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ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

В его работе принял участие руководитель Чегемского района Юра Борсов
Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час» 

Глава КБР Казбек Коков провел «му-
ниципальный час», в котором приняли 
участие Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, его первый заме-
ститель Муаед Кунижев, министр здра-
воохранения КБР Рустам Калибатов, 
министр просвещения, науки и по де-
лам молодежи КБР Анзор Езаов, главы 
администраций муниципальных обра-
зований.

По информации Рустама Калибатова, 
на сегодняшний день в республике от-
мечается некоторая стабилизация эпи-
демиологической ситуации и снижение 
числа госпитализируемых. Всего развер-
нуто 745 госпитальных коек, из которых 
занято 614, в реанимациях находятся 76 
человек, на амбулаторном лечении - 969 
пациентов. Провакцинировано около 160 
тысяч человек, из них 125 тысяч человек 
прошли оба этапа вакцинации. План по 
достижению коллективного иммунитета 
составил 40,3 процента. Среди лидеров 

по иммунизации населения - Зольский и 
Эльбрусский муниципальный районы, а 
также городской округ Прохладный.

Глава республики акцентировал вни-
мание глав муниципальных образова-
ний на необходимости усиления разъ-
яснительной работы среди населения 
о важности проведения вакцинации. 
Он напомнил, что с первого сентября 
школы республики начнут работу в оч-
ном формате, необходимо продолжить 
соблюдение санитарно-эпидемиологи-
ческих рекомендаций Главного санитар-
ного врача.

Анзор Езаов сообщил, что система 
образования республики к новому учеб-
ному году готова. Праздничные линейки 
будут организованы только для перво-
классников, школы начнут работу с соб-
людением профилактических мер. Он 
также отметил, что завершен ремонт 
школы в селе Пролетарском, жители 
которого обращались к Главе во время 

прямой линии. Разработана проектно-
сметная документация на строитель-
ство нового здания школы на 500 мест 
в селении Красносельское. В настоящее 
время Минпросвещения КБР направле-
на заявка для участия в отборе проектов 
на предоставление субсидии из феде-
рального бюджета на создание допол-
нительных мест в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Развитие образования». Казбек Коков 
рекомендовал главам местных адми-
нистраций еще раз проверить терри-
тории в районе детских социальных 
учреждений на предмет благоустроен-
ности и устранить недочеты, если они 
имеются.

Алий Мусуков проинформировал о 
ходе реализации национальных про-
ектов в муниципальном сегменте. Из 
1,6 миллиарда рублей, выделенных на 
реализацию мероприятий по восьми 
национальным проектам, освоено 968 

миллионов рублей, или 58 процентов. 
Полностью завершены мероприятия по 
проекту «Творческие люди», по проекту 
«Комфортная среда» выполнены рабо-
ты по 32 муниципальным объектам, по 
остальным восьми объектам продол-
жаются. Также завершены капитальные 
ремонты спортивных залов в школах по 
проекту «Успех каждого ребенка».

В ходе «муниципального часа» также 
обсуждены вопросы обеспечения по-
рядка на территории муниципалитетов. 
Глава КБР Казбек Коков дал поручения 
Правительству республики по даль-
нейшему выстраиванию работы му-
ниципальных администраций с регио-
нальным оператором «Экологистика» 
в разрезе учета имеющихся ресурсов и 
более эффективного предоставления 
услуг.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР
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День государственности Кабардино-Балкарии и 
День знаний в Чегемском районе ознаменован от-
крытием крупных образовательных учреждений - 
новой школы на 500 мест и детского сада на 140 мест.

Построенные в рамках реализации национальных 
проектов «Образование» и «Демография», они отве-
чают всем современным требованиям.

В торжествах по случаю введения объектов в строй 
приняли участие и выступили руководители Прави-

тельства и Парламента КБР, депутаты Федерального 
Собрания РФ, представители правоохранительных ор-
ганов.

Премьер-министр КБР Алий Мусуков отметил, что 
новые учреждения образования сданы в эксплуата-
цию при поддержке федерального центра, выразил 
уверенность в том, что они станут местом качествен-
ного обучения и достойного воспитания подрастающе-
го поколения.

Школа площадью более 10 тысяч квадратных ме-
тров оснащена оборудованием последнего поколения, 

по всему периметру установлены системы видеонаб-
людения и пожарной безопасности, благоустроена вся 
прилегающая территория.

Мы в районе сделаем всё необходимое для созда-
ния комфортных и безопасных условий пребывания 
наших детей.

