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Вакцинация является единственным способом обезопасить себя и своих близких от 
болезни, которая может унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья. 

По всем вопросам можно проконсультироваться по номеру: 8 (86630) - 4-13-03

Главным стал вопрос организации вак-
цинирования населения республики. по 
информации марата Хубиева, заболевае-
мость коронавирусом по стране выросла 
за короткий период на 30 процентов. В ре-
спублике количество провакцинированных 
в 2,5 меньше, чем по стране, что повышает 
риск быстрого распространения вирусной 
инфекции с широким охватом заражен-
ных. он отметил, что до сентября необхо-
димо догнать общероссийские показатели 
по темпам вакцинации населения. Вице-
премьер подчеркнул, что в регионе созда-
ны все условия для прохождения вакци-
нации: «В поликлинических учреждениях 
развернуто больше 50 прививочных пун-
ктов, работает 35 мобильных бригад, кото-
рые выезжают в организации и на дом к 
маломобильным гражданам. В республи-
ке имеются все три вакцины».

министр здравоохранения кБр рустам 
калибатов сообщил, что течение корона-
вирусной инфекции у зараженных измени-
лось, в 80 процентах случаев происходит 
заражение индийским штаммом. умень-
шился инкубационный период заболева-
ния, болезнь стала протекать тяжелее, ак-
тивно заражаются люди трудоспособного 
возраста. основной прирост заболевших, 
по информации министра, пришелся на 
последнюю неделю, при этом увеличилось 
количество кислородозависимых пациен-
тов. пациенты поступают с большим пора-
жением легочной ткани, вирус стал более 
резистентным к существующим препара-
там и плохо поддается лечению.

по итогам обсуждения данного вопроса 
казбек коков сказал: «Сегодня порядка 

90 процентов пациентов госпиталей на-
ходится под кислородом, такого мы не 
наблюдали. Мы обеспечим койки, лекар-
ства и оборудование, у нас есть резервы. 
Но дело в том, что мы не знаем, как бу-
дет вести себя вирус. Ответ только один 
- вакцинация».

Глава Кабардино-Балкарии поручил 
руководителям местных администраций 
принять исчерпывающие меры по ак-
тивизации разъяснительной работы по 
соблюдению мер профилактики распро-
странения коронавируса и иммунизации 
населения. «Я хотел бы, чтобы вы уже 
сегодня, вернувшись на места, проин-
формировали глав поселений о том, что 
никаких массовых мероприятий не про-
водим. Надо понимать: когда эпидситуа-
ция позволяла снимать ограничительные 
меры - мы их снимали. Но сегодня эпид-
ситуация ухудшилась. Поэтому мы зара-
нее пойдем на ограничительные ме ры, 
чтобы не допустить катастрофических 
последствий», - резюмировал Глава.

также в ходе «муниципального часа» 
озвучены промежуточные результаты реа-
лизации национальных проектов в разрезе 
муниципальных образований. В контексте 
прошедшего во вторник в пятигорске сове-
щания по вопросам социально-экономиче-
ского развития северо-кавказского феде-
рального округа, казбек коков обозначил 
стоящие перед регионом цели и задачи, 
которые лягут в основу разрабатываемой 
правительством рФ стратегии развития 
округа. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Уровень распространения COVID-19 
продолжает внушать опасения
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дорогие мои земляки!
уровень распространенности ковид -19 продолжает внушать опасения. 

Вновь обращаюсь к вам с настоятельным призывом - не откладывать вак-
цинацию, воспользоваться предоставленными государством возможно-
стями, проявить ответственный подход.

У нас просто нет другого выхода, кроме как всем вместе пройти вакци-
нацию! Для этого в Чегемском районе созданы все необходимые усло-
вия. Напоминаю, прививочные пункты без выходных работают во всех 
населенных пунктах.

От вашего решения зависит очень многое и прежде всего здоровье 
самых дорогих людей - родных и близких!

К.в. Коков провел «муниципальный час»

Глава КБР Казбек Коков провел традиционный «муниципальный час».
Во встрече с главами администраций муниципальных образований приняли 

участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, руководитель Админи-
страции Главы КБР Мухамед Кодзоков, его заместитель Марат Хубиев, министр 
здравоохранения КБР Рустам Калибатов, главы администраций муниципальных 
образований.
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уважаемые жители Чегемского района!
Эпидемиологическая ситуация в районе остаётся напряженной.
нам всем сейчас необходимо принять исчерпывающие меры по предот-

вращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, кото-
рая представляет серьёзную угрозу здоровью и жизни населения.

на сегодняшний день вакцинацию прошли 3204 наших жителей, в том 
числе оба этапа - 2124 из них.

для выработки коллективного иммунитета этого недостаточно.
В районе развёрнута широкая сеть пунктов вакцинации. прививку мож-

но получить в каждой врачебной амбулатории, а также в поликлиническом 
отделении црБ, которые работают ежедневно без выходных с 8 утра до 8 
вечера.

Возможность для вакцинации предоставляется и в рамках работы мо-
бильного комплекса, который выезжает в организации и учреждения.

Все пункты вакцинации обеспечены тремя зарегистрированными россий-
скими препаратами - «спутник-V», «ЭпиВаккорона», «ковиВак», доказав-
шими свою безопасность и эффективность.

Обращаюсь ко всем жителям Чегемского района.
Коронавирус - опасная болезнь. Многие из тех, кто прошел непростой 

путь к выздоровлению, предпочли бы вовремя вакцинироваться, чтобы 
защитить себя от болезни и её тяжёлых последствий.

Сделать прививку сегодня - самый надёжный способ своевременно по-
заботиться о себе и своих близких, чтобы потом не жалеть об упущенной 
возможности.

Каждый из нас в ответе за своё здоровье и здоровье окружающих!
Вакцинируйтесь. Защищая себя - защищаем всех!

Защищая себя - защищаем всех 

Массовая вакцинация жизненно необходима!

В его работе принял участие Ю.К. Борсов

Роспотребнадзор рекомендует возобновить в КБР ограничительные меры

«подпункт «а» пункта 2.6 
после слов «жизни и здоро-
вью,» дополнить словами 
«обращения за медицин-
ской помощью, посещения 
пунктов вакцинации для 
прохождения вакцинации 
с использованием вакцин 
для профилактики новой 
коронавирусной инфекции, 
прошедших государствен-
ную регистрацию, посеще-
ния объектов розничной 
торговли, реализующих 
продовольственные това-
ры и непродовольственные 
товары первой необходи-
мости, аптек и аптечных 
пунктов»;

пункт 2.8 дополнить аб-
зацем следующего содер-

жания:
«оказывать содействие в 

проведении мероприятий 
по информированию насе-
ления о мерах профилак-
тики новой коронавирусной 
инфекции, в том числе по-
средством проведения вак-
цинации населения»;

пункт 5 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«создавать условия для 
прохождения работниками 
вакцинации против новой 
коронавирусной инфек-
ции, в том числе путем ор-
ганизации ее проведения 
по месту работы, а также 
предоставления работни-
кам дополнительных дней 
отдыха с сохранением за-

работной платы в день про-
ведения вакцинации и в 
день, следующий за днем 
проведения вакцинации»;

в) пункт 7 дополнить аб-
зацем следующего содер-
жания:

«организовать совместно 
с министерством культуры 
кабардино-Балкарской ре-
спублики информирование 
населения, в том числе 
через средства массовой 
информации, о мерах про-
филактики новой корона-
вирусной инфекции, целе-
сообразности вакцинации, 
порядке, условиях и местах 
ее проведения», - говорит-
ся в тексте указа. 

РиА КБР

В дни вакцинации работникам будут предоставлены выходные

сегодня провёл заседание оперштаба по вопросам проведения прививочной 
кампании от коронавирусной инфекции в Чегемском районе.

В его работе приняли участие руководители лечебных учреждений, иммуно-
логи, вирусологи, главы местных администраций населенных пунктов, руково-
дители организаций и учреждений.

Отмечено, что на сегодняшний день вакцинацию прошли 3443 жителя Че-
гемского района, что составляет только 12% от необходимого уровня для 
выработки коллективного иммунитета.

ситуацию осложняют распространение  новых штаммов коронавирусной ин-
фекции с высокой степенью летальности.

Чтобы избежать всплеска заболеваемости необходимо в течение месяца 
ускоренными темпами завершить вакцинацию, что позволит снять вынужден-
ные ограничительные меры и вернуться к нормальной полноценной жизни.

По оценкам специалистов применяемые вакцины эффективны и без-
опасны.

на заседании оперштаба  особо подчёркнуто, что откладывать принятие ре-
шения о вакцинации больше недопустимо.

Единственный путь избежать серьёзной угрозы здоровью - прививка. 
Пресс-служба местной администрации 

Чегемского муниципального района.

Состоялось заседание ОШ в Чегемском районе

Внесены изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 мар-
та 2020 г. № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)».
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роспотребнадзор напоминает, что вак-
цинация один из самых эффективных 
способов снизить риски тяжелого течения 
заболевания, особенно это касается лю-
дей старшего возраста.

1. люди пожилого возраста в зоне осо-
бого риска при заболевании коронавирус-
ной инфекцией. именно у пожилых из-за 
нагрузки на иммунную систему возможны 
осложнения, в том числе такие опасные 
как вирусная пневмония и тромбозы раз-
личной локализации. Эти осложнения 
могут привести к самым печальным исхо-
дам. Важно сохранить ваше здоровье!

2. Вакцинация – самый надежный спо-
соб защитить вас от тяжелого течения ко-
ронавируса и необратимых последствий.

3. люди пожилого возраста переносят 
вакцинацию легко, без побочных эффек-
тов. Это связано с особенностями иммун-
ной реакции организма в вашем возрасте.

4. прививаться можно даже с различ-
ными хроническими заболеваниями, глав-
ное, чтобы они были не были в фазе обо-
стрения. проконсультируйтесь с вашим 
лечащим врачом.

5. помните, что полноценный иммуни-
тет формируется не ранее, чем через 42-
45 дней после первой прививки. продол-
жайте соблюдать меры безопасности до 
выработки антител (избегайте скопления 
людей, носите маску в общественным ме-
стах, часто мойте руки с мылом или обра-
батывайте их антисептиком).

Тем, кому 60 и более лет

Массовая вакцинация жизненно необходима!

Вакцинация - самый эффективный 
способ защиты от инфекционных забо-
леваний, единственное на сегодняш-
ний день эффективное средство для 
того, чтобы избежать наносимое новой 
коронавирусной инфекцией урон здо-
ровью или даже предотвратить потерю 
жизни. 

В декабре эта мера профилактики 
стала доступна всему взрослому насе-
лению. Эксперты уверены: проведение 
вакцинации не менее 70% населения 
позволит создать коллективный имму-
нитет и победить пандемию COVID-19. 

с 5 декабря 2020 года в россии на-
чалась прививочная кампания.  для 
успешной борьбы с вирусом приорите-
ты были расставлены таким образом, 
чтобы в первую очередь защитить тех, 
кто подвержен наибольшему риску за-
ражения. Это:

- работники медицинских и образова-
тельных организаций, социального об-
служивания и многофункциональных 
центров. по долгу своей службы они 
ежедневно контактируют с большим 
количеством людей.

