
...при сохранении тенденции к улучшению эпидситуации возможно 
некоторое послабление ограничительных мер - Коков К.

Там победа, где согласие
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Информационный бюллетень 
по COVID-19 в КБР на 16.12.2021 г.

Проведен 3251 ПЦР-тест, выявлено 96 больных с 
НКИ. Проведено 290 КТ-исследований, выявлено 
больных с признаками вирусной пневмонии – 167.

В 5 госпиталях развернуто 1040 коек.
Ежедневно пациентов из госпиталей после улуч-

шения состояния выписывают на долечивание в ста-
ционары или на амбулаторный этап под наблюдение 
участкового врача, для госпитализации новых боль-
ных.

Госпитализировано 75 человек. В госпиталях особо 
опасных инфекций получают лечение 858 пациентов, 
в том числе 20 детей, беременных - 18, в кислородной 
терапии нуждаются 380 человек.

В отделениях реанимации находятся 117 человек, 13 
из них подключены к аппаратам искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ), 80 пациентов находятся на не-
инвазивной вентиляции легких (НИВЛ).

За последние сутки от коронавируса скончались 10 
человек.

На амбулаторном лечении с симптомами острой 
респираторной инфекции находятся 3865 человек, из 
них 1353 – дети, с подтвержденной новой коронави-
русной инфекцией – 1811 человек.

Выздоровели (выписаны из госпиталей или завер-
шили амбулаторное лечение) 82 человека.

В рамках реализации муниципальной про-
граммы по противодействию злоупотреб-
лению наркотическими, психотропными, 
другими психоактивными веществами и их 
незаконному обороту в Чегемском районе 
прошёл молодёжный форум «Здоровое бу-
дущее без наркотиков».

В его работе приняли участие представите-
ли местных органов власти, минпросвещения, 
правоохранительных структур, молодежных 
объединений, учащиеся образовательных ор-
ганизаций, в том числе состоящие на различ-

ных формах профилактического учёта.
Организованные квесты, интеллектуальные 

квизы, тренинги были направлены на про-
филактику наркозависимости в молодёжной 
среде, пропаганду здорового образа жизни, 
развитие креативности, лидерских качеств, 
коммуникативных способностей.

Форум стал ежегодным, его инициатором 
выступает антинаркотическая комиссия Че-
гемского района.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Глава КБР Казбек Коков провел «муници-
пальный час», в котором приняли участие 
Председатель Правительства КБР Алий Му-
суков, руководитель Администрации Главы 
КБР Мухамед Кодзоков, главы администра-
ций муниципальных образований и город-
ских округов.

В ходе «муниципального часа» обсуждены 
вопросы завершения мероприятий нацио-
нальных проектов, которые реализуются в 
муниципалитетах в текущем году. Речь идет 
о региональных проектах «Дорожная сеть», 
«Формирование комфортной городской сре-
ды», «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда», «Культурная среда», «Успех каж-
дого ребенка», «Жилье», «Чистая вода». По 
информации, прозвучавшей на «муници-
пальном часе», практически все намеченные 
проекты завершены, отдельные мероприятия 
требуют большего внимания к подрядчикам 
в части контроля качества и сроков проводи-
мых работ.

Глава республики вынес в повестку тему за-
стройки вдоль автомобильных дорог, в част-
ности, строительства автозаправочных стан-
ций. Казбек Коков поручил проработать меры 

повышения эффективности регулирования в 
данной сфере.

Одним из наиболее важных вопросов оста-
ется эпидемиологическая ситуация. Глава Ка-
бардино-Балкарии отметил, что в республике 
продолжается снижение заболеваемости и 
госпитализаций, закрыты два госпиталя осо-
бо опасных инфекций - на базе ЦРБ Чегем-
ского и Терского муниципальных районов. 
«На сегодняшний день в 5 госпиталях помощь 
получают 884 пациента, развернуто 1110 коек, 
тогда как месяц назад в 7 госпиталях работа-
ли более 1500 коек, - акцентировал руководи-
тель. - Снижение заболеваемости наблюдает-
ся в целом и по стране. Однако специалисты 
считают, что оно пока не носит устойчивого 
характера в связи с распространением ново-
го штамма». «В нашей республике при сохра-
нении тенденции к улучшению эпидситуации 
возможно некоторое послабление ограни-
чительных мер. Данный вопрос сейчас про-
рабатываем со специалистами. В текущей 
ситуации важно продолжать прививочную 
кампанию и контролировать соблюдение мер 
профилактики», - подчеркнул Казбек Коков. 

По материалам пресс-службы 
Главы  и Правительства КБР.

В работе совещания принял участие 
руководитель Чегемского района Юра Борсов

Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»

 borsov_yu_k

С большим удовольствием принял участие в благотво-
рительной акции «Ёлка желаний». Снял девять открыток 
с новогодними посланиями юных жителей нашей респуб-
лики. В ближайшее время передам подарки ребятам с 
наилучшими пожеланиями в новом году.

Детские мечты исполнятся!

Состоялся ежегодный молодёжный форум «Здоровое будущее без наркотиков»
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В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подоз рительных лицах, предметах, бесхозных 
вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает об ответственности за заведомо лож-
ные сообщения о готовящихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращаться: в дежурную часть ОМВД РФ по Че-

гемскому району (8 866 30) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 
40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципального рай-
она работает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать све-
дения о фактах коррупции, готовящихся преступлений террористического 
характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических средств: 
8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Н а к а н у н е 
н о в о г о д н и х 
п р а з д н и ко в 
требует право-
вого разъяс-
нения вопрос 
о возможно-
сти самостоя-
тельной рубки 
елей.

ГКУ «Чегемское  лесничество» обращает 
внимание на то, что с целью охраны хвой-
ных насаждений в предновогодний период  
будет организовано патрулирование лесных 
массивов и дежурство на дорогах общего 
пользования, выездах на автотрассы из лес-
ных массивов и других объектах.  

Тех, кто все-таки намерен осуществлять 
самовольную рубку хвойников, ждет пред-
усмотренная уголовным и административ-
ным законодательством ответственность.

При ущербе, нанесенном лесам неза-
конной рубкой ели на сумму более 5 тысяч 
рублей, грозит установленная статьей 260 
Уголовного кодекса РФ, действующей в ре-
дакции Федерального закона № 201-ФЗ от 
04.12.2006, уголовная ответственность.

Частями 2 и 3 той же статьи Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена ответственность 
за совершение незаконной рубки в крупном 
и особо крупном размере, а также группой 
лиц по предварительному сговору.

В качестве максимального наказания за 
совершение перечисленных преступлений - 
лишение свободы сроком до семи лет либо 
штраф до трех миллионов рублей.

В случае причинения ущерба на сумму, не 
превышающую пяти тысяч рублей, правона-
рушители привлекаются к административ-
ной ответственности по статье 8.28 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях 
(в редакции закона № 201-ФЗ от 04.12.2006) 
в виде наложения штрафа в размере пяти 
тысяч рублей с конфискацией продукции 
незаконного природопользования, а также 
орудия совершения правонарушения.

Помимо привлечения к уголовной либо 
административной ответственности, совер-
шивший незаконную рубку деревьев обязан 
возместить причиненный им лесному фон-
ду ущерб, который рассчитывается в соот-
ветствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 29.12.2018года №1730 
«Об исчислении размера вреда, причинен-
ного лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства».

Исходя из положений назначенного нор-
мативного правового акта, размер ущерба, 
причиненного рубкой, уничтожением или 
повреждением деревьев в период декабря-
января, увеличивается в два раза.

Таким образом, дешевле и проще купить 
законно заготовленную новогоднюю ёлку 
в лесничествах, которыми осуществляет-
ся выращивание деревьев в специальных 
питомниках, или на специализированных 
ёлочных базарах республики. 

Обо всех случаях незаконных действий в 
лесах жители района могут сообщить ра-
ботникам ГКУ «Чегемское  лесничество» 
(телефоны: 8-928-713-69-44, 8-928-078-39-
59, 8 (866-30) 4-19-94, 8 (866-30) 4-00-28) или 
районную прокуратуру. 

М.С. НАРшАОВ, 
лесничий  

Ящур - вирусная, остро протекающая 
болезнь домашних и диких парноко-
пытных животных, характеризующаяся 
лихорадкой и афтозными поражениями 
слизистой оболочки ротовой полости, 
кожи вымени и конечностей. Чаще все-
го болеют крупный рогатый скот и сви-
ньи, менее восприимчивы овцы, козы и 
дикие парнокопытные. Молодые живот-
ные более восприимчивы и переболе-
вают тяжелее, чем взрослые. Заболеть 
ящуром могут и люди.

Возбудитель ящура - вирус, не устой-
чивый к высоким температурам, быс-
тро погибает при нагревании до 60 С, 
воздействий УФ-лучей и обычных де-
зинфицирующих веществ. Особенно 
благоприятными условиями для сохра-
нения вируса во внешней среде явля-
ются низкая температура, повышенная 
влажность и нейтральная среда объек-
тов.

Животные, переболевшие вирусом 
одного типа, могут заболеть в случае 
заражения вирусом другого типа.

ИСТОЧНИК БОЛЕЗНИ - больные жи-
вотные, в том числе находящиеся в 
инкубационном (скрытом) периоде бо-
лезни, который обычно длится от 1 до 
7 дней, а иногда до 21 дня. Такие жи-
вотные выделяют вирус во внешнюю 
среду с содержимым и стенками афт, 
молоком, слюной, выдыхаемым возду-
хом, мочой и фекалиями, в результате 
чего происходит заражение пастбищ, 
помещений, инвентаря, водоисточни-
ков, кормов, транспортных средств. За-
ражение происходит через слизистые 
оболочки ротовой полости, при поеда-
нии кормов и питья, облизывании раз-
личных инфицированных предметов.

Отдельные животные, переболев-
шие ящуром, а также иммунизирован-
ные против ящура и содержавшиеся 
совместно с больными, длительное 
время могут быть вирусоносителями и 
являться потенциальным источником 
инфекции.

Передача заболевания здоровым жи-
вотным может осуществляться через 
необеззараженные продукты и сырье, 
полученные от больных ящуром жи-
вотных, а также загрязненные выделе-
ниями больных животных корма, воду, 
подстилку, предметы ухода, одежду и 
обувь людей, транспортные средства, 
на которых вирус ящура способен дли-
тельно сохраняться. 

Инфицированные вирусом ящура 
мелкие частицы кормов, почвы, под-
стилки и др. могут переноситься ветром 
на расстояние нескольких километров.

ВАЖНО! Основной путь инфици-
рования людей - через сырое молоко 
больных животных и продукты его пере-
работки, реже через мясо. У лиц, непо-
средственно контактирующих с боль-
ными животными, возможна прямая 
передача инфекции (при доении, уходе, 

лечении, убое), воздушно-капельный 
путь заражения (при дыхании, кашле 
животных), а также через предметы, за-
грязненные их выделениями. От чело-
века к человеку инфекция не передает-
ся. Дети более восприимчивы к ящуру, 
чем взрослые.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЯЩУРА
При остром течении болезни - у круп-

ного рогатого скота отмечаются ухудше-
ние аппетита, вялая жвачка, повышен-
ное слюноотделение. Затем повышение 
температуры тела до 40,5 - 41,5 С, уг-
нетение, отказ от корма, прекращение 
жвачки. На 2-3 день на внутренней 
поверхности нижней и верхней губы, 
на беззубом крае нижней челюсти, на 
языке и слизистой оболочке щек появ-
ляются афты, у некоторых животных - в 
межкопытцевой щели и на вымени. Че-
рез 12-24 часа стенки афт разрываются, 
образуются эрозии, в это время темпе-
ратура тела понижается до нормаль-
ной, наступает обильное слюнотечение. 
У телят ящур протекает в безафтозной 
форме с явлениями острого гастро-
энтерита. Смерть взрослых животных 
наступает через 5-14 суток, молодняка 
- через 1-2 сутки.

У свиней отмечаются лихорадка, уг-
нетение, ухудшение аппетита. На коже 
конечностей, в области межкопытцевой 
щели, венчика и мякишей появляются 
красные болезненные припухлости, за-
тем афты, которые, разрываясь, об-
разуют эрозии. Заболевание конечно-
стей сопровождается хромотой, иногда 
спаданием копытец. Чаще афты появ-
ляются на пятачке, сосках и редко на 
слизистой ротовой полости. У взрослых 
свиней ящур длится 8-25 дней, у поро-
сят-сосунов протекает в септической 
форме и в первые 2 - 3 дня болезнь вы-
зывает гибель 60 - 80% животных.

