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Специалисты уверены: вакцинация от COVID-19 безопасна и эффективна!

Благоустройство г.п. Чегем в перечне наиболее крупных проектов республики
В рамках федеральной программы «Формирова-

ние комфортной городской среды» в 2021 году в КБР 
предусматривалось обустройство 31 общественного 
пространства и 89 дворовых территорий. На указан-
ные мероприятия из федерального и республикан-
ского бюджетов выделено 236 млн.руб.

работы на всех объектах ведутся с опережением гра-
фика. согласно заключенным контрактам срок завер-
шения работ приходился на конец 2021 года. однако, 
кабардино-Балкария намеривается завершить работы 
по всем объектам к середине лета текущего года.

среди общественных пространств наиболее круп-
ные проекты - Бульвар им. 450-летия присоединения 
кабарды к россии по ул. московской в р-не «соШ 
№ 32» и сквер «ореховая роща» в г. нальчик, бла-
гоустройство Баксанского шоссе в г. Чегем, парк в 
с.алтуд. открытие объектов, предварительно, плани-
руется в третьей декаде июня.

В целом, все объекты имеют важное значение как 
для муниципальных образований, так и каждого от-
дельного жителя, так как интерес и вовлеченность 
граждан к формированию комфортной городской сре-

ды растет с каждым годом. Это видно и из того, что 
после запуска минстроем россии, совместно с ано 
«диалог регионы», в текущем году общероссийской 
платформы голосования за общественные террито-
рии, доля граждан, принявших участие в голосовании, 
уже составила более 55 тысяч человек.

напоминаем, что проголосовать за объекты в ка-
бардино-Балкарии можно на 7.gorodsreda.ru, через 
«Госуслуги» или волонтёров.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Предприниматели района принимают поздравления
  borsov_yu_k

В день российского предпринима-
тельства поздравил представителей 
бизнеса с профессиональным празд-
ником, поблагодарил за труд, активное 

участие в жизни района, проводимую 
благотворительную деятельность.

за значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие муниципа-
литета почётной грамотой награжде-
ны директор ооо «спецпромстрой»              

Ислам Керефов, директор ооо 
«строй-т» Омар Чеченов, директор 
ооо «рассвет» Аслан Карданов.

Благодарность объявлена пред-
ставителям предпринимательско-
го сообщества Аслану Карданову, 

Арсену Карданову, инженеру ис-
пытательной лаборатории ооо «Юг-
стройлаборатория» Людмиле Лейних.

Желаю процветания и благополучия, 
успехов в реализации намеченных пла-
нов.

На эти цели из местного 
бюджета выделено 12 млн. 
рублей, закуплено порядка 
6 км. водопроводных сетей, 
оборудование для модерни-
зации водозаборных соору-
жений.

Работа ведётся практиче-
ски во всех населенных пун-
ктах.

МУП «Районному водокана-
лу» поручено увеличить коли-
чество задействованных бри-
гад, значительно ускорить 
темпы работ, в с. Яникой в 
кратчайшие сроки ввести в 
эксплуатацию новую сква-
жину, решить вопрос с очист-

кой, имеющейся каптажной 
системы.

В Шалушке по улицам Апа-
жева, Зелёная, 8-марта, где 
нехватка воды ощущается 
наиболее остро, начаты ра-
боты по замене ветхих сетей, 
протяженностью 1600 ме-
тров. Параллельно в г.п. Чеге-
ме идёт работа по нескольким 
проблемным микрорайонам. 
В с.п.Лечинкай и Хушто-Сырт 
проводятся мероприятия в 
рамках реализации феде-
рального проекта «Чистая 
вода». В Нартане завершает-
ся переврезка к новым водо-
проводным сетям.

по результатам совещания 
определены ответственные 
лица и сроки решения постав-
ленных задач.

Всестороннее рассмотре-
ние получили темы своев-
ременного реагирования на 
обращения граждан, подго-
товки и проведения предсто-
ящих выборов в Гд Фс рФ и 
органы местного самоуправ-
ления, реализации проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», оказания 
содействия районному воен-
комату в организации призыв-
ной кампании.

В населённых пунктах района идет реконструкция водопроводных сетей

Глава КБР Казбек Коков провел очередной «муни-
ципальный час».

В его работе приняли участие председатель пра-
вительства кБр Алий Мусуков, руководитель адми-
нистрации Главы кБр Мухамед Кодзоков, министр 
строительства и ЖкХ Алим Бербеков, главы админи-
страций муниципальных образований.

В рамках заседания алий мусуков проинформиро-
вал о ходе реализации национальных проектов. 

обсуждены вопросы организации водоснабжения 

населенных пунктов республики.
казбек коков отметил, что на сегодняшний день от 

жителей поступают обращения по вопросам возника-
ющих перебоев с водоснабжением.

«необходимо держать вопрос на контроле и точечно 
реагировать на каждое такое сообщение», - подчер-
кнул Глава кБр. руководитель региона поручил прове-
рить качество управления на предприятиях водоснаб-
жения в каждом районе.

на заседании отмечено, что кабардино-Балкария 

входит в число регионов с высокой активностью во 
Всероссийском голосовании за объекты благоустрой-
ства. предстоит выбрать семь объектов для благо-
устройства в 2022 году. Глава кБр казбек коков ак-
центировал внимание на необходимости оперативно 
начать процедуру подписания контрактов по итогам 
голосования, чтобы как можно раньше приступить к 
работам. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел «муниципальный час»
В его работе принял участие глава местной администрации Чегемского муниципального района Юра Борсов

Социальные обязательства выполнены в полном объёме
Состоялась сессия Совета местного самоуправ-

ления. В её работе принял участие глава местной 
администрации Чегемского муниципального района 
Юра Борсов.

открыл и вел сессию председатель совета Хасанш 
Одижев.

В повестке 6 вопросов, среди них итоги исполнения 
районного бюджета Чегемского муниципального райо-

на за 1 квартал текущего года, утверждение нормати-
ва стоимости 1 кв. метра общей площади по Чегемско-
му району, принятие имущества из государственной 
собственности кБр в муниципальную собственность 
района, другое.

Отмечено, что консолидированный бюджет райо-
на за 1 кв.2021 года исполнен по доходам и расходам 
в соответствии с плановыми бюджетными значени-

ями. В полном объёме исполнены все социальные 
обязательства. Задержек с выплатой заработной 
платы нет.

по всем рассмотренным вопросам депутатами при-
няты соответствующие решения.

По материалам пресс-службы 
местной администрации Чегемского 

муниципального района.

Глава Чегемского муниципального района Юра Борсов провел 
расширенное совещание с руководителями населенных пунктов и 
структурных подразделений райадминистрации. Главный вопрос - 
обеспечение устойчивого водоснабжения населения.  

24 мая началось предвари-
тельное голосование по кан-
дидатурам для последующе-
го выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
датами в депутаты Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 

Федерации.
для проведения предвари-

тельного голосования в Че-
гемском районе образованы 
счетные участки в г.п. Чегем; 
с.п. Шалушка, нар тан, ниж-
ний Чегем.

подсчет голосов начнется 

вечером 30 мая, сразу по-
сле того как предваритель-
ное голосование завершится 
во всех регионах и будут со-
единены ключи электронного 
шифрования. 

Местное отделение
ВПП «Единая Россия»

Праймериз «Единой России» проходит в Чегемском районе
В администрации Чегемского муниципаль-

ного района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать сведения 
о фактах коррупции, совершенных либо го-
товящихся преступлениях террористическо-
го характера, правонарушений, незаконного 
оборота наркотических средств:

8 (86630) 4-24-64.
конфиденциальность гарантируется.
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В связи с увеличением количе-
ства пожаров и числа погибших 
людей при пожарах за истекший 
период 2020 года, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.1994 №69-Фз 
«о пожарной безопасности» и в це-
лях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций местная администрация 
Чегемскогомуниципального района 
постановляет:

1. Ввести на территории Чегем-
ского муниципального района осо-
бый противопожарный режим на по-
жароопасный период с 25 мая 2021 
года до особого распоряжения.

2. запретить:
- сжигание стерни, мусора, пож-

нивных остатков и разведение ко-
стров на территориях населенных 
пунктов и полях Чегемского района;

- выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на зе-
мельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям.

3. рекомендовать главам город-
ского и сельских поселений Чегем-
ского района организовать:

- проведение разъяснительной 
работы среди населения о недопу-
щении несанкционированного раз-
ведения костров, сжигания сухой 
травы, мусора и проведения сель-
скохозяйственных палов;

- принимать меры по содержанию 
в исправном состоянии пожарных 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
    

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ №637-па
от 25 мая 2021г.          г.п.Чегем

Об установлении особого противопожарного режима

 Глава местной администрации 
 Чегемского муниципального района             Ю. БОРСОВ

гидрантов, очистке водоемов, при-
способленных для целей пожароту-
шения и обеспечения подъездов к 
ним, оборудованию и ремонту пир-
сов для забора воды из естествен-
ных водоисточников;

срок: постоянно.
4. управлению сельского хозяй-

ства и земельных отношений мест-
ной администрации Чегемского 
муниципального района (канукоев 
а.н.), руководителям сельскохозяй-
ственных предприятий и организа-
ций, независимо от форм собствен-
ности, Чегемского муниципального 
района:

- принять меры по исключению 
выжиганий сухой травы и пожнив-
ных остатков (сельхозпалов) на 
землях сельскохозяйственного на-
значения, прилегающих к землям 
лесного фонда и защитным лесным 
насаждениям;

- организовать проведение меро-
приятий по обкашиванию и опахива-
нию сельскохозяйственных полей, 
прилегающих к лесным массивам.

срок: постоянно.
5. рекомендовать Гку «Чегемское 

лесничество» (Бозиев и.т.), Гку 
«нальчикское лесничество» (мам-
сиров а.л.):

- принять меры к ограничению в 
период высокой пожарной опасности 
доступа граждан и автотранспорт-
ных средств в лесные массивы;

- организовать работу по освеще-
нию в средствах массовой инфор-
мации правил пожарной безопасно-
сти в лесах.

срок: постоянно.
6. рекомендовать отделению над-

зорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Чегемскому рай-
ону Гу мЧс рФ по кБр (мамбетов 
м.л.), псЧ №3 ФГку «1 отряд Фпс 
кБр по Чегемскому району» (кодзов 
р.Х.):

продолжить работу по противо-
пожарной профилактике среди на-
селения;

оказать методическую помощь 
органам местного самоуправления 
по осуществлению мер и взять на 
контроль их исполнение.

срок: постоянно.
7. отменить постановление мест-

ной администрации Чегемского му-
ниципального района от 26 октября 
2020г. №1324-па «об установлении 
особого противопожарного режи-
ма».

8. настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Голос 
Чегема».

9. контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности 
(псуноков т.а.)

организационный комитет междуна-
родной выставки оборудования и техно-
логий добычи, разведения и переработ-
ки рыбы и морепродуктов AquaPro Erpo 
информирует о проведении практиче-
ских занятий для рыбоводов на террито-
рии сельскохозяйственного племенного 
завода «Форелевый» (г.кисловодск).

дата проведения практикума: 30 
июня - 3 июля 2021г.

Желающие могут обратиться по теле-
фону:

8(812)7010015, елена тарасовна или на 
сайт et@primevents.ru

С 17 по 30 мая в России проходит 
масштабная образовательная акция 
- «Всероссийский налоговый дик-
тант».

каждый участник получит возмож-
ность оценить и повысить уровень сво-
их знаний в области налогов и налого-
обложения. 

принять участие могут как дети, так 
и взрослые. диктант организован в 
формате онлайн-тестирования про-
должительностью 60 минут. по итогам 
прохождения каждый участник получит 
электронный сертификат.

для участия достаточно пройти реги-
страцию на сайте www.diktant.nalog.ru 
и получить пароль для входа на указан-
ный Вами e-mail.

