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В администрации Чегемского муниципального района работает «го-
рячая линия» по фактам коррупции, совершенных либо готовящихся 
преступлениях террористического характера, правонарушений, неза-
конного оборота наркотических средств. телефон: 8 (86630) 4-24-64

конфиденциальность обращения гарантируется.

Установившаяся на территории 
Кабардино-Балкарии теплая пого-
да благоприятствует проведению 
весенних полевых работ. Исполь-
зуя каждый погожий день, земле-
дельцы с раннего утра и до поздне-
го вечера трудятся на полях.

уже близится к завершению под-
кормка озимых зерновых: мине-
ральные удобрения внесены на пло-
щади 58,1 тыс. га или 95% от плана.

также активно ведется сев яровых 
культур. засеянная на сегодня пло-

В Чегемском районе в рамках Всемирного дня здо-
ровья с 6 по 10 апреля в образовательных организа-
циях проводятся спортивные и физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия, экологические акции.

общероссийский профсоюз образования объявил 
2021-й Годом спорта, здоровья, долголетия. решающую 
роль в этом сыграл уходящий 2020-й. самоизоляция, 
дистанционное обучение обнажили серьёзные пробле-
мы в организации труда и отдыха работников системы 
образования. 

«Эстафету здоровья» поддержали обучающиеся и 
педагоги школ Чегемского района.

прошли зажигательные эстафетные игры «мы здоро-
вью скажем - да!». председатель проф союза работни-
ков образования Чегемского района л.Энеева вручила 
командам-победителям дипломы и денежные премии.

7 апреля, в день здоровья, школьные занятия начи-
нались с зарядки. затем юные спортсмены под руко-
водством преподавателей состязались в меткости, бы-
строте и ловкости. В детсадах организованы «Веселые 
старты».

Главной задачей акции является популяризация здо-
рового образа жизни и массового спорта в образова-
тельных учреждениях. 

Наш корр. 

В Чегемском районе начаты работы 
по реализации федерального проекта 
«Создание комфортной городской сре-
ды», в рамках которой будут благоустро-
ены 7 дворовых и 4 общественные тер-
ритории.

В этом году в проекте принимают уча-
стие г. Чегем, с. лечинкай, звёздный, 
яникой и нартан. общий объём средств 
на проведение запланированных меро-
приятий составит порядка 20 млн. рублей.

проектом предусматривается укладка 

асфальтового покрытия дворовых проез-
дов, установка бордюрных камней, деко-
ративных скамеек, урн, уличного освеще-
ния, обустройство участков для газонов и 
зон зеленых насаждений, создание прогу-
лочных территорий и зон отдыха.

В настоящее время подрядными орга-
низациями ведутся подготовительные ра-
боты. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

В рамках реализации федерального проекта «Создание комфортной городской среды»

Сельхозтоваропроизводители приступили к весенне-полевым работам
щадь составляет 38,2 тыс.га. сеют 
ранние зерновые и зернобобовые, 
овощные и кормовые культуры, ран-
ний картофель.

по оперативным данным район-
ных управлений сельского хозяй-
ства, площадь ярового сева в теку-
щем году составит 214 тыс. га.

«Весенние полевые работы в ре-
спублике проходят в штатном ре-
жиме, темпы практически соответ-
ствуют прошлому году. учитывая, 
что сельское хозяйство - одна из ри-
скованных отраслей производства и 

результат деятельности во многом 
зависит от погодных условий, бу-
дем надеяться, что природа будет 
на стороне аграриев, и мы соберем 
богатые урожаи», - отметил министр 
сельского хозяйства Кабардино-
Балкарии Хасан Сижажев.

по предварительным данным, в 
текущем году вся посевная площадь 
составит 281,8 тыс. га, что на уровне 
2020 года.

 
Пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР.

Образовательные учреждения района поддержали «Эстафету здоровья»
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Прокуратура Чегемского района сообщает
приговором Чегемского рай-

онного суда гр. м. признан вино-
вным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 ч.2 
п.п. «б,в» ук рФ по признакам: 
кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенное 
с незаконным проникновением в 
помещение, с причинением зна-
чительного ущерба гражданину, 
предусматривающее максималь-
ное наказание до 5 лет лишения 
свободы. ему назначено наказа-
ние 6 месяцев принудительных 
работ с удержанием 10% заработ-
ка в доход государства, с отбыва-
нием наказания в исправитель-
ном центре.

Гр. м. признан виновным в том, 
что в январе 2021г. незаконно 
проник в подсобное помещение 
домовладения своего соседа и 
тайно похитил оттуда имущество 
на общую сумму 18400 рублей, 
причинив потерпевшему значи-
тельный ущерб.

при назначении наказания, гр. 
м. суд учел, как смягчающие об-
стоятельства, что он свою вину 
признал, в содеянном раскаялся, 
написал явку с повинной, возме-
стил причиненный ущерб. также 

учел, как характеризующие дан-
ные, что гр. м. характеризуется от-
рицательно, ранее привлекался к 
уголовной ответственности.

Б.М. ДОтКулОВ,
помощник прокурора 

Чегемского района,
советник юстиции

 * * *
исполняющим обязанности 

прокурора Чегемского района ут-
верждено обвинительное заклю-
чение и направлено в суд для рас-
смотрения по существу уголовное 
дело по обвинению уроженца п. 
Чегем Чегемского района в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 215.3 и ч. 1 
ст.215.3 ук рФ.

В ходе расследования установ-
лено, что гражданин к. совер-
шил умышленное преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 215.3 ук 
рФ по признакам: «самовольное 
подключение к газопроводу, со-
вершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию за 
аналогичное деяние».

Гражданин к., будучи признан-
ным виновным в совершении 

административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 7.19 
коап рФ по признаку самоволь-
ное подключение к газораспре-
делительной сети и подвергнутым 
к наказанию в виде администра-
тивного штрафа в сумме 10000 
рублей, решение суда не испол-
нил, то есть в соответствии со ст. 
4.6 коап рФ привлеченный к ад-
министративной ответственности 
за самовольное подключение к 
газопроводу должных выводов 
для себя не сделал и в январе 
2020 года к газораспределитель-
ной трубе, находящейся на улице, 
присоединил резиновый шланг, с 
обеих сторон закрепил металли-
ческими хомутами и пустил газ, 
тем самым самовольно подклю-
чился к распределительному газо-
проводу, что было зафиксировано 
актом выявления несанкциониро-
ванного подключения к газоснаб-
жению.

своими действиями гражданин 
к. совершил умышленное престу-
пление, предусмотренное ч.1 ст. 
215.3 ук рФ.

А.Б. АБДул-КАДыРОВ,
помощник прокурора 

Чегемского района

 Пресс-служба МВД по КБР информирует

Полицейские выясняют обстоятельства 
ДтП с участием подростка 

7 апреля около 8 часов 58-летний житель зольского 
района, управляя автомашиной «Ваз-21099», двигаясь 
по ул. им. Юанова в с.п. Шалушка Чегемского района 
в направлении кенже, допустил наезд на несовершен-
нолетную, по предварительным данным, перебегавшую 
проезжую часть дороги в неустановленном месте. не-
совершеннолетней назначено амбулаторное лечение.

проводится проверка, устанавливаются все обстоя-
тельства дтп.

уважаемые водители! передвижение по дорогам с 
установленной или сниженной скоростью движения по-
зволит вовремя заметить опасность, избежать столкно-
вения и наезда на пешего участника дорожного движе-
ния, принять меры к торможению. 

Госдума приняла в первом чтении зако-
нопроект «Единой России» о школьной ме-
дицине. Его цель - выстроить учебный про-
цесс, сберегающий здоровье учеников.

 
парламентарии единогласно поддержали 

законопроект, который инициировали коор-
динаторы партпроектов «здоровое будущее» и «новая 
школа», депутаты Госдумы дмитрий морозов и алёна 
аршинова. поправки вносят изменения в законы «об 
основах охраны здоровья граждан в рФ» и «об образо-
вании в рФ». 

дмитрий морозов выделил четыре основные пози-
ции, которые законопроект фиксирует на федеральном 
уровне. В частности, это создание в школах и детсадах 
условий для оказания первой помощи, допуск учащих-
ся к занятиям физкультурой на основании сведений 
о здоровье ребенка и результатов профилактических 
осмотров. предоставлять сведения о необходимости 
создания особых условий обучения для детей должны 
будут родители, а на образовательные организации воз-
лагается обязанность сохранять здоровье воспитанни-
ков и учеников.

принятый в первом чтении законопроект - это резуль-
тат совместного обсуждения темы развития школьной 
медицины родителями, педагогами и медицинскими 
работниками, отметил парламентарий. по его словам, 
важную роль в этом сыграл партпроект «единой рос-
сии» «здоровое будущее».

Местное отделение «ЕР» приглашает 
чегемцев принять участие в Международной 

патриотической акции «Диктант Победы» 
акция пройдет 29 апреля. ее главной темой ста-

нет первый год Великой отечественной войны.

Законопроект «Единой России» 
о школьной медицине поддержан единогласно

ЧЕГЕМСКАЯ тЕРРИтОРИАлЬНАЯ ИЗБИРАтЕлЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАлКАРСКОЙ РЕСПуБлИКИ

ПОСтАНОВлЕНИЕ
5 апреля 2021 г.  № 3/1-5     г. Чегем

О досрочном освобождении от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального за-
кона от 12.06.2002 №67-Фз «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации» и на основании личных письмен-
ных заявлений, Чегемская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:

1. освободить Жанатаеву лизу ахматовну от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии №301 с.п. Хушто-
сырт с правом решающего голоса, предложенную регио-
нальным отделением политической партии спраВедлиВая  
россия в кабардино-Балкарской республике.

2. освободить тохаева  Жарахмата магомедовича от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии №301 
с.п. Хушто-сырт с правом решающего голоса, предложен-
ного кабардино-Балкарским региональным отделением по-
литической партии российская экологическая партия "зелё-
ные".

3. освободить  мизиеву любовь адилгериевну от обязан-
ностей члена участковой избирательной комиссии №301 с.п. 
Хушто-сырт с правом решающего голоса, предложенную 
советом местного самоуправления с.п. Хушто-сырт.

4. освободить тохаева пахау мухтаровича от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии №301 с.п. Хушто-
сырт с правом решающего голоса, предложенного местным 
отделением Всероссийской политической партии «единая 
россия» Чегемского муниципального района.

5. освободить алакаеву регину руслановну от обязанно-
стей члена участковой избирательной комиссии №305 с.п. 
Чегем Второй с правом решающего голоса, предложенную 
региональным отделением в кабардино-Балкарской ре-
спублике политической партии "российский общенародный 
союз".

6. освободить Шогенова сихатгери Хажмусовича от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии №309 
г.п.Чегем с правом решающего голоса, предложенного ка-
бардино-Балкарским региональным отделением политиче-
ской партии «патриотЫ россии».

7. освободить Юанову Фатимат назировну от обязанно-
стей члена участковой избирательной комиссии №310 с.п. 
Шалушка с правом решающего голоса, предложенную ка-
бардино-Балкарским региональным отделением политиче-
ской партии либерально-демократическая партия россии. 

8. освободить Шогенова альберта анатольевича от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии №312 
с.п. Шалушка с правом решающего голоса, предложенного 
кабардино-Балкарским региональным отделением полити-
ческой партии российская экологическая партия "зелёные". 

9. освободить мокова саладина Хасановича от обязан-
ностей члена участковой избирательной комиссии №314 с.п. 
нартан с правом решающего голоса, предложенного регио-
нальным отделением в кабардино-Балкарской республике 
политической партии "российский общенародный союз".

10. освободить мокова михаила Хаутиевича обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии №316 с.п. нартан 
с правом решающего голоса, предложенного региональным 
отделение Всероссийской политической партии "союз тру-
да" в кабардино-Балкарской республике.

11. освободить дементьеву светлану александровну от 
обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
№317 с.п.п. звёздный с правом решающего голоса, предло-
женную советом местного самоуправления с.п.п. звёздный.

12. освободить малахову ольгу александровну от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии №317 
с.п.п. звёздный с правом решающего голоса, предложенную 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«единая россия» Чегемского муниципального района. 

13. настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Голос Чегема».

Председатель                                  Д.Б. КАДыКОЕВА

Секретарь                                        З.А. БаБаева

ЧЕГЕМСКАЯ тЕРРИтОРИАлЬНАЯ 
ИЗБИРАтЕлЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАБАРДИНО-БАлКАРСКОЙ РЕСПуБлИКИ

ПОСтАНОВлЕНИЕ
     5 апреля 2021 г. №3/2-5 г. Чегем

О досрочном освобождении 
от должности председателя и 

обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии  

В соответствии с пунктом 7 статьи 28, пунктом 
6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-Фз «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации» и на основа-
нии личных письменных заявлений, Чегемская 
территориальная избирательная комиссия по-
становляет:

1. освободить Шогенову Жанету леонидовну 
от должности председателя и обязанностей чле-
на участковой избирательной комиссии №310 
с.п. Шалушка с правом решающего голоса, 
предложенную местным отделением Всерос-
сийской политической партии «единая рос-
сия» Чегемского муниципального района. 

