
Âûáèðàåì âìåñòå! Âûáèðàåì âñåé ñòðàíîé!
Ãàçåòà ×åãåìñêîãî 

муниципального района

Там победа, где согласие

ЧГ
№№115-116  (9236)  17 сентября 2021 года * Пятница * Цена 14 рублей * goloschegema@mail.ru Электронная версия газеты 

на сайте http://golos-chegema.ru

ИздаеТся с 13 мая 1952 года 
ВЫХодИТ дВа Раза В НедеЛЮ

Правильный выбор - сильная Россия!

Уважаемые избиратели!
17, 18, 19 сентября состоятся выборы депутатов государственной думы Фе-

дерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборы де-
путатов представительных органов местного самоуправления города Чегема и 
сельских поселений Чегемского муниципального района. 

Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 часов. 
голосование 17, 18, 19 сентября 2021 года проводится с использованием сле-

дующих форм голосования:
1) голосование в помещении для голосования;
2) голосование вне помещения для голосования (далее - голосование на дому).
Участковые избирательные комиссии обеспечат возможность участия в голо-

совании избирателям, которые имеют право быть включенными или включены 

в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважи-
тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходи-
мостью ухода за лицами в этом нуждающимися и иным причинам, не позволя-
ющим прибыть в помещение для голосования).

Участковая избирательная комиссия также обеспечивает возможность уча-
стия в голосовании избирателям, в отношении которых в соответствии с Уголов-
но-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресече-
ния, исключающая возможность посещения помещения для голосования.

заявление (устные обращения) о голосовании вне помещения могут быть по-
даны до 19 сентября, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени 
голосования. заявление, поступившее позднее указанного срока, не подлежит 
удовлетворению. 

 borsov_yu_k

... в ходе рабочей поездки проинспектирована готовность 
избирательных участков к проведению выборов депутатов гд 
Фс РФ и представительных органов местного самоуправле-
ния.

В населенных пунктах Чегемского района созданы все необхо-
димые условия для свободного волеизъявления граждан, в том 
числе с учётом предъявляемых санитарно-эпидемиологических 
требований. Особое внимание уделено вопросам обеспечения 
безопасности, поддержания законности и правопорядка.

Ответственным лицам даны поручения обеспечить проведе-
ние выборов в строгом соответствии с избирательным законода-
тельством.

Жители района готовятся принять активное участие в выборах-2021
В.з. НаРзаНоВ, 

специалист Управления 
îáðàçîâàíèÿ ×åãåìñêîãî 
муниципального района:

Прийти на выборы - долг 
каждого из нас. Мы долж-
ны смотреть в будущее. 
От нашей активности на 
избирательных участках 
сегодня зависит наше 
благополучное завтра. Не 
будьте равнодушны!

м.с. дЫшекоВа, 
народный учитель кБР: 
Предстоящие выборы 

определят жизнь нашей 
страны на ближайшие годы. 
Очень важно правильно 
найти ту траекторию даль-
нейшего развития страны, 
которая направлена на по-
вышение уровня жизни лю-
дей, экономики и социаль-
ной сферы.

з. Б. каФоеВ,
житель с.п. Чегем Второй:
Мы все переживаем непро-

стой период, связанный со 
сложной эпидемиологической 
обстановкой. Только объеди-
нив усилия общества и вла-
сти, мы сможем решит эту и 
многие другие проблемы. И 
не надо думать, что кто-то это 
сделает за нас. Здесь важен 
каждый голос.

а.Т. ТаТУеВ, 
âîåíêîì ×åãåìñêîãî ðàéîíà: 

От этих выборов зависит 
очень многое. Речь идёт не 
только о решении стоящих пе-
ред государством социально-
экономических задач, но и, что 
не менее важно, сохранении 
мира и стабильности в обще-
стве. И именно мы должны из-
брать тех, кто способен отстаи-
вать интересы людей .

м. аБаеВ, 
заместитель главы 

администрации г. п. Чегем:
Каждый, кому небезразлична 

судьба района, республики, страны, 
обязан реализовать своё гаранти-
рованное Конституцией РФ избира-
тельное право, сделать серьезный, 
ответственный и осознанный выбор. 
Активная жизненная позиция - за-
лог поступательного продвижения по 
пути созидания и развития.
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В целях обеспечения безопасности населения в период про-
ведения выборов депутатов гд Фс РФ и представительных 
органов местного самоуправления аппарат антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную бдительность и незамедли-
тельно сообщать в правоохранительные органы обо всех подо-
зрительных лицах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в 
транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная аТк предупреждает также об ответственно-
сти за заведомо ложные сообщения о готовящихся терактах, за-
кладке самодельных взрывных устройств, в том числе в период 
избирательной кампании. 

В случае необходимости обращаться в дежурную часть 
омВд РФ по Чегемскому району (8 866 30) 4-25-40, мВд по кБР 
- 88662404596.

«горячие линии» и телефоны доверия 

мВд по кБР. дежурная часть: 8 8662 40-49-10.
Телефон доверия (горячая линия): 8 8662 49-50-62.

адрес электронной почты дежурной части отдела мВд 
России по Чегемскому району: omvd_chegem_kbr@mvd.ru

адрес электронной почты дежурной части мВд по кБР: 
dch_07@mvd.ru.

Управление гИБдд мВд 
по кабардино-Балкарской Республике

дежурная часть: 8 8662 96-10-00; 8 8662 91-42-94.
Телефон доверия: 8 8662 96-23-22.

гУ мЧс России по кабардино-Балкарской Республике
Телефон доверия: 8 8662 39-99-99.

ИНФоРмаЦИоННое сооБЩеНИе
местная администрация Чегемского муниципального 

района объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе 
для предоставления субсидий некоммерческим организа-
циям Чегемского муниципального района на реализацию 
социальных проектов в Чегемском муниципальном райо-
не. 

Конкурс проводится в рамках  реализации муниципальной 
программы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций Чегемского муниципального района 
на 2020 - 2021 годы» в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидий из муниципального бюджета социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, утвержден-
ным постановлением местной администрации Чегемского 
муниципального района от 10 декабря 2019  года № 1364-па и 
размещенным на портале администрации Чегемского муни-
ципального района по адресу http://cg.adm-kbr.ru в разделе 
«Нормативно-правовые акты».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 сентября 
по 25 октября 2021 года по адресу: г.п. Чегем, Баксанское 
шоссе, 3, администрация Чегемского муниципального райо-
на, в общем отделе с 9.00 до 18.00 часов ежедневно. Общий 
объем субсидии составляет 100 тыс. руб. 

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна 
быть вложена в пластиковый скоросшиватель с перфораци-
ей и подана в запечатанном конверте с надписью: «На кон-
курсный отбор социально ориентированных некоммерческих 
организаций» на бумажном и электронном (СD диск) носи-
телях.

консультации по телефону: 8(86630) 4-14-48. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» Кабардино-
Балкарской Республики был заключен контракт на осуществление работ по ремонту автомобильной 
дороги по ул. Боготова в с.п. Чегем Второй общей протяженностью порядка 1 км.

В ходе производства строительно-монтажных работ подрядной организации предстоит выполнить 
подготовительные работы, работы по устройству дорожной одежды, пересечений и примыканий, пло-
щадок, а также обустройству автомобильной дороги. 

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству основания дорожной одежды.
Завершить весь комплекс работ планируется до конца октября текущего года. 

По материалам пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР..

Ремонт дороги в с.п. Чегем Второй

     Уважаемые жители Чегемского района!

от души поздравляю вас с днём адыгов (черкесов)!
Этот праздник - важное напоминание о многовековой 

истории адыгского народа, переломных событиях его исто-
рии, героическом прошлом, свершениях нынешних поколе-
ний.

сегодня наш долг бережно относится к родному языку, 
культуре, традициям, передать свою национальную иден-
тичность, самобытность последующим поколениям.

Уверен, адыги в братской семье народов кабардино-Бал-
карии и нашей большой страны продолжат идти по пути 
развития и созидания, сохраняя приверженность идеалам 
мира, добра и справедливости.

Искреннее желаю жителям Чегемского района здоровья, 
счастья и благополучного будущего!

Юðà БоРсоВ,
глава местной администрации

Чегемского муниципального района

дорогие земляки! 

сердечно поздравляю вас с наступающим праздником - 
днём адыгов! 

В этот день мы отдаём дань глубокого уважения муже-
ству и героизму предшествующих поколений, в непростых 
испытаниях сумевших сохранить национальную идентич-
ность, родной язык и культуру черкесов. 

судьба нашего народа неотделима от судьбы народов 
многонациональной России. единство и сплоченность по-
могли нам выстоять в тяжелейшие периоды нашей общей 
истории и выйти на дорогу устойчивого развития и сози-
дания. 

от всей души желаю жителям нашего района мира, до-
бра, благополучия.

Õасанш одИЖеВ, 
председатель совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района

Помнить о прошлом, думать о будущем 

Сертификат дополнительного образо-
вания детей - это электронная реестро-
вая запись в региональном навигаторе, 
использующаяся в качестве механизма 
персонифицированного учета охвата 
детей дополнительным образованием, 
дающая возможность ребенку получать 
образовательные услуги дополнительно-
го образования.

Уважаемые родители!
Сертификат выдается всем детям 

в возрасте от 5 до 18 лет. Чтобы серти-
фикат можно было использовать для 

о сертификате дополнительного образования детей
записи на услуги дополнительного обра-
зования, необходимо пройти процедуру 
активации (для этого в каждой образо-
вательной организации есть оператор).

Каждый родитель (законный пред-
ставитель) в своем личном кабинете, 
созданном в региональном навигаторе, 
может видеть более 2000 программ и 
имеет возможность выбрать нужную.

Для зачисления обучающихся про-
граммы открыты с 1 сентября 2021 года.

В настоящее время идет предвари-
тельная запись. При записи предъяв-
ляется номер сертификата (уникальный 
численно-буквенный идентификатор), 
который присваивается автоматически 
в системе.

Вся процедура работает.

В случае если за сертификатом за-
крепили услугу без вашего ведома, об-
ращайтесь в Региональный модельный 
центр (РМЦ) на электронный адрес 
07pfdo@mail.ru. Специалисты помогут 
разобраться с этой ситуацией.

