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После капитального ремонта 
состоялась торжественная це-
ремония ввода в эксплуатацию 
двух мостов на участках авто-
мобильной дороги Р-217 «Кав-
каз» через реки Чегем и Лескен. 
Об этом проинформировал Глава 
республики Казбек Коков в сво-
ем Telegram-канале.

В мероприятии в режиме видео- 
конференцсвязи с параллель-
ным включением с обоих объек-
тов принял участие заместитель 
руководителя Федерального до-
рожного агентства (Росавтодор) 
Игорь Костюченко. Начальник 
ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр 
Лукашук принял участие в от-
крытии моста через реку Лескен.

В результате капитального 
ремонта полностью восстанов-
лены транспортные характери-
стики мостовых сооружений, их 
габариты приведены к норма-
тивным требованиям. В Чегеме 
двухполосный мост длиной 68 
метров расширили с 9,5 до 11,5 
метров. С одной до двух полос 
движения расширили и мост 
через реку Лескен протяженно-
стью 98 метров.  

Он пояснил, что в настоящее 
время ФКУ Упрдор «Кавказ» 
капитально ремонтирует два 
дорожных участка общей про-
тяженностью 23 километра от 
границы со Ставропольем до 
въезда в Куба-Табу и от Аргуда-

на до границы Республики Се-
верная Осетия-Алания.  Уверен, 
что проект будет выполнен ка-
чественно и в срок. Все это по-
зволит увеличить безопасность 
движения и пропускную способ-
ность для автотранспорта. Глав-
ное - число дорожно-транспорт-
ных происшествий в республике 
снижается, хотя интенсивность 
дорожного движения наоборот 
– растет, - подчеркнул Казбек Ко-
ков.

«Автодорога Р-217 «Кавказ» яв-
ляется основной транспортной 
артерией регионов Северо-Кав-
казского федерального окру-
га и маршрутом для транзита 
грузов в товарообмене со стра-
нами ближнего зарубежья. Ка-
бардино-Балкарию дорога свя-
зывает со Ставропольским краем 
и Республикой Северная Осетия-                                                               
Алания, это также  основное 
транспортное сообщение между 
населенными пунктами внутри 
нашей республики.  

Подписали с Росавтодором ме-
морандум о развитии автодо-
рожной сети в регионе на бли-
жайшие пять лет. Это важно для 
экономики Кабардино-Балка-
рии, развития курортов, межре-
гиональных связей в области 
торговли, промышленности и 
сельского хозяйства», - резюми-
ровал руководитель республики. 

Открыли мосты через 
реки Чегем и Лескен

Уважаемые читатели! Дорогие друзья! 
Продолжается подписная кампания на 1-е 

 полугодие 2023 года. Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении или в редакции.  

Также на любое печатное издание можно 
подписаться онлайн без посещения почтового 

отделения: в мобильном приложении или на сай-
те Почты России podpiska.pochta.ru. 

Стоимость полугодовой подписки  403 руб.63коп.

В руках женщин-матерей 
- наше будущее

 27  ноября вся Россия будет отмечать светлый и 
радостный праздник - День матери. В этот день мы 
отдаем дань глубокого уважения всем матерям, ко-
торые своим самоотверженным трудом и бескорыст-
ной любовью вносят неоценимый вклад в укрепле-
ние семьи, гражданских институтов, государства. 

На сегодняшний день в Лескенском районе 815 
многодетных семей, из которых 154 семьи с 5 и бо-
лее детьми. 144 семьи получили республиканские 
сертификаты, подтверждающие право на получение 
адресной социальной помощи на улучшение жи-
лищных условий на сумму 250 тыс.руб. Из них 94 
семьям назначены и произведены выплаты по дан-
ной программе.  

В руках женщин-матерей - физическое и нрав-
ственное здоровье детей, а значит - наше благопо-
лучное будущее. И именно они дают надежду, что 
будущее будет безоблачным и радужным. 

Низкий вам поклон, дорогие матери! За любовь 
и терпение, за каждодневный труд и ласку, за под-
держку и умение прощать! От всего сердца искренне 
желаем вам и вашим семьям счастья, крепкого здо-
ровья, добра и благополучия!  

Сафарби Инжижоков, глава администрации 
Лескенского муниципального района

Почёт тем, кто дарит 
жизнь 

День матери является одним из самых добрых и 
трогательных праздников. У наших народов уважи-
тельное отношение к матери традиционно. Неис-
сякаемая доброта и душевная щедрость матери на 
протяжении всей жизни оберегают нас от невзгод, 
служат надежной опорой и защитой в самых слож-
ных ситуациях.

Материнский труд достоин не только уважения, 
но и помощи. Повышение престижа семейных цен-
ностей, поддержка материнства и детства являются 
приоритетными направлениями социальной по-
литики в нашей стране и республике. Это государ-
ственный сертификат на материнский капитал при 
рождении второго ребенка в семье, предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства при рождении третьего ребенка, 
адресная социальная помощь на улучшение жилищ-
ных условий многодетным семьям, воспитывающим 
5 и более детей, ежемесячные пособия на детей. 

Уважаемые женщины - матери! От всего сердца 
примите слова признательности и уважения! Пусть 
добром и светом отзываются в душах детей ваши 
бесконечные заботы, терпение, любовь и предан-
ность.

Аскерби Сабанчиев, председатель 
Совета местного самоуправления 

Лескенского муниципального района

 На выездном совещании АККОР 
обсудили актуальные вопросы

В актовом зале администрации 
района состоялось выездное сове-
щание регионального отделения 
Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России 
(АККОР) с участием Минсельхоза 
КБР по ознакомлению сельхозтова-
ропроизводителей района с мерами 
господдержки АПК.

В работе совещания приняли 
участие заместитель министра 
сельского хозяйства КБР Ислам Че-
ченов, руководитель АККОР КБР 

Инал Алакаев, заместитель руково-
дителя АККОР КБР Вера Тилова, 
начальник управления сельского 
хозяйства, промышленности и тор-
говли местной администрации Ле-
скенского муниципального района 
Амурбек Барсоков, представитель 
АО "Россельхозбанка" Кантемир 
Мишхожев, работники УСХПиТ 
районной администрации и руко-
водители крестьянско-фермерских 
хозяйств Лескенского района. 

О новых кредитных продуктах 
Россельхозбанка рассказал Канте-

мир Мишхожев. Он отметил, что 
в банке действует более 20 кредит-
ных продуктов для всех отраслей 
экономики, в их числе механизм 
льготного кредитования органи-
заций агропромышленного ком-
плекса по ставке не более 5%, что 
позволяет значительно снизить фи-
нансовую нагрузку на сельхозтова-
ропроизводителей.

Ислам Чеченов подробно оста-
новился на мерах государственной 
поддержки аграрного сектора, в 
частности, механизме предостав-
ления субсидии - 2 тыс. рублей за 
тонну реализованного зерна. Было 
отмечено, что господдержка будет 
осуществляться только тем сель-
хозпроизводителям, которые реги-
стрируются через ФГИС «Зерно». 

Информацию о работе АККОР, 
о текущих задачах организации 
и планах на ближайшее будущее 
представили Инал Алакаев и Вера 
Тилова. 

На многочисленные вопросы 
фермеров гости дали исчерпываю-
щие ответы.

Алина Макоева, пресс-служба 
администрации Лескенского 

муниципального района

Уважаемые жители Лескенского района! 
В преддверии Международного дня инвалидов (3 декабря) прокуратурой района 1 и 2 декабря 

будут проведены тематические приемы граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Обращаться по адресу: с.п. Анзорей, ул. Хамгокова, д.37, здание прокуратуры Лескенского 

района.
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Жители КБР получили возможность 
записаться к врачу через «Госуслуги»
В Кабардино-Балкарии стал доступен новый сервис записи к врачу че-

рез портал «Госуслуги». Теперь этот процесс занимает всего несколько 
минут. Система сама распознает к какой поликлинике прикреплен граж-
данин и предлагает на выбор врача-специалиста, дату приема и время, 
свободные для записи. Также сервис позволяет записать на приём к врачу 
ребёнка и вызвать медработника на дом. 

Еще один полезный цифровой сервис  - это возможность через портал 
госуслуг выбрать поликлинику для прикрепления. Менять поликлинику 
прикрепления можно раз в год, а в случае переезда в другие регионы или 
смены страховой медицинской компании чаще. В случае возникновения 
вопросов, можно связаться со специалистами колл-центра Минздрава 
КБР по телефону 40-15-65. 

Медучреждения КБР пополняются 
новыми кадрами

По госпрограмме развития здравоохранения РФ «Земский доктор/зем-
ский фельдшер» в Кабардино-Балкарии в 2022 году запланировано трудо-
устройство 29 специалистов.

26 медработников уже трудоустроены в амбулатории населенных 
пунктов Баксанского, Терского, Майского, Урванского, Лескенского, Зо-
льского и Прохладненского районов. Среди специалистов 19 врачей и 7 
фельдшеров скорой медицинской помощи. Еще трех специалистов трудо-
устроят до конца года.  

Программа «Земский доктор» позволяет молодым медикам получать 
субсидии, а медицинской отрасли выправлять кадровый дисбаланс.  Ми-
нистр здравоохранения КБР Рустам Калибатов отмечает положительную 
динамику увеличения числа врачей, работающих в сельских медицин-
ских организациях. В Кабардино-Балкарии по программе «Земский док-
тор» в 2019-2021 годах было трудоустроено 110 врачей разного профиля.

Система образования республики пополнилась 26 школьными автобу-
сами.  На одну единицу транспорта стал больше и школьный автопарк 
Лескенского района: МКОУ СОШ им. А.Я. Масаева с.п. Ерокко получила 
новый автобус. Транспорт предназначен для подвоза обучающихся до ме-
ста учебы и обратно.

Ероккская школа получила
 школьный автобус

Дом культуры объединяет творческих  людей

Учреждения культуры выпол-
няют важнейшие социальные и 
коммуникативные функции, явля-
ются одним из базовых элементов 
культурной, образовательной и ин-
формационной инфраструктуры, 
поэтому необходимо создать  в них 

все условия  для развития творче-
ских способностей людей разного 
возраста.

В 2020 году в Доме культуры 
сельского поселения Урух сделали 
капитальный ремонт. Сейчас это 
красивое здание стало гордостью 
жителей села. Для нескольких по-
колений он был и по-прежнему 
остается главной культурной пло-
щадкой в селе. Именно тут творче-
ские дети, у которых есть способ-
ности и желание к саморазвитию, 

проводят свое свободное от учебы 
время. В следующем году Дом 
культуры отметит 45 лет со дня об-
разования. 

Сегодня Урухский ДК располага-
ет просторным актовым залом, ос-
нащенным всем необходимым тех-
ническим оборудованием. В здании 
размещены библиотека с читаль-
ным залом, просторное фойе, укра-
шенное красивыми комнатными 
растениями, а также множество за-
лов для занятий. 

Директором учреждения уже 
10 лет является Агнеса Тлехугова. 
Она проводит основную работу  
по организации и проведению ме-
роприятий. Это человек, который 

всем сердцем болеет за культурную 
жизнь села. Она вкладывает немало 
сил в развитие творческих детей.

Агнеса  рассказывает, как ожил 
Дом культуры после ремонта и как 
люди потянулись к нему. В здании 
стали часто проводиться концерты 

и различные мероприятия, на кото-
рые с удовольствием приходят зри-
тели разных возрастных групп. 

- До ремонта здание было в ава-
рийном состоянии, потому здесь 
нельзя было проводить занятия. 
Директор МКОУ СОШ № 2 с.п. 
Урух Мартуз Шогенов предостав-
лял нам спортзал, чтобы мы мог-
ли заниматься с детьми. Нам всем 
было непросто в то время, – говорит 
Агнеса.  - Сегодня в нашем Доме 
культуры созданы все условия для 
развития творческих способностей 
детей. Работает высокопрофесси-
ональный коллектив. Сложилась 
отличная команда, в этом содруже-
стве вместе легко и приятно. Про-

фессия культработника необычна. 
За внешней простотой в ней скры-
вается очень кропотливый, требу-
ющий максимальной самоотдачи, 
выдержки и терпения труд.  Пото-
му здесь работают люди, которые 
искренне любят свою работу. 

В Доме культуры сейчас функци-
онируют кружки по хореографии, 
гимнастике, вокалу, а также прохо-
дят тренировки по боксу. Танцы и 
вокал детям преподает Ислам Коко-
ев. Это талантливый человек, кото-
рый делает очень много для творче-
ского развития детей.  В кружок по 
хореографии ходят 130 детей. В во-
кальную группу ходят 12 детей от 
8 до 15 лет. На занятиях они поют 
эстрадные песни на русском языке 
и родном. Уроки гимнастики детям 

преподает Карина Далелова. К ней 
приходят 55 детей. На тренировки 
по боксу к Аскеру Рамазанову хо-
дят 50 детей. 

Библиотека в Доме культуры 
большая и просторная. Глядя на это 
помещение с множеством книж-
ных полок, радуется глаз и душа. 
Библиотекари Джульета Салиева 
и Жанна Битокова рассказали, что 
после школы дети приходят почи-
тать. Конечно, книги можно найти 
и в интернете, но еще есть дети, ко-
торые всё же предпочитают бумаж-
ные издания. 

Отдавая любимому делу все 
силы, талант, творческую энергию, 
коллектив ДК сельского поселения 
Урух смог добиться того, что место 
их работы стало поистине Храмом 
культуры. Каждый день они прила-
гают немало усилий для развития 
культуры родного села. В этой сфе-
ре нет людей равнодушных людей, 
каждый из них несет в мир радость 
творчества, а с такими людьми 
дома культуры в селах становятся 
настоящим центром притяжения 
для всех, кто хочет из повседнев-
ности попасть в мир творчества и 
вдохновения.

Алина Афаунова

Завтра,  27  ноября, вся Россия будет отмечать светлый и 
радостный праздник  -  День матери. В этот день мы 

отдаем дань глубокого уважения всем матерям, которые 
своим самоотверженным трудом и бескорыстной любовью 
вносят неоценимый вклад в укрепление семьи, общества, 
государства.  День матери отвечает лучшим традициям 
отношения человека к материнству, объединяет все слои 
общества на идеях добра и почитания женщины-матери.  

В этот день мы будем славить великую женщину, имя 
которой – Мать! Искреннее желаем всем матерям счастья 
и благополучия, крепкого здоровья долголетия! Пусть ваше 
материнское сердце всегда будет переполнено гордостью и 

радостью за ваших детей!
Коллектив ГКУ «РЦТЗСЗН» - филиал

по Лескенскому району

Поздравляем с Днем матери наших           
дорогих воспитателей дошкольного блока 

МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан 
Аталикову Эмму Михайловну,  Унатлокову 
Зиту Мухамедовну и незаменимую нянечку 

Сабанчиеву Альбину Валерьевну!

Уважаемые воспитатели, мы поздравляем вас с Днём ма-
тери! Вы оберегаете наших деток, когда нас нет рядом, про-
являете заботу и доброту своих сердец. Спасибо вам за ваше 
терпение и старание. Желаем вам здоровья, воодушевления, 
внутреннего спокойствия и уважения каждого из окружаю-
щих людей. Пусть вас никогда не покидает ощущение того, 
что вы нужны, ценны и любимы!

Родители детей старшей группы
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 Хажисмель Хацукович родился  
в 1937 году в многодетной семье  
Хачетловых  Хацуко и Уты, в кото-
рой, кроме него, были три дочери. 
Родители были трудолюбивыми, 
простыми, порядочными людьми. 
Эти же качества старались вложить 
в своих детей. Как и у всех в то вре-
мя, детство и юность нашего юби-
ляра были нелегкими. Он окончил 
шесть классов, когда пришло вре-
мя,  отслужил в рядах Советской 
Армии на Украине.  