2. освободить сластухину саиду мирзебала-
евну от должности председателя и обязанно-
стей члена участковой избирательной комиссии 
№317 с.п.п. звёздный с правом решающего го-
лоса, предложенную региональным отделением 
в кабардино-Балкарской республике политиче-
ской партии "российский общенародный союз".

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

Председатель  Д.Б. КАДыКОЕВА

Секретарь  З.А. БаБаева

ЧЕГЕМСКАЯ тЕРРИтОРИАлЬНАЯ 
ИЗБИРАтЕлЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАБАРДИНО-БАлКАРСКОЙ РЕСПуБлИКИ

ПОСтАНОВлЕНИЕ
     5 апреля 2021 г. № 3/3-5 г. Чегем

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 

В соответствии с пунктом 7 ст. 28 Федераль-
ного закона от 12.06.2002  №67-Фз «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской 
Федерации» Чегемская территориальная изби-
рательная комиссия кабардино-Балкарской ре-
спублики постановляет:

1. назначить председателем участковой из-
бирательной комиссии № 310 с.п. Шалушка - 
кучменова Хажисмела Хабасовича, 1963 года 
рождения, образование среднее специальное, 
место работы - ГБуз "црБ им. Хацукова а.а." 
Ва с.п. Шалушка, фельдшер, предложенного 
кабардино-Балкарским региональным отделе-
нием политической партии российская экологи-
ческая партия "зелёные".

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

Председатель  Д.Б. КАДыКОЕВА

Секретарь  З.А. БаБаева

КБР в числе десяти регионов с самым 
низким уровнем преступности

 patriot_kbr 

специалисты выяснили, какой регион россии являет-
ся самым опасным и как изменилась ситуация с пре-
ступностью в стране за последнее десятилетие.

В период с 2011 по 2020 годы в россии на 15% сокра-
тилось число зарегистрированных преступлений, а 59 
регионов показали положительную динамику. при этом 
15 регионов сократили число преступлений более чем 
на 25%, а 81 регион показал сокращение числа убийств 
на 100 тысяч жителей.

Большая часть преступлений - кража или мелкое хи-
щение (37,9%), а также мошенничество (16,4%). около 
5% от общего числа преступлений занимает умышлен-
ное причинение легкого вреда здоровью, побои, угрозы 
убийством или причинения тяжкого вреда.

самым криминогенным регионом нашей страны на 
протяжении многих лет остаётся тыва. причем она яв-
ляется лидером по числу убийств и покушений на убий-
ство.

В абсолютных цифрах безоговорочный лидер по чис-
лу преступлений - москва. В прошлом году в столице 
было зарегистрировано более 146,5 тысяч преступле-
ний. однако стоит учитывать, что в московском регионе, 
включая область, проживает порядка 20 млн человек.

В десятку регионов с самым низким уровнем пре-
ступности попали Чеченская республика, ингушетия, 
дагестан, кабардино-Балкария, адыгея, тульская, ря-
занская, Белгородская и московская области, а также 
карачаево-Черкесская республика.
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на основании постановления 
местной администрации городского 
поселения Чегем от 06.04.2021 года 
№622 «о проведении открытого аук-
циона по продаже права заключе-
ния договора аренды на земельный 
участок»:

1. Выставить на торги право за-
ключения договора аренды сро-
ком на 7 (семь) лет земельный 
участок с кадастровым номером: 
07:08:0101006:592, площадью 15 
кв.м., расположенный по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, 
ул. надречная, д. б/н, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: 
хранение автотранспорта.

технические условия подключе-
ния к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

1.1. дана с кадастровым номе-
ром 07:08:0101006:592. (2.) проекти-
руемый водопровод подключить к 
существующему водопроводу - д 32 
мм. по ул. надречная, д.б/н. (3.) Во 
дворе предусмотреть строительство 
водопроводного колодца с уста-
новкой в нем учета узла (водомер). 
(4.) проект согласовать с предпри-
ятиями: Водоканал, Горгаз, ГиБдд, 
Горэлектросеть, Гтс, кабельным 
участком, инспекцией разрытий 
при администрации города; (5.) при 
проведении земельных работ обяза-
тельное присутствие представителя 
Водоканала; (6.) предоставить в 
аБо справку о составе семьи; (пись-
мо муп «Чегемский районный водо-
канал» от 03.02.2020 года №б/н);

1.2. Гуп кБр «Чегемэнерго» со-
общает о наличии возможности 
технологического присоединения 
земельного участка к Ф-330 тп-8, 
расположенного по адресу: кБр, Че-
гемский район, г.п. Чегем, ул. над-
речная, д. б/н, с кадастровым номе-
ром 07:08:0101006:592, площадью 15 
кв.м. технические условия будут вы-
даны по завершению строительства 
здания и определения необходимой 
мощности (письмо Гуп кБр «Чегем-
энерго» от 31.01.2020 года №64);

1.3. на Ваш запрос от 27.01.2020г. 
№107 сообщаем, что земельный 
участок, расположенный по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. надречная, д.б/н, с кадастровым 
№07:08:0101006:592, имеет техниче-
скую возможность присоединения 
к сетям газораспределения Че-
гемского района (письмо филиала 
ао «Газпром газораспределение 
нальчик» в Чегемском районе от 
12.02.2020 года №ат-03/72). 

параметры разрешенного строи-
тельства соответствуют правилам 
землепользования и застройки 
городского поселения Чегем. зе-
мельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж1 – зоны за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами, ограничения и параметры 
использования земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства установлены следующими нор-
мативными документами:

- снип 2.07.01-89*«Градострои-
тельство. планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

2. начальная цена годовой аренд-
ной платы составляет 1550 (одна 
тысяча пятьсот пятьдесят) рублей. 
сумма задатка 100% от начальной 
цены – 1550 (одна тысяча пятьсот 
пятьдесят) рублей, шаг аукциона 
3 % от начальной цены - 47 (сорок 
семь) рублей.

2.1. Выставить на торги право 
заключения договора аренды сро-
ком на 7 (семь) лет земельный 
участок с кадастровым номером: 
07:08:0101006:593, площадью 53 
кв.м., расположенный по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.Чегем, 
ул.надречная, д.б/н, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: 
хранение автотранспорта.

технические условия подключе-
ния к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

2.1.1. дана с кадастровым номе-
ром 07:08:0101006:593. (2.) проекти-
руемый водопровод подключить к 
существующему водопроводу - д 32 
мм. по ул. надречная, д.б/н. (3.) Во 
дворе предусмотреть строительство 
водопроводного колодца с установ-
кой в нем учета узла (водомер). (4.) 
проект согласовать с предприятия-
ми: Водоканал, Горгаз, Горэлектро-
сеть; (5.) при проведении земель-
ных работ обязательное присутствие 
представителя Водоканала (письмо 
муп «Чегемский районный водока-
нал» от 18.11.2020 года №б/н);

1.2. Гуп кБр «Чегемэнерго» со-
общает о наличии возможности 
технологического присоединения  
земельного участка к Ф-330 тп-8, 
расположенного по адресу: кБр, Че-
гемский район, г.п. Чегем, ул. над-
речная, д.б/н, с кадастровым номе-
ром 07:08:0101006:593, площадью 
53 кв.м. технические условия будут 
выданы по завершению строитель-
ства здания и определения необхо-
димой мощности (письмо Гуп кБр 
«Чегемэнерго» от 14.11.2020 года 
№777);

1.3. на Ваш запрос от 17.11.2020г. 
№1536 сообщаем, что земельный 
участок, расположенный по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. надречная, д.б/н, с кадастровым 
№07:08:0101006:593, имеет техниче-
скую возможность присоединения 
к сетям газораспределения Че-
гемского района (письмо филиала 
ао «Газпром газораспределение 
нальчик» в Чегемском районе от 
19.11.2020 года №зк-03/562). 

параметры разрешенного стро-
ительства соответствуют правилам 
землепользования и застройки 
городского поселения Чегем. зе-
мельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж1 – зоны за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами, ограничения и параметры 
использования земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства установлены следующими нор-
мативными документами:

- снип 2.07.01-89*«Градострои-
тельство. планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

3. начальная цена годовой аренд-
ной платы составляет 5020 (пять ты-
сяч двадцать) рублей. сумма задат-
ка 100% от начальной цены - 5020 
(пять тысяч двадцать) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 
151 (сто пятьдесят один) рубль.

3.1. Выставить на торги право 
заключения договора аренды сро-
ком на 7 (семь) лет земельный 
участок с кадастровым номером: 
07:08:0101006:596, площадью 51 
кв.м., расположенный по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, 
ул.надречная, д.б/н, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: 
хранение автотранспорта.

технические условия подключе-
ния к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

3.1.1. технические условия на под-
ключение к водопроводным сетям 
не представляется возможным, так 
как возле участка с кадастровым 
номером: 07:08:0101006:596, рас-
положенного по адресу: кабарди-
но-Балкарская республика, Чегем-
ский район, г.Чегем, ул. надречная, 
д.б/н. не проходят водопроводные 
сети муп «Чегемрайводоканала» 
(письмо муп «Чегемрайводоканал» 
от 05.04.2021 года №24);

1.2. Гуп кБр «Чегемэнерго» со-
общает о наличии возможности 
технологического присоединения, 
земельного участка к Ф-330 тп-8 
расположенного по адресу: кБр, Че-
гемский район, г.п. Чегем, ул. над-
речная, д.б/н, с кадастровым номе-

ром 07:08:0101006:596, площадью 51 
кв.м. технические условия будут вы-
даны по завершению строительства 
здания и определения необходимой 
мощности (письмо Гуп кБр «Чеге-
мэнерго» от 05.03.2020 года №173);

1.3. на Ваш запрос от 27.02.2020г. 
№288 сообщаем, что земельный 
участок, расположенный по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. надречная, д.б/н, с кадастровым 
№07:08:0101006:596, имеет техниче-
скую возможность присоединения 
к сетям газораспределения Че-
гемского района (письмо филиала 
ао «Газпром газораспределение 
нальчик» в Чегемском районе от 
12.03.2020 года №ам-03/164). 

параметры разрешенного стро-
ительства соответствуют правилам 
землепользования и застройки 
городского поселения Чегем. зе-
мельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж1 – зоны за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами, ограничения и параметры 
использования земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства установлены следующими нор-
мативными документами:

- снип 2.07.01-89*«Градострои-
тельство. планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

4. начальная цена годовой аренд-
ной платы составляет 4830 (четыре 
тысячи восемьсот тридцать) рублей. 
сумма задатка 100% от начальной 
цены – 4830 (четыре тысячи восемь-
сот тридцать) рублей, шаг аукциона 
3 % от начальной цены – 145 (сто со-
рок пять) рублей.

5. задаток за участие в аукцио-
не на право заключения догово-
ра аренды перечисляется на Б/
сч - 03231643836451010400, инн – 
0708006144, кпп – 070801001, Бик – 
018327106, октмо – 83645101, кБк 
70311105013130000120, отделение-
нБ кабардино-Балкарская респу-
блика г. нальчика, местная адми-
нистрация городского поселения 
Чегем.

6. победителем аукциона призна-
ется участник торгов, предложив-
ший наибольшую цену арендной 
платы в год за земельный участок. 
заявки принимаются в местной ад-
министрации городского поселения 
Чегем по адресу: г.п.Чегем, шоссе 
Баксанское, д.8.

для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона 
срок документы в соответствии с п.1 
ст.39.12 земельного кодекса рос-
сийской Федерации. с извещением 
о проведении аукциона можно озна-
комиться на сайте torgi.gov, а также 
в местной администрации городско-
го поселения Чегем. 

07.05.2021 года в 11.00 всем участ-
никам аукциона явиться к зданию 
местной администрации городского 
поселения Чегем для выезда и ос-
мотра земельного участка. опреде-
ление участников аукциона состоит-
ся 20.05.2021 года до 18.00 в здании 
местной администрации городского 
поселения Чегем. аукцион состо-
ится 21.05.2021 года по лоту №1 с 
10.00 до 10.30, по лоту №2 с 10.40 до 
11.10, по лоту №3 с 11.20 до 11:50 в 
здании местной администрации го-
родского поселения Чегем по адре-
су: г.п.Чегем, шоссе Баксанское, 8.

договор аренды земельного 
участка будет заключен с победи-
телем аукциона в соответствии с зе-
мельным законодательством после 
оформления протокола об итогах 
аукциона. задатки участникам, не 
выигравшим торги, будут возвраще-
ны в течение 3 (трех) рабочих дней.

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

И.о. главы 
местной администрации
г.п. Чегем М.А. АБаев

11.05.2021г. в 12.00 будут проводиться публичные слушания 
по вопросу присвоения дополнительного вида разрешенного 
использования «предпринимательство» следующим земель-
ным участкам:

1. земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:0101006:80, площадью 728 кв.м., расположенный по 
адресу (ориентир): кабардино-Балкарская республика, р-н Че-
гемский, г.п. Чегем, ул. им. Героя россии кярова а.с., д. 30 а;

2. земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:0101000:6111, площадью 2600 кв.м., расположенного по 
адресу (ориентир): кабардино-Балкарская республика, р-н Че-
гемский, г.п.Чегем, ул. ленина, д.76;

место проведения публичных слушаний: здание местной ад-
министрации городского поселения Чегем, г.п.Чегем, ул. Бак-
санское Шоссе, д.8. 