Для ответов и в помощь родителям 
РМЦ создал телеграмм-канал t.me/
navigatorkbr. #repostandroid #repostw10

Это важно знать!
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ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 09 июня 2020 года №593-па 

сХема
расположения избирательных участков на территории Чегемского муниципального района 

¹
пп   Наименование муници-     Номера избира-         место нахождения участковой избирательной
    пальных образований        тельных участков  комиссии, помещения для голосования              описания границ избирательных участков

1. Верхне-Чегемское  с.п.  300 с.п. Булунгу, здание МКОУ СОШ, ул. К.Кулиева, д.38, тел. 7-97-21 Вся территория Верхне-Чегемского сельского поселения

2. с.п. Хушто-Сырт  301 с.п. Хушто-Сырт, здание ДК, ул. Балкарская д.28, тел. 7-95-08  Вся территория сельского поселения Хушто-Сырт

3. с.п. Нижний Чегем  302 с.п. Нижний Чегем, здание Центра Досуга, ул.Кулиева, д.53, 
     тел. 7-90-64       Вся территория сельского поселения Нижний Чегем

4. с.п. Лечинкай   303 с.п. Лечинкай, здание ДК, ул.Канукоева Н.Т., д.68, тел. 7-50-15  Вся территория сельского поселения Лечинкай

5. с.п.Чегем Второй  304 с.п.Чегем Второй, здание МКОУ СОШ №1, ул.Ленина, д.72,   Часть территории сельского поселения Чегем Второй
     тел. 7-60-58       от Федеральной дороги «Кавказ» до пер. Красный

6. с.п.Чегем Второй  305 с.п.Чегем Второй, здание МКОУ СОШ №2, ул.Ленина, д.155,   Часть территории сельского поселения Чегем Второй
     тел.7-65-05       от пер. Гагарина до ул. Выгонная (включительно)

7. с.п. Чегем Второй  327 с.п.Чегем Второй, здание МКОУ СОШ №3, ул. Ленина, д.100"А", Часть территории сельского поселения Чегем Второй
      тел. 7-64-56        от пер. Красный до пер. Гагарина (включительно) 

8. г.п.Чегем   306 г. п. Чегем, здание МКОУ СОШ №4, ул. Героя России   Нижняя часть г.п.Чегем, ограниченная улицами: ул. Лагерная
     А.С.Кярова, д.6, тел. 4-12-93     с  восточной стороны, ул. им. Ворокова П.Т. с  южной стороны, 
             ул. Героя России А.С. Кярова (нечетная сторона) с северной 
             стороны, пер. В.Терешковой (включительно) с западной
              стороны

9. г.п.Чегем   307 г.п. Чегем, здание МКУК "Дворец культуры им. Дышековой К.Х.",  Нижняя часть г.п. Чегем, ограниченная улицами: от пер.
     ул. Баксанское шоссе, д.7, тел. 4-13-08    В. Терешковой с восточной стороны, ул. им. Ворокова П.Т. 
             с южной стороны, ул. Героя России А.С. Кярова (четная 
             сторона) с северной стороны, ул. Баксанское шоссе
             (нечетная сторона) с западной стороны

10. г.п.Чегем   308 г.п. Чегем, здание МКОУ СОШ №1, ул. Баксанское шоссе, д. 26 "А" Верхняя часть г.п. Чегем, ограниченная улицами: ул. Баксан-
     тел. 4-12-82       ское шоссе (четная сторона) с восточной стороны, до ул. Со-
             ветская с южной стороны, ул. Чегемская с северной стороны, 
             ул. Мамбетовых (включительно) с западной стороны

11. городское поселение Чегем 309 г.п. Чегем, здание МКОУ СОШ №2, ул. Свободы, д.160, тел. 4-31-01 Верхняя часть г.п. Чегем, ограниченная улицами: от ул. Мам-
             бетовых с восточной стороны, до ул. Советская с южной 
             стороны, до конца г.п. Чегем с западной стороны и до ул. 
             Чегемская (включительно) с северной стороны

12. городское поселение  Чегем 328 г.п. Чегем, здание МКОУ СОШ №3, ул. Баксанское шоссе, д. 52,  Верхняя часть г.п.Чегем, ограниченная улицами: от ул.Баксан-
     тел. 4-25-89       ское шоссе с восточной стороны, ул. Х.Ш. Шортаева с южной 
             стороны, ул. Советская (включительно) с северной стороны, 
             до конца г.п. Чегем с западной стороны

13. с.п. Шалушка   310 с.п. Шалушка, здание сельского Дома культуры, ул.Ленина, д.60"б",  Часть территории сельского поселения Шалушка, располо-
     тел. 7-32-32       женная по правому берегу реки Малая Шалушка, включая  
             район «Мир»

14. с.п. Шалушка   311 с.п.Шалушка, здание МКОУ СОШ №1, ул. А.Г.Юанова, д.1,тел.7-32-87  Вся территория дачного некоммерческого товарищества 
             "Осина", вся территория дачного некоммерческого товарище-
             ства "Труд," часть территории с.п. Шалушка, расположенная 
             по левому берегу реки Малая Шалушка, от пер.8 марта до
              конца поселения – границы с с.п. Яникой - Каменка

15. с.п. Шалушка   312 с.п. Шалушка, здание МКОУ СОШ № 2, пер.им. Небежева Х.Г., д.8, Нижняя часть территории сельского поселения Шалушка,
     тел. 7-34-73       расположенная по левому берегу реки Малая Шалушка от  
             переулка 8 марта до Федеральной дороги «Кавказ»

16. с.п. Яникой   313 с.п. Яникой, здание МКОУ СОШ, ул.Байсултанова, д.76, тел. 7-80-10 Вся территория с.п. Яникой

17. с.п. Нартан   314 с.п. Нартан, здание МКУ "Спортивная школа Чегемского района"  Верхняя часть с.п. Нартан до нечетной стороны ул. Братьев
     (ФОК) в с.п. Нартан,ул. Ленина, д.141"а", тел. 9-70-07   Караховых, включая район Александровки-2 и Левобережный
              район

18. с.п. Нартан   315 с.п. Нартан, здание МКОУ СОШ №1, ул. Ленина, д.137, тел. 9-71-72 Часть территории сельского поселения Нартан от четной сто- 
                          роны ул. Братьев Караховых до нечетной стороны ул.Алексан- 
             дра Тухужева (бывшая ул.Чапаева)

19. с.п. Нартан   316 с.п. Нартан, здание МКОУ СОШ №2, ул.А.Тухужева, д.1,   Часть территории с.п. Нартан от четной стороны
     тел. 9-74-98       ул. Александра Тухужева (бывшая ул.Чапаева) до конца 
             поселения, включая железнодорожный разъезд, венлечеб-
             ницу и ул. Шахтерская

20. с.п.п. Звездный  317 с.п.п. Звездный, здание МКОУ СОШ, ул.Ленина, д.16, тел. 7-20-04 Вся территория сельского поселения поселка Звездный

1 сентября 2021 года в силу 
вступил приказ по рецептам 
в ветеринарии - приказ Мин-
сельхоза России от 17.12.2020 
N761. В нем уточняется, что 
лекарственные препараты на-
значаются специалистами в 
области ветеринарии при про-
ведении профилактических, 
диагностических и лечебных 
мероприятий, касающихся 
животных.

Назначение препаратов 
должно осуществляться со-
гласно инструкции по их при-
менению, кроме препаратов, 
которые изготавливаются и 
отпускаются ветеринарны-
ми аптеками, у которых есть 
лицензия на фармацевтиче-
скую деятельность с правом 
изготовления лекарственных 
препаратов. Ветеринарный 

специалист должен проин-
формировать владельца жи-
вотного о наличии взаимо-
заменяемых лекарственных 
препаратов.

При назначении лекарствен-
ных препаратов аптечного 
изготовления должен оформ-
ляться рецепт на рецептурном 
бланке по форме согласно 
приложению N 2 к настояще-
му приказу в соответствии с 
порядком оформления ре-
цептурных бланков на ветпре-
параты, их учета и хранения, 
утвержденным настоящим 
приказом. Если назначения 
препаратов были оформлены 
на бумажном носителе, в том 
числе на рецептурном бланке 
на лекарственные препара-
ты, или с использованием ин-
формационных технологий, то 

должны указываться способы 
их применения, дозировки, 
дозы, частота, время примене-
ния и его длительность, а для 
лекарственных препаратов, 
взаимодействующих с кор-
мом, - время их применения 
относительно кормления. За-
прещено сокращать названия 
веществ, которые входят в со-
став препаратов. Приказом ут-
верждается форма рецептур-
ного бланка на лекарственный 
препарат для ветеринарного 
применения.

Срок действия рецепта 30 
календарных дней с даты 
оформления. Ветеринарный 
специалист имеет право прод-
лить рецепт с даты оформле-
ния до года при условии, что 
заболевание животного пере-
шло в хроническую форму.

ящур: новые ветеринарные правила
С 1 сентября вступили в силу 

новые ветеринарные правила 
по борьбе с ящуром. Для про-
филактики ящура специалисты 
ветеринарных служб должны 
проводить регулярные иссле-
дования восприимчивых жи-
вотных. Причем пробы надо 
отбирать, в том числе, у диких 
восприимчивых животных. 

В документе  прописаны меры 
профилактики ящура в охотничьих хозяйствах. Так, в охотугодья 
следует завозить только клинически здоровых особей, а перед от-
правкой держать изолированно 30 дней. Карантин по ящуру, как и 
раньше, вводится минимум на 28 дней. Определяется эпизоотиче-
ский очаг, неблагополучный пункт, угрожаемая зона и зона наблю-
дения, на каждой из территорий действуют свои ограничения. Так, 
в эпизоотическом очаге запрещается лечение больных животных. 
Из очага нельзя вывозить и ввозить туда любых животных, в том 
числе птиц, а также вывозить молоко, молочные продукты, корма 
и инвентарь. В эпизоотическом очаге восприимчивых к ящуру жи-
вотных изымают и уничтожают. Причем новыми правилами опре-
делен срок для изъятия – 7 дней с момента введения карантина.

ФгБУ «кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора» информирует

1 сентября в силу вступил приказ по рецептам в ветеринарии
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ГъущIохэ Залымрэ Сюзаннэрэ «Ка-
бардинка»-м и къэфакIуэ пажэхэм 
ящыщщ.

Сюзаннэ къэфакIуэ гупым 2006 гъэм 
щегъэжьауэ хэтщ, Кавказ Ищхъэрэм 
ГъуазджэхэмкIэ и институтым актёру 
щеджа нэужь, а IэщIагъэм къигъэ-
ув Iуэхугъуэ гуэрхэр хузэфIэмыкIыну 
къыщилъытэм, хореографиемкIэ иунэ-
тIыжащ. ИкIи хущIегъуэжакъым. Сю-
заннэ жеIэ «Кабардинка»-м щылэжьэну 
щIэхъуэпсми, а и хъуэпсапIэм щышы-
нэжу зэрыщытар, ар узылъэмыIэсын 
лъагапIэ гуэру къыщыхъуу.