В целях предотвращения заноса ви-
руса ящура НЕОБхОДИМО:

1. Соблюдать требования зоогигие-
нических норм и правил содержания 
животных, приобретать корма из бла-
гополучных территорий и проводить их 
термическую обработку перед скарм-
ливанием, оборудовать санитарными 
пропускниками, дезинфекционными 
барьерами (ковриками) места въездов 
(входов) на территорию объектов хозяй-
ства, а также содержать их в рабочем 
состоянии;

2. Обеспечить регулярное проведе-
ние дезинфекции мест содержания жи-
вотных, хранения и приготовления кор-
мов, а также транспортных средств при 
въезде на территорию хозяйства;

3. Усилить охрану животноводческих 
ферм, установить на них строгий вете-
ринарно-санитарный режим и режим 
содержания и эксплуатации животных;

4. Систематически проводить дерати-
зацию и дезинсекцию;

5. Обеспечить работу хозяйств по 

закрытому типу, исключить допуск 
к местам содержания животных по-
сторонних лиц, исключить завоз не-
обработанного инвентаря и заезд на 
территорию транспортных средств, не 
прошедших специальную обработку;

6. Не приобретать животных и про-
дукцию животного происхождения в 
местах несанкционированной торговли 
без ветеринарных сопроводительных 
документов;

7. Всех вновь приобретаемых жи-
вотных регистрировать в органах вете-
ринарной службы и сельских админи-
страциях и осуществлять обязательное 
карантинирование животных перед 
вводом в основное стадо;

8. Обеспечить проведение предубой-
ного осмотра животного ветеринарным 
специалистом. Обеспечить проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя ветеринарным 
специалистом.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА ЗАБОЛЕВАНИЕ 

ЖИВОТНЫх ЯЩУРОМ
При возникновении подозрения на 

заболевание животных ящуром руково-
дитель хозяйства (владелец животного) 
и ветеринарный специалист, обслужи-
вающий хозяйство (населенный пункт), 
обязаны немедленно сообщить о воз-
никшем подозрении специалистам го-
сударственной ветеринарной службы и 
до их прибытия в хозяйство (населен-
ный пункт):

• изолировать больных и подозри-
тельных по заболеванию животных в 
том же помещении, в котором они на-
ходились;

• прекратить убой и реализацию жи-
вотных всех видов и продуктов их убоя;

• прекратить вывоз с территории хо-
зяйства (фермы) продуктов и сырья 
животного происхождения, кормов и 
других грузов.

ПРОФИЛАКТИКА ЯЩУРА У ЧЕЛО-
ВЕКА заключается в соблюдении мер 
личной предосторожности в очаге и 
санитарно-ветеринарных мероприятиях 
(при доении, уходе, лечении, убое, при 
использовании инвентаря и предметов, 
загрязненных выделениями больных 
животных). Обязательны пастеризация 
и кипячение молока, приготовление 
масла из обработанных сливок, а также 
тщательное соблюдение мер безопас-
ности при уходе за больными животны-
ми и возможном контакте с ними.

Обо всех случаях выявления живот-
ных с подозрением на ящур (афтозно-
язвенные образования на слизистых 
оболочках языка, губ, десён, афты в 
межкопытной щели, на коже вымени) 
незамедлительно сообщите специали-
стам.

Чегемский районный 
центр ветеринарии.

Самовольная рубка елей 
преследуется законом

Согласно письму Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору в СМИ появилась ин-
формация о вспышках ящура на территории Республи-
ки Казахстан в ноябре 2021 года. Учитывая изложенное, 
необходимо принять исчерпывающие меры по недопу-
щению распространения на территории Кабардино-Бал-
карской Республики возбудителя указанной болезни, в 
том числе:

- организовать работу по усилению контроля за пере-
мещением подконтрольных товаров из Казахстана;

- усилить контроль за проведением профилактических 
вакцинаций восприимчивых животных против ящура;

- оповестить все хозяйствующие субъекты Чегемского 
района, имеющих восприимчивых животных;

- оповестить население Чегемского района через СМИ 
об указанной болезни. 

К сведению хозяйствующих субъектов Чегемского района

Наши дети в составе «Российского движения школьников»
 uochegem

В честь Дня Конституции РФ в Чегемском 
районе прошли торжественные мероприя-
тия, посвященные приему обучающихся в 
ряды Общероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской организа-
ции «Российское Движение школьников».

Участниками РДШ стали 237 активных, с 
хорошими достижениями в учебе и обще-
ственной жизни школы обучающихся 3 - 10-х 
классов школ №1 с.п. Лечинкай, №1 с.п. На-
ртан, №3 и №4 г.п. Чегем, с.п. Яникой, с.п.п. 
Звездный.

Совет женщин Нижнего Чегема 
приходит на помощь

Советом женщин с.п.Нижний Че-
гем оказывается постоянная по-
мощь многодетным и малоимущим 
семьям. 

В 2021 году Совет помог в установ-
ке газового отопления многодетной 
семье Макаевых, где воспитываются 
10 детей, один из них - инвалид-коля-
сочник. Также им оказана поддержка 
в проведении ремонта дома и приоб-
ретении необходимой мебели. 

Совет женщин.
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

ЖыIэгъуэхэр
Щэху зи яку дэлъхэр зэфIэ-

нэжмэ, дзыхь зэхуащIам хущIо-
гъуэж.
Iыхьлым хуэдэу уи гуапэ 

зыщIыфын щыIэкъым, ауэ хэт 
нэхъыбэкIэ уи жагъуэ хуэщIын?
Гум щIыхьэнум щхьэр хуит-

къым, щхьэм ихьэнур гум ищIэр-
къым.
Дунейр кIэкIэ зумыхьэ: абы 

щхьэ хуейщ.
Жэп зытемыха щхьэр къэбщ.
Псэр - кIэнщ, зыхьэхум ейщ, 

ямыхьэхумэ, къыпIэщIэнащ.
Бжьыми пщIэ хуащI, я пщэм 

дэлъмэ.
Гу зылъатэу уимыгугъэххэр  

псоми ящIэу къыщIокI.
ГъащIэм и IэфIри езыгъэ-

леймкIэ гынщ.

БЕйТыГъУЭН Сэфарбий.

Дунейм 
зэрыщызэпсалъэ 

бзэхэр
хИНДИ УРДУ - Индием и бзэхэм 

ящыщщ. Ар цIыху мелуан 55-м 
я анэдэлъхубзэщ, ауэ цIыху мел-
уан 900-м нэс иропсалъэ. А бзэм 
щропсалъэ Индием, Пакистаным, 
Непалым, Фиджим, Маврикийм - 
псори зэхэту къэрал 20-м нэсым.

  * * *
ИСПАНЫБЗЭР - роман бзэ гупым 

щыщщ. Ар цIыху мелуан 400-м я 
анэдэлъхубзэщ. Ауэ абы ирипса-
лъэхэр мелуан 450-м щIегъу - Ис-
панием, Мексикэм, Колумбием, 
Эквадорым, Перум, Боливием, Ар-
гентинэм, Уругвайм - къэрал 23-м 
щыпсэухэр.

 
  * * *
ИНДЖЫЛЫЗЫБЗЭР цIыху мел-

уан 400-м я анэдэлъхубзэщ, ауэ 
абы цIыху мелардым щIигъу ироп-
салъэ: Великобританиер, США-р, 
Ирландиер, Австралиер, Новэ Зе-
ландиер, Канадэр, нэгъуэщIхэри - 
псори зэхэту къэрал 76-рэ.

Пхъэщхьэмыщхьэхэр 

МыIэрысэ
МыIэрысэ фшхырей: ар IэфIщ, узын-

шагъэмкIи сэбэпышхуэщ.
КъэхутакIуэхэм жаIэ мыIэрысейр 

ди эрэм и пэкIэ илъэси 6500-кIэ узэIэ-
бэкIыжмэ къагъэкIыу щытауэ.

ИнджылызыбзэкIэ мыIэрысэм зэ-
реджэр «apple»-щ. Ар Аполлон и цIэм 
къытекIащ. Абы и щхьэусыгъуэр пасэрей 
алыджхэм мыIэрысейр Аполлон и тхьэ 
жыгыу къалъытэу зэрыщытарщ.

МыIэрысэ лIэужьыгъуэу дунейм 7000 
къыщабж. А бжыгъэм зэпымыууэ хо хъуэ, 
мыIэрысэ лIэужьыгъуэхэр зыбжанэу зэ-
дэзыгъакIэ жыггъэкIхэм я фIыгъэкIэ.

Гу лъыфтакъэ: мыIэрысэр псым хэ-
хуэмэ, щIигъэтIысыкIыркъым. И Iыхьэ 
плIанэр хьэуа защIэщ…

Узыншагъэм сэбэп хуэхъу витаминхэр 
мыIэрысафэм и лъабжьэм щызэхуэхьэ-
сащ. МыIэрысафэр трагъэжурэ къыват-
мэ, яхуэвмыдэ - и фэр телъу фшхыи, 
узыншагъэщ.

ГъэщIэгъуэнкъэ: мыIэрысэм и плъы-
фэми мыхьэнэ иIэщ. Удзыфэм дзэмрэ 
дзэлымрэ егъэбыдэ, гъуэжьыр имму-
нитетымкIэ сэбэпщ, плъыжьым гур 
фIыуэ егъэлажьэ.

МыIэрысэм я нэхъ IэфIыр, къэуат нэ-
хъыбэ зыщIэлъыр зэгуэбгъэжа нэужь 
нэхъ щIэх дыдэ гъуабжэ къызыщIыхьэрщ.

Иджыри… МыIэрысэр щIэныгъэми 
«хэлэжьыхьащ». хъыбар щыIэщ 17-нэ 
лIэщIыгъуэм псэуа инджылыз щIэныгъэлI 
Ньютон Исаак и къэхутэныгъэ цIэрыIуэм 
мыIэрысэр сэбэп къыщыхуэхъуауэ. Жыг 
щIагъ зыщIэсым мыIэрысэ къыпыхури, 
удзыпцIэм хэхуат. Асыхьэтым Ньютон 
егупсысащ: «Ар щIехуэхым сыт и щхьэ-
усыгъуэ?!» Абы и сэбэпкIэ, «зэзышалIэ 
къарум» и щэхур къихутащ.

НАФIЭДЗ  Заремэ.

Къалэм диIэпхъукIыу къуажэм дыдэ-
тIыс хьэну мурад зэрытщIар си ныб жьэ-
гъум щызэхихым, мыпхуэдэу къызэуп-
щIащ:

- хьэсэн, уэ хьэ фIыуэ плъагъурэ?
- Псом нэхърэ нэхъыфIу солъагъу.
- НтIэ уиIэу бжы!
Апхуэдэу щIыжиIар гурыIуэгъуэт. Си 

ныб жьэ гъум хьищ иIэти, пщэдджыжь 
къэс ахэр щIыгъуу къыдэкIырт, сэри а 
зэманым ирихьэлIэу си Iэпкълъэпкъым 
тIэкIу зезгъэужьыну сыдэкIырти, тIури ды-
зэхуэзэрт. Апхуэдэу дызэхуэзэурэ хьэхэри 
нэIуасэ схуэхъуауэ къызбгъэдэ лъадэурэ 
къызэпэмхэрт, зыкъысща хъуэрт. Сэри 
седэхащIэрт. Псом хуэмыдэу фIыуэ 
слъагъурт Дик. ДыщыIэпхъуэну пIалъэр 
къэсауэ си ныбжьэгъум и хьищыр и гъусэу 
къызбгъэдыхьэри къызжиIащ: 

- Къыхэх, хьэсэн, узыхуейр. 
Сэ куэд щIауэ сызэхъуапсэ хьэм и 

цIэр къисIуащ - «Дик». Си ныбжьэ-
гъум занщIэу нэщхъеифэ къытеуат, ауэ 
зыкъызимыгъащIэу: 

- Дикмэ, мис Дик, - хьэпщэхъур иIыгъыу 
къызишэлIащ хьэр.

- Сэ къызэдаIуэмэ дегъэплъыт, - ма-
шинэм и багажникыр Iусхри, - Дик, накIуэ 
нитIысхьэ. 

Дик жэри итIысхьащ. хьэр зейм 
игъэщIэгъуащ: 

- Фи акъыл зэтехуащ, си гугъэщ гугъу 
фемыхьу тIури фызэгурыIуэну, - жиIащ 
абы, нэхъуеиншэу зэ къыхуе плъэкIыжри, 
мыри чэнджэщу къызитащ: 

- ПщIантIэм зэрыдэпшэу фи унэм 
щIэсхэр къыщIэш, псэущхьэу фиIэр 
къешалIи, псоми къегъэцIыху, арын-
шамэ, зыгуэр йомыгъэцIыхуу къанэмэ, 
ар димыгъэкIынкIэ, е дэкIауэ щытмэ, 
къыдимыгъэхьэжынкIэ хъунущ.

Унагъуэр сэ къызэжьэу зэхэст, хьэ къызэ-
рысшэнур ящIэуи, псори къызэрыщIэхащ. 

