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с рабочей поездкой посетила чегемский район

 vk.com/y.borsov

Дорогие друзья, наша заявка для участия во Всероссийском конкурсе 
«Малые города и исторические поселения» с проектом благоустройства 
«Чегем. Движение вперёд» готова. 

Итоги конкурса будут подведены в сентябре текущего года. Пожелайте 
нам удачи!

Информация по теме:
В 2020 году город Чегем принял участие в конкурсе «Малые города и исто-

рические поселения». По его результатам в 2021 году реализован проект 
«Чегем-парк», кардинально изменивший внешний облик райцентра.

В 2022 году город примет уча-
стие в новом конкурсе с проек-
том «Чегем. Движение вперёд». 
Планируется благоустроить тер-
риторию, ограниченную улицами 
Кярова, Надречная, Мамбето-
ва. Будут обустроены пешеход-
ные дорожки, зоны озеленений, 
уличное освещение, созданы 
рекреационная зона, скейт-парк, 
построена летняя эстрадная пло-
щадка.

после широкого обсуждения внесена заявка 
на реализацию проекта «чегем. движение вперёд»

 vk.com/y.borsov

в чегемском районе широко отметили международ-
ный день защиты детей.

В большой праздничной концертной программе с пе-
сенными и танцевальными номерами выступили дет-
ские коллективы, воспитанники дошкольных организа-
ций района.

Мира, счастья, добра нашим детям и пусть в каждой 
чегемской семье звучит их радостный смех.

в рамках недели приемов граждан по вопросам материнства и детства, кото-
рую по всей стране проводит «единая россия», депутат Государственной думы 
виктория родина провела личный прием граждан в сельском поселении На-
ртан. 

Парламентарий рассмотрела вопросы, касающиеся обеспечения средствами 
реабилитации детей-инвалидов, таких как инвалидная коляска и слуховые аппара-
ты, а также направления на лечение больного ребенка с врожденной травмой. Жи-
тели второго по величине сельского населенного пункта респуб лики, где проживает 
более 13 тысяч человек, обратились с просьбой оказать содействие в строитель-
стве нового детского сада. Обращение принято к всестороннему рассмотрению.

Депутат Госдумы вместе с руководителем Минпроса КБР анзором езаовым, за-
местителем главы администрации района, начальником Управления образования 
жанной арипшевой, руководством органов местного самоуправления с.п. Нартан 
посетила ряд социальных объектов.

В творческих объединениях Дома культуры, построенном и введенном в экс-
плуатацию в рамках нацпроекта «Культура», занимается более 200 детей. Депутат 
посетила репетицию танцевального кружка и занятие гармонистов, отметила про-
фессионализм наставников. В клубе шахматистов пообщалась с представителями 
старшего поколения.

Следующим объектом стал физкультурно-оздоровительный комплекс, где сегод-
ня занимаются спортом более 150 ребят, добиваясь высоких результатов на сорев-
нованиях различного уровня.

Виктория Родина приняла участие в торжествах, посвященных Международному 
дню защиты детей в государственном бюджетном общеобразовательном учрежде-
нии «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей №5» Минпросвещения КБР. Парламентарий передала в подарок коллективу 
современную оргтехнику: ноутбуки, принтер. 

«дети кабардино-Балкарии, все без исключения, имеют возможность раз-
вивать свои таланты в учёбе, спорте и творчестве, - подчеркнула родина. - ру-
ководством республики многое делается для наименее защищенных категорий 
детей, в том числе для их социализации».

Подводя итоги визита, депутат положительно оценила предпринимаемые в рай-
оне и в селе усилия по решению стоящих социальных задач, высказалась за даль-
нейшее наращивание работы в данном направлении. 

соб. инф

за здоровый образ жизни! стартовал месячник борьбы с наркоманией
в чегемском районе стартовал месячник, по-

священный международному дню борьбы с нар-
команией и незаконным оборотом наркотиков.

С 1 по 30 июня на территории муниципалитета 
межведомственной комиссией совместно с ОМВД 
России по Чегемскому району будут проведены 
проверочные и рейдовые мероприятия в местах 
массового пребывания несовершеннолетних на 
предмет выявления и пресечения преступлений и 
административных правонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотиков.

В населенных пунктах района запланирована 
ликвидация очагов дикорастущих наркосодержа-
щих растений.

Главные задачи проводимой акции - привлечение 
внимания к проблемам наркомании и наркопре-
ступности, повышение уровня осведомленности 
несовершеннолетних о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и об от-
ветственности за участие в их незаконном обороте.

Напоминаем жителям района - о фактах не-
законного культивирования мака, конопли или 
других наркосодержащих растений, в том числе 

дикорастущих, а также о лицах, причастных к 
культивированию и незаконному обороту нарко-
тических средств, следует сообщать участковому 
уполномоченному полиции, в дежурную часть, 
а также по телефону доверия МВД КБР 8(8662)-
40-50-62, по телефону «горячей линии» местной 
администрации Чегемского муниципального 
района 8(86630)-4-13-43. Конфиденциальность га-
рантируется.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

поставлены задачи обеспечить
высокий уровень взаимодействия

Ю.к. Борсов провел рабочее совещание с участием руководителей 
территориальных органов федеральных структур: военкомата, прокура-
туры, омвд по чегемскому району, глав населенных пунктов. в центре 
внимания - ход призывной кампании.

Поставлены задачи обеспечить высокий уровень взаимодействия заинте-
ресованных структур, усилить разъяснительную работу среди населения с 
обозначением правовых последствий в случае уклонения от призыва.

Особо подчёркнуто, что призывные мероприятия не связаны со специ-
альной военной операцией на украине.

Военкому Чегемского района предложено активизировать усилия в дан-
ном направлении.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

мира, счастья и добра нашим детям!
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вековой юбилей кабардино-
Балкарии готовится встретить 
житель Нижнего чегема аслан 
Габоев, которому идет 102-й год.

К Аслану Габоеву часто прихо-
дят гости - журналисты, писатели, 
даже туристы, ведь он сам - во-
площение истории. Девять детей, 
два десятка внуков, а правнуков 
- еще больше. 

Вся его жизнь связана с селом, 
с трудом на земле. Пройдя через 
лишения, связанные с депорта-
цией балкарского народа, житель 
Нижнего Чегема научился ценить 
то, что по-настоящему важно, - 
мир, дружбу, межнациональное 
согласие. 

Семьи потомков Аслана Габоева - яркий пример интернациона-
лизма: среди родственников - и русские, и туркмены, но больше 
всего кабардинцев - 18 браков. 

по материалам Гтрк «кабардино-Балкария»

аслану Габоеву из нижнего чегема идет 102-й год

в целях обеспечения безопасности населения аппарат 
антитеррористической комиссии чегемского муници-
пального района обращается с просьбой проявлять по-
вышенную бдительность и незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы обо всех подоз рительных 
лицах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в транс-
порте, мес тах массового скопления людей.

территориальная атк преду преждает об ответствен-
ности за заведомо ложные сообщения о готовящихся те-
рактах, закладке сву. 

в случае необходимости обращаться: в дежурную 
часть омвд рФ по чегемскому району (8 866 30) 4-25-40, 
в мвд по кБр - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в администрации чегемского 
муниципального района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать сведения о фактах 
коррупции, готовящихся преступлений террористиче-
ского характера, правонарушений, незаконного оборо-
та наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

 Новости системы образования чегемского района

В рамках празднования Дня 
славянской письменности и куль-
туры во ДК им. К.Х. Дышековой 
г.п. Чегем прошёл большой празд-
ничный концерт.

В России День славянской пись-
менности и культуры отмечают 
ежегодно 24 мая: проводят  кон-
церты, конференции, презента-
ции книг, славят святых Кирилла 
и Мефодия - просветителей, по-
даривших славянскому миру воз-
можность самоопределения и на-
циональной независимости. 

Эта дата также связана с днем 
создания славянской азбуки. Для 
первоклассников г.п.Чегем в ДК 
было организовано представле-
ние "Прощание с букварем". 

На сцене сменялись солисты 
и коллективы, создавая яркую 
праздничную атмосферу. 

Хоровое пение, сольные номе-
ра, танцы и сказку «Волк и семеро 
козлят на новый лад» с восторгом 
восприняли маленькие зрители 
концерта.

В тот же день в библиотеке ДК 
прошел поз навательный час "Аз и 
Буки - основа науки". 

В ходе мероприятия ребята уз-
нали о развитии славянской пись-
менности и культуры с древнейших 
времён до наших дней и о главной 
роли просветителей Кирилла и 
Мефодия в создании славянской 
азбуки. Юные читатели  с боль-
шим интересом приняли участие 
в игре-викторине "Аз, Буки, Веди". 

По материалам Управления 
культуры местной

администрации Чегемского 
муниципального района.

в рамках празднования дня славянской письменности и культуры

подведены итоги республиканского фестиваля-конкурса «кабардино-
Балкария - наш многонациональный дом», посвященного 100-летию ка-
бардино-Балкарской республики.

В номинации «Рукотворные чудеса» 1 место заняла Дышекова Карина, об-
учающаяся СОШ №1 с.п. Лечинкай.

В номинации «Культура моего народа» 2 место заняла Аппаева Жаннета, 
обучающаяся СОШ с.п. Яникой.

В номинации «Культура моего народа» 2 место занял Тхагапсоев Канте-
мир, обучающийся СОШ №3 с.п.Чегем Второй.

в актовом зале имени александра со-
курова кБГу состоялась церемония на-
граждения победителей и призеров рес-
публиканской олимпиады школьников по 
мехатронике и робототехнике «прорыв в 
роботронию-2022».

Олимпиада проходила в коворкинг-цен-
тре «Точка кипения» Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. 
Х. М. Бербекова. В ней приняли участие 27 

школьных команд образовательных учреж-
дений республики, среди которых команда 
МКОУ СОШ №2 с.п. Чегем Второй:

Традиционно олимпиада проводилась в 
двух возрастных группах: младшей (5 – 8 
классы) и старшей (9 – 11 классы). Обуча-
ющиеся 5 – 8-х классов соревновались в 
номинациях «Траектория», «Интеллекту-
альное сумо» и «Мастер». Для обучающих-
ся 9–11-х классов состязания проходили 
по номинациям «Инверсная траектория», 

«Лабиринт» и «Мастер».
Наши школьники показали хороший ре-

зультат. Чилов Мухамед стал лауреатом в 
младшей возрастной группе в номинации 
«Интеллектуальное сумо».

Килов Резуан и Кадыкоев Салим заняли 
3 место в младшей возрастной группе в но-
минации «Траектория».

Килов Амир и Боготов Дамир заняли 3 
место в старшей возрастной категории в 
номинации «Инверсная траектория».

Наши школьники с робототехникой на ты!