Сэ си ныбжь зыри хэттэкъым ансам-
блым икIи, зэрынэхъыжьхэм я мыза-
къуэу, псори къэфакIуэ цIэрыIуэ защIэт. 
Абыхэм елъытауэ сыхэтыт сэ?! «Балка-
рия» ансамблым сыкъащтэну хьэзырт, 
ауэ сызыщIэхъуэпсыр «Кабардинка»-
рати, сытегушхуащ. ИкIи зы махуи 
сыхущIегъуэжакъым. Пэжщ, псори ды-
зэрыхуейм хуэдэу хъуркъым, ауэ «гум 
фIэIэфIыр псэм фIэдахэщ».

Сюзаннэ жеIэ ансамблым хэтхэр 
къызэрымыкIуэу зэрызэрыIыгъыр, зым 
адрейм зыщIегъакъуэ, хуей хъумэ, и 
Iуэху дегъэкI.

- Зы махуэ укъэмыкIуамэ, псори зэры-
зэ къыпщIэупщIэнущ, яхузэфIэкIымкIэ 
дэтхэнэри къыбдэIэпыкъуну хьэзыру. Ар 
уи гуапэ мыхъуу къанэркъым.

ГъущIохэ я унэгуащэм и псалъэма-
къым къыхигъэщащ зэщхьэгъусэхэм 
я зэгурыIуэми, я зэхущытыкIэ дахэми 
я лъабжьэр ахэр зы Iуэху зэрыхэтым и 
фIыгъэу къызэрилъытэр.

- «Кабардинка»-р сэркIэ лэжьапIэ 
къудейкъым. Абы къарууэ хэтлъхьэр 
къыпхуэлъытэну къыщIэкIынкъым, ауэ 
нэхъыбэжкIэ езы IэщIагъэри къыдо-
тэж. Арагъэнщ зи гугъу сщIа гугъуехь-
хэм дапэлъэщу дыкъыщIекIуэкIри. Мы 
IэщIагъэм, гупым си гъащIэр зэрагъэ-
беяр хьэкъщ, ахэр симыIэу си нэгу 
къысхущIэгъэхьэркъым. IэщIагъэ псоми 
хуэдэу, дыдейми фIыри Iейри хэлъщ. 
Ауэ сэ нэхъыбэу гу зылъыстэр фIыращ. 
ЩIэх-щIэхыурэ дызэрежьэм къыхэкIыу 
ди быным къытхуаIэ щытыкIэри 
нэгъуэщIщ, адрей унагъуэхэм елъыта-
уэ. Унэм дызэрыдэс зэман мащIэм дэ 
а цIыкIухэм гулъытэ нэхъыбэу заретты-
ным яужь дитщ, дэтхэнэ дакъикъэри 

ФокIадэм и 20-р адыгэхэм я дунейпсо махуэщ
адыгэхэм я махуэр адыгэ лъэпкъым къикIуа 

тхыдэ гъуэгуанэм и дамы гъэщ икIи абы къыхощ 
мамырыгъэм, гуапа гъэм, лэжьыгъэм ар сытым 
дежи зэрыхуэунэтIар.

мы махуэм зэкъуегъэувэ адыгэ лъэпкъым, 
абы и къэкIуэнум псэкIэ тегузэвыхь цIыху псо-
ри. адыгэхэр дэнэ щIыпIэ щымыпсэуми, езыхэм 
я хэкуу адэжьхэм я щIыналъэр къалъытэ. 

абы къыхэкIыу адыгэ лъэпкъыр, абы и 
бзэр, щэнхабзэр, дуней тетыкIэр хъумэныр 
жэуаплыны гъэшхуэ зыпылъ къалэнщ. адыгэр 
зи щхьэ пщIэ хуэзыщIыж лъэпкъ щыпкъэу, адрей 
лъэпкъхэм ядэгъуэгуры кIуэфу, ауэ адыгэ нэсу 
къэнэжын зэрыхуейр и лъым хэту игъащIэ лъан-
дэрэ къокIуэкI.

Хуитыныгъэр зи щIасэ адыгэ лъэпкъым зауэм и 
пэкIэ иIа щыIэкIэ-псэукIэр, унагъуэм щызэрихьа 

хабзэхэр, гъунэгъумрэ хьэщIэмрэ, биймрэ ныб-
жьэгъумрэ зэрахущытар, кавказ щIыналъэм абы 
щиIыгъа увыпIэмрэ щиIа пщIэмрэ дунеяплъэхэм, 
щIэныгъэлIхэм, динырылажьэхэм, усакIуэхэм, зэ-
рыпхъуакIуэхэм, тIас хъэ щIэххэм ягу къызэринэ-
жар, дауи, зэщхькъым. абы нэхъ гъэщIэгъуэныж 
ищIыну дыщогугъ щIэныгъэ тхыгъэ шхуэхэр 
игъэ къарууну хущIэ мыхьэ нобэрей тхылъеджэм 
папщIэ кIэщIрэ шэрыуэу адыгэ лъэпкъым теухуа 
псалъэ гукъинэжхэу фи пащхьэ итлъхьэр.

адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм 
ящыщщ. абыхэм я тхыдэр апхуэдизкIэ жыжьэ 
зоIэбэкIыжри, китайм, мысырым, къэжэрым я 
гугъу умыщIмэ, адыгэхэм я блэкIам елъытауэ, 
дэтхэнэ зы хэкуми зи гугъу ящIхэр дыгъуасэрей 
хъыбарщ.

адыгэхэр нэгъуэщI телъы джэ гуэркIи псоми къа-

хощ: ахэр зэрыпхъуакIуэм и унафэ зэи щIэтакъым. 
ИкIуэтащ, къуакIэбгыкIэхэм зыщагъэпщкIуащ, 
къару ушхуэ кIэ ираудыхащ, ауэ къатегуплIахэм я 
хабзэхэм фIэлIыкIа мыхъумэ, зы зы хуагъэщхъа 
къару щы Iэкъым. дызэрыт лъэхъэнэми ахэр, я 
хабзэ зэрахьэжу, я нэхъыжьхэм я унафэ щIэту 
мэпсэу. мы лъэпкъыр гъэ щIэгъуэн зыщI Iуэхущ 
мыри: щIы хъурейм тет дэтхэнэ лъэпкъри и тхы-
дэ жыжьэм зэбгъэплъэкIыжмэ, адыгэхэм я за-
къуэщ щхьэхуи ту зэрыщытам щыхьэт техъуэфу 
къахэкIынур.

БжыгъэкIэ куэд мыхъухэми, я щIыналъэм 
апхуэдизкIэ купщIэшхуэ ехъумэри, пасэрей ци-
вилизацэхэм а лъэпкъыр фIы дыдэу щацIыху. 
адыгэхэм я гугъу ящI геродот, Флакк, Помпоний, 
страбон, Плутарх сымэ хуэдэ тхакIуэ щэджащэ-
хэм.

гъащIэр зыгъэбей IэщIагъэ

къызэрыдгъэсэбэпыным дыхущIокъу. 
Апхуэдэ унагъуэхэм къихъуэ щIэблэр 
нэхъ гумащIэу, я щхьэ Iуэху нэхъ да-
гъэкIыжыфу къэтэджу гу лъыстащ. 
ХъыджэбзитI диIэщи, зэкIэ тIури къа-
фэм дихьэхыркъым. Пэжщ, сэ абыхэм 
сащIэрыIэурэ утыкум изгъэхьэнукъым, 
ауэ къэфэну гукъыдэж яIэми, япэзубы-
дынукъым унагъуэ ихьэху, адэкIэ абы-
хэм ди унафэ яхэлъыжкъым.

- Илъэс 19 сыхъуху сыкъэфа къым. 
Си шыпхъур «Шэджэм» ансамблым 
хэтти, пщыхьэщхьэм ахэр къэсшэ-
жыну сыкIуауэ, ахэр зыгъасэ КъБР-м 
щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ 
Куэшей Алик сригъэблагъэри, зэ-тIо 
фIэкIа сымыкIуэу, шхэпсым хуэдэу 
сызэщIишхэри, иужькIэ къысхуэгъэ-
нэжакъым, - къыхохьэ псалъэ макъым 
Залым. - ГъуазджэхэмкIэ институ-
тым хореографиемкIэ и къудамэр 
къызэрызэIуахрэ илъэс фIэкIа мы-
хъуу сыщIэтIысхьат. Япэ курсым Атэ-
бий Игорь дыщригъаджэрти, тIэкIурэ 

къыскIэлъыплъа нэужь, ансамблым 
сригъэблэгъауэ щытащ. Апхуэдиз 
илъэс бжыгъэкIэ утыкум итахэм тын-
шу сахэпшэхъуащ, сценэм дыщитым 
деж я кум сыдаубыдэрти сагъэлъа-
гъурт. Ауэ ди лэжьыгъэм щынэхъыщ-
хьэращи, гугъуехьым ущымышынэу 
улэжьэн хуейщ. Апхуэдэущ къэфакIуэ 
нэс къызэрыпхэкIынур, армыхъумэ 
зэфIэкIым я нэхъ иныр ббгъэдэлъми, 
мыхьэнэ иIэкъым.

«Къаплъэ нэхърэ, къиплъ», жеIэ 
адыгэм. Сыхуейт ди гупыр нэхъ гъунэ-
гъуу фэзгъэцIыхуну. ЖаIэкIэ уи фIэщ 
хъункъым ди зэрыIыгъыкIэр, уеблэ-
мэ зы унагъуэ исхэр апхуэдэу щызэ-
хуэмыгуапэ щыIэщ. Гъуэгуращ цIыхур 
къыщыпцIыхур, апхуэдиз зекIуэм 
яужькIэ схужыIэнущ ансамблым хэтхэм 
укъызэрамыгъэщIэхъунур. ЩIакхъуэ 
Iыхьэ нэхъ дымыIыгъми, ар зэхуэ-
дэу зытыдогуашэ, цIыху щхьэхуэм и 
гуфIэгъуэри и гуауэри апхуэдэ ды-
дэу зэдыдогуэш. Зэгуэрым Италием 

дыкIуэрт. МахуитхукIэ гъуэгу дытета-
уэ гъуэмылэу тIыгъыр къытIэщIэухат. 
Зыгуэрым ягъавэ суп цIыкIум хуэдэ 
къигъуэтыжати, ар дгъавэри ансам-
блыр зэрыщыту дыхэшхыкIауэ щытащ. 
Мис апхуэдэ гъэунэхупIэ куэд дихуащ 
«Кабардинка»-унагъуэр. Ди адэ-анэм 
дыкъамыцIыхункIэ хъунущ, дэ мы гупым 
дыкъызэрыщащIэм хуэдэу. Нобэ сиIэ 
дуней тетыкIэм и IыхьэфIыр зыгъэпсар 
зи гугъу фхуэсщI гуп дахэращ. КуэдкIэ 
сахуэарэзыщ, фIыщIэ ин хузощI а гъуэ-
гуанэм сызыщрихьэлIа дэтхэнэми. Ады-
гагъэр, зыIыгъыкIэр нэсу къытхапщащ. 
Дуней псом къыщацIыху ансамблым 
ухэтыныр, а унагъуэм ущыщыныр пщIэ 
иным и мызакъуэу, ар икIи жэуаплы-
ныгъэшхуэщ, абы уэрамым ущыдэтми, 
гуп уащыхэтми, уахуэфэщэн хуейщ.