посетить страницу диктанта, зареги-
стрироваться и пройти тестирование 
можно двумя способами: 

- зайти на сайт диктанта www.diktant.
nalog.ru;

- через QR-код на плакатах.
 

МР ИФНС России №6 по КБР 
(Чегемский территориальный 

участок)

Вниманию
налогоплательщиков!

ФГБУ «Кабардино-Балкарский ре-
ферентный центр Россельхознадзо-
ра» информирует хозяйствующие 
субъекты о внесении в законодатель-
ство РФ новых правил содержания 
скота. 

минсельхоз россии утвердил новые 
ветеринарные правила содержания 
свиней и крупного рогатого скота. они 
вступили в силу с 1 января 2021 года и 
будут действовать до 31 декабря 2026 
года. новые правила разработаны для 
снижения рисков распространения за-
разных и иных болезней животных, в 
том числе особо опасных.

новыми ветправилами не допуска-
ется содержание свиней в хозяйствах, 
расположенных на местах бывших ско-
томогильников, очистных сооружений, 
полигонов твердых бытовых отходов, 
предприятий по обработке кожевенного 
сырья и навозохранилищ: такие терри-
тории могут быть источником инфек-
ции. например, вирус африканской 
чумы свиней устойчив к гниению и вы-
сушиванию и может сохраняться в по-
чве до 200 суток.

также по новым правилам хозяй-
ствам необходимо обеспечить без-
выгульное содержание свиней, выгул 
допускается только под навесами, ис-
ключающими контакт свиней с други-
ми животными, в том числе птицами. 
кроме того, правила определяют нор-

мы площади для содержания разных 
по полу и возрасту свиней.

новые ветправила приведены в соот-
ветствие с требованиями евразийской 
экономической комиссии (еЭк). на-
пример, норму единых ветеринарных 
требований еЭк «все свободно — все 
занято» предписано применять для 
свиноводческих помещений, где нахо-
дятся свиноматки в период опороса и 
выращивается молодняк. принцип «все 
свободно - все занято» - это полная са-
нация помещений при одновременном 
их освобождении от всех животных. по 
новым правилам такую дезинфекцию 
следует проводить через двое суток.

еще одно новое требование касается 
зданий для карантинирования свиней: 
они должны располагаться не менее 
чем в 200 м от других свиноводческих 
помещений. Эта норма не распростра-
няется на здания, построенные до всту-
пления в силу новых ветправил.

новые ветеринарные правила содер-
жания крс предусматривают запрет 
на содержание и выпас этих животных 
на территориях бывших и действующих 
полигонов бытовых отходов, скотомо-
гильников, очистных сооружений, пред-
приятий по переработке кожевенного 
сырья, на месте бывших кролиководче-
ских, звероводческих и птицеводческих 
ферм.

Ветправила предписывают хозяй-
ствам устанавливать ограждения, что-

бы в стойла не проникали дикие живот-
ные. например, плотоядные могут быть 
переносчиками бешенства и заразить 
этим вирусом скот. если в хозяйстве 
кроме крс содержатся другие сель-
хозживотные (овцы, козы или свиньи), 
здание нужно зонировать на изолиро-
ванные помещения для каждого вида. 
«содержание птицы в здании, в кото-
ром содержится крс, не допускается», 
- сказано в документе.

сельхозпредприятиям документ 
предписывает разделять территорию 
на изолированные друг от друга зоны: 
производственную площадку, где со-
держится крс, молочный блок для 
дойки коров, площадку для кормов, 
зону для хранения навоза. на пред-
приятии запрещено держать кошек и 
любых других животных, включая птиц. 
исключение делается только для ло-
шадей, если их используют для выпаса 
коров, и сторожевых собак. при этом 
необходимо прививать собак от бешен-
ства и проводить им дегельминтиза-
цию (профилактику от паразитов).

В ветправилах прописаны параметры 
влажности, температуры и освещенно-
сти в животноводческих помещениях 
для содержания крс, а также уро-
вень допустимой концентрации пыли и 
вредных веществ. кроме того, указаны 
нормы поения и кормления животных в 
зависимости от их состояния и возрас-
та.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора» информирует

О новых правилах содержания скота

Управление СХ и ЗО 
Чегемского муниципального

района информирует

Каждый садовод-люби-
тель, приобретая посадоч-
ный материал, должен быть 
хорошо осведомлен о каче-
стве купленных саженцев и 
их фитосанитарном состо-
янии, чтобы в дальнейшем 
они быстро прижились на 
участке и дали хороший  
урожай. Поэтому досмотр, 
экспертиза и выявление как 
карантинных, так и не ка-
рантинных заболеваний са-
женцев плодовых, декора-
тивных культур и винограда 
- один из важных моментов 
в приобретении посадочно-
го материала.

осмотр саженцев начина-
ют с корневой системы. пре-
жде всего, она должна быть 
мощной и хорошо развитой 
с сохранившимися корешка-
ми, вместе с влажным зем-

ляным комом. необходимо 
убедиться в отсутствии пато-
логических вздутий, галлов, 
наростов на корнях, что мо-
жет говорить о заболевани-
ях. также надо исключить 
наличие на корнях признаков 
вредителей.

наиболее опасными вре-
дителями являются:

- персиковая плодожорка 
(сплюснуто-округлые коконы 
4,4-6 мм);

- плодовый долгоносик 
(безногие беловатые личин-
ки с коричневой головой раз-
мером 9 мм);

- японский жук (между кор-
нями личинки с-образной 
формы с хорошо развитыми 
ногами и большой головой с 
сильными челюстями дли-
ной 25 мм);

- средиземноморская пло-
довая и яблоневая муха (ли-

чинки  до 10 мм и пупарии 
между корнями);

- филлоксеры винограда 
(узелки и галлы).

при осмотре ствола, веток, 
коры и почек необходимо 
убедиться в отсутствии по-
вреждений в виде зимующих 
щитовок, червецов, яйцекла-
док бабочек, тлей, клещей, 
отверстий и ходов в коре, 
личинок  жуков, пятен, засо-
хших веточек, листьев. Эти 
признаки могут свидетель-
ствовать о заражении пер-
сиковой и восточной плодо-
жоркой, американской белой 
бабочкой, калифорнийской 
щитовкой, средиземномор-
ской плодовой мухой, евро-
пейской вишневой мухой,  
ожогом плодовых деревьев, 
шаркой  (оспой) сливы.

не только карантинные, но 
и обычные вредители могут 

повредить саженцы. особо 
опасными являются желтая 
грушевая, тополевая и  лож-
нокалифорнийская щитовки, 
червецы, тли, цикады, ме-
дянки, опаловый японский 
хрущ, белокаемчатый жук и 
другие. 

Чтобы выявить и опреде-
лить карантинных вредите-
лей сада, северо-кавказское 
межрегиональное управле-
ние россельхознадзора ока-
зывает консультативную, ме-
тодическую и практическую 
помощь юридическим ли-
цам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам по вопросам защиты 
растений.

Северо-Кавказское 
межрегиональное 

Управление 
Россельхознадзора

Что необходимо знать при выборе саженцев

В Кабардино-Балкарии активно 
реализуется нацпроект «Культура»
Одним из приоритетных направлений работы в 

рамках реализации нацпроекта «Культура» в 2020 
году стала модернизация сельских домов культуры.

так, проведен текущий ремонт 24 объектов культуры 
республики. кроме того, были оснащены музыкальны-
ми инструментами и оборудованием школы искусств, 
прошли ремонтно-реставрационные работы в шести 
музеях.

проводимая в республике работа направлена на под-
держку творческих инициатив и проектов талантливой 
молодёжи, повышение доступности учреждений куль-
туры для жителей отдалённых населённых пунктов.



№№60-61 (9181)                                             28 мая 2021 годаЧГ 3

Ежегодно Детская музыкаль-
ная школа г.п. Чегем проводит 
«Неделю детской музыки» и вы-
ездные концерты в дошкольные 
и образовательные учреждения 
нашего района. 

неделя музыки для детей и юно-
шества призвана повысить инте-
рес школьников к музыкальному 

ДМШ г.п. Чегем организована «Неделя детской музыки»

Юные танцоры из Чегема стали лауреатами международных конкурсов
Во Дворце культуры 

курортного города Же-
лезноводск Ставрополь-
ского края в рамках меж-
дународного фестиваля 
«Радость планеты» со-
стоялся III Международ-
ный хореографический 
турнир-конкурс «Танце-
вальная перезагрузка» 
и V Международного 
конкурса-фестиваля на-
циональных культур «На 
высоте кавказских гор».

В соревновании приня-
ли участие коллективы со 
всего северного кавказа, 
число танцоров состави-
ло более 3 тысяч человек. 
лучшие команды отмече-
ны кубками и призами.

от кабардино-Балка-
рии в конкурсе приняли 

участие детский ансамбль 
доулистов «ритмы кавка-
за» (г. нальчик), образ-
цовый ансамбль эстрад-
ного танца «модис» (г.о. 
Баксан), ансамбли кав-
казских танцев «амра» ( 
г.о. Баксан) и «Инармес» 
(г.п. Чегем). они все при-
знаны  лауреатами I и II 
степеней.

Юные жители Чегема 
Малика Казанлиева и 
Темирлан Татчаев высту-
пили успешно - стали ла-
уреатами 1 степени сразу 
двух международных кон-
курсов и получили выс-
шие награды танцеваль-
ных фестивалей.

По материалам 
информагентств

ЗАЯВКА 
на участие в аукционена право заключения 

договора купли-продажи/аренды
заявитель __________________________________________
___________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес прописки)
____________________________________________________
___________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический 
адрес, почтовый адрес, в лице (для юридического лица) __
____________________________________________________
____________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании ___________________________
____________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего докумен-
та)
далее именуемый претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении торгов, опублико-
ванным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ 
г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»__________201_____г., просит принять настоящую за-
явку на участие в аукционе на право заключения договора по 
продаже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) 
с кадастровым номером __________________________, пло-
щадью _______ кв.м., расположенного по адресу __________
______________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный за-
конодательством российской Федерации, и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района до-
говор по итогам торгов в сроки, установленные законодатель-
ством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района по 
внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наимено-
вание банка, Бик, корреспондентский счет банка, номер рас-
четного и/или лицевого счета), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях суммы задатка.

контактный телефон _______________________________.
инн/кпп претендента ______________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
______________ мп (для юрлица) «___» _______20__г.

отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации 
Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.  «____» ____________20 ___ г. 
за № _____

подпись уполномоченного лица 
_____________________ /_______________________/

ЛОТ №1. на основании постановления местной админи-
страции Чегемского муниципального района от 19.05.2021 г. 
№617-па «о проведении открытого аукциона по аренде зе-
мельного участка» управление сельского хозяйства и земель-
ных отношений местной администрации Чегемского муници-
пального района сообщает о проведении открытого аукциона 
(торгов) на право заключения договоров аренды земельного 
участка.

1. Выставить на торги право на заключение договора арен-
ды земельного участка несельскохозяйственного назначения:

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п.нартан, 
общей площадью 100 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым но-
мером 07:08:0401018:295, разрешенное использование: пред-
принимательство. начальная цена арендной платы – 7500 
руб. (семь тысяч пятьсот рублей). сумма задатка 100% - 7500 
руб. (семь тысяч пятьсот рублей), шаг аукциона 3% - 225 руб. 
(двести двадцать пять рублей).

имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо ооо «Бик» от 14.05.2021г. №05-01), возможно 
подключение к сетям газораспределения Чегемского района 
(письмо филиала ао «Газпром газораспределение нальчик» 
в Чегемском районе от 14.05.2021г. №зк-03/423) после полу-
чения и выполнения технических условий. справка из отдела 
архитектуры о соответствии правилам землепользования и 
застройки с.п. нартан от 14.05.2021г. №121. земельный уча-
сток соответствует правилам землепользования и застройки 
с.п. нартан, зоны Ж1 – зоны застройки индивидуальными жи-
лыми домами, расположен на территории с.п. нартан.