Наш земляк из сельско-
го поселения Нижний Че-
гем, студент 4 курса агро-
номического факультета 
Кабардино-Балкарского 
государственного аграрно-
го университета  им. В Ко-
кова Исмаил Бейтуганов, 
вошёл в Совет молодых 
политологов Российской 
ассоциации политической 
науки .

и. Бейтуганов в совете 
молодых политологов рапН

«кабардино-Балкария - наш многонациональный дом»

в трёх общеобразовательных организа-
циях чегемского муниципального района 
проводится капитальный ремонт спор-
тивных залов.

С ходом ремонтных работ в школах озна-
комилась заместитель главы местной ад-
министрации Чегемского муниципального 

района - начальник Управления образова-
ния жанна арипшева.

В настоящее время в СОШ №1 г.п. Че-
гем приступили к отделочным и завершены 
электротехнические работы.

В СОШ №2 г.п. Чегем проводится очист-
ка стен, демонтаж пола. Помимо капиталь-
ного ремонта спортзала, идет благоустрой-

ство спортивной площадки.
Напомним, что ремонт спортивных объ-

ектов осуществляется в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образование». 

По материалам 
УО местной администрации 

Чегемского муниципального района

Федеральный проект в практическом преломлении

телефоны горячей линии
минпросвещения рФ организовало 

круг лосуточную горячую линию психо-
логической помощи для детей и родите-
лей на базе ресурсного центра мГппу. 
помощь детям окажут по телефону: 
8-495-624-60-01, взрослым - по номеру 
8-800-600-31-14. также запустили горячую 
линию для помощи студентам. обратить-
ся за психологической поддержкой могут 
не только россияне, но и иностранные 
граждане, а также гости из дНр и лНр. 
телефон горячей линии: 8-800-222-55-71.
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извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной (№ регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37050; квали-
фикационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
по адресу: КБР, р-н Чегемский, с. Нартан, ул. Наурузова, д. 96 с кадастровым №  
07:08:0401057:45. Заказчик кадастровых работ: Мамов Мурат Хачимович (КБР, 
Лескенский район, с. Аргудан, ул. Бжедугова, д. 127. Тел. 8-965-495-44-49). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 04.07.2022г. в 
10.00 часов. С проектом межевого плана ЗУ можно ознакомиться, а также обо-
снованные возражения о местоположении границ ЗУ после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
55, ООО «РегиоН-07» с 03.06.2022г. по 04.07.2022г. Смежные ЗУ, с которыми не-
обходимо согласование: КБР, р-н Чегемский, с. Нартан, ул. Ш.А.Тенгизова, уч.95 
с кадастровым  № 07:08:0401003:54. Заинтересованным лицам при себе необхо-
димо иметь документ, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок, а также документы, удостоверяющий личность.

03.07.2022 г. в 10.00 будут прово-
диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:0901018:147, общей площадью 
1000 кв. м., расположенного по адре-
су: КБР, р-н Чегемский, с.п. Яникой, ул. 
Дружбы, д. 7 из «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «Для инди-
видуального жилищного строитель-
ства».

03.07.2022 г. в 10.00 будут прово-
диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:0801072:207, общей площадью 
2000 кв. м., расположенного по адресу: 
КБР, р-н Чегемский, с.п. Шалушка, ул. 
Северная, д. б/н из «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на «Для 
индивидуального жилищного строи-
тельства».

03.07.2022 г. в 10.00 будут прово-
диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:0901018:147, общей площадью  
1000 кв. м., расположенного по адре-
су: КБР, р-н Чегемский, с.п. Яникой, ул. 
Дружбы, д. 7 из «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «Для инди-
видуального жилищного строитель-
ства».

04.07.2022г. в 10.00 будут прово-
диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:2500000:1699, общей площадью  
10004 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, 
из «Для сельскохозяйственного про-
изводства» на «Для индивидуального 
жилищного строительства».

уважаемые клиенты «россельхозбанка»!
Операционный офис Кабардино-Балкарского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк» №3349/44/2, располагающийся по адресу: 361430, 
КБР, Чегемский район, пос. Звездный, ул. Ленина, 16/1 закрывается 30 
июня 2022 года. С 1 июля 2022 года обслуживание клиентов будет про-
изводиться по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева 10А, Центральный офис.

Дополнительную информацию, связанную с обслуживанием, можно 
получить по телефону: 8 (8662) 40-60-12.

Приносим извинения за причиненные неудобства!

в целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, со-
хранения жизни и здоровья детей в 
преддверии школьных каникул с 24 
мая по 22 июня 2022 года на террито-
рии республики проводится целена-
правленное профилактическое меро-
приятие «внимание, дети!».

В период проведения мероприятия 
запланированы целевые рейды по вы-
явлению и пресечению нарушений, 
способствующих совершению ДТП с 
участием детей, а также нарушений 
ПДД, совершаемых детьми. В школах 
и дошкольных организациях совместно 
с органами образования будут прове-
дены дополнительные занятия по изу-
чению и закреплению у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах.

Госавтоинспекция Кабардино-Бал-
карии обращается к родителям с при-
зывом обеспечить безопасность детей!

Уважаемые родители! Госавтоинспек-
ция Кабардино-Балкарии призывает 
не пренебрегать условиями безопас-

ной перевозки несовершеннолетних 
в транспортном средстве, перевозить 
малышей только с использованием 
специальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих требова-
ниям ГОСТа. 

Демонстрируйте на собственном 
примере правила безопасного поведе-
ния на дороге, переходите проезжую 
часть в установленном месте, соблю-
дая меры безопасности. Дети всё по-
вторяют за взрослыми, как они будут 
вести себя, оставшись на дороге одни, 
зависит от вас. 

Уважаемые водители! Соблюдайте 
правила дорожной безопасности, сни-
жайте скорость вблизи образователь-
ных организаций и пешеходных пере-
ходов. Воспитание законопослушных 
участников дорожного движения и со-
хранение детских жизней ради будуще-
го поколения, является общей задачей, 
которую удастся решить совместными 
усилиями органов правопорядка, ро-
дителей и представителей системы об-
разования.

о продлении срока паспортов граждан российской Федерации, подлежа-
щих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, до 90 дней.

Граждане, достигшие возраста 14, 20 и 45 лет обращаются с заявлением о вы-
даче/замене паспорта в течение 90 дней (не позднее) со дня наступления обсто-
ятельств в ОВМ ОМВД России по Чегемскому району, МФЦ Чегемского района 
либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Граждане, изменившие установочные данные или пол, обращаются с заявле-
нием о выдаче/замене паспорта в течение 30 дней (не позднее) со дня наступле-
ния обстоятельств в ОВМ ОМВД России по Чегемскому району, МФЦ Чегемского 
района либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Граждане, не подавшие заявления в течение 90 дней со дня рождения (20 и 
45 лет), привлекаются к административной ответственности по ч.1 ст. 19.15 КоАП 
РФ (штраф от 2000 до 3000 рублей). 

оГиБдд омвд россии по чегемскому району сообщает

в целях профилактики дтп с участием детей

о продлении срока паспортов граждан рФ

публичные слушания

место проведения публичных слушаний: местная администрация чегем-
ского муниципального района, г.п. чегем, ул. Б/шоссе, 3.

запрет на применение
труда несовершеннолетних
статьей 265 трудового кодекса рос-

сийской Федерации установлен запрет 
применения труда несовершеннолетних 
на работах с вредными или опасными 
условиями труда, на подземных работах, 
а также на работах, выполнение которых 
может причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию (игорный биз-
нес, работа в ночных кабаре и клубах, 
производство, перевозка и торговля 
спиртными напитками, табачными из-
делиями, наркотическими и иными ток-
сическими препаратами, материалами 
эротического содержания).

Перечень тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями тру-
да, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе 18 лет, ут-
вержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.02.2000 
№163.

Прием на работу несовершеннолетних 
для выполнения работ, предусмотренных 
в указанном Перечне, является одним из 
оснований для прекращения трудового 
договора по статье 84 ТК РФ (прекраще-
ние трудового договора вследствие нару-
шения правил его заключения), при этом 
при отсутствии вины работника, ему вы-
плачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка.

Важно отметить, что лица в возрасте 
до восемнадцати лет принимаются на 
работу только после предварительного 
обязательного медицинского осмотра и 
в дальнейшем, до достижения возраста 
восемнадцати лет, ежегодно подлежат 
обязательному медицинскому осмотру в 
соответствии со статьей 266 ТК РФ.

Также работникам в возрасте до восем-
надцати лет предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 31 календарный день в 
удобное для них время, что также гаран-
тируется статьей 267 ТК РФ.

Дополнительно статьей 268 ТК РФ за-
прещаются направление в служебные 
командировки, привлечение к сверхуроч-
ной работе, работе в ночное время, в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни ра-
ботников в возрасте до восемнадцати лет 
(за исключением творческих работников 
средств массовой информации, органи-
заций кинематографии, теле- и видеосъе-
мочных коллективов, театров, театраль-
ных и концертных организаций, цирков и 
иных лиц, участвующих в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведе-
ний, в соответствии с перечнями работ, 
профессий, должностей этих работни-
ков, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений).

о признании лица 
инвалидом 

правительством рФ принято поста-
новление от 05.04.2022 №588 «о при-
знании лица инвалидом», которым 
установлен новый порядок и правила 
признания лица инвалидом.

Новые Правила заменят действующий 
до 1 июля 2022 года упрощенный порядок 
признания лица инвалидом, введенный 
ранее.

Согласно нововведениям, медико-со-
циальная экспертиза проводится бюро 
медико-социальной экспертизы следую-
щими способами по выбору гражданина:

- без личного присутствия гражданина,
- с личным присутствием гражданина,
- с выездом по месту его нахождения,
- дистанционно с применением инфор-

мационно-коммуникационных техноло-
гий.

При этом личное присутствие гражда-
нина будет обязательным в случае:

- наличия несоответствия между дан-
ными медицинских исследований и за-
ключениями врачей, направивших чело-
века для проведения медико-социальной 
экспертизы;

- необходимости обследования гражда-
нина с помощью специального диагно-
стического оборудования;

- проживания пациента в интернате;
- корректировки индивидуальной про-

граммы реабилитации.
С 1 июля 2023 года пройти медико-со-

циальную экспертизу можно будет и в дис-
танционном формате - с помощью сети 
Интернет. Им смогут воспользоваться 
граждане, которые не согласны с резуль-
татами ранее проведенной экспертизы, 
намерены его обжаловать в вышестоя-
щих учреждениях и пройти экспертизу 
повторно. В этом случае гражданин будет 

находиться в бюро по месту жительства, 
где ему предоставят техническую воз-
можность связи со специалистами глав-
ного или федерального бюро МСЭ и про-
хождения повторной экспертизы.