Къафэм хузиIэ лъагъуныгъэр - хъы-
бар щхьэхуэщ. Дэ, зэщхьэгъуситIри, 
лэжьапIэми унэми дыкъыщофэ. Уеб-
лэмэ унэм дыкъикIыу лэжьапIэм 
ды къэсыхукIи къафэ къеуэмэ, ди 
Iэпкълъэпкъыр къыдоны къуэкъу. Псом 
хуэмыдэу къафэ хуэмхэр си псэм нэхъ 
фIэфIщ, «Уэркъ къафэм» сыт пэ хъун?! 
ФIыуэ слъагъу къафэхэм ящыщщ «Бжэ-
дыгъу ислъэмейр», ар дэ догъэзащIэ. 
Абы хъыбар гъэщIэгъуэн иIэщ. Ансам-
блым сыкъыхыхьагъащIэу, «Налмэс»-м 
и унафэщIу щыта Къул Мухьэмэд 
къакIуэри, къызжиIат: «Си гъащIэ псом 
хъуэпсапIэ ину сиIэт «Ка бардинка»-м сы-
щылэжьэну, ауэ зэи Iэмал згъуэтакъым. 
Иджы къафэ згъэувыну хуит сащIащи, 
фи нэгу къыфхущIэгъэхьэнкъым сы-
зэрыгузавэр. Сыхуейщ сэ мы къафэр 
псэуну». Апхуэдизу а псалъэхэр си гум 
хыхьати, номин къафэми сыкъэфэну 
сыхьэзырт. ЩIалитIрэ хъыджэбзитIрэ 
дыхэту къафэр ягъэуват. Ди жагъ-
уэ зэрыхъунщи, репертуарым ар куэ-
дрэ хэтакъым, си гъусэхэр ансамблым 
хэкIыжати. Зэман блэкIауэ, Атэбий Игорь 
а къафэм сыкъи гъэфэну щыжиIэм, 
дамэ къыстекIа пэлъытэт: си щхьэгъу-
сэмрэ сэрэ ди закъуэ дыхэту дгъэувыжа-
щи, тIуми а къафэм пэтщIын щыIэкъым.

ФIыуэ плъагъу сыт хуэдэ Iуэхури 
ефIэкIуэну ущIохъуэпс, апхуэдэ хъуэ-
псапIэхэр ди ансамблым ехьэлIауи си-
бэщ.

ЩомаХУЭ залинэ.

Хуитыныгъэмрэ зэуэн-бэнэнымрэ 
итхьэкъуа адыгэ хьэлым зыри пэ-
лъэщыркъым. Я Iэпкълъэпкъыр жы-
рым хуэдэу псыхьарэ Iэщэмрэ шым-
рэ хуэIэкIуэлъакIуэу зэрыцIыкIурэ 
къыдокIуэтейхэри, абыхэм я деж-
кIэ бийм утекIуэным нэхъ насып рэ 
къобгъэрыкIуам ущышынэу уикIуэ-
тыным нэхъ напэтехрэ щыIэкъым. 

Тэбу де мариньи 
Жан-Виктор-Эдуард

АдыгэлIым и къару илъыгъуэм деж 
цIыхубзыфэ къытезыгъэуэн псоми,  
уеблэмэ щхьэгъусэмрэ бынымрэ яб-
гъэдэсу унэм щIэсыным, зыще дзей. 
Абы къыхэкIыу, щIыIэри, хуабэри, 
мэжалIэри къыфIэIуэхукъым, тхьэ-
махуэ бжыгъэкIэ гъуэгу тетыфынущ, 
ихъуреягъыр тхъапIэу щытми, ху 
къэлътмакърэ зы псы фэндрэ нэхъы-
бэ гъуэмылэу хуэмыныкъуэу. 

Жыжьэ къикIа цIыху игъэхьэщIэмэ, 
е, махуэшхуэм и хьэтыркIэ, хаб-
зэм зыдригъэкIу хъумэщ абы мы-
Iэ малыншэ тыншыгъуэ гуэр зри-
гъэкIуалIэу щыплъагъур. Ауэ, и 
ныб жьыр хэкIуатэмэ, и шыIэныгъэр  
нэхъ къегъэлалэ. Абдежращ абы  
гъащIэм и IэфIыр зыхищIэу псэууэ 
гу щылъыптэр. ДэнэкIи щыбо лъагъу 
унагъуэ насыпым и щапхъэу щхьэгъу-

сэм, быным, къуэрылъху-пхъурылъ-
хухэм къаухъуреихьу хьэблэм дэс нэ-
хъыжь щхьэмахуэхэр. 

спенсер Эдмунд.

Адыгэр хахуэщ, тегушхуэ хэлъщ, ауэ 
пщIэншэу лъы игъэжэн ифIэфI къым, 
игукIи бзаджэкъым. Зе кIуэ кIуэрейщ, 
арщхьэкIэ и Хэкум пэIэщIэныр и 
жагъуэщ. И гур здэщыIэр я мэз-
хэмрэ бгыхэмрэщ. И щхьэхуи ты ны-
гъэр насып нэхъ ин дыдэу къелъытэ. 
Щабэу уепсалъэмэ, сабийм хуэдэу 
къыпхуэгъэпцIэнущ, уепхъашэкIми 
игу тригъэхуэфынущ, захуагъэм уе-
мыбакъуэ закъуэмэ. 

И зэуэкIэм къыхужаIэм фIолIыкI,  
нэгъуэщIым и хахуагъым пщIэ хуещI, 
ар и бийуэ щытми. Махуэ псом уэрэд 
къришу, и мылъкуи и уни хэкIуадэмэ,  
къыфIэмыIуэхуу, шыр игъэджэгуу 
дэту къыпфIэщIми, ар гурэ псэкIэ и 
унагъуэм хуэпэжщ. 

Адэ-анэм зэ редаIуэмкIэ, унагъуэм 
щиукъуэдииф  зэгурыIуэмкIэ дэтхэнэ 
лъэпкъ зызыужьауэ зызылъытэжми 
щапхъэ хуэ хъуфынущ. 

Лапинский Теофил.

Къэбэрдейхэр Кавказым и уэркъ ща-
уэхэщ. Къэбэрдей адыгэхэр ха хуэщ, 
цIыху пэжхэщ, лей зехьэн, цIыхум 

ебзэджэкIын хьэл яхэлъкъым.
Ахэр лъагъугъуафIэхэщ, егъэ леяуэ 

я теплъэм йолIа лIэ. ЗыхуэпэкIэ зыщIэ 
бгырысым «Къэбэрдейм ещхьу хуэ-
пащ» щыхужаIэ Кавказым. Къэбэрдей 
адыгэхэм IэбэкIэ дахэ яхэлъщ, хьэл-
щэн гуакIуэ хэIэтыкIа ядыбо лъагъу, 
ищ хьэ кIэ зэрыжытIащи, цIыху гъэ  
лъагэр къыдалъхуауэ я щэнщ. Ады-
гэм зэзэмызэххэщ пцIы щиупсыр, и 
бий нэгъунэ пэж фIэкIа жриIэркъым.

Лавинцев александр

...Урысхэм я дежкIэ адыгэ хэр къып-
фIэ мыIуэху, узыхуэ бэ  лэ рыгъ мы хъун 
ныкъуэ къуэгъу лъэщт. Къафкъаз 
Ищхъэрэм абы хэм пщIэуэ щаIэр аб-
рагъуэт. Ар Iуп щIу къегъэ лъагъуэ 
гъунэгъу лъэпкъхэм къэбэрдей ады-
гэхэм щыгъынкIи, IэщэфащэкIи, 
хабзэ-бзы пхъэкIи щапхъэ зэрытра-
хым, зэмыплъэкIыжу зэ ры зэ пащIы-
жым. Хабзэрэ щэныфIагърэ зых ра-
гъэлъхьэн папщIэ, мышкъышхэм, 
осе тинхэм, шэ шэнхэм я бынхэр 
Къэ бэрдейм ирагъашэ. «Адыгэм 
ещхьу хуэпащ», «Къэбэрдей шу хуэ-
дэщ» къыхужаIэныр гъунэгъу бгы-
рысым дежкIэ щытхъушхуэщ. Къэ-
бэрдей адыгэм и щып къагъым, и 
зыIыгъыкIэ екIум, Iэщэ зехьэкIэм, 
цIыху хэтыкIэм уетхьэкъупэ, шыфэ-

лIыфэкIэ къахэлыдыкI къэбэрдей 
адыгэр зэ Iуплъэгъуэм адрейхэм 
къахэпцIыхукIынущ. 

Потто Василий.

Адыгэхэм къыхэхыкIэ зэра щIэр 
я фащэми, я Iэщэми, дыжьыным 
къыхэщIыкIауэ хьэп шып къыз дра-
хьэкIхэми къыхощ. Гухэхъуэщ адыгэ 
шууейм уIуплъэну. Сыту тынш, екIу 
икIи зэщIэкъуа абы и цейри, и фо-
чылъэри. И уанэм и тыншагъыр-щэ! 
ЩызауэкIэ сыт хуэдэу IэкIуэлъакIуэу 
и шыр зэригъакIуэрэ абы, фочыр 
къыщ рипхъуэткIэ и IэбэкIэм уди-
хьэхыу! Уэшх къе шх мэ, е пшагъуэ-
мэ, ауэ сытми екIуу зэ рипхъуэкIрэ 
абы и щIакIуэр! Афэ джанэмрэ жыр 
пыIэмрэ иджы къамы гъэсэбэпыжми, 
хэ щэтыкIыурэ адыгэхэр зы хуе -
хъуэпсэкIыж я пасэрей хабзэхэм я 
фэеплъу, пщIэ хуащIу яхъумэ.