- лица старше 60 лет, вероятность ле-
тального исхода в этом возрасте повы-
шается в 3-6 раз;

- лица с хроническими заболевани-
ями, в первую очередь страдающие 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, сахарным диабетом, онкологиче-
ские больные. им жизненно необходи-
мо пройти вакцинацию.

прививка от COVID-19 делается в 

два этапа. записаться нужно только на 
первую вакцинацию, на вторую вас за-
пишут автоматически. сама процеду-
ра занимает менее часа и состоит из 
предварительного осмотра, подготовки 
препарата, введения вакцины и наблю-
дения за состоянием вакцинированно-
го в течение 30 минут после вакцина-
ции. 

после процедуры выдаётся приви-
вочный сертификат, подтверждающий 
факт прохождения вакцинации против 
COVID-19. обратите внимание, что в 
нем должны быть отметки о двух полу-
ченных прививках, а также дата вак-
цинации, название вакцины, подпись 
врача и печать. 

для вакцинации на территории на-
шего района перечисленных выше ка-
тегорий граждан в настоящее время 
могут быть использованы три россий-
ские вакцины: Гам-ковид-Вак (торговая 
марка «спутник V»), разработанная 
национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробио-
логии имени н.Ф. Гамалеи мз рФ, 
«ЭпиВаккорона», разработанная Го-
сударственным научным центром ви-
русологии и биотехнологии «Вектор» 
роспотребнадзора. ковивак - вакцина 
на основе инактивированного вируса 
производства ФГБну им.Чумакова. 
Все вакцины доказали свою эффек-
тивность и безопасность и уже заре-
гистрированы. Важно понимать, что 
вакцины не содержат вируса, поэтому 
от них невозможно заразиться. есть 

За период прививочной кампании осложнений
после вакцинации в районе не выявлено

На страже нашего здоровья
Дорогие работники системы здравоохранения района! 
От имени депутатов Совета местного самоуправления, от 

себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником. 

В это непростое время, в условиях сложной эпидемиоло-
гической обстановки, когда опасная инфекция угрожает здо-
ровью и жизни людей, хочется выразить слова признатель-
ности за ваш тяжелый, самоотверженный труд, искреннее 
сопереживание тем, кто нуждается сегодня в вашей помощи 
и поддержке.

Пусть ваша дальнейшая деятельность сопровождается но-
выми достижениями в работе, а в домах будет мир и благо-
получие. 

Хасанш ОДижЕВ, 
председатель Совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района 

С Днём медицинского работника!
Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Быть врачом - значит быть Человеком с большой буквы, обладать не только про-

фессиональными знаниями, но и отзывчивым сердцем. Ваш труд помогает воз-
вращать людям силы и здоровье, возможность и само желание полноценно жить. 
и это та тонкая сфера, где половину успеха формирует неравнодушие.

Мы всегда благодарим тех, кто днём и ночью самоотверженно выполняет свой 
врачебный долг. Но сегодня слова признательности медикам звучат еще чаще и 
еще более тепло.

иначе не может быть. Потому что то, что вы делаете последний год в условиях 
борьбы с пандемией коронавируса, выходит за пределы не только профессио-
нальных обязанностей, но, зачастую, человеческих возможностей. Низкий поклон 
вам за самоотдачу и подвижничество!

В канун праздника желаю вам счастья, добра, благополучия! и, конечно - креп-
кого здоровья! 

Юра БОРСОВ, 
глава местной администрации Чегемского муниципального района

масштабные исследования су-
ществующих вакцин, доказыва-
ющих, что вакцинация позволяет 
избежать заболеваемости му-
тантными штаммами. привитые 
переносят заболевание в легкой 
и бессимптомной форме.

В россии доля вакцинирован-
ных составляет 10%. В Чегем-
ском районе с начала приви-
вочной кампании вакцинацию 
прошли 3398 человек, что со-
ставляет 5%, это очень удруча-
ющая цифра, свидетельствующая о 
низкой социальной активности наших 
граждан, информированности.

стационарные пункты вакцинации 
работают в поликлинике в г. Чегем и во 
всех врачебных амбулаториях в сель-
ских поселениях.

организованы выезды мобильных 
бригад в села, организованные коллек-
тивы и работа в местах массового ско-
пления людей. 

за весь период прививочной кампа-
нии в нашем районе случаев осложне-
ний после вакцинации не отмечено. В 
первые дни у некоторых привитых на-
блюдается кратковременное повыше-
ние температуры тела, слабость, что 
является естественной реакцией на 
вакцину.

россия уже начала переживать тре-
тью волну коронавируса в москве, 
санкт-петербурге, ленинградской и 
московской областях, краснодарском 
крае. люди погибают и после пере-

несенной короновирусной инфекции, 
это еще одна проблема инфекции - 
«долгий ковид» или «постковидный 
синдром», когда у перенесших ковид 
повышается риск смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний. Это абсолют-
но доказанный факт, еще раз аргумен-
тирующий необходимость вакцинации.

ковидный вирус меняется. уже по-
явились новые штаммы - британский, 
индийский. изменились клинические 
проявления заболевания, заболеванию 
подвержены люди молодого возраста, 
изменился возрастной состав больных 
в реанимационных отделениях. к со-
жалению, до сих пор не синтезировано 
ни одного препарата с доказанной эф-
фективностью против короновируса, 
что еще раз доказывает жизненную не-
обходимость вакцинации.

Елена КОКОВА,
главный врач ГБУЗ 

«ЦРБ им.Хацукова А.А.» 

Роспотребнадзор разъясняет
Какая вакцина подойдёт лучше всего?
Все российские вакцины эффективны и безопасны. лучше всего привиться тем 

препаратом, который есть в доступе. если у вас есть хронические заболевания или 
иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом по выбору вакцины.

Нужно ли прививаться, если я уже переболел?
да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. у пере-

болевших людей развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно 
неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспе-
чивают более надёжную защиту. рекомендуется привиться через несколько месяцев 
после перенесённого заболевания.

Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК?
нет, ни одна из вакцин не влияет на днк и не взаимодействует с ней. Вакцины 

знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала ко-
ронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные 
на защиту от вируса.

Могут ли вакцины негативно повлиять на способность иметь детей?
нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против 

коронавируса, может повлиять на фертильность. российские вакцины прошли не-
обходимые испытания по оценке влияния на потомство прежде всего на лаборатор-
ных животных. негативных последствий не выявлено. если вы в настоящее время 
пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от 
COVID-19.

Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против новых штаммов?
Эксперты изучают, как новые варианты влияют на поведение вируса, включая любое 

потенциальное влияние на эффективность вакцин. пока значимых изменений патоге-
нов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс, не выявлено. 
В роспотребнадзоре ведётся постоянное наблюдение за изменчивостью вируса. если 
будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или не-
скольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцины для защиты от них. 
но в то же время важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распро-
странения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса.

 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 17.06.2021 г. 
проведено 561 842 исследо-
вания путём тестирования 
(за сутки +1595), случаев 
заражения COVID-19 на се-
годня выявлено 24 557 (за 
сутки +16). из числа забо-
левших выздоровели 23 813 
(за сутки+13),  умерли - 481 
(за сутки +2). В настоящее 
время в госпиталях полу-
чают медицинскую помощь 
173 пациента (как подтверж-
денные, так и неподтверж-
денные тестами на наличие 
коронавирусной инфекции), 
из них в реанимациях 37 че-
ловек. Всего в 2-х госпита-
лях развёрнуто 250 коек.

COVID-19 представляет 
опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосу-
дистыми и онкологически-
ми заболеваниями. Крайне 
важно соблюдать меры 
профилактики: носить ма-
ски в людных местах, часто 
мыть руки, держать дистан-
цию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. 
При повышении температу-
ры – вызвать врача на дом.

Данные Оперативного штаба
КБР на 17.06.2021
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Какой антисептик выбрать

Анатолий, 
с.п. Нартан

В феврале месяце я 
провакцинировался. на 
вакцинацию меня под-
толкнуло то, что два моих 
близких друга незадолго 
до этого ушли из жиз-
ни именно от ковид-19. 
после вакцинации 
спутником-V самочув-
ствие у меня было от-
личное, никаких побоч-
ных эффектов у меня не 
было. 

Чтобы убедиться в 
эффективности вакци-
нации, через восемь не-
дель я решил сдать ана-
лиз на наличие антител. 
результат анализа меня 
порадовал, у меня очень 
высокий уровень анти-
тел -14,5. теперь я могу 
жить, не переживая за 
свое здоровье и здоро-
вье своих близких.

Магомед, 
с.п. Нижний Чегем

каждый из нас должен 
осознанно подойти к во-
просу вакцинации. со-
вершенно очевидно, что 
иммунизация большин-
ства населения позволит 
нам вернуться к нор-
мальной жизни: ходить 
в гости, встречаться с 
друзьями, выезжать на 
отдых. Чем быстрее мы 
это поймем, тем лучше 
для всех.

Зара, г.п. Чегем
для меня вопрос, про-

ходить вакцинацию или 
нет, не является спор-
ным. однозначно - про-
ходить. Все конспироло-
гические теории на эту 
тему не выдерживают 
критику. одной из пер-

вых сделала обе при-
вивки и никаких послед-
ствий не наблюдается. 
теперь, слава богу, не 
надо шарахаться от каж-
дого в транспорте или 
магазине. прямо скажу 
- гора с плеч.

Хасанби, 
с.п. Шалушка

Все мы знаем, привив-
ка может спасти жизнь. 
Вот так, не больше и не 
меньше. поэтому, опре-
деление «спасительная 
вакцинация» от ковид-19 
это не фигура речи, а 
объективная данность. 
на сегодняшний день 
нет ничего проще - сде-
лать прививку. повсе-
местно в районе работа-
ют амбулатории, где вас 
обслужат в условиях сто-
процентной стерильно-
сти с соблюдением всех 
мер предосторожности.

Светлана, 
с.п. Второй Чегем

у меня четверо детей, 
которые посещают до-
школьные и, время от 
времени, медицинские 
учреждения. считаю, в 
обязательном порядке, 
должны быть привиты 
работники всей социаль-
ной сферы, которые на-
прямую контактируют с 
людьми. Это не шутки, 
речь идет о нашем бла-
гополучии на годы впе-
ред.

Екатерина, 
с.п. Второй Чегем

привилась от ковид, 
так как планирую поезд-
ки по россии, а также, 
чтобы обезопасить себя, 
свою семью, родных от 

возможного заражения. 
я прививаюсь во Втором 
Чегеме, здесь прекрас-
ные медсестры, спасибо 
им большое. Всем же-
лаю здоровья.

Мария, 
с.п. Лечинкай

Эту болезнь перенесла 
одной из первых в са-
мом начале пандемии. 
поэтому лучше многих 
понимаю обо всех труд-
ностях и последствиях, 
которые ощущаю до сих 
пор. сделала прививку, 
так как считаю вакцина-
цию самым правильным 
шагом в борьбе с виру-
сом.  

Борис, житель 
Чегемского района

сегодня в день рос-
сии, в свой выходной 
день, я пришел на вак-
цинацию. Всем знако-
мым хочу сказать, что 
это лучшее решение для 
всех. российскую вак-
цину используют более, 
чем в шестидесяти стра-
нах мира. не стоит ве-
рить всему, что пишут в 
интернете, призывая от-
казываться от прививки.

