой ларец». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.25 «лабиринты тек
ста». доктор филоло
гии, профессор нина 
Шогенцукова (12+)
18.05 «таймаут». 
спортивная програм
ма (12+)
18.20 «почта49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир24») (16+)
19.50 концерт  «дру
гого счастья я не же
лала»
20.20 «память». об 
участниках ВоВ с. 
кенделен (балк. яз.) 
(12+)
21.05 «тВгалерея». 
заслуженная артистка 
рФ марьяна даова. 
передача вторая (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 умницы и умники 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «святая матрона. 
«приходите ко мне, как к 
живой» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви
део?» (6+)
13.00 схождение Благо
датного огня. трансляция 
из иерусалима
14.25 «крещение руси» 
(12+)
18.00 «романовы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» 
(16+)
23.30 пасха Христова. 
прямая трансляция бо
гослужения из Храма 
Христа спасителя
02.15 Х/ф «Человек ро
дился» (18+)

ское» (16+)

04.30 Х/ф «к теще на 
блины» (16+)
06.15 Х/ф «деревенская 
история» (16+)
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «Щоу про лю
бовь» (16+)
18.00 «привет, андрей!».
21.05 Вести. местное 
время
21.20 Х/ф «Бриллианто
вая рука» (16+)
23.30 «пасха Христова». 
02.30 Х/ф «папа для со
фии» (16+)

04.55 Х/ф «мужские ка
никулы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод
ня
08.20 Хф «Белое солнце 
пустыни» (16+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с сер
геем малозёмовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «схождение Благо
датного огня». прямая 
трансляция из иеруса
лима
14.15, 16.20, 20.00 т/с 
«пять минут тишины. 
Возвращение» (16+)
19.00 «центральное те
левидение»
03.10 т/с «пятницкий. 
Глава вторая» (16+)

05.30 Х/ф «отчий дом» 
(16+)
07.10 православная эн
циклопедия (6+)
07.40 любимое кино. 
«Берегись автомобиля» 
(12+)
08.20 Х/ф «старик Хотта
быч» (16+)
09.45 Х/ф «неподдающи
еся» (16+)
11.30, 14.30 события
11.45 Х/ф «не могу ска
зать прощай» (16+)
13.35, 14.50, 17.55 детек
тив (16+)
21.35 д/ф «карцев, 
ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих» (12+)
22.20 д/ф «кабачок «эпо
хи застоя» (12+)
23.05 д/ф «екатерина 
Васильева. на что спо
собна любовь» (12+)
00.00 д/ф  (12+)
00.50 Х/ф «Жизнь одна» 
(16+)
02.35 Х/ф «янтарные 
крылья» (16+)

05.25 Х/ф «цирк зажига
ет огни» (16+)

06.45, 08.15 Х/ф «розы
грыш» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново
сти дня
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным». 
(6+)
10.10 «круизконтроль». 
10.45 «улика из прошло
го» (16+)
11.35 д/с (12+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. знак каче
ства» с Гариком сукаче
вым» (12+)
14.05 «легенды кино». 
евгений моргунов (6+)
14.55 Х/ф «стрелы робин 
Гуда» (16+)
16.35, 18.25 Х/ф «максим 
перепелица» (16+)
18.10 «задело!»
19.05 т/с «приключения 
Шерлока Холмса и док
тора Ватсона» (16+)
22.30 Всероссийский во
кальный конкурс «новая 
звезда2021». отбороч
ный тур (6+)
23.55 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
00.05 д/ф (12+)
01.00 Х/ф «Большая се
мья» (16+)
02.45 Х/ф «открытая кни
га» (16+)

