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масочный режим снижает риск заражения коро навирусной инфекцией!

Внимание!
«Горячая линия»

В администрации 
Чегемского муни-
ципального района 
работает «горячая 
линия», на телефон 
которой можно со-
общать сведения о 
фактах коррупции, 
совершенных либо 
готовящихся престу-
плениях террористи-
ческого характера, 
правонарушений, 
не законного обо-
рота наркотических 
средств: 
8 (86630) 4-24-64
конфиденциаль-

ность гарантируется.

Данные Оперативного штаба КБР на 24.12.2020
По состоянию на 24.12.2020 про-

ведено 351 625 исследований путём 
тестирования (за сутки +1890), вы-
явлено 15106 случаев заражения 
COVID-19 (за сутки +102).

Из числа заболевших выздоровели 
13 094 (за сутки +128), умерли - 254 
(за сутки +2, мужчина 1962 г.р., г.п. 
Чегем, женщина 1936 г.р., г. Наль-
чик). В госпиталях получают меди-
цинскую помощь 1489 пациентов 
(как подтвержденные, так и непод-
твержденные тестами на наличие 
коронавирусной инфекции), из них 
в реанимациях - 90 человек. Всего в 
9 госпиталях развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-

сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, которые могут обо-
стряться на фоне вирусной инфек-
ции. при повышении температуры - 
вызвать врача на дом.

напоминаем: ношение масок сни-
жает риск заражения коро навирусной 
инфекцией! мойте руки, не трогайте 
немытыми руками лицо. держите 
дистанцию! 

исключите рукопожатия, объятия и 
поцелуи при приветствии. ограничь-
те посещения многолюдных меро-
приятий, но если приходится там на-
ходиться, то обязательно наденьте 
маски, перчатки, возьмите с собой 
салфетки и дезинфекторы. 

коронавирус опасен для здоровья и 
жизни! Берегите себя и своих близких!

Главой Кабар-
дино-Ба лкарии 
подписан Указ о 
переносе выход-
ного дня с суб-
боты 26 декабря 
на четверг 31 де-
кабря 2020 года, 
соответствующий 
документ опубли-
кован на сайте 
руководителя ре-
гиона. 

По материалам 
информагентств.

Из выступления Б.А. Гелястанова 

"... в проекте бюджета на 2021-2023 годы, 
предложенном на рассмотрение собравших-
ся, учтены все социальные обязательства, 
в том числе предусмотрены средства на со-
держание строящихся объектов - школы, дет-
ских садов, спортивных комплексов, которые 
должны заработать уже с нового года.

кроме того, увеличены расходы на орга-
низацию питания детей в образовательных 
учреждениях, планируется индексация зара-
ботной платы работникам подведомственных 
учреждений. 

значительные средства будут направлены 
на решение вопросов водоснабжения и пря-
мую финансовую поддержку поселений". 

подняты вопросы, касающиеся финан-
сирования мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных, содер-
жания объектов культуры, помощи малообе-
спеченным категориям граждан. 

В Чегемском районе продолжает
обновляться школьный автотранспорт

В госпитале особо опасных инфек-
ций црБ им.Хацукова а.а. установлен 
универсальный рентген аппарат.

новый рентгендиагностический ап-
парат произведен майским заводом 
"севкаврентген-д". Эта современная 
машина значительно ускорит ход об-
следования пациента и поспособству-
ет более точной диагностике.

универсальность аппарата заклю-
чается в том, что его используют и 
для рентгенографии, и для цифровой 
флюорографии, а полученные в ре-
зультате обследования снимки можно 

архивировать и передавать на рассто-
янии с помощью единой медицинской 
архивной базы, которая была создана 
в кБр в этом году. например, пациент 
может пройти обследование в нашем 
районе, а доктор в другом населенном 
пункте респуб лики получит снимок 
дистанционно.

комплекс может быть использован 
для диагностики и лечения в общей 
рентгенологии, ортопедии, при иссле-
довании внутренних органов, в нейро-
хирургии и в травматологии.

ГБУЗ «ЦРБ им.Хацукова А.А.».

В госпитале особо опасных инфекций ЦРБ им.Хацукова А.А. 
установлен универсальный рентген аппарат

В рамках ре а ли зации на ци о нальных 
про ектов, утвержденных президентом 
страны, школьный автопарк республики 
обновлен практически на 90%. на днях 
его пополнили ещё 16 новых автобусов. 
два из них марки «паз» и «Форд» пере-
даны образовательным учреждениям 
высокогорных сел Чегемского района. 

как пояснила начальник управления 
образования Ж.К. Арипшева, впервые 

комфортабельный транспорт получило 
мкоу соШ с.п. Хушто-сырт. остро сто-
яла проблема транспорта для школьни-
ков с.п.Булунгу. из-за его отсутствия уча-
щиеся, преодолевая многочисленные 
трудности, прибывали в пункты сдачи 
еГЭ, для участия в районных и респуб-
ликанских мероприятиях.

на сегодня организован подвоз 576 
учащихся к 11 школам района. 

В с.п. Лечинкай 
ведутся работы 

по установке столбов 
уличного освещения.

22 декабря 2020 года в зале заседаний мест-
ной администрации Чегемского муниципаль-
ного района состоялись публичные слушания 
по обсуждению проекта бюджета Чегемского 
муниципального района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов.

председательствующий на публичных слуша-
ниях - Х.Х. Одижев, председатель совета мест-
ного самоуправления Чегемского муниципально-
го района.

с основным докладом по проекту «о бюджете 
Чегемского муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов» перед 
участниками публичных слушаний выступил на-
чальник му «управление финансами Чегемского 
муниципального района» Б.А. Гелястанов.

заслушав и обсудив проект решения о бюдже-
те Чегемского муниципального района, инфор-
мацию о поступивших предложениях по указан-
ному проекту решения, учитывая прозвучавшие 
выступления, отметили, что предложенный про-
ект решения о бюджете Чегемского муници-

Информационное сообщение

пального района соответствует действующему 
законодательству.

по результатам публичных слушаний принято 
решение одобрить проект бюджета Чегемского 
муниципального района на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов с учетом вне-
сенных изменений и дополнений и вынести на 
очередную сессию совета местного самоуправ-
ления Чегемского муниципального района для 
принятия.

Оргкомитет.
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- Что предполагает акция «Узнай 
о своих долгах» и для чего она 
проводится?

- территориальными органами 
Федеральной службы судебных 
приставов проводится Всероссий-
ская информационная акция «уз-
най о своих долгах», которая ор-
ганизована для информирования 
граждан о наличии задолженно-
стей, в том числе путём использо-
вания электронных ресурсов Фссп 
россии (в частности, сервиса «Банк 
данных исполнительных произ-
водств»).

Это позволит каждому граж-
данину своевременно оплатить 
имеющиеся долги во избежание 
применения различных мер прину-
дительного исполнения. к тому же 
в преддверии наступающих ново-
годних праздников данный вопрос 
приобретает особую актуальность. 
В этой связи обращаем внимание 
жителей нашей республики на не-
обходимость заблаговременного 
погашения долгов, так как отмена 
запретов и ограничений, наложен-
ных сотрудниками органов прину-
дительного исполнения в рамках 
возбужденных исполнительных 
производств, возможна только по-
сле полного погашения задолжен-
ности. 

- Как можно узнать об имею-
щейся задолженности?

- Чтобы исполнительные дей-
ствия судебных приставов не стали 
неприятным сюрпризом, в пред-
дверии новогодних и рождествен-
ских праздников, рекомендуем 
проверять наличие или отсутствие 
долгов в электронном сервисе 
«Банк данных исполнительных про-
изводств» на официальном сайте 
службы судебных приставов или в 
мобильном приложении Фссп. мо-
бильное приложение позволяет не 
только оперативно получить инфор-
мацию о долгах, но и подписаться 
на уведомления о появлении новой 
задолженности или изменениях в 
имеющихся. 

Граждане могут оплатить долги 
без посещения отделов судебных 
приставов с помощью электронных 
платежных систем или распечатав 
уже готовую квитанцию для после-
дующей оплаты в банке. о факте 
оплаты нужно обязательно уведо-
мить судебного пристава для сво-
евременной отмены ограничения.  
исключительность «Банка данных 
исполнительных производств» в 
том, что этот бесплатный сервис по-
зволяет каждому желающему, как 
физическому, так и юридическому 
лицу, получить точную информа-
цию о размере долга на текущий 
момент и сразу же оплатить его. 

Функционал очень удобен и 
прост: чтобы получить сведения о 
задолженности или ее отсутствии, 
необходимо зайти на сайт управ-
ления и заполнить поля представ-
ленной формы соответствующими 
данными. далее нажать кнопку 
«проверить» и дождаться резуль-
татов. 

В течение нескольких секунд сис-
тема обработает запрос и выдаст 
результат. если вы не числитесь в 
списке должников, то соответству-
ющая запись появится на монито-
ре. В случае, когда вы имеете за-
долженность, то поисковый раздел 
обнаружит ее, и на экране появится 
таблица, где будут указаны сведе-
ния по исполнительному производ-
ству. 

можно увидеть вид исполнитель-
ного документа: это может быть за-
бытый административный штраф, 
алименты, долги за коммунальные 
услуги, не уплаченные вовремя на-
логи, пенсионные взносы, кредиты 
и другое. 

помимо этого в «Банке данных» 
указаны: номер и дата исполни-
тельного документа, наименование 
органа, выдавшего его, сумма дол-
га, структурное подразделение, в 
котором находится исполнительное 
производство, а также фамилия и 
телефон судебного пристава. имен-
но к нему нужно будет обращаться 
для решения вопросов и получения 
сведений о ходе дела. 

- Как можно обратиться к судеб-
ным приставам?

- обратиться к судебным приста-

вам без посещения отделения воз-
можно посредством электронного 
сервиса «интернет-приёмная» сай-
та управления (http://r07.fssp.gov.
ru/). с целью подачи обращения в 
виде электронного документа поль-
зователь может заполнить форму 
электронного обращения. для это-
го физическое или юридическое 
лицо, или представитель организа-
ции, должен заполнить несколько 
необходимых строк (Фио, адрес 
электронной почты и др.). следует 
отметить, что в тексте обращения 
в форме электронного документа 
пользователь излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы. 
прикреплённые к обращению доку-
менты и материалы в электронной 
форме служат лишь подтвержде-
нием доводов, изложенных в тексте 
обращения. сервис «интернет-при-
ёмная» доступен и прост в исполь-
зовании. использование данного 
сервиса представляется одним из 
наиболее удобных способов реше-
ния вопросов, относящихся к ком-
петенции Фссп россии. 

управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по кБр 
напоминает, что в настоящее вре-
мя для эпидемиологической без-
опасности граждан, участвующих 
в исполнительном производстве, 
личный приём граждан и предста-
вителей организаций должностны-
ми лицами управления, осущест-
вляется строго по предварительной 
записи посредством использования 
сервиса «запись на приём». поль-
зователь может в удобное для себя 
время и в любом удобном для себя 
месте записаться на личный приём.

предварительная запись осу-
ществляется на период не более 30 
дней со дня, следующего за теку-
щим, и производится на имеющи-
еся свободные периоды времени. 
сервис предварительной записи 
работает в режиме онлайн, поэто-
му предлагаемые для выбора вре-
менные интервалы могут одновре-
менно рассматриваться другими 
заявителями и быть заняты ими. В 
этом случае сервис предложит вы-
брать другое время приёма. после 
заполнения формы предваритель-
ной записи будет показан перечень 
документов, который необходимо 
иметь с собой. при бронировании 
времени приёма формируется та-
лон-подтверждение, в котором ука-
зываются введенные заявителем 
сведения, дата, время и причина 
обращения. В случае корректного 
заполнения поля адреса электрон-
ной почты на указанный адрес 
будет выслана копия талона-под-
тверждения.

личный приём осуществляется 
только в назначенное время и с 
соб людением мер, направленных 
на предупреждение распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19): наличие защитной 
маски и перчаток является обяза-
тельным. 

- Есть ли в Службе другие функ-
ционалы, упрощающие процесс 
получения информации?

- на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
реализован новый сервис, позво-
ляющий должникам и взыскателям 
направлять в Федеральную службу 
судебных приставов заявления, хо-
датайства, объяснения, отводы и 
жалобы по исполнительному произ-
водству в электронной форме. Это 
стало доступно для физических и 
юридических лиц.

реализация электронного взаи-
модействия позволит исключить 
личные визиты должников и взы-
скателей в структурные подраз-
деления Фссп россии, сократить 
объем бумажного документооборо-
та. 

сервис разработан Федераль-
ной службой судебных приставов 
совместно с министерством циф-
рового развития, связи и массовых 
коммуникаций рФ и включает в 
себя основные жизненные ситуа-
ции, требующие обращения к су-
дебным приставам в ходе испол-
нительного производства, доступен 
для всех пользователей, зареги-
стрированных на портале Госуслуг, 
во всех субъектах российской Фе-
дерации.

Инициатор публичных слушаний: совет 
местного самоуправления городского поселе-
ния Чегем.

Дата проведения: 22.12.2020 года
Количество участников - 69 чел.
Публичные слушания назначены: решением 

совета местного самоуправления Чегемского 
муниципального района от 25.11.2020  №184 «о 
проекте местного бюджета городского поселе-
ния Чегем Чегемского муниципального района 
кБр на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов».

Вопрос публичных слушаний: о проекте 
бюджета городского поселения Чегем Чегем-
ского муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

Сведения об опубликовании или обнародо-
вании информации о публичных слушаниях: 

решение совета местного самоуправления го-
родского поселения Чегем от 25.11.2020  №184, 
которым назначены публичные слушания, и 
объявление о проведении публичных слушаний 
опубликованы в районной газете «Голос Чегема» 
27.11.2020 года и размещены на официальном 

сайте местной администрации городского посе-
ления Чегем.

Уполномоченное должностное лицо по про-
ведению публичных слушаний: глава городско-
го поселения Чегем Шадов з.Х.

Участниками публичных слушаний принято 
решение: 

1. одобрить проект бюджета городского посе-
ления Чегем Чегемского муниципального райо-
на на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов в целом и направить на рассмотрение на 
очередное заседание совета местного само-
управления городского поселения Чегем для 
принятия решения.

2. обнародовать заключение о результатах 
проведения публичных слушаний по обсужде-
нию проекта бюджета городского поселения Че-
гем Чегемского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов с 
одновременным размещением на официаль-
ном сайте местной администрации городско-
го поселения Чегем в сети «интернет» http://g.
chegem.ru/.

Председатель   З.Х. ШАДОВ

О том, где и как можно узнать о своих долгах, а также обо всех пре-
имуществах электронных сервисов ФССП рассказал на проведен-
ном пресс-мероприятии для ведущих СМИ республики руководитель 
Управления ФССП России по КБР - главный судебный пристав Кабар-
дино-Балкарской Республики А.К. Бауаев.

О преимуществах электронных сервисов ФССП

РИА Новости. 

Госдума приняла закон о 
восстановлении в России 
системы вытрезвителей.