надо беречь свое здо-
ровье, здоровье детей и 
внуков.

ида, г.п. Чегем
Хочу обратиться к 

молодежи, чтобы шли 
прививаться - это совер-
шенно безболезненно, 
не ощущается никакого 
дискомфорта. если вы 
планируете поехать на 
море или просто пойти 
на свадьбу - это прежде 
всего наша безопас-
ность.

Чтобы избежать взрывного роста заболеваемости

По просьбе газеты «Голос Чегема» руководители религиозных конфессий КБР
высказались по вопросам иммунизации населения

Председатель Духовного управ-
ления мусульман Кабардино-Бал-
карии Хазретали ДЗАСЕжЕВ, 
отвечая на вопросы газеты «Голос Че-
гема», высказался в поддержку реко-
мендаций специалистов иммунологов 
и вирусологов.

«Нет ничего выше и ценнее чело-
веческой жизни. В обстоятельствах 
крайней необходимости, а пандемия 
коронавируса является таковой, тре-
буется объединение усилий в проти-
востоянии масштабной угрозе здоро-
вью и жизни людей. 

ДУМ КБР рекомендует при принятии 
решения о вакцинации опираться на 
мнения квалифицированных специ-
алистов. ислам не идет против при-
знанных научных разработок, тем бо-
лее, когда это касается безопасности 
человека».

Благочинный Нальчикского окру-
га Пятигорской и Черкесской епар-
хии РПЦ отец Валентин: 

«Современная медицина обеспечи-
вает эффективное противостояние 
опасным инфекциям. Православный 
человек должен внимательно отно-
ситься к своему здоровью и здоро-
вью родных и близких, ибо тело чело-
века даровано Творцом. 

Вакцинопрофилактика в нашей 
стране имеет серьезную традицию, 
благодаря ей мы спаслись от многих 
болезней. Священники - такие же па-
циенты лечебных учреждений, как и 
все остальные. Мы призываем к от-
ветственному подходу. Тезис о том, 
что только устойчивый общественный 
иммунитет позволит нам преодолеть 
этот суровый вызов времени, не под-
лежит сомнению».

Мы все в ответе за свое здоровье и здоровье окружающих!
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Светлой памяти ветерана 
ушел из жизни ветеран Великой от-

ечественной войны ахкобеков исхак 
аликошевич.

исхак ахкобеков - участник битвы за 
кавказ. В составе партизанского отря-
да он освобождал северную осетию, 
кабардино-Балкарию, ставропольский 
край. Возвратившись на родину после 
депортации, исхак аликошевич уча-
ствовал в восстановлении народного 
хозяйства, внес значительный вклад 
в социально-экономическое развитие 
Чегемского района, какое-то время воз-
главлял коллектив редакции районной 
газеты «красное знамя».

после выхода на заслуженный отдых 
исхак аликошевич вел активную обще-
ственную деятельность. работая в сове-
те ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов райо-
на, особое внимание он уделял проведе-
нию встреч с учащимися и молодежью 
района, считая, что военно-патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколе-
ния - одна из важнейших миссий ветера-
нов Великой отечественной.

исхак ахкобеков достойно воспитал 
пятерых детей, жил окруженный забо-
той и любовью внуков и правнуков. Всей 
своей жизнью он проявлял пример му-
жественного, честного и отзывчивого че-
ловека. светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.  

Совет местного самоуправления, ад-
министрация Чегемского муниципаль-
ного района выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким.

инна ШОГЕНОВА.

редакция газеты «Голос Чегема» выражает 
глубокие соболезнования родным и близким по-
стоянного автора нашего издания полковника 
запаса Залимгери Шогемова в связи с его ухо-
дом из жизни после тяжелой и продолжительной 
болезни.

руководство отдела 
мВд рФ по Чегемскому 
району, совет ветеранов 
внутренних дел и внутрен-
них войск при омВд с 
глубоким прискорбием из-
вещают о смерти ветерана 
мВд полковника в отставке 
Шогемова Залимгери До-
летгериевича и выражают 
искреннее соболезнование 
родным и близким покой-
ного.

Приложение № 1
Перечень земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района КБР

№
п/п   Местоположение земельных участков    Площадь, Вид разрешенного        Кадастровый
            кв.м.  использования  номер
1. кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, северо-западный массив, уч.148  1000,00 личное подсобное хозяйство  07:08:2500000:1067
2. кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, северо-западный массив, уч.143 1000,00 личное подсобное хозяйство  07:08:2500000:1056
3. кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, северо-западный массив, уч.78 1000,00 личное подсобное хозяйство  07:08:2500000:1007
4. кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, северо-западный массив, уч.145 1000,00 личное подсобное хозяйство  07:08:2500000:1062
5. кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, северо-западный массив, уч.146 1000,00 личное подсобное хозяйство  07:08:2500000:1063

В соответствии со статьей 11 земельного кодекса рос-
сийской Федерации от 25.10.2001г. №136-Фз, Федераль-
ным законом от 13.07.2015г. №218-Фз «о государственной 
регистрации недвижимости», статьей 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001г. №137-Фз «о введении в действие 
земельного кодекса российской Федерации», местная 
администрация Чегемского муниципального района по-
становляет:

1. утвердить перечень земельных участков для бесплат-
ного предоставления отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории сельского поселения Шалушка 

Чегемского муниципального района кБр, согласно прило-
жения № 1.

2. опубликовать настоящий перечень земельных участ-
ков в газете «Голос Чегема» и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации Чегемского муници-
пального района кБр в сети «интернет».

3. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления сельского хозяйства 
и земельных отношении местной администрации Чегем-
ского муниципального района (а.н. канукоев).

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района   Ю. БОРСОВ

МЕСТНАЯ АДМиНиСТРАЦиЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНиЕ  №736-па
от 15.06.2021г.            г.п.Чегем

Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан

С 25 по 29 августа в Москве впер-
вые состоится Детский культурный 
форум. Планируется, что его участ-
никами станут около двух тысяч 
одарённых детей со всех субъектов 
Российской Федерации, а также 
стран Содружества Независимых Го-
сударств.

кабардино-Балкарскую республику 
на форуме представит образцовый 
ансамбль народного танца «звез-
дочка» с.п. нартан, художественный 
руководитель - заслуженный деятель 

искусств кБр Эдик курашев.
деловая программа детского куль-

турного форума, рассчитана на 3 ос-
новные группы: взрослую экспертную 
аудиторию, родителей и детей. плани-
руется рассмотрение широкого спек-
тра вопросов, касающихся развития 
системы творческого образования, 
взаимодействия государственных и 
муниципальных органов власти, об-
разовательных организаций и родите-
лей, а также диалог детей-участников 
со взрослыми спикерами.

по словам заместителя министра 

культуры российской Федерации оль-
ги яриловой, каждое направление 
раскрыто и представлено своим на-
бором форматов. особое внимание 
будет уделено объединяющим актив-
ностям с максимальным вовлечени-
ем детей в процесс.

Всего в программе предусмотрено 
более 40 мероприятий по 12 темати-
ческим направлениям. Это квизы, 
квесты, лекции, мастер-классы, твор-
ческие уроки.

По материалам информагентств.

Территория закона

статья 264.1 уголовного кодекса рФ пред-
усматривает уголовную ответственность 
за управление транспортными средствами 
лицом, находящимися в состоянии опья-
нения, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения или за 
невыполнение законного требования уполно-
моченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения либо имеющим судимость за 
совершение преступления, предусмотренно-
го частями второй, четвертой или шестой ста-
тьи 264 уголовного кодекса рФ либо настоя-
щей статьей.

данная норма закона наряду с другими 
альтернативными основными наказаниями 
как штраф от двухсот до трехсот тысяч ру-
блей, обязательные работы до четырехсот 
восьмидесяти часов, принудительные работы 
до двух лет в виде лишения свободы до двух 
лет, предусматривает лишения свободы до 
двух лет и дополнительное наказание в виде 
лишения права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами, до з лет.

несмотря на то, что за повторное управле-
ние транспортными средствами в состоянии 
опьянения предусматривается уголовную от-
ветственность (ст.264.1 ук рФ), многие выво-
дов не делают.

так, в 2020г. Чегемским районным судом 
рассмотрено 13 уголовных дел по ст.264.1 
ук рФ в отношении лиц, которые повторно 
управляли автомашиной в состоянии опьяне-
ния.

Вместе с тем, уже за 5 месяцев 2021 г. 
Чегемским районным судом рассмотрено 
13 уголовных дел в отношении 13 граждан 
по обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ст.264.1 ук рФ, из них 1 
гражданин ранее был привлечен к уголов-
ной ответственности по ст.264.1 ук рФ. из 
указанных лиц были осуждены к реальному 
лишению свободы 1 лицо, к обязательным 
работам 12 лиц, также были назначены до-
полнительные наказания в виде лишения 
права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами от 
2 до з лет.

  * * *
приговором Чегемского районного суда 

гр. Х. признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного по ст.264.1 ук 
рФ по признакам: управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказа-
нию за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения и имеющим суди-
мость за совершение преступления, предус-
мотренного ст.264.1 ук рФ. ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком 
на 5 месяцев, с лишением права занимать-
ся деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами сроком на 2 года 
6 месяцев с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении.

Гр. Х., будучи судимым по ст. 264.1 ук рФ 
должных выводов для себя не сделал, вновь, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
в ночное время суток в с.п. Шалушка, управ-
ляя автомашиной, был остановлен и задер-
жан сотрудниками полиции.

В судебном заседании гр. Х. свою вину при-
знал полностью.

при назначении наказания подсудимому Х. 
суд учел, что он ранее судим за аналогичное 
преступление, судимость не погашена.

Б.М. ДОТКУЛОВ,
помощник прокурора Чегемского района, 

советник юстиции

Уголовная ответственность за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения 

Ансамбль «Звездочка» представит Кабардино-Балкарию на Детском культурном форуме в Москве

у земледельцев республики наступила пора уборки уро-
жая колосовых культур. потому, арендаторам и другим 
сельскохозяйственным работникам необходимо предпри-
нять меры, направленные на предупреждение пожаров и 
недопущение уничтожения огнем нового урожая.

В первую очередь, всем, кто будет задействован в про-
ведении уборочных работ, перед его началом необходимо 
пройти противопожарный инструктаж. они должны знать 
и строго соблюдать требования правил пожарной безопас-
ности.

кроме того, в каждом хозяйстве должны быть назна-
чены лица, ответственные за надлежащую подготовку к 
уборочной страде уборочной техники, агрегатов и транс-
портных средств. Вся сельскохозяйственная техника, за-
действованная в уборке урожая, должна быть оснащена 
искрогасителями и иметь исправное электрооборудова-
ние, исключающее возможность образования искр и ко-
роткого замыкания, а также оборудована первичными 
средствами пожаротушения (огнетушители, штыковые ло-
паты, хлопуши, емкости с водой). при каждом убираемом 
участке колосовых должен находиться трактор с плугом 
для опашки массива в случае возникновения пожара и де-
журный тракторист.

с наступлением восковой спелости зерна хлебные мас-
сивы необходимо обкосить и опахать полосой шириной не 
менее 4-х метров, разбить на участки площадью не более 
50 гектаров с прокосами шириной не менее 8 метров. Во 
избежание возгорания, оставшаяся после прокоса солома 
должна убираться сразу же.