С 1 июля 2024 года заочная экспертиза 
будет проводиться без доступа сотрудни-
ков МСЭ к персональным данным граж-
данина (по обезличенным документам). 
Направления на проведение экспертизы 
будут распределяться с помощью инфор-
мационной системы между бюро всех ре-
гионов страны, независимо от места на-
хождения самого гражданина. 

Персональные данные гражданина 
будут отражены в итоговом документе 
- справке об инвалидности с указанием 
группы и индивидуальной программе ре-
абилитации инвалида. 

Решение будет направляться гражда-
нину в личный кабинет на портале госус-
луг или по почте. При этом, если гражда-
нин не согласен с решением, он сможет 
его обжаловать в бюро МСЭ по месту жи-
тельства, где в случае обжалования будет 
проводиться очная экспертиза.

Постановление вступает в силу с 1 июля 
2022 года, за исключением некоторых по-
ложений, для которых установлены спе-
циальные сроки в вступления в силу.

компьютерная гигиена
с ростом числа компьютеров и мо-

бильных телефонов, а также с увеличе-
нием количества времени, проводимого 
в интернете, особо остро стоит вопрос 
компьютерной гигиены, назначение ко-
торой - профилактика заражения ком-
пьютера и мобильного телефона ви-
русами и вредоносным программным 
обеспечением.

Существует несколько простых пра-
вил компьютерной гигиены, следование 
которым поможет минимизировать ве-
роятность заражения. Данные правила 
предназначены как для пользователей 
операционной системы Windows, так и 
для сторонников других операционных 
систем, используемых как на компьюте-
рах, так и на мобильных устройствах.

Используйте антивирус! При этом при-
обретите и пользуйтесь платным анти-
вирусом. Отсутствие антивируса резко 
увеличивает вероятность заражения ком-
пьютера, а бесплатные продукты обычно 
имеют сильно ограниченные возможно-
сти.

При работе с антивирусом:
• Регулярно обновляйте базы данных. 

Без свежих обновлений никакой антиви-
рус не сможет эффективно защитить ваш 
компьютер.

• Регулярно запускайте проверку си-
стемы. Быструю проверку рекомендуется 
запускать раз в неделю, полную - раз в 
месяц.

• Проверяйте антивирусом подключа-
емые носители информации (флешки, 
жесткие диски и т.д.), а также файлы, 
загруженные из интернета. Не стоит ле-
ниться - время, потраченное на провер-
ку, позволит сэкономить время на устра-
нение последствий попадания вируса в 
систему.

Устанавливайте только знакомые вам 
программы, взятые из известных источ-
ников. Это поможет избежать неожидан-
ностей в виде вирусов, замаскирован-
ных под полезное ПО. Лучшие источники 
драйверов и программ – сайты непосред-
ственных производителей. Из этого пра-
вила прямо вытекает следующее.

Не используйте пиратское программ-
ное обеспечение. Использование взло-
манных программ чревато заражением 
компьютера.

Используйте длинные и сложные паро-
ли, сочетание цифр, строчных и заглав-
ных букв. Это усложнит злоумышленни-
кам доступ к вашей информации.

Работая в интернете, обращайте вни-
мание на то, на каком именно сайте вас 
просят ввести пароль, номер телефона 
или совершить какое-либо действие (бес-
платно проверить компьютер на вирусы, 
скачать обновление и т.д.). Если вы не 
опытный пользователь и не уверенны в 
своих действиях - лучше никаких дей-
ствий не предпринимать и обратиться за 
советом к специалисту. Злоумышленники 
часто пользуются неопытностью, подме-
няя адреса известных сайтов, предлагая 
скачать вирусы под видом обновлений 
программного обеспечение.

Никогда не открывайте файлы, присы-
лаемые вам по электронной почте неиз-
вестными лицами, и прежде всего спам.

Будьте внимательны, давая доступ к 
своему компьютеру, планшету или мо-
бильному телефону иным лицам.

д.а. савкуева,
старший помощник прокурора 

Чегемского района
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр 

Щоджэн иннэщ. 

Iэминат куэдрэ гупсысакъым, сыт спщэ-
фIын жиIэу. Джэдлыбжьэр шыуанышхуэм 
ибг къэсу яхуищIати, тепщэчышхуэ зырыз 
къахутригъэуващ, хугу пIастэ гъуэжьыр 
щIыгъужу. ШатэкIэ зэIыха къалмыкъ шей, 
лэкъум тхъурыжьыр пIэрэпIэщэжу щIыгъуу, 
кхъуей плъыжь гъэгъуа, кхъуей хужь, мы 
куэд дыдэми - IэфIыкIи стIолым телът.

Шхэн зэрыщIадзэу щIалэгъуалэм я бзэр 
иубыдащ. Зыри хуейтэкъым псэлъэнуи, зип-
лъыхьынуи, нэхъыбэIуэ зэришхын фIэкIа. 
Адыгэ шхын IэфIым фIыуэ лэжьа гупыр 
апхуэдизкIэ итхьэкъуати, я жьэхэр зэры хъейр 
мыхъумэ, нэгъуэщI макъ къэIуртэкъым.

Псом япэу шхэн зыухыу зи щхьэ къэзыIэтар 
Бжыхь дэжынэ зыфIаща Лидэщ: 

- Уэ ди Тхьэ, сыкъегъэл! Сыту куэдыIуэ 
сшха! ИгъащIэм сыт хуэдэ хьэгъуэлIыгъуэ 
сыхэмытами, апхуэдэ джэдлыбжьэ IэфI 
сшхакъым. Насып сиIэти, нэхъыбэ илъа-
къым, армыхъумэ сыкъэмыувыIэжыфу сы-
зэгуэудынт!

- Аращ тIэ, унэпсеймэ, - жиIащ Хьэдил. - А 
пшхам и уасэр ептыну пщIамэ, си Iуэхут ап-
хуэдиз пшхытэм. Сехъуапсэркъым уэ узышэ-
ну Мэжиди, апхуэдизу унэпсейуэ.

- Ей-ей! Сызэхэвмыпщэт фэитIум, псэлъэн 
щIэвдза иужь лажьэ зиIэри зимыIэри зыды-
вогъэхь. 

НэгъуэщI зы хъыджэбз къэпсалъэри мып-
хуэдэу жиIащ:

- Аллыхь пщIэ естми здэтэмэ, мазэ къэс зэ 
нэхъ мыхъуми схуэпщэфIатэм. 

"Иджы Муса диIэжу тIэкIу дигъэдыхьэш-
хыжатэмэ, лэжьыгъэм щIэддзэжынт", - 
щыжаIэ дыдэм куэбжэм зыгуэр къытеуIуащ.

Iэминат щIэжри щIалэр къригъэблэ-
гъащ. Ар Мусат. Ар щалъэгъуам, гупым 
я гукъыдэжым нэхъри зыкъиIэтащ. Абы и 
IитIым IэщIэлът зы удз гъэгъа Iэрамэшхуэрэ 
кIэнфет коробкэшхуэрэ:

 - Мыр си техьэпщIэу аращи,  тIэкIу мащIэми 
къысхуэгъэгъу, куэд щIат сэ сыкъекIуэкIын 
зэрыхуейрэ, ауэ сызэризакъуэм щхьэкIэ 
сыукIытэурэ сыкъыкъуэкIыфакъым. Сэ мы 
хьэблэм сыщыщщ, унитI къэбгъанэмэ, еща-
нэр ди унэращ:

- Уи Iыхьэр кIыхь ухъу, Муса, тхьэм гуфIэ-
гъуэкIэ пхузигъэщIэж. 

Iэминат тыгъэхэр унэмкIэ щIихьэри джэд-
лыбжьэ тепщэчышхуэ иIыгъыу къыщIэ-
кIыжащ. Муса етIысэха къудейуэ хъыджэбз 
нэ къуэлэныр къакIуэри къыщыхьащ:

- КхъыIэ, Муса, мы къомыр пшхыху зы 
анекдот нэхъ мыхъуми къыджеIэ, мохэри уэ-
ращ зыпэплъэр лэжьыгъэм щIадзэжыну.

- Мы сшхыр сымыухауэ зы псалъэ жысIэ-
нукъым, скIэрыкI, нэ къуэлэн, - жиIэри Муса 
псынщIэу шхэн щIидзэжащ, трахыжыным 
хуэдэу. Джэдлыбжьэ тепщэчышхуэр иригъэ-
хуэхри уафэмкIэ и IитIыр иIэтащ: 

- Уо-о! Аллыхьышхуэ, сыту насыпышхуэ 
епта мыпхуэдизу IэфIу пщафIэ хъыджэбз 
щхьэгъусэу зэптам! Си гъащIэм сшха къым 
мыпхуэдэ ерыскъы IэфI! Фи ерыскъыр 
убагъуэ, Iэминат!

- Уи хьэлэлщ, щэрэ лырэ тхьэм пхуищI, 
IэфIу пщэфIэн щхьэгъусэ тхьэм къыуит.

Iэминат пщэфIапIэм щIыхьэжащ, гуп 
цIыкIур къызэхэнауэ Муса жиIэнум поплъэ-
ри зэхэтщ:

- Фэ сэ слъагъур фыскIэрыкIынукъым, - 
къригъэжьащ Муса. - Мыр къыщыхъуар си 
сабиигъуэращ, ауэ нобэ къэхъуам хуэдэу 
жэщи махуи си гум имыхуу сщIыгъущ. Сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, сщIам сыхущIегъуэжат. 
АтIэ, арати, еуэри сэ си анэшым сыщыIэт. 
Гъэмахуэ зэманти, хадапхэм щежэж 
псы цIыкIум зыщыдгъэпскIыу дыхэст. 
ДыкъыхэкIым, дыгъэ зедгъэум зыхэддзэ-
журэ. Абы хэту ди гъунэгъум и бабыщ гуп 
щIыпхэм къихьауэ къэтлъэгъуащ. Бабыщ-
хэр къетхуэкIыурэ зы къэдубыдри адрейхэр 
тIэщIэкIыжащ. 

Тщыщ къэпсалъэри: «Мыр плену къэдубы-
да хуэдэт», - жиIащ. Мыдрейр къэпсалъэри: 
«Сыт-тIэ пленым иращIэр?» - щIэупщIащ. 
«ЯпэщIыкIэ гъэрыр зыщIыпIэ щIэубыдэн 

хуейщ, щIэмыпхъуэжын щхьэкIэ», - жысIащ 
сэ. Арати, щIым бгъуэнщIагъ хуэтщIри, ба-
быщыр щIэдгъэтIысхьащ.

- Хьэуэ, хьэуэ! - къэкIиящ тщыщ зы, апхуэ-
дэу ихьэпIэр бгъэбыдэжмэ, жьы имыгъуэ ту 
илIыхьынущ. 