14.05.2021 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:08:1100000:1092 из «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский 
район, с.п. Чегем Второй, ул. Черкесская, 
д. б/н.

место проведения публичных слушаний: 
местная администрация Чегемского муни-
ципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шос-
се, 3.

О проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды на земельный участок
Приложение №1 к Извещению по проведению аукциона 

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе 

по аренде земельного участка 

1. полное наименование юридического лица: _________________ 
________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: ____
________________________________________________________,
действующий на основании ________________________________
________________________________________________________
3. идентификационный номер налогоплательщика: ____________
________________________________________________________
4. адрес фактического нахождения юридического лица:
индекс: ____________ населенный пункт: ____________________
улица: ___________________________ дом: ____ корпус: ______
телефон: ___________  е-mail: _____________________________
5. изучив информационное сообщение, заявляем о своем согла-
сии принять участие в аукционе по продаже права заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в распоряже-
нии местной администрации городского поселения Чегем, из зе-
мель сельскохозяйственного назначения 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 
обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
аукциона в день проведения торгов и заключить договор аренды 
земельного участка в сроки в соответствии с земельным законо-
дательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая 
заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона 
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 аренде 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 выдан _________________
________________________________________________________
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 согла-
сии принять участие в аукционе по продаже права заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в распоряже-
нии местной администрации городского поселения Чегем, из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
__________________________, площадью__________ кв. м., для 
использования в целях ___________________________________ 
(разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: ______________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
(далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие 
обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
торгов в день проведения аукциона и заключить договор аренды 
земельного участка в сроки в соответствии с земельным законо-
дательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая 
заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона 
будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей 
заявке и 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)

Публичные слушания
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Шэджэм
ауз
НапэкIуэцIыр 

зыгъэхьэзырыр 
Щоджэн Иннэщ. 

ГуЭНГъЭПЩ 
ХьэсэнбийСурэт

Новеллэ

н  анЭрЭ дадэрэ зыбгъэдэс анэ  
лъакъуищым телъщ щIыпIэ жы-

жьэм къикIа письмо, мыхъур куэд зэ-
тегъэуауэ. ахэр а письмом нэбгъузкIэ 
хуоплъэкI, зым мыдрейм зэрыпIейтейр 
къримыгъэщIэн и гугъэу, арщхьэкIэ я 
плъэгъуэр зэтохуэри, нанэ хуэмышэчы-
жу кърегъажьэ: 

- алыхь, лIыжь, мы письмор щIыпIэ 
жыжьэ къикIа си гугъэмэ, еплъыт мыбы 
мыхъуру тегъэуам.

- мы письмор Белорусым къикIащ, уи 
къуэм ейщ. ар пэж дыдэщ, сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ, ар къызжезыIар пощтзехьэрщ.

- ана, Белорусым нэс къикIыу дэ пись-
мо къытхуэзытхынур хэт?

- ари бжесIэфынущ. си гур здэжар 
пэжу щытмэ, мыр къэзытхыр уи къуэм 
кIэрыщIэн хуэхъуа цIыхубзщ. итIанэ мыр 
письмо къудейкъым, атIэ сурэти дэлъщ. 
ар къыбощIэ уи Iэпэр щрибгъажэкIэ. 
псори тэмэму къэпщIэну ухуеймэ, 
щIалэр къэкIуэжыху ежьэ. 

а псалъэхэм нэужь нанэ гъумэтIымэу 
щIидзащ:

- алыхьым ещIэ ар къыщыкIуэжын, 
мазитI мэхъу армэм къызэрикIыжри, 
жэщыбг хъуху къеджэдыхь, емыфауи 
къэкIуэжыркъым, къыпыгуфIыкIыуи 
плъагъунукъым, и нэщхъри бжьыхьэ 
пшагъуэм хуэдэу зэхэлъщ. лIыжьым 
зэрыхуигъэфащэр пэжу къыщIэкIмэ, 
гурыIуэгъуэщ сытым щыгъуи нэфIэ-
гу фIэу щыта си щIалэ цIыкIур щIызэ-
Iыхьар. 

ахэр къибжри, дадэ щысу апхуэдэ 
псалъэмакъ зэрыригъэкIуэкIам щхьэ-
кIэ тIэкIуи щIегъуэжауэ щэху дыдэу 
тIысыжащ. ауэ а псалъэмакъым дадэ 
къызэщIигъэплъащ: 

- сэ си псэм ищIам хуэдэу жесIат армэм 
щыдэкIым: «ЩIалагъэ-делагъэ ухэмыту, 
уи къулыкъур епхьэлIэрэ укъэкIуэжмэ, 
ущыхуей дыдэм узыхуей хъыджэбзыр 
къозгъэшэнщ» жысIэри, арщхьэкIэ мис, 
болъагъу, къызэдэIуакъым.

- ана, лIыжь, уи нэкIэ плъэгъуам хуэ-
дэу утопсэлъыхьри, армырами пщIэр-
къым мыбы дэлъ сурэтыр зейр, - зэпи-
удащ нанэм дадэм и псалъэр. нанэм 
апхуэдэу щыжиIэм:

- сыщыуэу тхьэм къыщIигъэкI, - щэ-
тащ дадэ.

тIури щыму щысащ зытэлайкIэ. зэгуп-
сысыр зыт: «темболэтрэ Жансурэтрэ я 
къуэм бзэмыIу фыз къишащ», жаIэу жы-
лэм зэрыдахьэнур я гум темыхуэу арат.

зы лъэныкъуэкIэ укъеплъмэ, мы тIури 
бгъэкъуаншэ хъунутэкъым. сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ игъащIэм зы хьэрф къэзымыб-
жа зэщхьэгъуситIым езыхэр зэрызэп-
салъэ анэдэлъхубзэм къищынэмыщIа, 
нэгъуэщIыбзэ лъэпкъ ящIэртэкъым.

зыхуэмышыIэ пщтырафэщ, жыхуаIэм 
нэхъей Жансурэт япэу къыщиудащ: 

- алыхь, лIыжь, афэкIа сэ мыконвер-
тым дэлъыр сымыщIэу сыщымысыфы-
ну!

ар къищтэри, иужькIэ зэтебгъэпщIэж 
хъун хуэдэу, сэкIэ зэтригъэжащ. тхы гъэр 
лъэныкъуэ иригъэзри, сурэтым еплъу 
тIысащ. ар ейт цIыхубз дэ гъуэ гуэрым, 
IэпкълъэпкъкIи зэкIужрэ нэ къуэлэн 
щхьэцыгъуэу. ауэ цIыхубзым и закъуэ-
тэкъым, атIэ абы и куэщIым къитт щIалэ 
цIыкIу - зи ныбжькIэ илъэсищ зыхуэб-
гъэфащэ хъунур. зэ еплъыгъуэкIэ ар 
и анэм ещхьт. ауэ набдзэгубдзаплъэу 
уеплъ нэужьым, уи нэм къыIуидзэрт ар 
зэрыкъамылыфэ цIыкIур, и щхьэцри и 
нитIри зэрыфIыцIэр.

Жансурэт куэдрэ иIыгъащ а сурэтыр, 
зыщимыгъэнщIу зэпиплъыхьу, и нэ 
набгъитIым зэм гъунэгъуу ирихьэлIэу, 
зэми нэхъ жыжьэу къыIуихыжрэ еплъу. 
ар асыхьэту къыщиуду гъыну хьэзырт, 
ауэ Жамбулэт фIэлIыкIырти, зиIыгът. на-
нэм и нитIыр сурэтым тедияуэ, и IитIри 
кIэзызу дадэм гу щылъитэм, къэIэбэри 
сурэтыр къыIэщIихащ: 

- Хъунщ мыбы узэреплъар. сэ жысIар 
жысIащи, лъапэ къыдезгъэчэнукъым, 
къэзылъхуам ипIыжынщ. тембулэт къы-
жьэдэкIа псалъэ дыджхэр Жансурэт 
и гум шабзэшэм хуэдэу пхыкIырт, зы 

псалъи хужымыIэжу щIыIэ техьэгъуэм 
зэщIиубыдэри, гъуэлъыпIэжь щытым 
зригъэщIащ. тэлай дэкIри Iуэщхъуу 
щIидзащ: 

- уэ си къуэрылъху закъуэ, сытуи жы-
жьэIуэ ущыIэт, тIэкIу нэхъ гъунэгъуу 
ущытамэ, хьэлъакъуиплIу сынэпща-
ми, сынэкIуэнт, уи бзэр сымыщIэми, уи 
щхьэфэм Iэ дэслъэнт.

иужькIэ, гъуэлъыжыгъуэ хъуауэ, и 
къуэ коли и къэкIуэжыгъуэм нэсауэ, 
хуэмурэ къэтэджри, пщыхьэщхьэ къэс 
зэрищIым хуэдэу, кхъужь тIыгъуахэр 
колэ и щхьэнтэ лъабжьэм хущIилъхьащ, 
абы и гъусэу письмори игъэтIылъащ.

и къуэм и пIэр хуищIыжри, езыри пIэ 
лъапэм и деж тетIысхьэжауэ тесщ, колэ 
къыщыкIуэжынум поплъэри. и къуэр 
къызэрыгувэм Жансурэт игъэгузавэрт:

- ЩIалэр куэдрэ къэхъуащ къэгу-
вэу, ауэ ныщхьэбэ иригъэлеипащ. ефэ 
мыгъуэу зыщIыпIэ дэукIурия хьэмэрэ 
и гум и шэрхъыр щIэщIыкIауэ гъуэгум 
къытена? 

сытми зэманыфI дэкIауэ, езыми 
щхьэукъуэн щIидзауэ, Iэуэлъауэ гуэр 
къэIуащ. Жансурэт бжэр къыIуихмэ, шы-
гур щытщ, бжэм къытеуIуар шыхэрат. 
апхуэдэу къэхъурт, шыхэр Iущти, колэ 
тIэкIу ефами е жейм Iурихами, вожжэр 
хуит яхуищIырти, шыхэм ямыгъэгъуащэу 
къашэжырт.

Жансурэт шыгум зэрыбгъэдыхьэу 
колэ занщIэу къызэфIэтIысхьащ: 

- умыгузавэ, мамэ, сычэфкъым, атIэ 
сезэшати, жейм сыIурихауэ аращ. нобэ 
хуабжьу дагъэлэжьащ, хьэсэхэм нар-
тыху къыхэтшащ. кIуэ уэ щIыхьэж, сэ 
шыхэр щIэстIыкIыжынщ. 

Жансурэт къыщIыхьэжри зды-
теса пIэлъапэм тетIысхьэжащ. ауэ 
тепыIэркъым, мэгузавэ:

- сыту пIэрэ жиIэнур? сурэтым зэры-
Iуплъэу, къэзмышэу хъунукъым, жиIэу 
иукъуэдиину пIэрэ? дэнэ мыгъуэм 
къиIукIт мыбы кIэрыщIэн къыхуэхъуар, 
ди къуажэ хъыджэбз дэмысыж хуэдэ. 

ар жиIа къудейуэ колэ къыщIыхьэжри:
- уэлэхьи, мамэ, тIэкIуи сомэжалIэмэ, 

ауэ пщэдджыжь жьыуэ сыкъэмытэ джу 
хъунукъыми, уи кхъужь гъуахэм щыщ 
сшхынщи сыгъуэлъыжынщ.

ар жеIэри щхьэнтэ лъабжьэм и Iэр 
щIегъэлъадэ. кхъужьым щIыгъуу пись-
мори къыщIех: 

- мыр сыт?
ауэ Жансурэт жэуап иритыжыну хунэ-

мысу, адресым къызэреджэу хуэмурэ 
гъуэлъыпIэм деж щетIысэхащ. письмор 
къызэкIуэцIыхри, еджэн щIидзащ.

ар гукIэ къыщыхутащ жыг хадэ 
гъэгъауэ бжьэхэр къызэпщIэкIам, 
пщIантIэшхуэ удз гъэгъа дахэхэр 
къызыщыкIыу епэрымэ гуакIуэ къызды-
дихым, псыIэрышэ цIыкIур здежэхым. 

псы Iуфэм мэджэгури Iусщ щIалэ 
цIыкIу, кхъуафэжьейхэр псым тезы-
утIыпщхьэр. абыи и цIэр колэщ, и адэм 
и цIэр фIащыжауэ. колэ аргуэру пись-
мом зэ щIэджыкIыжащ, сурэтри къищтэ-
ри нэхъуеиншэу куэдрэ зэпиплъыхьащ.