задаток перечисляется на отделение - нБ кабардино-Бал-
карская республика Банка россии//уФк по кабардино-Бал-
карской республике г.нальчик, (местная администрация 
Чегемского муниципального района), код октмо 83 645 
415, инн - 0708003626, кпп - 070801001, Бик - 018327106 
номер счета получателя платежа екс (единый казна-
чейский счет) - 40102810145370000070, казначейский счет 
-03100643000000010400, код бюджетной классификации кБк 
80311105013050000120

победителем аукциона признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую арендную плату за земельный уча-
сток, при условии выполнения таким победителем требо-
ваний конкурса. заявки принимаются в письменном виде 
в управлении сельского хозяйства и земельных отношений 
местной администрации Чегемского муниципального райо-
на с 28.05.2021г. с 12.00 часов по 25.06.2021г. до 17.00 часов. 
для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок документы 
в соответствии с п. 1. ст.39.12 земельного кодекса российской 
Федерации. 21 мая 2021 года в 11 часов 00 минут всем участ-
никам аукциона явиться к зданию местной администрации 
Чегемского муниципального района для выезда и осмотра 
земельного участка на местности. определение участников 
аукциона состоится 29 июня 2021 года в 11 часов 00 минут в 
здании местной администрации Чегемского муниципального 
района. аукцион состоится 30 июня 2021 года по лоту №1 
с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, в здании местной 
администрации Чегемского муниципального района, распо-
ложенном по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. 
Баксанское шоссе, 3, корпус №2, каб. 7-8. договор аренды 
будет заключен согласно земельному кодексу российской 
Федерации со дня подписания протокола об итогах аукциона. 
участникам, не выигравшим торги, которые внесли задаток в 
размере 100 % от начальной стоимости, деньги будут возвра-
щены в течение 3 (трех) банковских дней.    
         

 Начальник УСХ и ЗО   Канукоев А.Н.

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

искусству, произведениям великих 
композиторов. Юные музыканты 
с нетерпением ждут возможности 
выступить перед своими одно-
классниками и учителями, пока-
зать им свои умения и навыки, по-
делиться радостью приобщения к 
прекрасному миру музыки. 

так, и в этом году, с 17 по 20 мая, 

прошли концерты в мкоу «соШ 
№1 им. добагова Б.с.», мкоу 
«соШ №3», дошкольном отделе-
нии мкоу «соШ №4» г.п.Чегем. 

учащиеся дмШ познакомили 
юных слушателей со своими музы-
кальными инструментами, с осо-
бенностями их звучания, произ-
ведениями композиторов разных 
эпох и жанров. концерты прошли 
на хорошем профессиональном 
уровне, благодаря согласованной 
совместной работе администра-
ций всех образовательных учреж-
дений. ответственными за орга-
низацию и проведение концертов 
были преподаватели  музыкальной 
школы г.п.Чегем  мамхегова а.н. и  
кудаева м.л. 

участники и их преподаватели 
отмечены благодарственными 
письмами. 

Елена ЧЕРКЕСОВА.

сотрудник отделения 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Азамат Гучаев совместно 
с работником республикан-
ской противопожарно-спа-
сательной службы Фатимой 
Атласкировой провели за-
нимательные занятия в до-
школьном отделении мкоу 
«соШ №2» с.п. лечинкай.

представитель службы 
провела с детьми беседы 
на противопожарную те-
матику с показом видео-
материалов, рассказала о 
правилах поведения при 
возникновении пожара и 

на практике продемонстри-
ровала, как правильно со-
общить по телефону в экс-
тренные службы. 

проведен конкурс рисун-
ков на тему: «осторожно, 
огонь!».

а. Гучаев провел с пер-
соналом до противопо-
жарный инструктаж, в ходе 
которого рассказал о пред-
назначении первичных 
средств пожаротушения и 
продемонстрировал спосо-
бы при менения порошковых 
и углекислотных огнетуши-
телей в случае необходимо-
сти. 

О правилах пожарной безопасности самым маленьким

22 мая в Москве завершился Все-
российский школьный пикник Рос-
сийского движения школьников.

Фестиваль объединил более тысячи 
ярких и талантливых детей из всех реги-
онов страны и стал ярчайшим событи-
ем окончания учебного года.

девеева алина, ученица мкоу "соШ 
им. а.Ю. Байсултанова" с.п. яникой, во-
шла в состав группы из кабардино-Бал-
карии.

за два дня активисты рдШ приняли 

участие в работе 16 тематических пло-
щадок.

площадки Гостиного двора были 
оформлены в стиле школы рдШ - все 
пространства сделаны в виде привыч-
ных школьных интерьеров с предлагае-
мым российским движением школьни-
ков тематическим наполнением.

В рамках фестиваля проходили встре-
чи активистов с представителями ми-
нистерств и общественных движений, 
известными актёрами и писателями, 
продюсерами и телеведущими.

Алина Девеева на Всероссийском школьном пикнике

обучающаяся 6 класса мкоу соШ №1 г.п.Чегем Анастасия      
Паштова как победитель регионального этапа Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика» награждена учредителями 
конкурса путевкой на шестую смену в международный детский центр 
"артек". 

Фондом «Живая классика» для ребят подготовлена насыщенная 
тематическая программа: мастер-классы по актерскому мастерству 
и сценической речи для ребят проведут педагоги театрального ин-
ститута им.Бориса Щукина. также в "артеке" пройдут празднование 
дня рождения муз-TV и финал детской новой волны.

Впереди много интересных встреч
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Интернетым 
дыкъыщоджэ

Кхъузанищ
лIы Iущ гуэрым и 

деж зыгуэр къакIуэри 
жиIащ:

- уэ пщIэрэ нобэ уэ 
щхьэкIэ уи ныбжьэгъум 
жиIар?

- зэ догуэ, - къигъэ-
увыIащ ар лIы Iущым, 
- ар къызжепIэн ипэ, 
уи псалъэхэр кхъузани-
щым щIэгъэкI.

- сыт хуэдэ кхъуза-
нищ?

- ЖыпIэнIа ипэ, кхъу-
занищым щIэгъэкIын 
хуейщ. япэрауэ, пэ-
жым и кхъузанэм… уэ 
зэхэбгъэкIа иджыпсту 
къызжепIэну хъыбарыр 
пэжрэ пцIырэ?

- Хьэуэ. сэ ар жаIэу 
зэхэсхауэ аркъудейщ…

- Ыхьы… абы щы-
гъуэм, ар хъыбар нэп-
цIу къыщIэкIынкIэ 
зэрыхъунум егупсыс. 
иджы етIуанэ кхъуза-
нэм щIэгъэкI - си ныб-
жьэгъум укъызэрысху-
тепсэлъыхьынур фIы и 
лъэныкъуэкIэ?

- Хьэуэ, абы теухуа-
уэ бжесIэнур щIа-
гъуэкъым.

- зэрыжыпIэмкIэ, 
- пищащ лIы Iущым 
и пса лъэм, - уэ зы-
богъэхьэзыр ар бу-
быну, ауэ щыхъукIи, 
хужыпIэнум и пэжа гъыр 
зэхэбгъэкIакъым. уи 
пса лъэхэр ещанэ кхъу-
занэми щIумыгъэкIыу 
хъунукъым. мыхьэнэ 
гуэр иIэ къызжепIэну 
зыбгъэхьэзырам, хъер 
гуэр къыпыкIыну?

- Хьэуэ, жызмыIэми 
зыри къэхъунукъым…

- атIэ къызжепIэну 
узыхэт псалъэхэм 
яхэлъкъым пэжагъи, 
гуапагъи, мыхьэнэи. 
сыт атIэ щIыжыпIэнур?

Тхыгъэ кIэщIхэр

Зырэ Нолрэ
Бжыгъэ зы и закъуэу псэурти, зэшырт. Гугъущ 

уи закъуэу упсэуну. ар фIыуэ ищIэрт зы. «куэдщ 
си щхьэ закъуэ-си лъакъуитIу сызэрыпсэуар. се-
жьэнщи, гъусэ схуэхъун гуэр къэзгъуэтынщ», - 
жиIэри зы гъуэгу теуващ.

куэдрэ кIуа, мащIэрэ кIуа, мэз лъапэ гуэрым 
нэсри, тIэкIу зигъэпсэхуну жыг щIагъ щIэтIысхьа 
къудейуэ, къыздикIар имыщIэу, абы къыбгъэды-
хьащ ноль. сэлам зэраха нэужь, ноль щIоупщIэ:

- Гъуэгуанэ утет хуэдэщ. дэнэ уздежьар, зы?
- уэлэхьи, закъуэныгъэр сужэгъури, гъусэ лъы-

хъуэ сыкъежьауэ арамэ.
- сэ сыкъащтэ гъусэу, - жеIэ ноль.
зы абы йоплъри, мэдыхьэшх.
- зызыщIэж щыIамэ, зызылIэжи щыIэнт, 

щIыжаIэр уэ пхуэмыдэ гуэру пIэрэ, ноль? зэп-
лъыжыт, сытым ущыщ мыгъуэ уэ? угъуапэкъым, 
упщампIэкъым. зи кур кърашхыкIа хьэлIамэу, 
унэщIщ. сыткIэ сэбэп укъысхуэхъуфын уэ. плIыуэ 
е тхууэ ущытамэ, абы щыгъуэ Iуэхур нэгъуэщIт. 
дэхьеи - у-нолщ, къехьэхи - у-нолщ. уэ гъусэ     
ухъун сытми?

зы и псалъэр иуха къудейт, Бгъу хъунщIакIуэр 
мэзым къыщIэкIыу зым и пщэ псыгъуэр щиубы-
дам:

- къащтэт мыдэ, зы цIыкIу, уи гъуэмыли уи ахъ-
ши! «IыIы» къыхэбгъэкIмэ, уи ажалыр сIэщIэлъщ!

- мэ, сIыгъыр узот, сумыукI закъуэ, - жеIэ зы, 
шынауэ. ноль ар щызэхихым, зы нетIэ и жагъуэ 
къищIа пэтми, фIэгуэныхь хъуауэ, жэри абы и ужь 
къиувауэ, жреIэ:

- ущымышынэ Бгъу, ар къыптекIуэнукъым - уэ 
иджы пщIы ухъуащ, сэ сыббгъэдэтщи!

пэжуи, ноль къызэрыбгъэдэувэу, зы занщIэу 
зыхи щIат нэхъ къарууфIэ зэрыхъуар. еIэри, Бгъу 
и пщэ гурыгъыр хузэрищIыкI пэтащ. итIанэ ар 
ипхщ, и плIэм кърилъхьэри, я унэм къигъэзэжащ, 
ноли къызэрыгуэтым хуэдэу.

къыхуэзэхэм ягъэщIагъуэрт ялъагъур икIи зы 
къыжраIэрт, фIыщIэ къыхуащIу:

- тхьэм уигъэпсэу, ди къуэшышхуэ! мы Бгъу 
хъун щIакIуэм ди фэр ирихырт, псэупIэ къыди-
тыртэкъым. иджы Iэрыубыд пщIащи, дытыншы-
жынщ.

- сэракъым ар зи фIыщIэр, атIэ мис мы къызб-
гъурыт нолщ. мыр къыскъуэувэри, си лIыгъэми си 
къаруми хигъэхъуащ. кIэщIу жыпIэмэ, мы нолщ 
пщIы сызыщIар.

абы лъандэрэ зырэ нолрэ пщIы хъуауэ, зэхуэ-
пэжу зэдопсэу.

ХьэмаскIэм къыщыщIар
Хьэшхуэм гъусэ хуэхъуа хьэмаскIэ цIыкIур 

абы апхуэдизкIэ къыкъуэгушхукIырти, и хьэмас-
кIэгъухэр хъымпIар ищIыжыртэкъым. «Фэ сы-
тым фыщыщ, тхьэмыщкIэ гуп!» - жиIэрт. уеб-
лэмэ ар хьэзырт абыхэм хьэшхуэр яриуштыну. 
зэрыжаIэмкIэ, апхуэдэ къыщыхъуи щыIэт.