05.00 концерт «апельси
ны цвета беж» (16+)
06.20 м/ф «алеша попо
вич и тугарин змей» (12+)
07.45 м/ф «добрыня ни
китич и змей Горыныч» 
(0+)
09.05 м/ф «илья муро
мец и соловейразбой
ник» (6+)
10.30 м/ф «три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
12.05 м/ф «три богатыря 
на дальних берегах» (0+)
13.25 м/ф «три богатыря. 
Ход конем» (6+)
14.55 м/ф «три богатыря 
и морской царь» (6+)
16.25 м/ф «три богатыря 
и принцесса египта» (6+)
17.50 м/ф «три богатыря 
и наследница престола» 
19.25 Х/ф «особенности 
национальной охоты» 
(18+)
21.25 Х/ф «особенности 
национальной рыбалки» 
(18+)
23.30 Х/ф «особенности 
национальной политики» 
(18+)
01.05 Х/ф «особенности 
подледного лова» (18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «книга земли». 
Экологическая програм
ма (балк. яз.) (12+)
06.45 «музыкальный 
микс» (12+)
07.25 «таймаут» (12+)
07.55 концерт «креатив
каникулы»
09.10 «даты и история» (1 
мая  день Весны и тру
да) (12+)
17.00 «Бабушкины сказ
ки» (балк. яз.) (6+)
17.10 «о земном и о не
бесном». религиозно
просветительская про
грамма (12+)
17.25 «мамина радость». 
передача для родителей 
(каб. яз.) (12+)
17.50 концерт. «другого 
счастья я не желала»
18.20 «почта49» (16+)
19.00 «наш первомай» 
(12+)
19.15 «поэзия» (каб. яз.) 
19.30 «земля, воздух и 
вода» (каб. яз.) (12+)
20.05 концерт 
20.50 «республикэм щы
хъыбархэр» (каб.яз.)(16+)
21.05 «концерт заслу
женного артиста кБр 
алима Газаева»
21.45 «Ыйыкъ» (балк. яз.)  

05.40, 06.10 «россия от 
края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 ново
сти
06.35 Х/ф «неоконченная 
повесть» (16+)
08.10 Х/ф «укротительни
ца тигров» (16+)
10.10 Жанна Бадоева 
в проектепутешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели ви
део?» (6+)
12.50 «романовы» (12+)
17.55 Юбилейный кон
церт надежды Бабкиной 
(12+)
19.25 Шоу максима Гал
кина «лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «клуб веселых и 
находчивых» (16+)
00.05 Х/ф «загадка анри 
пика» (18+)

06.00 Х/ф «семейное 
счастье» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами младен
ца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая передел
ка»
12.00 аншлаг и компания 
(16+)
13.55 Х/ф «Бриллианто
вая рука» (16+)
16.00 Х/ф «идеальный 
брак» (16+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» 
(16+)
00.40 Х/ф «Герой» (16+)
02.45 Х/ф «Черновик» 
(16+)

05.20 Хф «кровные бра
тья» (16+)
07.00 «центральное те
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод
ня
08.20 «у нас выигрыва
ют!» лотерейное шоу 
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.55 «дачный ответ» (0+)
13.00 Х/ф «афоня» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 итоги недели
20.10 «маска» (12+)
23.00 «звезды сошлись» 
(16+)
00.30 «я»  шоу Филиппа 
киркорова (12+)
03.15 т/с «пятницкий. 
Глава вторая» (16+)

05.40 Х/ф «она вас лю
бит» (16+)
07.00 Х/ф «соната для 
горничной» (16+)
08.55 Х/ф «опекун» (16+)
10.40 д/ф «Геннадий Ве
тров. неудержимый де
цибел» (12+)
11.30 события
11.50 Х/ф «давайте по
знакомимся» (16+)
13.50 Х/ф «разные судь
бы» (16+)
16.00 Великая пасхаль
ная Вечерня. трансляция 
из Храма Христа спаси
теля
17.00 д/ф «актерские 
драмы. уйти от искуше
ния» (12+)
17.50, 21.25, 00.50 детек
тив (16+)
03.50 д/ф (12+)
04.30 Х/ф «старик Хотта
быч» (16+)

06.00 д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (6+)

06.40 Х/ф «поп» (16+)
09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием
ка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» 
с николаем Чиндяйки
ным. «альманах №61» 
(12+)
11.30 д/с «секретные 
материалы». «секрет 
на миллион. алмазная 
сделка века» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.20 т/с «сто дней сво
боды» (16+)
18.00 Главное с ольгой 
Беловой
19.25 д/с «легенды со
ветского сыска» (16+)
22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток
шоу (12+)
23.45 Х/ф «стрелы робин 
Гуда» (16+)
01.15 Х/ф «Шекспиру и не 
снилось» (16+)
03.00 Х/ф «Вход через 
окно» (16+)
05.00 д/ф «муза и гене
рал. секретный роман 
Эйтингона» (12+)