В первом чтении документ 
одобрили в ноябре прошло-
го года. В нем сказано, что 
у местных властей появятся 
полномочия "оказывать по-
мощь лицам, находящимся 
в общественных местах в 
состоянии опьянения", в том 

числе регионам предстоит 
организовать деятельность 
спецучреждений.

уточняется, что их будут 
создавать на основе согла-
шений о государственно-
частном и о муниципально-
частном партнерстве.

правила организации де-
ятельности таких учрежде-
ний, включая виды помо-
щи, разработают и утвердят 
минздрав, минтруд и мВд.

ЗАКЛюЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 
городского поселения Чегем на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

около полуночи 19 декабря во время патрулиро-
вания участка автодороги «кавказ» в г.п. Чегем со-
трудники экипажа дпс заметили припаркованный 
автомобиль «нива» с включенными аварийными 
сигналами. 

Водитель пояснил, что в ходе движения по трассе 
у автомобиля внезапно лопнули два колеса. пред-
ложив свою помощь, инспектор оВ дпс оГиБдд 
омВд россии по Чегемскому району старший лей-
тенант полиции мартин Шортаев и сотрудники па-
трульно-постовой службы полиции отдела старший 
сержант полиции азамат Хатшуков и младший сер-
жант полиции рустам канкулов помогли найти необ-
ходимые инструменты и устранить поломку, после 
чего сотрудники экипажа пожелали водителю счаст-
ливого пути и продолжили службу.

мужчина выразил слова благодарности в адрес 
полицейских и на следующий день разместил об 
этом публикацию на странице одного из пабликов в 
социальной сети.

сотрудники почеркнули, что этот поступок счита-
ют своим долгом и проявлением обычного челове-
ческого отношения.

Чествуем наших ветеранов

Сотрудников ГИБДД Чегемского района поблагодарили 
за помощь в починке автомобиля на ночной дороге

Принят закон о восстановлении 
системы вытрезвителей

одному из талантливых строителей кБр, кавалеру ордена трудового 
красного знамени, чьё имя занесено в национальную энциклопедию 
«личности российской Федерации», принимавшему деятельное участие 
в строительстве таких крупных промышленных предприятий республики 
как «искож», «севкавэлектроприбор», «завод телемеханической аппа-
ратуры», ветерану труда, активному члену совета ветеранов с.п. нартан 
Кягову юрию Алиевичу 24 декабря исполнилось 85 лет.

районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет Ю.а. кягова с 
этой замечательной датой, желает крепкого здоровья, личного счастья, 
благополучия и бодрости духа.

мусульманская орга ни-
зация с.п.яникой пе редала 
амбулатории поселения кон-
центратор кислорода. аппа-
рат необходим для ковидных 
больных, которые находятся 
на домашнем лечении.

22 декабря своё 100-летие отметил ветеран Великой 
Отечественной войны Ахкобеков Исхак Аликошевич.

с вековым юбилеем ветерана пришли поздравить за-
меститель главы местной администрации Чегемского 
муниципального района - начальник управления образо-
вания Жанна Арипшева, глава местной администрации 
г.п.Чегем Леонид Макоев.

руководители района обратились к юбиляру с пожела-
ниями крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, 
выразили искреннюю благодарность за неоценимый 
вклад в Великую победу!

Своё 95-летие отметил Хрусталёв 
Дик Иванович - инвалид Великой 
Оте чественной войны.

поздравить юбиляра пришли за-
меститель главы местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района - начальник управления об-
разования Жанна арипшева, глава 
местной администрации г.п.Чегем 
леонид макоев.

обращаясь к виновнику торже-
ства, гости пожелали ещё долгих лет 
жизни, выразили слова глубокого 
уважения, передали персональные 
поздравления от президента россии                  
В.В. Путина и Главы кБр К.В. Кокова.
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Былымылым 
и уасэм хохъуэ
2020  гъэм  зи  уасэр  хэмыхъуа 

ерыс къы бгъуэтыну къыщIэкIынкъым. 
лыхэкIми, гъэшхэкIми, хадэхэкIхэми, 
пхъэщхьэмыщхьэми, IэфIыкIэми - нэхъ 
лъапIэ мыхъуа абыхэм зыри яхэткъым. 
уасэхэр адэкIи дэмыкIуеину щыхьэт 
техъуэфынукъым ахэр зыгъэувхэри 
зэрагъэув щIыкIэм кIэлъыплъыныр зи 
пщэ дэлъ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэ-
хэри.

ХэIущIыIу зэрыхъуамкIэ, урысейм 
былымылыр адэкIи нэхъ лъапIэ щы-
хъунущ. лыхэкIхэм елэжьхэм я лъэпкъ 
зэгухьэныгъэм зэрыщыжаIамкIэ, 
Iэщышхуэм и лым и уасэм 2020 гъэм 
и мазибгъум процент 17-кIэ хэхъуащ. 
уФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и ми-
нистерствэм и IэщIагъэлIхэм къагъэ-
лъагъуэ Iэщ зэпкърыхам и уасэр илъэ-
сым проценти 6-кIэ зэрыдэкIуеяр - зы 
тонным сом мин 243,87-рэ хуэзэу.

урысейм статистикэмкIэ и комите-
тым къызэритамкIэ, жэпуэгъуэм и за-
къуэ абы процентищкIэ хэхъуащ, зы 
килограммым ику иту сом 356,8-рэ хуэ-
зэу, лыпцIэм и уасэри апхуэдизкIэ нэхъ 
лъапIэ хъуащ икIи зы килограммым 
сом 503,4-рэ щIат.

лыхэкIхэм елэжьхэм я лъэпкъ зэгу-
хьэныгъэм я продукцэр нэхъ лъапIэ 
щIэхъум и щхьэусыгъуэу къагъэлъа-
гъуэхэм ящыщщ хамэ къэралхэм 
къраш лым и уасэр зэрыдэкIуеяр. 
абыи щхьэусыгъуэ хуэхъур сомым 

къыщIэкIыр зэрехуэхарщ. къимыдэкIэ, 
нэхъ псынщIэу хэхъуэркъым ди къэ-
ралым Iэщышхуэу щагъашхэм я бжы-
гъэр.

Былымылым и уасэм адэкIи хэхъуэ-
ну къалъытэ а IэнатIэм кIэлъыплъ 
аналитикхэм, сыту жыпIэмэ, хамэ 
къэрал къраш лыхэкIхэм я бжыгъэм 
кIэрагъэхун мурад яIэкъым. прави-
тельствэм и комиссэм унафэ къищ-
тауэ щытат былымылыр ди къэралым 
къашэным теухуауэ щыIэ худэчыхы-
ныгъэхэр 2022 гъэм щIышылэм и 1-м 
къыщыщIэдзауэ Iуихыжыну. таможнэм 
абы папщIэ Iих уасэр процент 27,5-рэ 
хъун хуейуэ ягъэуват. ауэ а унафэр 
зэкIэ лажьэркъым.

уФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и 
министерствэмрэ Экономикэ зыу-
жьы ныгъэмкIэ и министерствэмрэ 
къызэралъытэмкIэ, апхуэдэ налог 
гъэувыкIэр къэралым былымылыр 
къыщылэжьынымрэ хамэ къэралхэм 
кърашхэр гъэмэщIэнымрэ сэбэп хуэ-
хъунут.

«Хамэ къэрал къраш лыхэкIхэм я 
бжыгъэм зэрыкIэрамыгъэхумрэ со-
мым и пщIэр зэрехуэхамрэ къыхэкIыу 
лы уасэм Iыхьэ щанэкIэ хэхъуэнкIэ хъу-
нущ», - щыжаIащ Iэщ зыгъашхэхэм я 
зэгухьэныгъэм.

цIыхухэм махуэ къэс яшххэм ящыщ 
лыхэкIхэм я уасэр зэрыдэкIуеинум, 
зэрыгурыIуэгъуэщи, нэхъри гугъу 
ищIынущ зыхуей хуэмызэ цIыхухэм 
я гъащIэр. арыншами къаймэщIэкI 
ерыскъыхэкIхэм кIэраудын хуейуэ 
иригъэувэлIэнущ ахэр.

ЖьЭКIЭМыХъУ Маринэ.

адыгэм лей къылъысар имыгъэ-
гъун щхьэкIэ и гъащIэр итыфынут. ар 
зэи тхьэусыхакIуэ кIуэнутэкъым, «лей 
къызихащи, унафэ хуэфщI, суд фщIэ» 
жиIэу. атIэ, и псэр пытмэ, къращIар 
ирищIэжынут. къауIар лъэрымыхь хъуа-
рэ езым хузэфIэмыкIынуми, лъэпкъым 
цIыхухъу исмэ, абы лейр игъэгъунутэ-
къым. арат судри унафэри.

зыгуэр къауIамэ е къаукIамэ, лей 
зе зы хьамрэ зытехьамрэ я лъэпкъ-
хэр бий зэхуэхъурт икIи Iэмал имыIэу 
ялъ ящIэжын хуейт. къэзыуIам е къэ-
зыукIам и лъэпкъым щыщу хэт къа-
хуэзами, абы деж лъыр щащIэжынут, 
ауэ езы дыдэр къапэщIэхуэмэ нэхъ 
къащтэрт. къэзыукIар яукIыжу, ар 
зыу кIар яукIыжурэ лъэпкъитIыр хьэ-
лэч щызэрыщI куэдрэ къэхъурт. лъэ-
ныкъуитIми ящыщу зыри пхуэтхьэусыхэ-
нутэкъым.

апхуэдэ гуауэ къуажэм къыдэмыхъуэ-
ным псори хущIэкъурт. псалъэм пап-
щIэ, апхуэдэ Iуэху къэхъуамэ, къуажэ 
лIыжьхэр зэхуэсырти, лъэпкъитIыр 
зэрызэгурагъэIуэжыным егупсысырт.

къуажэ лIыжьхэр лей къызытехьам 
деж кIуэрти хуэгузавэрт:

- Фэбжь хъуами, тхьэм лажьэ имыщI-
кIэ, Iуэху къыфтепсыхар хуабжьу ди 
жагъуэ хъуащ. лей къывэзыхам тхьэм 
къыхуимыгъэгъукIэ, дэри хуэдгъэгъун-
къым, - жаIэрти игу фIы хуащIырт. 
уIэгъэр зыхуэдэри Iуэхур къызыхэкIари 
зрагъащIэрт. яуIар къуаншэу щытми, 
зыуIар арат нэхъ ягъэкъуаншэр. уIэгъэ 
ящIам деж къыдэкIыжа лIыжьхэр зэры-
Iыгъыу уIэгъэ зыдзам деж кIуэрт.

- Фыкъуаншэщ, фыбзаджэщ, фыIэ-
пей-лъэпейщ, къуажэм бэлыхь къы-
дэфлъхьащ, къуажэм дахум фыхуэдэщ, 
фыугъурсызщ, - жаIэрти егиерт, ягъэ-
шынэрт, ищIам хущIрагъэгъуэжырт. 
лIыжьхэр абыкIэ зыхэтыр къуаншагъэ 
зылэжьар ягъэшынэу, «дыщыуащ, уна-
фэ къытхуэфщI» жрагъэIэну арат.

апхуэдэм деж къуаншагъэ зыбгъэ-
дэлъхэм:

- къуажэм узыхь дыфхухъу, дыкъуэн-
шащ, къытхуэвгъэгъу, жылэм къытхуэф-
щIыр ди унафэщ, - жаIэрти, лIыжьхэм я 
IэмыщIэ зралъхьэрт.

лIыжьхэри зыхуейр арати, Iуэхум хуит 
хуэхъурт.

- атIэ, унафэу фхуэтщIымкIэ фыарэ-
зыуэ ди IэмыщIэ зыкъифлъхьэ! - жаIэрт.

удын зыдзам удын къызэрытехуэжы-
нур фIыуэ ищIэрти, пэIэщIэ зищIын 
щхьэкIэ, сытри къыпхуищIэнут. арат ар 
Iуэхум псынщIэу щIеувалIэри.

Хуитыныгъэ къаIэрыхьа нэужь, лIыжь-
хэр уIэгъэ зытехуам деж аргуэру кIуэрт. 
уIэгъэм еплъырт, Iэзэм еупщIырти, 
зэрыхъужыну зэманыр зыхуэдизыр 
зрагъащIэрт. а псори тэмэму зэхагъэкIа 
нэужь, уIэгъэ зытелъым епсалъэрт.

- удын къыптехуар ди жагъуэщ, лей 
къыплъысауэ долъытэ. лIы ущыхъукIэ, 
е укъауIэнщ, е буIэнщ. уфызу щыта-
мэ, зыри къыпщыщIынтэкъым. уэ 
ущы пэублэкъым, укIэухкъым, апхуэди 
къохъу. «Iей мыхъу фIы хъужыркъым» 
жыхуаIэращ. лей къуахар яхуэдгъэ-
гъункъым. къуажэ щыхъукIэ, апхуэдэ 
гуэрхэри къыдохъуэ, апхуэдэ Iэджэми 
унафэ тращIыхь. уи Iуэхур тIэкIу мыхъу-
мыщIэ хуэдэу хъуами, тхьэм захуэм 
хуигъазэ. ди IэмыщIэ зыкъифлъхьэу 
фи Iуэхум унафэ тетщIыхьыну хуит 
дыкъэвмыщIмэ, ди гуа пэкъым икIи ды-
арэзыкъым, - жраIэрт.

удын зытехуа адыгэлIыр абыкIэ арэ-
зы хъункIэ Iэмал иIэтэкъым. ар зыхуейр 
къращIар ярищIэжыну, уIэгъэ къезы-
дзам уIэгъэ тридзэжыну арат.

- Берычэт бесын, жылэ, ди Iуэхур 
къыффIэIуэхуу фыкъызэрыкIуам щхьэ-
кIэ. абы нэхърэ нэхъ гугъуехь тхьэм 

ЖыIЭГъУЭХЭР
цIыху гуапэм цIыхум и 

фIагъыр къелъыхъуэ, ябгэм 
зэребгын къеулъэпхъэщ.
Щхьэщытхъум и пщIэр 

жыжьэ нэсыркъым.
цIыхуфIыр фIы ищIар зы-

фIэкуэдыркъым, ищIа фIыр 
зыфIэмащIэрщ.
Щытхъу зыхуэмыфащэр 

нэ гъуэщIым щытхъурей-
къым.
цIыхум я нэхъ щабэми, 

хъийм къипшмэ, гущIэгъур 
фIокIуэд.
Iуэхутхьэбзэ зыщIэм   

гукъанэ хуащIыркъым.
зэрымыIыгъ зэшхэм уа-

щымышынэ.
акъыл кIэщIыр кIыхьу 

мэпсалъэ.
БжэгъукIэ къозауэм Iэш-

тIымкIэ упэмыув.
Бий наIуэм пэуви, бий щэ-

хум зыщыхъумэ.
Гуауэ зыхэлъ псалъэм 

гушыIэ фIэпщ хъунукъым.
цIыхугъэ зыхэлъым къи-

мылэжьа щытхъур хэзагъэр-
къым.
Губжьыр гъэтIыси, унафэ 

щIы.
Губзыгъагъэм къыхуезы-

джэр куэдми, губзыгъэр ма-
щIэщ.
Гузэвэгъуэм зыдэбгъэ-

шыху, нэхъри уегъэш.
цIыхур цIыху зыщIыжыр 

напэрщ. напэ здэщымыIэм 
цIыху щыIэжкъым.
делэм уемыныкъуэкъу 

- губзыгъагъэ къыпыпхыну-
къым.
езым жиIэр зыфIэмызахуэ 

псори мызахуэм хэзыбжэр  
куэдрэ щоуэ.
зы кIуапIэ фIэкIа зы-

мы щIэм нэгъуэщI гъуэгу 
езыгъэлъа гъур щIэныгъэн-
шэу къыщохъу.