На сегодня подобран высококвалифицированный 
коллектив педагогов и воспитателей, способный обес-
печить решение поставленных задач.

От души поздравляю учителей, учащихся школ, ро-
дителей с Днём знаний.

В Чегеме введены в строй два крупных образовательных учреждения

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подозрительных лицах, предметах, бесхозных 
вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает также об ответственности за заведомо 
ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке самодельных взрывных 
устройств. Во всех случаях, вызвавших ваше подозрение, немедленно сооб-
щайте об этом в дежурную часть ОМВД России по Чегемскому району по тел.: 
(8 866 30) 4-25-40.

Это важно знать!
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За многолетний добросовестный труд
В канун Дня республи-

ки Глава КБР вручил го-
сударственные награды 
людям, внесшим зна-
чительный вклад в раз-
витие Кабардино-Балка-
рии.

Среди от ме ченных го-
сударственными награ-
дами КБР: заместитель 
председателя Совета 
местного самоуправле-
ния Чегемского муници-
пального района Руслан 
Хагажеев, генеральный 
директор ООО «Строй-К» 
Заур Кодзоков.

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Он был 
установлен федеральным законом "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О днях воин-
ской славы (победных днях) России" от 21 июля 
2005 года.

Этот день приурочен к трагическим событиям, 
произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе 
Беслане, когда в результате беспрецедентного по 
своей жестокости террористического акта погибли 
более 300 человек, в основном женщины и дети.

Жители нашего района солидарны со всеми в борьбе с терроризмом, потому что сами стол-
кнулись с этой бедой. В результате вооруженного нападения мы потеряли немало наших до-
стойных сыновей-защитников правопорядка, хладнокровно были расстреляны пять сотрудни-
ков ДПС, у ОМВД по Чегемскому району террористы оставили машину, в багажнике которой 
находился труп дознавателя, в неравной схватке с членами бандподполья с оружием в руках 
погиб наш земляк, начальник УБОП МВД по КБР Герой России Анатолий Кяров.

Поминая невинные жертвы, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять тер-
рору. Важно помнить, что терроризм можно побороть лишь сообща, всем вместе.

Терроризму - нет!

Во Дворце культуры име-
ни Дышековой К.Х. г.п. Че-
гем прошёл праздничный 
концерт «Цвети и здрав-
ствуй, Республика моя!», 
посвящённый Дню государ-
ственности Кабардино-Бал-
карской Республики и обще-
российскому Дню знаний. 

В программе приняли 
участие ведущие артисты 
и танцевальные ансамбли 
района.
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С выездом на место 
ознакомился с послед-
ствиями непогоды в 
Хушто-Сырте.

В результате прошед-
ших вчера проливных 
дождей произошёл раз-
мыв грунтовых дорог.

Даны поручения по 
приведению дорожных 
покрытий в норматив-
ное состояние.

Ввиду неблагоприят-
ного прогноза на бли-
жайшие дни аварийные 
службы переведены в 
режим повышенной го-
товности.

Последствия непогоды оперативно устраняются

В результате неблагоприятных по-
годных условий, связанных с прошед-
шими проливными дождями, произо-
шел размыв дорожного покрытия по 
гравийным дорогам местного значе-
ния в с.п.Хушто-Сырт. Ливневыми по-
токами подтоплены два домовладе-
ния.

В с.п.п.Звёздный зарегистрирован 
некоторый подъём уровня воды в 
реке Шалушка.

Системы жизнеобеспечения во всех 
населённых пунктах Чегемского райо-
на функционируют в штатном режи-
ме. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

«Цвети и здравствуй, Республика моя!»

На исполнении в Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по КБР (далее - Управление) находилось 836256 про-
изводств, на каждого СПИ в среднем - 6016.

Принимаются все предусмотренные законом меры воздей-
ствия на должников: привлечено к уголовной ответственности 
- 180, административной - 2 662, ограничено право выезда за 
пределы Российской Федерации - 50 752, управления транс-
портным средством - 1 110; наложен арест на имущество - 1 
463.

В результате достигнута положительная динамика по основ-
ным направлениям деятельности в сравнении с АППГ.

В частности, отмечается уменьшение количества возбужден-
ных исполнительных производств - 259 079 (АППГ – 265 537, 
2018 – 530 644, 2019 – 626 198, 2020 – 529 252).