асыхьэтуи и нэгу къыщIыхьэжащ 
катя зэрыхуэзар. зэману иIэ дакъикъ-
итхур къигъэсэбэпри, ар щIэлъэдат ты-
куэным, тутын къищэхуну. тыкуэнтет нэ 
къуэлэным зэрыIуплъэу и бзэр иубы-
дащ, уафэхъуэпскIым хуэдэу и гум зы-
гуэр ирижэри, адэкIэ зыри хужымыIэжу 
къэувыIащ. Хъыджэбзым абы гу къы-
лъитэри, къыдэгушыIащ: 

- уэ тутын ухуейуэ арагъэнт.
коли зыкъищIэжри, жиIащ зэкIэ лъи-

гъэпIащIэу:
 - нтIэ, нтIэ. сыхуейт, папирос «раке-

та». 

ГушыIэкIэ ирагъэжьа япэ лъагъуны-
гъэр кIуэ пэтми нэхъ куу хъурт.

иджы колэ зы махуи худэхыжыртэ-
къым хъыджэбз нащхъуэр имылъагъуу. 
катя тIэкIу къепагэкI хуэдэу зищIащ, ауэ 
куэд хуэхьакъым. адыгэ щIалэ къаб-
зэу, псырылъэм хуэдэу ишам, щхьэц 
фIыцIэ къамылыфэ гуакIуэу зи нитIыр 
фIэмыщIым хуэдэм ар ихьэхуащ, 
къэгъа зэ имыIэжу...

зытэлайкIэ псори щым хъуащ. ап-
хуэдизкIэ щымти, блыным фIэлъ сыхьэ-
тым и къеуэкIэр зэхэпхырт. Жансурэт 
ежьэрт и къуэм жиIэнум. колэ щыст, и 
нитIыр и анэм тедиярэ сурэтыр иIыгъыу. 
иужькIэ къыщиудри, уэсят къищIыжым 
хуэдэу, зэкIэлъигъэпIащIэу псэлъэн 
щIидзащ: 

- уэ си мамэ дыщэ, сэ мы цIыхубзыр  
фIыуэ солъагъу, жэщми махуэми си нэ-
гум щIэкIыркъым, ауэ, мамэ, уэ  нэхъ-
рэ нэхъыфIу слъагъуркъым, дунейм 
теткъым сэ уэ узэрызбгынэн! дадэ-
рэ уэрэ фыкъэзгъанэу сэ зыщIыпIи 
сыкIуэфынукъым. сэ япэщIыкIэ си гу-
гъащ къыздэсшэу сыкъэкIуэжыну. ап-
хуэдэу сщIамэ, ахэр згъэунэхъуауэ арат. 
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ахэр мыбы щып-
сэуфынукъым. ахэр къулейщ, хуэщIауэ 
мэпсэу. абыхэм я Iэщыр зыщIэтыр ди 
унэм нэхърэ нэхъыфIщ. Iэщышхуэу зэ-
рахуэр тIощIым щIегъу, мэлыр щэны-
къуэм щхьэдох. джэдкъазу яIэм и 
бжыгъэр ящIэжыркъым. 

апхуэдэурэ куэд кърибжэкIащ колэ. 
иужьым: «мамэ, уэлэхьи сэ абыхэм я 
мылъкум зыкIи сыхуэмейт, нэгъуэщI 
мыхъуми си къуэ цIыкIур сиIэжамэ 
арат», - жиIэри и щхьэр и анэм и 
куэщIым ирилъхьащ. Щэхуу гуIэрт 
колэ, и нэпсхэр хуэмыубыдыжу. Жансу-
рэт тхьэмыщкIэри абы дэгуIэрт, ауэ зы 
хэкIыпIи къыхуэгъуэтыртэкъым.

куэдрэ зэбгъэдэсащ зэанэзэкъуэр, 
зыр зым игъэудэIужу. Жансурэт хьэ-
къыу пхыкIат езыр къигъанэу и къуэр 
зыщIыпIи зэрымыкIуэнур, ауэ, итIани, 
и гур зыгуэрым хуэныкъуэт. ар зи су-
рэт фIэкIа имылъэгъуа и къуэрылъху 
цIыкIурат.

а сурэтым зэрыIуплъэ лъандэрэ 
Жансурэт къыфIэщIырт и кIэ къуа-
щIэр иIыгъыу, «нанэ, дапщэщ фи дей 
сыпшэну?», - къыжриIэу. игъащIэм зэ-
химыха сабийм и макъыр апхуэдизкIэ 
IупщIу Жансурэт и тхьэкIумэм итти, 

дэнэ мыкIуами, лъэбакъуитI-щы ичыху 
къызэплъэкIырт, пэжу пIэрэ жыхуиIэу.

колэ и закъуэу къэна иужь письмор зэ 
щIиджыкIыжщ, цIыкIу-цIыкIуу зэIитхъри, 
мафIэ щIидзэри игъэсащ. ауэ сурэтым и 
Iэ хуекIуакъым, и бгъэгущталъэм ирилъ-
хьащ. ауэ куэдрэ илъакъым, кърихыж-
ри, ар IэщIэлъу гъуэлъыжащ. нэху щы-
хуи езэгъакъым. дэнкIэ зигъазэми, абы 
и нэгу къыщIыхьэрт катя. 

Жансурэт и Iуэхури нэхъыфIакъым. 
абы и напIэр зэрызэтридзэу и нэгу 
къыщIыхьэрт и къуэрылъху цIыкIур. 

махуэ зы-тIущым къриубыдэу Жан-
сурэт нэхъ гъури хъуат. набдзэгубдзап -
лъэу, жыджэру щыта нанэм и акъылми 
зихъуэжат. ар здэкIуэм зэщIэувыIыкIыу-
рэ зиплъыхьырт. Шхэн зэрыхуейр абы 
къыфIэIуэхужыртэкъым. и щхьэм итыр 
и къуэрылъху закъуэрат. 

Хьэблэ псом фIыуэ къалъагъу цIыху-
бзым и узыншагъэр зэрекIэкIуам псори 
иригузавэрт. дохутырхэм я чэнджэщым 
зыри къыщимыкIым, абы къыхурад-
жащ, дохутыру емыджами, уз куэдым 
фIыуэ хэзыщIыкI цIыхубз Iэпэщабэ гуэр. 

Жансурэтрэ абырэ куэдрэ зэпсэлъа 
нэужь, къыщIэкIыжри щэхуу къажриIащ 
нанэм куэд зэримыхьыжынур: 

- Жансурэт IэпкълъэпкъкIэ узыншэщ, - 
жиIащ абы, - мыбы къеузыр и къуэрылъ-
хуращ. ар зэримылъагъум и бампIэм 
ихьу аращ.

цIыхубзым жиIар пэжу къыщIэкIащ. 
Жансурэт кIуэ пэтми нэхъ Iей хъууэрэ 
кIуэрт. и къуэрылъхум и цIэр жэщми ма-
хуэми жьэдэмыкIыу къэнат.  

зы махуэ гуэрым собранэм щыIауэ 
къыздэкIуэжым колэ къилъэ гъуащ 
автобус къэувыIэпIэм тет и анэ Жан-
сурэт. ар зэгъэпэщат, бостей дахэ щы-
гъыу, туфлъэ лъэдакъэ лъагэхэм теты-
жу. колэ абы гужьеяуэ бгъэдэлъадэри 
IэплIэ хуищIащ. къимыгъэщтэну хуэм 
цIыкIуурэ еупщIащ: 

- дэнэ, мамэ, уздэкIуэр?
- сэ колэ цIыкIу и деж сокIуэ, 

сыкъэкIуэжыху уи адэр умыгъэмэжалIэ, 
кIэлъыплъ.

и анэм и щхьэр зэрызэтекIам гу 
щылъитэм, колэ Iэмал хуекIуэри: 

- нтIэ, мамэ, апхуэдэу щыщыткIэ 
псори зэгъусэу дыкIуэнщ, накIуэ, дади 
сэри зытхуэпэнщи, зэгъусэу дыкъы дэ-
кIыжынщ.

ар жиIэри, и анэр и блэгущIэм щIэту 
къыдишэжащ. а махуэм щыщIэдзауэ ар 
зэи и закъуэ къигъэнакъым Жамбулэт.

абдежым щыщIэдзауэ зэадэзэ къуэм 
гукIэ зыхащIэу щIадзащ нанэ тIури зэ-
рыхуэныкъуэр. псом хуэмыдэу нанэ 
и Iэщабэмрэ и шхын хуабэмрэ. зэи 
мыпщэфIа Жамбулэтрэ пщэфIэну зэ-
ман зимыIэ колэрэ хуабжьу гугъу ехьырт 
шхэгъуэр къэса иужь.

Жансурэт хэлът, зэ еплъыгъуэкIэ сы-
маджэуи пхужыIэнутэкъым, и жьэр 
къабзэу псалъэрт, ауэ къэтэджыну 
фIэфIтэкъым, Iуэху лъэпкъ ищIэнуи ху-
ейтэкъым. зи гукъеуэм анэ гукъеуэри 
къыхэхъуа колэ и закъуэу къэна иужь и 
щхьэ хуэтхьэусыхэжырт: 

- сыт мыгъуэм сыщыщу гъащIэр 
згъакIуэрэ? е къэзышам сыщыщкъым, е 
къэзымышам сыщыщкъым? къэсшащ, 
жысIэнущи, дэнэ щыIэ къэсшар, къэс-
шакъым, жысIэнущи, колэ цIыкIу дэнэ 
къыздикIар? абы и узырщ си мамэр зы-
хьыр, игъащIэм имылъэгъуарэ пэт, и гур 
щIоуз. ар абы и куэщI иту, епсалъэ хъууэ 
щытамэ, сыт хуэдэ лъагъуныгъэт мамэ 
колэ зэрилъагъунур? дунейм теттэкъым 
къузэритын! дэнэ кIуэми и Iэпэр иIыгъыу 
здишэнут.

ахэр и нэгу къыщыщIигъэхьэм, колэ 
зыхуэмыубыдыжу и нэпсхэр къыфIе-
кIуащ: 

- адэ-анэм емыдэIуауэ фIы хуэза сэ 
слъэгъуакъым, си адэ жиIам седэIуауэ 
щытамэ, зыри къэхъунутэкъым. сыт 
къысщыщIми схуэфащэт, ауэ си мамэ 
тхьэмыщкIэр колэ цIыкIу и бампIэм зэ-
рихьырщ... 

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

къэралым и къулеигъэ 
нэ хъыщхьэ дыдэу къалъы-
тэр, дауи, и цIыхухэрщ, 
абы хэм я бжыгъэрщ. ап-
хуэ дэу щымытамэ, зы къэ-
рали хущIэкъунтэкъым и 
цIыху бжыгъэм хигъэхъуэ-
ну. цIыху нэхъыбэ къыхуэ-
лажьэмэ, къэралым и дзэ-
ри нэхъ лъэщ ищIынущ, 
зы ми тегушхуэгъуафIэ къа-
мыщIынри лъэкIынущ. а 
политикэм темыт зы хэку 
унафэщIи щыIэу къы щIэ-
кIынкъым.

аращ я цIыху бжыгъэм зэ-
пымыууэ я нэIэ щIытрагъэтыр, 
хэкум исхэм я узыншагъэм 

ЦIыху бжыгъэм хэщIащ
щIыхуэсакъыр, уеблэмэ хамэ 
къэрал щыщ цIыхухэр Iэмал 
з э м ы л I э у ж ь ы г ъу эхэ м к I э 
къы щIыдахьэхыр, я щIына-
лъэр псэупIэ ящIыну къы-
щIыхураджэр.

статистикэм къызэри тым-
кIэ, урысейм щыпсэум я 
бжыгъэр 2018 - 2020 гъэхэм 
цIыху мин 711-кIэ нэхъ мащIэ 
хъуащ, псори зэхэту къэра-
лым исым и процент 0,5-рэ 
хъууэ. къалъхум нэхърэ ду-
нейм ехыжхэм я бжыгъэр 
нэхъыбэ зэрыхъуарщ, хамэ 

къэрал къиIэпхъукIхэм я 
бжыгъэми зэрыкIэрыхуарщ 
ар къызыхэкIауэ къалъытэр.

демографие щытыкIэр 
илъэс блэкIам зэрекIэкIуам 
и щхьэусыгъуэр, япэрауэ, 
коро навирусырщ зытралъ-
хьэр - зы лъэныкъуэкIэ, абы 
и зэранкIэ нэхъыбэ хъуащ 
дунейм ехыжхэм я бжы-
гъэр, мыдрей лъэныкъуэмкIэ 
- къэралым къакIуэхэм я 
бжыгъэри игъэмэщIащ, 
узы фэм зыщахъумэн зэры-
хуейм хуэунэтIа мардэхэр 

дуней псом зэрыщагъэу-
вам къыхэкIыу. Бжыгъэхэм 
къызэрагъэлъагъуэмкIэ, 2019 
гъэм елъытауэ, илъэс кIуам 
дунейм ехыжахэр процент 18-
кIэ нэхъыбэ хъуащ.

урысейм статистикэмкIэ 
и къэрал комитетым къы зэ-
ритамкIэ, иужьрей илъэси-
щым зи цIыху бжыгъэхэм 
хэ хъуахэри щыIэщ - ахэр щIы-
налъэ 21-рэ мэхъу. Бжьыпэр 
иIыгъщ севастополь къалэм 
(16,8 %). абы кIэлъокIуэ ин-
гушыр (5,6 %), ленинград 
областыр (4,3 %), Шэшэныр 
(4,2%).