"Хъунщ тIэ. Сэ абы есщIэнур къэсщIащ". 
АфIэкIа хэмылъу сэ цIыкIу сIыгъымкIэ 
бгъуэнщIагъым и щхьэр сугъуэнри, бабы-
щым и пщэ кIыхьыр къизгъэжащ. ИхьэпIэм-
кIэ зыгуэр Iутлъхьэжащ. къимыкIыфын хуэ-
дэу. Арати, бабыщыр хуиту мэбауэ, дэ абы 
доплъри дыщысщ. Абы хэту бабыщыр зей 
ди гъунэгъу фызыжьыр - « Къыщ, къыщ!» - 
жиIэри къэджащ, бабыщхэм щыкъун яриты-
ну. Бабыщ гупым зрачри щIэпхъуэжащ на-
нэм и деж. Мыдрей тхьэмыщкIэр къэнащи: 
"Уакъ, уакъ!" - жиIэу зеукIыж. Тщыщ зы къэп-
салъэри: «Мы гъэрыр утIыпщыжын хуейщ, 
- жиIащ. - Дэ едгъэшхын диIэкъым, шхын 
щхьэкIэ лIэнущ". Нэхъыбэр абыкIэ арэзы 
дыхъуащ, ауэ зы бзаджэ гуэр къытхэтти: 
«Гъэру зэрыщытар щымыгъупщэн щхьэкIэ 
зы дыркъуэ гуэр тедзэн хуейщ», - жиIащ.

- АтIэ хэт ар зыщIэнур? - жысIэу сыщы-
щIэупщIэм, "Уэращ", - къызжаIащ. - "Сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, уэзыращ сэ жан зыIыгъыу 
къытхэтыр". Арати, сыт сщIэнт - и лъа-
къуэр суIэмэ, кIуэжыфынукъым, и дамэр 
пызоупщIри лъэтэжыфынукъым. Къэнэ-
жыр и пэ закъуэращи, ар икIи къупщхьэщ, 
апхуэдэ дыдэуи узыну къыщIэкIынкъым, 
жысIэри сеуэри джэдыпэм хуэдэу папцIэу 
пызупсыкIащ.

- Уэллэхьэ мис ар хъуам! - жиIащ зыгуэр 
къэпсалъэри. - Дауэу пIэрэ иджы абы щы-
къун къызэрищтэнур! Бабыщхэр щышхэкIэ 
къыщIагъалъэущ зэрышхэр, фынакIуи дев-
гъэплъ ар зэрышхэм. 

Дэ хуэм цIыкIурэ бжыхь лъабжьэм деп-
щылIэри, бжыхь гъуанэмкIэ дыдэлъу щIэд-
дзащ. Бабыщыр шхэуэ зэресам хуэдэу 
къыщIигъэлъэну хэтт, ауэ зыри къыхуэубы-
дыртэкъым, дэ апщIэндэху дызэгуэлъэлъу 
дыдыхьэшхырт.

ЕтIуанэ махуэм гъунэгъу нанэр къекIуэ-
кIащ тепщэчышхуэ иIыгъыу:

- Хьэ лъакъуэ зыпытхэ, "Нанэ, зы бабыщ 
тхуэукI" жыфIамэ, сэ фхуэзукIыртэкъэ, ап-
хуэдэу фымыщIамэ, мэ иджы фшхыж! 
- жиIэри Iэнэм къытригъэуващ бабыщ гъэ-
жьа. 

Абы лъандэрэ сэ жэщ къэс пщIыхьэпIэу 
солъагъу зи пэ пызупсыкIауэ щыта бабыщыр 
и пэ папцIэмкIэ къызэуIуу. Нобэ фIэкIа мы 
хъыбарыр си жьэ къыжьэдэкIакъым, пщIэну 
щыткъым, иджы скIэрыкIыну пIэрэ!? 

- Щыгугъи щыс! Мис иджыщ уэ абы 
ущи шхыпэнур, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ жы-
лэм хэз пщIащ. Сэ жысIэр пцIыщ, пщэдей 
щыщIэдзауэ цIыхуитI зэфIэнэмэ, "ДахэкIэ 
скIэрыкI, ускIэрымыкIынумэ тхьэ пхузоIуэ 
Муса и бабыщу уи пэр пызмыупсыкIмэ», - 
жаIэу ирамыхьэжьэмэ.

- Сыт мыгъуэр сщIэн, псалъэр бзу къым 
къыпхуэубыдыжыну, къыбжьэдэкIам къып-
хуегъэгъэзэжынукъым. Нэ къуэлэнщ ар 
зи зэраныр, скIэрыкIакъым зыгуэр къыз-
жьэдимышу. ЖытIар жытIащи, тхьэм 
къытхуи гъэгъу, ауэ иджы псори фыкъэтIыси 
Iэминати фыкъысхуеджэ, - жиIащ Муса, 
адыгэбзэ зэрыжиIэнум зыхуигъэхьэзырурэ.

- Iэминат, бэрычэтыр уи унагъуэм 
тхьэм иримыхкIэ, дыбгъэтхъащ. Ауэ сэ 
сыныщIоджар аракъым, атIэ мыбдеж щыс 
си ныбжьэгъу псоми зэхахыу тхьэ пхузоIуэ си 
анэ къилъхуа си шыпхъу закъуэм уриетIуанэу 
шыпхъу узэрысщIымкIэ. Си псалъэм сеп-
цIыжу щытмэ, мыбдеж щыс дэтхэнэ зыми 
пу нэлат къызихыну хуит сощI! 

Псори къэтэджри Муса Iэгу хуеуащ.
- Сэри дэлъху напэр тезмыхын тхьэм сищI! 

- жиIащ Iэминат, укIытапэурэ.
Абдежым щIалэгъуалэм заIэтри лэжьы-

гъэм пащэжащ. Хэти дзапэ уэрэд, хэти анек-
дот жаIэу, я жьэхэри я Iэхэри ямыгъэ бэяууэ, 
зыщIезыгъэхи яхэмыту лажьэрт.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр 2021 гъэм шыщхьэуIум и 20-м, 27-м, фокIадэм и 3-м, 
жэпуэ гъуэм и 8-м, 15-м, щэкIуэгъуэм и 19-м, 2022 гъэм щIышылэм и 21-м, 

мэлыжьыхьым и 15-м къыдэкIахэм тетщ)

ГуЭНГъЭпЩ  Хьэсэнбий

ГъущIым нэхърэ нэхъ быдэт
романым щыщ пычыгъуэ

Гъэ еджэгъуэ блэ-
кIам и кIэухым Хьэ-
тIохъущокъуэ къа зий 
и цIэр зезыхьэ хасэм 
иригъэкIуэкIащ адыгэ 
сабий усакIуэ, уэрэдус 
Щоджэн леонид и фэ-
еплъу зэхаша «усэпсэ» 
хэ гъэгупсо зэпеуэр. 

Зэпеуэм и мурадащ 
пэщIэдзэ классхэм 
щIэсхэм я бзэр анэ-
дэлъхубзэм хуэкъутауэ 
къэгъэхъуныр; сабий-
хэр адыгэ усакIуэхэм 
я IэдакъэщIэкIхэм де-
гъэ хьэхыныр; лъэпкъ 
усыгъэм и IэфIыпIэр 
зыхегъэщIэныр; уна-
гъуэр нэхъри зэпэгъу-

жьыфI зимыIэм, щIэфI иIэкъым

нэгъу щIыныр; зэфIэкI зиIэ 
цIыкIухэр къэлъытэныр. 

Зэпеуэм хэтхэм я къалэнащ 
адыгэ усакIуэхэм я IэдакъэщIэкI 
усэ гукIэ гъэхуауэ къеджэну, 
адэ-анэхэм, адэшхуэ-анэшхуэ-
хэм ящыщ къыдыхэту, абы 
къищынэмыщIа, я гурылъхэр 
къыщаIуатэ, дакъи къитху нэхъы-
бэ мыхъу видео зытрагъэхыу, 
хэщIапIэм ирагъэхьыну. Видео 
гъэлъэгъуэ ныгъэм презентаци, 
макъами кIэщIэтын хуейт. 

Мы зэпеуэм Гран-при тыгъэ 
лъапIэр къыщихьащ Шэджэм 
ЕтIуанэ (Къундетей) къуажэм дэт 
курыт еджапIэ №1-м щIэс КIыщ 
Алинэ. Алинэ ягъэгушхуэу къы-
дыхэтащ и унагъуэм щIэс псори: 
и адэшхуэ КIыщ Бориси, и анэш-
хуэ Иди, и адэ-анэри, и шыпхъу 
цIыкIури. 

Бзэр хъума хъун папщIэ адэш-
хуэхэм къащIэна хабзэ дахэр 
хъумэн зэрыхуейр унагъуэм щIэс 
псоми къадэгъуэгурыкIуэу жеIэ 
Алинэ. 

- Бзэр къыгурыIуэн хуейщ 
адыгэу зызыбжыж дэт хэнэ зы 
цIыхуми. Абы къы хэкIыу уна-
гъуэм щIэс псори адыгэбзэкIэ 
псэлъапхъэщ. Арыншамэ ди 

бзэр адрейхэм хэшыпсыхьыжы-
нущ, - жеIэ Борис.

Алинэ гукIэ къеджащ Жыласэ 
Замир итха «Адыгэбзэ - Адыгэп-
сэ» усэм.

ЕтIуанэ увыпIэри къыхуагъэ-
фэщащ Шэджэм ЕтIуанэ къуа-
жэм дэт курыт школ №1-м и 
еджакIуэ Беслъэней Алинэ. 

Абыи къыдыхэтащ и уна гъуэм 
щIэс псори, и адэшхуэ Бес-
лъэней Артур я пашэу. Мы уна-
гъуэм я видеогъэлъэ гъуэныгъэр 
къыщIадзащ анэшхуэмрэ къуэ-
рылъху хъыджэбз цIыкIумрэ 
адыгэ шхыныгъуэ ягъэ хьэзыру.

Беслъэней Алинэ и дэлъху 
цIыкIур, илъэсих ныбжьым 
итыр, и гъусэу къеджащ Иуан 
Бубэ и IэдакъэщIэкI «Уи анэбзэр 
гъафIэ» усэм.

ЕджакIуэ ныбжьыщIэхэм я 
ехъулIэныгъэмкIэ дохъуэхъу. 
ДяпэкIи тхьэм иригъэфIакIуэхэ. 
Шэч лъэпкъ хэлъкъым апхуэдэ 
адыгэ унагъуэхэр диIэху, ди бзэр 
хъума зэрыхъунум. 

кIыЩ з.а.,
Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм 
дэт курыт еджапIэ №1-м и 

егъэджакIуэ

урысей библиотекэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэм ирихьэлIэу  
зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэм къыпэкIуэу Нартан къуажэ ад-
министрацэм и ЩIыхь тхылъкIэ ягъэгушхуащ жылэм дащIыхьа 
ЩэнхабзэмкIэ унэщIэм хэт библиотекэм щылажьэхэу джэлэс 
саIимэтрэ медалы кларэрэ.
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы мадина.