При этом окончено фактически и частично исполнено – 320 
497 (АППГ – 296 431, прирост – 8,1 %, 2018 – 360 664, 2019 – 438 
869, 2020 – 566 190).

Всего взыскано задолженности – 1,7 млрд руб. (АППГ – 1,3 
млрд руб., прирост – 30,8 %, 2018 – 1,9 млрд руб., 2019 – 2,4 
млрд руб., 2020 – 2,7 млрд руб.).

В бюджеты всех уровней перечислено более 731 млн руб. 
(АППГ – 549 млн руб., 2018 – 0,7 млрд руб., 2019 – 0,9 млрд руб., 
2020 – 1,1 млрд руб.).

В том числе по налогам 480 млн руб. (АППГ – 302 млн руб., 
2018 – 395 млн руб., 2019 – 565 млн руб., 2020 – 643 млн руб.), 
штрафам специально уполномоченных органов 103 млн руб. 
(АППГ – 91 млн руб., 2018 – 162 млн руб., 2019 – 182 млн руб., 
2020 – 203 млн руб.).

В пользу предприятий топливно-энергетического комплекса 
взыскано более 273 млн руб. (АППГ – 243 млн руб., 2018 – 270 
млн руб., 2019 – 399 млн руб., 2020 – 415 млн руб.), из которых 
за электроэнергию 171 млн руб. (АППГ – 100 млн руб., 2018 – 84 
млн руб., 2019 – 78 млн руб., 2020 – 135 млн руб.), услуги жи-
лищно-коммунального хозяйства 27 млн руб. (АППГ – 28 млн 
руб., 2018 – 28 млн руб., 2019 – 40 млн руб., 2020 – 57 млн руб.).

На содержание детей взыскано и перечислено алиментных 
платежей – 89 млн руб. (АППГ – 45 млн руб., 2018 – 43 млн руб., 
2019 – 60 млн руб., 2020 – 110 млн руб.).

По заработной плате на исполнении находился 81 документ 
(АППГ – 250), взыскано – 1,5 млн руб. (АППГ – 1,2 млн руб.), за-
долженность снижена с 5 млн руб. в прошлом году до 1,1 млн 
руб. в текущем.

Кроме того, активизирована работа по сносу самовольно воз-
веденных объектов и выселению юридических лиц и граждан 
из незаконно занимаемых помещений. В текущем году реали-
зовано 167 (АППГ – 108, 2018 – 92, 2019 – 193, 2020 – 237) мате-
риалов.

В целях повышения эффективности исполнения документов 
за нарушения правил дорожного движения Управлением со-
вместно с МВД по КБР и ГКУ «Безопасная республика» про-
должаются рейдовые мероприятия на технически оборудован-
ных постах на въездах в г.о. Нальчик. В результате зачислено 
в бюджет по постановлениям органов ГИБДД – 83 млн руб. 
(АППГ – 78 млн руб., 2018 – 148 млн руб., 2019 – 157 млн руб., 
2020 – 169 млн руб.), в том числе УГИБДД МВД по КБР – 54 млн 
руб. (АППГ – 43 млн руб., 2018 – 41 млн руб., 2019 – 70 млн руб., 
2020 – 97 млн руб.)1.

Наряду с этим, в 2021 году обеспечена безопасность прове-
дения 11 924 заседаний в судах общей юрисдикции и судебных 
участках мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 
подвергнуто принудительному приводу 2 155 граждан, уклоня-
ющихся от участия в судебных процессах. При осуществлении 
пропускного режима обнаружены 3 443 запрещенных к проно-
су в здания судов предметов, выявлено и задокументировано 
561 административное правонарушение предусмотренных ст. 
13.26, 17.3, 17.8 КоАП РФ. Тем самым, не допущено чрезвычай-
ных происшествий и других противоправных деяний.

Управлением проводится работа по защите граждан от не-
законного посягательства представителей коллекторских ор-
ганизаций. В истекшем году рассмотрено 10 обращений, по 
которым направлен в суд протокол об административном пра-
вонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ в отношении микрофинан-
совой компании.

Принимаемые Управлением меры, обеспечивают принцип 
неотвратимости наказания, что в целом положительно влия-
ет на платежную дисциплину в КБР, способствует увеличению 
сборов налогов, штрафов, арендных и иных платежей в бюд-
жеты различных уровней. Значительно сократились факты так 
называемого «самостроя», а в отдельных районах фактически 
не фиксируются подобные случаи.