- Дик, мыхэр зэгъэцIыху, - щыжысIэм, 
зырызыххэу бгъэдыхьэурэ зригъэцIыхуащ. 

Дик нэмыцэ овчаркэт, езыр хьэ дахэт. 
И цыпэхэр гъуэп лъафэу лыдырт, и пщэ-
дыкъыцхэр фIы цIа фэт. Ар цIыхум хуэдэу 
и нитIыр къыптриубыдэрти къоплъырт, 
сурэт птрих фIэкIа умыщIэну. ИтIанэ ар 
зэпIэзэрыту щытт. Унафэ хуэпщIым и 
кIэм нэсу емыдэIуауэ зричынутэ къым. 
ЩхьэкуцIыншэу, къижыхь-нижыхьу щыт-
тэкъым. Зыгуэр имы лъэгъуауи бэнэ-
нутэкъым. Езым ицIыху ди благъэ, ди 
ныбжьэгъухэм зэ-тIэу нэхърэ нэхъыбэ-
рэ ебэныртэкъым, ауэ имыцIыху гуэр 
къыIухьамэ, зэкIэлъигъэпIащIэу бэнэнут, 
зыгуэр щIэкIыу бгъэдыхьэху. 

Ди джэдуужьымрэ Дикрэ щIэх дыдэу 
ныбжьэгъу зэхуэхъуащ. Дик тIэкIу жеину 
зишыхьамэ, джэдур нэсырти, и гущIыIум 
зригъэукIуриерт, ауэ абы щхьэкIэ Дик 
зыри жиIэртэкъым. 

Зэгуэрым джэдуужьыр дихьэхауэ удзым 
хэс тхьэрыкъуэхэм ещакIуэрт. Дик абы 
щэхуу бгъэдыхьэщ, джэдум и кIэм къекъу-
ри, ар игъэпщIэуащ, тхьэрыкъуэхэри лъэ-
тэжащ. 

Дик зэрышхыкI хьэкъущыкъухэр мы-
къабзэу пхуэшхэнутэкъым. И Iущагъыр 
наIуэ дыдэ къыщыхъуар Нюскэ диIэ хъуа 
иужьщ. 

Зы махуэ гуэрым къалэм дэс си ныб-
жьэгъур телефонкIэ къэпсэлъащ: «Зы-
гуэр уэстынущи, машинэкIэ къакIуэ»

Ар езыр пхъэщхьэмыщхьэ, хадэхэкIгъэкI 
IэкIуэлъакIуэт,  щэбэт-тхьэмахуэхэм да-
чэм илэжьыхьын фIэфIу апхуэдэт. Зы 
сыхьэт ныкъуэ нэхъ дэмыкIыу сэ хъалид 
и дачэм сынэсащ. Унэм сыщIыхьэри, шей 
ефэу щыс си ныбжьэгъум сэлам есхащ. 

- Къеблагъэ! - жиIащ абы, гуапэу си Iэр 
къиубыдурэ. СтIолым телъ хадэхэкIхэм 
сащыхэплъам, сигугъащ мыбыхэм щыщ 
къызитыну къызэджауэ.

- хьэуэ, аракъым сыщIыноджар, - 
и Iэр ишиящ стIол къуапэм тес джэд 
цIыкIум и дежкIэ. Сэ абыкIэ сеплъэкIащ, 
къызэрыгуэкI джэд къабзэ, гъуабжэ 
цIыкIущ, ауэ апхуэдизкIэ щхьэкъуацэщи, 
и нитIыр ерагъыу къыкъуэплъ къудейуэ 
аращ. АдэкIэ хъалид и псалъэм пищащ: 

- Мы джэд цIыкIур тхьэмахуэ мэхъу-
ри си дачэм исщ, зейри къыздикIари 

сщIэркъым, си гъунэгъухэм езгъэлъэ-
гъуати, зыми ямейуэ жаIэ. Уэ япэм къа-
лэм удэсами, иджы пщIантIи хади уиIэщ, 
фи деж дэутIыпщхьэ, сабийхэр тригъэ-
унщ. Сэ мыбы щхьэкIэ махуэ къэс дачэм 
сыкъэкIуэну зэман сиIэкъым.

Сэ япэщIыкIэ тIэкIу сыIэнкунащ: "Джэ-
дэщ умыщI щIыкIэ джэд къэпхьащ", - 
жиIэрэ си щхьэгъусэр къызэшхыдэмэ, 
жысIэри. Иужьым сытегушхуэри - жэщкIэ 
картон ашык изгъэтIысхьэнщ, жысIэри 
къэсщтащ. 

хъалид и стIолым телъа помидор, на-
щэхэм ящыщ сумкэм из къыс хуищIщ, 
джэд цIыкIури нэгъуэщI зы сумкэм 
къысхуригъэтIысхьэри, сыкъыщежьэ-
жым мыпхуэдэу къызжиIащ: «хьэсэн, 
мы джэд цIыкIур хуэсакъыу хъумэ, мыр 
къызэрыгуэкI джэдкъым». 

хъалид сыт щыгъуи гушыIэн тIэкIур 
фIэфIти, къызжиIа и псалъэхэм мыхьэ-
нэшхуэ естакъым. 

хъалид къызэрызжиIамкIэ, мыр джэд 
Iэсэ цIыкIут, шынэ жыхуаIэр имыщIэу, 
псоми дзыхь яхуищIу, ябгъэдыхьэу. Джэ-
дыр къисхри занщIэу Дик езгъэлъэгъуащ: 
«Мыбы уеIусэ хъунукъым, Дик». 

Сэ сышынат езы джэдыр бэлэрыгъауэ 
бгъэдыхьэрэ хьэр къепхъуэмэ, жысIэри. 
Дик абы къеплъщ, къеплъри и щхьэ къуа-
цэми къебзеящ, Iэ къыдилъэ щIыкIэу. 
Апхуэдэхэу сабийхэри къызэхуэсри джэ-
дыр гъуэрыгъуэу кърашэкIыу щIадзащ. 
Си къуэ нэхъыщIэм щыIэрыхьам: «Мыр 
Нюскэ ещхьщ» жиIащ. Арати, Нюскэм 
къытенащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ ди гъунэгъу 
хъыджэбз цIыкIум и цIэр джэдым фIэща 
хъуащ.

ГъэщIэгъуэныр къыщыхъуар дышхэ-
ну дытIыса нэужьщ. ДызэрытIысу Нюскэ 
къакIуэри, стIол къуапэм къытетIысхьащ. 
Кърахьэхыну щыхуежьэм: "Зэ, и гугъу 
фымыщI", - жысIащ сэ. АдэкIэ Нюскэ 
къакIуэри, си дамащхьэм къытетIысхьащ, 
ар фIэмащIэу борщ сызэрефэ лошкэм 
къыхэуIуащ. Ар зылъэгъуа сабийхэр зэгу-
элъэлъу дыхьэшхыу щIадзащ. Апхуэдэу 
щыхъум сэ унафэ сщIащ тепщэч цIыкIукIэ 
Нюскэ и Iыхьэр къыхуахьыну. Абдежым 
щыщIэдзауэ дышхэху, Нюскэ къыздэшхэу 
щIидзащ.

Зы махуэ гуэрым си закъуэу сышхэу 
пщэфIапIэм сыщIэст. ЩхьэгъубжэмкIэ 
сыкъыдэплъри, Нюскэ хьэгъуэм и деж  
щыту слъэгъуащ. Тэлай дэкIри, Дик хьэ-
гъуэм къикIащ, Нюскэ хьэгъуэм ихьащ. 
А дакъикъэм зыгуэр къаджэри сэ сы-
щIэкIын хуей хъуащ, Нюскэ и Iуэхури 
сIэщIэхужащ. Ауэ куэд дэмыкIыу а слъэ-
гъуа дыдэм къытригъэзэжащ. Нюскэ 
хьэгъуэм къикIыжа иужь, сэ сыкIуэри 
абы сиплъащ. ДжэдыкIэ зыбгъупщI хъун 
хьэгъуэм илът. ГъэщIэгъуэнкъэ?!. Джэ-
дыр кIэцIын хуей зэрыхъуу хьэгъуэм и деж 
кIуэрти увырт, Дики ар къыгурыIуэрти, 
и гъуэр хуит хуищIырт. Апхуэдэу илъэс 
зыбжанэкIэ зэныбжьэгъуащ ахэр, джэдур 
ещанэу. 

ЖьэуапIэм щыжея Дик къызэралъа-
гъуу джэдур кIуэрти и бгым тетIысхьэрт, 
джэдыр хьэм и щхьэм тетIысхьэжт. Дик 
жеинкIэ ирикъуауэ къыщытэджыжым, 
тIуми къехын ядэртэкъым, арати, сыт 
ищIэнт Дик, тIури и щIыбым ису пщIантIэм 
къыдыхьэрт. Ар зылъагъу сабийхэр зэгуэ-
лъэлъу дыхьэшхырт.

Зэныбжьэгъуищым япэу ныбжьэгъу-
гъэм епцIыжар джэдуращ. Ди гъунэгъум 
джэд фермэ къыщызэIуахым, «сымыла-
жьэу лыкIэ сагъэтхъэнущ», жиIэри абыкIэ 
зригъэхьэкIащ. 

Дикрэ Нюскэрэ псэуху, зы махуи 
зэфIэна къым икIи зэрыужэгъуакъым. 
ЩIыIэ хъуа иужь, Нюскэ и щхьэкъуацэм 
сытхъу кIэрищIэрти, Дик ар бзэгукIэ къы-
хуигъэвыжырт. ЖэщкIэ зэгъусэу хьэ гъуэм 
илът. Ауэ зэгуэрым грипп къеуалIэри, хуаб-
жьу сымэджащ. Картон ашыкым иту икIи 
мытIысу махуиблкIэ сымэджащ. ИужькIэ 
хъужри, зы илъэси псэужауэ лIащ. 

Дик жьы дыдэ хъуху псэуащ, и лъа къуэ-
хэр зыблимыхыжыфу, земыкIуэжыфу, 
IэкIэ дгъашхэу. ЦIыкIуми инми хуабжьу ди 
жагъуэ хъуауэ щIэтлъхьэжащ. Псэущхьэ 
Iущхэм я фэеплъу жыг зырызи яхухэтсат.

    ГУЭНГъЭПЩ Хьэсэнбий   Рассказ

Дикрэ Нюскэрэ

Урысей Федерацэм 
щолажьэ «Пушкин и кар-
тэ» къэрал программэр. 
Ар УФ-м и Президент 
Путин Владимир къы-
хилъхьащ, щIалэгъуалэр 
диIыгъын папщIэ. Илъэс 
14-м щегъэжьауэ 22-рэ 
зи ныбжь щIэблэм я щэн-
хабзэ зэхэщIыкIым зиу-
жьын щхьэкIэ къагупсы-
са IэмалыфIщ мы Iуэхур.

Сабийхэр, еджакIуэхэр, 
студентхэр урысейпсо 
псэкупсэ къулеягъэм хуэ-
гъэIущынымкIэ, макъа-
мэр, театрыр, гъуазджэр, 
лъэпкъ творчествэр абы-
хэм егъэцIыхунымкIэ, 
щэнхабзэ лъагэм щIэ-
пIы кIынымкIэ хуаб-
жьу сэбэп хъунущ щIа-
лэгъуалэр пщIэншэу а 
IуэхущIапIэхэм щIыхьэну 
хуит зэращIар.

Театрым, музейм, 
гъэлъэгъуэныгъэхэм, га -
ле реехэм щIыхьэн пап-
щIэ ныбжьыщIэм иIыгъ 
картэм 2021 гъэм къэрал 
бюджетым къыхэкIыу 
сом мини 3 къыхуралъ-
хьащ, 2022 гъэм ар сом 
мини 5 хъунущ. Картэм 
илъ ахъшэр спектаклхэм, 
концертхэм, фестивал-
хэм, гъэлъэгъуэныгъэ-
хэм фIэкIа тебгъэкIуадэ 
хъунукъым, нэгъуэщI 
IуэхукIэ къыпхуэгъэсэбэ-
пынукъым.

Картэр пластикыуи, 
вир туальнэуи зэбгъэ-

пэщ мэхъу. Нэхъыбэм 
виртуальнэ Iэмалращ 
къыхахар, ар «Госус-
луги» гуэдзэным тын-
шу къыщыпхудэхынущ. 
ИтIанэ телефоным «Гос-
услуги.Культура», «Куль-
тура. РФ» гуэдзэнхэр 
тету щытмэ, билетщэху 
укIуэни хуэмейуэ, сайтым 
къыщыпхуэщэхунущ. Би-
летыр зыIэрыбгъэхьа нэ-
ужь, уи Iуэху хуэмыкIуэрэ 
пхъуэжын хуей хъумэ, 
гугъуехьыншэу пхуахъуэ-
жынущ, е ебгъэгъэзэж-
мэ, уи ахъшэр картэм 
къихьэжынущ.