сталь карл.

Илъэс минитIрэ щищым щIигъуауэ 
дунейм нэхъ лъэрызехьэу тета теп-
щэхэм щахъумэфа хуитыныгъэм 
и лIыхъужь пшыналъэщ абыхэм я 
IуэрыIуатэр, таурыхъхэр, хъыбарыжь-
хэр.

«глисон и cурэт журнал»,
Ëîíäîí. 1854 ãúý
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Русские гор-
ки» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К юбилею Эд-
варда Радзинского. 
«Царство женщин» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом 
главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «Подража-
тель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.40 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Воз-
вращение» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. 
Большой передел»

06.00 «Настроение»
08.10 «Разные судь-
бы» Х/Ф (16+)
10.20 «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 «Коломо» Т/с 
(16+)
13.40 «Мой герой. 
Наталья Нурмухаме-
дова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 «Акватория» 
Т/с (16+)
16.55 «90-е. Звезды 
из «ящика» (16+)
18.10 «Сельский де-
тектив» Т/с (16+)
22.35 «Новое лицо 
Германии». (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.30 Петровка, 38 
(16+)
00.45 «Прощание. 
Сергей Филиппов» 
(16+)
 (12+)

06.00, 13.35 «Оружие 
Победы» Д/с (6+)
06.10 «Отечествен-

ное стрелковое ору-
жие» Д/с. «Автома-
ты» (0+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 «Солдат Иван 
Бровкин» Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
(12+)
13.50, 14.05 «Майор 
полиции» Т/с (16+)
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Битва ору-
жейников» Д/с (12+)
19.40 «Скрытые 
угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Аль-
манах №71» (12+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» Д/с «Операция 
«Прослушка» (12+)
23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.40 «Обгоняя вре-
мя» Т/с (16+)
03.10 Х/ф «Разреши-
те взлет!»
04.40 «Подкидыш» 
Х/ф (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Д/с 
16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Документаль-
ный спецпроект 
17.00, 03.45 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Без компро-
миссов» Х/ф (18+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 «Красная ша-
почка» Х/ф (18+)
02.20 «Несносные 
боссы» Х/ф (18+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30  «Телевизи-
онное знакомство»  
(каб. яз.) (12+)
07.00 «Чтобы помни-
ли». Участники ВОВ 
братья Сабанчиевы 
(балк. яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «По труду и 
честь». Тимур Гергов 
(каб. яз.) (12+)
09.00 «Мастерская» 
(12+)
17.00 «Мамина ра-
дость». Передача 
для родителей (каб. 
яз.) (6+)
17.25 «День адыгов» 
(каб. яз.) (12+)
18.05 «Спортпло-
щадка» (балк. яз.)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Ново-
сти дня» (16+)
19.45 «На страже за-
кона» (12+)
19.55  «Наследие 
предков». Лексика 
адыгского языка 
(каб. яз.) (12+)
20.15 «С видом на 
будущее» (каб. яз.) 
20.45 «Книга земли» 
(балк. яз.) (12+)
21.10 День адыгов. 
«Даты и история»

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Русские гор-
ки» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К юбилею Эд-
варда Радзинского. 
«Царство женщин» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом 
главном». Ток-шоу 
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, 03.00 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «Подража-
тель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Лужков»
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Воз-
вращение» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Максим 
Перепелица»
10.40 «Павел Кадоч-
ников. Затерянный 
герой» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 «Коломо» Т/с
13.40 «Мой герой. 
Дмитрий Бертман» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «Аквато-
рия» Т/с (16+)
16.55 «90-е. Крими-
нальные жены» (16+)
18.10 «Сельский де-
тектив» Т/с (16+)
22.30 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 «Андрей Миро-
нов. Цена аплодис-
ментов» Д/ф (16+)
00.30 Петровка, 38 
(16+)
00.45 «90-е. Короле-
вы красоты» (16+)

06.00, 13.35 «Оружие 
Победы» Д/с (6+)
06.10 «Отечествен-

ное стрелковое ору-
жие» Д/с «Бесшум-
ное и специальное 
оружие» (0+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 «Иван Бровкин 
на целине» Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
(12+)
13.50, 14.05 «Майор 
полиции» Т/с (16+)
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Битва ору-
жейников» Д/с (12+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Нико-
лай Топилин (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.40 «Солдат Иван 
Бровкин» Х/ф (16+)
01.30 «Их знали 
только в лицо» Х/ф 
(16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Д/с
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» 
17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Рыцарь дня» 
Х/ф (18+)
22.10 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 «Последний 
бойскаут» Х/ф (18+)
 

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15  «Наследие 
предков». Лексика 
адыгского языка 
(каб. яз.) (12+)
06.35 «Книга земли» 
(балк. яз.) (12+)
07.00 «Даты и исто-
рия» (12+)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Спортпло-
щадка» (балк. яз.)
08.35 «С видом на 
будущее» (каб. яз.) 
09.05 «Мамина ра-
дость». Передача 
для родителей (каб. 
яз.) (6+)
17.00 Передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.35  «Родной 
язык». Телевиктори-
на (балк. яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Рожденные 
для сцены». Заслу-
женный деятель ис-
кусства КБР Тамара 
Балкарова (каб. яз.) 
(12+)
20.30 «Чтобы помни-
ли». Участники ВОВ 
братья Сабанчиевы 
(балк. яз.) (12+)
21.00 «Личность в 
истории». Просве-
титель и журналист 
Адам Дымов (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Русские горки» 
Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К юбилею Эдвар-
да Радзинского. «Цар-
ство женщин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «Подража-
тель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Воз-
вращение» (16+)
23.55 «Поздняков» 
(16+)
00.10 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.45 Х/ф «Трембита»
10.40 «Ольга Аросе-
ва. Расплата за успех» 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 «Коломо» Т/с 
(16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Павел Гусев» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 03.15 «Аквато-
рия» Т/с (16+)
16.55 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)
18.10 «Сельский детек-
тив» Т/с (16+)
22.30 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 «90-е. Прощай, 
страна!» (16+)
00.30 Петровка, 38 
(16+)
00.45 «Людмила Мар-
ченко. Девочка для би-
тья» Д/ф (16+)
01.25 «Знак качества» 
(16+)

06.00, 13.30 «Оружие 
Победы» Д/с (6+)

06.10 «Отечественное 
стрелковое оружие» 
Д/с. «Снайперское ору-
жие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25 «Простая исто-
рия» Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.50, 14.05 «Майор по-
лиции» Т/с (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружей-
ников» Д/с. «Гранато-
меты. РПГ-7 против 
М67» (12+)
19.40 «Последний 
день». Василий Шук-
шин (12+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
(12+)
23.40 «Иван Бровкин 
на целине» Х/ф (16+)
01.35 Х/ф «Если враг 
не сдается...»
02.50 «Светлый путь» 
Х/ф (16+)
04.25 «Правда лейте-
нанта Климова» Х/ф 
(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений»  (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки». Документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «Час пик» Х/ф 
(16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «Дикий, дикий 
вест» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.20 «Рожденные для 
сцены». Заслуженный 
деятель искусства КБР 
Т. Балкарова (каб. яз.
07.00 «Личность в 
истории». Просвети-
тель и журналист Адам 
Дымов (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «Чтобы помни-
ли». Участники ВОВ 
братья Сабанчиевы 
(балк. яз.) (12+)
08.50 «Родной язык». 
Телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Силач». Чемпи-
он мира по грэпплингу 
Марат Узденов (балк. 
яз.) (12+)
17.40 «Жаншэрхъ». 
Спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
18.00 «Наши в городе». 
Роман Степаненко 
(12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к 
«Мир-24») (16+)
19.50  «Сеять разум-
ное, доброе» (каб. яз.) 
(12+)
20.15 «Поэтическая те-
традь» Асият Кармова 
(12+)
20.30 «Просветители» 
(балк. яз.) (12+)
21.00 «Модный сезон» 
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
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» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Русские горки» 
Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К юбилею Эд-
варда Радзинского. 
«Царство женщин» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «Подража-
тель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «За гранью» 
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Воз-
вращение» (16+)
23.55 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.45 Х/ф «Евдокия»
10.55 «Актерские 
судьбы. Людмила Хи-
тяева и Николай Ле-
бедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 «Коломо» Т/с 
(16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Ян Цапник» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 «Аквато-
рия» Т/с (16+)
16.55 «90-е. Тачка»
18.10 «Сельский де-
тектив» Т/с (16+)
22.30 «10 самых... 
Сделай себя сам!»
23.05 «Актерские дра-
мы. Дерусь, потому 
что дерусь» Д/ф (12+)
00.30 Петровка, 38 
(16+)
 

06.00, 13.35 «Оружие 
Победы» Д/с (6+)
06.10 «Отечественное 

стрелковое оружие» 
Д/с. «Пистолеты» (0+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 02.30 «Сердца 
четырех» Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
(12+)
13.50, 14.05 «Майор 
полиции» Т/с (16+)
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с  «Танки Т-62 
против М60» (12+)
19.40 «Легенды ки-
но». Валентина Серо-
ва (6+)
20.25 «Код доступа» 
(12+)
23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.40 «Простая исто-
рия» Х/ф (16+)
01.25 «Свидетельство 
о бедности» Х/ф (16+)
04.00 «Близнецы» 
Х/ф (16+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Д/с 
(16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загад-
ки человечества с 
Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «Час пик 2» Х/ф 
(16+)
21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «Блэйд» Х/ф 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «Просветители» 
(балк. яз.) (12+)
06.45 «Поэтическая 
тетрадь». Асият Кар-
мова (12+)
07.00 «Модный се-
зон» (12+)
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Сеять разум-
ное, доброе» (каб. 
яз.) (12+)
08.45 «Жаншэрхъ». 
Спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
09.05 «Наши в горо-
де». Роман Степа-
ненко (12+)
17.30 «Радуга». Пере-
дача для детей (каб. 
яз.) (6+)
17.50 «Ууаз». Рели-
г и о з н о - п р о с в ет и -
тельская программа 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собесед-
ники»). Радима Наго-
ева (каб. яз.) (12+)
20.20 «Сабиигъуэр 
зауэм зыIэщIихахэр» 
(«Дети войны») (каб. 
яз.) (12+)
20.40 «Биринчи ат-
ламла» («Начало»). 
Поэт Юсуф Джаппу-
ев (балк. яз.) (12+)
21.10 «Это надо 
знать». Медицинский 
вестник. Профилак-
тика сахарного диа-
бета (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Но-
вый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.35 «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» 
(12+)
01.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» 
(16+)
00.50 Х/ф «Сила серд-
ца» (16+)
04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» 
(12+)
18.25, 19.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Воз-
вращение» (16+)
23.35 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
01.30 Квартирный во-
прос (0+)
02.30 «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Другой май-
ор Соколов» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 02.15 Петровка, 
38 (16+)
08.30, 11.50, 15.10 Де-
тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
14.55 Город новостей
16.55 «Закулисные во-
йны. Эстрада» (12+)
18.10 «Сельский де-
тектив» Т/с (16+)
22.00 «В центре со-
бытий» с Анной Про-
хоровой
23.10 «Приют комеди-
антов» (12+)
00.55 «Ширвиндт и 
Державин. Короли и 
капуста» Д/ф (12+)
01.35 «Семейные тай-
ны. Максим Горький» 
Д/ф (12+)
02.30 Х/ф «Игра без 
правил» (16+)
04.00 Х/ф «Командир 
корабля» (16+)