Таким образом, личный состав Управления ФССП России по 
КБР мобилизован и нацелен на совместную работу с органами 
государственной власти КБР, готов принимать все необходи-
мые меры для обеспечения эффективного исполнения судеб-
ных актов, актов других органов и должностных лиц.

ТЕЗиСы
к пресс-мероприятию и интервью 

по итогам работы за первое полугодие 
2021 года руководителя УФССП России 
по КБР - главного судебного пристава 
Кабардино-Балкарской Республики 

полковника внутренней службы 
Ахмата Каллетовича БАУАЕВА
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К сведению сельскохозяйственных
товаропроизводителей!

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики информирует о проведе-
нии с 22 по 23 сентября 2021 г. в г. Нур-Султан 
форума машиностроителей Казахстана, с участи-
ем представителей из Российской Федерации. В 
рамках мероприятия будет проведен ряд темати-
ческих заседаний, в том числе по сельхозмашино-
строению. Кроме того, планируется обсуждение 
актуальных вопросов развития отрасли с привле-
чением представителей ведущих ведомств и ор-
ганизаций Казахстана.

Дополнительно в период 22 по 24 сентября 
2021 г. в рамках Форума пройдет первая между-
народная специализированная выставка по ма-
шиностроению и металлообработке «Kazakhstan 
Machinery Fair 2021», на которой будет представ-
лена продукция ведущих машиностроителей. 

Управление сельского хозяйства и земельных 
отношений Чегемского муниципального района 
рекомендует заинтересованным лицам принять 
участие в данном мероприятии. 

Официальный сайт мероприятия: https;//www.
kmfexpo.kz/.

Управление сельского хозяйства и земельных 
отношений Чегемского муниципального района.

Администрация, Совет 
ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и право-
охранительных органов 
сельского поселения На-
ртан, а также Чегемский 
районный Совет ветера-
нов с глубоким прискор-
бием извещают о том, что 
после продолжительной и 
тяжёлой болезни на 85-м 
году жизни скончался  
ветеран труда Сафарби 
Хазизович Шагербаев и 
выражают искренние со-
болезнования родным и 

Более 195 тыс. пенсионеров КБР 
получат единовременную выплату 

в размере 10 тысяч рублей
В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 24 августа 2021 года № 486 «О единовременной 
денежной выплате гражданам, получающим пенсию», 
российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат 
единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Вы-
плата полагается всем российским гражданам, являю-
щимся пенсионерами по состоянию на 31.08.2021.  Ины-
ми словами, единовременная выплата полагается всем 
пенсионерам, получающим пенсии от Пенсионного фон-
да России. В Кабардино-Балкарской Республике выплату 
получат более 195 тыс. пенсионеров. 

Пенсионеру для этого не придётся ничего делать. Пен-
сионный фонд России автоматически назначает выплату 
по имеющимся данным.

Доставка единовременной выплаты будет осущест-
вляться в том же порядке, что и пенсия – через выбран-
ную пенсионером организацию (банк, почту или иную до-
ставочную организацию).

2 сентября 2021 г. единовременную выплату в 10 тысяч 
рублей получат пенсионеры, пенсия которых зачисляет-
ся на счета в банках. Граждане, получающие пенсию че-
рез Почту России или другую доставочную организацию, 
получат единовременные выплаты в тот же день, что и 
пенсию. Средства выплачиваются тем же способом, что 
и ежемесячная пенсия: путем вручения суммы выплаты 
почтальоном на дому, либо путем зачисления на счет в 
кредитной организации. 

В случае если пенсионер по каким-то причинам не мо-
жет получить выплату в сентябре, деньги будут доставле-
ны в следующем месяце – в зависимости от конкретного 
случая.

Согласно указу о выплате, 10 тыс. рублей не могут быть 
удержаны по исполнительному производству. Если сред-
ства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо 
обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину удержа-
ния выплаты.

Единовременная выплата 10 тыс. рублей не учитыва-
ется в доходах семьи при оформлении других государ-
ственных мер поддержки. 

Памяти врача и достойного человека
близким покойного.

Всю жизнь С.Х. Ша-
гербаев был верен про-
фессии врача. Получив  
диплом КБГУ, он почти 
полвека  добросовестно 
отдавал свои знания и 
богатый опыт защите здо-
ровья своих односельчан, 
не зная ни выходных, ни 
праздников, в любое вре-
мя суток немедленно от-
кликаясь на зов о помощи 
больных, был предан клят-
ве Гиппократа.