ЖЬЭКIЭМыХъу Маринэ.
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Къартаяма деп къоркъмай, 
кюнде къаллай бир заманны 
туругъа жарайды деген соруу 
арыкъ болурча не ашаргъа ке-
рекди дегеннге ушайды. 

Машиналада терезелегеча 
тюрсюн бериу

мен алгъа кюнде кюйюу не 
болгъанын, терини теренин-
де клеткалагъа ол не этгенини 
юсюнден айтайым да, кюнде 
къаллай бир турургъа жарагъы-
нын, ол сизге керекмиди, тюй-
юлмюдю, кесигиз оноу этигиз. 
акъ терини хар ким да жарат-
хан алтын-мор, бирде уа къы-
зыл-шоколад тюрсюн алгъаны 
аны днк-сы бузулгъаны бла 
байламлыды. алимле айтханла-
рыча, ультрафиолет териге си-
нгнгенде, бек алгъа днк-ны ча-
чады. андан сакъланыр ючюн, 
бизни клеткаларыбыз - мела-
ноцитле меланинни чыгъарып 
тебирейдиле.

машиналаны ичлерине кюн 
таякъла кирип бузукълукъла 
болмазча терезелерин къара-
нгы этгенибизча, ол да терибиз-
ге мор тюрсюнню береди.

Клеткала къайры кетедиле
Жарсыугъа, кюнню тюбюнде 

кёп тургъан заманда клеткала-
ны жангыз днк-лары бузулуп 
къалмайды, воспаление да 
башланады.

клетка аны днк-сы ультра-
фиолетни хатасындан чачыл-
гъанын «сезгенлей», кеси ке-
син ёлтюреди, - дейди алимле. 
иммунный система, клеткала 
ёлюп тебирегенлерин билген-
лей, чархны аладан тазалар-
ча воспаленияны башлатады. 
загардан сора теригиз да аны 
ючюн къобады – ёлген клетка-
ла алай бла кетедиле.

Жангы, жаш тери чыкъса 
Болур. алай бузулгъан днк-

лары бла битеу клеткала чарх-
дан кетмей къалырла деген 
къоркъуу да барды. аланы та-
лайы, адамда къалып, онколо-
гия процесслени къозгъаргъа 
боллукъдула. Биз не къадар 
абаданыракъ бола баргъаны-
быз бла, ол къоркъуу да ёсе ба-

рады. 40 жылдан сора жюрек-
тамыр арууладан сора ёлюмге 
келтирген аурууланы арала-
рында рак экинчи жердеди. ай-
ныгъан къыраллада ёлюмлени 
20-40 проценти андандыла.

Меланомадан сакълан
кюнде кюйюу терини къар-

тайтханы эрттеден да белги-
лиди. дерматологла эсгерт-
генлерича, аны алайлыгъына 
шагъатлыкъны кёп тинтиуле эт-
гендиле. адамны жыл саны жете 
келгенде ультрафиолет бетни, 
боюнну, кёкюрекни терисин 
къартайтхан баш сылтауларын-
дан бириди.

 айтханыбызча чархны клет-
каларыны днк-ларын бузуу 
ракны талай тюрлюсюн къоз-
гъаргъа боллукъду. сора кёп 
адамланы къатышыулары бла 
бардырылгъан тинтиуле жаш 
заманларында солярийлеге 
жюрюрге сюйгенле меланома-
дан аурурларына, ол а онколо-
гия аурууланы эм осал тюрлю-
сюдю, къоркъуу бек уллуду.

анда меланинни чыгъаргъан 
меланоцит-клеткала, днк-лары 
тюрленнгенини неда бузулгъа-
ныны хатасындан рак клетка-
лагъа айланадыла эм терк-терк 
жайылып тебирейдиле. алай 
бла ала адамны сайлау чархын 
аладыла эм ёлюмге келтиреди-
ле.

Крем а болушмаймыды да?
крем жагъылгъанлыкъгъа, 

теригиз къаралдым тюрсюн 
ала эсе, клеткаланы днк-лары 
бузулгъанын (терини къоруула-
гъан меланини чыгъарылып 
башланнганын) билигиз. крем-
ни жакъгъанлай, теригиз акъ-
лай къала эсе уа, кюнде къор-
къуусуз тураллыкъсыз.

D витамин кёп болса, 
ол да къоркъуулуду

кюнде турургъа кимден да 
бек сууукъ, шимал, кюн аз тий-
ген жерледе жашагъанла из-
лейдиле. россейлиле да аланы 
санындадыла.

Эрттеден бери да келген 
оюмгъа кёре, россейлилеге D 
витамин жетмейди. кюнде уа, 
айхай да, ол иги чыгъарылады. 
аны ючюн бизни адамларыбыз 
аямай загар алыргъа кюре-
шедиле, аны бла чекленмей, 
витаминле да ичедиле. ачыкъ-
ланнганыча уа, ол витамин 
мардадан кёп болса, тюз да 
жетишмеген заманындача за-
ранлыды.

Британияны миллет саулукъ 
сакълау службасы таяннган 
тинтиуге тийишлиликде  гипер-
кальцемия (ол D витаминни 
асыры кёплюгюнден чыгъады) 
адамны жашаууна къоркъуу 
салыргъа боллукъду. аны хата-
сындан къанда кальцийни ёл-
чеми ёседи, ол а тамырлагъа, 
жюрекге бла бюйреклеге хата-
лыды. Бу эсепле илмуну баш-
дан аякъгъа салгъанчадыла, 
нек дегенде хар заманда да D 
витамин адамгъа жангыз хай-
ыр келтиреди деп тургъандыла. 
Болсада ол алай тюйюлдю.

не этерге керекди? Энди D 
витаминден керими турайыкъ? 
ахырысы бла да, угъай, дейди-
ле Британияны миллет саулукъ 
сакълау службасыны специ-
алистлери. D витамин, марда-
дан озмаса, чархыбызгъа бек 
керекди.

диетологла уа 70 жыллары 
толмагъанлагъа кюннге D ви-
таминни 600 ме-си (халкъла 
аралы единицасы) керекди деп 
юйретедиле. 80 жыллары тол-
магъанлагъа уа кёбюрек – 800 
ме-сы, къагъанакъ сабийлеге 
да – 400 ме-сы. алай балагъа 
ёшюн сют ичирмей эсегиз, D 
витаминни къошакъ бермегиз, 
сатып алыннган ашда ол алай-
сыз да кереклисича бир барды.

Быллай ёлчемледе ол сюе-
клерибизни къаты этеди, жюрек 
аурууладан, диабетден, скле-
роздан, ракдан бла мугурайып 
туруудан (депрессия) сакълай-
ды. сора артыкъ семизликни 
кетерирге да болушады.

Эсгертиу, D витамин треска 
чабакъны бауурунда, гаккыны 
сарысында, жаулу тенгиз ча-
бакълада, лисичка эм сморчки 
жууалада (грибледе) кёпдю.

Къар жауа да, кюн да аны, 
мычымай эрите, жаз жылыуу 
башланды. Бир белек айны 
къыш сууугъундан буюгъуп 
тургъан жерге жан кирди. 

Энди жаз башында терек 
орнатыу, жер къазыу ишле 
къазаууат барадыла. ким да 
биледи, иги тирлик берген 
терек бахчаны къурау ол бир-
жыллыкъ иш болмагъанын. 
аллындан окъуна этилмей 
къалгъан жумушла неда терс 
оноула артда къоранчлагъа 
келтирлиги, адамны къыйыны 
да зырафына кетериги баям-
ды.

россельхознадзорну къмр-
де эм Шимал осетия-алания 
республикада бёлюмюню 
специалистлери айтханнга 
кёре, жангы терекчиклени жаз 
башында эмда кюз артында 
орнатыргъа болады. аны се-
бепли аланы,  гюллени эмда 
айбатлы битимлени, сора 
дагъыда наныкъ зыгытланы 
урлукъларын сатыу да ма ол 
заманлада тири барады.

къабарты-малкъаргъа ала-
ны асламысын къоншу ре-
гионладан келтириучюдюле, 
алай республиканы ичинде да 
быллай зыгытланы ёсдюрюу 
бла азла кюрешмейдиле. аны 
себепли терек сатып алыргъа 
сюйгенлеге бу ишге уллу эс бу-
рургъа тийишлиди.

Бир амал бар эсе, терекчи-
клени кесигиз билген, ышан-
нгылы сатыучуладан алыргъа 
тийишлиди. ансыз алманы 
орунуна бир бёлек жылдан 

жукъгъа да жарамагъан, 
хайыры болмагъан бош зат 
ёсерин сюймей эсегиз, терек-
чиклени къайда болса да, ол 
санда жол жанларында да са-
тып алмагъыз. Бек игиси уа - 
аланы ёсдюрюу бла кюрешген 
мюлклеге барсагъыз боллукъ-
ду. сатыучуладан а сертифи-
катны сорургъа унутмагъыз.

Быллай къагъытладан би-
ринде терекни сорту, каче-
ствосу, къалгъан белгилери да 
кёргюзтюледи. карантинный 
(фитосанитарный) сертифи-
кат а республиканы тышындан 
келтирилген материаллада 
болады. къысха айтханда, би-
ринчи сертификат сатыучуну 
къолунда болжаллы халда 
болургъа керекди. ансыз сиз 
алгъан терекде не битеригине 
бир тюрлю ышаныу жокъду.

терекчикни сатып алырдан 
алгъа бутакъларына да иги 
къарагъыз. Экижыллыкъ-
ны хар бири да 60 санти-
метрден къысха болмагъан, 
жан-жанларына бирча тенг 
ёсген, кеслери да чапыракъ-
сыз болгъан юч бутакъчыгъы 
болургъа керекди, тёммегини 
базыкълыгъы уа эки сантимет-
рден аз болмазгъа.

сайларгъа тюшсе, кенг 
бутакълыладан эсе бёкеми-
рек тамырлары болгъанны 
алыргъа кюрешигиз. кеси 
да юсюнде заранлы къурт-
къумурсхалары неда жарала-
ры болмагъанны. аллай те-
рекни орнатханлыкъгъа, аны 
чыртда хайыры боллукъ тюй-
юлдю.

Кюнде кёп заманны турургъа жарамайды

Жангы терекчикле
орнатыу

 Саулукъ

тюшюнде эм кёп кёрюнюучю тогъуз затны магъаналары
Адам тюшюнде кёрген затла аны мыйысыны со-

лумагъаныны угъай, анга бир тюрлю жумушну тол-
турургъа неда бир ышаннга эс бурдурургъа кюреш-
ген шартладыла дерни аллында, британлы сомнолог 
(тюшню тинтген илму) Ян Уоллес отуз жылны ичинде 
150 мингден аслам тюшню сюзгенди. Башхача айт-
ханда, ала инсаннга терк-терк кёрюне эселе, анга 
хайыр келтирлик бир затны билдиредиле, сёз ючюн, 
къаллай ишни сайларгъа неда кредитни алгъаракъ 
тёлерге кереклисин. Алай бла алим магъаналары 
болгъан тюшлени тогъуз къауумгъа юлешгенди.

Бир зат ызыгъыздан къууса
Жукълагъанланы токъсан проценти тюшлеринден 

бир тюрлю къоркъуудан къачадыла. алим ачыкъла-
гъаннга кёре, ызыгъыздан не къадар кёп къуугъан бар 
эсе, тынчлыгъыгъызны алып тургъан жарсыу да ол 
къадар уллуду. адам чабаргъа кюрешип, алай жерин-
ден тебалмай тура эсе уа, ол проблеманы болжалгъа 
салмай тамамларгъа керекди.

Эм игиси чаба баргъанда аллында муратын кёрседи. 
ол жашауунда излеген магъаналы зат – юй, машина, 
кийим окъуна болсун – аны белгисиди. Ызыгъыздан 
жаныуарла къууа эселе уа, сагъыш этерге керекди. 
ала унутулгъан фахмуну, толмагъан умутланы, узакъ 
болжалгъа салыннган бир ишлени эсгертедиле.

учуу - къайгъысызлыкъны белгиси
сабийлени асламысы тюшлеринде учхан этедиле. 

сомнолог аны сылтауун бу жыл санда инсан бир затха 
къайгъы этмегенинде кёреди.

абаданланы уа, аны оюмуна кёре, проблемалары, 
жууаплылыкъ башларын басады. тюз да ишлерин 
тамамлагъанлай, алагъа да къанат битерикди. ауур-
лукълары болгъан тиширыула да тюшлеринде учар-
гъа угъай демейдиле – сабий тапхан да тынч ишледен 
тюйюлдю.

Юйюгюзде – жангы отоу
Битеудунияда йогагъа юйретгени бла белгили теп-

сеучю тао порчон-линч элли жылына дери сценарист 

эди. ол керти жашауда балет студиягъа тюшгюнчюге 
дери тюшлерини кёбюсюнде юйюнде жангы отоу тап-
ханча кёрюп тургъанды. андан сора аны жашаууна 
танго, боди-балет, йога, семинарла киргендиле.