05.35 «Добровольцы» 
Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
07.20, 09.20 «Ты мне, 
я тебе» Х/ф (16+)
09.55, 13.25, 14.05 
«Дума о Ковпаке» Т/с 
(16+)
14.00 Военные ново-
сти
18.40, 21.25 «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» Т/с 
(16+)
22.55 «Сделано в 
СССР» Д/с (6+)
23.10 «Десять фото-
графий». Елена Сана-
ева (6+)
00.00 «От Буга до Вис-
лы» Х/ф (16+)
02.30 «Семен Деж-
нев» Х/ф (16+)
03.45 «Беспокойное 
хозяйство» Х/ф (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00, 04.10 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки». Докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «Заложница» 
Х/ф (18+)
21.35 «Люси» Х/ф 
(18+)
23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Вячеслав Дацик 
vs Хадсон Мухумуза. 
(16+)
00.00 «Джек Ричер» 
Х/ф (18+)
02.20 «Джек Ричер 2. 
Никогда не возвра-
щайся» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.20 «Дети войны» 
(каб. яз.) (12+)
06.40 «Биринчи ат-
ламла» («Начало»). 
Поэт Юсуф Джаппуев 
(балк. яз.) (12+)
07.10 «Это надо 
знать». Медицинский 
вестник. Профилакти-
ка сахарного диабета 
(12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 «Веселая шко-
ла» (6+)
08.50 «Лэгъупыкъу» 
(«Радуга»). Передача 
для детей (6+)
09.10 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк. 
яз.) (6+)
16.55 «Сабийликни ду-
ниясында» («Планета 
детства») (балк. яз.) 
(12+)
17.35 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к 
«Мир-24») (16+)
19.50 «Къуажэдэсхэр» 
(«Сельчане»), с. Ста-
рый Черек (каб. яз.) 
(12+)
20.30 «Сахна». Про-
фессия «Актер» (балк. 
яз.) (12+)
21.10 «Жизнь дана на 
добрые дела» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» с Ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.30 К 105-летию Зиновия 
Гердта. «Я больше никогда не 
буду» (12+)
16.35 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
23.40 К 115-летию Дмитрия 
Шостаковича. «Я оставляю 
сердце вам в залог» (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (16+)
02.20 «Модный приговор» 
(6+)
03.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

ское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников». 
(12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катерина» (16+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30 Х/ф «Волчий остров» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «На четверть 
наш народ» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

05.50 Х/ф «Трембита» (16+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Сельский детектив» 
Т/с (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(12+)
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага»
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Нефритовая 
черепаха»
17.10 «Вопреки очевидному» 
Х/Ф (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с ман-
датом» (16+)
00.45 «Прощание. Николай 
Щелоков» (16+)
01.30 «Новое лицо Герма-
нии». (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+)
03.10 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)

03.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
04.30 «90-е. Тачка» (16+)
05.10 «10 самых... Сделай 
себя сам!» (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.15 «Это мы не проходили» 
Х/ф (16+)
07.00, 08.15 «Рысь возвраща-
ется» Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Воз-
душный эквилибр Владимира 
Плотникова» (6+)
10.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» Д/с. «Поль-
ша. Тяжёлое наследство» 
(12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Трагедия над Боденским 
озером. Новые улики» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
(12+)
14.05, 05.15 «Сделано в 
СССР» Д/с (6+)
14.20, 18.30 «Битва за Мо-
скву» Т/с (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петро-
вым
22.20 «Черный квадрат» Х/ф 
(16+)
00.50 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...»
02.10 «Юнга Северного фло-
та» Х/ф (16+)
03.35 «Семен Дежнев» Х/ф 
(16+)
04.55 «Москва фронту» Д/с 
(12+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 «Час пик» Х/ф (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Звонари». как от них 
защититься?» Документаль-
ный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные спи-
ски. 16 самых засекреченных 
совпадений». Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.25 «Годзилла» Х/ф (18+)
19.50 «Бладшот» Х/ф (18+)
22.00 «Последний охотник на 
ведьм» Х/ф (18+)
23.55 «Блэйд 2» Х/ф (18+)
02.00 «Блэйд 3. Троица» Х/ф 
(18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «Сахна». Профессия 
«Актер» (балк. яз.) (12+)
06.55 «Ди пщэфIапIэм» («Го-
товим для вас») (каб. яз.) 
07.25 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
08.00 «Къуажэдэсхэр» («Сель-
чане»), с. Старый Черек (каб. 
яз.) (12+)
08.40 «Жизнь дана на добрые 
дела» (12+)
09.10 «Жомакъ, жомакъ жо-
лунга…» По мотивам сказки 
«Лиса и Волк» (балк. яз.) (6+)
17.00  «Жили-были… (балк. 
яз.) (6+)
17.15 «Дыщэ пхъуантэ» («Зо-
лотой ларец»). Передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.35 «Добрый доктор». Пере-
дача для родителей (12+)
18.05 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00  «С песней по жизни». 
Поэт-песенник Римма Давы-
дова (каб. яз.) (12+)
19.20 «ГъащIэ гъуэмылэ» 
(«Традиционная адыгская 
культура») (каб. яз.) (12+)
19.50 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
20.05 «Жерими адамлары» 
(«Люди моей земли») (балк. 
яз.) (12+)
20.35 «Дорогой мужества». 
Конаков Магомед (балк. яз.) 
(12+)
21.05 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
21.20 «Будущее - в настоя-
щем». Ахмат Байсиев - фото-
граф (12+)

04.45 «Катя и Блэк» Т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Катя и Блэк» Т/с (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Кино в цвете. «Приходите зав-
тра...» (0+)
15.45 Ко дню рождения Ларисы Ру-
бальской. «Напрасные слова» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 
(12+)
23.00 Х/ф «Короли» (18+)
01.10 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Германская голово-
ломка» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.25 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от слёз» (16+)
03.15 Х/ф «Напрасная жертва» (16+)

05.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Ангели-
на Вовк (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» 
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 

05.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Сельский детектив» Т/с (16+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Звездные алиментщики» Д/ф 
(16+)
15.50 «Прощание. Борис Грачев-
ский» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Дети кремлевских небожителей» 

17.40, 21.40, 00.05 Детектив (16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
04.45 «Ширвиндт и Державин. Коро-
ли и капуста» Д/ф (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

05.25, 23.45 «Дело «пестрых» Х/ф 
(16+)
07.20 «Один шанс из тысячи» Х/ф 
(16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Альманах №70» 
(12+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с. 
«О чем не знал Берлин» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 
Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
01.40 «Ты мне, я тебе» Х/ф (16+)
03.05 «Их знали только в лицо» Х/ф 
(16+)
04.30 «Девушка с характером» Х/ф 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 «Час пик 2» Х/ф (16+)
07.55 «Миссия невыполнима» Х/ф 
(16+)
09.55 «Миссия невыполнима 2» Х/ф 
(16+)
12.20 «Миссия невыполнима 3» Х/ф 
(16+)
14.50 «Миссия невыполнима. Про-
токл фантом» Х/ф (16+)
17.25 «Миссия невыполнима. Племя 
изгоев» Х/ф (16+)
20.05 «Миссия невыполнима. По-
следствия» Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа 
(16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр» 
(каб. яз.) (16+)
06.15 «Уэрэдэр зи Iэпэгъу» («С пес-
ней по жизни»). Поэт-песенник Рим-
ма Давыдова (каб. яз.) (12+)
06.35 «Традиционная адыгская куль-
тура» (каб. яз.) (12+)
07.05 «Дорогой мужества». Конаков 
Магомед (балк. яз.) (12+)
07.35 «Ыйыкъ» (балк. яз.) (16+)
07.50 «Будущее - в настоящем» Ах-
мат Байсиев - фотограф (12+)
08.25 «Добрый доктор». Передача 
для родителей (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Билляча». Познавательно- 
развлекательная передача для де-
тей (балк. яз.) (6+)
16.30 «СабийгъэгуфIэ». Передача 
для детей (каб. яз.) (6+)
16.50 «ЩIэблэм хуэсакъыу» («С за-
ботой о детях») (каб. яз.) (12+)
17.25 «Красота Кавказа» (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24»)
19.35 «ЦIыху гъащIэ» («Судьба че-
ловека»). Шауки Балагов (каб. яз.) 
(12+)
20.05 «Фахму бла усталыкъ» («Та-
лант и мастерство») (балк. яз.) (12+)
20.50 «Рожденный в СССР». Вете-
ран труда Борис Хагундоков (12+)
21.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

Пятница, 24 сентября суббота, 25 сентября Воскресенье, 26 сентября

18.10.2021г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 07:08:0801059:202, общей 
площадью 1856 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, мкр. Щтауч, уч-к б/н. из  «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «Среднеэтажная жилая застройка».

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

к сведению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей!

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики просить довести до сведения заинтересованных лиц 
обращение ООО ИПА «Отбор» о сотрудничестве по поставке со-
ртов семян пшеницы и ячменя для озимого сева. Очистка и ка-
либровка семян произведена на собственном семенном заводе. 
По заявке возможна инсектицидная обработка семян. Семена 
затарены в Биг Беги по 1 тонне или полипропиленовые мешки по 
50 кг, обработаны трехкомпонентным протравителем.

По вопросам заключения договоров поставки семян обращать-
ся: тел/факс (86631) 9-33-16. 