Такие качества характе-

ра, как доброта, челове-
колюбие, сострадание и 
стремление сделать всё 
возможное, чтобы облег-
чить состояние больного, 
принесли Сафарби Ха-
зизовичу искреннюю лю-
бовь и уважение жителей 
Нартана. 

И нет сомнения в том, 
что светлая память об 
этом чудесном человеке 
долго будет жить в серд-
цах односельчан.

Задин МАРЕМОВ, 
руководитель 

пресс-службы 
Чегемского районного 

Совета ветеранов.

Какие исследования проводят для 
подтверждения качества и безопасности 
продукции животного происхождения?
Перед выпуском в обращение вся продукция 

животного происхождения (мясо, молоко, рыба) 
проходит процедуру оценки соответствия требо-
ваниям технических регламентов Таможенного 
союза. Процедура оценки соответствия проводит-
ся в форме ветеринарно-санитарной экспертизы. 
Северо-Кавказское межрегиональное управле-
ние Россельхознадзора рассказывает, на какие 
показатели проводятся лабораторные испытания 
продукции для подтверждения ее качества и без-
опасности.

При изготовлении продукции животного проис-
хождения производители должны соблюдать тре-
бования нормативных документов, в том числе 
требования технических регламентов Таможенно-
го союза. Так например, в соответствии с требо-
ваниями технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции», при 
осуществлении процессов производства пищевой 
продукции изготовитель должен разработать, вне-
дрить и поддерживать процедуры, основанные 
на принципах ХАССП. Под аббревиатурой пони-
мается свод правил организации производства 
на основе принципов, гарантирующих выпуск ка-
чественного и безопасного для потребителя про-
дукта. В самой программе ХАССП указываются 
показатели безопасности, а также периодичность 
их исследований.

При проведении ветеринарно-санитарной экс-
пертизы и оформлении ветеринарных сопроводи-
тельных документов информация заносится в со-
ответствующие графы. При этом произведенная 
продукция должна подвергаться испытаниям в 
аккредитованной лаборатории.

Мясо исследуется на микробиологические по-
казатели, на содержание патогенных микроорга-
низмов (сальмонеллы, листерии, бактерии группы 
кишечных палочек и др.), токсичные элементы, 
пестициды, антибиотики и радионуклиды.

Молоко проверяют как на уже перечисленные 
показатели, так и на содержание соматических 
клеток (индикатор инфекции молочной железы), 
уделяют внимание присутствию микотоксинов 
(афлатоксин М1,Меламин). Афлатоксин М1 отно-
сится к группе соединений, которые являются осо-
бо опасными природными загрязнителями продо-
вольственного сырья пищевых продуктов.

Также молоко должно соответствовать показа-
телям по массовой доле жира, белка, сухих обе-
зжиренных веществ, консистенции, вкусу и запа-
ху, цвету, кислотности и плотности. 

При исследовании рыбы проверяют микробио-
логические показатели, содержание токсичных 
элементов, пестицидов, радионуклидов. Помимо 
этого рыба должна пройти паразитологические 
исследования. 

Сроки назначения ежемесячного 
пособия родителям, которые 

в одиночку воспитывают детей
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от вось-

ми до семнадцати лет – мера государственной поддерж-
ки родителям, которые в одиночку воспитывают детей*. 
Право на выплату имеют родители, которые в одиночку 
воспитывают детей от 8 до 17 лет и имеют доход, не пре-
вышающий прожиточного минимума на душу населения 
в регионе проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный 
доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 меся-
цев и на количество членов семьи.

Для получения пособия необходимо подать только 
электронное заявление через портал Госуслуг либо обра-
титься в клиентскую службу Пенсионного фонда России 
по месту жительства.

Решение о назначении либо об отказе в назначении по-
собия принимается территориальным органом Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявления о назначении посо-
бий. 

!!! Стоит учесть, что срок принятия решения о назначе-
нии либо об отказе в назначении пособий, продлевается 
на 20 рабочих дней в случае не поступления документов 
(сведений), запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного электронного взаимодействия, или недостающих 
документов (сведений), представленных в срок позднее 
5 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначе-
нии пособий. 

В случае принятия решения об отказе в назначении по-
собия, заявителю направляется в срок, не превышающий 
1 рабочего дня со дня принятия такого решения, уведом-
ление с указанием аргументированного обоснования. 

Пособие назначается на один год и продлевается по за-
явлению. 

Выплата пособий осуществляется территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Федерации с 
1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за 
который выплачивается пособие.