Трудовую деятельность начал 
на кирпичном заводе, а с 1966 года 
продолжил ее шофером в колхозе 
«Шекер» села Старый Урух. Про-
работал там до 1999 года, его до-
бросовестный  труд был отмечен  
множеством наград.

Для Хажисмеля Хацуковича, 
как и для всех нас, семья - самое 
главное в жизни. Она держится 
на взаимопонимании, доверии, за-
боте друг о друге, радости от со-
вместных действий. Всего этого 
в достатке  было у Хажисмеля и 
Раи, которые создали семью в 1961 
году.  Супруги вырастили и достой-

но воспитали восьмерых детей: 
Нелю, Афелию, Капитона, Юлю, 
Мартина, Лену, Фатиму, Люду. 
Сейчас у Хажисмеля тринадцать 
внуков и семнадцать правнуков. 
Все они любят своего дедушку, 
прадедушку, на которого всегда 
можно положиться, доверить со-
кровенные тайны.  Хотя сейчас уже 
нет в живых супруги Раи и сына 
Мартина, Хажисмель старается до-
стойно жить для своих детей.

Самый добрый, заботливый отец 
и дедушка, душевно поздравляем 
тебя с 85-летним юбилеем! Ты так 
много значишь для нас! Годы ухо-
дят, с этим не поспоришь, но при 
тебе остается душевная красота.  
Ты добрый и светлый человек, же-
лаем здоровья, долгих лет и сча-
стья! Очень хочется, чтобы твой 
позитивный настрой и мудрость 
еще долго радовали и приносили 
счастье нашей большой семье!  И 
желаем  отметить 100-летний юби-
лей в добром здравии и благополу-
чии!

От детей и внуков

15 ноября свой  85-летний юбилейный день рождения отметил Хажисмель Хацукович  Хачетлов из с.п. 
Хатуей. Человек, доживший до такого солидного возраста, достоин уважения и восхищения! Ведь он по-
знал жизнь во всех её проявлениях: и радостных, и грустных. Наверное, в этом и есть суть нашей жизни, 
когда пройдя через все испытания, мы принимаем «уроки» нашей судьбы и сохраняем в сердце доброту, 
любовь и оптимизм. Несомненно, такие люди – наша гордость и пример для подражания.

Юбилей

… Проходит мать, и 
показалось мне:

Пред нею горы головы 
склонили.
К.Кулиев 

Судьба посылает нам самых 
различных людей: хороших, пло-
хих. Кто-то из них становится 
близким другом, кто-то - спутни-
ком жизни, родственной душой и 
опорой, а кто-то приходит, чтобы 
чему-то нас научить, преподне-
сти порой жестокий жизненный 
урок, сделать нас сильнее и вы-
носливее. Но, безусловно, самым 
дорогим и бесценным подарком 
судьбы является мама, которая, 
как ангел, защищает и оберега-
ет своего ребенка с первого его 
вздоха, являясь светом в его жизни 
и отрадой в тяжелые времена. Мама 
– это тот человек, который своей 
чистой, бескорыстной, всеобъем-
лющей материнской любовью ис-
целяет израненную душу, освещает 
дорогу, направляет порой одиноко 
плывущий по взбунтовавшемуся 
морю корабль, став для него вер-
ной, преданной звездой.

Такими словами можно описать 
жительницу сельского поселения 
Урух Марию Мулидовну Ханову, 
мать пятерых  детей, женщину, по-
святившую всю свою жизнь семье. 

Мария родилась в селении Ан-
зорей в  семье уважаемых Мулида 
и Лели Шагировых, где превыше 
всего было уважение к старшим, 
где ценились честность и порядоч-
ность в людях, где традиции всегда 
занимали особое место.  В семье 
Шагировых росли шестеро детей, 
окруженные родительской заботой 
и вниманием. К сожалению, им 
всем пришлось испытать огромное 
горе – молодым и полным жизни 
умер их сын и брат Анзор. Годы 
спустя умерла и мама. Сегодня 
четыре сестры – Зарема, Замира, 
Фатима, Мария, и их брат Заур 
находятся под крылом любящего 
и заботливого отца, которого они 
безмерно любят и уважают. 

В 1996 году Мария вышла замуж 
в селение Урух и стала невесткой 
семьи Хановых. Вместе с супругом 

Аниуаром они прожили 21 год, 
родили и воспитывали пять доче-
рей. Создав свою семь, она с осо-
бым трепетом   передавала своим 
детям лучшие человеческие каче-
ства, вкладывала в них  все самое 
ценное и сокровенное, что было 
у нее в душе – свою беззаветную 
любовь, искреннюю преданность и 
доброту.

К сожалению, в 2018 году  лю-
бящий и любимый супруг, глава 
семейства ушел из жизни. Семья 
очень тяжело перенесла потерю 
любимого мужа и отца, но жизнь 
продолжается, и надо жить дальше. 
Тяжелые времена она преодолева-
ет благодаря своим детям, в кото-
рых видит будущее, они вселяют в 
нее уверенность и надежду. Она не 
просто мама для своих детей, но и 
наставник, и друг, и опора.

- Да, было тяжело, но опускать 
руки нельзя, - говорит Мария, - ведь 
мне надо дать дорогу в жизни сво-
им дочкам. Воспитывать их одной 
нелегко, но я всегда стараюсь под-
держивать своих детей, передать 

им важные навыки и умения, быть 
им советчиком и другом. Детей 
нужно не только накормить, одеть, 
обеспечить, но и любить всем 
сердцем. Самое главное – с деть-
ми нужно постоянно разговари-
вать, все проблемы решать только 
вместе, выслушивать их мнение 
независимо от возраста. И беско-
нечно в них верить. 

Старшая дочь Эльмира замужем, 
и Мария в свои 46 лет – счастливая 
бабушка прелестной внучки. Вто-
рая дочь Фатимат окончила курсы 
детского массажа, Милана работа-
ет медицинской сестрой в отделе-
нии неврологии в Лескенском под-
разделении ММБ, Диана учится в 
медицинском колледже, Аделина 
– школьница. Воспитанные в духе 
трудолюбия и взаимоуважения 
дети делают все, чтобы мама гор-
дилась ими, а прилежные, послуш-
ные дочери – лучшая награда для 
материнского сердца.

Дети, которые с первых дней 
жизни видят в родном доме взаи-
моуважение и взаимопонимание, 

которые растут в любви, мире и 
согласии, создадут свои семьи и 
продолжат следовать традициям 
родителей, передавать уже сво-
им детям все то, чему научила их 
мать. Влияние, оказываемое мате-
рью на судьбы своих детей, на их 
жизнь, невозможно переоценить. 
Для матери нет большего счастья, 
чем видеть, как ее дети взрослеют, 
становясь сильными, уважаемыми, 
достойными людьми, приносящи-
ми пользу обществу и государству. 
Для Марии Хановой дом и семья 
– это святое, это то, что является 
смыслом ее существования, осно-
вой жизненного пути, источником 
вдохновения, радости и счастья.

Накануне светлого  праздника - 
Дня матери, хочется пожелать этой 
женщине, умеющей так самоотвер-
женно и преданно любить и сози-
дать, неиссякаемых сил, крепкого 
здоровья и долгой жизни.

Залина Сабанчиева

Берегите 
матерей

Воспеваю то, что вечно ново.
И хотя совсем не гимн пою,
Но в душе родившееся слово
Обретает музыку свою.

И, моей не подчиняясь воле,
Рвется к звездам, 
ширится окрест
Музыкою радости и боли
Он гремит — 
души моей оркестр.

Но когда скажу я, как впервые,
Это Слово-Чудо, Слово-Свет, —
Встаньте, люди!
Павшие, живые!
Встаньте, дети бурных 
наших лет!

Встаньте, сосны векового бора!
Встаньте, распрямитесь, 
стебли трав!
Встаньте, все цветы!.. 
И встаньте, горы,
Небо на плечах своих подняв!

Встаньте все и 
выслушайте стоя
Сохраненное во всей красе
Слово это — древнее, святое!
Распрямитесь! 
Встаньте!.. Встаньте все!

Как леса встают с зарею новой,
Как травинки рвутся к солнцу 
ввысь,
Встаньте все, 
заслышав это слово,
Потому что в слове этом — 
жизнь.

Слово это — зов и заклинанье,
В этом слове — сущего душа.
Это — искра первая сознанья,
Первая улыбка малыша.

Слово это пусть всегда пребудет
И, пробившись сквозь 
любой затор,
Даже в сердце каменном 
пробудит
Заглушенной совести укор.

Слово это сроду не обманет,
В нем сокрыто жизни существо.
В нем — исток всего.
 Ему конца нет. Встаньте!..
Я произношу его: «Мама!»

Расул Гамзатов

Нет выше звания, чем мама!
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Дамир Алтуев, 7 лет, 
с.п. Ташлы-Тала, мама Аминат

Я очень люблю свою мамочку. Ее зовут Аминат. Она са-
мый дорогой для меня человек. Мама учит меня всему хо-
рошему. Она пример для меня во всем. Она самая лучшая на 
свете и во всей Вселенной. 

Она у меня внимательная, добрая (правда, иногда сердит-
ся немножко). Я очень люблю свою маму и всегда помогаю 
ей. Хочу, чтобы мама никогда не болела.

Адам Битохов, 
11 лет, с.п. Анзорей, 

мама Марианна

Мою маму зовут Марианна. Она 
домохозяйка. Мама делает для меня и 
для моих сестренок всё. Она не только 
мама для меня, но еще и друг, который 
всегда поддержит в трудные минуты. 
Это тот человек, который всегда мо-
жет поднять настроение и развесе-
лить. 

Поздравляю ее с Днем матери и же-
лаю ей здоровья, счастья и терпения. 
Хочу, чтобы всё, о чем она мечтает, 
осуществилось. 

Ясмина Кажарова, 8 лет, 
с.п. Аргудан, мама Агнесса

Мою маму зовут Агнесса. Она работает в администрации 
села. Я ее очень люблю. У нее красивые глаза, добрая улыбка. 
Мама помогает мне с уроками. Она любит готовить. 

Моя мамочка - мой лучший друг! Мамин голос похож 
на ангельский, а её руки согревают лучше солнца. Дороже 
мамы у меня никого нет. 

Мамочка, я люблю тебя! Ты - моя звезда!

Равида Темирканова, 5 лет, 
с.п. Озрек, мама Зоя

Я очень люблю свою маму. Ее зовут Зоя. Ближе нее у меня 
никого нет. Моя мама работает парикмахером. Она ка-
ждое утро делает мне красивые прически. 

Я очень хочу, чтобы мамочка никогда не болела и всегда 
была рядом со мной. 

Разиуан Кунашев, 7 лет, 
с.п. Анзорей, мама Регина

Мою маму зовут Регина. Она работает в школе. Моя 
мама самая красивая и добрая на свете. 

Я ее очень люблю. Хочу поздравить ее с Днем всех мам и 
пожелать здоровья и счастья. 

Алан Кагермазов, 12 лет, 
с.п. Второй Лескен, мама Мулина

Мою маму зовут  Мулина. Она самая прекрасная, добрая, 
заботливая. 

Мама учит меня только самому хорошему: она научила 
меня преодолевать страхи, научила быть самостоятель-
ным, исправлять свои ошибки, извиняться, если я был не 
прав, быть вежливым с окружающими, заботиться о близ-
ких. 

Разве это не уроки доброты и вежливости? Я ей очень 
благодарен за них и стараюсь всегда поддерживать и ра-
довать ее.

Элина Шорова, 5 лет, 
с.п. Урух, мама Инна

Мою маму зовут Инна. Я люблю ее больше всех на свете. 
Стараюсь ее не огорчать и помогать, чем могу. 

Мама учит меня дружить, быть послушной и доброй.

Мурат Кашежев, 4 года, 
с.п. Анзорей, мама Ася

Для меня мама - мой самый лучший друг с самого рожде-
ния. Она самая замечательная на свете. Бывает, что она 
иногда сердится на нас с братом, но это ненадолго. 

Я буду всегда любить свою маму, помогать ей и гордить-
ся ею, потому что она для меня самый дорогой человек.

Страницу подготовила Алина Афаунова
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ЛЭСКЭН  АКЪУЖЬ
Нартыхур къызэрежьар

Зи IэщIагъэкIэ дыщэкI, Париж 
щыщ Жан Шарден (1643-1713 гъэ) 
1672 гъэм бадзэуэгъуэм и 27-м ще-
гъэжьауэ фокIадэм и 10-м нэс Тэн 
(Дон) псым къыщыщIидзэри, хы 
ФIыцIэ Iуфэр иIыгъыурэ зэпиуп-
щIыгъащ Нарткъуажэхэм я хэгъэгур, 
Шапсыгъыр, Убыхыр, Абхъазыр, 
Ингур псым еуалIэу Мингрелым 
нэсыху. Шарден мазэрэ ныкъуэрэ 
хуэдизкIэ яхэтыну къыхудэхуащ хы 
ФIыцIэ Iуфэм щыпсэу адыгэхэм, аб-
хъазхэм, мингрелхэм икIи и акъылрэ 
щIэныгъэрэ къызэрихьу ятетхыхьы-
жауэ щытащ. Абы гу лъитащ лъэпкъ 
псоми нартыхур къызэрагъэкIым, 
а гъавэхэкIым шхыныгъуэу къыха-
щIыкIым: «Ар гъатхэм прунжым 
хуэдэу халъхьэ. ЩIым IэкIэ кумб 
цIыкIу щащI, жылэр абы иралъхьэ-
ри, тратхъуэж. КъэкIыгъэр къыхэкIа 
нэужь Iэпхъуамбэшхуэм хуэдиз и 
гъумагъщ, цIыху лъагагъ хуэдизкIэ 
докIей, и щхьэмкIэ къыщищI сэм-
бым илъ нартыхущхьэм хьэдзэ 300 
хуэдиз тетщ. Нартыхупкъыр къа-
мылфом и пкъым ещхьщ. Жэпуэ-                                                                                         
гъуэм ирихьэлIэу хъуа нэужь, 
паупщIри дыгъэм хуэгъэзауэ 
бжыхьхэм фIалъэ, нэхъ щIэхыу 
гъун щхьэкIэ. Махуэ тIощI хуэ- 
диз дэкIа нэужь къыдачыж. 
Нартыхур щагъэлъалъэр шхыны-                                                                          
гъуэр щагъэхьэзырынум и пэ къи-                                                                                   
хуэущ, икIи шхыныр къыщыха-
щIыкIыр шхыгъуэр къыщысым 
дежщ. Езыр псынщIэу мавэ, сыхьэт 
ныкъуэ нэхъыбэ ихькъым. Къы- 
зэрытевэу бэлагъкIэ мащIэурэ 
зэIащIэ, икIи хуэмурэ, къару щIа-
гъуэ темыкIуадэу хупцIынэм ещхь 
мэхъу. ИужькIэ мафIэр нэхъ ягъэ- 
ужьыхри, шыуаным илъыр хуэ-
мурэ щIагъэжьыхь, быдэ хъуху. 
Мы шхыныгъуэр къызэрымыкIуэу 
хужьщ, уэсым ещхьщ, ауэ мышущ 
икIи хьэлъагъ иIэщ. Ар пхъэбгъу 
кIэщI цIыкIухэу абы щхьэкIэ ящIхэм 
телъу къуат. Адыгэхэр а шхыныгъ-
уэм зэреджэр пIастэщ, мингрелхэр 
– гъомщ. ПIастэр гугъу удемыхьу 
IэпхъуамбэхэмкIэ бопIытIыф… 
Адыгэхэри, мингрелхэри, тыркухэм 
я унафэм щIэт куржыхэри, абхъазхэ-
ри, жыпIэнуракъэ, хы ФIыцIэ Iуфэм, 
Мэуэт хым и Палус псыдэкIыпIэм 
(пролив) къыщегъэжьауэ Трапезунд 
нэсыху щыпсэу лъэпкъхэм а шхы-
ныгъуэращ щIакхъуэм и пIэкIэ яш-
хыр икIи нэгъуэщI яIэкъым. Ахэр 
а шхыныгъуэм апхуэдизкIэ еса-
щи, гуэдз хьэжыгъэм къыхэщIыкIа 
щIакхъуэм нэхърэ нэхъ къыхах. 
Сэ ар а хэгъэгум и нэхъыбэм деж 
нэрылъагъу щысхуэхъуащ. ИкIи 
апхуэдэу згъэщIагъуэркъым, сыту 
жыпIэмэ, инджылыз пудингкIэ сыш-
хэн зэпыту къыщысхудэхуам щы-                                                   
гъуэ абы апхуэдизкIэ сесати, гугъуу 
къысщыхъурт ар къэзгъанэу къы-
зэрыгуэкI щIакхъуэм зестыжыныр». 