цIыху нэхърэ нэхъыфIи 
нэхъ Iеи дунейм теткъым: и 
псэри къуитыфынущ, уи псэ-
ри хихыфынущ.
зэбгъэзэуэным акъылыш-

хуэ хуейкъым, акъыл зыхуейр 
зэгурыбгъэIуэнырщ.
зи акъыл ныкъуэмрэ зи 

ныбэ нэщIымрэ защыхъумэ.
зи щхьэ зыфIэмыдахэрэ 

зи акъыл зыфIэмащIэрэ    
гъуэтыгъуейщ.
зыхуэмыфащэм пщIэ 

хуэпщIмэ, уи пщIэм хощI.

ГУБЭЩIыКI Владимир.

Удым и удыгъэр япэ 
кърегъэщ.

цIыхум езым и къуан-
шагъэр нэгъуэщIым щы-
трилъхьэм деж къапсэлъ 
хабзэщ.

Емызэш мэшыбэ ещIэ.
куэд зылэжьыф цIыху 

гуащIафIэм ехьэлIауэ 
къапсэлъ хабзэщ.

Къоджэм уигъэжейр-
къым.

зэпымыууэ уяужь 
итщ, уигъэзагъэркъым, 
псэхупIэ къуитыркъым. 

цIыхум кIэрымыкI гуп-
сысэ, гукъэкI, гурылъхэм 
теухуауэ къапсэлъ.

Нэ илъагъу нэ ещIэж.
нэхъ къызэрагъэсэбэп 

хабзэр бын гъэсэным 
ехьэлIауэщ: уэ пщIэуэ 
илъагъурщ бынми 
ищIэжынур.

Псым къудамэ тет-
къым.

« IэубыдыпIэншэщ» 
жыхуиIэщ. псым ущы-
бэлэрыгъ зэрымыхъунур 
кърагъэкIыу къапсэлъ.

Удын зэхэдзэ нэхърэ 
Iыхьэ зэхэдзэ.

зым и закъуэкIэ, и 
къарукIэ зэфIэмыкIыну 
гуэрым зэгъусэу иужь 
щихьэм, щеувалIэм деж 
къапсэлъ хабзэщ.

Е улIын е улIэн.
таучэл зытращIэ Iуэху 

шынагъуэм иIэнкIэ хъуну 
кIэухитIым (текIуэныгъэм 
е кIуэдыныгъэм) теухуауэ 
къапсэлъ, нэгъуэщI зыхэ-
дэн щымыIэу къагъэуву.

ЩАУЭ  Къэлидар.

Адыгэхэм я зэбиикIэу щытар

къывимыткIэ. Жылэр бэлыхьым тхьэм 
щихъумэ, жылэм щхьэузыхь дыфхухъу! 
ауэ япэщIыкIэ къыдащIар етщIэжынщи, 
итIанэ жылэм сыт хуэдэ унафэ фыхуей-
ми къытхуэфщI! дэ къыттехуа удыныр 
мыхъужауэ зыри вжетIэфынукъым. ди 
унафэ дэ тщIыжынщ, - жаIэрти, зытра-
мыгъэхьэурэ зыкIэлъагъакIуэрт.

ауэ лIыжьхэри мы Iуэхум яужь щIихьэр 
абы хуэдэ джэгу цIыкIукIэ ягъэбэяужын 
мурадтэкъым.

- Фи Iуэхур ди IэмыщIэ къифлъ-
хьэу унафэ тетщIыхьыну хуит ды-
къэв мыщIмэ, нобэ щыщIэдзауэ фи 
пщIантIэ дыкъыдыхьэнкъым, фы-
лIэми фыщIэтлъхьэнкъым. нобэ 
фы къыдэмыдаIуэми, фэри жылэм 
фы щыхуеин къэхъужынщ. Жылэм 
емыдаIуэу фIы зэхъулIа щыIэкъым, 
фыщIегъуэжынщ. Фыкъыдэлъэпа уэу 
аракъэ? дяпэкIи фи набжьэ щIэлъ, 
къыфщыщIынур зыхуэдэр фщIэрэ? 
- жаIэрти, зэрагъэшынэным пылът 
икIи икIэм-икIэжым къагъэдаIуэрти, 
Iуэхум унафэ тращIыхьыну хуит зыкъ-
рагъэщIырт.

зэманым декIуэкI хабзэм тету, 
лIыжьхэм я унафэкIэ, медатыр жаIэрти 
лъэныкъуитIми лIы тIурытI храгъэхырт. 
медатыр мыбы си Iуэхум унафэ нэхъ 
трищIыхьыфынщ, нэхъ хэплъэфынщ 
жиIэу дэтхэнэми езым хихыжырт. ме-
датыр къуажэм щыщми хамэ жылэми 
хъунут.

лIы тIурытIыр зэпэтIысырт, къуажэ 
старшынэр яхэтIысхьэжырти унафэ 
ящIырт.

медату хахахэр псом япэу уIэгъэм 
деж кIуэрти еплъырт, Iэзэм IэзапщIэу 
къариухылIэнур зыхуэдизыр зрагъа-
щIэрт. абы иужькIэ уIэгъэ зыдзам ар 
зридзам хуищIэн хуейхэр къалъытэр-
ти, унафэ пыухыкIа ящIырт. псалъэм 
папщIэ, уIэгъэ хъуам пхъэуэ, фошыгъуу, 
хугуу, хьэжыгъэу, дагъэу, уэздыгъэ да-
гъэу мыпхуэдиз. уIэгъэр зэратхьэщIын 
сабыну, ар зэрапхэн щэкIыу мыпхуэ-
диз. сымаджэр хъужыху хуэлэжьэну 
зы лIыщIэ. ЩIэупщIакIуэм яшхыну зы 
выщIэ е зы жэмыщIэ, Iэзэм ираты-
ну IэзапщIэр. Хъужа нэужь гъэфIэжу 
мыпхуэдиз. псори зэхэхауэ ягъэувт. 
ар зытещIыхьари зы мазэт. зы мазэм 
къриубыдэу уIэгъэр мыхъужмэ, аргуэру 
кIуэрти еплъырт икIи щIэрыщIэу уна-
фэ тращIыхьыжырт. мазэкIэ хъужамэ, 
унафэр зэрыщытауэ къэнэжырт. унафэ 
ящIар тхылъым ирырагъатхэрти, медат-
хэмрэ старшынэмрэ Iэ традзэжырт.

мы унафэ псори зэфIэкIа нэужь абы 
лъэпкъитIри щыгъуазэ ящIырт. къы-
щыхъу щыIэт мылъкур зытын хуейр 
ар фIэкуэдыIуэу арэзы щытемыхъуэ, 
щытхьэусыхэ. ауэ мы дунейр хъурейуэ 
къызэхикIухьами, дэнэ щымытхьэусыха-
ми, медатым ящIа унафэр зыми къикъу-
тэфынутэкъым.

уIэгъэр хъужа нэужь, унафэ ящIам 
тету, гъэфIэж хурагъэщIырт, зыуIар 
яуIам деж кIуэрти, «сыкъуэншащ, къыс-
хуэгъэгъу», жиIэрти я Iэр зэрагъэу-
быдыжырт, биигъэ зэхуамыIэжу зэгу-
рагъэIуэжырт.

«Бэлыхьым бэлыхь къытехъуэжу-
рэ, къуажэр гуауэ хэмыкI хъунущ», - 
жаIэрти, зэрыжылэу Iуэхур зэрызэтра-
гъэувэжыным хущIэкъурт. лIы зыукIам 
лъы уасэу сом 2000-3000 ирагъэтырт а 
зэманым къуажэ лIыжьхэм яхузэфIэкIыу 
щытащ законым Iэрамыгъэхьэу апхуэдэ 
Iуэхушхуэхэр езыхэм зэтрауIэфIэжыну.

адыгэ зэбиикIэм лIыгъэрэ хабзэ-
рэ хэлъу щытащ. зыгуэрым бий иIэрэ, 
имыукIынкIэ Iэмалыншэу къилъыхъуэу 
къикIухьурэ, щIыпIэ зэкъуэхуам щыхуэ-
замэ, ауэ абы Iэщэ имыIыгъмэ, хабзэм 
идэртэкъым уезэуэну. езэуами, лIы-
гъэншагъэт, фызыгъэм пащIырт.

- еI, бетэмал, сыту дэгъуэу укъыс-
пэщIэхуат, ауэ Iэщэ пIыгъкъым. атIэ, 
уIэщэншэу дауэ узукIын, фыз сыщы-
мыхъуакIэ? дяпэкIэ Iэщэншэу зыкъыс-
хуумыгъазэ, - жиIэрти иутIыпщыжырт.

КъАРДЭНГъУЩI Зырамыку.

Фэ фщIэрэ?

Псэлъафэхэм къарыкIыр

ГУШыIЭХЭР
Уэракъэ къызжезыIар?
ГуфIэжу школым къикIыж 

щIалэ цIыкIум и анэр йоупщI:
- сыт нобэ къэпхьар?
- тIу!
- сыт щIыпхуагъэувар?
- сщIэжыркъым.
- ар дауэ?
- къысхуэгъэгъу, мамэ, ауэ 

уэракъэ къызжезыIар Iуэху 
Iейхэр занщIэу зыщыбгъэ-
гъуп щэжын хуейуэ!

Дэнэ дежи мэуз
- уа дохутыр, сэ зыгуэр си 

лажьэщ: си IэпэмкIэ дэнэ се-
мыIусэми - си пщэрами, си 
шхалъэрами, си щхьэрами - 
псори мэуз.

- е гъуэгу махуэрэ, уи Iэпэр 
къутауэ аращ уэ!

 Хабзэм щыщ



№№152-153 (9113)                                                25 декабря 2020 года4 ЧГ

05.00, 08.00, 09.25 
«доброе утро»
05.30 Хоккей. моло-
дежный чемпионат 
мира 2021 г. сборная 
россии - сборная Че-
хии 
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.00 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.20 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «новогоднее 
телевидение» с мак-
симом Галкиным» 
(16+)
23.20 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 «познер» (16+)

05.00, 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 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-20» (16+)
23.40 т/с «тайны 
следствия. прошлый 
век» (12+)

05.05, 08.25, 10.25 т/с 
«Глаза в глаза» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. осо-
бое задание» (16+)
21.20 т/с «пес» (16+)
23.45 т/с «Шпион 
№1» (16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «мистер 
икс» (16+)
10.20 любимое кино. 
«ирония судьбы, или 
с легким паром!» 
(12+)
10.50 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. ли-
дия Федосеева-Шук-
шина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 00.00 детектив 
(16+)
16.55 «90-е. мобила» 
(16+)
18.10 Х/ф «продается 
дача...» (12+)
20.00 Х/ф «новогод-
ний детектив» (16+)
22.35 «события - 
2020» (16+)
23.05 «Хроники мо-
сковского быта. но-
вогоднее обжорство» 
(12+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 «не факт!» (6+)
08.50 д/ф «леген-

ды госбезопасности. 
петр ивашутин» (16+)
09.35, 10.05 Х/ф «не-
оконченная повесть» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.50, 13.15 Х/ф «мак-
сим перепелица» 
(16+)
14.05 т/с «темная 
сторона души» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «рособоро-
нэкспорт» (12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «альма-
нах №48» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «сумка ин-
кассатора» (16+)
01.30 Х/ф «дело ру-
мянцева» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «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 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 04.15 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «поцелуй 
дракона» (16+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «апокалип-
сис» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «земля, воздух, 
вода». Экологиче-
ская программа (каб. 
яз.) (12+)
07.00 «цена чело-
вечности» (балк. яз.) 
(12+)
08.05 «Время и лич-
ность». писатель и 
драматург Хусей ку-
лиев (12+)
08.40 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
08.55 «морозко». 
те ле постановка по 
мотивам русской на-
родной сказки (балк. 
яз.) (12+)
17.00 «знайка». ново-
годняя передача для 
детей (6+)
17.30 «сабийгъэ гу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.55 а.с. пушкин. 
«сказка о попе и о 
работнике его Балде» 
(балк. яз.) (6+)
18.15 «новогоднее 
квест-шоу «Буратина 
2021» (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.50 «на страже за-
кона» (16+)
20.00 «телеантоло-
гия». детская литера-
тура (балк. яз.) (12+)
20.30 «Будущее - в 
настоящем». заслу-
женный работник 
культуры кБр амир 
кулов (12+)
21.05 «незабывае-
мые имена». народ-
ный артист рсФср 
али тухужев (каб. яз.) 