зэгуэрым хьэшхуэр машинэм иукIыу хьэмаскIэр 
и закъуэу къыщынэм, мурад ищIат и лъэпкъэгъу-
хэм яхыхьэжыну, арщхьэкIэ модрейхэм ядакъым: 
«дэ дощIэж хьэшхуэр щыпсэуам уэ къыдэпщIэу 
щытар. екъу, зегъэхь адэ!»

иджы хьэмаскIэр екIуэлIапIэншэ хъуауэ хьэу-
лейуэ уэрамым дэтщ, ныбжьэгъуи жэрэгъуи 
имыIэжу, япэ къыIущIэр къыхуилъу.

Жыг закъуэ
мыбдежыр зэгуэрым мэзу щытащ, ауэ пауп-

щIурэ иджы къинэжар зы жыгей закъуэщ. абы игу 
къокIыж жьы къыщепщэкIэ мэзым щIэта жыг къо-
мым ящIу щыта Iэуэлъауэ лъэщыр. ар и щыхьэтт 
мэзым иIэ къаруушхуэм.

ЩIымахуэ щIыIэр къэсамэ, мо жыг къомыр, 
зыр адрейм зригъэщIу, зыщIигъакъуэу, зэрыгъэ-
хуабэу щытащ. къафIэIуэхуакъым сыт хуэдэ бо-
рэнри. Гъэмахуэ шылэми арат - я нэхъ хуабэри 
кърадзэртэ къым жыгхэм: я щIыIэтыIэр зэхалъ-
хьэрти, текIуэрт къэлыдыным нэса дунейм.

Щытщ и закъуэу зеиншафэ къызытеуа жыгейр, 
щытщ нэщхъейуэ, куэд щIауэ имыIэж, и ныбжьэ-
гъуу щыта жыгхэм яхуэзэшу, зэщIэдэIукIамэ, абы-
хэм я макъ лъэщыр и тхьэкIумэм къиIуэу. сыт 
иджы ар зыхуэпсэужыр? и мыхьэнэжри сыт абы 
къигъащIэм? зым еджамэ, жэуап къэмыIужу, 
адрейм еджамэ, щыму, «пщIэжрэ?» жиIэу зыгуэ-
рым еупщIми, «сощIэж» жызыIэн имыIэжу. «атIэ, 
ар гъащIэ сытми?!» Жыгыр хоплъэ. ЩIымахуэ 
хъуамэ, и къудамэхэр мэгыз, гъэмахуэ хъуамэ, и 
пщIащэ псомкIи мэпапщэ, хощэтыкI. ехь закъуэ-
ныгъэм - дунейм щынэхъ хьэлъэ дыдэ узыфэм.

КъАГъыРМЭС Борис.

Адыгэ хъуэхъу-сэ лам- 
хэр зыбжанэу зэте-
гъэпщIыкIащ. Хъуэхъу-
сэламыр цlыхур зэлэ-
жьу зыпэрыт IэнатIэм 
теухуащ. Сэлам хъуэ-
хъур зытыр бгъэды-
хьарщ, къеIызыхыy жэ -
уапыр зытыжыр лэ-
жьыгъэ зыщIэу Iэна-
тIэм пэрытырщ. Абы 
къыхэкlыу адыгэм 
лэжьыгъэ бжыгъэм 
тещIыхьа тыкIэ зэхуэ-
мыдэхэри иlащ.

зыбгъэдыхьар вэуэ 
ирихьэлlамэ:

- Бов апщий! - жреIэ.
абы къикIыр «увэм 

къытекlэр бэв тхьэм 
ищI!»  жыхуиlэщ.

- Бэв хъун Тхьэм      
къуит, фIыкlэ пшхыжы-
ну! - къыжреlэж.

зыбгъэдыхьар мэкъу 
еуэу, гуэдз е мэш къи-
хыу, нартыху къыдичу 
ирихьэлlамэ:

- Шхуошх апщий! - жи.

IуэрыIуатэ

Батрэз зэраукIар
Батрэз яукIын мурад ящIащ и жагъуэгъу хэм. 

яукIын мурад ящIа щхьэкIэ, лIыгъэ шыгъэкIэ 
пэлъэщынутэкъым, хутыкъуауэ къапэ щIэхуэр-
тэкъым.

нэжьгъущIыдзэм ечэнджэщащ:
- Батрэз и укIыкIэ хъунур къыджеIэ, - жари.
Батрэз зекIуэ ежьауэ къэтти, нэжьгъущIыдзэм 

къажриIащ:
- и анэм деж фыкIуи, Батрэз къаукIауэ 

жефIэ.
Батрэз и анэм щхьэкIуэ хуагъэкIуащ:
- уи къуэр щыIэжкъым, къаукIащ, - жари.
- къаукIакъым, - къажриIащ Батрэз и анэм. 

- си пащхьэ ирамыукIыхьмэ, си къуэм шэ 
хэзэгъэ нукъым.

- дыщыуащ, уи къуэра хъункъым зекIуэм 
къыщаукIар, - жари щхьэкIуэр дэкIыжащ.

Батрэз и жагъуэгъухэр зэщэр арати, и укIыкIэ 
хъунур зрагъэщIащ.

зекIуэ къикIыжри, Батрэз и унэ ихьэжащ, 
пхъэ гъуэлъыпIэм игъуалъхьэри зиукъуэдиящ. 
Бат рэз щыжейкIэ и зы нэр къаплъэ хабзэти, 
шабзэ къищтэри и анэр щхьэщытIысхьащ:

- уи нэр изощI, уи нитIри зэтепIи, жей, - жери.
и нитIри зэтрипIэри Батрэз Iурихащ.
Батрэз жейм хилъэфа нэужь, и жагъуэгъухэр 

унэм къыщIыхьэри, я бийр кIапсэлэрыгъукIэ 
пхъэ гъуэлъыпIэм ирапхащ, езыхэр унэм 
икIыжри, пщIантIэм кIий-гуо макъ къыщаIэтащ. 
кIий-гуо макъым къызэщигъэури, Батрэз 
къыщылъэтащ, пхъэ гъуэлъыпIэр и щIыб зэ-
рипхауэ. Бжэблыпкъыр хиудри, Батрэз унэм 
къыщIэжащ, и анэри бжэщхьэIум къытеуващ 
- къэхъуар ищIакъым. и анэр бжэщхьэIум къы-
щытеувэм, Батрэз шабзэшэр тракIутащ. абдеж 
къыщаукIащ Батрэз. и анэр бжэщхьэIум къы-
темыхьатэмэ, Батрэз шэ хэзэгъэнутэкъым.

Хабзэм щыщщ

Хъуэхъу-сэламхэр
абы къикIыр «еншэу 

ушх!» жиIэу аращ.
- Еншэу пшхын Тхьэм 

къуит! - къыжреIэж.
зыгуэр къищэхуу ири-

хьэлlамэ:
- Хъер пхухъу, е 

угъур лы тхьэм пхуищI! 
- жреlэ.

- Хъер хъун Тхьэм  
къуит! - къыжреlэж.

зэхъуэхъуар нэхъыжь-
мэ, «жьыщхьэ махуэ 
ухъу!»- жеIэри дыщlегъу.

ехъуэхъур нэхъыщIэ-
мэ:

- Насыпыфlэ ухъу! - 
жеlэ.

зыгуэр ищэу ирихьэлlа-
мэ:

- Уасафlэ тхьэм 
пхуищl! - жреlэ. ари 
ехъуэхъуам и ныбжь 
елъытакlэ къохъуэхъуж.

зыбгъэдыхьар Iэщы-
хъуэу е Iэщ щаlыгъ уэтэ-
ру щытмэ:

- Бохъу апщий! - жреlэ.
абы къикlыр «уи Iэщыр 

тхьэм пхуигъэбагъуэ, 
куэд тхьэм пхуищI»,  
жыхуиlэщ.

- Куэд хъун Тхьэм   
къуит! - къыжреlэж.

зыбгъэдыхьар Iуэуэ 
хьэмым тетмэ:

- Хьэмбов апщий! - 
жеlэ.

- Бэв хъун Тхьэм къу-
ит! - къыжреlэж.

Iэщ гуэр иукlыу е 
зэlихыу ирихьэлIэмэ:

- ФIыкlэ фышх е фIы-
кlэ Тхьэм фигъэшх! - 
жреlэ.

- ФIыкlэ пшхын Тхьэм 
къуит! Еблагъэ, ди ныш 
хьэзырщ! - къыжреlэж.

Шэджэм къалэм дэт мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ IуэхущIапIэ №3-м 
куэдрэ щохьэщIэ школакIуэ цIыкIухэр. Къалэм и курыт школхэм язым и 
еджакIуэхэр мафIэсгъэункIыфIхэм щагъэгъуэзащ я щыгъынхэм, къагъэ-
сэбэп Iэмэпсымэхэм, техникэм. Къэрэгъулым и лэжьакIуэ Бурэн Азэмэт 
я къулыкъум и щэхухэм яхутепсэлъыхьащ. МафIэсым пэщIэт гупым и 
инструктор Атлъэсчыр ФатIимэ мафIэм къишэнкIэ хъуну шынагъуэхэм, 
къегъэлакIуэхэр къызэрыраджэ Iэмалхэм цIыкIухэр щигъэгъуэзащ.

Чэнджэщхэр
джэдыкIэ ивыкIар псын-

щIэу псы щIыIэм хэплъхьэмэ, 
и фэр текIыгъуафIэ мэхъу.

тхьэв япщам и щхьэм 
Iэмал имыIэу хьэжыгъэ тра-
удэ е щэкI трапхъуэ. апхуэ-
дэу умыщIмэ, тхьэвыр къэ-
тэджыгъуей мэхъу, и щхьэри 
тогъукI.

пщагъэр псы хуабэпцIкIэ 
зэIах, хуабагъыр градус 27 
- 32-рэ хъууэ. псы щIыIэкIэ 
пщагъэр ягъэткIумэ, тхьэ-
выр тэджыгъуей мэхъу, 
псывэIуэ ящIмэ - пщагъэр 
хэкIуэдэнущ.

Гъуаплъэ хьэкъущыкъукIэ 
тхъур зэрахьэркъым, абы 
щIэх щызэIохьэри.

Хьэжыгъэр (нартыху хьэ-
жыгъэри, гуэдз хьэжыгъэ-
ри, нэгъуэщIри) шхыныгъуэ 
къыхащIыкIын и пэ къихуэу 
Iэмал имыIэу кхъузанэкIэ яу-
хуэнщI, жьы щIихун щхьэ кIэ.

ГъэшхэкIхэр нэхъ куэд-
рэ зэIыхьэркъым зэрыт 
хьэкъу щыкъур бинткIэ щхьэ-
щыпхыкIауэ щIыIэпIэ бгъэув-
мэ.

къэбыр щагъавэкIэ псы 
куэд щIакIэмэ, цIынэ мэхъу, и 
IэфIри щIех.

КъУБАТИЙ  Борис.
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Ана тилим
ана тилим, сен жаша да жашна,
салам бер къартынга, жашынга.
сюйгенлеге айтдыр ийнарла,
ана тилни кючюн сынарла.

поэтлеринг назмула тагъа,
от жагъада жюрек от жагъа.
таулу алгъыш айтылсын юйде,
къууанч келсин хар бир кюнюнгде.

Жюрек бакъгъан ариу жомагъым,
сенде ёссюн къызны омагъы.
Халкъ жигитлери, батырлары, 
сёлешгендиле сенде бары.

ана тилим, тёр болгъан тилим,
айдан, кюнден да толу тилим,
Этгенсе бир Беш да тау элни,
сёлешдире кёк бла жерни.