В период уборки урожая и особенно после ее заверше-
ния количество пожаров заметно возрастает. Это связа-
но с тем, что многие недобросовестные земледельцы и 
арендаторы с окончанием уборочной страды поджигают 
оставшуюся на поле стерню, создавая тем самым угрозу 
уничтожения урожая, находящегося рядом с уже убранны-
ми участками. Во избежание пожаров в период уборки за-

Задача - не только собрать урожай, но и сберечь его от огня!

прещается сжигание стерни, пожнивных остатков и сухой 
травы, а также разведение костров на убранных участках. 
земледельцам и арендаторам следует строго соблюдать 
требования правил пожарной безопасности.

В случае, если пожар все-таки произошел, необходимо, 
в первую очередь, вызвать пожарную охрану по номеру 
«101» (с мобильных телефонов). до прибытия подразделе-
ний пожарной охраны, для ограничения распространения 
огня по хлебному массиву, зону горения следует опахать. 
при этом место опашки надо выбирать с учетом скорости 
распространения огня и направления ветра, а вдоль опа-
хиваемой полосы расставить людей для тушения разле-
тающихся искр и горящих пучков соломы. при пожаре на 
уборочной технике и других транспортных средствах необ-
ходимо принять меры по тушению огня и выводу техники 
из массива.

убрать урожай без потерь и сохранить его от огня - дело 
каждого участника уборочной страды. Берегите урожай от 
огня!

Барасби КУМыКОВ,
начальник группы псЧ-25

 Мурат МАМБЕТОВ,
начальник ондпр по Чегемскому району 
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с 1 июня на базе мкоу соШ №1 
с.п. нартан и мкоу соШ №1 г.п. 
Чегем функционируют оздорови-
тельные лагеря с дневным пребы-
ванием детей.

В рамках акции «мои безопасные 
каникулы» инструктором группы 
профилактики пожарно-спасатель-
ной части №25 кабардино-Балкар-
ской противопожарно-спасатель-

ной службы Фатимой атласкировой 
проведены профилактические ме-
роприятия в дол мкоу соШ №1 
г.п. Чегем, направленные на исклю-
чение возможности возникновения 
пожара.

с детьми проведены беседы с по-
казом видеоматериалов о правилах 
поведения при возникновении по-
жара и практический инструктаж о 

передаче сообщении в экстренные 
службы. 

кроме того, организован конкурс 
рисунков на асфальте на тему: 
«осторожно, огонь!». победители 
награждены грамотами. 

Пресс-служба УО местной 
администрации Чегемского 

муниципального района

Хорошие новости для любителей футбола. В Чегемском районе появилась новая 
футбольная команда «Черкес-07» под руководством Хасана Орквасова, главный тре-
нер - Азрет иванов, начальник команды - Салим Хаджиев.

В настоящее время команда выступает на первенстве республики, на их счету четыре 
проведенные встречи, три из которых завершились уверенной победой, одна оказалась 
вничью.

поздравляем команду «Черкес-07» с убедительным началом спортивной карьеры. Же-
лаем удачи и, конечно, дальнейших успехов.

следить за достижениями «Черкеса-07» можно в аккаунте @fk_circassian_07

Пресс-служба 
местной администрации Чегемского муниципального района

Хорошие новости для любителей футбола

В соответствии с указом президента рФ от 18.04.2020 
№274 «о временных мерах по урегулированию право-
вого положения иностранных граждан и лиц без граж-
данства в российской Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»

1. приостановить на период с 15 марта 2020 г. по 15 
июня 2021 г. включительно течение: (В редакции ука-
зов президента российской Федерации от 15.06.2020 
№ 392, от 23.09.2020 № 580, от 15.12.2020 № 791, от 
02.01.2021 №1)

а) сроков временного пребывания, временного или 
постоянного проживания иностранных граждан и лиц 
без гражданства в российской Федерации, сроков, на 
которые иностранные граждане и лица без граждан-
ства поставлены на учет по месту пребывания или за-
регистрированы по месту жительства, в случае если 
такие сроки истекают в указанный период;

б) сроков нахождения за пределами российской Фе-
дерации участников Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в 
российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом (далее Государственная програм-
ма), членов их семей, лиц, получивших разрешение 
на временное проживание или вид на жительство, в 
случае если указанные лица не въехали в российскую 
Федерацию до истечения 6-месячного срока нахожде-
ния за ее пределами, необходимого для принятия ре-
шения об аннулировании свидетельства участника Го-
сударственной программы, разрешения на временное 
проживание или вида на жительство; (В редакции ука-
за президента российской Федерации от 15.12.2020 № 
791)

в) сроков добровольного выезда из российской Фе-
дерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 
в отношении которых принято решение об админи-
стративном выдворении за пределы российской Фе-
дерации в форме контролируемого самостоятельного 
выезда из российской Федерации, о неразрешении 
въезда в российскую Федерацию или нежелатель-
ности пребывания (проживания) в российской Фе-
дерации; (В редакции указа президента российской 
Федерации от 23.09.2020 № 580, вступает в силу с 16 
сентября 2020 г.)

г) сроков действия следующих документов, у ко-
торых в указанный период истекает срок действия: 
виза, разрешение на временное проживание, вид на 
жительство, миграционная карта с проставленными 

в ней отметками с истекающими сроками действия, 
удостоверение беженца, свидетельство о рассмотре-
нии ходатайства о признании беженцем на территории 
российской Федерации по существу, свидетельство о 
предоставлении временного убежища на территории 
российской Федерации, свидетельство участника Го-
сударственной программы; (В редакции указа пре-
зидента российской Федерации от 15.06.2020 № 392 
- вступает в силу с 16 июня 2020 г.)

д) сроков действия свидетельств участника Государ-
ственной программы, в случае если они были дей-
ствительны на 15 марта 2020 г. и выданы участникам 
Государственной программы и (или) членам их семей, 
находящимся за пределами российской Федерации. 
(дополнен - указ президента российской Федерации 
от 15.12.2020 № 791)

2. установить, что в период с 15 марта 2020 г. по 15 
июня 2021 г. включительно: (В редакции указов пре-
зидента российской Федерации от 15.06.2020 № 392, 
от 23.09.2020 № 580, от 15.12.2020 № 791, от 02.01.2021 
№ 1)

а) (утратил силу - указ президента российской Феде-
рации от 15.06.2020 № 392 - вступает в силу с 16 июня 
2020 г.)

б) в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства (за исключением иностранных граждан 
и лиц без гражданства, освобождаемых из мест ли-
шения свободы, или нарушивших законодательство 
о государственной границе российской Федерации, 
или создающих угрозу национальной безопасности 
российской Федерации, в том числе выступающих 
за насильственное изменение основ конституционно-
го строя российской Федерации, или оказывающих 
содействие в совершении террористических (экстре-
мистских) актов либо совершающих их, а равно иными 
действиями поддерживающих террористическую (экс-
тремистскую) деятельность, или посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, в 
том числе участвующих в несанкционированных со-
браниях, митинге, демонстрации, шествии или пикети-
ровании) не принимаются решения об административ-
ном выдворении за пределы российской Федерации в 
форме принудительного выдворения за пределы рос-
сийской Федерации, о депортации или передаче ино-
странному государству в соответствии с международ-
ным договором российской Федерации о реадмиссии, 
решения о сокращении срока временного пребывания 
в российской Федерации, о лишении статуса беженца, 

временного убежища, об аннулировании ранее выдан-
ных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений 
на временное проживание, видов на жительство, сви-
детельств участника Государственной программы. (В 
редакции указов президента российской Федерации 
от 23.09.2020 № 580, от 15.12.2020 № 791)

21. установить, что в период с 16 июня 2020 г. по 15 
июня 2021 г. включительно: (В редакции указов пре-
зидента российской Федерации от 23.09.2020 № 580, 
от 15.12.2020 № 791, от 02.01.2021 № 1)

а) иностранные граждане и лица без гражданства, 
прибывшие в российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, вправе обратиться с за-
явлением о выдаче (переоформлении) патента без 
учета требований к установленному сроку подачи до-
кументов для его оформления, к заявленной цели ви-
зита; (В редакции указа президента российской Феде-
рации от 15.12.2020 № 791)

б) работодатели, заказчики работ (услуг), получив-
шие в установленном порядке разрешение на при-
влечение и использование иностранных работников, 
при условии выполнения установленных ограничений 
и иных мер, направленных на обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, 
вправе обратиться с заявлением о выдаче (продле-
нии) разрешения на работу иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, прибывшим в российскую 
Федерацию в порядке, требующем получения визы. 
такое разрешение выдается (продлевается) без учета 
требований к заявленной цели визита иностранного 
гражданина или лица без гражданства на любой срок 
до 15 июня 2021 г. включительно. (В редакции указов 
президента российской Федерации от 23.09.2020 № 
580,от 15.12.2020 № 791) (дополнен пунктом - указ пре-
зидента российской Федерации от 15.06.2020 № 392 
- вступает в силу с 16 июня 2020 г.)

22. разрешить выезд иностранных граждан из рос-
сийской Федерации в государства их гражданской 
принадлежности (без осуществления транзитного про-
езда через территории иных иностранных государств) 
по документам, которые удостоверяют их личность и 
признаются в российской Федерации в этом качестве, 
в случае если сроки действия таких документов истек-
ли после 14 марта 2020 г. (дополнен - указ президента 
российской Федерации от 23.09.2020 № 580, вступает 
в силу с 16 сентября 2020 г. )

настоящий указ вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Чегемскому району КБР информирует

Госавтоинспекция Кабардино-Балкар-
ской республики разъясняет правила 
безопасной организованной перевозки 
детей автобусами.

В органы Госавтоинспекции мВд по ка-
бардино-Балкарской республике с начала 
года поступило на рассмотрение 650 уве-
домлений о начале организованной пере-
возки групп детей автобусами по террито-
рии республики и за пределы региона. 

из данного числа уведомлений в отно-
шении 180 организаторам перевозок было 
отказано из-за неправильного оформле-
ния уведомлений, неисправности автобу-
са, несоответствия привлекаемых водите-
лей к перевозке.

В текущем году к административной от-
ветственности привлечено 17 водителей. 

12 мая на федеральной автодоро-
ге «кавказ» сотрудниками ГиБдд был 
остановлен автобус, осуществляющий 
перевозку 16 детей по маршруту «нальчик-
приэльбрусье» без соответствующих пра-
воустанавливающих документов, а 28 мая 
в городе нальчик был остановлен автобус, 
перевозивший 20 детей без документов. В 
отношении перевозчиков в совокупности 
возбуждено 9 дел об административных 
правонарушениях.

В случае, если организованная перевоз-

В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»
ка группы детей осуществляется одним 
или двумя автобусами, перед началом 
осуществления такой перевозки в подраз-
деление Госавтоинспекции на районном 
уровне по месту начала организованной 
перевозки группы детей подается соответ-
ствующее уведомление.

если указанная перевозка осущест-
вляется 3 автобусами и более, перед на-
чалом перевозки подается заявка на 
сопровождение автобусов патрульным 
автомобилем (автомобилями) подразде-
ления Госавтоинспекции. при этом уве-
домление подается лицом, планирующим 
организованную перевозку группы детей, 
в том числе, фрахтователем или фрахтов-
щиком (если перевозка осуществляется по 
договору фрахтования).