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, 00.55 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.20 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «новогоднее 
телевидение» с мак-
симом Галкиным» 
(16+)
23.20 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 на ночь глядя 
(16+)

05.00, 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 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-20» (16+)
23.40 Х/ф «Большой 
артист» (16+)

05.05, 08.25, 10.25 т/с 
«Глаза в глаза» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. осо-
бое задание» (16+)
21.20 т/с «пес» (16+)
23.45 т/с «Шпион 
№1» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «неиспра-
вимый лгун» (16+)
09.45 Х/ф «неппода-
ющиеся» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «коломбо» 
(12+)
13.35 «мой герой. Ва-
лерия ланская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 детектив (16+)
16.55 «90-е. Шуба» 
(16+)
18.10 Х/ф «отдам ко-
тят в хорошие руки» 
(16+)
20.00 Х/ф «ученица 
Чародея» (16+)
22.35 «обложка. 
звёздные килограм-
мы» (16+)
23.05 д/ф «леонид 
Броневой. Гениально 
злой» (16+)
00.00 Х/ф «Ширли-
мырли» (16+)
02.25 Х/ф «на де-
рибасовской хоро-
шая погода, или на 
Брайтон-бич опять 
идут дожди» (16+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 Х/ф «по дан-
ным уголовного ро-
зыска...» (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «Высший 

пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «рособоро-
нэкспорт» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». асхат 
зиганшин (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «максим 
перепелица» (16+)
01.30 Х/ф «Влюблен 
по собственному же-
ланию» (16+)
02.55 Х/ф «неокон-
ченная повесть» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем 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, 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 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 04.00 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Беглец» 
(16+)
22.35 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 Х/ф «дюнкерк» 
(18+)
02.20 Х/ф «Жена 
астронавта» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Гум имыхуж» 
( « н е з а б ы в а е м ы е 
имена»). народный 
артист рсФср али 
тухужев (каб. яз.) 
(12+)
06.55 «Будущее - в 
настоящем». заслу-
женный работник 
культуры кБр амир 
кулов (12+)
07.30 «на страже за-
кона» (16+)
07.55 «телеантоло-
гия». детская литера-
тура (балк. яз.) (12+)
08.25 «знайка». но-
вогодняя передача 
для детей (6+)
08.50 «сабийгъэгу-
фIэ» передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
09.15 «амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк. 
яз.) (6+)
17.00 «Бэйбики». но-
вогодний выпуск(12+)
17.20 «Эртте биреу 
бар эди…» («Жили-
были…») (балк. яз.) 
(6+)
17.35 «ГушыIалъэ» 
(каб. яз.) (12+)
18.15 «новогоднее 
квест-шоу «Буратина 
2021» (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «личность в 
истории». просвети-
тель паго тамбиев 
(12+)
20.30 «уэрэдыр фэ-
еплъ мыкIуэдыжщ» 
(«песня остается с 
человеком») (каб. 
яз.) (12+)
21.10 «китап тапка-
да» («на книжной 
полке») (балк. яз.) 
(12+)

05.00, 08.00, 09.25 
«доброе утро»
05.30 Хоккей. моло-
дежный чемпионат 
мира 2021 г. сборная 
россии - сборная ав-
стрии. прямой эфир 
из канады
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здоро-
во!» новогодний вы-
пуск (16+)
10.55, 04.00 модный 
приговор. новогод-
ний выпуск (6+)
12.15, 15.15 «точь-в-
точь». новогодний 
выпуск (16+)
15.50 «сегодня вече-
ром» (16+)
18.40 к 45-летию 
фильма. «ирония 
судьбы. «с люби-
мыми не расставай-
тесь...» (12+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал. 
прямой эфир
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь 
пи»
02.40 Х/ф «любовное 
гнездышко»

05.00 утро россии
09.00, 21.05 Вести. 
местное время
09.30 «тест». новый 
Год со знаком каче-
ства (12+)
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40 Х/ф «мисс по-
лиция» (16+)
17.15 «привет, ан-
дрей!». Вечернее шоу 
андрея малахова 
(12+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-20» (16+)
23.40 Х/ф «дневник 
свекрови» (16+)

05.05, 08.25, 10.25 т/с 
«Глаза в глаза» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. рубе-
жи родины» (16+)
21.20 т/с «пес» (16+)
23.45 т/с «Шпион 
№1» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «32 дека-
бря» (16+)
09.55, 11.50 Х/ф «12 
стульев» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
13.40 «мой герой. на-
дежда Бабкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 детектив (16+)
16.55 «90-е. уроки 
пластики» (16+)
18.10 Х/ф «новогод-
ний переполох» (16+)
19.50 Х/ф «снежный 
человек» (16+)
22.35 «10 самых... но-
вые разводы звёзд» 
(16+)
23.05 д/ф «Женщи-
ны игоря старыгина» 
(16+)
00.00 Х/ф «невезу-
чие» (16+)
01.40 Х/ф «продается 
дача...» (16+)
03.10 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 

09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «Высший 
пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/ф «Битва ору-
жейников». «Гауби-
цы» (12+)
19.40 «последний 
день». роман карцев 
(12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «двенад-
цатая ночь» (16+)
01.25 Х/ф «Формула 
любви» (16+)
02.55 Х/ф «Где на-
ходится нофелет?» 
(16+)
04.15 д/ф «новый Год 
на войне» (12+)
04.55 д/с «сделано в 
ссср» (6+)

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, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный 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, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.55 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «служите-
ли закона» (16+)
22.35 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «поеди-
нок» (18+)
02.20 Х/ф «кристо-
фер робин» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «уэрэдыр фэ-
еплъ мыкIуэдыжщ» 
(«песня остается с 
человеком») (каб. яз.) 
(12+)
06.55 «Бэйбики». но-
вогодний выпуск (12+)
07.10 «китап тапка-
да» («на книжной 
полке») (балк. яз.) 
(12+)
07.55 «личность в 
истории». просвети-
тель паго тамбиев 
(12+)
08.35 «ГушыIалъэ» 
(каб. яз.) (12+)
09.15 «Эртте биреу 
бар эди…» («Жили-
были…») (балк. яз.) 
(6+)
17.00 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
17.30 «Веселый фа-
этон». новогодняя 
программа для детей 
(12+)
18.15 «новогоднее 
квест-шоу «Буратина 
2021» (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «новогодняя 
мастерская» (12+)
20.15 «уахътыншэ» 
(«Чудесный саморо-
док»). классик кабар-
динской литературы 
Бекмурза пачев (каб. 
яз.) (12+)
20.45 «новый год в 
горах». первая часть 
(балк. яз.) (12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 08.00 «доброе 
утро»
05.30 Хоккей. моло-
дежный чемпионат 
мира 2021 г. сбор-
ная россии - сбор-
ная Швеции. прямой 
эфир из канады
10.00, 12.00 новости
10.25 кино в цвете. 
«золушка» (0+)
12.10 «девчата» (0+)
14.00 «Бриллианто-
вая рука» (0+)
15.55 «джентльмены 
удачи» (6+)
17.35 «любовь и голу-
би» (12+)
19.20 «ирония судь-
бы, или C легким па-
ром!» (6+)
22.30 новогодний 
маскарад на первом 
(16+)
23.55 новогоднее об-
ращение президента 
рФ В. В. путина
00.00 новогодняя 
ночь на первом (16+)

05.00 Х/ф «дневник 
свекрови» (16+)
07.10 Х/ф «золушка» 
(16+)
09.25 Х/ф «карна-
вальная ночь» (16+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «москва 
слезам не верит» 
(16+)
14.10 «короли смеха» 
(16+)
16.50 Х/ф «служебны 
роман» (16+)
19.25 Х/ф «кавказ-
ская пленница, или 
новые приключения 
Шурика» (16+)
20.45 Х/ф «иван Ва-
сильевич меняет про-
фессию» (16+)
22.20 «новогодний 
парад звёзд»
23.55 новогоднее об-
ращение президента 
рф В.В. путина
00.00 новогодний го-
лубой огонек-2021 г.

05.05 т/с «улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.05 Х/ф «афоня» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 Х/ф «сирота ка-
занская» (16+)
10.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» 
(16+)
12.00, 15.25, 16.20 т/с 
«пес» (16+)
20.30, 00.00 «ново-
годняя маска» (12+)
23.55 новогоднее об-
ращение президента 
российской Федера-
ции В.В. путина
01.00 «новогодний 
квартирник нтВ у 
маргулиса» (16+)
03.45 Х/ф «приходи 
на меня посмотреть» 
(16+)

05.45 Х/ф «12 сту-
льев» (16+)
08.20 Х/ф «президент 
и его внучка» (16+)
10.00 д/ф «кабачок» 
эпохи застоя» (12+)
10.45 д/ф «Борис ан-
дреев. я хотел играть 
любовь» (12+)
11.30 события
11.45 д/ф «нина до-
рошина. Чужая лю-
бовь» (12+)
12.25 д/ф «миха-
ил задорнов. когда 
смешно, тогда не 
страшно» (12+)
13.10 Х/ф «Ширли-
мырли» (16+)
15.30 Х/ф «дедушка» 
(16+)
17.15 «новый год с до-
ставкой на дом» (12+)
20.25 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ дикань-
ки» (16+)
21.35 Х/ф «морозко» 
(16+)
23.00, 23.35, 00.00 
новый год в прямом 
эфире. лучшее (6+)
23.30 новогоднее по-
здравление мэра мо-

сквы с.с. собянина 
(0+)
23.55 новогоднее об-
ращение президента 
российской Федера-
ции В.В. путина
00.50 Х/ф «полоса-
тый рейс» (16+)
02.20 Х/ф «Высокий 
блондин в черном бо-
тинке» (16+)
03.50 «анекдот под 
шубой». Юмористи-
ческий концерт (12+)

05.05 Х/ф «Эта весе-
лая планета» (16+) 
06.40 Х/ф «новогод-
ние приключения 
маши и Вити» (16+)
07.50, 08.10 Х/ф «зиг-
заг удачи» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
09.30 «легенды цир-
ка с Эдгардом за-
пашным». «добрые 
дела» (6+)
09.55, 10.25 «легенды 
музыки» (6+)
10.55, 11.35 «легенды 
кино» (6+)
12.15 «легенды кос-
моса». «новый год на 
орбите» (6+)
13.30 «круиз-конт-
роль». «Горно-ал-
тайск Белокуриха» 
(6+)
14.05 «не факт!» (6+)
14.30, 15.15 «ссср. 
знак качества» с Га-
риком сукачевым» 
(12+)
16.00 Х/ф «овечка 
долли была злая и 
рано умерла»
18.10 Х/ф «тариф 
«новогодний» (16+)
19.35 Х/ф «ночь оди-
нокого филина» (16+)
21.05 Х/ф «мой па-
рень ангел» (16+)
22.45 елена Ваенга. 
концерт в кремле 
(12+)
23.55 новогоднее об-
ращение президента 
российской Федера-
ции В.В.путина
00.05 «новая звез-
да». лучшее (6+)
01.35 Х/ф «кубанские 
казаки» (16+)
03.25 Х/ф «небесный 
тихоход» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 00.00 музы-
кальный марафон 
«легенды ретро FM» 
(16+)
23.55 новогоднее об-
ращение президента 
российской Федера-
ции В.В. путина (0+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «новый год в 
горах». первая часть 
(балк. яз.) (12+)
07.00 «Чудесный са-
мородок». классик 
кабардинской лите-
ратуры Бекмурза па-
чев (каб. яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
07.55 «новогодняя 
мастерская» (12+)
08.20 «Веселый фа-
этон». новогодняя 
программа для детей 
(12+)
09.05 «Хъуромэ» 
(каб. яз.) (6+)
17.00 «загадай же-
лание». новогодняя 
программа для детей 
(12+)
18.15 «новый год в 
горах». заключитель-
ная часть (балк. яз.) 
(12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «Будущее - в на-
стоящем» (12+)
20.20 «илъэсыщIэм-
кIэ дынывохъуэхъу!» 
(«с новым годом!») 
(каб. яз.)
21.10 «кабардино-
Бал кария. Год      
2020-й». итоговая 
программа (16+)
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06.00 «новогодний 
календарь» (0+)
07.05 кино в цвете. 
«золушка» (0+)
08.25 «девчата» 
(0+)
10.00, 15.00 новости
10.15 «ирония судь-
бы, или C легким 
паром!» (6+)
13.20 «Бриллианто-
вая рука» (0+)
15.10 «джентльме-
ны удачи» (6+)
16.35 «любовь и го-
луби» (12+)
18.20 «лучше всех!» 
новогодний выпуск 
(0+)
21.00 «клуб Весе-
лых и находчивых». 
Высшая лига. Фи-
нал (16+)
23.20 Х/ф «Викто-
рина»
01.25 «дискотека 
80-х» (16+)

05.00 Х/ф «карна-
вальная ночь» (16+)
06.15 Х/ф «москва 
слезам не верит» 
(16+)
08.40 Х/ф «служеб-
ный роман» (16+)
11.15 Х/ф «кавказ-
ская пленница, или 
новые приключе-
ния Шурика» (16+)
12.40 «песня года»
14.50 Х/ф «иван 
Васильевич меняет 
профессию» (16+)
16.30 Х/ф «одес-
ский пароход» (16+)
17.55 «Юмор года» 
(16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. мест-
ное время
21.20 Х/ф «послед-
ний богатырь» (16+)
23.10 Х/ф «заповед-
ник» (16+)
01.05 Х/ф «супер-
бобровы. народные 
мстители» (16+)
02.30 т/с «сваты» 
(12+)

05.25, 09.30 т/с 
«пес» (16+)
08.20 «у нас выи-
грывают!» лотерей-
ное шоу (12+)
15.30 «новогодний 
миллиард» (прямой 
эфир)
17.15 Х/ф «новогод-
ний пес» (16+)
19.00 «суперстар! 
Возвращение». Фи-
нал (16+)
21.25 Х/ф «дель-
фин» (16+)
01.15 Х/ф «как 
встретить праздник 
не по-детски» (16+)
02.40 Х/ф «В зоне 
доступа любви» 
(16+)
04.15 «Все звезды в 
новый год» (12+)

06.20 Х/ф «сестра 
его дворецкого» 
(16+)
07.55 Х/ф «ученица 
Чародея» (16+)
09.25 Х/ф «золуш-
ка» (16+)
10.45 д/ф «Фаина 
раневская. коро-
левство маловато!» 
(12+)
11.25 детектив (16+)
14.30 события
14.45 «как встре-
тишь, так и прове-
дешь!» (12+)
15.25 Х/ф «полоса-
тый рейс» (16+)
16.55 д/ф «Жан 
маре. игры с лю-
бовью и смертью» 
(12+)
17.35 Х/ф «Граф 
монте-кристо» (16+)
20.40 Х/ф «артист-
ка» (16+)
22.20 «приют коме-
диантов» (12+)
23.55 д/ф «Шир-
виндт и державин. 
короли и капуста» 
(12+)
00.40 д/ф «Чарую-
щий акцент» (12+)

01.25 д/ф «любовь 
на съёмочной пло-
щадке» (12+)
02.05 д/ф «леонид 
Броневой. Гениаль-
но злой» (16+)
02.45 д/ф «Женщи-
ны игоря старыги-
на» (16+)

05.20 Х/ф «небес-
ные ласточки» (16+)
07.35 Х/ф «летучая 
мышь» (16+)
09.50 Х/ф «покров-
ские ворота» (16+)
12.05, 13.10, 18.10 
т/с «Бабий Бунт, 
или Война в ново-
селково» (16+)
13.00, 18.00 новости 
дня
23.10 Х/ф «соло-
менная шляпка» 
(16+)
01.20 Х/ф «пирожки 
с картошкой» (16+)
03.10 Х/ф «новогод-
ний романс» (16+)
05.00 д/ф «Фрон-
товые истории лю-
бимых актеров. 
анатолий папанов 
и иннокентий смок-
туновский» (6+)

05.00 музыкальный 
марафон «легенды 
ретро FM» (16+)
07.00, 08.40, 10.00, 
11.30 м/ф «иван 
царевич и серый 
Волк» (0+)
13.15 м/ф «алёша 
попович и тугарин 
змей» (12+)
14.45 м/ф «добры-
ня никитич и змей 
Горыныч» (0+)
16.05 м/ф «илья 
муромец и соло-
вей-разбойник» (6+)
17.40 м/ф «три бо-
гатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
19.10 м/ф «три бо-
гатыря на дальних 
берегах» (0+)
20.35 м/ф «три бо-
гатыря. Ход конем» 
(6+)
22.05 м/ф «три бо-
гатыря и морской 
царь» (6+)
23.35 м/ф «три бо-
гатыря и принцесса 
египта» (6+)
00.50 м/ф «три бо-
гатыря и наследни-
ца престола» (6+)
02.20 концерт «но-
вогодний задор-
нов» (16+)