сен тюрк тилимсе, алтын тилим,
сен – жауубузгъа къаты тилим,
Бай тилим – къаяла аязы,
сен манга – кишилик ауазы.

аллах берген ариу тилим, сен 
Ёмюрлеге болуп тур эсен.
сенде бешик жыр айтды анам,
алгъыш этди да, жолум – сыйдам...

Сюймеклик жыр
I

кесинги бир бек сюйдюрдюнг,
сюймеклик отда кюйдюрдюнг.
узакъ болдунг, тынгылайса,
ачыууму ангылайса.

Эжиу:
ийнаннганем сюйгенинге,
насыплы этеригинге.
мен сюйгенлей а болмады,
ариу умутум толмады.

Жюрегиме байланнганса,
Башханы да сайлагъанса,
къыйналама, къыйналама,
ийнанмай да ийнанама.

 II
сынай келди жазыуум,
къалмай къалды къарыуум.
сени кёрмей туралмайма,
Жолуму уа буралмайма.

 III
керек тюйюл эсе сёзюм,
сора нек излейди кёзюм?
Жюрегиме не этейим?
къайры къачайым, кетейим?

Кеч
кеч, тийген эсем жанынга,
кюй макъам эсем къанынга.
менде болмагъанда тёзюм,
окъгъа ушап къалды сёзюм.

къыйнагъан эсе да сёзюм,
сендедиле эки кёзюм.

Бусагъатдагъы малкъар ада-
биятны аулагъында кёп жаш 
назмучула жангы лирика ауаз-
лары бла, макъамлары бла 
окъуучуланы жюреклерин, 
эслерин бийлеп барадыла. 
Аллайланы санында Байтуу-
гъанланы Исмаилны атын энчи 
чертирчады. 

исмаилны чыгъармаларын-
да жашау туудургъан соруу-
ла, жарсыула, сезимле, назму 
тизгинлеге шош бёленип, жаш 
адамны суратлау оюмлауунда 
айтыладыла. аны чыгъармала-
рында баш магъана миллет бла 
байламлы болумлагъа бериле-
ди. Халкъны халкъ этген аны 
тилиди деген жорукъгъа исма-
ил, суратлау эсин бойсундура, 
ана тилни сыфатын, кючюн, 
тарых магъанасын назму кепге 
сыйындыра жазады. Жюреги-
ни тёрюнде ана тилин багъа-
лай билгенин, аны тамырлары-
ны теренлигин «къая ауазлы», 
«кишилик ауазлы», «айдан, 
кюнден да толу тили» деген су-
ратлау тенглешдириуле бла ба-
ямлайды, ёз тилде айтылгъан 
алгъышла къабыл болгъанла-
рына ийнанады:

Жаш жюрекни сагъышлары
Сенде бешик жыр айтды анам,
Алгъыш этди да, 

жолум – сыйдам...
(«Ана тилим»)

адамны жюрегинде жаш-
лыкъ туудургъан сезимле да тё-
редеча бийлейдиле назмучуну 
эсин. Бир жанлы, сансыз сюй-
мекликни толкъунлары тунчукъ-
дургъан лирика жигит, бирде 
ачыулана, бирде тёзюмсюзлю-
гю ючюн кечгинлик тилей (кеч, 
тийген эсем жанынга, // кюй 
макъам эсем къанынга), сюй-
генине жол излейди. Жигитни 
ич дуниясыны чюйрелиги, къай-
гъылылыгъы окъуучугъа ачыкъ 
болады. Болсада ол, кесин «жа-
ралы сезимге» хорлатмай, жю-
рек мудахлыгъын жашырады:

Жанымы берип, 
алай сюйгенме,

Жюрегим эрип, 
алай кюйгенме.

Юйюме уа ышара келгенме,
Сёзюме уа къайда да иеме.

(«Ханс болуп да 
босагъамда чыкъма…»)

исмаилны назмулары сезим 

тюрсюнледен толудула. сюй-
меклик бла байламлы жарыкъ 
умутлары философия магъана-
лы сагъышла бла алышынады-
ла («аман бетли», «кими – тууа, 
кими – ёле…»), алада заманны 
шартлары ачыкъланадыла:

Сюйюп бересе сен жанны,
Аллах, сюйюп ал артха.
Ма бу гюняхлы заманда
Къойма сен аман атха...

Жашау сынауу аз болгъан 
жыйырмажыллыкъ назмучуну 
жашау кертиликни черте бил-
гени, терен оюмлауу окъуучуну 

сагъышландырады, аны эсин 
сагъайтады. заманны чюйрели-
ги, тынгысызлыгъы адам улуну 
къайгъыртады, дуниягъа къара-
мын бютюн жютю этеди, инсан 
энчилигин баямлайды:

Талпыныуум ийлешмейди 
кёплеге,

Не къыйынды алгъа барсанг, 
ёрлеге,

Ушамасанг башхалагъа 
жыйында,

Сынау, эшта, алай келир, 
жыйыла.

(«Кимге да мен бирча 
иги болалсам…»)

исмаилны назмулары окъуу-
чуну жюрегинде тюрлю-тюрлю 
сезимлени туудурадыла, аны 
сагъышландырадыла, жангы 

умутлагъа итиндиредиле. су-
ратлау чыгъармачылыкъны 
бийиклигине элтген жолла не 
заманда да къыланч болгъан-
дыла. алай сёз устасы, табий-
гъат бла келген фахмусун ай-
ныта, къаламын билей барса, 
ёрлеге жетериги баямды. Бай-
туугъанланы исмаилны жашау-
унда, чыгъармачылыкъ ишинде 
да ал атламлары тиридиле, та-
укелдиле: ол болум а аны уллу 
жетишимлеге ийнандырады.

САРБАШЛАНы Алёна, 
филология илмуланы 

доктору, Къабарты-Малкъар 
илму араны Гуманитар 

тинтиуле бардыргъан
 институтуну къарачай-

малкъар адабият бёлюмюню 
таматасы.

БАЙТУУГъАНЛАНы Исмаил 

санга тийди атхан ташым, 
тынчаймады тели башым...

  * * *
Ханс болуп да босагъамда чыкъма,
Гюл болуп да арбазымда чакъма!
Бир кюнде да эшигими къакъма,
от болуп да жылытыргъа жанма!

заманынгы керексиз къоратма,
керексиз жерде сен ат ойнатма.
Жашауда мен кесимми къалгъанма?
кюле-ойнай, алай жол алгъанма.

Жанымы берип, алай сюйгенме,
Жюрегим эрип, алай кюйгенме.
Юйюме уа ышара келгенме,
сёзюме уа къайда да иеме.

Аман бетли
Хар кимге да бирча иги болалмазса, 
Бири аман, бири иги кёзден къарар. 
кесинг а аман бояугъа боялырса, 
Болушургъа табылмагъанда бир мадар.

Элими ахшы 
адамларына

туугъан жерим, Чегем тарым, 
Ёхтемдиле адамларым. 
сизни ючюндю билигиз,
атыбызны айтханлары.
 сизни ючюндю, кюн тийсе,
 Чегемлиле, эллилерим.
 сизни ючюндю, нюр ийсе,
 Бийик таугъа иелерим.
уллугъузгъа, гитчегизге, 
саулукъ тилейме мен сизге.
мамыр жашау элибизге,
къоншубузгъа, тийребизге.

  * * *
кими – тууа, кими – ёле,
ма алайды бу жашау.
Жаналгъыч да сормай келе,
кимге да этеди дау.

сюйюп бересе сен жанны,
аллах, сюйюп ал артха.
ма бу гюняхлы заманда
къойма сен аман атха...

Миллетге саугъа
Туменланы Альбертге

миллет атын айтдыргъан,
къууанч тангла атдыргъан
уланладан бирисе,
сабийликден тирисе.

Бизге къууанч келтирдинг,
Жигит болуп, къарыулу.
таулу алгъыш этдирдинг,
сенден умут да – уллу.

Жюрегингде халкъынгы
атын бийик элтесе.
Ёмюрледе атынгы
алтын харфлы этесе.

ташы сыйлы элинги
Чёбюн неден да сюйдюнг.
Башын ёрге кётюртюп,
Бийиклеге миндирдинг.

Энтта кёп жылланы тур,
Халкъынгы къууандыра.
насыплы жашау да къур,
Хорламланы да жарыта.

Толгъан ай
къара кече жетгенлей,
толгъан ай чыкъды кёкге,
Жолну жарыкъ этгенлей,
Барып турур ол кёпге.
 Жолоучуну аллын да
 Жарыкъ этер, жарытыр.
 тёшде тохтап къалыр да,
 Жулдузланы арытыр.
Жулдуз кёкден къарайды
толгъан айлы кериуан.
салкъын аяз марайды – 
Бугъуп, сакълап да тургъан.
 Жетип, айны чапдырыр
 къарангыда тёшледе,
 Жерге жарыкъ тапдырыр,
 ары-бери кёчгенде.

  * * *
мен сюйгенча сюерми адам?
Бир жары эталмайма атлам.
Жабышханды санга муратым,
Жюрекге элтген жол а къайда?

тынгылап нек турады къадар?
ол эталмаймыды бир мадар?
сенсиз жашау къыйынды алай,
къоркъуула жюрегими талай.

табылады жол, сен ийнан анга,
кёгюрчюнсе, мёлексе манга.
кюнюбюз а батды булутха,
Энди сенсе кёпюр умутха.

  * * *
ичген а бир кюн бир тохтар,
Гудучу тутмакъдан чыгъар.
Жокъ ёлгеннге уа бир мадар,
ол аллахдан келген къадар...

От жагъам
зауукълума ата юйюмде, 
Жылы, жарыкъ, хар не да – иги.
къарындашма керек кюнюнгде,
Бирге ауларбыз къадар тигин.

Шаркъ назму
ариуду кюн, андан да – ай, 
Ёмюрледе болду алай.
къарайма мен да алагъа, 
ушап ёмюр адамлагъа.

ариуду кюн, андан да – ай, 
Ёмюрледе болду алай.

санга къарап, сени сюйдю,
сенсиз болалмайын кюйдю.
Жюрек жырым – уллу ачыу,
алай а жокъ сенден къачыу.

санга къарап, сени сюйдю,
сенсиз болалмайын кюйдю.

Жара тюшдю жюрегиме,
амал а жокъ юйренирге.
сюймекликни кюню – тюрлю,
алай а ол – кюнлю, нюрлю.
 
Жара тюшдю жюрегиме,
амал а жокъ юйренирге…

къыйынды, ачыды манга,
къалай чыгъарыкъма тангнга?!
Жашау – тасхалы бурундан:
умут тигиле журундан…

къыйынды, ачыды манга,
къалай чыгъарыкъма тангнга?!

Жарсыма сен энди манга,
дарман сурамам жаныма,
сенденди ауруу келгени –
манга сюймеклик бергени…

Жарсыма сен энди манга,
дарман сурамам жаныма.

  * * *
кимге да мен бирча иги болалсам,
тилегине, жумушуна жарасам
сюе эдим, алай а жокъ амалым.
къадарыма онгсунмайын къарадым.

Чыкъгъан жолум чыгъаналы болса да, 
кюрешледен, эришледен толса да:
Бири – аман, бири – ариу къарагъан,
Бири – билек, бири – кенгден марагъан,

Жазыууму тюрлендирлик мен тюйюл.
Жерде ким да жашайды сюйюп-кюйюп.
алай а кёп сейир этдирген адам,
Бирге ушагъан жерде азды, баям.

Биреу санар, жыйып турур байлыгъын,
аман бетли болур кеси къайгъылы.
Бирлени билгенлери тонау, ашау...
не этейик? алай болгъанды жашау.

талпыныуум ийлешмейди кёплеге,
не къыйынды, алгъа барсанг, ёрлеге,
ушамасанг башхалагъа жыйында,
сынау, эшта, алай келир, жыйыла.