КъищынэмыщIауэ, зи 
гугъу тщIы сайтхэм 
сы тым дежи итынущ 
«Пушкин и картэмкIэ» 
уздэкIуэ хъуну щэнхаб-
зэ зэхыхьэхэмрэ а про-
граммэм хэт щэнхабзэ 
IуэхущIапIэхэмрэ. Къы-
хэгъэщыпхъэщ Iуэху-
щIапIэхэм, псалъэм 
къыдэкIуэу, музейхэм, 
«Пушкин и картэмкIэ» 
ущыкIуэну махуэ хэхахэр 
зэраIэр.

Урысей Федерацэр 
къапщтэмэ, щэнхаб-
зэ IуэхущIапIэу 1500-рэ 
хэтщ мы программэм, 
абыхэм илъэсым и кIэ 
хъуху Iуэхугъуэ мини 10 
щекIуэкIынущ, картэмкIэ 
укIуэ хъуну. Псоми ящIэн 
хуейщ циркымрэ кином-
рэ мы картэр къызэры-
щымысэбэпыр.

Мыдрей псоми уэ уи 
хэгъэгум и мызакъуэу, 
Урысейм и дэнэ щIыпIэ 
щыIэ IуэхущIапIэми ури-
щIыхьэфынущ.

Гу къы дэжыр къы зэ-
пызыудыфынкIэ хъу-
нур коронавирус уз 
зэрыцIалэм щхьэкIэ 
щIыналъэхэм пIалъэкIэ 
къыщагъэув жыпхъэхэ-
ращ, абы къыхэкIыу щэн-
хабзэ IуэхущIапIэхэм я 
бжэр зэрызэхуащIырщ, е 
щIэсын хуей цIыху бжы-
гъэр зэрагъэмащIэрщ.

Къэбэрдей-Балъкъэр-
ми фокIадэм и 1 лъан-
дэрэ щолажьэ «Пушкин 
и картэр». Ар зыIыгъ 
щIалэгъуалэр щэнхаб-
зэм и IуэхущIапIэ 11-м 
пщIэншэу кIуэфынущ. 
Псалъэм папщIэ, урыс, 
адыгэ, балъкъэр театр-
хэм, изобразительнэ 
гъуазджэмкIэ музейм, 
Лъэпкъ музейм, концерт 
щекIуэкI «Кабардинка», 
«Балкария», «Терские 
казаки» ансамблхэм я 
унэхэм, Темыркъаным и 
цIэр зезыхьэ къэрал фи-
лармонием. 

Ди республикэм щы-
щу цIыху мини 9-м 
зыIэрагъэхьащ «Пушкин 
и картэр» икIи жыджэру 
музейхэм, театрхэм кIуэн 
щIадзащ.

НЭЩIЭПыДЖЭ 
Замирэ.

«ПУшКИН  И  КАРТЭР»  МЭЛАЖЬЭ
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Аякъланы аурутмай сакъ-
ларгъа боллукъ бек иги амал 
барды. Адам атлагъан заман-
да аны эт шаугютлери къы-
мылдайдыла, къаны иги жю-
рюп башлайды. Алай асыры 
кёп жюрюрге жарамагъанын 
да билирге керекди. Аякъланы 
шаугютлерине асыры уллу ау-
урлукъ жетсе да иги тюйюлдю. 

Арыгъан аякълагъа сууукъ 
суу къуя, массаж этилсе игиди. 
Жаланаякъ этип, жерге басхан-
ны да хайыры уллуду. Сууну да 
алгъа онг аякъгъа, артда сол-
гъа къуядыла. Алай этгенден 
сора терк окъуна къургъакъсы-
тып къояргъа керекмейди. Бир 
15 такъыйкъаны да жюрюрге, 
къыйын болмагъан жумушну 
этерге боллукъду.

Экитакъыйкъалыкъ массаж 
сау кюннге жарайды. Аны адам 
кеси этерге, башха адамгъа да 
этдириге боллукъду. Сол къолну 
баш бармагъы бла аякъны тю-
бюнден тобукъну тюбюне дери 
алты кере ары бла бери ышый-
дыла. Андан сора эки къол бла 
да инчикни энишге жанындан 
тутуп, тобукъгъа дери жыйырма 
кере ышыргъа керекди. Дагъы-
да тобукъдан жан сюекге дери 
да ары бла бери жыйырма кере 
ышыйдыла.

Саулукъ сакълау Аякълагъа энчи эс бурургъа керекди
Быллай массаж эрттен,  

ингир этиледи. Анга жети такъ-
ыйкъа къоратылады. Жаланда 
жети такъыйкъа - алай хай-
ырын а айтып ангылатыргъа 
окъуна къыйынды. Ол бизни 
чархыбызны кючлендиреди, 
аны тюрлю-тюрлю аурууладан 
къоруулайды.

Эрттенликде уяннганыгъыз-
лай да, терк окъуна тёшекден 
къобаргъа кюрешмей, бир юч 
кере созулугъуз, сыртыгъызда 
жатып, аякъларыгъызны со-
зугъуз, чабакъ сууда жюзгенча, 
отуз-алтмыш кере къымылда-
тыгъыз. Быллай жарау къанны 
ууладан тазалайды.

 Ма алай жатып тургъанлай, 
дагъыда аякъларыгъызны, 
къолларыгъызны ёрге кётюрюп, 
хауада отуз-алтмыш кере къы-
мылдатыгъыз. Бу упражнение 
иничке къан тамырланы ачылы-
уларына себеплик этеди. Андан 
сора, сыртыгъызда жатханлай, 
къол аязларыгъызны бла аякъ 
тюплеригизни бирге къошуп, 
къолларыгъызны ёрге бир ненча 
кере созугъуз, аякъларыгъызны 
уа тёшекде ары-бери ышыгъыз. 
Ол затланы этип бошагъандан 
сора олтуругъуз да, къол ая-
зыгъыз бла аякъ тюплеригизни 
исси болгъунчу ышыгъыз.

Кёпле аякъларыны терлеген-
лерин ауруугъа санамай, врач-
ха бармайдыла. Ол а, ауруп 
къыйнамагъанлыкъгъа, санны 
къарыусуз эте барады. 

Аякълары асыры бек терле-
ген адамгъа жел ургъанлай 
окъуна кесекле тиедиле, анга 
заманында багъылмаса уа, иш 
бек аманнга кетерге боллукъ-
ду: пневмониядан, бронха аст-
мадан окъуна аурургъа къор-
къуу барды.

Аякъла терлемез ючюн юч - 
тёрт кюнню ичинде (керек бол-
са уа андан да кёп заманны) 
аякъланы исси сууда мочалка 
бла, сапын бла жуууп турур-
гъа керекди. Сора аланы пем-
за бла ышыса да игиди. Артда 
къургъакъсытып, жюзюмден 
этилген уксус бла аякъ тюпле-
ригизни, бармакъ орталарын 
ышыгъыз. Алай этип боша-
гъандан сора таза аякъ кийим 
киерге керекди.

Грибок, жарылгъанлары бар 
эсе, аланы терилери къоба эсе, 
ала кичий эселе, докторла ай-
тыучу мазьла болушмай эсе-
ле, аякъларыгъызны вероника 
деген хансдан ванналагъа са-
лыгъыз. Бир литр суугъа аллай 
хансны эки агъачын салып беш 
такъыйкъа къайнатадыла эмда 

ол аякъла тёзерча сууугъандан 
сора анда аланы он - онбеш 
такъыйкъа тутаргъа керекди. 
Аны жукъларны аллында этсе 
игиди.

Кёбюсюнде абадан адамла 
табанлары къалын да, къаты 
да болгъанындан бек къыйна-
ладыла. Бир-бирле аякъларын 
сууда тутуп, жибитип, аллай 
жерлерин къоркъуусуз бритва 
бла къырыргъа кюрешедиле. 

Алай бир кесекден табанла 
алгъынча болуп къаладыла. 
Аны себепли андан эсе аякъ-
ларыгъызны тузлу суугъа са-
лып жибитген игиди. Бир литр 
суугъа бир уллу къашыкъ бла 
туз салынады. Ол сууда беш - 
онбеш такъыйкъаны тутаргъа 
керекди.

Кёпле берчледен (мозольла-
дан) къыйналадыла. Аладан да 
халкъ билген амалла бла къу-
тулургъа боллукъду. Бек тынч 
амалы уа буду: сиреньни жашил 
чапырагъына сапынны жуму-
шакъ этип, берч болгъан жерни 
байлагъыз. Алай берч къуруп 
кетгинчи этерге керекди. Башха 
амал: аякъларыгъызны жылы 
суугъа салып, жумушатхандан 
сора берчге алма, балли, шап-
тал терекден олсагъат жыйыл-
гъан чайырны салыгъыз.

Аякъланы уллу бармакъла-
рыны сюеклери чыкъсала да 
хычыуун кёрюнмейди. Сюекле 
алай чыгъа башласала – санда 
бир тюрленнгенигиз болгъанын 
билигиз. Аны себепли ашны ай-
ырып ашаргъа керекди.

Алай бла бирге битеу чар-
хыгъызны да тазаларгъа керек 
боллукъду. Анга уа тазалаучу 
клизмала, чабыу, массаж, юсю-
гюзге суу къуюу себеплик этеди-
ле. Сюек чыкъгъан жерге пропо-
лисден компресс салса да игиди.

Аякъ аурууланы бек 
къоркъуулулары-къан тамыр-
ланы кенгергенлериди. Ол 
ауруу кёбюсюнде тютюн ич-
генледе тюбеучюдю. Кеси да 
къанны инчикледен ары бар-
май тохтагъаны бла къоркъуу-
луду. Кертиди, анга жарагъан 
дарманла да бардыла. Алай 
бек алгъа тютюн ичгенни къо-
юп, саулугъугъузну игиленди-
рирге керексиз. Андан сора 
да, ашыгъыздан татлы затла 
кетерилселе игиди. Эрттен,  
ингир бир стакан къайнатылгъан 
сууугъан суугъа эки чай къа-
шыкъ алма уксус эмда эки чай 
къашыкъ бал къошуп ичсе бек 
игиди. Алма уксусну уа къан 
тамырлагъа жагъаргъа да бол-
лукъду.

Суу анасы

Жууукълашып кече арасы, 
Окъа толкъун жылтырай,
Жыр айтады суу анасы,
Къыл къобузу - алтын ай.

Таш Кёпюрню тюбю кёлню
Жагъасында олтуруп,
Ол жырлайды жатхан элни
Адамы жукълай туруп.

Жукъусундан уянмайын
Таш Кёпюрню бир жашы,
Кёлге энди къыйналмайын
Жыргъа къул болуп башы.

Къыл къобузун согъа ташда
Субай белли суу ана,
Кёк кёзлени гинжилери
Жулдузла кибик жана.

Жукъусундан уяннганда
Таш кёпюрден эннген жаш,
Кезю кермей къалгъанды
Аллында турса да таш.

Ахшы сагъышла

Насыплы къызны жарыкъ кёзлерича,
Жюрегимде ойнайла сагъышла.
Сюйген анамы татлы сёзлерича,
Ахшы умутуму алгъышлап.

Кёп жол сакъладыгъыз мени 
ёлюмден,

Къобанланы Хамзат

Тамбла кюнлюк ахшы о, сагъышла,
Сизге сый береме таза кёлюмден,
Бергенча ана алгъышына.
Танглада къаягъа къоннган булутлай
Оюмума къонасыз, сагъышла,
Тюшледе кёрюннген ахшы умутлай
Жашау жолуму алгъышлап.

Мен сагъышлыма, кечемде, 
кюнюмде,

Жерде жашау барны алгъышлай,
Сизге баш урама тюшюм бла 

тюнюмде
Биргемдеги ахшы сагъышла. 

Къажар къыз

Къара чачынгы аязчыкъ тарай,
Айгъа ушатдым ариу жаякъларынгы,
Не сагъыш этесе, тенгизге 

къарай?
Толкъун жууа жалан аякъларынгы!

Узакъ жолгъамы ашырдынг 
нанынгы?

Уруш кемеде, тенгизлени жаргъан, 
Мамырлыкъда сакълап сени 

жанынгы,
Жерле арасы тенгизге кетип баргъан!

Ийнан, къууанч бла къайтыр ол 
къолунга,

Сабий да ёсдюрюрсюз 
мамырлыкъда!

Уруш оту жолукъмаз жаш жолунга,
Дуния акъылы биригиу барлыкъда!

Къадар сакъласын ахшы муратынгы,
Къууанчха туугъанса тапхан 

ананга!
Мен суратчы болсам - таш 

суратынгы
Салыр эдим Къара тенгиз 

жагъагъа!