06.00, 07.40 «ново-
сти дня» (16+)
06.20 «кабарди-
но-Балкария. Год   
2020-й». итоговая 
программа (16+)
06.50 «илъэсы-
щIэм кIэ дыныво-
хъуэхъу!» («с но-
вым годом!») (каб. 
яз.)
08.00 «новый год 
в горах». заклю-
чительная часть 
(балк. яз.) (12+)
08.45 «дыщэ пхъу-
антэ» («золотой ла-
рец») (каб. яз.) (6+)
09.10 «однажды 
под новый год!» 
(12+)
17.00 «мульт фильм» 
17.10 «Бешташ». 
для детей. новогод-
ний выпуск (балк. 
яз.) (6+)
17.35 «молодёжный 
взгляд». новогод-
ний выпуск (12+)
18.20 «ди 
пщэфIапIэм» («Го-
товим для вас»). 
новогодний выпуск 
(каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30 «мастерская» 
(12+)
20.05 «илъэсыщIэр 
къыщихьэм…». но-
вогодняя програм-
ма (каб. яз.) (12+)
21.25 «Жангы жыл 
бла» («с новым 
годом») (балк. яз.) 
(12+)

05.30 Х/ф «Финист-
ясный сокол»
06.00, 10.00, 15.00 
новости
06.10 «Финист-яс-
ный сокол» (0+)
07.00 Х/ф «старик 
Хоттабыч»
08.30 «ледниковый 
период. континен-
тальный дрейф» 
(0+)
10.10 Х/ф «мороз-
ко»
11.45 Х/ф «один 
дома»
13.40 комедия 
«один дома 2» (0+)
15.10 «один дома 2» 
(0+)
16.10 Х/ф «Щелкун-
чик и четыре коро-
левства»
18.00 «точь-в-точь». 
новогодний выпуск 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 церемония 
вручения народной 
премии «золотой 
граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «анна и 
король»
02.45 Х/ф «давай 
сделаем это легаль-
но»
04.00 «первый ско-
рый» (16+)

ское» (16+)

05.00 Х/ф «доярка 
из Хацапетовки» 
(16+)
08.10 Х/ф «свадьбы 
не будет» (16+)
10.10 «сто к одно-
му»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «развода 
не будет» (16+)
13.05 «песня года»
15.30 Х/ф «послед-
ний богатырь» (16+)
17.40 «Юмор года» 
(16+)
21.05 Вести. мест-
ное время
21.20 т/с «анна ка-
ренина» (12+)
00.50 т/с «ликвида-
ция» (16+)
03.15 т/с «одесса-
мама» (16+)

06.05, 01.35 Х/ф «Га-
ражный папа» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
08.20, 10.20 т/с «па-
утина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 
03.10 т/с «пес» (16+)
23.00 «маска» (12+

05.35 Х/ф «артист-
ка» (16+)
07.30 д/ф «Чарую-
щий акцент» (12+)
08.25 Х/ф «дедуш-
ка» (16+)
10.35 д/ф «слушай, 
ленинград, я тебе 
спою...» (12+)
11.40, 15.50, 02.35 
детектив (16+)
13.35 «мой герой. 
татьяна доронина» 
(12+)
14.30 события
14.45 «особенности 
женского юмора» 
(12+)
17.55 Х/ф «когда-
нибудь наступит 
завтра» (16+)
21.30 Х/ф «девушка 
с косой» (16+)
23.15 «лион измай-
лов. курам на смех» 
(12+)
00.20 д/ф «актёр-
ские драмы. Веро-
ника маврикиевна 
и авдотья никитич-
на» (12+)
01.10 д/ф «при-
ключения советских 
донжуанов» (12+)
01.50 д/ф «Юрий 
Григорович. Вели-
кий деспот» (12+)
04.05 Х/ф «мост Ва-
терлоо» (16+)

05.50 Х/ф «зайчик» 
(16+)
07.20, 08.15 Х/ф «к 

Черному морю» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 
новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 
11.15, 12.00, 12.50, 
13.15, 13.55, 14.40, 
15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 
д/с «загадки века с 
сергеем медведе-
вым» (12+)
20.50 Х/ф «покров-
ские ворота» (16+)
23.30 Х/ф «опасно 
для жизни!» (16+)
01.20 Х/ф «джо-
керъ» (16+)
03.10 Х/ф «сегодня 
новый аттракцион» 
(16+)
04.40 д/ф «Фронто-
вые истории люби-
мых актеров. Юрий 
никулин и Влади-
мир Этуш» (6+)

05.00 концерт 
«апельсины цвета 
беж» (16+)
05.20 концерт «мы 
все учились понем-
ногу» (16+)
07.00 м/ф «алеша 
попович и тугарин 
змей» (12+)
08.30 м/ф «добры-
ня никитич и змей 
Горыныч» (0+)
09.40 м/ф «илья 
муромец и соло-
вей-разбойник» (6+)
11.20 м/ф «три бо-
гатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
12.50 м/ф «три бо-
гатыря на дальних 
берегах» (0+)
14.10 м/ф «три бо-
гатыря. Ход конем» 
(6+)
15.40 м/ф «три бо-
гатыря и морской 
царь» (6+)
17.10 м/ф «три бо-
гатыря и принцесса 
египта» (6+)
18.35 м/ф «три бо-
гатыря и наследни-
ца престола» (6+)
20.10, 21.55, 23.20, 
00.50 м/ф «иван 
царевич и серый 
Волк» (0+)
02.20 концерт «рус-
ский для коекаке-
ров» (16+)

06.00 «молодёжный 
взгляд». новогод-
ний выпуск (12+)
06.40 «Жангы жыл 
бла» («с новым 
годом») (балк. яз.) 
(12+)
07.10 «илъэсыщIэр 
къыщихьэм…». но-
вогодняя програм-
ма (каб. яз.) (12+)
08.30 «мастерская» 
(12+)
09.00 «Бешташ». 
для детей. новогод-
ний выпуск (балк. 
яз.) (6+)
17.00 «Вечерняя 
сказка». с. Бор-
днер. «Встреча но-
вого года» (0+)
17.10 «Билляча». 
познавательно-раз-
влекательная пе-
редача для детей 
(балк. яз.) (6+)
17.30 «сыйлы къо-
накъ» («наши го-
сти»). константин 
рыбалко (балк. яз.) 
(12+)
18.05 «новогоднее 
квест-шоу «Бурати-
на 2021» (12+)
18.50 «модный се-
зон». новогодний 
выпуск (12+)
19.20 концерт «Фэр 
папIщIэ!» «для 
вас!»
20.00 «ехъулIэ ны-
гъэ» («Формула 
успеха»). актер ка-
бардинского дра-
матического театра 
заур карданов (каб. 
яз.) (12+)
20.35 « кабардино-
Балкария-100». це-
ремония открытия 
Всероссийского ки-
нофестиваля в кБр 
(12+)

05.30 Х/ф «старик 
Хоттабыч»
06.00, 10.00 новости
06.10 «старик Хот-
табыч» (0+)
07.05 Х/ф «марья-
искусница»
08.25 Х/ф «мороз-
ко»
10.10 Х/ф «Щелкун-
чик и четыре коро-
левства»
12.00 Х/ф «Виктори-
на»
14.30 «кто хочет 
стать миллионе-
ром?»
15.40 «ледниковый 
период» (0+)
19.25 «лучше всех!» 
новогодний выпуск 
(0+)
21.00 «Время»
21.20 «три аккор-
да». новогодний 
выпуск (16+)
23.50 Х/ф «Хороший 
доктор»
01.30 Х/ф «зуд седь-
мого года»
03.10 «дискотека 
80-х» (16+))

05.00 Х/ф «доярка 
из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе» (16+)
08.15 Х/ф «золотая 
невеста» (16+)
10.10 «сто к одно-
му»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «смотреть до 
конца» (12+)
12.15 Х/ф «теория 
н е в е р о я т н о с т и » 
(16+)
15.50 т/с «тайны 
следствия-18» (12+)
21.05 Вести. мест-
ное время
21.20 т/с «анна ка-
ренина» (12+)
01.05 т/с «ликвида-
ция» (16+)
03.15 т/с «одесса-
мама» (16+)

04.45 Х/ф «заходи 
- не бойся, выходи - 
не плачь...» (16+)
06.15 Х/ф «как 
встретить праздник 
не по-детски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
08.20, 10.20 т/с «па-
утина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 
03.20 т/с «пес» 
(16+)
23.00 «маска» (12+)
01.30 Х/ф «дед мо-
роз. Битва магов» 
(16+)

06.05, 11.40, 15.50, 
02.30 детектив (16+)
08.15 д/ф «любовь 
на съемочной пло-
щадке» (12+)
09.00 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (16+)
10.50 д/ф «люд-
мила целиковская. 
муза трёх королей» 
(12+)
13.35 «мой герой. 
александр збруев» 
(12+)
14.30 события
14.45 «Юмор с муж-
ским характером» 
(16+)
17.55 Х/ф «когда-
нибудь наступит 
завтра-2» (16+)
21.35 Х/ф «путь 
сквозь снега» (16+)
23.35 д/ф «поль-
ские красавицы. 
кино с акцентом» 
(12+)
00.25 д/ф «личные 
маги советских вож-
дей» (12+)
01.10 д/ф «михаил 
зощенко. история 
одного пророче-
ства» (12+)
01.50 «как встре-
тишь, так и прове-
дешь!» (12+)
04.10 д/ф «Фаина 
раневская. коро-
левство маловато!» 
(12+)

05.20 Х/ф «опекун» 
(16+)
06.45, 08.15 Х/ф 
«кубанские казаки» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 
новости дня
09.00, 09.50, 10.40, 
11.20, 12.05, 12.55, 
13.15, 13.55, 14.45, 
15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 
«улика из прошло-
го» (16+)
20.50 Х/ф «мы с 
вами где-то встре-
чались» (16+)
22.45 Х/ф «мой па-
рень ангел» (16+)
00.40 Х/ф «к Черно-
му морю» (16+)
01.55 Х/ф «летучая 
мышь» (16+)
04.05 Х/ф «зайчик» 
(16+)

05.00 концерт «за-
дорнов. мемуары» 
(16+)
06.30 м/ф «три бо-
гатыря на дальних 
берегах» (0+)
07.50 м/ф «три бо-
гатыря. Ход конем» 
(6+)
09.15 м/ф «три бо-
гатыря и морской 
царь» (6+)
10.40 м/ф «три бо-
гатыря и принцесса 
египта» (6+)
12.05 м/ф «три бо-
гатыря и наследни-
ца престола» (6+)
13.45, 15.25, 16.50, 
18.20 м/ф «иван 
царевич и серый 
Волк» (0+)
20.00 Х/ф «тайна 
печати дракона»
22.30 Х/ф «Вий 3D» 
(16+)
00.00 Х/ф «скиф» 
(18+)
02.40 концерт 
«только у нас...» 
(16+)

06.00 «новогодние 
встречи». Эльдар 
Жаникаев (12+)
06.30 «ехъулIэны-
гъэ» («Формула 
ус пеха»). актер ка-
бардинского дра-
матического театра 
заур карданов (каб. 
яз.) (12+)
07.05 «сыйлы къо-
накъ» («наши го-
сти»). константин 
рыбалко (балк. яз.) 
(12+)
07.35 « кабардино-
Балкария-100». це-
ремония открытия 
Всероссийского ки-
нофестиваля в кБр 
(12+)
16.00 «Вечерняя 
сказка». н. абрам-
цева «а я кто?» (0+)
16.10 «дыгъэщы-
гъэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
16.40 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-92 (балк. яз.) 
(12+)
17.10 «нарт пшы-
налъэхэр». Вокаль-
ная группа «рида-
да» театра эстрады 
г. нальчика (12+)
17.45 «новогоднее 
квест-шоу «Бурати-
на 2021» (12+)
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.35 «современ-
ник». солистка го-
сударственного му-
зыкального театра 
Халимат Гергокаева 
(12+)
20.05 «зима» (12+)
20.20 «другого сча-
стья я не желал». 
народный артист 
кБр мурадин дума-
нов (каб. яз.) (12+)
21.15 «Фахму бла 
усталыкъ» («талант 
и мастерство»). о 
творчестве писа-
теля и драматурга 
алима теппеева 
(12+)

Пятница, 1 января Суббота, 2 января Воскресенье, 3 января

постановлением правительства рФ[1] установлен 
особый порядок исчисления стажа некоторых меди-
цинских работников, дающего право на досрочное 
назначение пенсии по старости. за время работы 
в период пандемии их стаж будет засчитываться в 
двойном размере.

под указанное постановление попадают три круга 
лиц. В двойном объеме будет рассчитываться стра-
ховой стаж не только врачей, но и медработников, 
оказывающих скорую, в том числе специализирован-
ную, медицинскую помощь пациентам с симптомами 
орВи и внебольничной пневмонии. также речь идет 
и об отборе биологического материала пациентов для 
лабораторного исследования на наличие нового коро-
навируса и осуществлении медицинской эвакуации 
больных с подозрением на COVID-19.

В двойном размере учитывается и стаж медработ-
ников, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь пациентам с установленным диагнозом ко-
ронавируса в амбулаторных условиях (в том числе и 
на дому), осуществляющих транспортировку пациен-
тов в поликлиники, оборудованные под KT-центры, и 
иные медицинские организации для проведения ис-
следования на наличие внебольничной пневмонии.

В указанном порядке исчисляются периоды рабо-
ты, имевшей место с 1 января по 30 сентября 2020 
года. для медицинских работников, которые уже по-
лучают пенсию, данное постановление ничего не ме-
няет, так как право на пенсию у них определено. 

[1] Постановление Правительства РФ от 06.08.2020
№ 1191 «О порядке исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старо-
сти в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 

Федерального закона «О страховых пенсиях», медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь пациен-
там с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подо-
зрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19».

отделение пенсионного фонда российской Феде-
рации по кабардино-Балкарской республике с 1 ян-
варя 2019 года в рамках реализации Федерального 
закона* осуществляет оказание государственной ус-
луги по выдаче справки, подтверждающей отнесение 
гражданина к категории предпенсионного возраста. 

к категории предпенсионеров относятся граждане  
в возрасте 55 лет и 60 лет женщины и мужчины со-
ответственно. данный статус позволяет гражданину в 
течение пяти лет до наступления пенсионного возрас-
та с учетом переходных положений, пользоваться без 
ограничения льготами, установленными федераль-
ными и региональными законами для пенсионеров. 
Гражданин, имеющий указанный статус имеет право 
пользоваться льготами по налогообложению, жилищ-
но-коммунальному хозяйству и пособиями предо-
ставляемыми центром занятости населения.

для подтверждения статуса предпенсионера граж-
дане могут обратится в пенсионный фонд любым 
удобным для него способом:

- лично обратившись в управление пФр по месту 
жительства;

- через работодателя;
- с помощью личного кабинета на сайте пФр или на 

портале Госуслуг;
- через мФц.

*Федеральный закон от 3 октября 2018 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»

Стаж для досрочной пенсии при работе с пациентами 
с COVID-19 будет рассчитываться как «день за два»

Справку, подтверждающую статус предпенсионера 
можно получить в Пенсионном фонде

В соответствии с Указом Президента РФ Пенсион-
ный фонд беззаявительно перечислит единовремен-
ную выплату родителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей до 7 лет включительно, которая 
составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье.

новую выплату получат все семьи с детьми, кото-
рым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не 
исполнилось 8 лет.