Неге керекди ол бизге?
кимге керекди харамлыкъ?
аллах салгъан жорукъланы
Бузабыз, азды адамлыкъ -
Гюняхладан къорууларыкъ.
 аллах, излемейин зарлыкъ,
 Жюреклеге ийман салды.
 адам а, этмей аманлыкъ,
 Чыдамай, тёзмейин къалды.
Жюрек такъырды харамда,
Халаллада жюрек – жарыкъ.
Харам салады жарала,
Халал а - кёп ёмюр барлыкъ.
 кимге керекди аманлыкъ?
 керек тюйюлдю ол бизге!
 иги ишле бла жарайыкъ,
 Жашап тургъан жерибизге.
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Овен 
овнам предстоит заново ощу-

тить всю прелесть семейной жиз-
ни. психологический климат дома 

будет гармоничным. сильнее всего это 
почувствуют те, кто живет в большой се-
мье вместе с родителями, бабушками и 
дедушками. Хорошее время для благо-
устройства квартиры и дачного участка. 
постарайтесь сделать свой дом более 
комфортным и уютным, сейчас это вам 
вполне по силам. между тем в конце 
недели могут возникнуть осложнения в 
поездках: например, сломается транс-
портное средство. если у вас есть своя 
машина, на этой неделе может потребо-
ваться ее ремонт. Желательно сейчас 
воздержаться от новых знакомств. 

Телец 
тельцов ждет много интерес-

ного общения. Возможно, вы 
решите возобновить свои кон-

такты с давними знакомыми либо старые 
друзья сами найдут вас. В этот период 
весьма вероятны долгие разговоры по 
телефону или за столиком в кафе. един-
ственное, что может огорчать вас в конце 
недели, - отсутствие денег, точнее нехват-
ка достаточного количества средств для 
приятного времяпровождения. сейчас не 
исключены незапланированные расходы, 
а также убытки из-за поломки техники. 

Близнецы 
у Близнецов эта неделя будет 

насыщена событиями. скорее 
всего, вам захочется наслаждать-

ся комфортной жизнью и благами циви-
лизации. незабываемым удовольствием 
для представительниц прекрасного пола 
станет шопинг. украшения и модная 
одежда, приобретенные в это время, еще 
долго будут радовать вас красотой и хо-
рошим качеством. также усилится тяга 
к самореализации, демонстрации своих 
способностей. 

Рак 
к ракам придет ощущение пол-

ноты жизни, которое будет свя-
зано не только с гармоничным 

психологическим состоянием, но и с за-
метным улучшением здоровья, приливом 
жизненных сил. Это хорошее время для 
смены имиджа: новой прически, макия-
жа или стиля одежды. Благодаря ваше-
му отменному вкусу вы сможете выбрать 
правильное направление для изменений. 
Внимание к вашей персоне на этой неде-
ле повысится. не исключены новые зна-
комства, а также симпатии со стороны 
противоположного пола. 

Лев 
львы большую часть недели 

будут пребывать в расслаблен-
ном состоянии и слегка мелан-

холичном настроении. Больше всего вас 
будут занимать вопросы самосовершен-
ствования, избавления от внутренних 
комплексов. постарайтесь создать для 
себя спокойную и уединенную обстанов-
ку. если дома нет возможности побыть 
в одиночестве, можно прогуливаться на 
природе (в лесу или парке). также стоит 
посетить баню или сауну: водные проце-
дуры благотворно отразятся на вашем ду-
шевном и физическом состоянии. В кон-
це недели друзья могут пригласить вас 
на вечеринку. однако вряд ли шумная 
компания доставит вам удовольствие. 
скорее, наоборот: вы рискуете испортить 
отношения с кем-то из знакомых. 

Дева 
девам звезды советуют по-

думать о перспективах в своей 
личной жизни и карьере. наста-

ла пора для обновления и перестройки 
отношений. не стоит контролировать 
каждый шаг своей пассии, предоставьте 
ей чуть больше свободы. а распорядить-
ся лишним временем можно с большей 
пользой: например, использовать его для 
возобновления отношений с друзьями. 
переключение внимания на другую сфе-
ру жизни позволит вам в итоге обновить 
чувства в союзе, сделать их более роман-
тичными и волнующими. на работе мо-
жет произойти конфликтная ситуация. не 
идите на уступки в тех случаях, когда вас 
пытаются оставить не у дел: за место под 
солнцем иногда приходится бороться. 

Весы 
у Весов эта неделя пройдет 

весьма результативно, если есть 
какая-то конкретная цель, ради 
которой они будут готовы приложить мак-
симум усилий. Главное, чтобы цель была 
четко сформулирована и реалистична. 
тогда вы почувствуете, как внешние об-
стоятельства складываются благопри-
ятно для вас и подводят к исполнению 
заветных желаний. Возможно, немало-
важную роль сыграет влиятельный чело-
век, который будет вам активно помогать. 
Возможен карьерный взлет, победа в 
конкурсе или соревновании. между тем в 
конце недели наступает неблагоприятное 
время для учебы и дальних путешествий. 

Скорпион 
скорпионы почувствуют уси-

ление тяги к дальним путеше-
ствиям. Это идеальное время 
для туристических поездок, знакомства 
с особенностями жизни и традициями 
разных стран. Во время путешествия не 
исключена романтическая история. реко-
мендуется чаще общаться с людьми, об-
ладающими богатым жизненным опытом 
и способными многому вас научить. Будь-
те осторожнее при обращении с острыми, 
колющими или режущими инструмента-
ми, поскольку возрастает вероятность по-
лучения мелких бытовых травм. 

Стрелец 
у стрельцов может усилиться 

тяга к волнующим приключени-
ям. любителям экстремальных 
видов отдыха сейчас можно отправлять-
ся в дальние путешествия, совершать 
альпинистские восхождения, спускаться 
в пещеры, нырять с аквалангом в мор-
ские глубины. однако помните, что ваша 
безопасность должна стоять на первом 
месте. одинокие стрельцы смогут найти 
себе пару. между тем в брачных союзах 
может усилиться напряженность в отно-
шениях. 

Козерог 
В выходные вам будет обеспе-

чено хорошее настроение, так 
что обязательно поделитесь им 
с близкими. как можно больше гуляйте 
и дышите свежим воздухом!. Возможно, 
вас пригласят в гости на какое-нибудь 
торжество или в развлекательную поезд-
ку. В конце недели неожиданно может 
ухудшиться ваше самочувствие. старай-
тесь одеваться по погоде, поскольку сей-
час легко можно простудиться. 

Водолей 
Эта неделя благоприятна для 

Водолеев, настроенных на на-
ведение порядка в собственной 
жизни. Возможно, вы начали ощущать, 
что вам не хватает времени и энергии для 
воплощения задуманного. Выход простой 
- постараться более рационально органи-
зовать свой режим дня. то, что раньше 
вам не удавалось, сейчас станет возмож-
ным. также рекомендуется больше вни-
мания обращать на свое самочувствие 
и физическое состояние. профилакти-
ческие и оздоровительные процедуры в 
сочетании с диетой и комплексом упраж-
нений в этот период дадут значительный 
результат. В конце недели у Водолеев, 
имеющих пару, могут испортиться отно-
шения с любимым человеком. старай-
тесь быть мягче и нежнее, думайте боль-
ше о пассии, чем о себе. 

Рыбы 
рыбам рекомендуется боль-

ше времени отводить на отдых 
и развлечения вне дома. Чаще 
посещайте концерты, клубы, кинотеатры 
или художественные галереи. В середине 
недели вам может улыбнуться удача - вы 
выиграете приз в лотерею. однако не 
стоит поддаваться азарту и ожидать круп-
ного выигрыша. романтические отноше-
ния в этот период переживают период 
расцвета. Вы можете ощутить, как ваши 
чувства к любимому человеку становятся 
ярче и глубже. Хорошее время для обще-
ния с детьми. сделайте что-нибудь при-
ятное для своего ребенка - сводите его 
в цирк, зоопарк или в театр юного зрите-
ля. В ответ малыш порадует вас своими 
успехами в учебе. может усилиться на-
пряжение в отношениях с родителями.

Гороскоп на неделю
с 31 мая по 6 июня

Начало лета для многих 
ознаменуется приливом 
вдохновения и сильной 
интуицией. Постарай-
тесь уделить максимум 
времени какому-то од-
ному делу - многозадач-
ность сейчас совершен-
но ни к чему. Дело в том, 
что Луна в фазе убыва-
ния постепенно меняет 
энергию вибраций: из-за 
этого ваша креативность 
не такая интенсивная, 
как хотелось бы.

первое января, наверное, самый 
сонный день в году. отшумело весе-
лое застолье с фейерверками и то-
стами. подарки подарены и получены, 
новогодняя суета стихла, самое время 
сладко, свернувшись в клубочек, зас-
нуть. но тишину внезапно разорвал 
звонок. залина в темноте нащупала 
телефон и услышала в трубке сдавлен-
ные рыдания. Горько плакала ее под-
руга с детских лет лика. 

- я так надеялась на этот новый 
год, купила красивое платье, нанесла 
праздничный макияж, думала он сде-
лает мне предложение, а от него при-
шло сообщение «нам надо расстаться, 
я полюбил  другую». Что мне теперь 
делать? я без него не могу жить. он 
для меня был  всем: радостью, сча-
стьем, светом, самым дорогим и род-
ным человеком. Без него все для меня 
теряет смысл. особенно унизительно, 
что он даже не поговорил со мной. как 
будто мы не встречались несколько 
лет, и он не клялся мне в вечной люб-
ви. Всех остальных женихов разогнал, 
с сестрой познакомил, и я чувствовала 
себя уже связанной с ним навсегда.

предрассветные часы самые опас-
ные для сломленного горем человека. 
кажется, что рассвет уже не наступит, 
и черная темень поглотила будущее. 
залина поняла, что если лика положит 
трубку и останется наедине со своими 
страданиями, может случиться непо-
правимое. они проговорили до рас-
света и ей показалось, что подруга вы-
говорилась и ей стало легче. 

- давай утром встретимся в сквере, и 
все обсудим, - предложила она. 

Зигзаги судьбы    Ляля БЕЛАЯ

Традиция

лика согласилась. В сквере у киноте-
атра было безлюдно, город еще спал, 
лавочки были покрыты толстым слоем 
снега.

- пойдем на утренний сеанс, хоть сог-
реемся, - дружно решили подруги. 

почему первый в наступившем году 
киносеанс оказался фильмом ужасов, 
так и осталось загадкой. девушки, за-
мирая от страха, следили за душераз-
дирающим сюжетом. Вцепившись в 
друг друга, дрожащие подруги ужаса-
лись терзаниями главной героини.

Выйдя из кинотеатра, еще долго по-
трясенно молчали. потом лика задум-
чиво произнесла:

- да…, а я думала мои проблемы са-
мые страшные, - и подружки, перегля-
нувшись, захохотали.

с тех пор прошло много лет. лика уе-
хала в москву, вышла удачно замуж, 
родила двоих чудесных детей. но если 
получалось вернуться домой на новый 
год, утром звонила подруге, и они от-
правлялись на первый сеанс, и обяза-
тельно на фильм ужасов.

спорят американец и 
русский, работник крупно-
го предприятия.

- Вот у нас, в америке, 
чтобы стать начальником 
отдела, нужно закончить 
колледж. 

- Вот, удивил. да у нас 
на заводе все уборщицы 
с высшим образованием!

- забудьте всё, чему вас 
учили в институте, вам это 

не пригодится! 
- я не учился в институ-

те. 
- тогда вы нам не под-

ходите, нам нужны люди 
только с высшим образо-
ванием.

Жизнь людей, облада-
ющих хорошим образова-
нием, железной логикой, 
интуицией и развитым во-
ображением, практически 

лишена сюрпризов. то ли 
дело жизнь тех, кто лишен 
этих недостатков!

- Вовочка, когда ты на-
конец исправишь плохие 
отметки? 

- папа, я каждый день 
стараюсь это сделать. 
но наша учительница, 
как на зло, ни на минуту 
не оставляет журнал без 
присмотра.