XVII лIэщIыгъуэм и етIуанэ Iыхьэм 
ирихьэлIэу адыгэхэм нартыхур 
зэрыхасэ, зэрыIуахыж щIэнып- 
хъэр (технологиер) жаIэу зэхихыу, 
абы пIастэ къызэрыхащIыкI щIы-
кIэр нэрылъагъу щыхъуу япэ ды-
дэу зытхыжар Шарденщ. Мыбы и 
тхыгъэращ япэу дэзыгъэлъагъур 
адыгэхэм, абхъазхэм, мингрелхэм, 
куржыхэм нартыхум пIастэ къы- 
хащIыкIыу зэрыщытар. Шарден 
пIастэр зытралъхьэу жыхуиIэ       
пхъэбгъу кIэщ цIыкIухэр адыгэхэр 
пхъэбгъу IэнэкIэ дызэджэращ. 
Нартыхур Америкэ континентым 
кърашу XV лIэщIыгъуэм и кIэм 
XVI лIэщIыгъуэм и пэм Еврази-
ем къахьэса пэтми, ар лъэпкъ къэ- 
кIыгъэ зыхуэхъуар куэдкъым. Ар 
къызыхэкIам езым и щхьэусыгъуэ 
иIэжщ. ЗэрытщIэщи, гъавэхэкIы-
щIэхэр, хадэхэкIыщIэхэр, жыгIэрысэ 
лIэужьыгъуэщIэхэр сыт хуэдэ лъэ- 
пкъми къабыл ищIын щхьэкIэ, 
ахэр езым къыдекIуэкI къэкIыгъэ 
гуэрым ещхьын хуейщ. ЕтIуанэу, 
ахэр лъэныкъуэ зыбжанэкIэ (бэва-
гъкIэ, фIагъкIэ, къыщагъэкI щIыгум 
зэрезэгъымкIэ, цIыхум дежкIэ сэбэп 
зэрыхъумкIэ, н.къ.) ефIэкIын хуейщ 
«къэкIыгъэжьхэм». Агрономием 
къызэрилъытэмкIэ, хумрэ нарты- 
хумрэ зэхуэдэ гъавэ къэкIыгъэу зы 
гупым хохьэ. Гуэдз, гъасэ, хьэп-
цIий, хьэ, зэнтхъ лIэужьыгъуэхэр 
нэгъуэщI гупщ. Хумрэ нартыхумрэ 
шхыныгъуэ къыхащIыкIхэмрэ ахэр 
къызэрыхащIыкI щIэныпхъэхэмрэ 
зыщ. Апхуэдэу щыщыткIэ, нарты-
хур къыщежьэм, ар Европэми, Ази-
еми, Африкэми къабыл щызыщIар 
хур зи лъэпкъ гъавэхэкIыу щытахэ-
ращ. Иджыпстуи Европэмрэ Ази-
емрэ нартыхур щызыщIэ, щызышх 
лъэпкъхэр ижь-ижьыж лъандэрэ 
хум елэжьу, зышхыу щытахэращ. 
Адрейхэм нартыхур къащтакъым. 
Пасэрей адыгэхэу хур куэду къэ-
зыгъэкIыу щытахэм нартыхур къа- 
зэрыIэрыхьэу псынщIэу яфIэфI, 
яфIэкъабыл хъуащ. Сыту жыпIэмэ, 
япэрауэ, къызэрыщIэкIамкIэ, хум 
къыхащIыкIыу щыта шхыныгъуэ 
псори нартыхум къыхащIыкIыфырт. 
ЕтIуанэу, нартыхум и бэвагъыр хум 
ейм нэхърэ куэдкIэ нэхъ инт, щIы-
пIэм фIы дыдэу езэгъырт. Ещанэу, 
нартыхур блэжьынкIэ, IупхыжынкIэ, 
зепхьэнкIэ куэдкIэ нэхъ псынщIа-   
гъуэт. Хум хуэдэу бгъэкъэбзэн, бужь-
гъэн, бгун хуейтэкъым. ЕплIанэу, 
нартыхур а зы щIыпIэм илъэс бжы-
гъэкIэ тепсэми, и бэвагъым кIэ-
ричтэкъым, узхэр къеуалIэртэкъым. 
Етхуанэу, нартыху жэпкъыр мэкъум 
къыкIэрымыхуу Iэщым яшхырт. А 
псор къэплъытэмэ, щIыр зи мащIэ 
адыгэ мэкъумэшыщIэхэм я дежкIэ 
нартыхур узыблэкI мыхъун гъавэу, 
мэкъумылэу къыщIэкIащ.

Кино къагъэлъэгъуа нэужь,        
къуажэ клубым къыщIэкIыжахэм 
Шэхьидэт яхэту щилъагъум, Му-
радин абы бгъэдыхьэри, «Унэз-          
гъэсыжынщ, хъунумэ», - жриIащ. 
«ФIыщIэ пхузощI ар уигу къызэры-
кIам щхьэкIэ», - къыпыгуфIыкIащ 
хъыджэбзыр. Шэхьидэтхэ я унэр 
нэхъ къуажап щэт.

ФIыуэ зэрылъагъухэм зэжраIэн 
 ягъуэтынтэкъэ?! Iэджэм топсэ-
лъыхь, мыпхуэдэуи зэраухылIэ: 
«ЦIыхубзхэм я махуэшхуэм ирихьэ- 
лIэу къуажэ Советым докIуэри, ди 
нэчыхьыр идогъэтх».

АдэкIэ Iуэхухэр къызэрекIуэкIар 
Мурадин мып хуэдэу къеIуэтэж: 
«Зэхуэдгъэува пIалъэр къы щысым, 
сыпIейтейуэ, ди къэкIуэнум се-
гупсысу жэщым сыздыхэлъым, хьэ 
банэ, цIыхубз, сабий гъы макъхэр, 
автомашинэ зэщIэвыуэхэр зэхы-
зохри, уэрамым сыдохьэ. Солъагъу 
унагъуэ гуэрхэм я хьэпшыпхэр ав-
томашинэхэм зэрыралъхьэр, сэ лэт 
зыбжани, фочхэр яIыгъыу, гъунэ- 
гъуу зэры щы тыр.

Гузэвэгъуэм срехужьэри, Джа-
пухэ я деж сынос. Абыхэм я 
пщIантIэми дэтт «Студебеккер» 
хьэлъэзешэр. Шэхьи дэтрэ и адэ-
анэмрэ я хьэпшыпхэр зэщыджэу  
гъуэгыу автомашинэм ирагъэза-
гъэрт. «Сыт къэхъуар?», - жысIэу 
сащыбгъэдыхьэм, Шэхьидэт и 

Мурадинрэ Шэхьидэтрэ
Къэхъуа

нэпсхэр къелъэлъэхыу къызбгъэ-
дохьэри, зэкIэлъегъэпIащIэ:

- Балъкъэрхэр дыдаш мыгъуэ, 
Мурадин!

- Ар захуагъэкъым, - жызоIэ, си 
макъыр Iэтауэ. - Сэлихь Дзэ Плъы- 
жьым офицеру къулыкъу щещIэ!

Сэлэтхэм захузогъазэри соупщI: 
«Зыгуэрхэр зэхэвмыгъэзэрыхьауэ 
пIэрэ?» Модрейхэм си псалъэр я 
тхьэкIумэм ихьэркъым, «Дэ ди къа-                                                    
лэн догъэзащIэ, зэран умыхъуу, 
зыIуегъэх!» - къызжаIэ. Джапу 
Мустэфа и бынунэр щыдашым,                                        
емыкIу сыкъэвмыщI, си нэпсхэр 
къыс фIыщIэжащ».

Мыгувэу Джапухэ я унагъуэм и 
цIэкIэ лъэIу тхылъ Сталиным хуа-
гъэхьащ, Сэлихь лIыгъэ зэрихьэу 
зауэм зэры щыIэр, орден лъапIэр 
къызэрыхуагъэфэщар, офицер цIэр 
зэригъэ пэжыр, абы и унагъуэр щIы-
пIэ жы жьэм зэрагъэкIуар зэрыкъу-
аншагъэр иту. ЛъэIу тхылъыр жэуа- 
пыншэ    хъуащ.

Балъкъэрхэр я хэкум зэрырашрэ 
 мазитI нэхъ дэмыкIыу Мурадин 
къыIэ рохьэ конвертышхуэ, пIей-
тейуэ къеп хъуатэ, зэпеплъыхь. 
ГурыIуэгъуэт ар Шэхьидэт къызэ-
риутIыпщар. Конвертыр зэтреудри, 
и цIыхугъэ хъэтI дахэкIэ тха тхы- 
лъымпIэ напэшхуэм щIо джыкI.

Шэхьидэт къитхырт Къыргъы-
зым зэрашар, хъар зынэу зэрыпсэур, 

Фрунзе къалэм пэгъунэгъуу щыIэ 
совхозым, бжьэхуц щагъэкIым, 
зэрыщылажьэр. ЗыфIимыгъэIуэху-
щэ хуэдэурэ, щIалэм къриIуэкIырт 
агроном нэхъыщхьэ Огъуз къы-
кIэрыхъыжьэу зэ рыщIидзар, ауэ 
псэлъыхъу зэриIэри жриIэн хуей 
зэрыхъуар. Мурадин и гум ежэлIащ 
а псалъэхэр, хъыджэбзыр IэщIэкIы-
пэнкIэ зэрыхъунур къыщищIэм, 
куэдрэ мыгупсысэу, гъуэгуанэ 
жыжьэм теуващ. Совхозым зэрынэ- 
су, Мурадин лэжьыгъэ къыхуа-                                                           
гъуэтащ:  шыгу зэщIэщIа къратри, 
совхозым и пщафIэхэм ирагъэбы-
дылIащ. Арат щIалэр зыхуеиххэр: 
щIэх-щIэхыурэ илъагъурт и Шэхьи-
дэт.

Мазэ зыбжанэ нэхъ дэмыкIыу 
Мурадин егъэджакIуэу зэрылэжьар 
къащIэри, совхозым къыщызэIуаха 
интернатыщIэм и унафэщIу ягъэу-
ващ. Псын щIэ дыдэуи Шэхьидэт а 
интернатым гъэсакIуэу игъэуващ.

Хрущёв Никитэ и хьэмтетыгъуэ 
зэманыр къэсащ икIи залымыгъэ- 
кIэ зи лъахэр зрагъэбгынауэ щыта 
лъэпкъхэр хуит хъужащ. Зэгъусэу 
я адэжь щIыналъэм къихьэжащ 
Щоджэн Мурадинрэ Джапу Шэхьи-
дэтрэ. Я нэчыхьыр ирагъэтхри, бгы-
рыс лъэпкъхэм зэрахабзэу, абыхэм 
хьэгъуэлIыгъуэшхуэ хуащIащ.

 Яхэгуауэ Берд

Трам и къуэ Къэрабэ
Iуэтэж

Къэрабэхэ зэшибл хъурт. Къы-
зэдекIуалIэу зэщIыгъуу зэдэшхэну 
зы жэщ-зы махуэ къахуихуэртэ-    
къым. Я адэ-анэм гукъанэшхуэ къы-
щыхуащIым, зэгурыIуэхэри, махуэ 
гуэрым зэкъуэшиблри зэдэшхащ. 
«Мыр дэзыгъэлъэгъуа Алыхьым 
къурмэн дыхухъу», - жаIэри 
гуфIахэщ. Жылэр зэхуашэсри Iэнэ 
кърахьэжьащ, тхьэлъэIушхуи ящIы-
жащ.

Зыкъомрэ зэхэсауэ зэбгрокIыжхэ-
ри, унагъуэр мэгъуэлъыж. Ауэ- 
рэ нэху мэщ. Пщэдджыжь хъуа 
щхьэкIэ, мобыхэм я бжэр къыIуа- 
хыртэкъым. Шэджагъуэр къос, 
пщыхьэщхьэри къоблагъэ, ауэ я 
унэбжэр зэрыгъэбыдащ.

«Мыбыхэм зыгуэр къащыщIауэ 
къыщIэмыукI», - жаIэу, бжэр Iуа- 
тхърэ щIыхьэмэ, ялъагъур сыт? 
Адэ-анэр лIауэ щIэлъщ. Я къуэ 
нэхъыжьымрэ я нысэ нэхъыжьымри 
аращ. Адрей я къуэ-я нысэхэри - 
Къэрабэхэ псори зэтелIащ. Зы нану 
гущэм хэлъу къыхэнати, бгыкъум 
пылъ дзажэналъэжьым къыпыткIу 
дагъэр и жьэм къыжьэдэткIуэрт. Са-
бийр абы тепсэукIри, мылIэу къызэ-
тенауэ арат.

Жылэм щхьэжэ ящыхъуащ: «Ярэ-
би, сыту пIэрэ мыбыхэм къащы-
щIар?» ИужькIэ: «Алыхьым къахуи- 
ухар арагъэнщ», - тражыIыхьри, 
хьэдэхэр щIалъхьэжащ.

- Иджы мы щIалэ цIыкIур дауэ 
хъуну? ЦIэуи хэт мыбы фIэтщы-
нур? - чэнджащэу зэхэтIысхьахэщ.

- Трам и къуэ Къэрабэ фIэдвгъэщ! 
- къыхидзащ зыгуэрым.

- Хэт мыбы ин хъуху къыщхьэ-
щыжакIуэ хуэхъунури зыпIыжыну-
ри? - щIэупщIащ итIанэ. 

Абдежым зылI къахэкIащ. Хьэ-
тIохъущокъуэхэ Мыхьэмэт-Iэшэ 
жыхуаIэрат ар.

- Сэ срианэшщ абы, сэращ къы-
зытехуэр, - къажриIэри, нанур абы 
иратащ.

Йоуэри, махуэ гуэрым зекIуэ 
ежьэну гуп зэрогъэхъу.

- Дэнэ фыздэкIуэр? Сэри сы-
здэфшэ, - къажреIэ мо щIалэ цIы-
кIум. Зэи зыщIыпIи мыкIуауэ, 
жылэм дэмыкIауэ апхуэдэт иджыри.

- ЗекIуэ дыкIуэнущ, пщыIэм ды-
дэкIынущ, - къыжраIэ.

- Сэри сынэкIуэнущ, - япеубыд 
щIалэм.

- Уэ иджыри уцIыкIущ, уи акъыл 
тIысакъым.

- Хьэуэ, сынэкIуэнущ.
Гупым щIалэр зыщIагъущ, 

пщыIэм кIуэщ, зэхэтIысхьэхэри, 
ауэрэ я шхыныр яIэщIэухащ, я 
джанэ-гъуэншэджхэр фIей хъуащ, 
езыхэми гугъу ехьын щIадзащ.