подача уведомления об организованной 
перевозке группы детей осуществляется 
не позднее 48 часов до начала перевозки 
в междугородном сообщении и не позднее 
24 часов до начала перевозок в городском 
и пригородном сообщениях.

если согласно графику движения, время 
следования автобуса при организованной 

перевозке группы детей превышает 4 часа, 
в состав указанной группы не допускается 
включение детей возрастом до 7 лет, а вот 
в случае продолжительности организован-
ной перевозки группы детей свыше 12 ча-
сов тремя автобусами и более, организатор 
перевозки обеспечивает сопровождение 
такой группы детей медицинским работни-
ком. В указанном случае организованная 
перевозка группы детей без медицинского 
работника не допускается.

с 23 часов до 6 часов допускается орга-
низованная перевозка группы детей к же-
лезнодорожным вокзалам, аэропортам и 
от них, завершение организованной пере-
возки группы детей (доставка до конечного 
пункта назначения, определенного графи-
ком движения, или до места ночного отды-
ха) при незапланированном отклонении от 
графика движения (при задержке в пути). 
при этом после 23 часов расстояние пере-
возки не должно превышать 100 киломе-
тров.

Во время движения автобуса дети долж-
ны быть пристегнуты к креслам ремнями 
безопасности, отрегулированными в соот-

ветствии с руководством по эксплуатации 
транспортного средства. контроль за со-
блюдением указанного требования возла-
гается на сопровождающих лиц.

при движении автобуса, осуществляю-
щего организованную перевозку группы 
детей, на его крыше или над ней должен 
быть включен маячок желтого или оран-
жевого цвета, обеспечивающий угол види-
мости в горизонтальной плоскости, равный 
360 градусам.

В случае если автобус сломался, прои-
зошло дтп или водитель по медицинским 
показаниям больше не может продолжить 
движение, а также при выявлении иных 
обстоятельств, которые запрещают даль-
нейшее движение, организатор перевозки 
обязан принять меры по замене автобуса и 
(или) водителя.

ГиБдд призывает родителей доверять 
только законным перевозчикам и желает 
всем детям безопасных путешествий, как 
в легковом, так и в пассажирском транс-
порте.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району

В оздоровительных лагерях детей обучают пожарной безопасности



Овен 
Весьма удачно складывается 

эта неделя для семейных овнов. 
Вы можете целиком погрузиться 

в домашние дела и с удовольствием за-
ниматься ими. отношения с близкими 
родственниками и родителями будут скла-
дываться великолепно. Возможно, к вам в 
дом часто будут приходить гости, а вы с се-
мьей проявите себя весьма гостеприимны-
ми хозяевами. Это удачное время для ре-
шения наиболее сложных вопросов вместе 
с родственниками: например, связанных с 
разделом наследуемого имущества. легко 
пройдут работы по благоустройству жилья 
или участка, ремонту помещений. Воз-
можны поломки транспортного средства и 
иные неприятности в поездках. 

Телец 
многие тельцы на этой неделе 

будут настроены на расширение 
круга общения и активные кон-

такты с друзьями и знакомыми. успешно 
сложатся новые знакомства. Вы сможете 
установить полезные связи, которые при-
годятся вам в будущем. супружеские от-
ношения в этот период заметно укрепятся. 
Вам представится возможность оценить 
должным образом надежность партнера 
по браку. Бизнес-партнеры также вас не 
подведут. на этой неделе вам удастся упо-
рядочить свои отношения с окружающи-
ми, избавиться от тех контактов, которые 
стали ненужными или обременительными. 
Во второй половине недели воздержитесь 
от крупных покупок. 

Близнецы 
у Близнецов эта неделя скла-

дывается успешно для решения 
финансовых вопросов. Возможно, 

произойдут положительные подвижки в 
профессиональной деятельности. Вам мо-
гут повысить зарплату, предложить занять 
более высокую должность, не исключено и 
получение выгодного заказа. так или ина-
че, ваши позиции на основном рабочем 
месте значительно укрепятся, а доходы 
возрастут. Вам удастся обновить гардероб 
или сделать иные крупные приобретения. 
следует отметить, что вещи, купленные в 
середине недели, надолго прослужат вам. 
также на этой неделе следует уделить вни-
мание своему режиму дня, а также само-
чувствию. Возможно, пора  заняться про-
филактикой здоровья. 

Рак 
у раков наступает удачное вре-

мя для серьезного поступатель-
ного личностного развития. Чтобы 

хорошо себя чувствовать и преуспевать в 
делах, вам потребуется больше свободы. 
Ведь только тогда вы сможете действовать 
самостоятельно. постарайтесь избавиться 
от того, что вас ограничивает: внутренних 
комплексов, страха допустить ошибку.  
также это хорошее время для укрепления 
физической формы. рекомендуется по-
сещать тренажерный зал, заниматься в 
спортивной секции или принять участие 
в соревновании. Желательно чаще появ-
ляться на публике, демонстрировать окру-
жающим свои таланты и способности.

Лев 
львам эта неделя сулит спо-

койную и тихую семейную жизнь. 
Возможно, вы устанете от новых 

впечатлений, повседневного шума и суе-
ты, поэтому захочется побыть в одиноче-
стве. если у вас нет отдельной комнаты 
или квартиры, где вы могли бы уединиться, 
можно отправиться на природу: например, 
в лес, парк или к озеру. если есть возмож-
ность, проведите это время в санатории 
или на курорте у теплого моря. основная 
задача в этот период - обрести душевное 
равновесие, привести в порядок свои мыс-
ли, сделать необходимые выводы из собы-
тий, произошедших за последнее время.  

Дева 
В этот период девам рекомен-

дуется чаще разговаривать с 
окружающими и расширять свой 

круг общения. Вам будет интересно не 
только познакомиться с новыми людьми и 
обменяться с ними мнениями, но и найти 
единомышленников. Благодаря усилению 
интеллектуальной активности и живому 
интересу ко всему новому вам удастся 
преуспеть в учебе. скорее всего, активизи-
руется ваше участие в социальных сетях. 
Чаще прислушивайтесь к подсказкам сво-
ей интуиции, особенно в вопросах плани-
рования и всего, что относится к будущему. 
между тем в карьере могут произойти не-
значительные изменения: например, ухуд-
шатся отношения с начальством. 

Весы 
у Весов появится много шансов 

для достижения своих стратегиче-
ских целей. прежде всего это отно-
сится к профессиональной деятельности. 
не исключено, что перед вами откроются 
новые перспективы. Внешние обстоятель-
ства будут активно способствовать вашему 
карьерному росту. если вы находитесь в 
поиске работы, то в этот период вам удаст-
ся найти должность, соответствующую 
вашим требованиям и профессионально-
му предназначению. также не исключено 
повышение социального статуса. между 
тем это неблагоприятный период для ту-
ристических поездок и взаимоотношений с 
представителями правопорядка. 

Скорпион 
скорпионам рекомендуется 

активнее расширять свой круго-
зор. лучше всего отправиться в 
путешествие и познакомиться с особен-
ностями жизни других людей, их нацио-
нальными, этническими и религиозными 
традициями. также это хорошее время 
для серьезного обучения. Возможно, вы 
заинтересуетесь философскими вопро-
сами. В поле зрения молодых скорпионов 
может появиться человек, который много-
му их научит. постарайтесь на этой неделе 
воздержаться от деятельности, способной 
привести к получению травм: например, от 
скоростной езды на автомобиле или спор-
тивных состязаний. 

Стрелец 
у стрельцов на этой неделе 

усилится энергетический потен-
циал. Вы сможете выдерживать 
большие физические и психологические 
нагрузки без каких-либо сложностей. звез-
ды советуют вам отдать предпочтение ин-
тенсивному жизненному ритму. сейчас не 
время для отдыха на диване перед теле-
визором и созерцания. Эта неделя предпо-
лагает активную деятельность, возможно, 
даже сопряженную с определенными ри-
сками. необходимо выплеснуть лишнюю 
энергию в процессе какой-либо интенсив-
ной деятельности. Это положительно от-
разится на вашем самочувствии. 

Козерог 
исключительно успешно скла-

дывается эта неделя для выстра-
ивания партнерских отношений. 
прежде всего это почувствуют козероги, 
которые состоят в официальном браке. 
отойдут в прошлое ваши споры и непони-
мания, наступит время затишья и гармо-
нии. при этом звезды советуют вам отдать 
пальму первенства любимому человеку, а 
самим взять на себя роль ведомого. тогда 
вы еще раз осознаете, насколько приятно 
чувствовать надежность со стороны пар-
тнера и его готовность брать на себя ответ-
ственность в решении важных вопросов. 
Это подходящее время для диалога: вы 
сможете достичь взаимопонимания даже 
в тех вопросах, которые являлись камнем 
преткновения в ваших отношениях. Будьте 
внимательнее к своему здоровью: возрас-
тает вероятность простуд и воспалитель-
ных процессов.

 
Водолей 

у Водолеев наступает пре-
красное время для того, чтобы 
позаботиться о своем здоровье. 
именно сейчас в вашем орга-
низме установится энергетическое равно-
весие. многие болезни, особенно имею-
щие хронической характер, перестанут вас 
беспокоить. если вы воспользуетесь столь 
благоприятным периодом и проведете не-
обходимый курс лечения, то положитель-
ный результат превзойдет все ожидания. 
также эта неделя благоприятна для реше-
ния хозяйственных вопросов. любая рабо-
та у вас будет получаться легко и быстро. В 
этот период можно приобретать домашних 
животных, заниматься уходом за ними.  

Рыбы 
рыбы почувствуют творческий 

подъем, что положительно отраз-
ится на общем эмоциональном 
состоянии. для этого времени характерен 
оптимистический настрой, огромное жела-
ние получать от жизни радость. Возможно 
вы поймаете себя на мысли, что пережи-
ваете пору душевного подъема и прилива 
жизненных сил. Вас ждут подарки, при-
ятные сюрпризы. Это подходящее время 
для общения со своими детьми. рекомен-
дуется чаще посещать развлекательные 
мероприятия, концертные залы, театры. В 
середине недели не стоит вступать в спор 
с родителями. старайтесь обходить сторо-
ной конфликтные ситуации. 
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня

Зигзаги судьбы           Ляля БЕЛАЯ

Отец
он родился в красивом, высокогорном 

селении и всегда был дедовым любимцем. 
а дед у него был самый известный в окру-
ге исполнитель старинных песен и велико-
лепный рассказчик древних истории и пре-
даний. люди на празднике или на отдыхе 
всегда собирались вокруг сказителя и мог-
ли часами слушать его повествования. али 
уносился в мир великих древних богатырей, 
скромных, но сильных духом горянок и со-
чинял в продолжение собственные истории 
о событиях тех давних времен.

закончив с медалью школу, решил посту-
пать на историко-филологический факуль-
тет университета. талантливый парень успе-
вал не только писать интересные работы 
по истории родного края, но и с помощью 
друзей, будущих переводчиков с иностран-
ных языков, сумел выучить английский и 
французский. 