Об образовании с юмором
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.10 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «пусть гово-
рят» (16+)
20.05 Чемпионат 
мира по хоккею 2021 
г. сборная россии - 
сборная Швеции
22.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
23.15 «познер» (16+)
00.20 к 95-летию мэ-
рилин монро. «по-
следний сеанс» (16+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
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 «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «по раз-
ным берегам» (16+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
21.15 т/с «душегу-
бы» (16+)
23.45 т/с «немед-
ленное реагирова-
ние» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «инспек-
тор уголовного розы-
ска» (16+)
10.00 «алексей Жар-
ков. Эффект бабоч-
ки» д/ф (12+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 «отец Браун» 
т/с (16+)
13.40 «мой герой. 
марьяна лысенко» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 «такая 
работа-2» т/с (16+)
16.55 д/ф (16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «ястребы ми-
ра» (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.35 петровка, 38 

06.10 «ракетный щит 
родины» д/с (12+)
07.00 «сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 «1941» 
т/с (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «подво-
дная война на Бал-
тике. Щ-308» (12+)
19.40 «скрытые 
угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. «аль-
манах №65» (12+)
20.25 «загадки века 
с сергеем медведе-
вым» д/с (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 «любить по-
русски» Х/ф (16+)
01.25 «акция» Х/ф 
(16+)

05.00 «территория 
заблуждений»  (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки» д/с(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 д/с (16+)
17.00, 03.50 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «робин 
Гуд» (18+)
22.45 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «центури-
он» (18+)
02.15 Х/ф «скорость 
падения» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «наше насле-
дие» (балк. яз.) (12+)
07.00 режиссер теа-
тра и кино антон по-
наровский  (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Время и лич-
ность». доктор эко-
номических наук, 
профессор Хаути 
сохроков (12+)
08.55 «никто не за-
быт». участник ВоВ 
Барасби Хажнагоев. 
с.малка (каб.яз.) 
(12+)
09.10 «Жили-бы-
ли…» (балк. яз.) (6+)
17.00 мультфильм
17.10 «спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
17.30 «умники и 
ум ницы кабарди-
но-Балкарии». рес-
публиканская гума-
нитарная олимпиада 
школьников. Финал 
(12+)
17.50 «колыбель». 
Выставка дизайнера 
миланы Халиловой 
(каб. яз.) (12+)
18.10 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
18.20 «почта-49»  
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
19.45 «на страже за-
кона» (12+)
19.55 «легенда 
«слёзы нартсаны» 
(балк. яз.) (12+)
20.10 «Черёд». Врач 
м. мусуков (балк. 
яз.) (12+)
20.35 «Черкешенка»  
(каб. яз.) (12+)
21.05 «Жизнь - не 
ровная дорога». за-
служенный артист 
кБр алихан мулаев 
(каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «анатомия 
сердца» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 к 70-летию 
Юрия Вяземского. 
«Вопрос на засыпку» 
(12+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном». 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 «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «по раз-
ным берегам» (16+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чп
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
21.15 т/с «душегу-
бы» (16+)
23.45 т/с «немед-
ленное реагирова-
ние» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 «Возвращение 
святого луки» Х/ф 
(16+)
10.40 александра 
яковлева. Женщи-
на без комплексов» 
д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 «отец Браун» 
т/с (16+)
13.40 «мой герой. 
николай расторгу-
ев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 «такая 
работа-2» т/с (16+)
16.55 д/ф (16+)
18.15 детектив (16+)
22.40 «закон и поря-
док» (16+)
23.10 д/ф (16+)
00.35 петровка, 38 

06.10 «ракетный щит 
родины» д/с (12+)
07.00 «сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 10.05, 13.15 
«1941» т/с (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 «1942» т/с (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «подво-
дная война на Бал-
тике. м-96» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». павел 
Шурухин (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 «любить по-
русски-2» Х/ф (16+)
01.30 «свидание на 
млечном пути» Х/ф 
(16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «совбез» (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «меч ко-
роля артура» (18+)
22.30 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «В ловуш-
ке времени» (18+)
02.30 Х/ф «оскар» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Черёд». Врач 
м. мусуков (балк. 
яз.) (12+)
06.45 «Жизнь - не 
ровная дорога». за-
служенный артист 
кБр алихан мулаев 
(каб. яз.) (12+)
07.20 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
07.30 «на страже за-
кона» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ» (каб. яз.) 
(12+)
08.50 «спортплощад  
ка» (балк. яз.) (12+)
09.10 «умники и 
умницы кабарди-
но-Балкарии». рес-
публиканская гума-
нитарная олимпиада 
школьников. Финал 
(12+)
17.00 «Бабушкины 
сказки»  (балк. яз.)  
17.15 1 июня - день 
защиты детей.  « ра-
дуга» (каб. яз.) (6+)
17.35 «окрыленные 
мечтой» (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «почта-49» 
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «Черёд». ма-
стер спорта по боксу 
алан Гуртуев (балк. 
яз.) (12+)
20.15 «культуры и 
мы». первый лите-
ратурный фестиваль 
в г. нальчике (12+)
20.40 «сеять разум-
ное, доброе…» на-
родный артист кБр 
а. кодзев (каб. яз.) 
21.10 «моя семья» 
(каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.20 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «анатомия 
сердца» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «планета земля. 
увидимся завтра» (0+)

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 челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «по разным 
берегам» (16+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
21.15 т/с «душегубы» 
(16+)
23.45 «поздняков» 
(16+)
00.00 т/с «немедлен-
ное реагирование» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.50 «ты - мне, я - 
тебе» Х/ф (16+)
10.40 «леонид курав-
лев. на мне узоров 
нету» д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 «отец Браун» т/с 
(16+)
13.40 «мой герой. алё-
на яковлева» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 «такая ра-
бота-2» т/с (16+)
16.55 «Василий Шук-
шин. комплекс про-
винциала» д/ф (16+)
18.10 детектив (16+)
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 «криминальные 
связи звёзд» д/ф (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «приговор. Чудо-
вища в юбках» (16+)
01.35 «удар властью. 
слободан милошевич» 
(16+)

06.10 «ракетный щит 
родины» д/с (12+)
07.00 «сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня

09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 «1942» т/с 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «мотоциклы осо-
бого назначения. исто-
рия почетного эскорта» 
д/с (12+)
19.40 «последний 
день». Юрий андропов 
(12+)
20.25 «секретные ма-
териалы» д/с (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 «Губернатор. лю-
бить по-русски-3» Х/ф 
(16+)
01.35 «русская рулет-
ка» Х/ф (16+)
02.55 «свободная 
куба» д/с (12+)
04.30 «Вдовы» Х/ф 
(16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.20 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «дикий, ди-
кий вест» (18+)
22.05 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бросок ко-
бры» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «культуры и мы». 
первый литературный 
фестиваль в г. нальчи-
ке (12+)
06.45 «си унагъуэр» 
(«моя семья») (каб. 
яз.) (12+)
07.15 «поэтический 
двор» (балк. яз.) (12+)
07.25 «тайм аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «окрыленные 
мечтой» (12+)
08.50 «лэгъупыкъу» 
(«радуга») (каб. яз.) 
(6+)
09.10 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» (балк. 
яз.) (6+)
17.00 «знайка». по-
знавательно-развлека-
тельная передача для 
детей (6+)
17.15 «телестудио. ка-
бардинский язык». 
урок-113 (12+)
17.50 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («лирический кон-
церт») (каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «къыргъызстан - 
сюймеклигим, жарсы-
ууле...» кайсын кулиев 
и киргизия (балк. яз.) 
(12+)
20.25 «мастерская»
20.55 «сабиигъуэм 
и лъахэ» («мир дет-
ства»). детский поэт 
петр Хатуев (каб. яз.) 
(12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «анатомия 
сердца» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 к 80-летию 
Барбары Брыльской. 
«мужчины не имеют 
шанса» (12+)

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 челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «по разным 
берегам» (16+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
21.15 т/с «душегубы» 
(16+)
23.45 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.15 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.45 «мы и наука. 
наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «правила 
механика замков» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 «Женщины» 
Х/ф (16+)
10.55 «актёрские 
судьбы. Юрий Васи-
льев и александр Фа-
тюшин» д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 «отец Браун» 
т/с (16+)
13.40 «мой герой. 
иван янковский»(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 «такая 
работа-2» т/с (16+)
16.55 д/ф (16+)
18.15 детектив (16+)
22.40 «10 самых... 
наши на чужбине» 
(16+)
23.10 «актёрские дра-
мы. роль как приго-
вор» д/ф (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «список Берии. 
Железная хватка 
наркома» д/ф (12+)
01.35 «удар властью. 

иван рыбкин» (16+)

06.10 «ракетный щит 
родины» д/с (12+)
07.00 «сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 10.05, 13.15 
«1942» т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05 «1943» 
т/с (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «мотоциклы 
особого назначения. 
история почетного 
эскорта» д/с (12+)
19.40 «легенды кос-
моса». Георгий до-
бровольский (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 «Живи и пом-
ни» Х/ф (16+)
01.40 «дом, в кото-
ром я живу» Х/ф (16+)
03.15 «котов» Х/ф 
(16+)

05.00, 06.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.15 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «разлом 
сан-андреас» (18+)
22.15 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «G.I. JOE. 
Бросок кобры 2» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 кайсын кулиев 
и киргизия (балк. яз.) 
(12+)
06.55 «мир детства». 
детский поэт петр 
Хатуев (каб. яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «мастерская»
08.50 «лирический 
концерт» (каб. яз.) 
09.20 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.)
17.00 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
17.20 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-112 (12+)
17.50 «ууаз». рели-
г и о з н о - п р о с в ет и -
тельская программа 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «путевые за-
метки» (12+)
20.05 «песня остает-
ся с человеком». па-
мяти заслуженного 
артиста кБасср Ха-
сана добагова (каб. 
яз.) (12+)
20.40 концерт «2 ан-
самбля - 1 народ». 
«нальмэс» и Гаат 
«кабардинка»
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «три аккорда». 
новый сезон (16+)
23.15 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 к 95-летию мэри-
лин монро. «послед-
ний сеанс» (16+)
01.50 Х/ф «зуд седьмо-
го года» (18+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 20.45 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 челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.00 «я вижу твой го-
лос» (12+)
22.55 Х/ф «пластмас-
совая королева» (16+)
02.20 Х/ф «Бедная 
LIZ» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «Жди меня» 
(12+)
18.10, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
21.00 т/с «душегубы» 
(16+)
23.00 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)
00.55 квартирный во-
прос (0+)

06.00 «настроение»
08.15, 11.50 «Вернись в 
сорренто» Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
12.30, 15.05, 18.15, 
01.55 детектив (16+)
14.50 Город новостей
16.55 «тайны пласти-
ческой хирургии» д/ф 
(12+)
22.00 «В центре собы-
тий» с анной прохоро-
вой
23.10 «польские кра-
савицы. кино с акцен-
том» д/ф (12+)
00.00 «Без меня» Х/ф 
(16+)
01.40 петровка, 38 
(16+)