- Иджы, - къэкIащ ягу, - Тыжьхэ 
ХъыджэбзыфI деж зыгуэр дгъэ- 
кIуэнщи, ди джанэ-гъуэншэджыр 
хуедгъэхьынщ. Абы ахэр ижьы-
щIынщ, игъэгъущыжынщи, къыт-
хуригъэхьыжынщ, гъуэмылэнши 
дищIынкъым.

- Сэ сыкIуэнщ абы, - жиIащ щIалэ 
цIыкIум.

- Уэ укIуэфынкъым.
- Хьэуэ, сыкIуэнущ.
- Хъунщ-тIэ, - жаIэри яутIып-

щащ, жи, щIалэ цIыкIур.
«Мыращ-моращ, мыпхуэдэу сы-

къагъэкIуащ», - жреIэ здынэсам.
- Хъунщ, Трам и къуэ Къэрабэ, - 

кърет жэуап Тыжьхэ ХъыджэбзыфI, 
иIыгъхэр Iехри. ИтIанэ джэд гъэва 
телъу, сэри дэщIыгъуу зы Iэнэ къы-
хузэрегъэпэщри къыхущIехьэ.

- Уэ мыхэр пшхыхукIэ сэри 
адрейхэр зэзгъэпэщынщ, - къы-
жреIэ, бжэр къыхуещIри щIокIыж.

- Гъуэмылэри ислъхьащ, 
джанэ-гъуэншэджри зэзгъэпэщащ,- 
жиIэу, хъыджэбзыр къыздыщIыхьэ-
жам, йоплъри, джэдыр зэрыщыту 
ишхат, жи, щIалэм.

- Иджы нэужькIэ Трам и къуэ 
КъэрабэкIэ сыноджэнукъым, - къы- 
жреIэ ХъыджэбзыфIым апхуэдэу 
щилъагъум. - Джэдышх пфIызощ 
уэ.

Мыдрейри къеуэри къежьэжащ.
КъэкIуэжщ, къритар къахуихьри, 

я гъуэмылэмрэ я джанэ-гъуэн- 
шэджымрэ яритыжащ. Гупым ар 
икъукIэ я гуапэ хъуат.

Зыкъом докIри щIэрыщIэу 
джанэ-гъуэншэджхэр хьын хуей 
мэхъу.

- Хэт ихьын, хэт кIуэн? - щIоуп-
щIэхэ аргуэру.

- Сэ схьынщ, - жеIэ щIалэм.
- Хъункъым ар, иджы нэгъуэщI 

зыгуэр ирекIуэ, - къыхуадэркъым.
- Хьэуэ, сэ схьынущ.

ЗдэкIуам аргуэру хъыджэбзым 
джэдыр къыщIехьэ. Джанэ-гъуэн-
шэджхэр къабзэкIэ зэрехъуэкI, гъэ-
мылэри хузэрелъхьэ. ЩIалэм иджы 
джэдыр ишхатэкъым, ауэ зэIихри 
Iэнэм къытринат. Арати, хъыджэб-
зым хуигъэхьэзырахэр къещтэри 
къожьэж.

Хъыджэбзыр къыкIэлъыгуоуащ, 
жи:

- Уа Джэдышх, къэгъазэ! Си 
щIыфэр Iэгу-IэщI зытемыIащ, къэ- 
бгъазэмэ, утезгъэIэнщ, - къыкIэ-
лъоджэ. ЩIалэм игъэзэн имыдэу 
къэкIуэжри, къихьахэр гупым яри-
тыжащ, мыдрейхэри абы щыгуфIы-
кIащ.

Ещанэу аргуэру кIуэн хуей мэхъу.
- Иджыри сэ сыкIуэнщ, - жеIэ 

щIалэм.
- НэгъуэщI зыгуэр ирекIуэ.
- Хьэуэ, сэ сыкIуэнущ.
- Хъарзынэщ, кIуэ, - жаIэри, 

яутIыпщ аргуэру.
- СыкъэкIуащ иджыри, - жреIэ 

хъыджэбзым.
- Хъарзынэщ, - кърет жэуап.
Аргуэру Iэнэ къыхузэтригъэ- 

увэщ, «уэ шхэ» къыжриIэщ, бжэр 
къыхуищIри щIэкIыжащ. ЩIалэм и 
ныбэ из ещIри зызэпелъэщIыхьыж. 
Хъыджэбзми къритынухэр дахэм 
хуэдэу егъэхьэзырри къыжреIэ:

- «Мыр щэкIыфIщ, щэкI лъапIэщ, 
къат плIыщIу зэтелъщ, щIыIу лъа-                      
къуэр гъэбыди, быдагъэкIэ къысхуе-
гъэхьыж», - зэрыжысIар фи пщыIэм 
и нэхъыжьым схуеIуэтылIэж», -                                                           
къыжреIэри къеутIыпщыж.

ЩIалэм къратар иIыгъыу къо- 
кIуэжри, псори ялъегъэIэсыж.

- Хьыыы, - жиIащ, жи, я нэхъы- 
жьым, - хъуащ!

Игу ирихьати, «а щIалэм сыдэ- 
кIуэнущ» жиIэу арат къыхуиIуэ-
хуахэм къикIыр. Арати, Тыжьхэ 
ХъыджэбзыфIым лъагъэхъущ, къы- 
хуашэри, къуажэм жэщибл-махуи-
блкIэ джэгурэ ефэ-ешхэрэ щаIэтащ.

«Трам и къуэ Къэрабэ, Тхьэм уи 
лъэпкъ икIам нэхърэ нэхъыбэ къри-
гъэувэж унагъуэм!» - къыжраIэурэ 
тхьэ хуелъэIуахэщ жылэр. Тхъэрэ 
псэууи къэнэжахэщ.

Тэгъулан Екъуб
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Более 100 учащихся стали

 слушателями правовых лекций 

Участие в мероприятии приняли пред-
ставители Общественного совета при От-
делении МВД России по Лескенскому району 
и сотрудники образования муниципального 
района.

В рамках Всероссийского Дня правовой 
помощи детям инспектор по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Лескенскому 
району Людмила Колманович совместно с 
председателем Общественного совета при 
Отделении Рустамом Суншевым организо-
вали в актовом зале местной администрации 
района лекции правового информирования и 
консультирования школьников.

Людмила Колманович познакомила ребят 
с основами российского законодательства, 
рассказала о возрасте привлечения к уголов-
ной и административной ответственности. 

В ходе лекций присутствующие разо-
брали виды конфликтов, а также нашли 
пути их решения. Для определения степени 
конфликтности школьникам предложили 
пройти тестирование «Конфликтная ли вы 
личность?». С большим интересом ребята 
приняли участие в анкетировании и с нетер-
пением ждали результатов.

Рустам Суншев довел до ребят основные 
аспекты Конвенции о правах ребенка, на-
помнил школьникам о правилах поведения в 
учебном заведении и общественных местах, 
о культуре общения и уважении своих свер-
стников и педагогического состава. 

Сотрудник полиции рассказала об ответ-
ственности за совершение правонарушений 
и преступлений, особое внимание уделив во-
просам ответственности за распространение 
наркотиков и идей экстремизма в молодеж-
ной среде. Также сотрудник подразделения 
по делам несовершеннолетних разъяснила 
учащимся в какие учреждения они могут об-
ратиться с просьбой о защите своих интере-
сов, по каким номерам телефонов позвонить, 
если необходима юридическая или психоло-
гическая помощь.

В завершение встречи гости ответили на 
интересующие ребят вопросы и провели 
игру, в которой школьники закрепили знания 
о своих правах и обязанностях.

 Пресс-служба МВД по КБР

Виталий Кабалоев – победитель XXIX 
международного турнира по греко-римской 

борьбе памяти Олега Караваева

18-20 ноября в минском Дворце спорта 
«Чижовка-Арена» прошел XXIX между-
народный турнир по греко-римской борьбе 
памяти победителя Олимпийских игр Олега 
Караваева.

Пробившись в финал весовой категории 

до 55 кг, Виталий Кабалоев в решающей 
схватке одержал досрочную победу над то-
варищем по сборной Амаяком Осиповым и 
поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала 
почета. Тренирует Виталия Мухамед Шхаго-
шев. Поздравляем с победой. 

Ислам Машитлов – серебряный призер 
Всероссийских соревнований 

по греко-римской борьбе

В Академии единоборств г. Рязани 17–20 
ноября прошли Всероссийские соревнова-
ния по спортивной борьбе (в дисциплине 
греко-римская борьба) памяти гвардии май-
ора антитеррористической группы «Альфа» 

Владимира Соловова. В состязаниях принял 
участие 161 спортсмен из 25 регионов стра-
ны. Ислам Машитлов (72 кг) завоевал сере-
бряную медаль на этих соревнованиях. Тре-
нируется Ислам у Валерия Бижоева. 

Чемпионат КБР по греко-римской борьбе

19 ноября в Нальчике прошел чемпионат 
КБР по греко-римской борьбе. В соревно-
ваниях участвовали спортсмены из разных 
населенных пунктов КБР, среди которых 
и воспитанники МКУ СШОР Лескенского 
района.

По результатам этих состязаний наши 
спортсмены заняли призовые места в своих 
весовых категориях: 

1 места - Хусин Блиев (55 кг), Астемир Ха-
четлов (82 кг),

2 места - Хазрет Кипов (55 кг), Инал Ма-
шуков (72 кг). Тренируют их Малик Макоев, 
Ахмедхан Шхашамишев, Валерий Бижоев и 
Мухамед Коготыжев.

Проявили бойцовский дух
18-20 ноября в Георги-

евске прошел межрегио-
нальный турнир по гре-
ко-римской борьбе среди 
юношей на призы KCA 
COLIZEUM. Соревнова-
ния прошли на высоком 
уровне. На турнир при-
ехали участники со всей 
страны с высоким уров-
нем спортивной подготов-
ки. Воспитанники МКУ 
СШОР Лескенского рай-
она  показали достойные 
результаты.  

Вторые места в своих 
весовых категориях заво-
евали   Казбек Озенжоков 
(28 кг) и Тамерлан Блиев 
(68 кг). Третье место – у 
Адама Танашева (38 кг). 

Тренируют юных спортсменов   Малик Макоев  и Мухамед Коготыжев. Поздравляем призе-
ров и желаем им новых спортивных достижений!

Тембулат Карашев - на пьедестале почета
23 ноября в Нальчике состо-

ялся республиканский турнир 
по вольной борьбе среди юно-
шей 2006-2007 годов рожде-
ния под лозунгом "Спорт 
против террора" в рамках 
государственной программы 
КБР "Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ке". В весовой категории 92 
кг отличился наш спортсмен 
Тембулат Карашев, завоевав 
бронзовую медаль турнира.

Тренирует Тембулата Ибра-
гим Арахов.  Поздравляем!
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Вниманию потребителей природного газа!
Нередки случаи повреждений подземных 

газопроводов к жилым домам в результате 
проведения земляных работ, несогласован-
ных с филиалами АО «Газпром газораспре-
деление Нальчик»(88663995104).

Правилами охраны газораспределитель-
ных сетей запрещено:

1. Производить строительные и земля-
ные работы в охранной зоне газопровода 
без письменного разрешения и присутствия 
представителя эксплуатационной организа-
ции – владельца газопровода.

2. Перемещать, повреждать, засыпать и 
уничтожать опознавательные знаки, кон-
трольно-измерительные пункты и другие 
устройства сетей.

3. Разрушать берегоукрепительные соору-
жения, водопропускные устройства, земля-
ные и иные сооружения, предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушения.

4. Устраивать в охранных зонах свалки и 
склады, разливать растворы кислот, солей, 
щелочей и др. химически активных веществ.

5. Огораживать и перегораживать охран-
ные зоны, препятствовать доступу персо-
нала эксплуатационных организаций к га-
зораспределительным сетям, проведению 
обслуживания и устранения повреждений 
газораспределительных сетей.

6. Разводить огонь и размещать источники 
огня.

7. Рыть погреба, копать и обрабатывать 

почву сельскохозяйственными и мелиора-
тивными орудиями и механизмами на глуби-
ну более 0,3 метра.

8. Открывать калитки и двери газорегуля-
торных пунктов, станций катодной защиты, 
люки подземных колодцев, включать или от-
ключать системы электроснабжения средств 
связи, освещения и систем телемеханики.

9. Набрасывать, приставлять и привязы-
вать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газорегуляторных 
пунктов посторонние предметы, лестницы.

10. Самовольно подключаться к газорас-
пределительным сетям.

11. Осуществлять ближе 2 метров от оси 
газопровода:

- хозяйственную деятельность, при кото-
рой производится нарушение поверхности 
земельного участка и обработку почвы на 
глубине более 0,3 метра без письменного 
разрешения эксплуатационных организаций 
газораспределительных сетей;

- лесохозяйственные, сельскохозяйствен-
ные и другие работы, не связанные с нару-
шением земельного горизонта и обработку 
почвы на глубину более 0,3 метра, без пред-
варительного письменного уведомления экс-
плуатационной организации не менее чем за 
3 рабочих дня до начала работ.

       Филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Нальчик» в Лескенском  районе

Вниманию абонентов, пользующихся бытовыми газовыми 
приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход 
(колонки, отопительные котлы, отопительные печи)!

1. В пасмурные, туманные дни, которые 
очень часты в это время года, ощутимо ухуд-
шается тяга в дымовых и вентиляционных 
каналах, поэтому в такие дни обязательно: 

- проверяйте наличие тяги перед розжигом 
газового прибора;

- проверяйте, периодически, наличие тяги 
в процессе работы газового прибора;

- не закрывайте вентиляционные каналы, 
пытаясь таким образом сохранить тепло, та-
кие действия создают препятствия для необ-
ходимого воздухообмена в помещении;

- форточки (фрамуги) во время работы 
держите приоткрытыми, для поступления 
воздуха необходимого для полного сгорания 
газа;

- неполное сгорание газа сопровождается 
выделением угарного газа, вдыхание которо-
го приводит к отравлению,  нередко со смер-
тельным исходом.

2. В зимний период абонентам индивиду-
альных домовладений необходимо:

- периодически осматривать оголовки 
дымовых и вентиляционных  каналов (над 
кровлей), проверять надёжность крепления 
защитных зонтов;

- после обильного выпадения снега, обя-
зательно осмотрите оголовки, очистите их 
от снега; при плохом (или неправильном) 
креплении  зонтов, они под тяжестью снега 
могут опуститься и перекрыть выходные от-
верстия каналов;

- периодически очищать внутреннюю 
часть оголовков дымовых и вентиляцион-
ных каналов от обледенения, которые по-
степенно образуются в результате дневных 
оттепелей и подмораживания в ночное время 
суток; обледенение сужает диаметр выхода 
каналов, ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вентиляционные каналы 
независимо от материала, из которого они 
изготовлены, с периодичностью не реже 3 
раз в год (не позднее чем за 7 календарных 
дней до начала отопительного сезона, в сере-
дине отопительного сезона и не позднее чем 
через 7 дней после окончания отопитель-
ного сезона) должны быть обследованы на 
пригодность (чистоту, герметичность, обо-
собленность) с выдачей акта специальной 
формы.

4. Все абоненты должны иметь акт о при-
годности дымоходов и вентиляционных ка-
налов, выданных специализированной орга-
низацией.

5. В многоквартирных домах обязанность 
по обследованию дымоходов и вентиляци-
онных каналов возлагается на управляющие 
организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты, соблюдайте пра-
вила пользования  газом и газовыми при-
борами! Берегите себя!
       Филиал АО «Газпром газораспределе-

ние Нальчик» в Лескенском  районе

Уважаемые абоненты -  потребители природного газа!
В целях профилактики нарушений требо-

ваний безопасности при пользовании газом в 
быту и в связи с наступлением отопительно-
го периода АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в очередной раз напоминает всем 
жителям Кабардино-Балкарской республики 
о необходимости соблюдать правила безо-
пасного пользования газом в быту! 