Управление сельского хозяйства и земельных отношений
Чегемского муниципального района.
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овен 
Овны на этой неделе могут 

быть поставлены перед необхо-
димостью принять кардинальное 
решение. Скорее всего вам придется вы-
бирать, по какому пути следует двигаться 
дальше. Звезды призывают вас не экс-
периментировать и придерживаться тра-
диционных путей. Важно, чтобы семей-
ные ценности в этот период оставались 
приоритетными. Молодые люди смогут 
по-новому оценить теплоту и надежность 
родительского дома, где их всегда готовы 
принять и защитить. Овны, состоящие в 
браке и имеющие детей, скорее всего, 
еще раз поблагодарят судьбу за то, что 
она помогла создать крепкий любовный 
союз. 

Телец 
У Тельцов наступает прекрас-

ное время для новых перспек-
тивных знакомств. Одинокие 
представители знака могут повстречать 
человека, который станет их спутником 
жизни. Романтическая история, начав-
шаяся в эти дни, раскроет в вас лучшие 
черты характера. Не следует бояться 
попасть под влияние другого человека, 
раскрывайтесь перед объектом вашей 
симпатии, демонстрируйте свои чувства 
и эмоции. Новая симпатия может внести 
смятение в жизнь тех Тельцов, кто состо-
ит в супружеских отношениях. Не торопи-
тесь принимать кардинальные решения. 
Сейчас лучше дать себе время на раз-
мышление. На выходных не стоит сидеть 
дома, отправляйтесь в развлекательную 
поездку или навестите родственников 
или знакомых. 

Близнецы 
Близнецам на этой неделе ре-

комендуется сосредоточиться на 
финансовых вопросах. Во второй 
половине недели не исключено улучше-
ние материального положения. Это ис-
ключительно удачное время для крупных 
покупок, особенно предметов роскоши и 
ювелирных украшений. Также улучшится 
самочувствие, многие болезни отступят 
без каких-либо особых усилий с вашей 
стороны. Наиболее проблемной темой 
недели будут контакты с другими людь-
ми. Возможно, вы будете чувствовать 
дискомфорт, раздражение при общении 
с соседями, родственниками, знакомы-
ми или друзьями. 

Рак 
У Раков это удачная неделя 

для саморазвития. Этим благо-
приятным периодом особенно 
стоит воспользоваться тем, кто страда-
ет от каких-либо комплексов, обладает 
низкой самооценкой. В эти дни ваше 
мнение о себе и своих достижениях 
значительно возрастет. Возможно, вы 
сможете проявить свои таланты и спо-
собности на публике: например, принять 
участие в конкурсах или соревнованиях. 
Попробовав себя в любых конкурентных 
видах деятельности и сравнив свои до-
стижения с другими, вы поймете, что 
вы талантливее, чем многие. Наиболее 
проблемной темой недели может стать 
финансовый вопрос. Не исключено, что 
вам придется потратить большую сумму 
денег и на выходных довольствоваться 
малым. 

Лев 
У Львов на этой неделе могут 

ухудшиться отношения в семье: 
с близкими родственниками, ро-
дителями. Конфликт может возникнуть 
в том случае, если ваши инициативы не 
получат поддержки со стороны членов 
семьи. Торопиться с выводами не стоит: 
возможно нужное время просто пока не 
наступило и следует немного подождать, 
не форсировать события. В этот пери-
од вы будете чувствовать себя гораздо 
комфортнее в одиночестве. Если у вас 
есть отдельная комната или квартира, 
то большую часть времени вы сможете 
провести наедине со своими мыслями и 
чувствами. Это исключительно удачное 
время для изучения духовных практик и 
эзотерических наук. 

дева 
Девы на этой неделе будут 

активно общаться с друзьями. 
Возможно, круг ваших знакомых 
расширится, вам станет более комфор-
тно проводить время в их компании. Мо-
лодым людям рекомендуется посещать 
клубы, вечеринки, знакомиться с инте-
ресными людьми. Одинокие Девы смо-
гут найти себе пару на сайтах знакомств. 
Однако не стоит сразу же раскрываться 
перед незнакомыми людьми. Не реко-
мендуется после одного свидания пове-
рять человеку свои сокровенные мысли. 
Не каждый новый знакомый сможет вас 
понять и поддержать. 

Âåñû 
Весам звезды советуют ста-

вить перед собой масштабные 
задачи и прилагать усилия для 
их реализации. Это на редкость удачное 
время для того, чтобы подняться на сту-
пеньку выше по профессиональной или 
социальной лестнице. Внешние обсто-
ятельства складываются благоприятно 
для этого. Немаловажную роль могут 
сыграть ваши родители или влиятельные 
люди. Между тем старайтесь избегать 
агрессии, не провоцируйте окружающих, 
будьте терпимее. Контакты с друзьями 
сейчас лучше ограничить: праздное вре-
мяпровождение может помешать вам в 
реализации своих планов.

 скорпион 
Перед Скорпионами стоит не-

простой выбор: куда направить 
свою энергию и в чем проявить 
инициативу. Сейчас многое будет за-
висеть от ваших личных предпочтений. 
Звезды советуют сосредоточиться на са-
мообразовании, путешествиях, удален-
ном общении по Интернету. Возможно, 
вы найдете новые темы, которые при-
влекут ваше внимание, познакомитесь с 
людьми, которые смогут многому вас на-
учить. Быстрым темпом пойдет изучение 
иностранного языка, а также любая иная 
учеба. Между тем не исключены пробле-
мы в профессиональной деятельности. 
Постарайтесь обходить острые углы в 
отношениях с начальством и не реагиро-
вать остро на его замечания. 

стрелец 
У Стрельцов на этой неделе 

складываются благоприятные 
условия для решения вопросов, 
связанных с финансовыми обязатель-
ствами. Если у вас много долгов, есть 
смысл подумать о перекредитовании. 
Что касается личной жизни, то на этой не-
деле Стрельцы могут завести ряд успеш-
ных знакомств, основанных на взаимном 
сексуальном притяжении. Они могут 
привести и к началу серьезного романа. 
Однако сейчас рано что-то планировать, 
пусть все идет своим чередом. Трудности 
могут возникнуть у студентов вузов и кол-
леджей. Возможно, вам будет сложно за-
ставить себя сосредоточиться на учебе. 
Не исключены дисциплинарные наруше-
ния, пропуски занятий, а также неболь-
шие конфликты с преподавателями. 

козерог
 Эта неделя запомнится Козе-

рогам как счастливое время в 
супружеских отношениях. Пар-
тнер по браку будет радовать и вдохнов-
лять вас. Можно использовать это время 
для планирования совместного отпуска, 
предстоящих визитов в гости, посещения 
ресторанов, клубов и прочих развлека-
тельных заведений. Предоставьте пар-
тнеру возможность проявить инициати-
ву в решении тех или иных вопросов, и 
вы убедитесь, что он прекрасно со всем 
справляется. Влюбленные в этот период 
смогут официально оформить свои от-
ношения. Наилучшее время для свадеб-
ных торжеств - выходные дни. Между тем 
будьте аккуратнее на дороге, особенно за 
рулем собственного автомобиля. 

Водолей 
У Водолеев будет отменное 

здоровье и большой запас жиз-
ненных сил. Самое время поду-
мать о профилактических мероприятиях 
по дальнейшему укреплению иммуни-
тета. Сейчас можно начинать комплек-
сы физических упражнений. Если вам 
сложно заставить себя регулярно зани-
маться спортом, стоит начать посеще-
ние групповых занятий в фитнес-клубе. 
Успешно сложатся дела в профессио-
нальной области: вы справитесь с запла-
нированным объемом работ. Между тем 
не исключены конфликты в партнерских 
отношениях. Если вы состоите в браке, 
то можете столкнуться с проявлением 
агрессии со стороны партнера. Также 
возможны проблемы с взаимопонимани-
ем: мнение любимого человека не всег-
да будет вам понятно. 

Рыбы 
У Рыб эта неделя будет свя-

зана с расцветом творческих 
способностей. Постарайтесь 
больше времени отводить на те занятия, 
которые вас по-настоящему увлекают. 
Это может быть любое хобби, начиная 
от рыбалки и заканчивая коллекциони-
рованием предметов старины. Влюблен-
ных ждет весьма гармоничный период. 
Общение с детьми также будет радовать 
вас. Родители смогут открыть в себе та-
лант педагога. Особое внимание стоит 
уделить своему самочувствию. Вы риску-
ете подхватить простуду, если не пред-
примите меры профилактики. 

гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября

с 5 по 21 сентября в анапе проходят 
XIII открытые Всероссийские юноше-
ские Игры боевых искусств. сорев-
нования организованы по 25 видам 
спорта, в них принимают участие более 
5 тысяч юных спортсменов из всех ре-
гионов страны от 10 до 18 лет.

В борьбе на поясах чегемцы выиграли 
полный комплект медалей.

Золотую награду соревнований заво-
евал Кантемир Мажгихов, серебро у Ис-

лама Алхасова, бронзовыми призёрами 
стали Алибек Мамбетов и Тимур Афау-
нов. 

Тренирует борцов Рустам Бегидов.
Всероссийские юношеские Игры бо-

евых искусств организованы Министер-
ством спорта РФ, Российским Союзом 
боевых искусств и призваны популяризи-
ровать занятия физической культурой и 
спортом, укреплять здоровье подраста-
ющего поколения.

В рамках XIII открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств вос-
питанники спортивной школы Чегемского района боролись за награды в мас-
рестлинге и сумо.

По результатам соревнований победителем в мас-рестлинге стал Амир Блиев, че-
тыре бронзовых медали у Ислама Алхасова, Алибека Мамбетова, Тимура Афаунова 
и Темирлана Тенгизова.

Две серебряных награды в соревнованиях по сумо завоевали Алим Бегидов и 
Ислам Алхасов.

Тренируют спортсменов Рустам Бегидов и Алим Хагажеев.

10 сентября на цен-
тральном стадионе 
Баксанского района 
прошёл республикан-
ский турнир по мини-
футболу среди юно-
шей 2010 - 2011 гг.р., 
посвящённый Дню 
солидарности в борь-
бе с терроризмом. 

В турнире приняли 
участие воспитанни-
ки спортивной школы 
Чегемского муници-
пального района и 
выступили достойно, 
заняв почетное вто-
рое место. 

Тренирует юных 
футболистов Шаваев 
Азамат.

 спортивные новости

На XIII открытых Всероссийских юношеских 
Играх боевых искусств 

На турнире по мини-футболу наша команда стала второй
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Номер горячей линии гУ-отделения 
Пенсионного фонда РФ по кБР: 8-800-600-01-84

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

Продлен срок подачи 
страхователем заявления 

о финансовом обеспечении 
предупредительных мер

Министерством труда и социальной 
защиты РФ утверждены новые пра-
вила финансирования предупреди-
тельных мер по сокращению травма-
тизма и профзаболеваний (приказ от 
14.07.2021 № 467н). 