Сюймеклик черек

Дунияда барды сюймеклик черек,
Жашагъан жан андан ичерге керек.
Сюймеклик дууангы тагъып бойнунга,
Энди сен да кирдинг аны къойнуна.

Мени да жокъ энди андан хапарым,
Сездим энди сени къатынга барып.
Тилейме, бер сен манга бир уууч суу,
Къызгъан жюрегими сууукъ суу 

бла жуу.

Булутсуз кёкде жюзеди толгъан ай, 
Мен да жюзейим черекде чабакълай.
Бер манга сен, тилейме, бир уууч суу,
Къызгъан жюрегими сууукъ суу 

бла жуу.

Мамырлы кёкде жаналла жулдузла,
Аз да болмаз жерде сенича къызла.
Алай сенден ариу жокъду, бил,манга,
Нюрлю кюнюбюз да тенг болмаз 

санга.

Сюймеклик черекден манга да 
бер суу,

Къызгъан жюрегими сууукъ суу 
бла жуу.

Келдим жюрегим сюймекликден 
толуп,

Булбул да жырлайд, къызыл гюлге 
къонуп.

Табийгъатда жюрек 
тынчлыкъ табыу
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь». 
Новые серии (16+)
22.35 Праздничный 
концерт ко Дню ра-
ботника органов без-
опасности Россий-
ской Федерации (12+)
00.25 К 125-летию 
Маршала Рокоссов-
ского. «Любовь на 
линии огня» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Тайны 
следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Ми-
тяя»

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» (16+)
23.40 Х/ф «Началь-
ник разведки» (16+)
00.45 «Основано на 
реальных событиях»
03.30 Т/с «Грязная 
работа» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Верные 
друзья» (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.15 Де-
тектив (16+)
13.40 «Мой герой. Ми-
хаил Любимов» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. 
Звездные жертвы 
пандемии» (16+)
22.35 «Холод как 
предчувствие» (16+)
23.05 «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» 
00.30 Петровка, 38 
00.45 «Марина Лады-
нина. В плену измен» 
01.25 «Звезды-бан-
кроты» Д/ф (16+)
02.05 «Брежнев, кото-
рого мы не знали» 
02.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
03.35 Юмористиче-
ский концерт (16+)
04.30, 05.10 Докумен-
тальный фильм (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предате-
ля» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «В зоне 
особого внимания» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Два дела 
Феликса Дзержин-
ского». «Убийство в 
денежном переулке» 
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №84» (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» Д/с «Расстрел 
царской семьи. Судь-
бы палачей» (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.35 Т/с «Камен-
ская» (16+)
01.40 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Константин 
Рокоссовский» (16+)
02.20 Д/ф «Вторая 
мировая война. Го-
род-герой Севасто-
поль» (12+)
02.50 Д/ф «Живые 
строки войны» (12+)
03.15 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)

05.00, 04.35 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Документаль-
ный спецпроект» 
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка» 
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» (18+)
02.45 Х/ф «Фаворит-
ка» (18+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.35 «Ди псэлъэгъ-
ухэр»
07.10 «Акъылманла 
айтханлай»
07.20 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.55 «Тепсеу мени 
жашауумду»
17.35 «Сабийгъэ-
гуфIэ» 
17.50 «Спортмайдан» 
18.05 «Унутулмазлык 
тизгинле»
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Заманны чар-
хы»
20.15 «Адэжь щIэин» 
20.35 «Уэрэдыр зи 
Iэпэгъу»
01.30, 05.30 «Такие 
талантливые» (12+)
05.45 «Старт up по-
евразийски» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь». 
Новые серии (16+)
22.35 сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Ольга Аросе-
ва. Рецепт ее сча-
стья» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Тайны 
следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Ми-
тяя» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» (16+)
23.40 «Основано на 
реальных событиях» 
01.20 Х/ф «Рубеж» 
03.00 «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная 
работа» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+)
10.30 «Игорь Стары-
гин. Последняя ду-
эль» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.15 Де-
тектив (16+)
13.40 «Мой герой. 
Нина Чусова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Им 
не будет 40» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 «Знак качества»
00.30 Петровка, 38 
00.45 «Хроники мо-
сковского быта. Труд-
ный ребенок» (12+)
01.25 «Прощание. 
Фрунзик Мкртчян» 
02.05 «Брежнев, кото-
рого мы не знали» 
02.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
03.40 Юмористиче-
ский концерт (16+)
04.30, 05.10 Докумен-
тальный фильм (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «СМЕРШ» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.35 Х/ф «Ответный 
ход» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
13.40, 14.05, 03.40 Т/с 
«Охота на Верволь-
фа» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/ф «Два дела 
Феликса Дзержин-
ского». «Заговор по-
слов» (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Влади-
мир Иванов (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.35 Т/с «Камен-
ская» (16+)
01.40 «Ответный ход» 
03.00 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» (12+)
03.25 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)

05.00, 04.35 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко»
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 03.50 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «На крюч-
ке» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Суррога-
ты» (18+)
02.05 Х/ф «Клетка» 

 
06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.20 «Спортмайдан»
06.35 «Уэрэдыр зи 
Iэпэгъу»
07.10 К Дню работни-
ков органов безопас-
ности РФ. «По долгу 
службы» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Заманны чар-
хы»
08.50 «Сабийгъэ-
гуфIэ»
17.00 Мультфильм 
17.10 «Ана тил» 
(«Родной язык»). 
Телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
17.40 «Узыншагъэм и 
хъумапIэ»
18.05 «Тайм-аут»
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
20.30 «Кязимни дерс-
лери»
20.50 «ГъащIэм 
схухиша гъуэгу» 
(«Жизнь - не ровная 
дорога»). Александр 
Охтов г. Черкеск
22.30, 04.15 «Наши 
иностранцы» (12+)
23.15 Д/ф «Марша-
лы Победы: Георгий 
Жуков и Константин 
Рокоссовский»
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Муж-
ское/Женское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет»
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь». 
Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.25 Молодежный 
чемпионат мира по 
хоккею 2022 г. Сбор-
ная России - сборная 
Канады

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Тайны 
следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Ми-
тяя» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» (16+)
23.40 «Основано на 
реальных событиях» 
01.15 Х/ф «Двадцать 
восемь панфилов-
цев» (16+)
03.00 «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная ра-
бота» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Гусарская 
баллада» (16+)
10.40 «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не 
только в кино» Д/ф 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.10 Де-
тектив (16+)
13.40 «Мой герой. Ва-
силий Бочкарев» 
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. 
Крис Кельми» (16+)
22.35 «Хватит слухов!»
23.10 «Приговор. 
Шабтай Калмано-
вич» (16+)
00.30 Петровка, 38 
00.45 «Прощание. 
Валерий Ободзин-
ский» (16+)
01.30 «Бедный Чарльз»
02.05 «Брежнев, кото-
рого мы не знали» 
02.50 «Смех с достав-
кой на дом» (16+)
03.40 Развлекатель-
ная программа(16+)
05.10 Документаль-
ный фильм (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 Т/с «Охота на 
Вервольфа» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.25, 01.40 Х/ф 
«Трактир на Пятниц-
кой» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Лету-
чий отряд» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим Ха-
кимов» (16+)
19.40 «Главный 
день». «Песня «День 
Победы» и Лев Ле-
щенко» (16+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.35 Т/с «Камен-
ская» (16+)
03.05 Д/ф «Звездный 
отряд» (12+)
03.30 «Москва фрон-
ту» Д/с (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Законо-
послушный гражда-
нин» (16+)
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пророк» 
02.15 Х/ф «Затерян-
ные во льдах» (18+)
03.40 Х/ф «Каскаде-
ры» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «ГъащIэм схухи-
ша гъуэгу»
07.05 «Кязимни дерс-
лери» («Уроки Кязи-
ма»)
07.25 «Тайм-аут»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Горизонт»
09.05 «Узыншагъэм и 
хъумапIэ»
09.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
09.45, 13.30, 16.45, 
22.30, 01.45, 05.45 
«Вместе выгодно»
17.00 «Веселые за-
нятия». Детский ан-
самбль народного 
танца «Шагъди» (12+)
17.35 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…»
18.00 «Жаншэрхъ»
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Адабият 
ушакъла»
20.25 22 декабря - 
День энергетика. 
«Есть такая профес-
сия - Родину осве-
щать!» (12+)
20.50 К 100-летию 
образования КБР. 
«Адыгэ уэрэдыжьым 
и лъахэ»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
04.15 «В гостях у 
цифры» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
12.00 Ежегодная 
пресс-конференция 
Владимира Путина
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Знахарь». 
Новые серии (16+)
23.05 «Большая 
игра» (16+)
00.00 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.40 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский от-
бор. Пары. Короткая 
программа. Танцы. 
Ритм-танец (0+)
03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
12.00 Ежегодная 
пресс-конференция 
Владимира Путина
15.00, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Тайны 
следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья 
работа» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
10.25, 15.00 «Место 
встречи»
12.00 Ежегодная 
пресс-конференция 
Владимира Путина
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» (16+)
23.35 «Поздняков» 
23.50 «Из воздуха» 
00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «Союз не-
рушимый» (16+)
03.30 Т/с «Грязная ра-
бота» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий» (16+)
09.40 Х/ф «Неподсу-
ден» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.15 Де-
тектив (16+)
13.40 «Мой герой. 
Александр Мосто-
вой» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. 
Владислав Галкин» 
22.35 «10 самых... 
Молодые дедушки» 
(16+)
23.10 «Валерий Гар-
калин. Без ангела-
хранителя» Д/ф (16+)
00.30 «Слово солдата 
Победы» Д/ф (12+)
01.20 Петровка, 38 
(16+)
01.35 «Закон и поря-
док» (16+)
02.05 «Удар властью. 
Павел Грачев» (16+)
02.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
03.40 Развлекатель-
ная программа (16+)
05.10 Документаль-
ный фильм (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20, 13.30, 14.05, 
04.40 Т/с «Летучий от-
ряд» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Повтор-
ный брак» (16+)
11.20, 21.35 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.45 Д/ф «Карим Ха-
кимов» (16+)
19.40 «Легенды теле-
видения». Кира Про-
шутинская (12+)
20.25 «Код доступа» 
23.15 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.45 Т/с «Камен-
ская» (16+)
01.45 Х/ф «Остров по-
гибших кораблей» 
03.55 Д/ф «Гагарин» 
04.20 «Москва фрон-
ту» Д/с (16+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Шальная 
карта» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спаса-
тель» (18+)
02.55 Х/ф «Падший»

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 К 100-летию 
образования КБР. 
«Адыгэ уэрэдыжьым 
и лъахэ»
06.55 «Адабият 
ушакъла»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ»
08.40 «Веселые за-
нятия»
09.15 «Жомакъгъа 
чакъырабыз»
17.00 «Бессмертный 
полк» (12+)
17.20 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…»
17.50 «Динымрэ 
гъащIэмрэ»
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 «По маршрутам 
истории» (12+)
20.20 «Акъылманла 
айтханлай…»
20.30 «Заман бла 
бирге»
21.00 «К 100-летию 
образования КБР. 
«Адыгэ уэрэдыжьым 
и лъахэ»
22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15, 05.15 
Мир. Мнение (12+)
22.30 «Любимые ак-
теры 2.0» (12+)
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Будь, готовь!» 
(12+)
00.15, 04.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
01.15 «Евразия. Реги-
оны» (12+)
04.15 «Старт up по-
евразийски» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.45 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Олимпийский отбор. 
Танцы. Произвольный танец
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Поле чудес» (16+)
19.40 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский от-
бор. Женщины. Короткая 
программа
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
00.20 Д/ф «Первая жен-
щина во главе Дома Моды 
Christian Dior» (12+)
01.25 «Вечерний Unplugged» 
02.15 «Наедине со всеми» 

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» 
09.15, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
10.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Борец» (16+)
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» 
02.25 Квартирный вопрос 
03.15 Т/с «Грязная работа» 

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Карнавал» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05, 20.00 Детектив 
13.40 «Мой герой. Александр 
Пушной» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы. Вы-
йти замуж за режиссера» 
Д/ф (12+)
18.15 Х/ф «Новый сосед» 
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.15 Кабаре «Черный кот» 
00.55 «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» Д/ф (12+)
01.35 «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова» Д/ф (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45, 03.25 Документальный 
фильм (12+)
04.05 Юмористический кон-
церт (16+)
05.00 «Страна чудес» (6+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.10 Т/с «Летучий отряд» 
08.20, 09.20 «Военная прием-
ка. След в истории». «Суво-
ров. Штурм Измаила» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
10.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40, 20.05, 21.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Нонна Гришаева (12+)
00.00 Х/ф «Повторный брак» 
01.50 Х/ф «Средь бела дня...» 
03.20 Д/ф «Выбор Филби» 
03.55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение олимпа» 
22.15 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
00.10 Х/ф «Ритм-секция» 
02.10 Х/ф «Дюнкерк» (18+)
03.40 Х/ф «Честная игра» 