алай бла белгисиз, жангы отоу алыкъа кесигиз да 
билгемен фахмуларыгъызды, аланы жашауугъузгъа 
сингдирирге уа кеч бир заманда да боллукъ тюйюлдю. 
Жангызда жаныгъыз не излегенин ангыларгъа керек-
ди.

Жыгъыла эсегиз – 
солургъа ашыгъыгъыз

атлауучла бла къыйналып ёрге мине тургъаныгъыз-
лай, ала билмей тургъанлай бошалып, жыгъылып ке-
тиу – бу тюш сизни солургъа, бир кесек къарыу алыр-
гъа чакъырады. тынчлыгъыгъызны алып тургъан бир 
проблеманы неда асыры кёп ишни кёргюзтеди.

- манга келген тиширыуладан бири уллу проектни 
жарашдырыргъа керек эди. мен анга ишин талай ке-
секге бёлюп, аланы кезиу-кезиу тамамларын айтама. 
ол жумушун система халгъа келтиргенлей тюшюнде 
жыгъылгъанын да къойгъан эди, - дейди алим.

тохтаусуз тюшюп баргъан лифт неда самолёт а бир 
уллу къайгъыны (стрессни) белгисиди. психикагъыз 
сынагъан затларыгъызны кётюралмай, солуругъугъуз-
ну тилейди.

керти тюшле да болучуудула. сёз ючюн, петербург-
да жашагъан наиль сагдатуллин юй бийчесин египет-
ге солургъа ийген эди. аны ёлюрюню аллында эр киши 
тюшюнде къатыны учарыкъ самолётну чачылып, ол а 
аякъсыз къалгъанча кёрген эди. уяннганлай ол тиши-
рыугъа жазады, андан артха эрттенликде алтыны жа-
рымында билдириу келеди: «самолётха мине турабыз. 
тюбеширбиз!» - деп. ол аны ахыр сообщениясы эди…

Къымыжалай къалгъан эсегиз
ян уоллес чыгъаргъан эсеплеге кёре, тиширыула 

кеслерин къымыжалай эр кишиледен эсе эки кереге 
кёп кёредиле. ол да ала тийрени, жамауатны оюмуна 
бегирек тынгылагъанлары бла байламлыды. алай аны 
иги жаны да барды. аллайланы ич сезимлери (интуи-
ция) игирек ишлейди эмда бу кезиуде анга ышаныргъа 

кереклисин кёргюзтеди.
кийимсиз бир башха адам тура эсе уа, саулугъугъуз-

ну сагъышын этигиз, профилактика халда врачлагъа 
да бир барыгъыз.

Аякъ жол – къайда?
Быллай тюш а алдамайды - аякъ жолну табалмай 

айлана эсегиз, сизге, кертиси бла да, теркирек уянып, 
ары тюшерге керекди.

алай ол дагъыда бир тюрлю излемлеригиз къурал-
май тургъанына да кёрюнюрюкдю. иш, ахча, чыгъар-
мачылыкъ неда бир башха зат. сиз харкюнлюк жумуш-
лагъа болуп, жюрегигизни къууандыргъан бир башха 
затны уа унутуп къойгъансыз, алай а жарамайды.

Тишлеригиз бир бири ызындан 
тюшюп бара эселе

тишлеригиз тюшгенча кёрсегиз, жууукъ заманда 
бир къыйын болум битеу таукеллигигизни, къарыу-
угъузну аллыкъды. Бу тюшню алай ангыларгъа бол-
лукъду ала ачытып, къанап къыйнасала неда ала 
ючюн кёлюгюз аман этсе. алай тюйюл эсе уа, жарсы-
магъыз, ким биледи, эрттеден эсигизни алып тургъан 
проблема кеси аллына тюзелип да къалыр. психо-
логла юйретгенлерича, жангы зат келир ючюн, эски 
кетерге керекди.

Машинаны жюрюталмай 
къалсагъыз

Бу материалны хазырлагъан адам аллай тюшню 
дайым кёрюучюдю, бютюнда газетге статьяны зама-
нында бералмаса. кесим а транспортну угъай, аякъ 
машинаны окъуна кючден жюрютеме. алайын ангы-
ладыгъызмы?! машина ол бир тюрлю муратыгъызны 
толтурууда жетишимле болдурууду. алай сиз аны жю-
рюталмай эсегиз, ол андан ары барыргъа къарыуугъуз 
жетмегенин кёргюзтеди. уоллес быллай кезиуледе бир 
кесек солургъа керекди, дейди.  

(Баргъаны боллукъду).



Стрелец
можно немножко рассла-

биться. роль первой скрипки 
во всех ваших делах возьмут 
на себя любимые, родные и близ-
кие люди. не мешайте им советами 
и подсказками. и вообще, наиболее 
выигрышна для вас сейчас позиция 
стороннего наблюдателя, благодар-
ного слушателя и ценителя чужих та-
лантов.

Козерог
почти во всех сферах жиз-

ни обстоятельства будут скла-
дываться не в вашу пользу. 
добиваться желаемого нет смысла 
до тех пор, пока вы сами четко не 
определитесь, что же вам нужно на 
самом деле. есть резон пересмо-
треть некоторые свои убеждения, ка-
сающиеся отношений с людьми.

Водолей
Будут у вас отличное настро-

ение и небывалый душевный 
подъем. Возможно, именно 
сейчас удачно решится ваша судьба 
по части личной жизни и любви. наи-
лучшим образом будут обстоять дела 
и в профессии, особенно если она 
связана с творчеством. Главное, не 
сомневайтесь в себе.

Рыбы
предстоит сложное в эмо-

ционально-психологическом 
отношении время. потребу-
ются большие усилия, чтобы поддер-
живать себя в рабочем тонусе. ни 
в коем случае не сдавайтесь, даже 
если покажется, что весь мир против 
вас. плывите против течения, и тогда 
вас ждет успех.

Овен
ожидаются интересные 

знакомства и встречи, ув-
лекательные поездки по 

служебным и личным делам, мно-
го полезного и приятного общения. 
события будут развиваться стреми-
тельно и непредсказуемо. Чтобы не 
спугнуть удачу, ничего не планируйте, 
решайте задачи по мере их поступле-
ния, плывите по течению.

телец
пришло время разобрать-

ся с финансовыми делами 
и пересмотреть семейный 

бюджет. обнаружатся отличные воз-
можности для роста доходов. могут 
объявиться должники, на которых 
вы давно махнули рукой. есть также 
вероятность, что кто-то простит вам 
старый долг.

Близнецы
Готовится множество сюр-

призов и подарков, которые 
наверняка вас порадуют. на-

чиная с 13 апреля, придется постоян-
но быть в центре внимания. поэтому 
найдите время, чтобы привести себя 
в должный порядок. тщательно про-
думывайте свой гардероб, не прене-
брегайте макияжем. Возможна судь-
боносная встреча.

Рак
заметно возрастет ваша 

привлекательность и усилит-
ся личный магнетизм. Грех не 

воспользоваться этим в своих инте-
ресах. легко решатся любые вопро-
сы, и быстро наладятся сложные, ка-
залось бы, запущенные дела. так что 
включайте свое обаяние, и никто ни в 
чем не посмеет вам отказать.

лев
Высока вероятность, что все 

рабочие дела затормозятся, а 
личные - забуксуют. не пани-

куйте. Это плановая передышка. Вам 
нужно побыть наедине с собой. Хоро-
шо взять отпуск, вплотную заняться 
своей внешностью и здоровьем. по-
старайтесь хотя бы на несколько дней 
вырваться из города на природу.

Дева
предстоят хлопотливая и су-

етная неделя.  Времени будет 
катастрофически не хватать. 

поэтому желательно правильно рас-
ставить приоритеты и не браться за 
все сразу. например, рабочие вопро-
сы могут подождать.

весы
если не брать в расчет 

мелкие недоразумения бы-
тового плана, то практически 

всю вторую половину недели вы бу-
дете ощущать себя абсолютно счаст-
ливыми. есть звездные предпосылки 
к исполнению заветных желаний, ка-
сающихся любви и семейной жизни. 
Возможны также карьерные успехи.

Скорпион
обратите внимание на здо-

ровье. ничего страшного, 
если эту неделю вы порабо-

таете в пол силы. Желательно также 
отложить решение финансовых во-
просов, особенно если они связаны 
с другими людьми и партнерами по 
браку или бизнесу.
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Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля
12 апреля - новолуние. В этот день воздержитесь от начинаний, больших 

физических и эмоциональных нагрузок. Можно планировать, мечтать и 
мысленно моделировать желаемое будущее.

С 13 по 18 апреля - растущая луна. Отличное время для начала разных 
дел, особенно связанных с работой. 13 и 14 апреля - удачные дни для устра-
нения семейных и домашних разногласий. 16 апреля - хорошо посетить са-
лон красоты. Можно окрашивать волосы в светлые тона, делать сложные 
стрижки. 

Весёлая пятница
Развлекательная страничка родители руслана разош лись, когда ему 

исполнился только год. мальчик жил с ма-
мой, и она делала всё для того, чтобы сын 
не чувствовал своей обездоленности. за 
годы детства, юности и зрелого возрас-
та, живя вместе в одной квартире, руслан 
научился понимать мать без слов. каким-
то только ему известным способом он мог 
определить мамино настроение. Без слов 
он мог понять, нравится ей что-то в его по-
ведении или нет. он также чувствовал, что 
мама не хочет, чтобы он виделся с отцом 
и вообще считал его хорошим человеком. 
самому руслану очень хотелось общения 
с ним, но не желая расстраивать мать, он 
уклонялся от этого. отец же надеялся на 
сближение с сыном после его совершен-
нолетия, когда тот сможет совершать пос-
тупки самостоятельно, не оглядываясь на 
мать. но и после совершеннолетия он не 
смог найти тропинку к сыну.

после школы руслан закончил мединсти-
тут, стал хирургом. специалистом он был 
хорошим, его уважали коллеги и пациенты.

пришла и любовь. медсестра ляна ра-
ботала в этой же больнице. она сразу по-
нравилась руслану, а потом понял, что по-
любил эту неприметную для других рыжую 
девчонку. как-то выпало им вместе дежу-
рить по отделению, тогда и начались их от-
ношения, а когда ляна сообщила о своей 
беременности, руслан даже обрадовался и 
пригласил её к себе домой познакомиться 
с мамой.

ляна сильно волновалась, но встреча, ей 
показалось, прошла нормально. она не по-
чувствовала ни холодка со стороны мамы 
руслана, ни напряжённости. мама ни о 
чём не расспрашивала, разговаривали на 
отвлечённые темы. уходя, ляна подумала, 
что волновалась напрасно, что маме русла-
на она пришлась по душе. 

руслан маму понял сразу: его выбор не 
одоб рен. и он уже смотрел на ляну глазами 
мамы и увидел то, что видела она: слишком 
простоватая внешность, и платье могла бы 
и более стильное надеть, и веснушки раз-
бросаны по лицу, как у деревенской дур-
нушки, и за плечами только колледж, а о 
Вузе и не думает. 

ничего мама не сказала, но всё понятно 
было руслану и без слов. ляна - не его поля 
ягода.

проводив её, руслан попрощался до-
вольно холодно, ему было понятно: эта 
встреча - последняя. 

а ляна не могла понять, почему так из-
менился руслан. она его не узнавала. он 
поменял график работы и у них с ляной 
смены перестали совпадать. 

а время шло. из-за беременности вот 
уже перестала помещаться в платья и ме-
дицинские халаты. ей надо встретиться с 
русланом, а он от встречи отказывался, на 

Рассказ попутчика   Инна ШОГЕНОВА

Маменькин сынок
телефонные звонки не отвечал. ляна реши-
ла поймать его, выходящего после смены.

отец руслана тоже не терял надежду уви-
деть сына и поговорить с ним. с этой целью 
он и пришёл в больницу.

смена давно закончилась, пора выхо-
дить, но руслан не появлялся. отец рус-
лана продолжал ждать. мало ли что могло 
случиться, может кому-то срочная помощь 
потребовалась? он вообще не обратил бы 
внимание на сидевшую рядом с ним бере-
менную девушку, но той стало плохо, и она 
упала в обморок. подхватив её на руки, 
громко крикнул в коридор больницы, что 
нужна помощь. девушку унесли на носил-
ках, а отец руслана остался ждать.

- а вы с ляной вместе пришли? - поин-
тересовалась гардеробщица, выглянув из 
своего закутка.

- с ляной? нет, я случайно её увидел, - от-
ветил мужчина, - я её не знаю.

- Бедная девочка, - вздохнула гардероб-
щица. - медсестрой в больнице работает. 
матери у неё нет, а мачеха из дома выгоня-
ет, как узнала, что она забеременела. иди, 
говорит, с глаз долой, не позорь нас. а куда 
ей идти? тут ее один хирург «поматросил 
и бросил», как узнал о беременности. а я 
этого руслана уважала раньше. а теперь, 
глаза бы мои его не видели!