Соблюдая простые требования безопасно-
сти, можно избежать взрыва бытового газа. 
Появление в помещении запаха газа – основ-
ной сигнал того, что может произойти взрыв 
или пожар. В такой ситуации необходимо 
немедленно прекратить пользование газовы-
ми приборами, перекрыть газовые краны, не 
включать и не выключать электроосвещение 
и электроприборы, не пользоваться электро-
звонками, проветрить помещение и вызвать 
аварийную службу по телефону 04 (с мо-
бильного телефона 112 или 88663995104). 
До приезда аварийной бригады оповестить 
окружающих о мерах безопасности.

Одним из условий пользования газом в 
быту является ежегодное техническое обслу-
живание газовых приборов, которое включа-
ет следующие виды работ:

• визуальная проверка соответствия уста-
новки газоиспользующего оборудования и 
прокладки газопроводов в помещении нор-
мативным требованиям;

• проверка герметичности соединений 
газопроводов, газового оборудования и ар-
матуры приборным способом или мыльной 
эмульсией;

• проверка целостности и укомплектован-
ности газоиспользующего оборудования;

• проверка работоспособности и смазка 
кранов газовых приборов и запорной арма-
туры, установленной на газопроводах, пере-
набивка сальниковых уплотнений;

• проверка наличия тяги в дымовых и вен-
тиляционных каналах, состояния соедини-
тельных труб газоиспользующего оборудо-
вания с дымовым каналом, наличие притока 
воздуха для горения.

Уважаемые пользователи природного газа, 
проходя по улицам городов и сельских посе-
лений, мимо люков колодцев, подвалов, по 
лестничным клеткам жилых и обществен-
ных зданий, не оставайтесь равнодушными 
и не теряйте бдительность. Если почувству-
ете запах газа или обнаружите повреждение 
газопроводов, немедленно сообщите в ава-
рийную газовую службу по телефону 04 (с 
сотового телефона 104, 112). Помните, что 
утечки газа могут привести к взрыву, пожару 
и гибели людей. Телефон контактного цен-
тра 8-800-100-09-04.
       Филиал АО «Газпром газораспределе-

ние Нальчик» в Лескенском  районе

Вниманию сельхозтоваропроизводителей АПК
1 и 2 декабря 2022 года при поддержке и участии Ассоциации «Теплицы Рос-

сии» будет организован вебинар «Фермерские теплицы». В программе меропри-
ятия – наиболее важные вопросы выращивания томата и огурца в пленочных те-
плицах на грунте. Спикеры представляют ряд ведущих компаний, обладающих 
исчерпывающими компетенциями в своей области. Для представителей фермер-
ских хозяйств предусмотрена возможность бесплатного участия, для этого необ-
ходимо заранее зарегистрироваться на сайте мероприятия www.apk-forum.org.  
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8-800-555-97-11.

Номер горячей линии ГУ-Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР: 8-800-600-01-84

В целях совершенствования процессов 
предоставления информации физическим и 
юридическим лицам по вопросам, входящим 
в компетенцию ГУ-Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР работает горячая линия 
с многоканальным телефонным номером 8 
(800) 600-01-84.

Операторы горячей линии предоставят 
бесплатную телефонную консультацию по 
вопросам пенсионного (социального) обеспе-
чения и обязательного пенсионного страхо-

вания, справочную информации об адресах, 
телефонах, графиках работы территориаль-
ных органов Отделения, проконсультируют 
граждан и плательщиков страховых взносов 
о порядке оказания государственных услуг, 
включая сроки оказания, требования к необ-
ходимым документам, порядок обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц.

Карагулов Ф.Т., руководитель КС (на 
правах отдела)  в Лескенском районе 

ОПФР по КБР

Ожирение – болезнь нашего времени 

С 21 по 27 ноября в России проходит не-
деля популяризации подсчета калорий. Она 
приурочена к Международному дню борьбы 
с ожирением, который ежегодно отмечает-
ся 26 ноября и призван обратить внимание 
граждан на глобальную проблему ожирения. 
Проблема лишнего веса в настоящее вре-
мя является одной из актуальных проблем 
медицины. Это серьезное заболевание, ха-
рактеризующееся избыточным развитием 
жировой ткани, сопряженное с тяжелыми 
осложнениями и требующее лечения.

В целях привлечения внимания к пробле-
ме лишнего веса и популяризации подсчета 
калорий профилактические беседы с уча-
щимися проходят в общеобразовательных 
учреждениях Лескенского района. Встречи 
проводят педиатрические медсестры амбу-
латорий с.п. Анзорей, Аргудан.

Ожирение признано Всемирной организа-
цией здравоохранения новой неинфекцион-
ной эпидемией нашего времени, представ-
ляющей серьезную угрозу здоровью людей. 
Проблема лишнего веса населения в мире 
настолько глобальна, что Всемирная органи-
зация здравоохранения выделила ряд стран, 
в которых проблема ожирения стоит наибо-
лее остро — это Соединённые Штаты Аме-
рики, Китай, Германия и Россия (четвертое 
место). По данным Роспотребнадзора, 55% 
населения России живут с избыточной мас-
сой тела и 25% из них страдают от ожире-
ния. При этом женщин с ожирением на 10% 
больше, чем мужчин. Кроме этого, увеличи-
вается число детей с лишней массой тела.

Переедание, избыточное потребление про-
дуктов питания – одна из важнейших про-
блем в современном мире, в особенности в 
развитых странах. В среднем в мире растет 
потребление калорий на душу населения в 
день, что, с одной стороны, позволяет иско-
ренять недоедание, а с другой – приводит к 
избыточному потреблению энергии (кало-

рийности питания), что является главным 
фактором роста распространенности из-
быточного веса и ожирения в современном 
мире.

Ожирение – один из самых серьезных фак-
торов риска развития заболеваний, прежде 
всего сердечно-сосудистой системы, онко-
логических заболеваний, сахарного диабета, 
заболеваний опорно-двигательного аппара-
та.

Детское ожирение повышает риски ожире-
ния во взрослом возрасте, и, как следствие, 
инвалидности и преждевременной смерти. 
Страдающие ожирением дети могут испы-
тывать трудности с дыханием, подвержены 
повышенному риску переломов, склонны к 
гипертонии, инсулинорезистентности и мо-
гут испытывать психологические проблемы.

Даже незначительное снижение массы 
тела на 5-10% приводит к снижению общей 
смертности на 20%, снижению риска разви-
тия сахарного диабета на 50%, снижению ле-
тальности от ишемической болезни сердца 
на 9%, снижению симптомов стенокардии 
на 91%, увеличению переносимости физиче-
ской нагрузки на 33%.

Основным принципом рационального пи-
тания при ожирении является снижение ка-
лорийности суточного рациона до 1800 ккал 
в сутки для мужчин и 1500 ккал для женщин.

Питание должно быть сбалансированным: 
доля белков в суточном рационе должна 
составлять 25%, жиров — 20%, углеводов 
— 55%. Употребление в пищу большого ко-
личества продуктов, содержащих раститель-
ные волокна (овощи и фрукты не менее 400 
г в сутки), поможет справиться с голодом и 
облегчит соблюдение диеты. Питаться сле-
дует 4-5 раз в сутки маленькими порциями.

Пресс-служба ГБУЗ «ММБ»
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Извещение 

о проведении аукционов по продаже земельных участков с кадастровыми номерами: 
07:07:1900001:169, 07:07:1900001:172, 07:07:1900001:178, 07:07:1900001:183, 07:07:1900001:184, 

07:07:1900001:185, 07:07:1900001:186, 07:07:1900001:182
1. Организатор аукциона: МКУ «Управле-

ние сельского хозяйства, промышленности 
и торговли местной администрации Лескен-
ского муниципального района КБР», 361350, 
Кабардино-Балкарская Республика, Лескен-
ский муниципальный район, с. Анзорей, ул. 
Шинахова, 1 а, e-mail: uskhpit@mail.ru, тел. 
8(86639)95768.

2. Реквизиты решения о проведении аук-
циона: 

Лот №1: Постановление местной админи-
страции Лескенского муниципального райо-
на от «24» ноября 2022 г. № 605;

Лот №2: Постановление местной админи-
страции Лескенского муниципального райо-
на от «24» ноября 2022 г.   № 606;

Лот №3: Постановление местной админи-
страции Лескенского муниципального райо-
на от «24» ноября 2022 г. № 607;

Лот №4: Постановление местной админи-
страции Лескенского муниципального райо-
на от «24» ноября 2022 г. № 608;

Лот №5: Постановление местной админи-
страции Лескенского муниципального райо-
на от «24» ноября 2022 г. № 609;

Лот №6: Постановление местной админи-
страции Лескенского муниципального райо-
на от «24» ноября 2022 г. № 610;

Лот №7: Постановление местной админи-
страции Лескенского муниципального райо-
на от «24» ноября 2022 г. № 611;

Лот №8: Постановление местной админи-
страции Лескенского муниципального райо-
на от «24» ноября 2022 г. № 612;

3. Место проведения аукциона: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Лескенский рай-
он, с. Анзорей, ул. Шинахова, 1 а, кабинет 
№ 310;

Дата и время проведения аукциона: 
Лот № 1: «30» декабря 2022 г. в 15 ч. 15 

мин.;
Лот № 3: «30» декабря 2022 г. в 15 ч. 45 

мин.;
Лот № 4: «30» декабря 2022 г. в 16 ч. 00 

мин.;
Лот № 5: «30» декабря 2022 г. в 16 ч. 15 

мин.;
Лот № 6: «30» декабря 2022 г. в 16 ч. 30 

мин.;
Лот № 7: «30» декабря 2022 г. в 16 ч. 45 

мин.;
Лот № 8: «30» декабря 2022 г. в 17 ч. 00 

мин.;
4. Порядок проведения аукциона: Аукци-

он ведет аукционист. Аукцион начинается с 
оглашения аукционистом наименования, ос-
новных характеристик и начального размера 
цены продажи, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в преде-
лах 3 (трех) процентов от начального разме-
ра цены продажи и не изменяется в течение 
всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального 
размера цены продажи и каждого очередного 
размера цены продажи в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с этим размером цены продажи.

Каждый последующий размер цены про-
дажи аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера цены продажи на 
«шаг аукциона». После объявления началь-
ного или очередного размера цены продажи 
аукционист называет номера билетов участ-
ников аукциона, которые подняли билеты 
и указывает на этих участников аукциона, 
затем аукционист объявляет следующий раз-
мер цены продажи в соответствии с «ша-
гом аукциона». В случае, если только один 
участник аукциона заявляет путем поднятия 
билета размер цены продажи, объявленный 
аукционистом, аукционист повторяет этот 
размер цены продажи 3 (три) раза, если по-
сле троекратного объявления размера цены 
продажи ни один из иных участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший раз-
мер цены продажи за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение 
договора купли-продажи, называет размер 
цены продажи и номер билета победителя 
аукциона.

5. Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок со следу-

ющими характеристиками: кадастровый 
номер: 07:07:1900001:169; адрес местополо-
жения: КБР, Лескенский район, с. Урух, ул. 
Надречная, 1/8; площадь: 2500+/-18 кв.м.,  
категория земель: Земли населенных пун-
ктов; вид разрешенного использования: «Для 
ведения личного подсобного хозяйства»; вид 
собственности: Собственность не разграни-
чена; ограничения прав на земельный уча-
сток: Нет;

Лот № 2: Земельный участок со следу-
ющими характеристиками: кадастровый 
номер: 07:07:1900001:172; адрес местопо-
ложения: КБР, Лескенский район, с. Урух, 
ул. Надречная, 1/10; площадь: 2500+/-18 
кв.м., категория земель: Земли населенных 
пунктов;  вид разрешенного использования: 
«Для ведения личного подсобного хозяй-
ства»; вид собственности: Собственность не 
разграничена; ограничения прав на земель-
ный участок: Нет;

Лот № 3: Земельный участок со следу-
ющими характеристиками: кадастровый 
номер: 07:07:1900001:178; адрес местополо-
жения: КБР, Лескенский район, с. Урух, ул. 

Надречная, 1/9; площадь: 2500+/-18 кв.м.,  
категория земель: Земли населенных пун-
ктов; вид разрешенного использования: «Для 
ведения личного подсобного хозяйства»; вид 
собственности: Собственность не разграни-
чена; ограничения прав на земельный уча-
сток: Нет;

Лот № 4: Земельный участок со следу-
ющими характеристиками: кадастровый 
номер: 07:07:1900001:183; адрес местополо-
жения: КБР, Лескенский район, с. Урух, ул. 
Надречная, 1/2; площадь: 2500+/-18 кв.м.,  
категория земель: Земли населенных пун-
ктов; вид разрешенного использования: «Для 
ведения личного подсобного хозяйства»; вид 
собственности: Собственность не разграни-
чена; ограничения прав на земельный уча-
сток: Нет;

Лот № 5: Земельный участок со следу-
ющими характеристиками: кадастровый 
номер: 07:07:1900001:184; адрес местопо-
ложения: КБР, Лескенский район, с. Урух, 
ул. Надречная, 1/1; площадь: 2500+/-18 
кв.м.,  категория земель: Земли населенных 
пунктов;  вид разрешенного использования: 
«Для ведения личного подсобного хозяй-
ства»; вид собственности: Собственность не 
разграничена; ограничения прав на земель-
ный участок: Нет;

Лот № 6: Земельный участок со следу-
ющими характеристиками: кадастровый 
номер: 07:07:1900001:185; адрес местопо-
ложения: КБР, Лескенский район, с. Урух, 
ул. Надречная, 1/7; площадь: 2500+/-18 
кв.м.,  категория земель: Земли населенных 
пунктов;  вид разрешенного использования: 
«Для ведения личного подсобного хозяй-
ства»; вид собственности: Собственность не 
разграничена; ограничения прав на земель-
ный участок: Нет;

Лот № 7: Земельный участок со следу-
ющими характеристиками: кадастровый 
номер: 07:07:1900001:186; адрес местопо-
ложения: КБР, Лескенский район, с. Урух, 
ул. Надречная, 1/6; площадь: 2500+/-18 
кв.м.,  категория земель: Земли населенных 
пунктов;  вид разрешенного использования: 
«Для ведения личного подсобного хозяй-
ства»; вид собственности: Собственность не 
разграничена; ограничения прав на земель-
ный участок: Нет;

Лот № 8: Земельный участок со следу-
ющими характеристиками: кадастровый 
номер: 07:07:1900001:182; адрес местополо-
жения: КБР, Лескенский район, с. Урух, ул. 
Шогенова, 2/3; площадь: 2500+/-18 кв.м.,  ка-
тегория земель: Земли населенных пунктов;  
вид разрешенного использования: «Для 
ведения личного подсобного хозяйства»; 
вид собственности: Собственность не раз-
граничена; ограничения прав на земельный 
участок: Нет;

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Участки не подключены к сетям водоснаб-
жения, нет водопроводной линии. Участки 
не подключены к сетям газоснабжения, на 
территории данных участков проходит маги-
страль газоснабжения. Участки не подклю-
чены к сетям электроэнергии Лескенских 
РЭС. Для электроснабжения необходимо 
установить трансформаторную подстанцию 
ТП-10/0,4 кВ. Тип и мощность трансформа-
тора определяется проектом. Плата за техно-
логическое присоединение рассчитывается в 
зависимости от запрашиваемой мощности по 
утвержденным Государственным Комитетом 
КБР по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору (ПР, № 109 от 30.12.2019 г.).

Параметры разрешенного строительства 
объектов:

Для ведения личного подсобного хозяй-
ства минимальный размер земельного участ-
ка – 250 кв. м., максимальный размер земель-
ного участка – 6000 кв. м.