Кертиси бла да айтсакъ, жо-
макълада жашауда болгъан 
затладан къуралгъандыла. 
Бюгюн эмеген деп биз къа-
рыулу, ишин эте, башын тута 
билген адамгъа ыспас эте ай-
табыз. Таулу миллет жаратыл-
гъан кюнюнден бери, тау, таш 
орталада, эмегенлеча, жа-
шаукъурап келгендиле. Тынч 
болмагъанды аланы жашау 
къурау жоллары. 

Биз миллетибизни къура-
гъанлагъа, бийик тау орта-

къама - жаланда сауутха сана-
лып къалмайды, ол кесини иесини 
даражасын, кючюн да кёргюзтеди. 
Бурун ёмюрледе быллай сауутла-
ны кёбюсюнде энчи атлары окъуна 
болгъанды. Бирлерини хапары ол 
кезиуледен бери окъуна эшитиледи. 
алай бла ортанчы ёмюрледе евро-
пада айтхылы къамала къайсылары 
болгъанларыны эмда аланы иелери-
ни юсюнден хапар билдирирге сюе-
биз.

ЭкскалиБур
Кёпле Экскалибурну ташха кирип 

тургъан къама сунадыла. Таурухха 
кёре, аланы экиси да Артур патчах-
ны сауутлары болгъандыла. Алай бу 
адам кеси да тарыхчылагъа бек уллу 
элберди дерге боллукъду. Кенг жай-
ылгъан оюмгъа да къарамай, тюзюн 
ачыкълагъан шартла была экиси да 
башха-башха къамала болгъанларын 
кёргюзтедиле.

Экскалибур неда Калибурн - 5-6 
ёмюрледе жашагъан, кеси да бритт-
лени айтхылы башчылары болгъан 
патчахны къамасыды. Аны эмда 
адамларыны юсюнден эпос бек бай-
ды, тюрлю-тюрлю тамашалыкъ шарт-
ладан толуду: желмаууз бла серме-
шиу, ариу къызны къутхарыу, Сыйлы 
Граальны излеу эмда жетишимли 
аскерчилик жортууллукъланы юсле-
ринден хапарлау.

Къама кесини иесини сый-намысын 
кёргюзтген зат болгъанды. Керти да 
Артурча аллай белгили адамны саууту 
да хар кимдеча аллай болмазлыгъы 
баямды. Аны жютюлюгю, къатылыгъы 
да аламат эдиле. Патчахны къамасы-
на жомакъдача аллай кюч да берип 
болгъандыла.

Латин тилге кёчюрюлгюнчю къама-
ны аты валлий тилде эки сёзден къу-
рала болур эди, дейдиле тарыхчыла: 
Caledfwlch: caled («сермеш») и  bwlch 
(«жыртыргъа, чачаргъа»). Таурухха 
кёре, сэр Пелинор бла сермешде тас 
этген къамасыны орунуна Артур жан-
гысын Мерлин билгични эмда кёлню 
белгисиз Къызыны болушлукълары 
бла мажаргъанды. Аны къыныны жа-
раланы терк сау этген кючю болгъан-
ды, деучю эдиле. Ахыр кюнлеринде 
къама биринчи иесине къайтсын деп, 
Артур аны элтип кёлге атаргъа осуят 
этеди. Тарыхчыла кёллени тюплерин-
де къарангы ёмюрле бла байламлы 
аслам къама таба туруучулары - ол 
заманлада жигит аскерчи дуниясын 

алышса, аны сауутун сууда батдыр-
гъан тёре болгъанын кёргюзтеди.

ташда БатХаН къама
Таурухда айтылгъаннга кёре, король 

патчахлыкъгъа турургъа эркинлигин 
кёргюзтюп, къаманы кючю бла уруп 
ташха сукъгъанды. Алай аны бла бир-
ге анга ушашлы энтта да бир таурух 
барды. Сёз мында Италияда Монте-
Сьепи часовняда ташха кирген къама-
ны юсюнден барады. Алай аны иеси 
уа ол король угъай, онекинчи ёмюрде 
Тосканада жашагъан рыцарь Гальяно 
Гвидотти болгъанды.

Аны бла байламлы бир сейирлик ха-
пар барды. Гвидотти ол кезиуледе кёп 
рыцарьлача «эркин жашау» бардыр-
гъанды, кеси да огъурсузуракъ адам 
болгъанды. Бир кере анга архангел 
Михаил келип: «рыцарь къуллугъу нгу 
къой да монах бол» дегенди. Анга жу-
уап бере, рыцарь, кюлюп: «Аллахха 
къуллукъ этген манга тюз ташны уруп 
кесгенча алай женгил боллукъду» 
дейди. Сёзюне шагъат эте, къамасын 
чыгъарып къатында бир уллу ташны 
уруп тамашагъа къалады: сауут  анга 
бичакъ жаугъа киргенча алай женгил 
киреди. Андан сора Гальяно Гвидотти 
тюз жолгъа туруп, тийишли къуллукъ 
этип тургъанды. Дуниясын алышхан-
дан сора сыйлыланы санына да тюш-
генди.

Кертиси бла да радиоуглерод ана-
лизге кёре, бу таурух тюзге ушайды: 
ол ташны эмда анга кирген къаманы 
жыл санлары ол кезиуледе жашагъан 
рыцарьны жыл саны бла тенгдиле.

дЮраНдаль
Ташха кирип тургъан энтта да бир 

къама барды, аны атына Дюрандаль 
дейдиле. Сауутну иеси рыцарь Ро-
ланд болгъанды. Бу адам,  кертиси 
бла да, жашагъанды. Кёп таурухла-
ны, жомакъланы жигити эди. Тарыхда 
айтылгъаныча, бир кере Рокамадур 
шахарда Нотр-Дам часовняны къо-

руулагъан кезиуде рыцарь къамасын 
кючю бла хунагъа атханды. Ол а аны 
ташына киргенди.

Не сейир, ол часовняны къатында 
ташда бир къама, кертиси бла да, бар 
эди. Килисаны келечилери Дюран-
дальны юсюнден хапар жая кетген-
леринден сора ары саулай Европадан 
кёпле келип башлагъандыла.

Алай алимле уа бу таурухну тюзге 
санамайдыла. Ала оюм этгенден, ол 
часовняда Роландны къамасы тюйюл-
дю.

Биринчиден, былай алып къарагъан-
да, Дюрандаль тиширыу атды, аны 
себепли жигитибизни да анга керти 
сюймеклиги болгъанды. Жюреги бла 
сюйген аллай багъалы сауутну тёге-
рекде-башда атып айланыры ишеклик 
туудурады. Дагъыда заманы да ке-
лишмейди: Карл Великийни кертичи 
адамы, тарых шартлагъа кёре, 778 
жылда 15 августа Ронсеваль тарда 
сермешде ауушханды. Андан Рокама-
дургъа дери уа бир ненча жюз кило-
метр барды.

Къаманы юсюнден биринчи хапарла 
уа иги да кеч чыгъып башлагъандыла: 
12-чи  ёмюрню ортанчы жылларын-
да. Ол кезиуледе белгили «Роландны 
юсюнден жыр» жазылгъан эди. Алай 
бла часовняда къаманы керти иеси 
ким болгъаны белгисиз къалгъанды. 
2011 жылда аны ташдан чыгъарып, 
Парижде ортанчы ёмюрлени музейи-
не ашыргъандыла.

уоллесНи къамасы 
Деменгили къама, тарыхда айтыл-

гъаннга кёре, Шотландияда таулада 
жашагъанланы, Англиядан айыры-
лыргъа итиннгенлени башчысыны сэр 
Уильям Уоллесники болгъанды.

Белгили рыцарь 1270-1305 жыллада 
жашагъанды. Кеси да, баям, бек къа-
рыулу адам болгъанды. Нек дегенде  
къаманы узунлугъу 163 сантиметрди, 
ауурлугъу уа 2,7 килограммгъа жете-
ди. Алай бла быллай ауур сауутну жен-

гил силдерча, аны къолунда тутхан 
адам кюн сайын жарау этип турургъа 
керек эди.

Белгилисича, шотландиялыла эки 
саплы къамаланы жюрютгендиле. 
Сёз ючюн, бир кезиуде Шотландия 
патчахлыкъны белгисине саналгъан 
клейморну эсге тюшюрюрге боллукъ-
ду. Быллай улу къамагъа къын иш-
леген да алай женгил тюйюлдю. Ол 
неден этилгени уа сейирди. Сауут эм 
аны иеси кеслерини сый-намыс, бий-
ик даража тапхан Стерлингде кёпюр-
де сермешден сора къынны адамны 
терисинден ишлегендиле.

Аны иеси уа англиялы казначей Хью 
Крессинг эди. Айтханларына кёре, ол 
шотландиялыланы «терилерин сы-
дырып алгъан» аллай огъурсуз адам 
болгъанды. Алимле бюгюнлюкде да 
бу буруннгулу затны юсюнден бир 
оюмлу тюйюлдюле. Нек дегенде Шот-
ландияны патчахы Яков Тёртюнчю 
кеси заманында аны сабын эмда эски 
къынын жангыртханды. Аны ючюн ол 
къачан этилгени бютюнда белгисиз 
болгъанды.

ульФБерт
«Ульфберт» - деп, каролинг тюрлю-

лю, кеси да 9-11 ёмюрледе жарашды-
рылгъан къамалагъа айтадыла. Бирси 
таурухлу сауутланы къатында алагъа 
бир бек уллу кюч бермейдиле, алай 
аланы да барды энчиликлери. Ол ке-
зиуледе быллай къамаланы саны кёп 
болгъанды. Алай аланы качествосу уа 
иги да бийик эди. Хар бирини сабыны 
къатында уа +VLFBERHT+ деген белги 
ишленип эди.

Ол кезиуледе Европада къамаланы 
иги кесеги «жалгъан дамаск» деген 
амал бла этилиучю эдиле. Аланы угле-
роду аз, керексиз къошакълары уа 
аслам болгъан темирледен биширип 
болгъандыла. Къолгъа алып къарагъ-
анда,  ала белгили дамаск къурчха 
ушай эдиле. Алай качествосу аны къа-
тына окъуна жетмей эди. Тенгизледе 
сатыу-алыу этиуню тири бардыргъан 
викингле уа Иранда бла Афганистан-
да тигель къурч алыучу болур эдиле, 
баям.

 Ортанчы ёмюрледе ол темир би-
шириуде бек иги амал болгъанды. 
Аны себепли андан жарашдырылгъан 
къамагъа да бийик багъа берилгенди. 
Европаны кесинде уа анга ушашлы 
къаты сауутланы жаланда 18 ёмюр-
ню ортанчы жылларында этип башла-
гъандыла.