особенностью новой выплаты станет то, что она бу-
дет выплачена по принципу "социального казначей-
ства": за ней не надо никуда обращаться, поскольку 
пенсионный фонд беззаявительно оформит и пере-
числит средства на основе принятых весной и летом 
решений о выплатах на детей. таким образом, ро-
дителям, усыновителям и опекунам, которые в этом 
году получили ежемесячную выплату на детей до 3 
лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 
лет, дополнительная выплата будет предоставлена в 
декабре автоматически, подавать новое заявление не 
нужно.

заявление понадобится только в том случае, если 
ребенок в семье появился после 1 июля либо роди-
тели не обращались ни за одной из выплат на детей, 
предоставлявшихся пенсионным фондом в течение 
года. В этом случае родителям необходимо указать в 
заявлении реквизиты банковского счета, на который 
будут перечислены средства. на это есть больше трех 
месяцев - соответствующие заявления принимаются 
до 1 апреля. заявление также понадобится, если у 
родителей, которые уже получали выплаты на детей, 
был закрыт банковский счет.

подать заявление на выплату можно в личном ка-
бинете на портале Госуслуг или в клиентских службах 
пенсионного фонда.

В помощь родителям на сайте пенсионного фонда 
размещены необходимые разъяснения о выплатах и 
ответы на часто задаваемые вопросы.

напомним, в июле этого года пенсионный фонд 
уже предоставлял семьям аналогичную единовре-
менную выплату на детей до 16 лет. она оформлялась 
полностью автоматически без участия родителей и 
стала первой проактивной мерой в россии, оказанной 
в таком большом масштабе за такое короткое время. 
Всего средства были предоставлены на 27,5 млн де-
тей и перечислены абсолютному большинству семей 
в течение одного дня со старта выплат.

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми
до 7 лет включительно 5 тысяч рублей
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Бу келген Жангы жылыгъыз къууанчлы, огъурлу болсун! Хар инсаннга 
саулукъ, насып, мамырлыкъ, къууанч берсин! 

Жангы жылда хар адам да умутчуду. Ол кесине саулукъ, насып, къууанч, 
жюрек ырахатлыкъ, муратлары толурун тежейди. Жангы жыл келгени бла 
адамла ахшы, иги затлагъа ийнанадыла. Биринчи чыкъгъан жерлери къу-
уанчха болса сюедиле. Хар ана-ата да сабийлеринден къууансынла, юйде-
гили болмагъан жаш адамла кеслерини жашау нёгерлерин табып, насып-
дан толсунла, миллетибиз жашнасын, чакъсын, дунияда тынчлыкъ болсун, 
сабийле ёксюзлюкню сынамасынла, адамла бир бирге иги ишлери бла 
билеклик этип, ариу жашау жашасынла!

Озгъан жылда кёп ариу тилекле, алгъышла, иги умутла да толгъан бо-
лурла. Болсада, дунияда аман ишле тохтамайдыла. Бурундан да алай келе-
ди: жашауда къууанч да, бушуу да бир бирлерин алышындырадыла. Алай 
болмаса, адам улусу игини-аманны татыуун ангыламаз эди. 

Хар бир келген Жангы жыл умутланы жылы болады, жарыкъ ариу му-
ратланы жылы. Алайды да, бу келген Жангы жыл бизни барыбызгъа да 
игилик бла келсин, этилиннген ахшы муратла толсунла, къайда болсакъ, не 
тюрлю болумгъа тюшсек да, таулу халкъгъа тёрели адамлыкъ шартланы 
иелери болайыкъ! Бу жангы жыл хар юйюрге да тауусулмазлыкъ къууанч, 
насып, берекет келтирсин!

Назмула
мОКъАЛАНы 

Магомет
Назы терекчик

агъач талада ёсдюнг, 
кём-кёк назы терекчик.
Бузгъа, бораннга тёзген,
ариу назы терекчик!

сенде - кюнню жылыуу, 
айны да сабырлыгъы,
тазалыгъы жауунну,
къарны да 

салкъынлыгъы.

Шош къарайса туурадан
Жарыкъ кюлгенибизге.
къар да жауа тургъанлай,
аппа келгенди бизге...

ол бергенди саугъала
Бу Жангы жылыбызда,
сюелесе, сагъая
Хар айтхан жырыбызгъа.

санга, къубулта, жасай,
такъдыкъ кёп 

тюрлю сурат.
майна жулдуз, майна ай, 
майна тюлкю, майна ат!

сени тёгерегингде
тепседик, зауукъ этдик, 
мени къоз терегимден 
аз алаша терекчик!

мУСУКАЛАНы 
Сакинат

Байрам
Жангы жыл жетип келди, 
тауну, тёшню агъарта, 
Жукъусуз сабийлени
терезеден къарата.

къар аппа алгъа болду, 
атын тылпыу этдире, 
аны артмагъы - толу,
келди, саугъа келтире...

Гинжичикле, къууанып, 
кёзчюклерин ачдыла, 
къоянчыкъла, уялып, 
назы таба къачдыла.

"насып берсин 
Жангы жыл!" - 

алгъыш этеди аппа.
Жарыкъ назму, ариу жыр
айтыладыла анга!

Жангы жылны байрамы
къууанч тёге келеди.
Жашил назы, жасалып, 
Юйге къууанч береди.

назыны тёгерегинде
къонакъ да бар, 

сабий да бар.
Жангы жыл келгенине
къууанады хар ким да!

игилени игиси
Болсун келе тургъан жыл, 
Хар бир юйде эшитилсин
ариу алгъыш, 

жарыкъ жыр!

Бир-бирде адам неден 
семиргенин ангыламай 
къалады. арт кезиуде 
алимле аны сылтауун жа-
шауда жюрек тынчлыкъ-
дан эсе жарсытхан кези-
уле аслам болгъанында 
кёредиле. 

специалистле айтхан-
нга кёре, адамгъа жа-
шагъан жерин алышыр-
гъа тюшсе, ол аны бек 
апчытады. кёчюу сакъ-
ланмай тургъанлай болса 
уа - бютюнда. 

алгъаракъда артыкъ 
килограммларыны жар-
сыуу бла 18-жыллыкъ 
къызчыкъны хапарын 
эшитгенбиз. ол школ-
ну бошагъандан сора, 
ата-анасы аны окъургъа 
башха шахаргъа ашыр-
гъандыла. Жарым жыл-
гъа анда бек семирген-
ди. не кюршген эсе да, 
кеси аллына андан къу-
тулалмагъанды. сейир 
да кёрюнюр, алай адам 
къайда ауузланнганы да 
бек магъаналыды. Жан-
гы жерде жюреги тарт-
хан ашхана тапхан алай 
тынч тюйюлдю. ашдан 
сора да, адамны кёзюн 
официантланы сыфатла-
ры, кафени интерьери да 
къууандырыргъакерекди-
ле.

Жукъудан тоюу бизге 
субайлай турургъа се-
беплик этеди. адамны 
чархында адреналин бла 
кортизол мардада тура-
дыла. ма ала саладыла 
адамны къан тамырла-
рына эм саулугъуна заран 
чекден озсала. кортизол 
- инсулинни антагонисти-
ди. адамгъа татлы затны 
кюсетеди. 

Жукъуну кезиуюнде  
мелотонин гормон чархха 
аслам тюшеди. аны хай-
ырындан адамны къан 
басымы бла глюкоза-
сы мардагъа келедиле. 
Жукъугъа терен кетиу 
кортизолну азайтады. ан-
дан а тюрлю-тюрлю ау-
руула къозгъаладыла, ол 

Адеп-къылыкъ тёреледен
таулу жашла бла къызла къайда да кеслерин ариу жю-

рюте билгендиле. Бизни ата-бабаларыбыз намыс бла ки-
шиге хорлатмагъандыла. Хорлатханны къой да кимге да 
юлгю болуп келгендиле. "адеп билген - насыпды", - де-
гендиле ала. 

уллугъа, гитчеге да намыс эте билирге керекди. къа-
рыусузгъа - болушургъа, жарсыуу болгъанны - жапсарыр-
гъа, къууанчы барны - алгъышларгъа. 

адам улусу чакъырылмагъан жерге, анда да анга иги 
къууанмагъан жерге бармазгъа керекди, барса да, учуз 
болады. ким да, керекли, керексиз жерде да кёрюнюп 
турса, аны бла намысын тюшюреди. 

ахча кёп аллыкъма деп, айыплы иш этерге жарамай-
ды.  "ахчадан намыс багъалыды", - деп оюмлагъандыла 
эрттегилиле. 

Гудучулукъ да бек айыплы ишледен бириди. таулулада 
урлагъан деген сыйсыз зат чыртда жюрюмегенди. тау 
элледе алгъаракълада юйлерине къадау окъуна салма-
гъандыла. Эшиклерин киритге жапмай, жукълап къал-
гъандыла. Ёлтюрген этерикле неда бир затны урларыкъ-
дыла деп къоркъмагъандыла. 

Ётюрюк айтып, адамны алдатхандан сыйсыз иш да 
жокъду. Ётюрюк ачыкъ болмай къалмайды. "Ётюрюкню 
къуйругъу - бир тутум", - деп да андан айтхандыла аба-
данла. уялгъандан эсе кесингча бир адамдан, андан эсе, 
аман къылыкъгъа берилмезге керекди. 

ушхууургъа олтургъанда, миллетибизни махтаулу адет-
лери кёпдюле. сёз ючюн, ашны не заманда да сабыр 
ашаргъа тийишлиди, аштапарлыкъ этерге жарамайды. 
Жутлукъ этген айыпха саналады. "уялмагъан эки кере 
ашар ", - дейдиле таулула. таууш этип чайна гъан, ичген 
да, гыржынны уллу къапхан да, адепсизликни белгисиди-
ле. 

стол артында кёп олтурургъа, уллу сёлеширге, тишле-
ринги къозгъаргъа да жарамайды. 

иги къылыкълы адамны къуру бизни халкъыбыз угъай, 
башха миллетле да, не заманда да бек сюйгендиле, тан-
сыкълагъандыла, ийнакълагъандыла, эркелетгендиле. 
"ахшы болса жолдаш, хар ишинги аны бла ойлаш", - деп, 
юйретгендиле таматала. 

Багъалы миллетим! 

Специалистле билдиредиле
санда диабет да. 

специалистле айтхан-
нга кёре, адам саулукъ-
лу болургъа излей эсе, 8 
сагъатдан аз жукъламаз-
гъа керекди. 

Хант къанга артында 
олтургъан кезиуде: «да 
сени табагъынг къуру-
ду да, энтта бир къабын 
салайым», - деп жан ау-
рутханла чыкъмай къал-
майдыла. ол адамланы 
жюреклерин къыйнаргъа 
болмай, бир-бирле ар-
тыкъ ашап да къоядыла. 
алай бла чарх анга юй-
ренчек болуп къалады. 
аны себепли «угъай, мен 
тойгъанма», дерге уял-
магъыз. 

Бюгюннгю жашауда 
за ман аз болгъанча кё-
рюнеди. ол себепден 
бир-бирле эрттенликде 
ауузланып чыгъаргъа 
окъуна заман тапмайды-
ла. сау кюнню ичинде 
не тапсала, аны ашап 
ишлейдиле. ингирде юй-
де ушхууурдан сора да ач 
болгъанга сезим аладан 
кетмейди. аны адам хо-
лодильник таба жюрюу 
бла тыяргъа кюрешеди. 
Быллай халны уа эрттен-
ликде ауузланыргъа за-
ман табыу бла кетерирге 
боллукъду. как, жумурт-
хала, чабакъ, жау бла 
гыржын - быладан къу-
ралгъан ашла сау кюннге 
чархыгъызны тап ишлеу-
юне себеплик этерикле-
рин унутмагъыз. 

специалистле айтхан-
нга кёре, D витаминни 
къытлыгъы адамны му-
дахландырады. кюн кёп 
тиймей турса серотонин 
(насыпны гормону) азая-
ды, артыкъ килограммла 
уа кёбее барадыла. Хау, 
булутладан бир жары да 
кетер амал жокъду. алай 
кюн тийгенде тышында 
турургъа кюрешигиз. 

телефонла бла теле-
визор да ашны жарашы-
ууна чырмау боладыла. 
Эсигиздемиди, алгъын 

аналарыбыз бизге ашай 
туруп китап окъургъа эр-
кин этмегендиле? аны 
сылтауу уа адам башха 
затха эс бёлсе, ашны 
татыуун ангыламайды 
эм аны тынгылы чайнап 
жутмайды. алай бла аш 
орунубуз тийишлисича 
ишлемейди. ол себепден 
телефонлагъа      угъай, 
табакъгъа къараргъа ке-
рекди. ашны да артыгъы 
ол кезиуде сизни чар-
хыгъызгъа тюшерик тюй-
юлдю. 

диетологланы  оюмуна 
кёре, жашауда информа-
ция кёп болгъанлыкъгъа, 
бюгюнлюкде адам улуна 
аны чынтты насыплы эт-
ген сезимле жетишмей-
диле. «Эс этигиз, жангы 
шахаргъа келсегиз, аны 
бла таныша, ачлыкъ не 
болгъанын унутуп къоя-
сыз. нек? Эк скурсияны 
кезиуюнде жангы сезим-
ле эсигизни толусунлай 
бийлейдиле. семирип 
баргъанына не этерге 
билмеген 30-жыллыкъ 
тиширыу кёп болмай биз-
ге жарсыуу бла келгенди. 
ол айтханнга кёре, аны 
къуру да ашап турлугъу 
келеди. сора анга солуу 
кюнледе тюшлюкню бла 
ушхууурну орунларына 
театргъа бла музейге ба-
рыргъа буюрадыла. ала-
ны тёрели этип, къыз 10 
килограммын тас этген-
ди», - дейдиле специа-
листле.  

дагъыда семириу бла 
байламлы бир жарсыу 
барды. ол да неди десе-
гиз, азыкъны ашыгъып 
ашау. кюнню узуну ал-
лай халда жашау адам-
гъа артыкъ килограммла 
къошадыла. Чайны, сууну 
да акъырын ичерге ке-
рекди. ашны уа - бютюн-
да. ол заманда гастрит, 
язва дегенча ауруула не 
болгъанларын сынарыкъ 
тюйюлсюз. аллай кезиу-
леде чархыгъыз да солу-
рукъду, 

Мен Жангы жылда
саугъаланы бек сюеме

къууанч - ол не тюрлю палахдан да 
къоркъмай, къарыууна, кючюне ийнаныу-
ду. аны сезиу тюзюнлей ырысхы, къолай-
лыкъ бла байламлы тюйюлдю. Бир-бирде 
тутхан ишинде къууанмагъан неда шуёх-
лукъну зауукълугъун ангыламагъан адам 
къоркъуулу спорт бла байлайды жашауун. 
нек дегенде аны адреналини кётюрюлюп, 
къууанч тыпырлы болуп, зауукълукъ сы-
найды. Ызы бла адам стресслеге чыдам-
лы болады эм жашауну толулугъун терен 
ангылайды. аны себепли жюрекни къууан-
дыргъан кезиуле не къадар кёп болсала, ол 
къадар игиди. 