Предельное количество надземных эта-
жей основных строений – 3.

Предельная высота зданий - для основных 
строений до верха плоской кровли - не более 
10,5 м, до конька скатной крыши - не более 
15,6 м для вспомогательных строений - не 
более 7 м.

6. Начальная цена продажи: 
Лот № 1: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек в соответствии с отчетом 
ООО «Правовой Центр Судебной Эксперти-
зы»;

Лот № 2: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек в соответствии с отчетом 
ООО «Правовой Центр Судебной Эксперти-
зы»;

Лот № 3: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек в соответствии с отчетом 
ООО «Правовой Центр Судебной Эксперти-
зы»;

Лот № 4: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек в соответствии с отчетом 
ООО «Правовой Центр Судебной Эксперти-
зы»;

Лот № 5: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек в соответствии с отчетом 
ООО «Правовой Центр Судебной Эксперти-
зы»;

Лот № 6: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек в соответствии с отчетом 
ООО «Правовой Центр Судебной Эксперти-
зы»;

Лот № 7: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек в соответствии с отчетом 
ООО «Правовой Центр Судебной Эксперти-
зы»;

Лот № 8: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек в соответствии с отчетом 
ООО «Правовой Центр Судебной Эксперти-
зы»;
Шаг аукциона: «Шаг аукциона» составляет:
Лот № 1: 4 500,00 (четыре тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек;
Лот № 2: 4 500,00 (четыре тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек;
Лот № 3: 4 500,00 (четыре тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек;
Лот № 4: 4 500,00 (четыре тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек;
Лот № 5: 4 500,00 (четыре тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек;
Лот № 6: 4 500,00 (четыре тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек;
Лот № 7: 4 500,00 (четыре тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек;
Лот № 8: 4 500,00 (четыре тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек;
Дата и время начала приема заявок на уча-

стие в аукционе: 
«28» ноября 2022 г.  с 10 ч. 00 мин.;
Дата и время окончания приема заявок на 

участие в аукционе: «26» декабря 2022 г. 10 
ч. 00 мин.

Прием заявок осуществляется по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Ле-
скенский муниципальный район, с. Анзо-
рей, ул. Шинахова, 1 а, кабинет № 310, тел: 
8(86639)95768.

Порядок приема заявок: Для участия в 
аукционе заявители      представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе, по уста-
новленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица, в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается в день ее посту-
пления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Внесенный 
таким заявителем задаток возвращается ему 
в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления     уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе – 
Приложение №1 к Извещению о проведении 
аукциона.

7. Размер задатка составляет: 
Лот № 1: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек
Лот № 2: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек 
Лот № 3: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек 
Лот № 4: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек 
Лот № 5: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек
Лот № 6: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек
Лот № 7: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек
Лот № 8: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек 
Банковские реквизиты счета для перечис-

ления задатка: казначейский (расчетный) счет 
№ 03232643836180000400 в Банк Отделение 
- НБ КБР Банка России//УФК по Кабарди-
но-Балкарской Республике г. Нальчик, БИК 
018327106, к/счет 40102810145370000070, 
получатель – КУЭФ Лескенского района, 
ИНН 0707012850, КПП 072301001, ОКТМО 
83618403, ОГРН 1040700050016. В платёж-
ном поручении в части "Назначение плате-
жа" необходимо указать, что перечисляется 
задаток на участие в аукционе с кадастровым 
номером. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет (счета) органи-
затора торгов является выписка (выписки) со 
счета (счетов) организатора торгов.

В случае отзыва претендентом заявки до 
окончания срока приема заявок, организатор 
торгов обязан возвратить внесенный задаток 
претенденту в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников торгов.  В случае, если пре-
тендент не допущен к участию в торгах, ор-
ганизатор торгов обязан вернуть внесенный 
задаток претенденту в течение 3 рабочих 
дней со дня оформления протокола о призна-
нии претендентов участниками торгов.
 Дата рассмотрения заявок: «28» декабря 
2022 г.

Извещение о проведении аукциона с 
приложениями размещено на федеральном 
сайте torgi.gov.ru и на сайте местной ад-
министрации Лескенского муниципально-
го района lesken.kbr.ru

Информационное сообщение для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с Поручениями Президента России, Планом перво-
очередных мероприятий Правительства России разработаны допол-
нительные меры финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Вы можете ознакомиться с мерами поддержки на 
официальном сайте местной администрации Лескенского муниципально-
го района в разделе «Поддержка предпринимательства».

6 млн граждан используют кодовое 
слово для получения персональных 

консультаций по телефону ЕКЦ
Порядка 6 млн граждан устано-

вили кодовое слово для получения 
персональных консультаций по по-
лучаемым выплатам по телефону 
Единого контакт-центра и горячих 
линий региональных отделений 
ПФР.

С помощью кодового слова мож-
но получить информацию, содер-
жащую личные данные, например 
сведения о размере пенсии или со-
циальных выплат, о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета или 
об остатке материнского капитала.

Отметим, что любой желающий 
может получить консультацию по 
общим пенсионным и социальным 
вопросам у операторов Единого 
контакт-центра и специалистов 
Пенсионного фонда по телефону. 
При этом сведения, касающиеся 
персональных данных граждан, со-
трудники могут предоставить толь-
ко после идентификации личности. 
Чтобы получить такую информа-
цию, необязательно посещать кли-
ентскую службу фонда. Установив 

кодовое слово, персональные све-
дения можно будет получить бы-
стро и просто - по звонку.

При звонке с номера телефона, 
указанного в заявлении, дополни-
тельных идентифицирующих све-
дений не понадобится. В случае 
обращения с другого номера, по-
надобится также озвучить данные 
паспорта и СНИЛС.

Кодовым словом может быть лю-
бая комбинация из букв или цифр, 
слова или словосочетания. При не-
обходимости его можно заменить. 
Установить кодовое слово можно 
онлайн через личный кабинет на 
сайте ПФР, а также придя в кли-
ентскую службу фонда.

Получить персональные кон-
сультации по кодовому слову 
можно, позвонив в Единый кон-
такт-центр по номеру 8-800-600-
0000, а также по горячим линиям 
региональных отделений ПФР.

Карагулов Ф.Т.,руководитель 
КС (на правах отдела)  в Лескен-

ском районе ОПФР по КБР

Продолжается мониторинг озимых 
посевов и многолетних насаждений по 

выявлению мышевидных грызунов
Мышевидные грызуны — это 

многоядные вредители, наносящие 
существенный вред большому ко-
личеству сельскохозяйственных 
растений. Кроме экономического 
вреда они могут нести и санитар-
но-эпидемиологическую опас-
ность в быту.

Основные потери от мышевид-
ных грызунов в сельском хозяйстве 
наблюдаются на посевах озимых 
культур и на многолетних наса-
ждениях. Росту вредоносности 
грызунов способствуют следую-
щие факторы: на полях - длитель-
ное сохранение многолетних трав 
без вспашки, применение методи-
ки нулевой обработки почвы, сев 
озимых по накопившему грызунов 
предшественнику, увеличение за-
соренности посевов; в садах -  не-
обработанные площади, засорение 
травой междурядий, захламлен-
ность участков рядом с садами, 
посадки саженцев вдоль канав и 
ручьев.

Погодные условия осени теку-
щего года сложились благопри-
ятно для роста численности мы-
шевидных грызунов. Кроме того, 
увеличению резервации грызунов 
на озимых посевах способствует 
наличие хорошей кормовой базы, 
затянувшаяся уборка зерновых 
культур, подсолнечника, кукурузы.

Если вовремя не принять защит-
ных мер, то весной следующего 
года популяция мелких грызунов 
может возрасти существенно. Со-
ответственно возрастет урон сель-
скохозяйственным угодьям респу-
блики. 

Следовательно, с целью пред-
упреждения массовых поврежде-
ний посевов грызунами в осен-
не-зимний период необходимо 
осуществлять фитосанитарный 
мониторинг и, не дожидаясь эконо-
мического порога вредоносности 
30-50 нор/га, уже при появлении 
первых нор проводить раскладку 
отравленных приманок.

Кроме этого, необходимо бо-
роться с мышевидными грызунами 
в хранилищах и в складских поме-

щениях.
Специалисты по защите расте-

ний Лескенского районного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по КБР регулярно проводят обсле-
дования посевов озимых культур и 
многолетних насаждений на выяв-
ление заселенности мышевидными 
грызунами.

Итоги очередных обследова-
ний, проведенных во второй де-
каде ноября, свидетельствуют о 
том, что происходит нарастание 
заселенности посевов и многолет-
них насаждений грызунами. Про-
гнозируется, что при сохранении 
благоприятных погодных условий 
численность грызунов будет уве-
личиваться кратно.

После изучения фитосанитар-
ной обстановки на сельскохозяй-
ственных угодьях по мышевидным 
грызунам сельхозтоваропроизво-
дителям рекомендовано проводить 
защитные мероприятия по мере не-
обходимости.

Меры борьбы с мышевидными 
грызунами включают агротехни-
ческие, механические приемы, а 
также проведение обработок ро-
дентицидами. Наиболее экономи-
чески выгодным способом борьбы 
с мышевидными грызунами явля-
ется проведение родентицидных 
обработок на полях и в садах, рас-
кладка отравленных приманок в 
хранилищах.

Важно! Для борьбы с мышевид-
ными грызунами можно применять 
только разрешенные на территории 
РФ родентициды.

При проведении обработок ро-
дентицидными препаратами не-
обходимо строго соблюдать меры 
безопасности.

За консультациями по проведе-
нию защитных обработок против 
мышевидных грызунов следует 
обращаться в районный отдел фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по КБР по адресу: с.п.Анзорей, ул.
Хамгокова, 34. Телефон: 95-3-81.

Лескенский районный отдел  
филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр»  по КБР
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Извещение 

о проведении аукционов по продаже права на заключение  договоров аренды сроком на 7 
лет земельных участков с кадастровыми номерами: 07:07:4400000:817, 07:07:3900000:22, 

07:07:4400000:1086, 07:07:4600000:10144, 07:07:4600000:10146 общей площадью: 97975+/-2739 
кв.м., 80000+/-5 кв.м., 19841+/-1233 кв.м., 106067+/-2850 кв.м., 106133+/-2851 кв.м.

Извещение 
о проведении аукционов по продаже права на заключение  

договоров аренды сроком на 25 лет земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 07:07:4400000:900, 07:07:4400000:901 

общей площадью: 30000+/-1516 кв.м., 30000+/-1516 кв.м., 

1. Организатор аукциона: МКУ 
«Управление сельского хозяйства, про-
мышленности и торговли местной адми-
нистрации Лескенского муниципального 
района КБР», 361350, Кабардино-Бал-
карская Республика, Лескенский муни-
ципальный район, с. Анзорей, ул. Ши-
нахова, 1 а, e-mail: uskhpit@mail.ru, тел.: 
8(86639)95768.

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: 

Лот №1 - Постановление местной ад-
министрации Лескенского муниципаль-
ного района от «16» ноября 2022 г. № 
579;

Лот №2 - Постановление местной ад-
министрации Лескенского муниципаль-
ного района от «16» ноября 2022 г. № 
581;

Лот №3 - Постановление местной ад-
министрации Лескенского муниципаль-
ного района от «26» сентября 2022 г. № 
488;

Лот №4 - Постановление местной ад-
министрации Лескенского муниципаль-
ного района от «25» апреля 2022 г. № 228;

Лот №5 - Постановление местной ад-
министрации Лескенского муниципаль-
ного района от «25» апреля 2022 г. № 229;

3. Место проведения аукциона: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Лескен-
ский район, с. Анзорей, ул. Шинахова, 1 
а, кабинет № 310;

Дата и время проведения аукциона: 
Лот № 1: «30» декабря 2022 г. в 10 ч. 

00 мин.;
Лот № 2: «30» декабря 2022 г. в 10 ч. 

30 мин..;
Лот № 3: «30» декабря 2022 г. в 11 ч. 

00 мин.;
Лот № 4: «30» декабря 2022 г. в 11 ч. 

30 мин.;
Лот № 5: «30» декабря 2022 г. в 12 ч. 

00 мин.;
Порядок проведения аукциона: Аук-

цион ведет аукционист. Аукцион начи-
нается с оглашения аукционистом наи-
менования, основных характеристик и 
начального размера годовой арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в 
пределах 3 (трех) процентов от началь-
ного размера годовой арендной платы и 
не изменяется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начального размера годовой арендной 
платы и каждого очередного размера 
годовой арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этим размером арендной 
платы.

Каждый последующий размер годовой 
арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера го-
довой арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления начального или 
очередного размера годовой арендной 
платы аукционист называет номера би-
летов участников аукциона, которые 
подняли  билеты, и указывает на этих 
участников аукциона, затем аукционист 
объявляет следующий размер годовой 
арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». В случае, если только 
один участник аукциона заявляет путем 
поднятия билета размер годовой аренд-
ной платы, объявленный аукционистом, 
аукционист повторяет этот размер годо-
вой арендной платы 3 (три) раза, если 
после троекратного объявления размера 
годовой арендной платы ни один из иных 
участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный 
участок.

По завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключе-
ние договора аренды, называет размер 
годовой арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

4. Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок, распо-

ложенный по адресу: КБР, Лескенский 
район, с. Второй Лескен, к северо-запа-
ду от окраины села; кадастровый номер: 
07:07:4400000:817;

площадь: 97975+/-2739 кв.м.;
вид собственности: Собственность не 

разграничена;
ограничения прав на земельный уча-

сток: Нет;
разрешенное использование: «Расте-

ниеводство. Назначение: Выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур»;

категория земельного участка: Земли 

на участие в аукционе: «28» ноября 2022 
г.  с 10 ч. 00 мин.;

Дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе: «26» декабря 2022 
г. 10 ч. 00 мин.;

Прием заявок осуществляется по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Лескенский муниципальный район, с. 
Анзорей, ул. Шинахова,   д. 1 «а», 3 этаж, 
кабинет № 310, тел: 8(86639)95768;

Порядок приема заявок: Для участия 
в аукционе заявители      представляют 
в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается в 
день ее поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Внесенный таким заявителем задаток 
возвращается ему в течение трех рабочих 
дней со дня поступления     уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе – 
Приложение №1 к извещению о проведе-
нии аукциона.

8. Дата рассмотрения заявок: «28» де-
кабря 2022 г.

9. Размер задатка составляет: 
Лот № 1: 37 622,00 (тридцать семь 

тысяч шестьсот двадцать два) рубля 00 
копеек;

Лот № 2: 30 720,00 (тридцать тысяч 
семьсот двадцать) рублей 00 копеек;

Лот № 3: 7 618,94 (семь тысяч девять-
сот восемнадцать) рублей 94 копейки;

Лот № 4: 16 970,00 (шестнадцать ты-
сяч девятьсот семьдесят) рублей 00 ко-
пеек;

Лот № 5: 16 980,00 (шестнадцать ты-
сяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек;

Банковские реквизиты счета для пе-
речисления задатка: казначейский (рас-
четный) счет № 03232643836180000400 
в Банк Отделение - НБ Кабардино-Бал-
карская Республика Банка России//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик, БИК 018327106, ЕКР (к/
счет) 40102810145370000070, получа-
тель – КУЭФ Лескенского района, ИНН 
0707012850, КПП 072301001, ОКТМО 
83618403, ОГРН 1040700050016. В 
платёжном поручении в части "Назна-
чение платежа" необходимо указать, что 
перечисляется задаток на участие в аук-
ционе

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет (счета) организа-
тора торгов является выписка (выписки) 
со счета (счетов) организатора торгов.