одна рыженькая студентка по имени 
алла особенно старалась помочь симпатич-
ному парню. незаметно занятия переросли 
в роман и к концу учебы они поженились. 
их связывали не столько взаимные силь-
ные чувства, сколько общность интересов и 
ревнивая, собственническая любовь аллы.

дипломная работа способного студента 
поразила преподавателей глубиной и ори-
гинальностью выводов. предложение про-
должить учебу в аспирантуре в москве по-
лучил со всего курса только али.

дорогу к общежитию университета при-
шлось спросить у тоненькой, не высокой 
девушки.

- ой, вы не в аспирантуру поступаете? - 
спросила она - я тоже по направлению при-
ехала из Баку.

али впервые в жизни не нашелся с от-
ветом. никогда он не видел такой красивой 
девушки. на белоснежном лице сияли не-
обычные сине-фиалковые глаза, и от этого 
взгляда появилось томительное и сладкое 
чувство зависимости. он не мог оторвать 
глаз от сони, так представилась новая зна-
комая.

- я буду писать диссертацию по матери-
алам последних раскопок, с третьего курса 
мне разрешили участвовать в археологи-
ческих экспедициях, - весело щебетала по 
дороге девушка, не замечая впечатления, 
которое ее яркая внешность произвела на 
скромного парня.

они подошли к общежитию и получили 
направления на размещение, их комнаты 
оказались по-соседству. В чистеньких по-
мещениях, рассчитанных на двоих аспиран-
тов было все необходимое: мебель и даже 
оставшийся в одной из комнат от предше-
ственников маленький холодильник.

каждое утро али просыпался с ощу-
щением счастья. ежедневные занятия у 
преподавателей с мировым именем, воз-
можность развития собственных идей в 
стройные теории для будущей диссертации, 
а, самое главное, уверенность во встрече с 
соней, девушкой, чувство к которой погло-
щало все его существо и приносило невы-
разимую словами радость.

семья, жена - все казалось далеким и 
почти не реальным. он просматривал ре-
гулярно приходившие письма от аллы, но 
ничего в них не привлекало его внимания, 
взгляд скользил по ровным аккуратным 
строчкам, вызывая лишь поверхностный 
интерес.

соня очень любила музыку и сама чудес-
но пела. они ходили в Большой театр и вос-
хищались оперными партиями знаменитых 
артистов, в особенно трогательных местах, 
соня плакала от охвативших ее чувств, а он 
протягивал ей платок с видом ироничного 
сочувствия.

- давай на выходные рванем в питер, - 
предложил он соне.

- пойдем в Эрмитаж, посмотрим на 
фонтаны петергофа, исаакиевский собор, 
стыдно, все это рядом, а мы до сих пор не 
видели.

- я давно мечтала там побывать. мы мо-
жем сесть на «стрелу» ночью и утром уже 
будем гулять по невскому проспекту.

В купе с ними ехали моряки, проходившие 
службу на военных судах. оба родились в 
ленинграде и были влюблены в свой город. 
они взялись показать его молодой паре. за 
насыщенной экскурсионной программой не 
заметили, как наступила ночь. на поезд они 
опоздали, но не жалели об этом. В питере 
стояли волшебные белые ночи, и все вокруг 
озарялось чудесным преломленным све-
том.

они стояли на береге невы, он обнимал 
девушку за хрупкие плечи и понимал, что 
они навсегда связаны могучим и древним 
чувством. Эта ночь все изменила в их от-
ношениях, нежность и восхищение друг 
другом незаметно переросли в страсть. и 
уже казались вечностью часы занятий, раз-
лучавшие их. 

известие о том, что у них будет ребенок, 
оглушило его.

семья, в горячке охватившего его чув-
ства, казалась настолько далекой, что он 
не рассказал о ней соне, и теперь ему надо 
было распутывать этот болезненный клубок. 
он ругал себя за трусость, каждый день со-
бирался с духом написать жене, поехать 
развестись, но понимал, что алла без боя 
не сдастся. и боялся, что ревнивая жена 
может устроить чудовищный скандал, ко-
торый навсегда оттолкнет от него любимую 
девушку. 

соне же их свадьба казалась само собой 
разумеющейся, поэтому она старалась по-
скорей пройти защиту диссертации, чтобы 
полностью посвятить себя ребенку. она 
была уже на седьмом месяце, когда без 
предупреждения в общежитии появилась 
алла.

они сидели, обнявшись на кровати, и вы-
бирали имя будущему ребенку, почему-то 
соня была уверена, что это будет девочка.

- я так и знала, что ты тут с кем-то спу-
тался, - алла стояла на пороге и со жгучей 
ненавистью изучала соню.

- так вот знай, я его законная жена и вся-
ким …., - алла в бешенстве грубо выруга-
лась, - не отнять у меня моего мужа. сейчас 
я расцарапаю твое красивое личико, и ты 
узнаешь, как крутить шашни с чужими му-
жиками.

никогда ему не забыть взгляд сони, пе-
ред тем как все ее тело скрутилось от чу-
довищной боли. даже алла стала кричать:

- Что стоишь, вызывай скорую, не видишь 
ей плохо.

приехавшие на вызов медики не скры-
вали своего беспокойства. ситуация, по их 
словам, была очень серьезная, у роженицы 
оказалось слабое сердце. 

сутки али простоял возле реанимации, а 
когда серый от усталости хирург вышел из 
операционной, сразу понял по его лицу - 
случилось страшное.

- мать спасти не удалось, но ребенок бу-
дет жить, хотя ему потребуется, как недоно-
шенному, особенный уход. у вас родилась 
девочка.

- Это я виноват. я разбил ей сердце. из-за 
меня у сони не было сил бороться за жизнь, 
я обманул ее, и она не смогла простить мое-
го предательства.

словно в тумане прошли похороны. род-
ственников у сони не было, ее воспитывала 
бабушка, незадолго до поступления внучки 
в аспирантуру сгоревшая от скоротечной 
болезни. родители сони погибли в аварии, 
когда ей не было и пяти лет.

Горе и отчаяние терзали али. и он совсем 
бы потерялся, если бы не....алла. Чтобы не 
творилось в ее душе, алла взяла на себя все 
хлопоты, связанные с похоронами. он не 
испытывал к ней благодарности, он вообще 
утратил способность что-либо чувствовать, 
кроме тягучей и безысходной тоски и боли.

- али, так больше продолжаться не мо-
жет. ты должен собраться и решить судьбу 
своей дочери, - сказала алла, вернувшись 
с больницы.

- Что тут решать? Это моя дочь и она бу-
дет жить со мной.

али со стыдом понял, что упиваясь сво-
им горем и раскаянием, он совсем забыл 
о маленькой и слабой девочке. их с соней 
дочери. ему вынесли девочку из детского 
отделения, и он никогда не забудет чувства, 
которое он испытал, когда малышка откры-
ла глаза. на него смотрели удивительные 
фиалковые глаза сони, и он почувствовал, 
как слезы потекли по его лицу. оформле-
ние усыновления оказалось очень сложным 
делом. помогли друзья, какие-то связи под-
ключил декан факультета, алла по сотому 
кругу обходила с мужем все инстанции и, 
наконец, все документы были оформлены.

они вернулись домой и алла после ужина 
села напротив али.

- я постараюсь полюбить твою дочь, пото-
му что очень люблю тебя. конечно, она каж-
дый день будет напоминать, что ты изменил 
мне с другой женщиной. но я очень хочу со-
хранить нашу семью, и у нас еще будут с 
тобой дети. решай, но помни, если мы раз-
ведемся, девочку могут тебе и не оставить.

- прости меня за все. я постараюсь, что-
бы моя дочь и наши будущие с тобой дети 
росли в счастливой семье.

али с блеском защитил диссертацию, 
стал преподавать в институте, на его лек-
ции приходили студенты других факульте-
тов. его научные статьи публиковались в 
солидных научных журналах по всему миру. 
знание языков очень помогало готовить до-
клады на конференциях в разных странах. 
талантливому молодому ученому выделили 
просторную квартиру. один за другим роди-
лись сначала сын, а затем вторая дочь.

он был предан своей семье, но боялся 
даже себе признаться, что старшая дочь, 
маленькая ясмин, главный смысл его жиз-
ни, напоминание о самой глубокой и силь-
ной любви в его жизни.

Рассказ о том, как сложилась удивитель-
ная судьба Ясмин, в следующем номере.
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат 
европы по футболу 
2020 г. сборная рос-
сии - сборная дании
23.55 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.45 «познер» (16+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.45 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 17.30 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «елена пре-
красная» (16+)
18.50 Футбол. Чем-
пионат европы-2020 
г. украина - австрия 
22.00 т/с «Эксперт» 
(16+)
00.00 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.45 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч. судьбы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с 
«пёс» (16+)
23.50 «Билет на во-
йну» (12+)
00.50 Х/ф «Белая 
ночь» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «Версия пол-
ковника зорина» Х/ф 
(16+)
10.00 д/ф «Всеволод 
санаев. оптимисти-
ческая трагедия» 
(12+)
10.55 «закон и поря-
док» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 «отец Браун» 
т/с (16+)
13.40 «мой герой. к 
дню памяти и скор-
би» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «такая 
работа» т/с (16+)
16.55 «свадьба и 
развод. александр 
абдулов и ирина ал-
ферова» (16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «сегодня во-
йна» (16+)
23.05, 01.35 «знак 
качества» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 д/с «из всех 
орудий» (12+)
07.00 «сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня

09.20, 10.05, 13.15 
«Жажда» т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.35, 14.05 «ялта-
45» т/с (16+)
18.30 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 д/с «трудовой 
фронт Великой оте-
чественной». «заво-
ды военной оптики. 
прицелы» (12+)
19.40 «скрытые уг-
розы» с николаем 
Чиндяйкиным. «аль-
манах №55» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «Британ-
ский шпион при дво-
ре николая II» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 «о тех, кого 
помню и люблю» 
Х/ф (16+)
01.20 «Бессмертный 
гарнизон» Х/ф (16+)

05.00, 04.30 «терри-
тория заблуждений» 
с игорем прокопен-
ко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 документаль-
ный спецпроект 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «седьмой 
сын» Х/ф (18+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 «спасатель» 
Х/ф (18+)
02.55 «история дель-
фина 2» Х/ф (16+)

06.00, 07.30 «респуб-
лика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 кБр - 100лет. 
«Жизнь в танце». о 
народном артисте 
кБр къаншау сотта-
еве (балк. яз.) (12+)
07.00 «Время и лич-
ность». просвети-
тель Ханифа мели-
кова-абаева (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 медицинский 
вестник. профилак-
тика аллергических 
заболеваний (12+)
08.50 «мамина ра-
дость». передача 
для родителей (каб. 
яз.) (6+)
09.15 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.) 
(6+)
17.00 мультфильм
17.10 спектакль «а 
зори здесь тихие…»
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
19.50 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
20.20 «память». н. 
дикинов (12+)
20.40 «лъагапIэ» 
(«Вершина»). поэт 
анатолий мукожев 
(каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 15.00, 03.00 
новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.00 москва. Возло-
жение цветов к мо-
гиле неизвестного 
солдата у кремлев-
ской стены в день 
80-летия начала Ве-
ликой отечествен-
ной войны
12.30, 00.45 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
19.00 концерт-рек-
вием
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат 
европы по футболу 
2020 г. сборная Че-
хии - сборная англии
23.55 «Вечерний ур-
гант» (16+)