адам кесин не затха буюрса да, анга 
тюбейди деген оюмда да барды магъана. 
сёз ючюн, тутхан ишимде мен сюйгенлей 
хар неда иги къураллыкъды десенг, анга 
ийнансанг, уруннган тынчыракъды. аны 
себепли жашауугъузда ахшы умутла толур 
ючюн бир талай затха юйретирге сюеме: 

Биринчиден, тёгерегигизде бола тургъан 
ууакъ затчыкълагъа эс буругъуз. сёз ючюн, 
кюнню иги халына, эрттенликде ичген ко-
фегизни ариу ийисине, орамда сабийни 
кюлгенине… Быллай ууакъ шартлагъа бир-
де эс бурмай да къоябыз, алай ала бизни 

Адам кесин игиге буюрургъа борчлуду 
къууандыргъан затладыла, аны себепли 
алагъа къарамыгъызны тюрлендиригиз. 

Экинчиден, хар кюнден бола тургъан 
ишлеге эс буруу иги къылыкъды: шуёхугъуз 
бла тюбешиу, эрттегили танышдан келген 
къагъытха ышарыу, жууап жазыу, тамата-
дан махтау алыу, не уа сабийигизни школ-
да иги окъугъаны…

Барындан да игиси уа - энчи дефтер бар-
дырыгъыз. Жазыучу болугъуз! автор да 
сиз, окъуучу да кесигиз! ол не бла игиди 
десегиз, хар кюн къалай озгъанын, анда 
этген гитче жетишимлеригизни окъуна жа-
заргъа тюзелликсиз. 

Ючюнчюден, жюрегинде ийманы бол-
гъан къадарына ыразы болады. тёрт саным 
сауду, ашаргъа ашым, киерге кийимим, 
жашаргъа жерим барды деп къууанады. Бу 
затланы жазмасагъыз да, унутмагъанлай, 
ичигизден къайтара турсагъыз, жюрекге 
асыуду, ол кюч-къарыу берген шауданды. 

Тёртюнчюден, жангылычларыгъыз 
ючюн кеси кесигизни ашамагъыз. Жа-
шауда аз тюрлю болмайды, жаны сау жа-

нгылгъан да этеди. Болду - кетди, заман 
жарагъызны сау этер, аны ючюн жюрек 
жауугъузну тауусмагъыз. Энтта да жангы-
лырма деп къоркъуп, абызырамагъыз, ал-
лындан окъуна ишни аманнга буюрмагъыз. 

Бешинчиден, сыфатыгъызны омакълай 
тутаргъа юйренигиз. адам кеси кесине 
бюсюресе, кёлю кётюрюледи, къууанады. 
Жашауугъузну тюрлендирирге сюе эсегиз, 
кесигизден башлагъыз! Жангы кийим бол-
сун, харакет болсун, башха тюйюлдю, жю-
рекге балхам эсе - ол керекли затды, алып 
кийигиз, жюрютюгюз. 

Алтынчыдан, кесигизни сюерге юйре-
нигиз. тутхан ишими толтурдум, муратыма 
жетдим деп къууаннгандан тышында, кеси-
гизге саугъа да этерге керексиз. сёз ючюн, 
тиширыуну алайыкъ. ол сабий ёсдюреди, 
юй жыяды, аш этеди, ишге да жюрюйдю. 
арымай-талмай жумушларын хар кюнден 
къайтарып этип турады, алай бир ауукъ 
замандан ол ишле боюнундан асханча кё-
рюнедиле. къыйналады, арыйды. Жашау 
алай кёрюнмез ючюн кесин унутмазгъа, 

багъаларгъа керекди. сёз ючюн, къыз 
нёгерлери бла тюбешип, кафеде олтурса, 
тюкенледе айланып, кийимле алса, сюйген 
хантын ашаса, къарыу алыр, кёз ачар.

Жетинчиден, эрттеден бери этерге 
сюйген жумушугъузну тындырыгъыз. не 
сюйгенигизни ангылап, муратыгъызгъа 
жетерге итинигиз. ала къыйын жумушла 
да болмазла, алай къол жеталмай, заман 
болмай, итиннгенлей турасыз. 

Сегизинчиден, сууаплыкъ ишле этигиз. 
нек дегенде адам улуну жарсыууна къу-
лакъ салгъан, бир бирге билеклик этген, 
къолундан келгенича болуша билген адам - 
ол насыплыды. Жандауурлукъ иш адамны 
кесине да асыуду. Жангызлыкъ да сизни 
жаныгъыз бла ётер. Бек магъаналысы уа 
- инсандан ыразылыкъ эшитген къулакъ-
гъа бек хычыуунду, иги ишле этген сезим а 
учундурады, жашау къарыу береди. 

Тогъузунчусу, кюлюрге тюзелигиз. кюз-
гюге къарасагъыз да ышарыргъа кюре-
шигиз. тёгерекдеги адамлагъа жарыкъ 
болугъуз, сизни бетигизден къуруда нюр 
тёгюлгенлей турургъа керекди. Ышарыу - 
тынч ишди, алай жашау къыйынлыкъланы 
хорларгъа кючлю сауутду. 



технику безопасности и меры предосто-
рожности - это поможет вам избежать 
неприятностей. 

Водолей 
на период перед новым го-

дом не стоит планировать ни-
чего грандиозного. В это время 

вам, напротив, важно избегать любых 
стрессов. Больше времени стоит по-
святить отдыху и релаксации. сейчас 
вы можете заняться анализом событий 
уходящего года, постараться вспом-
нить приятные моменты, проанализи-
ровать собственные достижения. Вы 
поймете, что, несмотря на кризис, все 
складывалось довольно хорошо, и это 
принесёт вам больше уверенности в 
собственных силах. не стоит перед но-
вым годом гадать, а также участвовать 
в сомнительных духовных практиках - 
сейчас для этого не самый удачный пе-
риод. В течение второй половины этой 
недели больше времени посвятите на-
лаживанию личных взаимоотношений, 
общению с объектом вашей привя-
занности. В это время можно уделить 
время и посещению музеев, выставок, 
картинных галерей. 

Рыбы 
расположение планет в те-

чение первой половины этой 
недели говорит о том, что вас 

ждёт много общения с друзьями. одна-
ко сейчас они могут предлагать аван-
тюры, которые способны закончиться 
плачевными последствиями. звезды 
предупреждают вас о том, что участие 
в подобных мероприятиях для вас сей-
час может оказаться небезопасным. 
Этот период принесёт вам новые идеи, 
но старайтесь отличать действительно 
стоящие из них от рискованных пред-
приятий. Во второй половине этой неде-
ли уделите время бытовым делам: на-
ведите порядок в доме, создайте уют, 
можно даже провести небольшой кос-
метический ремонт. Это время также 
будет благоприятным и для того, чтобы 
уделить внимание своему организму, 
заняться профилактикой заболеваний, 
сесть на короткую диету, начать вести 
здоровый образ жизни. 

ми в своём поведении, так как именно 
такое поведение окажется сейчас наи-
более удачным. 

Дева 
расположение планет при-

несёт вам любовные при-
ключения и сильную тягу к 

развлечениям. В это время в текущие 
взаимоотношения стоит добавить боль-
ше романтики. у вас могут возникать 
временные сложности с финансами, 
поэтому старайтесь выбирать бюд-
жетные варианты развлечений. не ис-
ключены сейчас и новые знакомства, 
любовные свидания. однако обяза-
тельно убедитесь в том, что ваш новый 
партнёр относится к вам искренне, а не 
пытается использовать в каких-то своих 
корыстных целях. период после ново-
го года, который приходится на эту не-
делю, звезды советуют вам провести 
максимально спокойно. В это время 
больше времени уделите отдыху, в том 
числе и пассивному, релаксации и вод-
ным процедурам. 

Весы 
для решения домашних и 

семейных дел хорошо подходит 
первая половина этой недели. 

сейчас можно сделать какие-либо из-
менения в интерьере своего жилища, 
но перед этим не забудьте согласовать 
ваши действия с остальными членами 
семьи - это поможет избежать недо-
разумений. начинать подготовку к но-
вогоднему торжеству, особенно если 
вы планируете в этот раз отмечать его 
дома, можно уже в самом начале этой 
недели. для общения с друзьями вам 
прекрасно подходит вторая половина 
этой недели. сейчас вы сможете по-
делиться впечатлениями о том, как 
встретили новый год. Ваше общение 
обязательно получится весьма эмоци-
ональным. Вторая половина этой не-
дели станет удачным периодом и для 
построения планов на будущее. 

Скорпион 
первая половина этой недели 

принесёт довольно много обще-
ния, которое будет происходить 

достаточно интенсивно. Вам сейчас 
придётся много работать с информа-
цией, вероятно, обрабатывать какие-то 
данные. но, перед тем как приступить 
к делу, звезды советуют вам проверить 
входящую информацию на достовер-
ность и только после этого принимать 
решения. не исключено, что сейчас 
вас могут попытаться обмануть. од-
нако у вас есть все возможности для 
того, чтобы вывести мошенников на чи-
стую воду, успех в таких мероприятиях 
зависит только от вашего желания. В 
течение второй половины этой недели 
вы будете в центре внимания и може-
те даже завоевать некоторую популяр-
ность в тех кругах, в которых вам пред-
стоит вращаться. 

Стрелец 
расположение планет хоро-

шо подходит для целенаправ-
ленного решения финансовых 

вопросов. если вы будете сейчас ак-
тивно и интенсивно работать в этом на-
правлении, то, вероятно, сможете улуч-
шить своё материальное положение. 
Этот период может характеризоваться 
и довольно крупными расходами, не 
исключено, что будет стремление к 
совершению интенсивных покупок. 
сейчас не рекомендуется ходить в ма-
газины вместе со своими друзьями. В 
противном случае вы можете потратить 
больше, чем можете себе позволить. 
также звезды не советуют пока строить 
финансовые планы на будущий год. 
Вторая половина этой недели принесёт 
вам усиление любознательности и тягу 
к новым знаниям. Вас будет привлекать 
все новое и необычное. Это неплохое 
время для обучения и расширения соб-
ственного кругозора. 

Козерог 
В течение первой половины 

этой недели вы сможете стать 
более напористыми, исполь-

зовать свою энергию для отстаивания 
личных интересов. не стоит, однако, 
идти на конфликт с влиятельными 
людьми, а также пытаться с помощью 
давления решать вопросы, связанные 
с документами или какими-либо фор-
мальными процедурами. сейчас вы 
также почувствуете увеличение к себе 
внимания со стороны противополож-
ного пола. период после нового года 
может принести вам усиленную тягу к 
приключениям и сильным эмоциям. 
постарайтесь в этот период соблюдать 

Овен 
Благоприятный период для 

того, чтобы интенсивно дости-
гать поставленных перед со-

бой целей и задач. у вас ещё остается 
довольно много шансов успеть все в 
течение этого года, особенно если вы 
будете более внимательны к советам 
окружающих людей. поможет и раз-
мышление о том, что можно успеть 
сделать в течение уходящего года, а 
что - отложить на следующий. при при-
нятии важных решений сейчас стоит 
избегать проявления эгоизма, старай-
тесь учитывать не только собственные 
интересы, но и интересы своих партнё-
ров. Больше внимания стоит уделить 
творчеству в течение второй половины 
этой недели. сейчас любая креативная 
деятельность будет приносить мораль-
ное и эмоциональное удовлетворение. 
не исключены и приятные события в 
личных отношениях, благоприятные си-
туации в жизни ваших детей. 

Телец 
тяга к новым знаниям, а так-

же различным опытам и экспе-
риментам, причём в абсолют-

но любых сферах вашей жизни, может 
заметно усилиться в течение первой 
половины этой недели. сейчас экс-
периментировать не стоит разве что с 
работой и собственным здоровьем, на 
все остальное ограничения отсутству-
ют. Этот период окажется у вас благо-
приятным и для общения с иностран-
цами, удача будет сопутствовать вам в 
делах, связанных с обучением. поста-
райтесь больше времени уделить своей 
семье, общению с близкими родствен-
никами. такое времяпровождение сей-
час принесёт вам довольно много поло-
жительных эмоций. проведите больше 
времени дома, выполните какую-либо 
домашнюю работу, воспользовавшись 
наступившими продолжительными вы-
ходными днями. 

Близнецы 
расположение планет при-

несёт вам усиление тяги к 
приключениям, в том числе 

и любовным. сейчас не исключены 
страстные романы, жаркие любовные 
приключения. опасаться стоит уча-
стия в азартных играх и авантюрах. В 
это время стоит проявлять повышен-
ную осторожность, так как повышается 
опасность получения травм, причём не 
исключено, что довольно серьёзных. 
Чтобы этого избежать, будьте бдитель-
ны вдвойне. после встречи нового года 
вас ждёт много общения. на вторую 
половину этой недели вы можете запла-
нировать встречи со своими друзьями, 
более частые прогулки или небольшие 
поездки. Это время будет также бла-
гоприятно для чтения или просмотра 
телевизионных передач. 

Рак 
первая половина этой не-

дели принесёт вам некоторые 
события в личных или деловых 

взаимоотношениях. Взаимодействие с 
партнёром станет более интенсивным, 
в личных отношениях вероятны изме-
нения, усиление или обновление чувств 
по отношению друг к другу. однако в 
личной жизни сейчас важно избегать 
излишнего упрямства, так как это ка-
чество может привести к серьёзным 
ссорам и охлаждению ваших взаимо-
отношений. Часть подарков типичные 
раки получат уже после нового года - 
об этом говорит расположение планет 
в течение второй половины этой неде-
ли. Этот период окажется удачным для 
проведения любых финансовых опера-
ций, совершения покупок. сейчас вы 
можете подумать о своём материаль-
ном положении, составить финансо-
вые планы на следующий год или хотя 
бы на ближайший месяц. 

Лев 
не спешите начинать отды-

хать. сейчас у вас отличное 
время для того, чтобы ин-

тенсивно и эффективно поработать. 
очень важно избегать суеты и непроду-
манности в своих действиях, так как это 
может свести к нулю все ваши усилия. 
постарайтесь более тщательно сплани-
ровать свою деятельность, и тогда по-
следние дни этого года могут оказать-
ся очень продуктивными. В это время 
стоит обратить внимание и на своё 
здоровье, особое значение придайте 
профилактике инфекционных и про-
студных заболеваний. В течение второй 
половины этой недели у вас появится 
шанс проявить себя. В это время будь-
те естественными и непосредственны-
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первая половина этой недели увеличит активность в 
личных взаимоотношениях. притяжение между представи-
телями различных полов заметно усилится. Это время по-
зволит вам завести новые знакомства, трансформировать 
текущие взаимоотношения. но уже во вторник появится бо-
лее объективный взгляд на отношения. именно поэтому не 
стоит принимать важных решений в личной жизни в самом 
начале недели, особенно если речь идёт о новых знаком-
ствах. В текущих отношениях важно избегать холодности 
и безразличия, так как это может привести к охлаждению 

чувств и в некоторых случаях даже к разрыву отношений. 
сейчас, напротив, стоит сконцентрироваться на укрепле-
нии союзов. не стоит в течение первой половины этой не-
дели игнорировать чужие советы - сейчас они позволят вам 
найти свежие решения или дойти до новых идей. 