06.00, 09.20, 10.05 «от-
крытый космос». доку-
драма. Фильмы 1-4 

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 «конвой PQ-17» 
т/с (16+)
23.10 «десять фото-
графий». андрей ма-
каров (6+)
00.05 «Братья по кро-
ви» Х/ф (16+)
01.45 «игра без пра-
вил» Х/ф (16+)
03.15 «сошедшие с не-
бес» Х/ф (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 09.00 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00 «невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «засекреченные 
списки». д/с (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «небо-
скреб» (18+)
21.55 Х/ф «рэмбо. по-
следняя кровь» (18+)
23.50 Х/ф «рэмбо 4» 
(18+)
01.25 Х/ф «меркурий в 
опасности» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-112 (12+)
06.45 «уэрэдыр фэ-
еплъ мыкIуэдыжщ» 
(«песня остается с 
человеком»). памяти 
заслуженного артиста 
кБасср Хасана доба-
гова (каб. яз.) (12+)
07.20 «путевые замет-
ки» (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
ка б а р д и н о - Б а л к а -
рия!» (12+)
08.20 «ууаз». религи-
озно-просветитель-
ская программа (балк. 
яз.) (12+)
08.50 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (12+)
09.10 «с заботой о де-
тях» (12+)
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» а.с. 
пушкин («сказка о ры-
баке и рыбке») (балк. 
яз.) (6+)
17.25 «ди пщэфIапIэм» 
(«Готовим для вас») 
(каб. яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спор тивная програм-
ма (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «диалоги с про-
курором» (12+)
20.00 «Ёмюрлени ау-
азы» («Эхо веков»). 
древние храмы архы-
за (балк. яз.) (12+)
20.30 «си гукъэкIыж-
хэр» («мои воспоми-
нания») (каб. яз.) (12+)
20.50 концерт «2 ан-
самбля - 1 народ». 
«нальмэс» и Гаат «ка-
бардинка»

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 умницы и умники 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «на дачу!»  (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 Х/ф «таежный ро-
ман» (12+)
16.30 «кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
18.00 «сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «клуб Веселых и на-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.30 Х/ф «последствия» 
(18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 Вести. местное вре-
мя
08.20 местное время. суб-
бота
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 т/с «и шарик вернет-
ся» (16+)
18.00 «привет, андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «лучшая подру-
га» (16+)
01.05 Х/ф «причал любви 
и надежды» (16+)

04.55 «Чп. расследова-
ние» (16+)
05.20 Х/ф «правила меха-
ника замков» (16+)
07.30 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «Готовим с алексеем 
зиминым» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» 
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с серге-
ем малозёмовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос 
13.10 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «по следу монстра» 
(16+)
19.00 «центральное теле-
видение» 
20.00 ты не поверишь! 
(16+)
21.10 «секрет на милли-
он». «тайны ламы, носо-
рога и зайца» (16+)
23.15 «международная пи-
лорама» (16+)
00.00 «квартирник нтВ 
у маргулиса». «OQJAV» 
(16+)

05.25 «Женщины» Х/ф 
(16+)
07.25 православная энци-
клопедия (6+)
07.50  д/ф (12+)
08.40 «любовь и немножко 
пломбира» Х/ф (16+)
10.45, 11.45 «молодая 
жена» Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 23.40 события
13.00, 14.45 детектив (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток-
шоу (16+)
23.55 «прощание. сергей 
доренко» (16+)
00.45 «90-е. лебединая 
песня» (16+)

04.55 «апачи» Х/ф (16+)
06.40, 08.15 «ульзана» Х/ф 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «легенды музыки». 
«Группа «ЧайФ» (6+)
10.10 «круиз-контроль» 
10.45 «загадки века с сер-
геем медведевым» д/с. 
«маршал Блюхер. приду-
манная биография» (12+)
11.35 «улика из прошлого». 
«последние дни иисуса. 
между фактом и вымыс-
лом» (16+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.20 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым» (12+)
14.05 «легенды кино». ни-
колай крючков (6+)
15.00 «покровские ворота» 
Х/ф (16+)
18.15 «задело!» 
18.30 «криминальный 
квартет» Х/ф (16+)
20.25 «дело румянцева» 
Х/ф (16+)
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «новая 
звезда-2021». отборочный 
тур (6+)
00.00 «деревенский детек-
тив» Х/ф (16+)
01.35 «анискин и Фанто-
мас» Х/ф (16+)
03.40 «Большая семья» 
Х/ф (16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.40 Х/ф «тайна дома с 
часами» (18+)
08.30 «о вкусной и здоро-
вой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 «осторожно, вода!» 
документальный спецпро-
ект (16+)
15.20 «засекреченные спи-
ски. как пережить лето? 18 
испытаний». документаль-
ный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «Великолепная 
семерка» (18+)
20.05 Х/ф «джанго осво-
божденный» (18+)
23.25 Х/ф «однажды... В 
Голливуде» (18+)
02.25 Х/ф «искусственный 
разум» (18+)

06.00, 07.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Эхо веков». древ-
ние храмы архыза (балк. 
яз.) (12+)
06.50 «мои воспомина-
ния» (каб. яз.) (12+)
07.10 «диалоги с прокуро-
ром» (12+)
07.25 «тайм-аут». спортив-
ная программа (12+)
07.55 «Готовим для вас» 
(12+)
08.30 а.с. пушкин.  «сказ-
ка о рыбаке и рыбке» 
(балк. яз.) (6+)
08.55 «о земном и о не-
бесном». религиозно-про-
светительская программа 
(12+)
16.45 «Восточные сказки». 
Балет по мотивам сюже-
тов «тысячи и одной ночи»
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «мамина радость» 
(каб. яз.) (12+)
19.25 «любимая песня 
моя» (балк. яз.) (12+)
19.55 «наше наследие». о 
выставке изделий народ-
ного мастера росии Х. Ба-
чиева (балк. яз.) (12+)
20.25 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
20.40 «усакIуэ». поэт Ха-
бас Бештоков. передача 
первая (каб. яз.) (12+)
21.10 к 100-летию образо-
вания кБр. национально-
му музею кБр - 100 лет.  
(каб. яз.) (12+)
21.40 «республикэм 
щыхъы бархэр» (каб. яз.) 
(16+)

05.00, 06.10 т/с «медсе-
стра» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 ново-
сти
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые замет-
ки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 «игорь николаев. 
«я люблю тебя до слез» 
(16+)
15.45 праздничный кон-
церт «Взрослые и дети» 
17.45 «победитель» (12+)
19.15 «Dance револю-
ция» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? когда? 
(16+)
23.10 «налет 2» (18+)
00.00 В. познер и и. ур-
гант в проекте «В поисках 
дон кихота» (18+)

04.25 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (16+)
06.00 Х/ф «Будущее со-
вершенное» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами младен-
ца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «парад юмора» 
(16+)
13.40 т/с «и шарик вер-
нется» (16+)
18.00 Х/ф «нашедшего 
ждем вознаграждение» 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный вечер 
с В. соловьёвым» (12+)

05.15 Х/ф «отдельное по-
ручение»
06.55 «центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «у нас выигрыва-
ют!» лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники»(12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «ты супер! 60+» (6+)
22.40 «звезды сошлись» 
(16+)
00.10 «скелет в шкафу» 
(16+)
03.05 т/с «карпов» (16+)

06.00, 11.45, 17.40, 00.40, 
01.35 детектив (16+)
07.50 «Фактор жизни» 
(12+)
08.20 «Горькие слезы со-
ветских комедий» д/ф 
(12+)
09.15 «сказка о царе 
салтане» Х/ф (16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 события
13.45 «смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 «людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон» 
д/ф (16+)
15.55 «прощание. нико-
лай рыбников и алла ла-

рионова» (16+)
16.50 «алексей смирнов. 
свадьбы не будет» д/ф 
(16+)

05.35 «Шел четвертый 
год войны...» Х/ (16+)
07.10 «криминальный 
квартет» Х/ф (16+)
09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» 
с николаем Чиндяйки-
ным. «альманах №63» 
(12+)
11.30 «секретные мате-
риалы» д/с «ефремов 
против вермахта. не-
побежденный генерал» 
(12+)
12.20 «код доступа». «ан-
дрей сахаров: диссидент 
поневоле» (12+)
13.15 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.55, 22.45 «сделано в 
ссср» д/с (6+)
14.05 «операция «тай-
фун». задания особой 
важности» т/с (16+)
18.00 Главное с ольгой 
Беловой
19.25 «легенды советско-
го сыска» д/с (16+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 «и снова анискин» 
т/с (16+)
03.20 «приключения в 
тридесятом царстве» 
Х/ф (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
08.10 Х/ф «рэмбо 4» (18+)
09.45 Х/ф «рэмбо. по-
следняя кровь» (18+)
11.30 Х/ф «леон» (18+)
14.10 Х/ф «заложница» 
(18+)
16.00 Х/ф «столкновение 
с бездной» (18+)
18.20 Х/ф «тихоокеанскй 
рубеж» (18+)
20.55 Х/ф «тихоокеан-
ский рубеж 2» (18+)
23.00 «добров в эфире». 
информационно-ана-
литическая программа 
(16+)
00.05 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)

06.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
06.15 «наше наследие». 
о выставке изделий на-
родного мастера росии 
Х.Бачиева (балк. яз.) 
(12+)
06.45 к 100-летию об-
разования кБр. нацио-
нальному музею кБр - 
100 лет (каб. яз.) (12+)
07.15 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб.яз.)(16+)
07.30 «усакIуэ». поэт Ха-
бас Бештоков. передача 
вторая (каб. яз.) (12+)
08.00 «нанэ и псэ» («ма-
мина радость») (12+)
08.25 а.с. пушкин. 
«сказка о золотом пе-
тушке» (балк. яз.) (6+)
16.00 спектакль «пико-
вая дама»
17.30 «знание - сила». 
северокавказская мо-
дель оон (каб. яз.) (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая програм-
ма «Вместе» 
19.35 «Время поэзии» 
(балк. яз.) (12+)
19.45 к 100-летию обра-
зования кБасср. «сце-
на» (балк. яз.) (12+)
20.20 «Воспевшие кав-
каз». а.с. пушкин (12+)
20.50 «наши собесед-
ники». коллекционер а. 
тхакахов (каб. яз.) (12+)
21.30 «республика: кар-
тина недели» (16+)

Пятница, 4 июня Суббота, 5 июня Воскресенье, 6 июня

Спрашивали 
- отвечаем
Вопрос: Мы хотим 

купить квартиру, 
ребенку 8 месяцев, 
можно подавать за-
явление?

Ответ: нет, так как 
направить средства 
материнского капита-
ла на приобретение 
жилого помещения 
без привлечения кре-
дитных средств воз-
можно только по до-
стижении возраста 
трех лет со дня рож-
дения (усыновления) 
ребенка, в связи с 
рождением (усынов-
лением) которого воз-
никло право на серти-
фикат.

независимо от воз-
раста ребенка, мож-
но распорядиться 
средствами серти-
фиката на улучшение 
жилищных условий 
семьи только на упла-
ту первоначального 
взноса и (или) пога-
шение основного дол-
га и уплату процентов 
по кредитам или зай-
мам на приобретение 
(строительство) жи-
лого помещения, пре-
доставленным граж-
данам по кредитному 
договору. 

право на пенсию 
по потере кормильца 
имеют нетрудоспо-
собные члены семьи 
умершего. к их числу 
также относятся дети 
старше 18 лет, об-
учающиеся на днев-
ном отделении (но не 
старше 23 лет).

студенту очной 
формы в отдельных 
случаях может быть 
предоставлен ака-
демический отпуск. 
пока студент числит-
ся в академическом 
отпуске, за ним сох-
раняется статус об-
учающегося. таким 
образом, пенсия по 
потере кормильца по-
прежнему выплачива-
ется.

исключение сос-
тавляет академиче-
ский отпуск в связи с 
призывом на военную 
службу. В период про-
хождения военной 
службы по призыву 
граждане имеют ста-
тус военнослужащих, 
исполняют обязанно-
сти военной службы, 
которые не предпо-
лагают освоение об-
разовательных про-
грамм (обучение) в 
гражданском обра-
зовательном учреж-
дении. учитывая это, 
при предоставлении 
академического отпу-
ска в связи с призы-
вом на военную служ-
бу право на страховую 
пенсию по потере кор-
мильца утрачивается.

Право на пенсию 
по потере кормильца 

номера телефонов 
горячей линии отде-
ления пенсионного 
фонда рФ по кБр: 

8(8662)-42-00-30;
8(8662)-42-00-29.
управление пФр 

Гу-опФр по кБр по 
Чегемскому району:

 8(86630) 4-11-03.