къамаланы тюрлюлери

жашау жол
сында айтылгъан къонакъ-
байлыкъ, адеплик, намыс 
кёргюзтгенлеге кёлюбюзден 
ыспас этип, ол ала салгъан 
жолдан терсине бурулмай 
баргъанладан болургъа кюре-
шейик. Аллай къыйын заман-
ла да кишиге баш урмагъан, 
бир юйюрча, ачлыкъны да, 
жаланнгачлыкъны да хорлап, 
кесини жашауун къурагъан 
миллет бюгюн да, сёзсюз, 
ырысхы эм ниет жаны бла 
да бай болургъа керекди. 
Ёсюп келген жаш тёлюбюз да 
миллетибизде жюрюген иги 
адетлеге эс буруп, къыралда 
этилген жангы оюмлагъа юй-
реселе бек къууандырлыкъ-
дыла. Ала биринчи кюнден 
ол затны тюз ангыласала, 
этилген оноулары толлугъуна 
ишек жокъду. 

Алай бусагъатда къарасанг, 
жерни жашау-ашау бла бир-
ге бир сагъатха кюйдюрюп 

къояргъа боллукъ сауутланы 
да чыгъарып, арада да жау-
лукъну, къажаулукъну излеп, 
айланнган ишле кёпдюле. Ан-
дан къутулургъа уа жаланда 
адамны акъылына эм эсине 
базыныргъа керекди. 

Адамны оноуундан, эр-
кинлигинден ычхынып, зор 
тамырла ийип баргъан, огъ-
урсуз ишле бизге керек тюй-
юлдюле. 

Толу къуршалай келген 
къудретинде - таш ортала-
рында жашау къурап, жюрек 
элгендирлик излемей, бош 
затланы - жашил кырдыкны, 
орам ташны, тау суучукъну, 
эски халкъ жырны, усталыкъ-
ны, алада адамлны жашау 
магъа насын къурагъан, аны 
къыйынлыгъын, тынчлыгъ-
ын да, этер ишин, сынар на-
сыбын да тутхан магъананы 
ачып келгенди. 

Дунияда кёп тюрлю затла 

болгъандыла: заманны эсир-
ген атлары кёплени малтап 
ётгендиле, къыйынлыкъ да, 
махтау да, аны кибик уллулукъ 
да, гитчелик да адам баласы 
сынап ётген затладыла. Адам, 
ол бир сезимсиз жаныуар 
тюйюл эсе, баш болуудан ёзге 
мураты болмай жашамай эсе, 
аллай адамны Аллахы барды.

Бюгюнлюкде халкъны болу-
мун кёз туурагъа келтирген-
де, халкъ кесини жашауун, 
миллетлигин сакъларгъа сюе 
эсе, аны хар жаны бла миллет 
адет, намыс фахмусу, илен-
меклиги, жамауат къуллукъ-
чулары, интеллигенциясы бир 
тёлюсюн юзмей, алышынды-
ра барыргъа тийишлиди.

Алайсыз, уллу-гитче болса 
да, ол миллетни юсюнден ай-
тыргъа тюшмейди, халкъны 
халкълыгъын белгилеген или-
шанла туурагъа чыкъмайды-
ла. 

Тохтамай, алгъа барыу-
ну жангыз амалы: бир тёлю 
болдургъан жетишимлени 
экинчи тёлю андан ары элтсе, 

Хар адам аны тюрлю-тюрлю ётеди. огъурлу адамны жолу 
да огъурлу болады, огъурлулукъ да келтиреди. 

кёп сагъышлагъа къалдырады ол, алай аны къурагъанды 
да бек къыйынды. 

ол зат ючюн деп, биз да алабыз уллу борчланы, аланы уа 
толтурургъа керекди. Бу сёзлени жазып тебирегенде, эсиме 
эттеден бери жюрюген нарт сёз тюшгенди: «ташны сыгъып, 
сют чыгъара эдиле». ол эмегелени юсюнден жазылгъан жо-
макъдан алыннганды.

анга кесини хунерин къошал-
са, заманнга кёре жангыртса, 
миллет алай къуралады эм 
жашайды. миллетликге жет-
генде, сёзсюз, адам акъылы 
барын да озады.

Жашау-турмуш халланы 
тюз люклери, огъур лу лукъ-
лары жамауат къуллукъчула-
ны тюз эм тап ишлегенлери 
бла байламлыды. 

Таулу миллет бир заман-
да да талар муратда жыйын 
жыймагъанды, кесини он 
бармагъыны къыйыны бла 
жашагъан эсе да, башха мил-
летлени жашауларына кёз 
къаратмагъанды. 

Мамыр ишли халкъ, къая 
кибик, бек бола келгенди, 
мындан ары боллугъу да 
алайды, биз кесибизни ичи-
бизде, юйюрюбюзде бола 
келген ишлеге сакъ болсакъ.

Ёмюрледен келген адетле-
рибизни унутмай, эсде тутуп, 
ёсюп келген тёлюге аны аба-
данла ангылаталсала - олду 
бизни насыбыбыз, олду бизни 
жарыкъ жашау жолубуз!  



№№66-67 (9354)       3 июня 2022 года6

   На основании постановления местной администрации городского 
поселения Чегем от 31.05.2022 года №286 «О проведении открыто-
го аукциона по продаже права заключения договора аренды на зе-
мельный участок»:
   1. Выставить на торги право заключения договора купли-прода-
жи земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2183, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал №6, уч.10, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) ру-
блей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот со-
рок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной 
цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей;
   2. Выставить на торги право заключения договора купли-прода-
жи земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2182, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал №6, уч.12, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) ру-
блей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот со-
рок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной 
цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей;
   3. Выставить на торги право заключения договора купли-прода-
жи земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2181, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал №6, уч.14, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) ру-
блей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот со-
рок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной 
цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей; 
   4. Выставить на торги право заключения договора купли-прода-
жи земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2296, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал №6, уч.66, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) ру-
блей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот со-
рок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной 
цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей;
   5. Выставить на торги право заключения договора купли-прода-
жи земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2297, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал №6, уч.11, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена 
составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей. 
Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок во-
семь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей;
   6. Выставить на торги право заключения договора купли-прода-
жи земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2298, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал №5, уч.13, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) ру-
блей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот со-
рок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной 
цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей;
   7. Выставить на торги право заключения договора купли-прода-
жи земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2299, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он, усл. квартал №6, уч.15, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) ру-
блей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот со-
рок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной 
цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей;
  8. Технические условия подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:
  8.1. В ответ на Ваше письмо №1133 от 20.08.2021 года о предостав-
лении технических условий подключения объекта к водопроводным 
сетям сообщаю, что по указанным адресам нет сетей МУП «Чегем-
райводоканала».
1. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2153, адрес: КБР, Чегемский 
р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.1;
2. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2187, адрес: КБР, Чегемский 
р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.2;
3. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2197, адрес: КБР, Чегемский 
р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.3;
4. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2191, адрес: КБР, Чегемский 
р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.4;
 (письмо МУП «Чегемрайводоканал» от 25.08.2021 года №б/н);
1.2. ГУП КБР «Чегемэнерго» сообщает о наличии возможности тех-
нологического присоединения земельных участков, расположенных 
по адресу: КБР, г.Чегем, новый микр-он, усл. квартал №5, указанных 
в письме №1132 от 20.08.2021г., после установки трансформаторной 
подстанции мощностью не менее 400 кВА к Ф-324 ПС «Чегем-2» и 
проведения линий электропередач в указанном микрорайоне. До 
выполнения данных условий по установке трансформаторной под-
станции и проведения ЛЭП, претензии к ГУП КБР «Чегемэнерго» по 
подключению данных участков к электрическим сетям не принима-
ются (письмо ГУП КБР «Чегемэнерго» от 26.08.2021 года №568);
1.3. На Ваш запрос от 20.08.2021 г. №1134 сообщаем, что:
1. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 
кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2153, расположенный 
по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.1;
2. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 
кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2187, расположенный 
по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.2;
3. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 
кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2197, расположенный 
по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.3;
4. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 
кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2191, расположенный 
по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.4;
5. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 
кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2208, расположенный 
по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.5;
6. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 
кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2192, расположенный 
по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.6;
7. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 
кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2219, расположенный 
по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.7;
8. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 
кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2193, расположенный 
по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.8;
9. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 
кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2230, расположенный 
по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.9;
10. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2194, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №5, уч.10;
11. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2289, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №5, уч.11;

12. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2195, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №5, уч.12;
13. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2300, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №5, уч.13;
14. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2196, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №5, уч.14;
15. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2311, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №5, уч.15;
16. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2198, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №5, уч.16;
17. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2322, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №5, уч.17;
18. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2199, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №5, уч.18;
19. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2154, располо-
женнм по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №5, уч.19;
20. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2200, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №5, уч.20;
21. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2165, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №5, уч.21;
22. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2176, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №5, уч.23;
23. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
1079 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2293, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.3;
24. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
1080 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2188, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.2;
25. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2294, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.5;
26. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2186, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.4;
27. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2295, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.7;
28. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2185, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.6;
29. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2296, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.66;
30. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2184, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.8;
31. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2297, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.11;
32. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2183, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.10;
33. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2298, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.13;
34. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2182, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.12;
35. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2299, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.15;
36. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2181, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.14;
37. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2301, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.17;
38. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2180, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.16;
39. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2302, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.19;
40. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2179, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.18;
41. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2303, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.21;
42. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2178, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.20;
43. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2304, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.23;
44. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2305, располо-
женный по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. 
квартал №6, уч.25, имеют техническую возможность для присоеди-
нения к газораспределительным сетям Чегемского района, (письмо 
филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском 
районе от 26.08.2021 года №КШ-03/640). 
   Параметры разрешенного строительства соответствуют прави-
лам землепользования и застройки г.п. Чегем. Земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж1 – Зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами, ограничения и параметры использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства 
установлены следующими нормативными документами:
- СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»;
  9. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 