05.00 «сококапятка» 
Х/ф (16+)
06.30 «сталинград» 
Х/ф (16+)
09.00 Х/фф «Война 
за память»
11.00, 20.00 Вести
12.00 москва. Возло-
жение цветов к мо-
гиле неизвестного 
солдата у кремлёв-
ской стены 
12.30 Х/ф «альфред 
розенберг. несосто-
явшийся колониза-
тор Востока»
13.25 «перевод с не-
мецкого» Х/ф (16+)
17.50 мамаев кур-
ган. концерт
21.05 Вести. мест-
ное время
21.20 «зоя» Х/ф (16+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 «рай» Х/ф(16+)

04.00 «22 июня. ров-
но в 4 часа» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25, 12.30 
т/с «морские дьяво-
лы. смерч. судьбы» 
(16+)
12.00 москва. Возло-
жение цветов к мо-
гиле неизвестного 
солдата у кремлёв-
ской стены 
13.25 Чп
14.00 «место встре-
чи»
16.35 Х/ф «В августе 
44-го...» (16+)
19.40 Х/ф «Брест-
ская крепость» (16+)
22.35 «квартирник 
нтВ у маргулиса». 
«Брестская кре-
пость» (16+)
00.40 Х/ф «рубеж» 
(12+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.50 «аты-баты, 
шли солдаты...» Х/ф 
(16+)
10.35, 05.20 д/ф «ле-
онид Быков. послед-
ний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
12.00 москва. Возло-
жение цветов к мо-
гиле неизвестного 
солдата у кремлев-
ской стены
12.20 «застава в го-
рах» Х/ф (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «такая работа» 
т/с (16+)
16.55 «свадьба и 
развод. Филипп кир-
коров и алла пугачё-
ва» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «закон и поря-
док» (16+)
23.05 д/ф «марк 
Бернес. страх уби-

вает совесть» (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 д/с «из всех 
орудий»
07.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 
новости дня
09.20 д/с «оружие 
победы»
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 «застава Жи-
лина» т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40 д/ф «Вой-
на. первые четыре 
часа» (12+)
19.35 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом»  (12+)
20.25 «кремль-9». 
«июнь 41-го. Без 
грифа секретно» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 д/ф «забытый 
лагерь смерти» (12+)
00.40 д/ф  (12+)
02.25 «сквозь огонь» 
Х/ф (16+)

005.00 «территория 
заблуждений»  (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «соВБез» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «поцелуй дра-
кона» Х/ф (18+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 «Багровый 
пик» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 к дню памяти 
и скорби. Герой со-
ветского союза иван 
зубарев (12+)
06.30 Герой совет-
ского союза алим 
Байсултанов (12+)
07.10 Герой совет-
ского союза м. яхо-
гоев (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
08.50  Владимир 
тамбиев (12+)
09.10 «память». н. 
дикинов (12+)
17.00 «тайм-аут» 
(12+)
17.20 спектакль «а 
зори здесь тихие…»
18.30  «я за мир, по-
тому что я сам во-
евал…». кайсын ку-
лиев (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «Годы и песни» 
20.30 «Эхо войны». 
Ветеран ВоВ сей-
фудин Багов (каб. 
яз.) (12+)
20.50 Военная лири-
ка а. кешокова (каб. 
яз.) (12+)
21.15 «знать и не за-
быть». о ветеранах 
ВоВ (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.10 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «призрак» 
(16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.25 «звезды кино. 
они сражались за ро-
дину» (12+)

005.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30 Вести. 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.30 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «своя чужая» 
(16+)
18.50 Футбол. Чемпи-
онат европы-2020 г. 
Швеция - польша
21.50 Футбол. Чемпи-
онат европы-2020 г. 
португалия - Франция
00.00 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)

04.45 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. особое 
задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.20 т/с «под прикры-
тием» (16+)
23.50 «поздняков» 
(16+)
00.00 Х/ф «обмен» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 «Безотцовщина» 
Х/ф (16+)
10.40, 04.40 д/ф «Эли-
на Быстрицкая. свою 
жизнь я придумала 
сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 «отец Браун» т/с 
(16+)
13.40 «мой герой. дина 
корзун» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «такая ра-
бота» т/с (16+)
16.55 д/ф «на экран - 
через постель» (12+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 «прощание. Бо-
рис Грачевский» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф «александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 
(12+)
01.35 «Хроники мо-
сковского быта. несу-
ны» (16+)
0

06.00 д/с «из всех ору-
дий» (12+)
07.00 «сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 10.05 «застава 
Жилина» т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 «ладога» 
т/с (16+)
18.30 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 д/с «трудовой 
фронт Великой от-
ечественной». «завод 
«компрессор». катю-
ши» (12+)
19.40 «последний 
день». Владимир тур-
чинский (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы». «афган-
ский бумеранг цру» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с н. 
метлиной (12+)
23.40 «Живые и мерт-
вые» Х/ф (16+)
03.10 «дожить до рас-
света» Х/ф (16+)
04.25 «Это было в раз-
ведке» 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». д/с  (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 ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «мумия. Гробни-
ца императора драко-
нов» Х/ф (16+)
22.05 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «Факультет» Х/ф 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 к дню памяти и 
скорби. «Жылла бла 
жырла» («Годы и пес-
ни»)
07.00 «си фочым 
IэплIэ есшэкIауэ». Во-
енная лирика а. кешо-
кова (каб. яз.) (12+)
07.25 «тайм аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 к дню памяти 
и скорби. «знать и не 
забыть». о ветеранах 
ВоВ (12+)
08.45 к дню памяти и 
скорби. «зауэм и лъэ-
ужь» («Эхо войны»). 
Ветеран ВоВ сейфу-
дин Багов (каб. яз.) 
(12+)
09.05 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» (балк. 
яз.) (12+)
17.00 «спортмайдан» 
(«спортплощадка») 
(балк. яз.) (12+)
17.20 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-116  (12+)
17.50 «Хъуапсэ и псэ» 
(«мечты сбываются») 
(каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «Эхо веков». 
древние храмы архы-
за (балк. яз.) (12+)
20.20 «ЩIыуэпс» 
(«земля, воздух и 
вода»). Экологическая 
программа (каб. яз.) 
(12+)
20.55 «Будущее - в на-
стоящем» (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 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.40 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «призрак» 
(16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.25 к 80-летию Ва-
лерия золотухина. «я 
Вас любил...» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «своя чу-
жая» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Эксперт» 
(16+)
23.20 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 «тетя маша» 
Х/ф (16+)
04.05 «Женщины на 
грани» Х/ф (16+)

04.45 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. осо-
бое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.20 т/с «под при-
крытием» (16+)
23.50 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.20 «мы и наука. 
наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Всем все-
го хорошего» (16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.50 «командир 
счастливой щуки» 
Х/ф (16+)
10.55 Большое кино. 
«место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 «отец Браун» 
т/с (16+)
13.40 «мой герой. 
александр збруев» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 «такая 
работа» т/с (16+)
16.55 д/ф «послед-
няя воля звёзд» (12+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «10 самых... 
служебные романы 
звёзд» (16+)
23.05 д/ф «актёрские 
драмы. Вредные ро-
дители» (12+)
00.35 петровка, 38

06.00 д/с «из всех 
орудий» (12+)
07.00 «сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25, 10.05 д/ф 
«маршал победы Го-
воров» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.50 «Буду помнить» 
Х/ф (16+)
13.15, 14.05 «цель 
вижу» Х/ф (16+)
15.25 «Высота 89» 
Х/ф (16+)
18.30, 03.20 д/с «сде-
лано в ссср» (6+)
18.50 д/с «трудовой 
фронт Великой оте-
чественной». «артил-
лерийский завод № 
92. пушки зис» (12+)
19.40 «легенды кос-
моса». александр 
лазуткин (6+)
20.25 «код доступа». 
«Вне берегов. тайны 
мировых офшоров» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 «по законам 
военного времени» 
Х/ф (16+)
01.20 «порох» 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, 03.10 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «мумия» Х/ф 
(16+)
22.00 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «Женщина-
кошка» Х/ф (18+)

006.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «земля, воздух 
и вода». Экологиче-
ская программа (каб. 
яз.) (12+)
06.55 «Будущее - в 
настоящем» (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Эхо веков». 
древние храмы ар-
хыза (балк. яз.) (12+)
08.50  «мечты сбыва-
ются» (каб. яз.) (12+)
09.20 «Хъуромэ». 
пе редача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.00 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-115  (6+)
17.30 передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.50 «религия и 
жизнь» (каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49»
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 Выставка 
изде лий масте-
ров де коративно-
прикладного искус-
ства карачаевцев и 
балкарцев (балк. яз.) 
(12+)
20.35 «сегодня, зав-
тра» (каб. яз.) (12+)
21.05 «тВ-галерея». 
памяти заслуженно-
го деятеля искусств 
рФ р. Фирова (12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.10 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон»
19.45 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Dance револю-
ция» (12+)
23.15 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 Группа «кино»-
2021 (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «своя чужая» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.00 «я вижу твой го-
лос» (12+)
22.30 «куда уходят 
дожди» Х/ф (16+)
02.15 «петрович» Х/ф 
(16+)
04.05 «Женщины на 
грани» Х/ф (16+)

04.45 т/с «лесник» 
(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. особое 
задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
17.30 «Жди меня» 
(12+)
18.20, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.20 т/с «под прикры-
тием» (16+)
23.40 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10, 11.50, 12.25, 
15.10, 18.15, 20.00, 
03.25 детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
14.50 Город новостей
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. роль как при-
говор» (12+)
22.00 «В центре собы-
тий» с анной прохоро-
вой
23.10 «приют комеди-
антов» (12+)
01.05 д/ф «Геннадий 
Хазанов. лицо под ма-
ской» (12+)
01.50 «Воин.COM». 
Х/ф (16+)

05.45, 09.20, 10.05 
«Вариант «омега» т/с 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
11.20 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 «московский 
дворик» т/с (16+)
23.10 «десять фото-
графий». Гавриил по-
пов (6+)
00.00 «синьор робин-
зон» Х/ф (16+)
02.00 «смертельная 
ошибка» Х/ф (16+)
03.35 «Жди меня» Х/ф 
(16+)
05.05 д/ф «Гений раз-
ведки. артур артузов» 
(12+)

05.00 «Военная тайна» 
с игорем прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00, 04.00 «неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «засекреченные 
списки». д/с (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «Великая стена» 
Х/ф (18+)
21.55 «Блэйд» Х/ф 
(18+)
00.15 «Блэйд 2» Х/ф 
(18+)
02.15 «Блэйд 3. трои-
ца» Х/ф (18+