В случае отзыва претендентом заявки 
до окончания срока приема заявок, ор-
ганизатор торгов обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников торгов. 

В случае, если претендент не допущен 
к участию в торгах, организатор торгов 
обязан вернуть внесенный задаток пре-
тенденту в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления протокола о признании пре-
тендентов участниками торгов.

10. Срок аренды земельных участков: 
7 лет.

Извещение о проведении аукциона 
с приложениями размещено на феде-
ральном сайте torgi.gov.ru и на сайте 
местной администрации Лескенского 
муниципального района lesken.kbr.ru

1. Организатор аукциона: МКУ 
«Управление сельского хозяйства, про-
мышленности и торговли местной 
администрации Лескенского муници-
пального района КБР», 361350, Кабарди-
но-Балкарская Республика, Лескенский 
муниципальный район, с. Анзорей, ул. 
Шинахова, 1 а, e-mail: uskhpit@mail.ru, 
тел.: 8(86639)95768.

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: 

 Лот №1 - Постановление местной ад-
министрации Лескенского муниципально-
го района от «23» ноября 2022 г. № 601;

 Лот №2 - Постановление местной ад-
министрации Лескенского муниципально-
го района от «23» ноября 2022 г. № 622;

 Место проведения аукциона: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Лескенский 
район, с. Анзорей, ул. Шинахова, 1 а, ка-
бинет № 310;

Дата и время проведения аукциона: 
Лот № 1: «30» декабря 2022 г. в 14 ч. 

30 мин.;
Лот № 2: «30» декабря 2022 г. в 15 ч. 

00 мин.;
Порядок проведения аукциона: Аукци-

он ведет аукционист. Аукцион начинается 
с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начального 
размера годовой арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукцио-
на.

«Шаг аукциона» устанавливается в пре-
делах 3 (трех) процентов от начального 
размера годовой арендной платы и не из-
меняется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начального размера годовой арендной 
платы и каждого очередного размера годо-
вой арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер годовой 
арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера годовой 
арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления начального или очередного 
размера годовой арендной платы аукцио-
нист называет номера билетов участников 
аукциона, которые подняли  билеты, и 
указывает на этих участников аукциона, 
затем аукционист объявляет следующий 
размер годовой арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона». В случае, если 
только один участник аукциона заявляет 
путем поднятия билета размер годовой 
арендной платы, объявленный аукциони-
стом, аукционист повторяет этот размер 
годовой арендной платы 3 (три) раза, если 
после троекратного объявления размера 
годовой арендной платы ни один из иных 
участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды, называет размер годовой 
арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

3. Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок, распо-

ложенный по адресу: КБР, Лескенский 
район, с. Второй Лескен, к северу от села 
участок №2;

кадастровый номер: 07:07:4400000:900;
площадь: 30000 кв.м.,
вид собственности: Собственность не 

разграничена;
ограничения прав на земельный уча-

сток: Нет;
разрешенное использование: «Садовод-

ство»;
категория земельного участка: Земли 

сельскохозяйственного назначения.
вид собственности: Собственность не 

разграничена;
ограничения прав на земельный уча-

сток: Нет;
Лот № 2: Земельный участок, распо-

ложенный по адресу: КБР, Лескенский 
район, с. Второй Лескен, к северу от села 
участок №1;

кадастровый номер: 07:07:4400000:901;
площадь: 30000 кв.м.,
вид собственности: Собственность не 

разграничена;
ограничения прав на земельный уча-

сток: Нет;
разрешенное использование: «Садовод-

ство»;
категория земельного участка: Земли 

сельскохозяйственного назначения.
вид собственности: Собственность не 

разграничена;
ограничения прав на земельный уча-

сток: Нет;
4. Размер годовой арендной платы 

(начальная цена): Установлен в соответ-
ствии с Отчетом независимого оценщика 
ООО «Центр содействия развитию малых 

предприятий «Илекта» № 178/05/21 от 
17.11.2021 г. и составляет: 

Лот № 1: 17 955,00 (семнадцать тысяч 
девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 ко-
пеек;

Лот № 2: 17 955,00 (семнадцать тысяч 
девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 ко-
пеек;

5. Шаг аукциона: «Шаг аукциона» со-
ставляет:

Лот № 1: 538,00 (пятьсот тридцать во-
семь) рублей 00 копеек;

Лот № 2: 538,00 (пятьсот тридцать во-
семь) рублей 00 копеек;

6. Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: «28» ноября 2022 г.  с 
10 ч. 00 мин.;

Дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе: «26» декабря 2022 
г. 10 ч. 00 мин.;

Прием заявок осуществляется по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, 
Лескенский муниципальный район, с. 
Анзорей, ул. Шинахова,   д. 1 «а», 3 этаж, 
кабинет № 310, тел: 8(86639)95768;

Порядок приема заявок: Для участия в 
аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка, поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается в день ее 
поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Внесенный таким заявителем задаток 
возвращается ему в течение трех рабочих 
дней со дня поступления     уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе – 
Приложение №1 к извещению о проведе-
нии аукциона.

8. Дата рассмотрения заявок: «28» дека-
бря 2022 г.

9. Размер задатка составляет: 
Лот № 1: 14 364,00 (четырнадцать ты-

сяч триста шестьдесят четыре) рубля 00 
копеек;

Лот № 2: 14 364,00 (четырнадцать ты-
сяч триста шестьдесят четыре) рубля 00 
копеек;

Банковские реквизиты счета для пе-
речисления задатка: казначейский (рас-
четный) счет № 03232643836180000400 
в Банк Отделение - НБ Кабардино-Бал-
карская Республика Банка России//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республи-
ке г. Нальчик, БИК 018327106, ЕКР (к/
счет) 40102810145370000070, получа-
тель – КУЭФ Лескенского района, ИНН 
0707012850, КПП 072301001, ОКТМО 
83618403, ОГРН 1040700050016. В 
платёжном поручении в части "Назначе-
ние платежа" необходимо указать, что пе-
речисляется задаток на участие в аукционе 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет (счета) организатора 
торгов является выписка (выписки) со сче-
та (счетов) организатора торгов.

В случае отзыва претендентом заявки 
до окончания срока приема заявок, орга-
низатор торгов обязан возвратить внесен-
ный задаток претенденту в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников торгов. 

В случае, если претендент не допущен 
к участию в торгах, организатор торгов 
обязан вернуть внесенный задаток пре-
тенденту в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления протокола о признании пре-
тендентов участниками торгов.

10. Срок аренды земельных участков: 
25 лет.

Извещение о проведении аукциона с 
приложениями размещено на федераль-
ном сайте torgi.gov.ru и на сайте мест-
ной администрации Лескенского муни-
ципального района lesken.kbr.ru

сельскохозяйственного назначения.
вид собственности: Собственность не 

разграничена;
ограничения прав на земельный уча-

сток: Нет;
Лот № 2: Земельный участок, располо-

женный по адресу: КБР, Лескенский рай-
он, с.п. Второй Лескен, с. Второй Лескен; 
кадастровый номер: 07:07:3900000:22;

площадь: 80000+/-5 кв.м.,
вид собственности: Собственность не 

разграничена;
ограничения прав на земельный уча-

сток: Нет;
разрешенное использование: «Выра-

щивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур»;

категория земельного участка: Земли 
сельскохозяйственного назначения.

вид собственности: Собственность не 
разграничена;

ограничения прав на земельный уча-
сток: Нет;

Лот № 3: Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: КБР, Лескенский 
район, с.п. Второй Лескен, за чертой на-
селенного пункта; кадастровый номер: 
07:07:4400000:1086;

площадь: 19841+/-1233 кв.м.,
вид собственности: Собственность не 

разграничена;
ограничения прав на земельный уча-

сток: Нет;
разрешенное использование: «Выра-

щивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур»;

категория земельного участка: Земли 
сельскохозяйственного назначения.

вид собственности: Собственность не 
разграничена;

ограничения прав на земельный уча-
сток: Нет;

Лот № 4: Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: КБР, Лескенский 
район, с. Урух; кадастровый номер: 
07:07:4600000:10144;

площадь: 106067+/-2850 кв.м.,
вид собственности: Собственность не 

разграничена;
ограничения прав на земельный уча-

сток: Нет;
разрешенное использование: «Расте-

ниеводство. Назначение: Выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур»;

категория земельного участка: Земли 
сельскохозяйственного назначения.

вид собственности: Собственность не 
разграничена;

ограничения прав на земельный уча-
сток: Нет;

Лот № 5: Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: КБР, Лескенский 
район, с. Урух; кадастровый номер: 
07:07:4600000:10146;

площадь: 106133+/-2851 кв.м.,
вид собственности: Собственность не 

разграничена;
ограничения прав на земельный уча-

сток: Нет;
разрешенное использование: «Расте-

ниеводство. Назначение: Выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур»;

категория земельного участка: Земли 
сельскохозяйственного назначения.

вид собственности: Собственность не 
разграничена;

ограничения прав на земельный уча-
сток: Нет;

5. Размер годовой арендной платы 
(начальная цена): Установлен в соответ-
ствии с Отчетом независимого оценщика 
ООО «Центр содействия развитию ма-
лых предприятий «Илекта» № 178/05/21 
от 17.11.2021 г. и составляет: 

Лот № 1: 47 028,00 (сорок семь тысяч 
двадцать восемь) рублей 00 копеек;

Лот № 2: 38 400,00 (тридцать восемь 
тысяч) рублей 00  копеек;

Лот № 3: 9 523,68 (девять тысяч пять-
сот двадцать три) рубля 68 копеек;

Лот № 4: 21 213,40 (двадцать одна 
тысяча двести тринадцать) рублей 40 
копеек;

Лот № 5: 21 226,00 (двадцать одна ты-
сяча двести двадцать шесть) рублей 00 
копеек;

6. Шаг аукциона: «Шаг аукциона» со-
ставляет:

Лот № 1: 1 410,00 (одна тысяча четы-
реста десять) рублей 00 копеек;

Лот № 2: 1 152,00 (одна тысяча сто 
пятьдесят два) рубля 00 копеек;

Лот № 3: 285,71 (двести восемьдесят 
пять) рублей 71 копейка;

Лот № 4: 636,00 (шестьсот тридцать 
шесть) рублей 00 копеек;

Лот № 5: 636,00 (шестьсот тридцать 
шесть) рублей 00 копеек;

7. Дата и время начала приема заявок 
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28 НОЯБРЯ
               1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Новые серии Памяти 
Сергея Пускепалиса (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
7.07-7.10,7 35-07.41,8.07-08.10,8.35-08.41 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО »
9.00-9.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
9.30-9.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ.КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (6+)
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00,14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30,17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55«Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.30-17.05 «Портрет в интерьере» (16+) 
17.05-17.30 «Спросите доктора» (12+) 
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00«Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00.10.00.13.00.16.00.19.00,23.35 «Сегодня»
8.25,10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+)
22.10 Т/с «АДЛМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

MАТЧ ТВ
06.00, 09.05,12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Испания - Германия. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
12.20 Матч! Парад (0+)
12.45 Футбол. Камерун - Сербия. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция из Катара
15.00.18.00, 21.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Южная Корея - Гана. 
Чемпионат мира-2022. Прямая трансция из 
Катара
18.45 Футбол. Бразилия - Швейцария
Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара
21.45 Футбол. США - Уэльс. Чемпионат
мира-2022. Прямая трансляция из Катара
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Англия - Иран. Чемпионат
мира-2022. Трансляция из Катара (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (16+)
10.45,00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (16+)
13.40.05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф  «Карл III. Король ожидания»(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
8.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век
12.00, 01.05 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
13.20 Д/с «Провинциальные музеи России»
13.50 Первые в мире
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер» (16+)
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории
18.40 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Больше, чем любовь»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф«Сокровища Московского Кремля»
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02.40 Д/ф «Забытое ремесло»

РЕН-ТВ
06.30-23.40 Новости культуры 
05.00 «Территория заблуждений»(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости»(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 « Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00«Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект»(16+)
00.30 Х/ф «ПОДАРОК» (18+)
02.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

5 КАНАЛ                       
05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.00, 06.45 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 

ВТОРНИК,
29 НОЯБРЯ

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45,12.15,15.15,18.20, 23.50, 03.05 Инфор-
мационный канал(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (каб. и балк. яз.)
09.30-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00,14.00,16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-17.00 «Вчера. Сегодня. Завтра»(12+)
17.00-17.30 «Как живешь, село» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым(12+)
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
(16+)
00.45 Д/с «Англия - Россия. Коварство без
любви». «Подстава государственной
важности» (16+)
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05,12.15,14.50,17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Бразилия - Швейцария. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция из Катара 
(0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
(0+)
12.45 Футбол. Португалия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция из
Катара (0+)
14.55 Футбол. Бразилия - Швейцария. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция из Катара 
(0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из Катара
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара(0+)
05.20 Баскетбол. МБА (Москва) - «Самара». 
Единая лига ВТБ (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (16+)
10.40 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди»(16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» (16+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского
Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век
12.25.18.30 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Провинциальные музеи
России»

13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости»(16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00«112»(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)

5 КАНАЛ                             
05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-
3» (16+)
07.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с «МУЖСКИЕ

КАНИКУЛЫ» (16+)
13.25-19.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-4»(16+)
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50,
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30,23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05,03.35,04.00,04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

 МИР 24
06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жьэгу пащхьэ» (каб.яз.) (12+)
06.50 «Улица Кабардинская» (12+)
7.10 «Жашауну бетлери» (балк.яз.) (12+)
7.40 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Н. Канукоев (12+)
08.10 «Для вас» (каб.яз.) (12+)
08.50 «Адрес будущего» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00,19.30,21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут» Спортивный вестник (12+)
17.25 «Колесо времени» (балк.яз.) (12+)
17.45 «Нобэ, пщэдей» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Классика для всех» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «На страже здоровья». Детская
республиканская больница (12+)
20.25 «Магъаналы ушакъ» «Тема дня» При-
нимает участие директор Центра развития 
творчества детей и юношества Эльбрусского 
района Ф. М. Мисирова (балк.яз.) (12+)
21.05 «Назмулу арбаз» («Поэтическое
подворье») (балк.яз.) (12+)
21.15 К 100-летию образования КБР.«-
Щы1ащ апхуэдэ зэман» («Было
такое время») (каб.яз.) (12+)

СРЕДА,
30 НОЯБРЯ

               1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (каб. и балк. яз.)
09.30-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00,14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30,17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-16.55 «Наше наследие» (12+)
16.55-17.30 «Территория музыки» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым(12+)

02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
(16+)
00.45 Д/с «Англия - Россия. Коварство без
любви». «В поисках пятой колонны
» (16+)
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05,12.15, 14.50,17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол.
Чемпионат мира-2022. Трансляция
из Катара (0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
(0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022. 
Прямая трансляция из Катара
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Баскетбол. УГМК (Екатеринбург)

- «Динамо» (Курск). PARI. Чемпионат
России. Премьер-лига. Женщины (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА»(16+)
10.35 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00 События
11.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ
СЛЕД» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН»(16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой
эфир
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Тур для дур» (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» (16+)
08.45,18.25 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского
Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)

13.20, 02.25 Д/с «Провинциальные музеи
России»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Новости. Подробно. Кино
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости»(16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00«112»(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»(16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (18+)

5 КАНАЛ                             
05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.50, 07.40,13.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-4» (16+)
08.25.09.25, 09.55,10.55,12.05 Х/ф «ПОДЛЕ-
ЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
14.20-22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5» (16+)
20.10-02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»