купли-продажи перечисляется на Б/сч - 03100643000000010400, ИНН 
– 0708006144, КПП – 070801001, БИК – 018327106, ОКТМО – 83645101, 
КБК 70311105013130000120, Отделение-НБ КБР г. Нальчика, Местная 
администрация городского поселения Чегем.
  10. Победителем аукциона признается участник торгов, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок. Заявки принимают-
ся в местной администрации г.п. Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе 
Баксанское, д.8. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок документы 
в соответствии с п.1 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. С извещени-
ем о проведении аукциона можно ознакомиться на сайте torgi.gov, а 
также в местной администрации г.п. Чегем. 
   21.06.2022 года в 11.00 всем участникам аукциона явиться к зданию 
местной администрации г.п. Чегем для выезда и осмотра земельно-
го участка. Определение участников аукциона состоится 07.07.2022 
года до 18.00 в здании местной администрации г.п. Чегем. Аукцион 
состоится 08.07.2022 года по лоту №1 с 10.00 по 10.10, по лоту №2 с 
10.20 по 10.30, по лоту №3 с 10.40 по 10.50, №4 с 11.00 по 11.10, №5 с 
11.20 по 11.30, №6 с 11.40 по 11.50, №7 в здании местной администра-
ции г.п. Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе Баксанское, 8.
  Договор купли-продажи земельного участка будет заключен с побе-
дителем аукциона в соответствии с земельным законодательством 
после оформления протокола об итогах аукциона. Задатки участ-
никам, не выигравшим торги, будут возвращены 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     а.Б. ГуБжоков

Приложение № 1 к Извещению по проведению аукциона 

заявка
юридического лица на участие в аукционе 

по продаже земельного участка 
1. Полное наименование юридического лица: __________________
________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: _____
________________________________________________________ ,
действующий на основании _________________________________
________________________________________________________
3. Идентификационный номер налогоплательщика: ______________
__________________________________________________________
4. Адрес фактического нахождения юридического лица :
Индекс: ____________ Населенный пункт: _____________________
Улица: __________________________________ Дом: __________ 
Корпус: ____________Телефон: ___________ Е-mail:
5. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем со-
гласии принять участие в аукционе по продаже права заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, находящегося 
в распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
___________________________, площадью__________ кв. м., для 
использования в целях ___________________________________ 
(разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: _______________________
________________________________ (далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обя-
зательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аук-
циона в день проведения торгов и заключить договор купли-прода-
жи земельного участка в сроки в соответствии с земельным законо-
дательством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка на-
стоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аук-
циона будет считаться имеющей силу предварительного договора 
между заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей 
заявке и представленных документах.
8. Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________
________________________________________________________
9. С условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: ____________________________      _____________
     (ФИО)     (подпись)
"____" _______________ г. 
М. П.
Заявка принята организатором аукциона: "__" ________202__года. 
в___ час. ____мин., зарегистрирована в журнале за номером ______
___________________________________________    _____________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов)     (подпись)
    
   Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, 
указанных в заявке.

Приложение № 2 к Извещению по проведению аукциона 

заявка
физического лица на участие в аукционе 

по продаже земельного участка 
1. Фамилия, имя, отчество заявителя _________________________
 ________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица: ____
________________________________________________________
действующий на основании _________________________________
__________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: _________________________________
__________________________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ________________________, 
№ _________________________________________, когда выдан 
_____________________ , кем выдан ________________________
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя ( в случае когда заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) серия _________________, № 
____________________________ , от ___________________, кем вы-
дан _____________________________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
Индекс: __________  Населенный пункт: ______________________
Улица: __________________________________ Дом: ___________
Квартира: ________ Телефон: ___________ Е-mail:
7.Индентификационный номер налогоплательщика: _____________
_______________________________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем со-
гласии принять участие в аукционе по продаже права заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, находящегося 
в распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
__________________________, площадью__________ кв. м., для ис-
пользования в целях ___________________________________ (раз-
решенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: _______________________
__________________________________________________________
_________________________ ( далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обя-
зательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах тор-
гов в день проведения аукциона и заключить договор купли-продажи 
земельного участка в сроки в соответствии с земельным законода-
тельством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка на-
стоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аук-
циона будет считаться имеющей силу предварительного договора 
между заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных 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 торгов)         (подпись)

о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора купли-продажи земельного участка
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ»
22.45 «Большая 
игра»

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

05.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.40 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬ-
ФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ»
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН»

06.00 «Настроение»
08.25, 04.40 Д/ф «Ла-
риса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
09.10, 12.05, 15.00, 
18.25, 20.10, 03.10 Де-
тектив (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.55 
«Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Евгения Симо-
нова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Дикие деньги. 
Бари Алибасов» (16+)
22.35 «Российская 
глубинка и западные 
санкции». (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.25 «Удар властью. 
Егор Гайдар» (16+)
01.05 Д/ф «Марк Ру-
динштейн. Король 
компромата» (16+)
01.45 «Гражданская 
война. Забытые сра-
жения». Фильм 1-й
02.25 «Осторожно, 
мошенники! Похорон-
щики-лохотронщики»

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 Т/с «РОЗЫСК-
НИК» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.15 Т/с 
«ДУМА О КОВПАКЕ»
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Истреби-
тели Второй мировой 
войны» (16+)

14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.15 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
22.00 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
00.55 Х/ф «ЭТО 
БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
02.30 Д/с «Нюрн-
берг» (16+)
03.45 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (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+)
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ»
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-5»
02.10 Х/ф «ЦЕНА ИЗ-
МЕНЫ» (18+)
04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ 
щэнхабзэм»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Счастливое 
право»
07.30 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  
«На пути становления 
и развития» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+) 
08.10 «Жыры барны - 
жолу бар»
08.45 «Хъуромэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Нанэ и псэ»
17.35 «Спортмайдан»
17.50 «Воспевшие 
Кавказ». А.С.Пушкин
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 « Новости дня»
19.45 «Узэщ1ак1уэ» 
20.05 «Футбол». 
«Спартак-Нальчик» 
- «СКА Ростов-на-
Дону»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Рожденные в 
СССР»  (12+)
23:00 Новости 
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)суб-
титры
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00  Новости 
0:15 «Евразия. Регио-
ны» субтитры (12+)
0:30 «Сделано в Ев-
разии» субтитры (12+)
0:45 Мир. Мнение
1:00  Новости 
1:15 Специальный 
репортаж
1:30 «Такие талантли-
вые» субтитры (12+)
1:45 «5 причин по-
ехать в…» 
1:55 «Евразия. Куль-
турно»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ»
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.40 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬ-
ФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ»
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН»

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...»
08.55, 12.05, 15.00, 
18.25, 03.10 Детектив
10.40, 04.40 Д/ф «Вя-
чеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.55 
«Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Константин Со-
ловьев» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Звездный 
суд» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Не-
взоров. Убитая лю-
бовь» (16+)
00.25 «Удар властью. 
Борис Березовский»
01.05 «Хроники мо-
сковского быта. Род-
ные иностранцы»
01.45 «Гражданская 
война. Забытые сра-
жения». Фильм 2-й
02.25 «Осторожно, 
мошенники! Смер-
тельные сети» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 23.15 Т/с 
«ДУМА О КОВПАКЕ»
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Истреби-
тели Второй мировой 
войны» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)

14.15 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
22.00 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
01.00 Х/ф «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» (16+)
02.35 Д/с «Нюрн-
берг» (16+)
03.50 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «КОЛОМ-
БИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (18+)
02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Узэщ1ак1уэ»
06.30 «Воспевшие 
Кавказ». А.С.Пушкин
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан»
07.25 «Сценэм къы-
хуигъэщ1а»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Народные ре-
месла» (12+) 
08.35 «Ёмюрлюк хаз-
набыз»
09.05 «Нанэ и псэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Ди хъуэпса-
п1э»
17.45 «Колесо време-
ни»
18.05 «Тайм-аут»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Псори дяпэ-
к1эщ»
20.10 «Уэрэдыр зи 
1эпэгъу»
20.40 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Эскериуле».  М. Гет-
туев (балк.яз.) (12+)
21.10 «Парламент-
ский час» (12+)
21.40 «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Наши ино-
странцы»
22:45 «Культлично-
сти» (12+)
23:00  Новости 
23:15 «Такие талант-
ливые» 
23:30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00  Новости 
0:15 «Вместе выгод-
но» (12+)
0:30 «5 причин по-
ехать в…» 
0:45 Мир. Мнение
1:00  Новости 
1:15 «В гостях у циф-
ры» (12+)
1:30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ»
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.40 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬ-
ФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ»
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН»

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...»
08.55, 12.05, 15.00, 
18.25, 03.10 Детектив
10.40, 04.40 Д/ф 
«Александра Завья-
лова. Затворница»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.55 
«Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Светлана Смир-
нова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Пьяная 
слава» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Прощание. Бо-
рислав Брондуков»
00.25 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис»
01.05 «Знак каче-
ства» (16+)
01.50 «Гражданская 
война. Забытые сра-
жения». Фильм 3-й
02.30 «Осторожно, 
мошенники! Юристы-
аферисты» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.40, 23.15 Т/с 
«ДУМА О КОВПАКЕ»
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.40 «Не факт!»
14.00 Военные ново-
сти (16+)

14.15 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
22.00 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
00.40 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» (16+)
02.15 Д/с «Нюрнберг»
03.30 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
03.50 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 04.45 «Доку-
ментальный проект»
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ. ДЕ-
СПЕРАДО-2» (18+)
02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Колесо време-
ни»
06.30 «Уэрэдыр зи 
1эпэгъу»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Парламент-
ский час» (12+)
07.40 «Адэжь щ1эин»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Эскериуле».  М. Гет-
туев (балк.яз.) (12+)
08.40 «Ди хъуэпса-
п1э»
09.15 «Тайм-аут»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Поэтическая 
тетрадь» (12+) 
17.30 «Жаншэрхъ»
17.50 «Ана тил»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Миллет адамы»
20.10 «Жылагъуэ 
1уэху»
20.30 «Кинокавказ»
21.30 «Актуальная 
тема»
21.40  «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:00  Новости 
23:15 «5 причин по-
ехать в…»
23:30 «Евразия. Реги-
оны» субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00  Новости 
0:15 «Чемпионы Ев-
разии» субтитры (12+)
0:30 «Наши ино-
странцы»
0:45 Мир. Мнение
1:00  Новости 
1:15 «Культличности»
1:30 Специальный 
репортаж 
1:45 «Вместе выгод-
но»
1:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
2:00  Новости 
2:15 Мир. Мнение 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ»
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.40 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «ВИРУС»
00.00 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.25 «Поздняков»
00.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА»

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...»
08.50, 12.05, 15.05, 
18.25, 03.10 Детектив
10.40, 04.40 Д/ф «Ар-
кадий Райкин. Коро-
лю позволено все!»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.55 
«Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой 
герой. Сергей Безру-
ков» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Шоу и 
бизнес» (16+)
22.35 «10 самых... 
Звездные долгожите-
ли» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Руссо тури-
сто» (12+)
00.25 «90-е. Прощай, 
страна» (16+)
01.05 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви 
до ненависти» (12+)
01.45 «Гражданская 
война. Забытые сра-
жения». Фильм 4-й
02.30 «Осторожно, 
мошенники! Шараш-
массаж» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.45, 23.15 Т/с 
«ДУМА О КОВПАКЕ» 