отец руслана понял, что дальше ждать 
бесполезно, видимо сын вышел через дру-
гую дверь. расстроенный отправился до-
мой. по виду мужа, раиса, его жена, сразу 
поняла, что что-то случилось.

- знаешь, рая, я в больнице услышал, что 
руслан плохо поступил с девушкой, которая 
забеременела от него, - и рассказал ей всё, 
что слышал от гардеробщицы.

спал он плохо, всё думал об этой незна-
комой девочке, оставленной его сыном. 
Жена тоже ворочалась, не спала.

утром он спросил у неё:
- ты-то почему не спала?
- Это ведь твоего внука та брошенная де-

вочка носит под сердцем, - сказала жена, 
- мы должны что-то сделать. не хочет сын 
жениться на ней, мы не можем на это по-
влиять, но помочь девушке должны. я по-
еду в больницу и попытаюсь найти ее.

Вечером на кухне его ждали жена и ляна.
ляна была рада вниманию, она подели-

лась планами - с завтрашнего дня уходит 
в декретный отпуск и уезжает к подруге в 
село.

- нет, ляна, село, конечно, хорошо, но оно 
не подходит сейчас для тебя, - сказала рая, 
- это риск. может оказаться так, что начнут-
ся предродовые схватки, а ехать в роддом 
далеко.

раиса предложила: пусть ляна занимает 
комнату ильяса, их сына, который сейчас 
служит в армии. ляну уговорили остаться. 
помощь этой супружеской пары была для 
нее сейчас очень кстати. она уже не могла 
оставаться в доме отца, так как мачеха по-
зволяла себе в отношении неё много пло-
хого, особенно, когда они были наедине. 
да и отец мало помогал, он имел мягкий 
характер и старался не перечить своей 
жене.

ровно в срок ляна родила сына. роды 
прошли нормально, малыш и молодая 
мама чувствовали себя хорошо. из роддо-
ма их забирали новоиспеченный дедушка с 
раисой. мальчика данилом назвали.

ляна быстро освоилась в новой семье, 
она даже представить не могла, что было 
бы, если бы не их участие. особенно не-
оценимой была помощь раисы, которая, 
словно родная мать, учила её не только об-
ращаться с ребёнком, но и вести домашнее 
хозяйство.

отец руслана смог встретиться с сыном, 
но говорить о ляне и ребёнке руслан не за-
хотел.

- я же сказал, мои дела - это только мои 
дела, и обсуждать я их не намерен, тем бо-
лее с посторонними. а ты для меня - посто-
ронний.

- Ведь теперь и ты для своего сына тоже 
будешь посторонним, - с горечью ответил 
он. когда-то он сам на себе испытал силу 
характера его матери, и теперь прекрасно 
понимал чья вина в том, что и этот ребенок 
будет расти без родного отца.

ильяс вернулся со службы в армии, когда 
данилу полгода исполнилось. ляну с ребён-
ком в коляске он увидел, ещё не заходя в 
дом, во дворе, и догадался, кто эта девуш-
ка. родители писали о ней. и… ему было 
достаточно одного взгляда, чтобы понять: 
именно такая девушка ему нужна. она как 
солнышко, с веснушками на носике и щёч-
ках, а её глаза цвета ореха, светились доб-
ротой. 

В игре «шашки» всего возможно 7 
вариантов первого хода.
В государстве Ватикан в футболь-

ном первенстве играют такие команды 
как «Библиотека», «телепочта», «Гвар-
дейцы», «сборная музеев», «Банк».
некий повар из Элиды по имени ко-

рэб стал первым в истории олимпий-
ским чемпионом в 776 г. до н.э. 

270 км/час составляет скорость 
мяча для гольфа сразу после удара. 
22 клетки из 100 занимают кораб-

ли  в хорошо известной игре «морской 
бой». 
 В 1958 году джей Фостер было все-

го восемь лет, когда он выиграл на-
циональный чемпионат ямайки по на-
стольному теннису.

любопытные факты о спорте
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.35 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «познер» (16+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 20.45 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.00 т/с «осколки. 
новый сезон» (16+)
23.15 «Юбилей по-
лёта человека в кос-
мос»
01.15 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
03.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

05.05 т/с «литей-
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «золото ла-
гина» (16+)
23.20 «квартирник 
нтВ у маргулиса». 

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «ночное 
происшествие» (16+)
10.00 д/ф «Юрий Га-
гарин. помните, ка-
ким он парнем был» 
(12+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
Виктор савиных» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 «90-е. Чёрный 
юмор» (16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «за горизон-
том событий» (16+)
23.10, 01.35 «знак ка-
чества» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф (16+)

06.10 д/с  (12+)
07.00 «сегодня ут-
ром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
09.35, 10.05 д/ф «Га-

гарин. Жизнь в хро-
нике тасс» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25 Х/ф «Главный» 
(16+)
13.15, 14.05 т/с «при-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «108 минут, 
которые переверну-
ли мир» (12+)
19.40 «скрытые 
угрозы»  (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «укроще-
ние огня» (16+)
02.40 д/ф «Юрий Га-
гарин. семь лет оди-
ночества» (12+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 документаль-
ный спецпроект 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «неуправ-
ляемый» (16+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «поймай 
меня, если смо-
жешь» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «радуга». пе-
редача для детей 
(каб. яз.) (12+)
06.50 памяти на-
родной артистки 
кЧр лианы ижаевой 
(балк. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 роль книги 
в жизни человека 
(12+)
08.55 «усыгъэ» («по-
эзия») (каб. яз.) (12+)
09.10 «ойнай-ойнай» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 к дню космо-
навтики. «дорога к 
звездам» (12+)
17.25 передача для 
детей (каб. яз.) (12+)
17.45 «знание-сила»)
(каб. яз.) (12+)
18.00 «спортпло-
щад ка» (балк. яз.)
(12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
19.45 «тимур Энеев 
- особая точка отсче-
та» (12+)
20.10 «если хочешь 
знать» (каб. яз.) (12+)
20.50 «наследие». 
уч е н ы й - а р а б и с т , 
фольклорист абуба-
чир Гукемухов (каб. 
яз.) (12+)
21.20 «уроки кязи-
ма» (балк. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 к 90-летию ле-
онида дербенева. 
«Этот мир придуман 
не нами...» (12+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «осколки. 
новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

05.05 т/с «литей-
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чп
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «золото ла-
гина» (16+)
23.20 т/с «ленин-
град-46» (16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.50 Х/ф «тень у 
пирса» (16+)
10.35 д/ф «Борис 
Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
леонид серебренни-
ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 «90-е. Бог про-
стит?» (16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «закон и поря-
док» (16+)
23.05 д/ф «Элина 
Быстрицкая. нена-
вижу мужчин» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.10 д/с «оружие 
первой мировой 
вой ны» (12+)
07.00 «сегодня ут-
ром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20 д/с «сделано в 
ссср» (6+)

09.35, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с «Вы 
заказывали убий-
ство» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «108 минут, 
которые переверну-
ли мир» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом»  (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Главный» 
(16+)
01.45 т/с «закон & 
порядок. отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)
03.20 Х/ф «контру-
дар» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «соВБез»(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «капитан 
марвел» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «однажды 
в мексике. деспера-
до 2» (18+)
02.20 Х/ф «парни 
со стволами» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «если хочешь 
знать» (каб. яз.) (12+)
06.55 «уроки кязи-
ма» (балк. яз.) (12+)
07.15 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
07.25 «знание-сила» 
(каб. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «наследие». 
уч е н ы й - а р а б и с т , 
фольклорист абуба-
чир Гукемухов (каб. 
яз.) (12+)
08.50 «спортплощад-
ка» (балк.яз.) (12+)
09.10 передача для 
детей (каб. яз.) (12+)
17.00 «сказка для 
детей». с.Г. Гутеев. 
«про бегемота, ко-
торый боялся приви-
вок» (6+)
17.05 «родной язык». 
т е л е в и к т о р и н а 
(балк. яз.) (12+)
17.35 «родной язык». 
международный то-
тальный диктант на 
адыгском языке(12+)
18.05 спортивная 
программа (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «Бессмертный 
полк» (12+)
20.00 детская стома-
тология (12+)
20.40 «наши собе-
седники». поэт зу-
раб Бемырза (каб. 
яз.) (12+)
21.10 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «док-ток» (16+)

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

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «золото лаги-
на» (16+)
23.20 т/с «ленин-
град-46» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «первое сви-
дание» (16+)
10.35 д/ф «две жиз-
ни майи Булгаковой» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро агаты 
кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
зельфира трегулова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 т/с «такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. малино-
вый пиджак» (16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 «Хроники мо-
сковского быта. забы-
тые могилы» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.10 д/с «оружие 
первой мировой во-
йны». «Воздушная тре-
вога» (12+)
07.00 «сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с «Вы 
заказывали убийство» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Школа рус-
ских побед. к 100-ле-
тию Главного управле-
ния Боевой подготовки 
Вс рФ» (12+)
19.40 «последний 
день». Владимир мая-
ковский (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с н. 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Берем все 
на себя» (16+)
01.15 т/с «закон & по-
рядок. отдел опера-
тивных расследова-
ний» (16+)
02.50 Х/ф «пирожки с 
картошкой» (16+)

 

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.20 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «невероят-
ный Халк» (16+)
22.10 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «меркурий в 
опасности» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «ди псэлъэгъу-
хэр» («наши собесед-
ники»). поэт зураб Бе-
мырза (каб. яз.) (12+)
06.45 «ойнай-ойнай…» 
(балк. яз.) (12+)
07.00 «лакумы по-
чегемски» (12+)
07.55 «моя кабардино-
Балкария» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «ана тил» («род-
ной язык»). телевикто-
рина (балк. яз.) (12+)
08.50 «анэдэлъхубзэ» 
(«родной язык»). меж-
дународный тотальный 
диктант на адыгском 
языке (каб. яз.) (12+)
09.20 «у нас в гостях 
сказка». золушка (каб. 
яз.) (6+)
17.00 «Веселые заня-
тия». объединенные 
фиксики (6+)
17.20 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-107 (6+)
17.50 «планета дет-
ства». с участием 
д.м.н, невролога а.с. 
ульбашевой (балк. яз.) 
(12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «потомкам в при-
мер». о судьбе участ-
ников ВоВ бр. абазо-
вых, с. Чегем 1 (12+)
20.05 «ЩIалэгъуэ» 
(«молодость»). мо-
лодежная программа 
(каб. яз.) (12+)
20.35 «цIыху къэс ху-
итщ» (« право каждо-
го») (каб. яз.) (12+)
21.00 «Горы и горцы». 
мастер спорта ссср 
по альпинизму Юсуф 
Гулиев (балк. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Горячий лед»
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 ко дню рожде-
ния аллы пугачевой. 
«мне нравится...» 
(16+)
01.10 Х/ф «нет такого 
бизнеса, как шоу-биз-
нес» (12+)

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

05.10 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «золото ла-
гина» (16+)
23.20 «Чп. расследо-
вание» (16+)
23.55 «поздняков» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «смерть на 
взлете» (16+)
10.35 д/ф «Юрий на-
заров. злосчастный 
триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 Х/ф «ларец ма-
рии медичи» (16+)
13.40 «мой герой. 
максим Виторган» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 «90-е. кремлёв-
ские жёны» (16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «10 самых... 
звёздные войны с тё-
щами» (16+)
23.10 д/ф (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.10 д/с «оружие 
первой мировой вой-
ны» (12+)
07.00 «сегодня ут-
ром»

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с «кля-
немся защищать» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Школа 
русских побед. к 
100-летию Главного 
управления Боевой 
подготовки Вс рФ» 
(12+)
19.40 «легенды теле-
видения». Валентин 
зорин (12+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «един-
ственная дорога» 
(16+)
01.30 т/с «закон & по-
рядок. отдел опера-
тивных расследова-
ний» (16+)
03.05 Х/ф «крик в 
ночи» (16+)

05.00, 06.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.35 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Водный 
мир» (16+)
22.35 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит 
Вендетта» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 о судьбе участ-
ников ВоВ братьев 
абазовых, с. Чегем 1 
(12+)
06.35 т/ф «Битва за 
кавказ»
07.00 «Горы и горцы». 
мастер спорта ссср 
по альпинизму Юсуф 
Гулиев (балк.яз. 12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 т/ф «одинокий 
лебедь»
09.20 «приглашаем в 
сказку» (балк. яз.) 
17.00 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-106  (12+)
17.30 «Бабочка». дет-
ская экологическая 
программа (каб. яз.) 
(12+)
18.00 спортивная 
про грамма (каб. яз.) 
(12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «Горизонт». со-
циально-экономиче-
ская программа (12+)
20.25 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
20.40 «молодые и та-
лантливые» (каб. яз.) 
(12+)
21.10 «В ногу со вре-
менем». о работе 
фонда культуры им. 
к. мечиева (балк. 
яз.) (12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Горячий лед»
15.15, 02.55 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 03.35 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети» 
(0+)
23.10 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.05 д/ф «стивен 
кинг. повелитель стра-
ха» (16+)
01.05 Юбилейный кон-
церт Владимира кузь-
мина (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ищу мужчи-
ну» (16+)
03.25 Х/ф «лесное озе-
ро» (16+)