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «из глубины 
ве ков». Выставка из-
делий мастеров деко-
ративно-прикладного 
искусства карачаев-
цев и балкарцев (балк. 
яз.) (12+)
06.55 «тВ-галерея». 
памяти заслуженного 
деятеля искусств рФ 
руслана Фирова (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
ка б а р д и н о - Б а л к а -
рия!» (12+)
08.20 «сегодня, зав-
тра» (каб. яз.) (12+)
08.50 передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
09.10 «с заботой о де-
тях». передача для ро-
дителей (12+)
09.30, 13.45 «Вместе 
выгодно» (12+)
17.00 «старинные 
адыгские песни» (12+)
17.30 «планета дет-
ства» (балк. яз.) (12+)
17.35 «детский мир» 
(12+)
18.05 спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «Горы и горцы». 
Горовосходитель д. 
джаппуев (балк. яз.) 
(12+)
20.15 «Женский пор-
трет». Х. алтуева (12+)
20.45 «наследие пред-
ков». лексика диалек-
тов адыгского языка 
(каб. яз.) (12+)
21.05 репортаж с от-
крытия Фонда под-
держки родного 
языка, культуры и тра-
диций «Черкесский 
мир» (каб. яз.) (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 к 80-летию легенды 
фигурного катания. «тама-
ра москвина. на вес золо-
та» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 «остров крым» (6+)
16.30 «кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «клуб Веселых и на-
ходчивых» (16+)
23.30 Х/ф «спасти или по-
гибнуть» (18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 Вести. местное вре-
мя
08.20 местное время. суб-
бота
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 «Вместо нее» Х/ф 
(16+)
18.00 «привет, андрей!».  
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «красавица и чудо-
вище» Х/ф (16+)
01.00 «два ивана» Х/ф 
(16+)

04.50 «Чп. расследова-
ние» (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хо-
рошего» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «Готовим с алексеем 
зиминым» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» 
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с серге-
ем малозёмовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос 
13.10 «нашпотребнадзор» 
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «по следу монстра» 
(16+)
19.00 «центральное теле-
видение» с Вадимом так-
меневым
20.00 ты не поверишь! 
(16+)
21.15 «секрет на милли-
он». «тайны «на-на» (16+)
23.15 «международная пи-
лорама» с тиграном кео-
саяном (16+)
00.00 «квартирник нтВ у 
маргулиса». анжелика Ва-
рум (16+)

05.25 «Чужач родня» Х/ф 
(16+)
07.15 православная энци-
клопедия (6+)
07.40 «моя морячка» Х/ф 
(16+)
09.20, 11.45 «12 стульев» 
Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 23.45 события
12.55, 14.45 «письма из 
прошлого» Х/ф (16+)
17.05 детектив (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток-
шоу (16+)
00.00 «90-е. БаБ. начало 
конца» (16+)
00.50 «прощание. Юрий 
лужков» (16+)
01.30 «сегодня война» 
(16+)

06.00 «северино» Х/ф 
(16+)
07.35, 08.20 «текумзе» Х/ф 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня
09.45 «круиз-контроль». 
«севастополь Балаклава» 
(6+)
10.15 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным» (6+)
10.45 «улика из прошлого». 
«трагедия в нотр-дам де 
пари. Что скрыл пожар?» 
(16+)
11.35 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым». 
«операция «Фантом» (12+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым». «требуйте долива 
после отстоя пены. Что 
пили в ссср» (12+)
14.05 «легенды кино». ар-
мен джигарханян (6+)
14.55, 18.30 «настоящие» 
т/с (16+)
18.15 «задело!» 
23.55 «сашка» Х/ф (16+)
01.30 «два капитана» Х/ф 
(16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.20 «кто я?» Х/ф (16+)
08.30 «о вкусной и здоро-
вой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 «осторожно, вода!» 
д/с (16+)
15.20 «засекреченные спи-
ски. Большие, но бестолко-
вые. размер имеет значе-
ние?». д/с (16+)
17.25 «суррогаты» Х/ф 
(18+)
19.15 «рэмпейдж» Х/ф 
(18+)
21.15 «лига справедливо-
сти» Х/ф (18+)
23.35 «соломон кейн» Х/ф 
(18+)

06.00, 07.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Горы и горцы». Го-
ровосходитель д. джаппу-
ев (балк. яз.) (12+)
06.50 репортаж с открытия 
Фонда поддержки родно-
го языка, культуры и тра-
диций «Черкесский мир» 
(каб. яз.) (12+)
07.25 «тайм-аут» (12+)
08.00 «Женский портрет». 
Халимат алтуева (12+)
08.30 «Бабочка». детская 
экологическая программа 
(каб. яз.) (6+)
09.00 «планета детства» 
(балк. яз.) (12+)
17.00 «Вечерняя сказка». 
н. абрамцева «а я кто?» 
(6+)
17.10 «Билляча». передача 
для детей (балк. яз.) (6+)
17.35 «сеять разумное, до-
брое». заслуженный учи-
тель кБр Ханифа люева 
(каб. яз.) (12+)
18.05 «о земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «Город мастеров». 
светлана Жабоева (12+)
19.25 «назмулу арбаз» 
(«поэтический двор») 
(балк. яз.) (12+)
19.35 «адабият ушакъла» 
(«Беседы о литературе»). 
народный поэт кБр салих 
Гуртуев (балк. яз.) (12+)
20.10 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
20.25 «сценэм къыхуигъэ-
щIа» («рожденный для 
сцены») (каб. яз.) (12+)
21.05 «наши истоки» (каб. 
яз.) (12+)
21.40 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб. яз.) (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «свадь-
ба в малиновке» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 ново-
сти
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые замет-
ки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «маргарита наза-
рова. Женщина в клет-
ке» (12+)
14.55 комедия «полоса-
тый рейс» (12+)
16.35 «левчик и Вовчик» 
(16+)
19.20 «три аккорда». но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? когда?
23.20 Х/ф «углерод» (18+)

04.15, 01.30 «ты будешь 
моей» Х/ф (16+)
05.50, 03.10 «кружева» 
Х/ф (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами младен-
ца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 аншлаг и компания 
(16+)
14.00 т/с «Вместо нее» 
(16+)
18.00 «тому, что было - не 
бывать» Х/ф (16+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный вечер 
с В. соловьёвым» (12+)

04.40 Х/ф «муха» (16+)
07.00 «центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «у нас выигрыва-
ют!» лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
23.40 «звезды сошлись» 
(16+)

05.45 «на дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» Х/ф (16+)
07.35 «Фактор жизни» 
(12+)
08.05 «10 самых... слу-
жебные романы звёзд» 
(16+)
08.50 «париданка» Х/ф 
(16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 события
11.45 «спортлото-82» Х/ф 
(16+)
13.45 «смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 «Хроники москов-
ского быта. Жёны секс-
символов» (12+)
15.55 «прощание. Вале-
рий ободзинский» (16+)
16.50 д/ф «наталья Гун-
дарева. Чужое тело»

17.40, 21.35, 00.45, 01.50 
детектив (16+)
01.40 петровка, 38 (16+)

05.30 «Всадник без голо-
вы» Х/ф (16+)
07.25 «крепкий орешек» 
Х/ф (16+)
09.00 новости недели
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» 
с николаем Чиндяйки-
ным. «альманах №48» 
(12+)
11.30 д/с «секретные ма-
териалы». «русский след 
в аргентине. Фейерверк 
для вермахта» (12+)
12.20 «код доступа». 
«Черные дни белой аме-
рики» (12+)
13.15 д/ф «легенды гос-
безопасности. исхак 
ахмеров. мистер «рези-
дент» (12+)
14.05 «краповый берет» 
т/с (16+)
18.00 Главное с ольгой 
Беловой
19.25 д/с «легенды со-
ветского сыска» (12+)
22.45 «далеко от войны» 
т/с (16+)
02.45 «семь невест еф-
рейтора збруева» Х/ф 
(16+)
04.20 «когда я стану ве-
ликаном» Х/ф (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
08.35 «13-й район. ульти-
матум» Х/ф (18+)
10.25 «поцелуй дракона» 
Х/ф (18+)
12.20 «суррогаты» Х/ф 
(18+)
14.05 «Женщина-кошка» 
Х/ф (18+)
16.05 «лига справедли-
вости» Х/ф (18+)
18.25 «я, робот» Х/ф (18+)
20.40 «Безумный макс. 
дорога ярости» Х/ф (18+)
23.00 «добров в эфире». 
информационно-ана-
литическая программа 
(16+)
00.05 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)

06.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
06.15  «Беседы о лите-
ратуре». народный поэт 
кБр салих Гуртуев (балк. 
яз.) (12+)
06.50 «наши истоки»(каб. 
яз.) (12+)
07.25 «рожденный для 
сцены» (каб. яз.) (12+)
08.05 «республикэм щы-
хъы бархэр» (каб.яз.)(16+)
08.20 «поэтический 
двор» (балк. яз.) (12+)
08.30 «Город мастеров». 
светлана Жабоева (12+)
16.00 а.с. пушкин.  
«сказка о рыбаке и рыб-
ке» (балк. яз.) (6+)
16.30  «слово - культуре» 
(каб. яз.) (12+)
17.20 «спектр». Главный 
режиссёр дигорского 
госдрамтеатра казбек 
джелиев (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая програм-
ма «Вместе» 
19.30 «Жизнь в танце» 
(балк. яз.) (12+)
20.10 «на всякого мудре-
ца довольно простоты». 
о премьере спектакля 
а.м. островского в рус-
ском госдрамтеатре им. 
м. Горького (12+)
20.40 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
20.55 «наши собеседни-
ки». оксана кодзева, г. 
Гановер, Германия (каб. 
яз.) (12+)
21.30 «республика: кар-
тина недели» (16+)

Пятница, 25 июня Суббота, 26 июня Воскресенье, 27 июня

19.07.2021 г. в 10.00 
будут проводиться пу-
бличные слушания по 
вопросу изменения 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка с ка-
дастровым номером 
07:08:0401062:348, 
общей площадью 617 
кв.м., расположен-
ного по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п. 
нартан, ул. маремо-
ва, д. 102 «а» из «для 
ведения личного под-
собного хозяйства» на 
«для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства».

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

19.07.2021 г. в 10.00 
будут проводиться 
публичные слушания 
по вопросу измене-
ния вида разрешен-
ного использования 
земельного участка с 
кадастровым номе-
ром 07:08:0701025:26, 
общей площадью 
2001 кв.м., располо-
женного по адресу: 
кБр, Чегемский рай-
он, с.п. Чегем Второй, 
ул. набережная, д. 
б/н из «для ведения 
личного подсобного 
хозяйства» на «для 
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства».

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

Способ доставки
пенсии можно сменить 

без посещения ПФР
упФр Гу-опФр 

по кБр в Чегемском 
районе напоминает, 
что сменить способ 
доставки пенсии или 
поменять реквизиты 
счета, на который по-
ступают средства, 
можно, не посещая 
клиентскую службу 
пФр, через личный 
кабинет гражданина 
на сайте пФр или на 
портале Госуслуг. но 
для этого у пенсионе-
ра должна быть под-
твержденная учетная 
запись.

для выбора способа 
доставки пенсии мож-
но подать заявление 
в личном кабинете на 
сайте пФр или через 
портал Госуслуг.

В электронном за-
явлении данные за-
явителя заполняются 
автоматически, если 
необходимо поменять 
информацию, то это 
нужно сделать в лич-
ном профиле на пор-
тале Госуслуг.

В случае выбора 
почты россии необхо-
димо дополнительно 
указать номер почто-
вого отделения по ме-
сту жительства и выб-
рать способ вручения 
- на дому или в кассе 
отделения почтовой 
связи.

Публичные 
слушания 