Приказом №467н предусмотрена 
возможность работодателям возме-
стить за счет сумм страховых взносов 
комплекс профилактических меро-
приятий по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в том числе, 
приобретение масок, перчаток, термо-
метров, санитайзеров, проведение ла-
бораторного обследования работников 
на COVID-19, которые позволяют обе-
спечить безопасность работников на 
рабочем месте во время пандемии. 

Размер компенсации составит до 
20% страховых отчислений организа-
ции за 2020 год. 

Срок подачи заявления о финансо-
вом обеспечении предупредительных 
мер в региональное отделение Фонда 
социального страхования продлен до 1 
октября 2021 года.

Документы также можно подать в 
электронном виде через Портал госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru, 
где можно наблюдать о ходе рассмо-
трения заявления через личный каби-
нет.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда 
социального страхования РФ по КБР.

Семьи получили право направлять средства материнского 
(семейного) капитала на первоначальный взнос при получе-
нии военной ипотеки и её погашение.

Принятие Федерального закона №451-ФЗ от 22 декабря 
2020 г «О внесении изменения в статью 10 Федерального за-
кона «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» расширило перечень организаций, 
по договорам с которыми ипотеку можно погасить средства-
ми материнского (семейного) капитала.

В перечень организаций, на погашение займов у которых 
возможно направление средств материнского (семейного) 
капитала, теперь законодательно включены: Федеральное 
управление накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих (ФГКУ «Росвоенипотека»), 
созданное Министерством обороны для выдачи ипотеки 
военным, а также уполномоченные АО «ДОМ.РФ» органи-
зации, осуществляющие деятельность по предоставлению 
ипотечных займов.

Таким образом, семьи могут направлять средства/часть 
средств материнского (семейного) капитала на первона-
чальный взнос или погашение ипотечного займа на приоб-
ретение или строительство жилья по договору, заключённым 
с Росвоенипотекой.

Действие вступивших в силу изменений распространяет-
ся на семьи, имеющие право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки и заключившие договор займа, в 
том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение/строи-
тельство жилого помещения с организацией, осуществляю-
щей предоставление такого займа, заключенные, начиная с 
29 марта 2019 года.

В целях профилактики дТП с участием 
и по вине нетрезвых водителей

В соответствии с ч. 1 статьи 12.8 КоАП РФ наказанием за 
управление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния или отказ от прохождения процедуры медицинского ос-
видетельствования, является лишение водительских прав 
на срок до 2 лет, а также штраф на сумму 30 000 рублей. 
При повторном нарушении водителю грозит штраф на сум-
му от 200 000 до 300 000 рублей и лишение свободы на 
срок до 2 лет, либо до 480 часов исправительных работ. На 
усмотрение суда возможны принудительные работы сро-
ком до 2 лет с лишением права заниматься определенной 
деятельностью или занимать определенные должности 
сроком до 3 лет.

Уважаемые жители и гости 
Кабардино-Балкарии!

Если вам стало известно, что автомобилем управляет во-
дитель в состоянии опьянения, вы видите неадекватные, 
опасные и угрожающие безопасности других участников 
движения действия водителя на дороге, сообщите об этом 
по телефонам: 8 (8662) 495062, 961000, 911096 или 102. 

Помните, что только совместными усилиями мы сделаем 
наши дороги безопасными и сохраним жизнь и здоровье 
всех участников дорожного движения!

«Ребенок-Пешеход. 
Пешеходный переход»

Вопросы обеспечения безопасности пешеходов, как са-
мых незащищённых участников дорожного движения, на-
ходятся в ряде приоритетных задач Госавтоинспекции.

В целях формирования у водителей и пешеходов устой-
чивых навыков дисциплинированного и безопасного пове-
дения на автомобильных дорогах с 14 по 24 сентября 2021 
года на территории республики проходит профилактиче-
ский декадник «Ребенок-пешеход. Пешеходный переход», 
направленный на предотвращение дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов.

В ходе мероприятия особое внимание будет уделено не-
совершеннолетним пешеходам.

Уважаемые пешеходы!
Недостаточная внимательность, неосторожность, про-

явление недисциплинированности, а то и вовсе несколько 
неверно сделанных шагов могут стать причиной непопра-
вимой беды.

Уважаемые водители!
Пешеходный переход - это место повышенной опасности. 

Основной причиной наездов на пешеходов в зоне пешеход-
ного перехода является неготовность водителя к опасности.

Помните, при приближении к пешеходному переходу во-
дителю следует заранее снизить скорость, повысить вни-
мание, оценить условия видимости и обзора.

Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пе-
шеходов начинающих либо завершающих переход.

Воздержитесь от опережения транспортных средств в 
зоне пешеходного перехода. В данном случае ограничен 
обзор и из-за другого автомобиля может неожиданно по-
явиться пешеход.

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району.

осудят за мошенничество и
 превышение полномочий

Следственной частью Следственного управления МВД 
по КБР окончено производством уголовное дело, возбуж-
дённое в отношении 35-летней жительницы Чегемского 
района, исполнявшей обязанности руководителя государ-
ственного учреждения республики, занимающегося охра-
ной объектов культурного наследия.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Превышение должностных полномочий» и ч. 
3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мо-
шенничество».

Ранее сообщалось, что факты противоправной деятель-
ности злоумышленницы были выявлены сотрудниками    
УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике в ок-
тябре прошлого года.

В ходе предварительного следствия установлено, что в 
период с апреля 2019 по апрель 2020 года обвиняемая, вы-
полняя организационно-распорядительные и администра-
тивно-хозяйственные функции, незаконно истребовала и 
получила от четверых подчинённых ей работников денеж-
ные средства в размере более 48 тысяч рублей из начис-
ленных им премиальных выплат, которые израсходовала 
на нужды учреждения.

Кроме этого, с декабря 2019 по июль 2020 года чиновни-
ца, используя своё служебное положение, убедила подчи-
нённых, в числе которых были те же четверо пострадавших, 
в необходимости возврата ей якобы на нужды учреждения 
части перечисленных выплат. Незаконно завладев денеж-
ными средствами в сумме свыше 140 тысяч рублей, она 
потратила их по своему усмотрению.

В настоящее время утверждённое прокурором обвини-
тельное заключение направлено в Нальчикский городской 
суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба МВД по КБР.

материнский капитал на военную ипотеку

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинской организации в ранние сроки беременности, - 
мера государственной поддержки российских семей с низ-
кими доходами. 

Пособие назначается беременным женщинам, прожива-
ющим на территории РФ, вставшим на учет в медицинской 
организации в первые 12 недель беременности, если ежеме-
сячный доход на человека в семье не превышает региональ-
ного прожиточного минимума на душу населения.

Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Республике ин-
формирует о порядке определения права на выплату, случа-
ях возможного отказа и о том, как оформить выплату.

Пособие назначается 
при следующих обстоятельствах:

• срок беременности от 6 недель;
• регистрация в медицинской организации произошла в 

первые 12 недель беременности;
• ежемесячный доход на человека в семье не превышает 

регионального прожиточного минимума на душу населения;
• собственность семьи не превышает требования к движи-

мому и недвижимому имуществу;
• заявитель проживает в РФ.

основанием для отказа в назначении 
пособия могут быть следующие случаи:

• если размер ежемесячного дохода на человека в семье 
выше величины регионального прожиточного минимума на 
душу населения;

• если в заявлении окажутся недостоверные или неполные 
данные. В этом случае вы можете донести недостающие до-
кументы в течение 5 рабочих дней;

• если заявитель не представил недостающие документы 
в течение 5 рабочих дней;

• если в собственности у семьи есть имущество, превыша-
ющее требования к движимому и недвижимому имуществу;

• если женщина не посещает медицинскую организацию в 
период беременности;

• если женщина родила или прервала беременность;
• в случае смерти получателя пособия.

как оформить выплату
Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное 

заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиент-
скую службу Пенсионного фонда России по месту житель-
ства.

Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд само-
стоятельно запросит необходимые документы в рамках меж-
ведомственного взаимодействия из соответствующих орга-
нов и организаций.

Представить сведения о доходах понадобится только в том 
случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские 
или служащие другого силового ведомства, а также, если 
кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научно-
го или учебного заведения. 

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В от-
дельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих 
дней.

о порядке определения 
права на выплату по 

беременности и случаях 
âîçìîæíîãî îòêàçà

Началась вакцинация 
против гриппа!

В рамках Приказа Министерства 
Здравоохранения Российской Феде-
рации от 21 марта 2014 года №125н 
«Об утверждении национального ка-
лендаря профилактических прививок 
и календаря профилактических при-
вивок по эпидемическим показани-
ям» из Федерального бюджета в КБР 
поступили первые транши гриппозной 
вакцины для иммунизации взрослого 
и детского населения. Вакцина «Со-
вигрипп» для иммунизации взрослых 
в количестве 184 530 доз и для детей 
и беременных женщин «Ультрикс ква-
дри» в количестве 44 340 доз.

Высокий уровень безопасности вак-
цины обеспечивается последователь-
ной, многоступенчатой очисткой.

Защитный эффект после вакцинации  
наступает на 8-12 день, максимальный 
через 1,5-2 месяца и сохраняется 12 
месяцев, поэтому иммунизацию про-
тив гриппа лучше проводить перед 
началом эпидемического сезона. Оп-
тимальные сроки иммунизации сен-
тябрь - ноябрь. Защита против гриппа, 
созданная с помощью вакцин, в 2 - 5 
раз эффективнее защиты, созданной 
с помощью лекарственных препаратов 
и народных средств.

Лицам, входящим в группу риска,  
вакцинация проводится бесплатно, это 
дети с 6 месячного возраста, учащий-
ся 1-11 классов, лица, обучающиеся в 
профессиональных образовательных 
организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования, ме-
дицинские работники, работники обра-
зовательных организаций, транспорта 
и коммунальной сферы, беременные, 
взрослые старше 60 лет, подлежащие 
призыву на военную службу, и лица с 
хроническими заболеваниями.

Категории лиц, не вошедшие в груп-
пу риска, вакцинацию против гриппа 
могут получить за счет личных средств 
граждан или за счет работодателей.

Детям с 6-ти месяцев до 3-х лет вак-
цинацию проводят двукратно с интер-
валом 3 - 4 недели.

Иммунизация детей, посещающих 
детские сады, школы, осуществляется 
в прививочных кабинетах бригадами, 
состоящими из врача-педиатра и ме-
дицинской сестры, взрослое населе-
ние в поликлиниках по месту житель-
ства. 

следующий номер газеты выходит 22 сентября.