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.15 «К 100-летию образо-
вания КБР. «Адыгэ уэрэды-
жьым и лъахэ». Фестиваль 
старинной адыгской песни 
им. Зрамука Кардангушева 
(каб. яз.) (12+)
06.55 «Акъылманла айтхан-
лай…» («Так сказали мудре-
цы») (балк. яз.) (12+)
07.05 «По маршрутам исто-
рии» (12+)
07.30 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Заман бла бирге» («В 
ногу со временем») (балк. 
яз.) (12+)
08.50 «Бессмертный полк» 
(12+)
09.05 «Хъуромэ». Передача 
для детей (каб. яз.) (6+)
09.30, 13.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 
00.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 
«Будь, готовь!» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00 Новости
10.15, 14.35, 01.15, 04.15 «Сде-
лано в Евразии» (12+)
10.30, 13.30 «Наши иностран-
цы» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Ев-
разия. Дословно» (12+)
11.30, 15.45, 23.30 «Такие та-
лантливые» (12+)
11.45, 22.30 «5 причин остать-
ся дома» (12+)
12.20, 15.30, 23.15, 03.45 «В 
гостях у цифры» (12+)
12.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
13.15, 00.30 «Культ личности» 
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мне-
ние (12+)
16.30, 04.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийликни дуниясы» 
(«Планета детства»). С уча-
стием доктора медицинских 
наук, невролога А.С. Ульба-
шевой (балк. яз.) (12+)
17.40 «Усыгъэри макъамэщ» 
(«Поэзия души») (каб. яз.) 
(12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.50 «Китап тапкада» («На 
книжной полке»). О новинках 
книжного издательства «Эль-
брус» (балк. яз.) (12+)
20.25 «Сценэм 
къыхуигъэщIа» («Рожденный 
для сцены»). Заслуженная 
артистка КБР Фатима Чехма-
хова (каб. яз.) (12+)
21.05 «Ключи от неба». Герой 
Советского Союза Ахмедхан 
Канкошев (12+)
01.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» 
(12+)
04.45 «Евразия. Регионы» 
05.15 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)
05.30 «Все как у людей» (6+)
05.45 «Старт up по-
евразийски» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери Тутберидзе. От-
кровенный разговор» (16+)
11.15 К 50-летию любимого 
артиста. «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу» (16+)
12.15 К юбилею Леонида Фи-
латова. «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» (12+)
13.25 «Леонид Филатов. На-
деюсь, я вам не наскучил...» 
14.20 К 95-летию со дня рож-
дения Екатерины Савиновой. 
Кино в цвете. «Приходите 
завтра...» (0+)
16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.45 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский от-
бор. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Про-
извольная программа
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
00.25 Х/ф «Хороший доктор» 
02.05 «Наедине со всеми» 
02.50 «Модный приговор» 
03.40 «Мужское/Женское» 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
13.40 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Аист на крыше» 
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» (16+)

04.40 «Он вот такой, Владис-
лав Галкин!» (16+)
05.35 Х/ф «Егорушка» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» 
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Рождественские встречи 
Пресняковых (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Актеры мюзикла 
Норд-Ост (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Грязная работа» 

05.40 Х/ф «Случай из след-
ственной практики» (16+)
07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 Х/ф «Волшебник» (16+)
09.25, 04.50 «Страна чудес» 
10.00 «Самый вкусный день» 
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая 
стрела» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «Папа напро-
кат» (16+)
17.15 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
23.50 «Первые лица. Смер-
тельная скорость» Д/ф (16+)
00.30 «90-е. Комсомольцы» 
01.20 «Холод как предчув-
ствие» (16+)
01.35 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание. Им не бу-
дет 40» (16+)
02.45 «Прощание. Крис Кель-
ми» (16+)

03.25 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
04.10 «Прощание. Звездные 
жертвы пандемии» (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» Д/ф (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Х/ф «Разные судьбы» 
07.20, 08.15 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Во-
енно-оркестровая служба ВС 
РФ» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Проклятие афганских со-
кровищ. Тайна американско-
го исхода» (16+)
11.35 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» Д/с «Убить 
Фиделя Кастро» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
14.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
16.00, 18.30 Х/ф «Сталин-
град» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
20.35 «Легендарные матчи» 
00.05 Х/ф «Любовь земная» 
01.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
03.20 Х/ф «Большая семья» 
05.05 «Оружие Победы» Д/с 

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.20 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
12.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «По пьяному делу». До-
кументальный спецпроект 
15.10 «Засекреченные спи-
ски». «Осторожно: заграни-
ца! 10 жутких вещей». Доку-
ментальный спецпроект (16+)
17.15 Х/ф «Рэд» (16+)
19.25 Х/ф «Рэд 2» (16+)
21.35 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2. Их первое задание» 
01.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3. Повторное обуче-
ние» (16+)
02.25 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4. Гражданский па-
труль» (16+)
03.45 Х/ф «Инкарнация» (18+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
06.15 «Китап тапкада»
06.50 «Ключи от неба»
07.25 «Тайм-аут»
08.00 «Золотые звезды КБР». 
М. Яхогоев (12+)
08.15 «Сценэм 
къыхуигъэщIа»
08.55 «Сабийликни дуниясы» 
09.30, 13.15, 23.30 «Рожден-
ные в СССР» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 
«Будь, готовь!» (12+)
11.45, 12.30, 15.30, 22.30, 
03.30, 05.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
15.15, 00.30, 05.45 «Наши ино-
странцы» (12+)
16.30, 03.15 «Старт up по-
евразийски» (12+)
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.15 «Ди пщэфIапIэм»
17.55 «Полет в бессмертие»
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Акъылманла айтхан-
лай» («Как сказали мудре-
цы…») (балк. яз.) (12+)
19.15 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
19.30 «Си гукъэкIыжхэр» 
(«Мои воспоминания»). Ха-
шао Шидугов (каб. яз.) (12+)
20.00 «ЛъагапIэ». Андрей Ха-
куашев (каб. яз.) (12+)
20.40 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
20.55 К 100-летию образова-
ния КБР. «Юбилей». Союзу 
театральных деятелей КБР - 
80 лет (12+)
00.15 «Такие талантливые» 
(12+)
01.45 «Евразия. Дословно» 
(12+)
02.15 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)

04.40, 06.10 Т/с «Семейный 
дом» (16+)
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.20 К 50-летию со дня рож-
дения Сергея Бодрова. «В 
чем сила, брат?» (12+)
11.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
14.10 Праздничный концерт 
ко Дню спасателя (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Олимпийский отбор. 
Показательные выступле-
ния. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
18.05 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
21.00 «Время»
22.40 Что? Где? Когда? 
(16+)
00.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Швеции
03.00 «Модный приговор» 
(6+)
03.50 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.20, 03.15 Х/ф «От сердца к 
сердцу» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
13.50 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» (16+)
17.40 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Молчун» (16+)

04.55 Х/ф «Союз неруши-
мый» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон. Финал 
(16+)
23.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

06.15 Х/ф «Маруся» (16+)
07.50 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (16+)
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 
(16+)
11.30, 00.35 События
13.25 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Вия Артмане. Короле-
ва несчастий» Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Валентин 
Гафт» (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта. Рекордсмены кино» 
(12+)
17.35, 21.50, 00.50 Детектив 
(16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Голубая стрела» 
(16+)
03.20 Развлекательная про-
грамма (16+)
04.50 «Страна чудес» (6+)
05.20 «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» Д/ф 
(12+)

Пятница, 24 декабря Суббота, 25 декабря Воскресенье, 26 декабря
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05.20 Х/ф «Сталинград» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №82» (16+)
11.30 «Секретные материа-
лы» Д/с «Штурм Вены. Бой за 
последний мост» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.30 «Война в Корее». Доку-
драма (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
23.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (16+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» 
03.25 «Война в Корее». Док/
драма (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «Стелс» (16+)
09.40 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
11.20 Х/ф «Рэмбо. Последняя 
кровь» (16+)
13.10 Х/ф «Бегущий человек» 
15.05 Х/ф «Беглец» (16+)
17.50 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
20.20 Х/ф «Враг государства» 
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 

 
06.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
06.20 «Акъылманла айтхан-
лай»
06.35 «Полет в бессмертие». 
О Герое Советского Союза 
Алиме Байсултанове (12+)
07.00 «ЛъагапIэ». Андрей Ха-
куашев (каб. яз.) (12+)
07.40 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
07.55 «Ди пщэфIапIэм» («Го-
товим для вас») (каб. яз.) 
08.35 «Билляча». Познава-
тельно-развлекательная пе-
редача для детей (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
04.30 Новости
09.15, 15.30, 01.30 «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+)
09.45, 22.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 
00.30, 01.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
10.15, 01.15 «Такие талантли-
вые» (12+)
10.30, 14.45, 02.15 «Наши ино-
странцы» (12+)
10.45, 14.15, 00.15, 03.45 «5 
причин остаться дома» (12+)
10.55, 12.55, 13.55, 15.55, 
23.55, 00.55, 03.55 «Будь, го-
товь!» (12+)
11.15, 22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
11.30 Итоговая программа 
«Вместе»
12.30, 23.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
13.15, 04.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)
13.45, 00.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 
«Специальный репортаж» 
15.15, 23.15, 03.30 «Евразия. 
Регионы» (12+)
16.00 «Эртте биреу бар эди…» 
(«Жили-были…) (балк. яз.) 
16.10 «Нанэ и псэ» («Мамина 
радость») (каб. яз.) (12+)
16.35 Ф.Достоевский. «Пре-
ступление и наказание». 
спектакля русского госдрам-
театра им. М. Горького (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Сахна» («Сцена»). Па-
мяти народной артистки КЧР 
Лианы Ижаевой (балк. яз.) 
20.10 К 100-летию образова-
ния КБР. «Авиаторы» (12+)
20.45 «Акъылгъэуш». Мусар-
би Сокуров (каб. яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
02.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
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Овен
У Овнов укрепляются супруже-

ские отношения. В эти дни звезды 
предписывают вам чаще появ-
ляться на публике вместе и решать любые 
вопросы сообща. Возможна совместная 
поездка, в том числе туристическая, в 
другую страну или отдаленный регион. 
Также вас могут пригласить на какое-то 
торжественное мероприятие: например, 
на празднование свадьбы или юбилея. Во 
второй половине недели ваше внимание, 
скорее всего, переключится на урегулиро-
вание карьерных и финансовых вопросов. 
Рекомендуется воздерживаться от личных 
инициатив в отношениях с начальством 
и действовать в строгом соответствии с 
планом. Вам могут повысить зарплату или 
выдать премию. Учитывая, что это предно-
вогодняя неделя, дополнительные финан-
совые поступления будут очень кстати: вы 
сможете сделать больше покупок. 

Телец
Тельцы смогут успешно зани-

маться лечением простудных и 
хронических заболеваний. Ваше 
самочувствие значительно улучшится. Это 
хорошее время для проведения плановых 
операций и начала цикла диеты. Если вы 
курите и хотите покончить с этой вредной 
привычкой, попробуйте отказаться от си-
гарет с понедельника. Это хороший день 
для избавления от любых психологических 
и физиологических зависимостей. Вторая 
половина недели складывается неодно-
значно. Вы почувствуете прилив сил и оп-
тимизма, возрастёт тяга к знаниям, что по-
ложительно отразится на учебе. При этом 
старайтесь не допускать противоправных 
действий и не взаимодействовать с сомни-
тельными людьми. Это может привести к 
юридическим осложнениям и негативно 
отразится на вашей репутации. 

Близнецы
Для семейных Близнецов пер-

вая половина недели складывает-
ся удачно. Ваши усилия по воспи-
танию детей увенчаются успехом, ребёнок 
станет вести себя более дисциплинирован-
но. В супружеских отношениях сейчас вы-
годнее быть ведомыми. Постарайтесь луч-
ше воспринимать исходящие от любимого 
человека инициативы. Проявляйте такие 
качества, как гибкость и коммуникабель-
ность. Это поможет легче преодолеть труд-
ности. Вторая половина недели потребует 
от вас готовности действовать быстро, опе-
ративно. Вы можете оказаться в ситуации, 
когда будет мало времени на обдумыва-
ние. Например, не исключены технические 
аварии, поломки бытовой техники. 