расположение планет во второй половине этой недели 
говорит о том, что значительных событий не предвидится. 
при этом могут появиться весьма широкие возможности 
для творчества и саморазвития, раскрытия собственных 
способностей. 

- Что ты подарил 
жене на новый год?

- путевку в таиланд.
- а она что тебе?
- улетела!

за новогодним сто-
лом.

- почему ты закры-
ваешь глаза, когда 
пьешь?

- да я пообещал 
жене, что в новом го-
ду не буду загляды-
вать в рюмку.

Весело и с огонь-
ком прошло праздно-
вание нового года в 
семье петровых.

Это подтвердили и милиция, и пожарные.

если ты хочешь, чтобы у тебя было всё хорошо, положи на 
новый год под подушку шоколад, и на утро у тебя будет всё 
в шоколаде.

- как тебе не стыдно. уйти под самый новый год в кафе и 
не вернуться. я всю ночь не сомкнула глаз!

- а ты думаешь я сомкнул?

- ну, как встретил новый год?
- Хуже не бывает! проснулся 3 января под елкой. 
- да, ничего страшного, выходные ведь!
- конечно, но, черт побери, в лесу ведь холодно!

- приходи ко мне встречать новый год, - приглашает один 
приятель другого.

- а твоя жена в курсе?
- еще бы! из-за этого сегодня утром она мне закатила 

грандиозный скандал.

Гаишник останавливает автомобиль, превысивший ско-
рость.

- куда вы так спешите? - спрашивает он водителя.
- домой. мы встречали новый год с друзьями, я немного 

задержался. Жена волнуется.
- но ведь сейчас май на дворе. 
- поэтому и спешу.

Анекдоты
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на основании постановлений местной ад-
министрации городского поселения Чегем от 
04.09.2020 года №№364, 365 «о проведении от-
крытого аукциона по продаже права заключения 
договора аренды на земельный участок»:

1. Выставить на торги право заключения до-
говора аренды сроком на 25 (двадцать пять) лет 
земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1300000:520, площадью 89236 кв.м., рас-
положенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, в 2,8 км на северо-запад от населен-
ного пункта, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования: садоводство.

2. начальная цена годовой арендной платы 
составляет 49 767 (сорок девять тысяч семьсот 
шестьдесят семь) рублей. сумма задатка 100% 
от начальной цены – 49 767 (сорок девять тысяч 
семьсот шестьдесят семь) руб лей, шаг аукциона 
3 % от начальной цены – 1493 (одна тысяча че-
тыреста девяносто три) рубля.

3. Выставить на торги право заключения до-
говора аренды сроком на 25 (двадцать пять) лет 
земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1300000:522, площадью 180512 кв.м., рас-
положенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, в 3 км на северо-запад от населен-
ного пункта, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования: садоводство.

4. начальная цена годовой арендной пла-
ты составляет 100 671,50 (сто тысяч шестьсот 
семьдесят одна тысяча рублей пятьдесят ко-
пеек). сумма задатка 100% от начальной цены 
- 100671,50 (сто тысяч шестьсот семьдесят одна 
тысяча рублей пятьдесят копеек), шаг аукциона 
3 % от начальной цены - 3020 (три тысячи двад-
цать) рублей.

5. задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды перечисляет-
ся на р/с – 40101810100000010017 уФк по кБр 
(местная администрация г.п. Чегем), код ок-
тмо-83645101, инн 0708006144, кпп-070801001, 
Бик  - 04832700, Гркц нБ кБр Банка россии г. 
нальчик, кБк 703 111 05013 13 0000 120.

6. победителем аукциона признается участ-
ник торгов, предложивший наибольшую цену 
арендной платы в год за земельный участок. за-
явки принимаются в местной администрации го-
родского поселения Чегем по адресу: г.п.Чегем, 
шоссе Баксанское, 8.

для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок документы в соответствии с 
п.1 ст.39.12 земельного кодекса российской Фе-
дерации. с извещением о проведении аукциона 
можно ознакомиться на сайте torgi.gov, а также 
в местной администрации городского поселения 
Чегем. 

21.01.2021 года в 11.00 всем участникам аук-
циона явиться к зданию местной администра-
ции городского поселения Чегем для выезда 
и осмотра земельного участка. определение 
участников аукциона состоится 01.02.2021 года 
в 11.00 в здании местной администрации го-
родского поселения Чегем. аукцион состоится 
02.02.2021 года по лоту №1 с 10.00 по 10.30, по 
лоту №2 с 10.40 по 11.10 в здании местной адми-
нистрации городского поселения Чегем по адре-
су: г.п.Чегем, шоссе Баксанское, 8.

договор аренды земельного участка будет за-
ключен с победителем аукциона в соответствии 
с земельным законодательством после оформ-
ления протокола об итогах аукциона. задатки 
участникам, не выигравшим торги, будут воз-
вращены в течение 3 (трех) рабочих дней.

для справок обращаться по тел.: 4-14-23, 
местная администрация городского поселения 
Чегем. 

 Глава местной администрации
 г.п.Чегем   Л.А. Макоев

Приложение № 1 к Извещению 
по проведению аукциона 

ЗАяВКА
юридического лица на участие в аукционе по 

аренде земельного участка 

1. полное наименование юридического лица: __
_________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или 
представителя: ____________________________
________________________________________,
действующий на основании _________________
_________________________________________
3. идентификационный номер налогоплатель-
щика: ____________________________________
4. адрес фактического нахождения юридическо-
го лица:
индекс: ____________  населенный пункт: ____
_________________________________________
улица: __________________  дом: __________ 
корпус: __________________________________
телефон: ___________ е-mail: _______________

5. изучив информационное сообщение, за-
являем о своем согласии принять участие в 
аукционе по продаже права заключения до-
говора аренды земельного участка, находяще-
гося в распоряжении местной администрации 
городского поселения Чегем, из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым 
номером ___________________________, пло-
щадью__________ кв. м., для использования в 
целях ___________________________________ 
(разрешенное использование земельного участ-
ка),  местоположение которого установлено: ___
_________________________________________
_ (далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на 
себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона прото-

кол о результатах аукциона в день проведения 
торгов и заключить договор аренды земельного 
участка в сроки в соответствии с земельным за-
конодательством;
б) до подписания договора аренды земельного 
участка настоящая заявка вместе с протоко-
лом о результатах проведения аукциона будет 
считаться имеющей силу предварительного до-
говора между заявителем и организатором аук-
циона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отра-
женных 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 тор-
гов) 
______________ (подпись)

мы, нижеподписавшиеся, заверяем правиль-
ность всех данных, указанных в заявке.

Приложение № 2 к Извещению 
по проведению аукциона 

ЗАяВКА
физического лица на участие в аукционе по 

продаже земельных участков 

1. Фамилия, имя, отчество заявителя ________
_________________________________________ 
_________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя  физи-
ческого лица: _____________________________
_________________________________________
действующий на основании ________________
_________________________________________
3. дата рождения заявителя: ________________
_________________________________________
4. паспортные данные заявителя: 
серия_____ ______________________________, 
№ ______________________________________
когда выдан _____________________________ , 
кем выдан _______________________________. 
5. свидетельство о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпри-
нимателя (в случае когда заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) серия 
_________________, № _____________________
________________________________________ ,
от ______________________________________ , 
кем выдан _______________________________
6. адрес регистрации по месту жительства (пре-
бывания):
индекс: ____________ населенный пункт: ____
_________________________________________
улица: _______________________ дом: ___  
_________ квартира: ________ телефон: 
___________ е-mail:_____________
7. индентификационный номер налогоплатель-
щика: ___________________________________-
8. изучив информационное сообщение, заяв-
ляю о своем согласии принять участие в аук-
ционе по продаже права заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в 
распоряжении местной администрации город-
ского поселения Чегем, из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номе-
ром __________________________, площадью 
_____________ кв. м., для использования в це-
лях _____________________________________
____ (разрешенное использование земельного 
участка), местоположение которого установлено: 
________________________________________
_________________________________________
_____________________________________ (да-
лее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на 
себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол 
о результатах торгов в день проведения аукци-
она и заключить договор аренды земельного 
участка в сроки в соответствии с земельным за-
конодательством;
б) до подписания договора аренды земельного 
участка настоящая заявка вместе с протоколом 
о результатах проведения аукциона будет счи-
таться имеющей силу предварительного догово-
ра между заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отра-
женных в настоящей заявке и представленных 
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 тор-
гов) 
____________(подпись)

Поддался
на уловки

дистанционных 
мошенников
30-летний житель г.п. 

Чегем, найдя на сайте в 
интернете объявление 
о продаже необходимо-
го ему строительного 
инструмента, перевел 
предполагаемому про-
давцу деньги в сумме 
16 000 рублей, после 
чего продавец пере-
стал отвечать на смс-
сообщения. 

Возбуждено уголов-
ное дело. 

Пресс-служба 
МВД по КБР

За управление автомобилем
в состоянии опьянения

20 декабря на автодороге «кавказ» инспекторы 
дпс оГиБдд омВд россии по Чегемскому району 
остановили автомашину «лада калина» под управле-
нием 28-летнего жителя г.п. Чегем. имея явные при-
знаки алкогольного опьянения, мужчина отказался от 
прохождения процедуры освидетельствования.

В ходе дальнейшей проверки установлено, что ра-
нее водитель привлекался к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 12.26 коап рФ (невыпол-
нение водителем транспортного средства законного 
требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения).

автомобиль нарушителя помещен на штрафсто-
янку. Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьей 264.1 ук рос-
сийской Федерации (нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному 
наказанию).

25.01.2021 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:08:2600000:182, расположенного 
по адресу: кБр, Чегемский район, с.п. Ша-
лушка, ул.Школьная, д.1, из «малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» 
на «среднеэтажная жилая застройка».

место проведения публичных слуша-
ний: местная администрация Чегемского 
муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/
Шоссе, 3.

25.01.2021 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:0901003:366, расположен-
ного по адресу: кБр, Чегемский район, 
с.п. каменка, ул. революционная, д. б/н. 
из «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на «предпринимательство».

место проведения публичных слуша-
ний: местная администрация Чегемско-
го муниципального района, г.п. Чегем, 
ул. Б/Шоссе, 3.

Го с а в т о и н с п е к ц и я 
при зывает объединить 
усилия в обеспечении 
безопасности детей на 
дороге.

ребенок является са-
мым незащищенным 
участником дорожного 
движения и во многом 
поведение детей на до-
роге обусловлено их вос-
приятием дорожной си-
туации. именно поэтому 
безопасность детей на 
дороге должны обеспе-
чить в первую очередь 
мы, взрослые: родители, 
учителя, воспитатели, 
прохожие и, главным об-
разом, водители транс-
портных средств.

с чего же начинает-
ся безопасность детей 
на дороге? разумеется, 
со своевременного об-
учения умению ориен-
тироваться в дорожной 
ситуации, воспитания 
потребности быть дис-
циплинированным на 
улице, осмотрительным 
и осторожным. личный 
пример - это самая до-
ходчивая форма обуче-
ния для ребенка. пом-
ните, если Вы нарушаете 
правила, Ваш ребенок 
будет поступать так же.

необходимо запомнить 
самому и внушить ребен-
ку: дорожное движение 
начинается не с проезжей 
части, а с первых шагов 
от порога дома. пройди-
те с ребенком весь путь 
до школы и ненавязчи-
во укажите на наиболее 
опасные участки - нере-
гулируемый перекресток, 
узкий тротуар, подъезд 
грузового транспорта к 
магазину, припаркован-
ные автомобили и т.д.

обратите внимание 
на особенности детско-
го мышления: дети пока 
не умеют предвидеть 
опасность и только учат-
ся оценивать скорость 
движения автомашины 
при приближении к ним, 
к тому же из-за своего 

невысокого роста дети 
бывают невидимы для 
водителей, - а это опасно 
для жизни! обязательно 
обратите внимание на 
возникающие опасности 
при посадке и высадке 
из общественного транс-
порта. запомните: обхо-
дить стоящий автобус 
или троллейбус ни в коем 
случае нельзя. нужно до-
ждаться, пока транспорт 
отъедет, и только после 
этого переходить дорогу 
по пешеходному перехо-
ду.

расскажите своему 
ребенку о том, что он 
является участником до-
рожного движения, и 
разъясните несложные 
правила для того, чтобы 
он мог ориентироваться в 
дорожной ситуации:

1) когда идешь по улице 
пешком, то ты являешься 
пешеходом. Ходить по 
улице тебе разрешается 
только по тротуарам, при-
держиваясь правой сто-
роны, чтобы не мешать 
движению встречных пе-
шеходов. если тротуара 
нет, иди навстречу дви-
жению по обочине или 
краю дороги. 

тогда не только води-
тель видит тебя издали, 
но и ты видишь прибли-
жающуюся машину.

2) для того, чтобы пе-
рейти на другую сторону 
улицы, имеются опреде-
ленные места и называ-
ются они пешеходными 
переходами. они обозна-
чены дорожными знака-
ми «пешеходный пере-
ход» и белыми линиями 
разметки «зебра».

3) если нет обозна-
ченного пешеходного 
пе рехода, ты можешь 
переходить улицу на 
перекрестках по линиям 
тротуаров или обочин.

4) прежде чем перейти 
дорогу, убедитесь в пол-
ной безопасности. оста-
новись у края проезжей 
части, посмотри в обе 

стороны и, если нет ма-
шин, дойди до середины 
проезжей части. еще раз 
посмотри налево и на-
право и, при отсутствии 
транспорта, закончи 
переход. дорогу нужно 
переходить под прямым 
углом и в местах, где до-
рога хорошо просматри-
вается в обе стороны.

5) если на пешеход-
ном переходе или пере-
крестке есть светофор, 
он покажет тебе, когда 
идти, а когда стоять и 
ждать. красный свет для 
пешеходов - стой, жел-
тый - жди, зеленый - иди. 
никогда не переходи ули-
цу на красный и желтый 
свет, даже если машин 
поблизости нет.

6) как только загорелся 
зеленый свет, не «бро-
сайся» с тротуара на до-
рогу. Бывает, что у маши-
ны неисправны тормоза, 
и она может неожиданно 
выехать на пешеходный 
переход. поэтому перехо-
дить дорогу надо спокой-
но, убедившись, что ав-
томобили остановились. 
переходи, а не перебе-
гай!

7) опасно играть рядом 
с дорогой: кататься на 
велосипеде летом или на 
санках зимой.

Важно знать - чтобы 
не оказаться на дороге в 
аварийной ситуации, ре-
бенок должен понимать, 
когда автомобиль стано-
вится опасным. машина 
не может остановиться 
мгновенно, даже если 
водитель нажмет на тор-
моз. Главное правило 
безопасного поведения - 
предвидеть опасность.

уважаемые родители! 
пусть ваш пример учит 
дисциплинированному 
по ведению на улице не 
только вашего ребенка, 
но и других детей.

ОГИБДД 
ОМВД России 

по Чегемскому району 

Безопасность детей на дороге - забота взрослых!