11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.40 «Не факт!»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.15 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
22.00 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.25 «Код доступа»
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ. 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ПРИКАЗ. 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
03.35 Д/ф «Алексей 
Брусилов. Служить 
России» (12+)
04.20 «Д/с Хроника 
Победы»(16+)
04.45 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
04.55 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2» (16+)

05.00, 06.00, 04.40 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «АФЕРА 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
22.25 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТСТУП-
НИКИ» (18+)
03.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ана тил»
06.40 «Жаншэрхъ»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.40 «Жылагъуэ 
1уэху»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Миллет адамы»
08.30 «Кинокавказ». 
Открытие 3-го Севе-
рокавказского кино-
фестиваля молодеж-
ного кино 
17.00 «Новости дня»
17.15 «Дочь и падче-
рица».  Детский спек-
такль (12+) 
17.25 «Къара бла 
акъ»
17.50 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и 
жизнь»)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»           
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 «Кинокавказ»
20.25 «Албар»
20.55 «Усыгъэ»
21.10 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ»
21.40 «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 Специальный 
репортаж
22:45 «Культличности»
23:00  Новости 
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00  Новости 
0:15 «Наши иностран-
цы»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА»
01.25 «Информационный ка-
нал» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/фф «ВИРУС»
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Пираты 
ХХ века» (12+)
08.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)
12.30 Х/ф «КОШКИН ДОМ»
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «КОШКИН ДОМ»
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Общага» (12+)
18.10, 01.10 «Петровка, 38»
18.25, 20.10, 01.25, 04.25 Де-
тектив (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.30 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Он много знал о любви»

Т Е Л Е К А Н А Л

06.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
08.35, 09.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
11.45, 13.25, 14.05 Т/с «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности. Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» (16+)
19.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
22.15 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира 1989. Хок-
кей. Финальный этап. СССР 
- Канада» (12+)
01.20 Д/ф «Кремль. Страни-
цы истории» (12+)
02.05 Д/с «Сделано в СССР»
02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2»

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
10.55 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ КОП» (16+)
22.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
23.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
00.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (18+)
02.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Усыгъэ» («Поэзия»)
06.25 «Къара бла акъ»
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Гуащ1эм ф1ыщ1э 
пылъщ» («По труду и честь»
07.40 «Тагыла» («Истоки»)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Кинокавказ».  Мастер - 
классы и творческие встречи
08.40  «Уэрэдэр зи 1эпэгъу» 
(«С песней по жизни»). Поэт-
песенник Римма Давыдова
09.00 «Албар» (балк.яз.) (12+)
9:30 «Вместе выгодно» (12+)
9:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00  Новости 
10:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10:25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
10:35 сегодня в содружестве 
10:45 «Наши иностранцы»
11:00  Новости 
11:15 «Евразия. Дословно»
11:30 сегодня в содружестве 
11:45 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
11:55 «Евразия. Культурно»
12:00  Новости 
12:20 «В гостях у цифры»
12:35 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
12:45 «Евразия. Регионы»
13:00  Новости 
13:15 «Культличности» (12+)
13:30 сегодня в содружестве 
13:45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
13:55 «Евразия. Культурно»
14:00  Новости 
14:20 Мир. Мнение (12+)
14:30 сегодня в содружестве 
14:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
15:00  Новости 
15:15 Мир. Мнение (12+)
15:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
15:45 «В гостях у цифры»
15:55 «Евразия. Культурно»
16:00  Новости 
16:20 «Евразия. Дословно»
16:30 сегодня в содружестве 
16:45 Специальный репортаж
17.00 «Новости дня»
17.10 «Дыгъэщыгъэ»
17.40 «Тукъум тарыхы»
18.00 «Свой путь». Мастер 
декоративно-прикладного ис-
кусства Заур Бегиев (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Заман бла бирге» («В 
ногу со временем») 
20.15 «Ф1ым телэжьэн» 
20.40 «Арена молодых». Чем-
пион России по аэродизайну 
Александр Толстокоров (12+)
21.10 «Кинокавказ».  Закры-
тие 3-го Северокавказского 
кинофестиваля молодежного 
кино (12+)
21.40  «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 Мир. Мнение (12+)
22:30 «5 причин поехать в…»

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Порезанное кино»
11.20, 12.15 «Видели видео?»
14.10, 15.15 «Янтарная комна-
та» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
23.00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. Россия 
- Африка. Прямой эфир из 
Москвы 
00.30 «Олег Видов. С тобой и 
без тебя» (12+)
01.25 «Наедине со всеми»
03.40 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с Сергея Урсуляка 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХО-
ДИТЕ» (16+)
00.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

04.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.15 «ЧП. Расследование»
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели...
18.00 «По следу монстра»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион». 
Светлана Журова (16+)
23.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Делай свое 
дело». Сергей Воронов и Ко
00.55 «Дачный ответ» (0+)
01.45 «Агентство скрытых камер»
02.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)

07.20 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.45, 18.45 Детектив (16+)
09.25 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
11.20 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)
11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (16+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. За 
рулем» (12+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Москва резиновая»
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
22.15 Д/ф «Русский шансон. 
Выйти из тени» (12+)
22.55 «Приговор. Михаил Еф-
ремов» (16+)
23.35 «Дикие деньги. Бари 
Алибасов» (16+)
00.15 Д/ф «Звездный суд»
00.55 Д/ф «Пьяная слава»
01.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
02.15 «10 самых... Звездные 
долгожители» (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)
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05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
06.50, 08.15 Х/ф «31 ИЮНЯ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.30 «Легенды кино». Алек-
сандр Михайлов (12+)
10.15 «Главный день». «Атом-
ный ледокол «Ленин» и фи-
зик Анатолий Александров»
11.00 Д/с «Война миров» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
13.15 «Легенды музыки». 
«История Гимна СССР и РФ»
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.30 Т/с «ДРУЖИНА»
22.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
00.00 «Десять фотографий»
00.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ»
02.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (16+)
04.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30, 17.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
23.25 Х/ф «РАЗЛОМ» (18+)
01.30 Х/ф «ВОЛНА» (18+)
03.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (18+)
04.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

06.00 «Заман бла бирге»
06.30 «Тукъум тарыхы»
06.50 «Бланэ щалъху мэк1у-
эж»
07.15 «Смысл жизни»
07.40 «Ф1ым телэжьэн»
08.05 «Арена молодых». Чем-
пион России по аэродизайну 
Александр Толстокоров
08.35 «Концерт дружбы». ГА-
АПиП «Донбасс», ГААТ «Ка-
бардинка», ГФЭАТ «Балка-
рия». Часть первая (12+) 
17.00 «Сабийгъэгуф1э»
17.20 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.35 «Лебединое озеро». 
Классический Национальный 
Русский балет. Часть первая
18.20 «Почта 49»
19.00 «Сюйген жырым»
19.30 «Герои Великой Побе-
ды»
19.50 «Ыйыкъ»
20.05 «Узэгугъур къогугъуж»
20.20 «Мартазей къуажэм и 
тхыдэ». Презентация книги 
С. Токовой (каб.яз.) (12+)
21.05 «Республикэм  щыхъы-
бархэр»
21.20 «Юбилей». Заслужен-
ному артисту КБР Мухадину 
Кумыкову - 60 лет
22:00  Новости 
22:15 «Евразия. Регионы»
22:30 Специальный репортаж 
субтитры
22:45 «Культличности» (12+)
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00  Новости 
23:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
23:30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
23:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
0:00  Новости 
0:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0:30 «Наши иностранцы»
0:45 «В гостях у цифры» (12+)
0:55 «Евразия. Культурно»
1:00  Новости

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)
07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 К 350-летию Петра Пер-
вого. Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12.15 «Юность Петра» (12+)
13.15, 15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.45 «Империя. Петр 
I» (12+)
21.00 «Время»
23.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
02.30 «Наедине со всеми»
04.00 «Россия от края до 
края»

05.20 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации
13.00 Т/с Сергея Урсуляка 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
России. Прямая трансляция 
с Красной площади
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 «А о Петре ведайте...»
02.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
04.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»

05.15 Х/фф «ВЫЗОВ»
06.45 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+». Новый 
сезон (6+)
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
00.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
02.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)

05.45, 18.30, 02.15 Детектив
07.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (16+)
09.00 Большое кино. 
«Джентльмены удачи» (12+)
09.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» (16+)
11.30 Д/ф «Надежда Ру-
мянцева. Неподдающаяся»  
(12+)
12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (16+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Погода в доме». Юмо-
ристический концерт. (12+)
16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» (16+)
22.00 События
22.15 «Песни нашего двора»
23.35 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады»
00.10 « Д/ф Легенды совет-
ской эстрады. Звездные га-
строли» (12+)
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес»
01.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Общага» (12+)
03.45 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

Пятница, 10 июня Суббота, 11 июня Воскресенье, 12 июня
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06.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
12.00 «Мифы о России. Вче-
ра, сегодня, завтра». «Рус-
ская жестокость» (12+)
13.15 «Мифы о России. Вче-
ра, сегодня, завтра». «Рус-
ская угроза» (12+)
14.10 «Мифы о России. Вче-
ра, сегодня, завтра». «Немы-
тая и пьющая Россия» (12+)
15.05 «Мифы о России. Вче-
ра, сегодня, завтра». «Покор-
ность и долготерпение рус-
ского народа» (12+)
16.05 «Мифы о России. Вче-
ра, сегодня, завтра». «Рус-
ская отсталость» (12+)
17.00 «Мифы о России. Вче-
ра, сегодня, завтра». «Тюрь-
ма народов» (12+)
18.15 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2022». Финал (6+)
20.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
22.30 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. 
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3»
00.05 Д/ф «Вещий Олег»
01.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ» (16+)
03.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
05.30 «Д/с Хроника Побе-
ды»(16+)

05.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
05.55 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
07.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 М/ф «Огонек-Огниво»
10.55 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
14.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
16.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и 
Конь на троне» (6+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 «Узэгугъур къогугъуж»
06.20 «Мартазей къуажэм и 
тхыдэ»
07.05 «Герои Великой Побе-
ды»
07.25 «Юбилей». Заслужен-
ному артисту КБР Мухадину 
Кумыкову - 60 лет (12+)
07.55 «Концерт дружбы». ГА-
АПиП «Донбасс», ГААТ «Ка-
бардинка», ГФЭАТ «Балка-
рия». Часть вторая (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Щ1алэгъуэ»
16.35 «Сахна» («Сцена»)
17.10 «Лебединое озеро». 
Классический Национальный 
Русский балет. Часть вторая
17.50 «Почта 49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Миллетни ехтем жашы»
19.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Л1эщ1ыгъуэр 
дыщафэт» («Золотой век»)
20.30 12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОС-
СИИ. «Даты и история» (12+) 
20.45 12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОС-
СИИ. «Черкасские в судьбе 
России» (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22:00  Новости
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