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «по следу мон-
стра» (16+)
18.00 «Жди меня» 
(12+)
19.40 т/с «золото лаги-
на» (16+)
23.55 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «В добрый 
час!» (16+)
10.20 д/ф «Георг отс. 
публика ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
11.50 Х/ф «дети поне-
дельника» (16+)
13.40 «мой герой. сер-
гей никоненко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 д/ф «актерские 
драмы. Шальные бра-
ки» (12+)
15.55, 18.10, 20.00 де-
тектив (16+)
22.00 «В центре собы-
тий» 
23.10 «приют комеди-
антов» (12+)
01.05 д/ф  (12+)
02.50 т/с «Генераль-
ская внучка» (16+)

06.05 «специальный 
репортаж» (12+)

06.25 Х/ф «приказ: 
огонь не открывать» 
(16+)
08.50, 09.20, 10.05 Х/ф 
«приказ: перейти гра-
ницу» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
13.20, 14.05, 17.25, 
18.40, 21.25 т/с «сле-
пой-2» (16+)
22.25 д/ф «легенды 
госбезопасности. яков 
серебрянский. охота 
за генералом кутепо-
вым» (16+)
23.10 «десять фото-
графий». Борис Гро-
мов (6+)
00.05 Х/ф «Генерал» 
(16+)
02.00 т/с «закон & по-
рядок. отдел опера-
тивных расследова-
ний» (16+)
03.35 Х/ф «отрыв» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» 
06.00, 09.00 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00 «невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «засекреченные 
списки». д/с (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «зеленая 
миля» (16+)
23.40 Х/ф «Ганнибал» 
(18+)
02.10 Х/ф «красный 
дракон» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «молодые и та-
лантливые» (каб. яз.) 
(12+)
06.45 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
07.00 «В ногу со вре-
ме нем». о работе 
фон да культуры им. 
к. мечиева (балк. яз.) 
(12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
ка б а р д и н о - Б а л к а -
рия!» (12+)
08.20 «цирк на воде» 
(12+)
09.00 «Бабочка». дет-
ская экологическая 
программа (каб. яз.) 
(12+)
17.00 дж. Верди. «тра-
виата». оперы. пер-
вая часть (12+)
18.05 «тайм-аут» (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «сказка о мерт-
вой царевне и семи 
богатырях (балк. яз.) 
(12+)
20.15 «я так вижу…». 
заслуж. артист кБр а. 
Шахмурзаев (12+)
20.45 «традиционная 
адыгская культура». 
мухамед Батитов (каб. 
яз.) (12+)
21.10 «с песней по 
жизни». Худрук во-
кального ансамбля 
«рирада» и. Балкаро-
ва (каб. яз.) (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
10.00, 12.00 новости
10.15,12.15 «Горячий лед»
13.00 «Видели видео?» 
(6+)
15.20 к 80-летию сергея 
никоненко. «мне оста-
лась одна забава...» (12+)
16.20 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «клуб Веселых и 
находчивых» (16+)
23.30 Х/ф «пираньи не-
аполя» (18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 т/с «Врачиха» (16+)
18.00 «привет, андрей!»  
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «наперекор 
судьбе» (16+)
01.05 Х/ф «на перекрест-
ке радости и горя» (16+)

05.20 Х/ф «простые ве-
щи»
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «Готовим с алексе-
ем зиминым» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» 
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога(16+)
11.00 «Живая еда с сер-
геем малозёмовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
13.10 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 «центральное те-
левидение» 
20.00 ты не поверишь! 
(16+)
21.15 «секрет на милли-
он». михаил Шуфутин-
ский (16+)
23.15 «международная 
пилорама» (18+)
00.00 «квартирник нтВ у 
маргулиса». F.P.G (16+)

05.55 Х/ф «ключи от 
неба» (16+)
07.30 православная эн-
циклопедия (6+)
08.00 д/ф (12+)
08.50, 11.45 детектив 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 собы-
тия
13.00, 14.45 Х/ф «отель 
«Феникс» (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток-
шоу (16+)
00.00 «прощание. Вилли 
токарев» (16+)

05.10 Х/ф «Город зажига-
ет огни» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «Встре-
тимся у фонтана» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «легенды цирка с 

Эдгардом запашным» 
(6+)
10.10 «круиз-контроль» 
(6+)
10.45 «улика из прошло-
го» (16+)
11.35 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым». 
(12+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» (12+)
14.05 «легенды кино». 
надежда румянцева (6+)
15.50, 18.25 Х/ф «кодо-
вое название «Южный 
гром» (16+)
18.10 «задело!»
19.05 т/с «приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (16+)
22.30 «новая звез-
да-2021»  (6+)
23.50 д/ф «мария за-
кревская. драматургия 
высшего шпионажа» 
(12+)
00.55 Х/ф «криминаль-
ный квартет» (16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.55 Х/ф «поросенок 
Бэйб» (12+)
08.30 «о вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 д/с (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. 7 смертных гре-
хов торговли». д/с (16+)
17.25 Х/ф «Эрагон» (16+)
19.25 Х/ф «5-я волна» 
(16+)
21.40 Х/ф «Геошторм» 
(16+)
23.40 Х/ф «апокалипсис» 
(18+)
02.10 Х/ф «Эон Флакс» 
(18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 «с песней по жиз-
ни». Художественный 
руководитель вокального 
ансамбля «рирада» ири-
на Балкарова (каб. яз.) 
(12+)
06.45 «золотые звезды 
кабардино-Балкарии». 
Герой советского союза 
В. левченко (12+)
06.55 «сказка о мертвой 
царевне и семи богаты-
рях» (балк. яз.) (12+)
07.25 «тайм-аут». спор-
тивная программа (12+)
07.55 «я так вижу…». за-
служенный артист кБр а. 
Шахмурзаев (12+)
08.25 собиратель адыг-
ского фольклора муха-
мед Батитов (каб. яз.) 
(12+)
08.50 передача для де-
тей (каб. яз.) (6+)
09.20 «Бабушкины сказ-
ки» (балк. яз.) (6+)
17.00 «дыгъэшыр». пе-
редача для детей (каб. 
яз.) (6+)
17.20 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
17.35 дж. Верди. «тра-
виата». оперы. Вторая 
часть (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «знайка». переда-
ча для детей (12+)
19.15 «акцент» (каб. яз.) 
(12+)
19.55 «песня остается с 
человеком». засл.артист-
ка рсФср Вера куашева 
(каб. яз.) (12+)
20.30 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб.яз.)(16+)
20.45 «Беседы о литера-
туре» (балк. яз.) (12+)
21.15 т/ф «реформатор». 
Владимир Черкасский 
(12+)
21.40 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)

05.00 т/с «свадьбы и раз-
воды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
06.10 «свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.55 «играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые замет-
ки»
10.15 проект «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 «доктора против ин-
тернета» (12+)
15.15 «Горячий лед» (0+)
17.35 ко дню рождения 
аллы пугачевой. «мне 
нравится...» (16+)
18.35 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? когда? 
(16+)
23.20 «налет 2» (18+)
00.15 проект «еврейское 
счастье» (18+)

04.10 Х/ф «обменяйтесь 
кольцами» (16+)
05.55 Х/ф «личное дело 
майора Баранова» (16+)
08.00 местное время. Вос-
кресенье
08.35 «устами младенца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «парад юмора» (16+)
13.40 т/с «Врачиха» (16+)
17.45 «ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
В. соловьёвым» (12+)

05.15 Х/ф «месть без пра-
ва передачи» (16+)
07.00 «центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «у нас выигрывают!» 
лотерейное шоу (12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 
(16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «маска». новый се-
зон (12+)
23.00 «звезды сошлись» 
(16+)
00.30 «скелет в шкафу» 
(16+)

05.45 Х/ф «В добрый час!» 
(16+)
07.35 «Фактор жизни» 
(12+)
08.05 «10 самых... звёзд-
ные войны с тёщами» (16+)
08.35, 11.45, 21.40, 00.55, 
02.00 детектив (16+)
10.40 «спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.35 события
13.55 «смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 д/ф «ян арлазоров. 
Все беды от женщин» (16+)
15.55 «прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)
16.50 д/ф «проклятые 
звёзды» (16+)
17.35 Х/ф «кошкин дом» 
(16+)
01.45 петровка, 38 (16+)

05.30 т/с «слепой-2» (16+)

09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 д/с «секретные ма-
териалы». «Черная рука. 
тайна провала плана Бар-
баросса» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.55 д/с «оружие побе-
ды» (6+)
14.05 т/с «а зори здесь ти-
хие…» (16+)
18.00 Главное с ольгой Бе-
ловой
19.25 д/с «легенды совет-
ского сыска» (16+)
22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу 
(12+)
23.45 Х/ф «действуй по об-
становке!..» (16+)
01.10 Х/ф «Берем все на 
себя» (16+)
02.25 Х/ф «Брак по расче-
ту» (16+)
04.00 Х/ф «криминальный 
квартет» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
08.10 Х/ф «Библиотекарь 
2. Возвращение к копям 
царя соломона» (16+)
10.05 Х/ф «Библиотекарь 
3. проклятие иудовой 
чаши» (16+)
11.55 Х/ф «Эрагон» (16+)
13.50 Х/ф «земля будуще-
го» (16+)
16.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
18.35 Х/ф «Геошторм» 
(16+)
20.40 Х/ф «Вспомнить 
все» (16+)
23.00 «добров в эфире». 
информационно-аналити-
ческая программа (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
02.00 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб. яз.) (16+)
06.15 «уэрэдыр фэеплъ 
мыкIуэдыжщ» («песня 
остается с человеком»). 
заслуженная артистка 
рсФср Вера куашева 
(каб. яз.) (12+)
06.50 «адабият ушакъла» 
(«Беседы о литературе») 
(балк. яз.) (12+)
07.20 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
07.35 «знайка». познава-
тельно-развлекательная 
передача для детей (12+)
07.50 «цIыкIураш». Фе-
стиваль с участием воспи-
танников детских садов и 
прогимназий Баксанского 
района (каб. яз.) (6+)
08.30 «Жомакъ, жомакъ 
жолунга…» (балк. яз.) (6+)
16.00 «Вечерняя сказка». 
«сказка для детей». д. 
Биссет «кузнечик денди» 
(6+)
16.05 к дню Великой побе-
ды. «памятники» (12+)
16.20 «узыншагъэм и 
хъумапIэ» («Во благо лю-
дей») (каб. яз.) (12+)
16.50 «ди гум укъинащ». 
Вечер памяти заслужен-
ной артистки кБр Фени 
машуковой (каб. яз.) (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «мир-
24»)
19.30 «ради жизни на зем-
ле». дети Бесленея (12+)
20.05 «ди тхылъэщым» 
(«наша библиотека») (каб. 
яз.) (12+)
20.50 «талант и мастер-
ство». о творчестве ху-
дожника аслана уянаева 
(балк. яз.) (12+)
21.30 «республика: карти-
на недели» (16+)

Пятница, 16 апреля Суббота, 17 апреля Воскресенье, 18 апреля

КуРОЧКИ-
НЕСуШКИ

высокой яйценоско-
сти, птица привита, 
доставка бесплат-
ная. 

телефон: 
8-960-467-91-27

Кому не нужно 
платить страховые 

взносы 
пенсионное стра-

хование в россии 
носит обязательный 
характер и распро-
страняется на всех 
работающих граж-
дан. Взносы на пен-
сии, согласно прави-
лам, формируют и 
уплачивают страхо-
ватели.

однако из переч-
ня страхователей 
по обязательному 
пенсионному стра-
хованию исключены 
адвокаты, получаю-
щие пенсию за вы-
слугу лет или по ин-
валидности по линии 
силовых ведомств. 
данное изменение 
влечет за собой осво-
бождение адвокатов 
- военных пенсионе-
ров от уплаты страхо-
вых взносов в пенси-
онный фонд.

- Вместе с тем, 
данные граждане 
могут добровольно 
вступить в правоот-
ношения по обяза-
тельному пенсион-
ному страхованию 
и  уплачивать стра-
ховые взносы для 
приобретения стра-
хового стажа и инди-
видуальных пенсион-
ных коэффициентов, 
тем самым фор-
мировать вторую - 
«гражданскую» пен-
сию, самостоятельно 
определив размер 
взносов, - поясняет 
заместитель началь-
ника уп равления 
пФр Гу-опФр по 
кБр в Чегемском 
районе а.с. Шортаев 
- для этого необходи-
мо подать заявление 
в территориальный 
орган пФр по месту 
жительства или в 
электронной форме 
через «личный каби-
нет гражданина» на 
сайте пФр.

правовой статус 
адвокатов, не явля-
ющихся военными 
пенсионерами, не 
изменился. они, как 
и прежде, являют-
ся страхователями 
и застрахованными 
лицами в системе 
обязательного пенси-
онного страхования и 
продолжают уплачи-
вать страховые взно-
сы в фиксированном 
размере.

В Отделении ПФР
по КБР работает
«горячая линия»

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

управление пФр 
Гу-опФр по кБр по 
Чегемскому району: 
8(86630) 4-11-03.