05.00 концерт «русский 
для коекакеров» (16+)
06.10 м/ф «три богатыря. 
Ход конем» (6+)
07.35 м/ф «три богатыря 
и морской царь» (6+)
09.00 м/ф «три богатыря 
и принцесса египта» (6+)
10.20 м/ф «три богатыря 
и наследница престола» 
(6+)
12.00 м/ф «иван царе
вич и серый Волк» (0+)
13.40 м/ф «иван царе
вич и серый Волк 2» (0+)
15.05 м/ф «иван царе
вич и серый Волк 3» (6+)
16.40 м/ф «иван царе
вич и серый Волк 4» (6+)
18.25 Х/ф «Брат» (18+)
20.25 Х/ф «Брат 2» (18+)
23.00 «добров в эфире». 
информационноана
литическая программа 
(16+)
00.05 Х/ф «сестры» (18+)
01.50 Х/ф «кочегар» (18+)
03.25 Х/ф «я тоже хочу» 
(18+)
04.40 концерт «закрыва
тель америки» (16+)

06.00 «республикэм щы
хъыбархэр» (каб. яз.) 
(16+)
06.15 «земля, воздух и 
вода». Экологическая 
программа (каб. яз.) 
(12+)
06.50 «своя колея». Ве
теран труда елизавета 
Шахмурзаева (балк. яз.) 
(12+)
07.25 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
07.40 «память». В.к. тло
станов (каб. яз.) (12+)
08.05 «наш первомай» 
(12+)
08.15 «мамина радость». 
передача для родителей 
(каб. яз.) (12+)
08.40 «Билляча». позна
вательноразвлекатель
ная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)
16.10 спектакль «киеу
люк»
17.20 «Готовим для вас» 
(каб. яз.) (12+)
17.50 «почта49» (16+)
18.30 итоговая програм
ма «Вместе» (т/к «мир
24»)
19.30 «пасха Христова» 
19.45 «концерт заслу
женного артиста кБр 
алима Газаева»
20.30 «поэтическая те
традь» (12+)
20.40 концерт «Бзэрабзэ 
пшыналъэхэр»
21.30 «республика: кар
тина недели» (16+)

Пятница, 30 апреля Суббота, 1 мая Воскресенье, 2 мая

28.05.2021 года в 10.00 
будут проводиться публич
ные слушания по вопросу 
изменения вида разре
шенного использования 
из «для строительства 
административного зда
ния» на вид «предприни
мательство» земельного 
участка с кадастровым но
мером: 07:08:0101006:92, 
площадью 375 кв.м., рас
положенного по адресу 
(ориентир): кабардино
Балкарская республика, 
рн Чегемский, г.п. Чегем, 
ул. Баксанское Шоссе, д. 
1а;

место проведения пуб
личных слушаний: здание 
местной администрации 
городского поселения Че
гем, г.п.Чегем, ул. Баксан
ское Шоссе, д.8.  

В Бизнес центре по 
адресу: г.п. Чегем, ул. 
Героя россии кярова 
а., 58 сдаются поме-
щения: под кафе или 
магазин площадью 45 
кв.м. и 78 кв.м. (можно 
объединить), арендная 
плата за 1 кв.м.  350 
руб. и под склад пло
щадью 54 кв.м., аренд
ная плата за 1 кв.м.  
250 рублей. 

удобная парковка, 
трафик, проходимость.

Телефон: 
8-928-075-17-02, Ирина.

СНИЛС для 
новорожденных: 

как его оформить
снилс  это страховой 

номер индивидуального 
лицевого счёта, который 
присваивается новорож
денному беззаявительно, 
обращаться в пФр не тре
буется.

регистрация в системе 
индивидуального персо
нифицированного учёта 
новорождённых детей осу
ществляется в беззаяви
тельном порядке на осно
вании данных, полученных 
из органов заГс.

при этом пенсионным 
фондом рФ реализована 
возможность для родите
лей детей, родившихся с 
15 июля 2020 года, полу
чить сведения о снилс в 
личном кабинете на порта
ле государственных услуг.

данный сервис досту
пен родителям, которые 
зарегистрированы на пор
тале госуслуг. поэтому 
провести регистрацию 
лучше заранее, до рожде
ния ребёнка. подтвердить 
учётную запись можно в 
клиентской службе пФр 
или мФц.

Чтобы оперативно полу
чить уведомление о при
своенном ребенку снилс 
по электронной почте или 
через смс, необходимо 
выбрать соответствующие 
настройки в личном каби
нете.

родителям детей, ро
дившихся до 15 июля 
2020 года, для получения 
снилс, как и раньше, не
обходимо обращаться в 
органы пФр или мФц.

для семей, которые 
усыновили детей, сохраня
ется прежний заявитель
ный порядок оформления 
снилс, поскольку необ
ходимые сведения могут 
представить только сами 
усыновители. 

при необходимости кон
сультации специалиста 
можно обращаться по еди
ному телефону клиентской 
службы 8 800 600 02 49 
(звонок бесплатный).