Рак
В первой половине недели со-

стояние здоровья типичных Раков 
будет находиться в прямой за-
висимости от того, наведен ли порядок в 
доме и на работе. Рекомендуется провести 
генеральную уборку в квартире, перебрать 
все вещи, выбросить лишнее и ненужное, 
очистить своё жизненное пространство. 
Также не забывайте о мерах по профилак-
тике здоровья. Вторая половина недели 
будет связана с улучшением отношений в 
супружестве. Если вам не удавалось до-
биться взаимопонимания с партнёром по 
браку, прибегнете к посредничеству близ-
ких людей. Отношения с друзьями в этот 
период складываются великолепно. Вы 
будете ощущать реальную поддержку с их 
стороны. Между тем это не лучшее время 
для обращения к представителям власти с 
официальными запросами. 

Лев 
У семейных Львов в первой по-

ловине недели наступит благопри-
ятное время для воспитания де-
тей. Постарайтесь сделать все возможное, 
чтобы устроить своему ребёнку праздник. 
Сводите малыша в цирк или в театр юного 
зрителя, поинтересуйтесь, не хотел бы он 
заниматься в творческом кружке или спор-
тивной секции. Активное взаимодействие 
с детьми подействует на вас благотворно. 
Скорее всего, вы будете испытывать твор-
ческий подъем. Это замечательное время 
для романтических знакомств, покупки по-
дарков к новогодним праздникам. Вторую 
половину недели используйте для урегули-
рования текущих практических вопросов 
и наведения порядка в делах. У вас будет 
достаточно энергии и желания, чтобы за-
ниматься уборкой в доме и разбором до-
кументов на работе. 

Дева 
Девам рекомендуется зани-

маться решением семейных и 
материальных вопросов. Речь 
идёт прежде всего о необходимых пред-
праздничных покупках и решении бытовых 
проблем. Постарайтесь сдать в ремонт 
сломанную бытовую технику или купить 
взамен новую. Избавляйтесь от всего уста-
ревшего и ненужного. Звезды советуют не 
забывать о старших родственниках, роди-
телях. Позаботьтесь о них, поинтересуй-
тесь, не нужна ли им ваша помощь. Вторая 
половина недели может принести обнов-
ление в ваши романтические отношения. 
Сделайте какой-нибудь приятный сюрприз 
своему любимому человеку. Также поста-
райтесь быть внимательнее, деликатнее и 
терпимее в отношениях.

Весы 
Весы будут вовлечены в интен-

сивное общение. Вас могут попро-
сить оказать какие-то услуги знако-
мым или соседям. Занимаясь не вполне 
своими делами, вы тем не менее приоб-
ретете полезный опыт и расширите свой 
круг общения. Помогая одним решить их 
вопросы, вы нарабатываете положитель-
ный потенциал, который вернется к вам 
через добро от других людей. Также это 
прекрасное время для учебы, сдачи экза-
менов и зачетов. Вторая половина недели 
складывается неоднозначно для семейных 
отношений. Не исключены конфликтные 
ситуации и недоразумения с партнёром по 
браку. При этом материальное благососто-
яние в семье улучшится, возможны круп-
ные покупки для дома. 

Скорпион
У Скорпионов заметно улуч-

шится финансовое положение. 
Это может быть связано с полу-
чением премии или иного денежного воз-
награждения. Используйте финансовые 
ресурсы для того, чтобы сделать условия 
проживания более комфортными и уютны-
ми. Также это хорошее время для покупки 
бытовой техники для кухни и ванной (сти-
ральной машины, газовой плиты, микро-
волновой печи или холодильника). Все это 
будет способствовать улучшению психоло-
гического климата в семье. Вторая полови-
на недели может быть связана с интенсив-
ными контактами, поездками, хлопотами и 
предновогодней суетой. Заметно укрепят-
ся супружеские отношения. Постарайтесь 
не взваливать на себя слишком много 
работы. Это может негативно отразиться 
на вашем состоянии здоровья. Особенно 
берегите нервную систему от перегрузок. 

Стрелец
Стрельцам звезды советуют 

держать свои дела под личным 
контролем. Многое будет за-
висеть от вашей инициативы и 
энергии. Сейчас вы почти свободны от 
внешних влияний, ограничений и можете 
сами формировать события своей жизни. 
Если какие-то вопросы не вполне для вас 
понятны, не стесняйтесь спросить совета: 
вам обязательно помогут. Возрастает роль 
друзей, знакомых, родственников, к кото-
рым вы также сможете обратиться со сво-
ими вопросами. Вторая половина недели, 
скорее всего, будет связана с ростом до-
ходов. Можно совершать крупные покупки, 
однако воздерживайтесь от траты денег на 
развлечения и азартные игры. Также пока 
рано покупать новогодние подарки для де-
тей и любимого человека. 

Козерог
В первой половине недели Ко-

зерогам рекомендуется найти 
время для отдыха. В уединении 
вы будете чувствовать себя наиболее 
комфортно, сможете спокойно сосре-
доточиться и отдохнуть, обрести столь 
важное сейчас внутреннее равновесие. 
Набирайтесь сил, они вам понадобятся 
во второй половине недели. С четверга 
вы вновь станете энергичными и опти-
мистичными. Это хорошее время для 
любых начинаний и творческих планов. 
Сделайте что-нибудь приятное тем лю-
дям, которых любите (детям, объекту 
вашей симпатии). Между тем старайтесь 
не совершать ничего такого, что не по-
нравится вашим родителям и членам се-
мьи, иначе конфликтов не избежать. 

Водолей
В первой половине недели 

типичные Водолеи будут всеми 
мыслями устремлены в буду-
щее. хотя вам и так свойственно меч-
тать и жить немного впереди событий, 
обгоняя реальность, сейчас это качество 
проявится особенно ярко. Вы можете 
почувствовать усиление дара предви-
дения, некоторые события вам удастся 
предугадать. Именно поэтому эти дни 
рекомендуется использовать для плани-
рования своей жизни. Также это хорошее 
время для расширения круга общения, 
личностного развития, обучения. Вторая 
половина недели не располагает к пуб-
личной деятельности. Лучше провести 
этот период в уединении, отдыхая в се-
мейном кругу. Весьма эффективными 
будут духовные практики, сеансы меди-
тации и релаксации. 

Рыбы
Рыбы в первой половине не-

дели смогут добиться желаемых 
целей, если будут действовать 
настойчиво и последовательно. В это вре-
мя вам могут оказать помощь автори-
тетные люди, наделенные властью. Если 
решение каких-то вопросов зависит от ро-
дителей, смело обращайтесь к ним за со-
действием: они вряд ли откажут. В поне-
дельник и вторник можно брать и давать 
деньги в долг. Вторая половина недели 
складывается довольно благоприятно. В 
круг вашего общения войдут новые люди, 
которые впоследствии станут вашими 
единомышленниками. Вы узнаете много 
интересного и полезного, будете в курсе 
всех актуальных новостей. Также это хо-
рошее время для поездок за город (на 
дачу или на природу) в компании друзей 
и родственников. 

Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю 
с 20 по 26 декабря

В семье Залины все дочери славились своей красо-
той. Но даже среди признанных красавиц-сестер 

она выделялась какой-то особенной, броской привле-
кательностью. Длинная коса тяжелых медно-кашта-
новых волос, карие глаза с поволокой, веселый, жиз-
нерадостный характер привлекали к ней внимание 
множества поклонников. После школы она быстро 
вытянулась и обрела пышные женственные формы. 
«Такая долго не засидится», - были убеждены соседки. 

Девушка, воспитанная в строгих традициях, не мог-
ла ни взглядом, ни жестом выдать, что в ее душе уже 
расцвело первое, очень нежное и хрупкое чувство. ха-
сан был соседским парнем, из семьи приезжих с даль-
них краев. В селе их считали чужаками. Отец Залины 
всегда повторял дочерям: «Вы должны выйти замуж 
за ребят из знакомых нам семей, чтобы я знал репу-
тацию рода, чтоб общались на одном языке и имели 
схожие обычаи и традиции». 

Здороваясь по утрам на улице, хасан не мог отор-
вать взгляд от юной красавицы, но не осмеливался от-
крыто ухаживать за ней, так гордо и независимо она 
держалась. Но однажды по дороге домой, выйдя из 
рейсового автобуса, Залина попала под проливной 
дождь. Спасаясь от холодного осеннего дождя, спря-
талась под раскидистым деревом, и там же увидела 
в мокрой рубашке хасана. Поздоровались и неожи-
данно разговорились. Ветви дерева скрывали их от 
посторонних взглядов, увлеченные друг другом они 
не заметили, как давно закончился дождь и наступили 
ранние сумерки. К своим домам подходили порознь, 
но уговорились встретиться под деревом завтра.

Влюбленная пара целый день жила ожиданием 
встречи. Встретились и вновь потеряли счет времени. 
Они были совершенно непохожими людьми, с разны-
ми вкусами и привычками, но какая-то могучая сила 
неумолимо тянула их друг к другу. «Я не могу без тебя, 
- как-то признался хасан. - Завтра наши старшие пой-
дут к твоему отцу и попросят твоей руки».

На следующий день в дом Залины пришла делега-
ция гостей. Она спряталась в дальней комнате, с тре-

Зигзаги судьбы        Ляля БЕЛАя

Сердце не обманет, сердце не предаст
петом ожидая решения отца. Гости неожиданно бы-
стро ушли. Залина пришла на зов отца, опустив голову. 
Если бы отец был разгневан, она, наверное, нашла бы 
силы для сопротивления. Но он выглядел очень пе-
чальным и … разочарованным. 

- Не ожидал я от тебя такого. Тайком сговорилась с 
чужаком, не посмотрела на мой запрет, ни на то, что 
старшая сестра еще не замужем. Ты опозорила меня 
и поссорила с соседями. Вот тебе мое окончательное 
решение - этой свадьбе не бывать, ты выйдешь замуж 
за сына моего друга, и я не потерплю от тебя никакого 
неповиновения. Иначе считай, что у тебя нет отца.

У Залины перехватило дыхание. Ее жег стыд перед 
отцом и ощущение огромного и непоправимого горя. 

- Папа, - бросилась она ему в ноги. - Прости меня, ты 
лучше, конечно, знаешь, как мне поступить, не говори 
этих страшных слов. 

После этого дня сердце девушки словно окамене-
ло. Равнодушно она наблюдала, как вышла замуж ее 
старшая сестра, как собирали на свадьбу ее придан-
ное. Муж был знаком ей с детства. Дружба с ним по-
могла ей свыкнуться со своим новым статусом. Супруг 
терпеливо ждал ответных чувств, его любви хватало на 
двоих, она же была ему благодарна, что он не требо-
вал доказательств взаимности. Первые недели после 
свадьбы недалеко от дома Залина увидела хасана. 
Парень выглядел больным и осунувшимся. 

- Выйди к парню и объяснись с ним, так долго про-
должаться не может, - сказал муж. Залина подошла к 
хасану, но не смогла произнести ни слова. Они долго 
смотрели друг на друга, потом хасан повернулся и 
ушел. Больше он не появлялся.

Через год родился у Залины сын. Она обожала маль-
чика и перенесла на него всю нерастраченную любовь. 
Соседи рассказывали, что хасан уехал в город и тоже 
создал семью. Иногда она вспоминала его и представ-
ляла их встречу. После этих воспоминаний долго ныло 
сердце, как-будто что-то мешало дышать. 

Жизнь шла своим чередом, напоминая кадры из 
черно-белого кино. Привычно, обыденно и размерено. 

- Мне ли жаловаться на судьбу, - думала Залина. - 
Любимый сын, любящий муж, сколько женщин мне 
может позавидовать. 

Шли годы. У мужа обнаружилась тяжелая неизлечи-
мая болезнь. Залина преданно ухаживала за ним, пы-
таясь облегчить мучения. После похорон ее накрыло 
чувство незащищенности и неприкаянности. От полно-
го отчаяния спасала забота о сыне, мальчик тяжело 
переживал потерю отца. 

- Мама, ты у меня такая красивая, на тебя все про-
хожие оборачиваются, - говорил Залине сын. 

- Никто мне, сынок, не нужен, лишь бы у тебя все 
было хорошо.

Сын вырос, поступил в университет, обещал позна-
комить маму со своей девушкой. Залина чувствовала, 
что у него скоро будет своя жизнь и приняла это как 
неизбежное. 

Однажды раздался звонок: «Здравствуй, Залина, ты 
меня узнаешь?» Залина почувствовала, как замерло, 
пропуская такт, сердце. 

- Узнаю. Как ты?
Они встретились спустя долгие годы, и жизнь вокруг 

вдруг обрела яркие краски. 
– Как же долго мы жили друг без друга, какая это 

была ошибка, наша разлука.
- После смерти жены я один воспитывал дочерей. 

Недавно выдал их замуж и почувствовал себя таким 
одиноким, - рассказывал хасан. 

Они говорили и понимали что годы, прибавив седи-
ны на висках, не погасили взаимного притяжения, что 
судьба была к ним несправедлива, украв у их любви 
долгие годы счастья. 