МИР 24
06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут» Спортивный вестник (12+)
06.25 «Нобэ, пщэдей» (каб.яз.) (12+)
07.10 «На страже здоровья». Детская
республиканская больница (12+)
07.50 «Назмулу арбаз» (балк.яз.) (12+)
08.10 «Магьаналы ушакъ» («Тема дня»)При-
нимает участие директор Центра развития 
творчества детей и юношества Эльбрусского
района Ф. М. Мисирова (балк.яз.) (12+)
08.50 «Было такое время» (каб.яз.) (12+)
09.15 «Если хочешь знать» (каб.яз) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00,19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Кухняшки». Передача для детей (6+)
17.30 «Экран собирает друзей» (12+)
18.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
18.20 «Нальчик кечеле» (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Путевые заметки». Осенний
Нальчик (12+)
19.55 «Слово - культуре»(каб.яз.) (12+)
20.45 Юбилейный вечер доктора филологии
Тамары Биттировой. 1 часть (балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)

ЧЕТВЕРГ,
1 ДЕКАБРЯ

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

КБР (каб. и балк. яз.)
09.30-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,16.00, 20.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05 21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-17.00 «Личность» (12+)
17.00-17.30 «Портрет в интерьере» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым(12+)
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35«Сегодня»
08.25,10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
(16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00,14.50,17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari. Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Увата
10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол.
Чемпионат мира-2022. Трансляция

из Катара (0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из Катара
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Биатлон. Pari. Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Увата (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
16.55 Прощание (16+)

18.10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Свадьба
в Эрмитаже» (12+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» (12+)
02.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятие
Кеннеди» (12+)
04.20 «На двух стульях» (12+)

РОССИЯ К
06.30-23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» (16+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского
Кремля»

(16+)
07.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)
13.25,14.25,15.30,16.35,18.00,18.10,19.10 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.10,20.55,21.40,00.30,01.15,01.50,02.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05,03.40,04.05,04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

МИР 24
06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 “Формула успеха” (16+)
06.40 “Сайламала” К 150-летию со дня 
рождения Кайсына Кулиева (балк.яз) (12+)
7.10 Сеять разумное,доброе (каб.яз) (12+)
7.35 “Детский мир” (6+)
8.10 “Спортмайдан” (балк.яз) (12+)
8.30 “Это надо знать” (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.15  “Детский мир” (6+)
17.45 «Адрес будущего» (12+)
18.20 «Макъамэ» («Музыка») (каб.яз.)(12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Улица Кабардинская» (12+)
20.10 «Семейный очаг» (каб. яз.) (12+)
20.40 «Жашауну бетлери» («Грани») (12+)
21.10 «Парламентский час» (12+)
21.30 «На страже закона» (16+)
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ПЯТНИЦА,
2 ДЕКАБРЯ

 1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00.12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.20 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Баста. Концерт в Лужниках» (12+)
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (18+)
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
«Северный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (каб.
яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00.14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)

16.30-16.55 «Путь мужества» (12+)
16.55-17.30 «Сто лиц эпохи» (12+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08 .00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.25.10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Д/с «Страшная химия». Научное
расследование Сергея Малоземова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
04.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00,09.05.12.15.14.50.17.00 Новости
06.05,00.00 Все на Матч!
9.10,12.45,14.55,01.10,03.15 Футбол. Чемпи-

онат мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
(0+)
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.05,21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из Катара

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+)
09.10 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (16+)
11.30.14.30.17.50 События
11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (16+)
13.00,15.05 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» (12+)
18.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.20, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (16+)

РОССИЯ К
06.30-23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» (16+)
08.45, 16.15 Д/с «Первые в мире»
9.05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Д/с «Забытое ремесло»

12.20 Открытая книга
12.50 Власть факта
13.30 Д/ф «Пауль Хиндемит и его благород-
нейшие видения»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.50 Д/с «Искатели»
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00,18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устооен мир с Тимофеем Баже-
12.00.16.00.19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦА-
РЕ» (18+)
02.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)

5 КАНАЛ                             
05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия» (16+)

05.25-12.05 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
13.30-19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
20.40, 21.30, 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55-04.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-» (16+)

МИР 24
06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арбазым» («Время поэзии») 
(балк.яз) (12+)
06.20 К Всемирному дню борьбы со
СПИДом. «Это надо знать» (16+)
06.50 «Служба «02»» сообщает» (16+)
7.10 «Мастер» Мастер по металлу Мачраил 
Маржохов (каб.яз.) (12+)
7.50 Ретроспектива. «Аргуданский маяк». 
Герой Социалистического Труда Камбулат-
Тарчоков (12+)
8.10 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка
КБР и Республики Ингушетия Ирина Дауро-
ва. Передача вторая (12+)
8.40 «Готовим для вас» (каб.яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00,19.30,21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Арена молодых» Палеонтолог-люби-
тель Арсен Башиев (12+)
17.40 «Жерими адамлары»Кузнец из древне-
го аула Зарашки Алий-хаджи Башиев (XIX 
век) (балк.яз)(12+)
18.10 «Лъагьуныгьэм и макъамэ» Народная 
артистка КБР Ольга Сокурова (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Усыгьэм и макъамэ» Поэзия Асият 
Кармовой (каб.яз.) (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные музеи
России»
13.45 «Острова»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории
18.25 Д/ф «Роман в камне»
19.00 Открытая книга
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие XXIII

Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ
21.45 Д/с «Запечатленное время»
00.20 «Острова»

РЕН-ТВ
05.00,06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 23.00 «Новости»(16+)
09.00.15.00,«Засекреченные списки». Д/п (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ:
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

5 КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия» (16+)
05.25-11.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30-18.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5» (16+)
19.50-02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»

(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
(16+)

МИР 24
06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Нальчик кечеле» («Нальчикские
вечера») (балк.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.10 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово
культуре») (каб.яз.) (12+)
08.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.20 «Экран собирает друзей» (12+)
09.00 «Кухняшки». Передача для детей(6+)
09.20 «Путевые заметки». Осенний
Нальчик (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00,19.30,21.40 «Новости дня» (16+)
17.15 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
17.45 «Готовим для вас» (каб.яз.) (12+)
18.30 К Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом. «Это надо знать» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка
КБР и Республики Ингушетия Ирина Дауро-
ва. Передача вторая (12+)
20.25 «Мастер» Мастер по металлу Мачраил 
Маржохов (каб.яз.) (12+)
21.05 Юбилейный вечер доктора филологии
Тамары Биттировой. 2 часть (балк.яз.) (12+)

СУББОТА,
3 ДЕКАБРЯ

 1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00.12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/с «Бог войны. История русской
артиллерии» (12+)
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он слишком
много знал...» (12+)
14.40 Х/ф «ПЕТРО ВКА, 38» (16+)
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Кубок мэра Москвы (16+)
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» (16+)
01.00 Д/с «Великие династии. Строгановы» 
(12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Адыгские просветители»
(на каб. яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00.17.00, 20.00 Вести

11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» (16+)
00.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (16+)
03.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (16+)

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0 +)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
04.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. А. Ма-
лыхин - Р. де Риддер. One FC
08.30,12.20, 14.55, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari. Кубок России. Спринт.
Женщины

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ДЕКАБРЯ

               1 КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
06.00,10.00,12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 Д/ф «Обыкновенный гений».
К 85-летию Эдуарда Артемьева (12+)
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (16+)
15.15, 23.45 «Горячий лед» (0+)
18.05 Д/с «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
01.15 «Моя родословная» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
7.15 Устами младенца
8.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00,16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
17.00 «Песни от всей души» (12+)
18.00 «Синяя птица»

19.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Век суда» (12+)
02.20 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
03.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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 сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Основано на реальных событиях»
(16+)
03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИИЦЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. С. Томпсон
- К. Холланд. С. Павлович - Т.Туивас. UFC
08.30,11.55,13.35, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari. Кубок России. Одиноч-
ная смешанная эстафета
09.50, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат
мира-2022. 1/8 финала. Трансляция
из Катара (0+)
12.20 Биатлон. Pari. Кубок России. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из Увата

13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
16.30, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Прямая трансляция из Катара
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Фехтование. Международный турнир
«Московская сабля-2022». Команды (0+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»(16+)
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(16+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Д/ф «Шесть дней из жизни маршала
Рокоссовского»(12+)
10.15,11.45,15.00 Х/ф«БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(16+)
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
21.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙ-
НА КАРТИНЫ КОРОВИНА» (16+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «АДВОКАТЬ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (16+)
03.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
05.30 «Закон и порядок» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
08.50 Тайны старого чердака
09.15, 01.55 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (16+)
12.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
12.30 Д/с «Элементы» с Антоном Успен-
ским»
13.00 Д/ф «Престольный праздник. Введение

во храм Пресвятой Богородицы»
13.40 100 лет российскому джазу. Легендар-
ные исполнители. Анатолий Кролл, Лариса 
Долина, звезды программы «Джазовая 
панорама»
14.45 Х/ф «БРАВИССИМО» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Цвет времени
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
К 95-летию со дня рождения Владимира
Наумова»
20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (16+)
02.35 М/ф «Сундук». «Рыцарский роман»

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30.12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
21.15 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
М/ф «Мультфильмы» (0+_

5 КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 07.45, 08.35, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.10, 14.05,
14.55, 15.55, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
07.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (18+)
19.30, 20.15, 21.20, 22.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
2255 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

10.15, 12.50 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара(0+)
14.50,17.00 Новости
16.30 Футбол. FONBET. Кубок России. 
Жеребьевка. Прямая трансляция
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Прямая трансляция
из Катара

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН»(16+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (16+)
11.30,14.30, 23.20 События
12.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(16+)
13.50, 14.45 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА» 16+)
17.35 Х/ф «ЖЕНСКИИ ПРИГОВОР» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане». «По-
следняя невеста Змея Горыныча»
08.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ».
«ЭКЗАМЕН НА ЧИН». «ВЫИГРЫШНЫЙ
БИЛЕТ». «ДРАМА» (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
12.05 Д/с «Земля людей»
12.35 Д/с «Передвижники»
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные песни живот-
ных с Дэвидом Аттенборо»

14.00 Черные дыры. Белые пятна
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.15 Отсекая лишнее
17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (16+)
18.25 Д/с «Репортажи из будущего»
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА. СИНИЙ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30,16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00,13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
19.50 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» (16+)
21.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. А. Шлеменко - 
М. Исмаилов. Суперсерия. Прямая трансляция 
(16+)
22.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «ЦИТАДЕЛЬ» 
(18+)
00.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (18+)
02.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (16+)

5 КАНАЛ                             
05.00,05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)
06.05,06.45,07.25,08.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)

10.50,11.45,12.45,13.40 Х/ф «ТАЙСОН»(16+)
14.40,15.25,16.20,17.15 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
18.05-23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

МИР 24
06.00 «Макъамэ» (каб.яз.) (12+)
06.00 «Жерими адамлары» Кузнец из древ-
него аула Зарашки Алий-хаджи Башиев (XIX 
век) (балк.яз.) (12+)
06.30 «Нарт уяда мени юйюм». Танзиля
Зумакулова (балк.яз.) (12+)
07.10 «Рожденный для сцены» Актер Кабар-
динского государственного драматического 
театра им.А. Шогенцукова Лиуан Тамазов
(каб.яз.) (12+)
07.40 «Лъагьуныгьэм и макъамэ» Народная 
артистка КБР Ольга Сокурова (каб.яз.) (12+)
08.30 «Арена молодых» Палеонтолог-
любитель Арсен Башиев (12+)
09.00 «Спектр». Мастер спорта по Ушу, 
каскадер Анзор Тхайцуков, г. Москва (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.40 «Кязимни дерслери»(балк.яз.) (12+)
18.00 «Здоровое поколение»(каб.яз.) (12+)
18.20 «Республикам щыхъыбархэр» (16+)
18.35 «Ди псалъэгъухэр» (каб.яз.) (12+)
19.10 «Поэзияны байрамы» Репортаж с 
митинга,посвященного 105-летию поэта 
К.Кулиева (балк.яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ» (балк.яз.) (16+)
19.55 «Время и личность». Депутат Парла-
мента КБР Владимир Кебеков (12+)
20.30 А.Николаи. «Гулъытэншэ хъуахэр». 
Спектакль Кабардинского госдрамтеатра 
имени Али Шогенцукова (каб.яз.) (12+)

00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Х/ф «ТАЙСОН»
(16+)
03.40, 04.20 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)

МИР 24
06.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
06.25 «Время и личность». Депутат Парла-
мента КБР Владимир Кебеков (12+)
07.00 «Поэзияны байрамы» («Праздник
поэзии»). Репортаж с митинга, посвященно-
го 105-летию поэта Кайсына Кулиева (балк.
яз.) (12+)
07.30 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-
зима») (балк.яз.) (12+)
07.50 «Щ1эблэ узыншэ» («Здоровое поколе-
ние») (каб.яз.) (12+)
08.10 «Дызэгъусэу» («Вместе»), Концерт
А.Бекова и Р. Бесланеевой. Часть первая 
(каб.яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Сабийхэм папщ1э» («Детские песни
адыгских композиторов») (каб.яз.) (12+)
16.30 2022-й ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ НАРОДОВ РФ. «Народные промыслы» 
(12+)
17.00 «Тейри къылыч» («Радуга»). Музы-
кальная программа (балк.яз.) (12+)
17.45 «Ди тхылъэщым» («Наша библиоте-
ка») (каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая.программа «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Мифы о Кавказе». Передача пятая
(12+)
19.55 «Албар» (балк.яз.) (12+)
20.35 «Усыгьэм гьунэ и1экъым» («Поэзия») 
(каб.яз.) (12+)
21.00 «Си гукъэк1ыжхэр» («Мои воспомина-
ния») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)



«Лескенская газета»26 ноября 2022 г стр.12 №№ 138-140

СТРОЙКРЕДИТ
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Нальчик,  1-й Промышленный проезд, 13-а.

по оптовым ценам
Архангельский лес. Доставка.

Адрес: с. ЗАЮКОВО, 
ул. Кирова, 197,

тел.: 8-928-708-28-85

Доска обрезная всех размеров 

ЖАЛЮЗИ
Обращаться 
по телефону: 

8-967-417-27-83 - 
АСЛАН

"КФХ  
"Курочка Ряба"

Реализует 
кур-несушек

Бесплатная доставка
Тел:  8-961-284-63-31

КЪАНЛО АРТУР МЭЧРЭIИЛ И КЪУЭМ
И НЫБЖЬЫР ИЛЪЭС 60 ЗЭРЫРИКЪУМКIЭ СОХЪУЭХЪУ!
Уи ныбжьыр илъэс  бжыгъэ дахэ 
зэрырикъумкIэ си гуапэу сынохъуэхъу!
Уи узыншагъэмрэ уи 
гукъыдэжымрэ  мыкIуэщIу,
Уи бын дахэм уагъэгуфIэу,
ФIыгъуэ уиIэр пхуэбагъуэу,
Уи щIэблэм я хъер плъагъуу,
Уи жьэгу пащхьэр мыужьыхыу,
Уи псалъэр гуапэрэ, уи гур къабзэу,
ГъащIэм и IэфIыр псэкIэ зэхэпщIэу,
«Жьыщхьэ махуэ» - къыпхужаIэу,
Нобэ бгъэлъапIэ илъэс бжыгъэм
АдэкIи къыпхупищэну си гуапэщ.

Аттестат   № А 3596398 об основном общем образовании,  выдан-
ный Урухской СОШ №1 в 1997 году  Блиеву Амурхану Лионовичу 
1983 года рождения, считать недействительным в связи с утерей.

ДОЛ ЭЛЬМИРЭ КЪЫБГЪЭДЭКIЫУ, ХЬЭТУЕЙ КЪУАЖЭ

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии 
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в 
аренду, по состоянию на 16 ноября 2022г. 

С таблицей свободных земельных участков можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Лескенского муниципального района по адресу: lesken.kbr.ru