Наши герои уже взрослые люди и им трудно пере-
вернуть уже устоявшийся уклад жизни. Теперь они 
часто говорят подолгу по телефону или, взявшись за 
руки, гуляют по аллеям парка.

Первая половина этой недели при-
несёт большие возможности для 
реализации своего потенциала. Вы 
сможете использовать свою фанта-
зию, раскрыть в себе новые таланты. 
Весьма вероятны новые знакомства, 
неожиданные встречи и необычные 

любовные свидания. Рекомендуется 
в течение этого периода воздержаться 
от потворства своим слабостям, отка-
заться от любых излишеств. Вторая 
половина недели позволит увидеть 
новые перспективы. Весьма вероят-
но, что вы встретите людей, которые 

смогут вас поддержать, помогут рас-
крыть ваш потенциал. Это отличное 
время для личного развития, но стоит 
избегать принятия излишне резких и 
спонтанных решений. Чрезмерная тяга 
к свободе сейчас может стать препят-
ствием на пути к вашему успеху. 
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что в соответствии с протокольным по-
ручением от 09.03.2021 №2 Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Северо-Кавказскому федерально-
му округу осуществляет федеральный 
государственный надзор в области 
геодезии и картографии за соблюде-
нием требований к обеспечению со-
хранности пунктов государственной 
геодезической сети, государственной 
нивелирной сети и государственной 
гравиметрической сети (далее - ГГС, 
ГНС и ГГрС), а также пунктов геодези-
ческих сетей специального назначения, 
включая сети дифференциальных гео-
дезических станций.

Правовой статус государственной 
геодезической сети определяется Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции, а также Федеральным законом от 
30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, карто-
графии и пространственных данных и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
вступившим в силу с 1 января 2017 года, и 
иными нормативными правовыми актами 
(далее - Федеральный закон № 431-ФЗ).

В соответствии со ст. 42 Земельного ко-
декса РФ собственники земельных участ-
ков и лица, не являющиеся собствен-
никами земельных участков, обязаны 
сохранять межевые, геодезические и дру-
гие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с 
законодательством.

Правообладатели земельных участков 
или объектов капитального строитель-
ства могут заметить необычные металли-
ческие пирамиды, бетонные столбы или 
деревянные сооружения. Эти сооруже-
ния - геодезические знаки. Их назначение 
служить опорными пунктами государ-
ственной геодезической сети, отмечая 
на местности точки, координаты которых 
определены с высокой точностью.

Геодезический знак - это сооружение на 
геодезическом пункте, служащее для обо-
значения геодезического пункта на мест-
ности, а также для установки геодезиче-
ского инструмента. Сами геодезические 
пункты состоят, как правило, из назем-
ного сооружения –центра геодезического 
знака, подземного сооружения - центра 
геодезического пункта, а также наружно-
го оформления в виде окопки или насы-
пи. Главной частью геодезического пункта 
является заглубленный в грунт центр. Он 
и является носителем координат.

Приказом Росреестра от 21.10,2020 
№11/0391 установлен порядок уведомле-
ния правообладателями объектов недви-
жимости, на которых находятся пункты 
государственной геодезической сети, 
государственной нивелирной сети и го-
сударственной гравиметрической сети, 
а также лицами, выполняющими геоде-
зические и картографические работы, 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на оказание го-
сударственных услуг в сфере геодезии и 
картографии, о случаях повреждения или 
уничтожения пунктов государственной 
геодезической сети, государственной ни-
велирной сети и государственной грави-
метрической сети.

Порядок устанавливает, что правооб-
ладатели земельных участков, на которых 
расположены пункты государственной 
геодезической сети, государственной 
нивелирной сети и пункты государствен-
ной гравиметрической сети, в случае вы-
явления уничтожения или повреждения 
пункта в течение 15 календарных дней 
со дня обнаружения уничтожения или по-
вреждения пункта обязаны направить в 
уполномоченный орган информацию об 
уничтожении или повреждения пункта с 
указанием адреса (местоположения) и 
(или) кадастрового номера объекта не-
движимости, на котором находится (на-
ходился) пункт, а также причины уничто-
жения или повреждения пункта (если она 
известна).

Информация может быть направлена 
в виде документа на бумажном носителе, 
электронного документа или путем за-
полнения специального раздела на сайте 
Росреестра в сети «Интернет».

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 12.10,2016 № 1037 
«Об утверждении Правил установления 
охранных зон пунктов государственной 
геодезической сети, государственной ни-

велирной сети и государственной грави-
метрической сети и признании утратив-
шим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 октября 1996 
г. № 1170» (далее - Постановление № 
1037) 26.03.2018 установлены и внесены 
в Единый государственный реестр недви-
жимости охранные зоны пунктов государ-
ственной геодезической сети, на террито-
рии Чегемского муниципального района в 
количестве 19 шт.

Порядок установления, изменения, пре-
кращения существования охранных зон 
пунктов государственной геодезической 
сети, государственной нивелирной сети 
и государственной гравиметрической 
сети определяется Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об 
охранных зонах пунктов государственной 
геодезической сети, государственной ни-
велирной сета и государственной грави-
метрической сети» (далее - Постановле-
ние № 1080).

Границы охранной зоны пункта на мест-
ности представляют собой квадрат (сто-
рона 4 метра), стороны которого ориенти-
рованы по сторонам света и центральной 
точкой (точкой пересечения диагоналей) 
которого является центр пункта.

В соответствии с Постановлением 
№1080 в пределах границ охранных зон 
пунктов запрещается использование зе-
мельных участков для осуществления 
видов деятельности, приводящих к по-
вреждению или уничтожению наружных 
опознавательных знаков пунктов, нару-
шению неизменности местоположения 
их центров, уничтожению, перемеще-
нию, засыпке или повреждению состав-
ных частей пунктов. Также на земельных 
участках в границах охранных зон пунктов 
запрещается проведение работ, разме-
щение объектов и предметов, которые 
могут препятствовать доступу к пунктам.

В случае необходимости осуществле-
ния вышеуказанных видов деятельности 
и работ проводится ликвидация пунктов 
с одновременным созданием новых пун-
ктов в соответствии с частями 4 - 6 ста-
тьи 8 Федерального закона «О геодезии, 
картографии и пространственных дан-
ных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» от 30.12.2015 № 431-ФЗ лицом, 
выполняющим указанные работы, на ос-
новании решения Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии или ее территориальных 
органов.

Согласно п. 13 ст. 8 Федерального за-
кона № 431-ФЗ правообладатели объек-
тов недвижимости, на которых находятся 
пункты государственной геодезической 
сети, государственной нивелирной сети и 
государственной гравиметрической сети 
или части указанных пунктов, также обя-
заны предоставлять возможность подъ-
езда (подхода) к указанным пунктам при 
выполнении геодезических и картогра-
фических работ, а также при проведении 
ремонта и восстановления указанных пун-
ктов.

Неуведомление собственником, вла-
дельцем или пользователем земельного 
участка, здания либо сооружения, на ко-
торых размещены геодезические пункты 
федерального органа исполнительной 
власти по геодезии и картографии или 
его территориального (регионального) 
органа об уничтожении, о повреждении 
или о сносе этих пунктов, а равно отказ 
в предоставлении возможности подъез-
да (подхода) к этим пунктам для прове-
дения на них наблюдений и иных работ 
- влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей 
(часть 4 статьи 7.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях).

Умышленное или по неосторожности 
уничтожение, повреждение или снос пун-
ктов государственных геодезических се-
тей гражданами, должностными лицами 
и юридическими лицами влечет наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от 5 до 10 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 50 до 200 
тысяч рублей (часть 3 статьи 7.2 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях).

При этом виновное лицо не освобожда-
ется от обязанности восстановления гео-
дезического пункта.

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по КБР информирует, 

Уважаемые родители!
Простые и понятные правила помогут 

вам сохранить жизнь и здоровье и полу-
чить от зимы только лишь положитель-
ные эмоции. 

Правила безопасности при 
нахождении на льду водоемов

Лед на водоемах коварен и таит в 
себе огромную опасность. Дело в том, 
что водоемы замерзают неравномерно, 
а значит и толщина льда может изме-
няться.

Лед на водоемах - это зона повышен-
ного риска для детей, которые реши-
ли поиграть на льду или покататься по 
нему на коньках, да и просто те, кто ре-
шил срезать путь и пройти по льду.

Запомните - не зная определенных 
правил, выходить на лёд НЕЛЬЗЯ!!!

• Ни в коем случае не выходите на 
тонкий, неокрепший лед водоема, если 
он рыхлый, а кое-где проступает вода.

• Безопасный лед - прозрачный, тол-
щиной не менее 10-12 см.

• Молочно-белого цвета лед вдвое 
слабее прозрачного.

• Самый опасный - ноздреватый лед, 
образовавшийся из смерзшегося снега.

Не выходите на лед, если Вы один и 
в пределах видимости нет никого, кто 
смог бы прийти Вам на помощь.

Если Вы случайно попали на тон-
кую ледяную поверхность водоема, и 
лед начинает трескаться, главное, со-
храняйте спокойствие. Не поддаваясь 
панике, по возможности, вернитесь в 
более безопасное место следующими 
способами: осторожно и быстро лягте 
на лед и отползите на безопасное место 
или медленно отходите назад осторож-
ными скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда.

Ни в коем случае не прыгайте по льду, 
также не стоит бегать по нему!

 Меры безопасности 
при обращении с пиротехникой

Приближаются Новогодние и Рожде-
ственские праздники, которые традици-
онно сопровождаются фейерверками и 
салютами. Но в эйфории праздника не 
стоит забывать о своей безопасности и 
безопасности людей, окружающих вас.

Бесконтрольная реализация пиротех-
нической продукции и применение ее 
без соблюдения необходимых мер по-
жарной безопасности становятся при-
чинами многих пожаров, травм и даже 
гибели людей, главным образом, детей 

и подростков.
Пиротехнические изделия представ-

ляют собой источник повышенной опас-
ности и заслуживают особого внимания. 
Поэтому, приобретая в предновогодний 
период пиротехнические изделия, сле-
дует запомнить и соблюдать правила, 
которые помогут избежать трагических 
последствий.

Если поблизости нет подходящего ме-
ста для фейерверка, стоит ограничить-
ся ассортиментом наземного действия: 
петардами, хлопушками, огненными 
волчками и колесами, но, ни в коем 
случае не запускать изделия, летящие 
вверх. Использовать их рядом с жи-
лыми домами и другими постройками 
категорически запрещается: они могут 
попасть в окно или форточку, залететь 
на чердак, крышу, балкон и стать при-
чиной пожара.

Использовать приобретенную пиро-
технику можно только после ознаком-
ления с инструкцией по ее применению 
и мерам безопасности. Детям катего-
рически запрещается самостоятельно, 
без присутствия взрослых использовать 
пиротехнические изделия!

Зима - это не только мороз и солнце, 
но и скользкая, опасная дорога!

 Всегда переходите дорогу только ша-
гом. Если на улице ветрено, холодно и 
укутаться необходимо, сопроводите де-
тей при переходе через дорогу. По воз-
можности одевайтесь удобно, тепло, но 
безопасно.. Чтобы водители в свете фар 
издалека могли увидеть детей, нашейте 
им одежду со светоотражающей поло-
сой. Не возите ребенка через проезжую 
часть на санках. Игра в снежки возле 
дороги опасна как для окружающих пе-
шеходов, так и для водителей. Снежок, 
попавший в лобовое стекло автомобиля 
может привести к дорожно-транспорт-
ному происшествию.

Поэтому главное правило поведения 
на дороге зимой - удвоенное внимание 
и повышенная осторожность!

Полезные телефоны:
01 – Телефон Службы спасения;
112 – Номер Службы спасения для 

звонков с сотовых телефонов (можно 
звонить без сим-карты, без денег на 
счете);

Если нарушаются права детей:
8 (8662) 42-58-82; 8 (8662) 42-59-72 - 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Кабардино-Балкарской Республике. 

Всероссийская акция «Безопасность детства»

Утерянный Сертификат №570 от 26.12.2011г. МТЗ и СЗ КБР, выданный на имя 
Абдуллаевой Миланы Рустамовны на получение единовременной адресной соци-
альной помощи многодетным семьям на строительство или приобретение жилья 
при рождении пятого или последующего ребенка, считать недействительным.

17.01.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:0401012:336, общей площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Ленина, д.219, из  «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «Предпринимательство».

Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского 
муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

17.01.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу проекта 
планировки и межевания территории по объекту «Газопровод-связка распредели-
тельный между выходами ГРС Нартан Кабардино-Балкарской Республики».

Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского 
муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

17.01.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:08:0401032:74, общей площадью 1986 кв.м. из «Для ведения личного под-
собного хозяйства» на «Предпринимательство», расположенного по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Нартан, ул. Калмыкова, д. б/н.

Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского 
муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.