* Постановление Правительства РФ от 28 июня 2021 г. 
№ 1037

Северо-Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора информирует

Сотрудники Госавтоинспекции Чегемского района 
провели профилактическое мероприятие с водителя-
ми транспортных средств «Без ДТП». В ходе общения 
с участниками дорожного движения полицейские рас-
сказали об основных причинах дорожно-транспортных 
происшествий, их последствиях и правилах защиты.

- Первоочередная задача каждого водителя – со-
блюдать установленный скоростной режим, который 
технически в случае экстренной и опасной ситуации на 
дороге позволит принять все необходимые меры для 
предотвращения ДТП, - сказали сотрудники ГИБДД.

Также организаторы обратили внимание водителей 
на последствия выезда на полосу встречного движе-
ния в нарушение правил, отвлечение на гаджеты в 
ходе управления автомобилем и призвали соблюдать 
правила пассивной безопасности, используя ремни.

Остановленные водители приняли участие в опросе 
и узнали о 10-ти самых популярных мифах о ремнях 
безопасности.

Полицейские подчеркнули, что теория о том, что 
ремень безопасности помешает своевременно вы-
браться из автомобиля в случае аварии давно не акту-
альна, потому что современные инерционные ремни 
убираются одним щелчком.

«Пристегиваться надо даже на небольшой ско-
рости. При столкновении на скорости 30 км/ч вы не 
погибнете, но получите серьезные травмы. А при 
столкновении уже на скорости в 50 км/ч вес человека 
возрастает до трех тонн. Поэтому не пристегнутый во-
дитель разобьет головой лобовое стекло и в девяти 
случаях из десяти погибнет», - разъяснили сотрудники 
ГИБДД.

Организаторы также сказали, что по статистике в 
75% случаев смерть водителя на дороге наступает в 
пределах 40 километра от его дома. Даже поездка на 
соседнюю улицу сопряжена с риском ДТП. 

- Бывали случаи, когда люди попадали в аварию, 
проехав всего 10 метров, - отметили полицейские в 
ходе бесед.

Отдельное внимание автоинспекторы обратили на 
заблуждения, касающиеся пассажиров на заднем 
сидении автомобиля и ошибочном убеждении в том, 
что взрослый способен уберечь и удержать ребенка 
на руках в случае ДТП.

- Пристегнутому водителю смертельные травмы 
может нанести даже непристегнутый ребенок, выле-
тевший с заднего сидения, а при столкновении на ско-
рости в 30 км/ч малыш весом в 7 килограмм гаран-
тированно выскользнет из рук взрослого, потому что 
на ребенка будет действовать сила в 135 килограмм. 
Удержать такую массу невозможно, - заверили со-
трудники.

Быть выброшенным из автомобиля при ДТП также 
не безопаснее. У водителя и пассажира, вылетевшего 
из автомобиля, есть шанс на сохранение жизни - один 
из 100. 

Наибольшая опасность в аварии - это удар об эле-
менты салона. Если пассажиры будут не пристегну-
тыми, то они рискуют потерять сознание или получить 
травму, не совместимую с жизнью. И тогда уже не 
имеет значения, по какую сторону салона они оказа-
лись.

Уважаемые водители и пассажиры! Используйте 
ремни безопасности и помните, что подушки безопас-
ности без ремня могут навредить, потому что в случае 
аварии подушка безопасности начинает развертыва-
ние, чтобы «принять» на себя человека. Но пробле-
ма в том, что человек движется навстречу подушке, 
однако подушка делает это еще быстрее - со скоро-
стью 300 км/ч. Ремень безопасности не дает водите-
лю «встретиться» с подушкой слишком быстро. К тому 
же, подушка разрабатывается именно для работы 
вместе с ремнем, поэтому и считается вспомогатель-
ным средством. Она должна принять тело и голову, 
когда полностью раскрылась и уже начала сдувать-
ся. Человек своим телом выдавливает из нее воздух 
через тыльные отверстия надувшегося мешка, и тем 
самым не происходит удара о него.

Водители внимательно выслушали рекомендации 
полицейских и обещали соблюдать ПДД.

ОГиБДД ОМВД России по Чегемскому району

В рамках 
акции «Без ДТП»
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НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

ГУЭНГъЭПЩ  Хьэсэнбий

ГъущIым нэхърэ нэхъ быдэт
Романым щыщ пычыгъуэ

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр 
шыщхьэуIум и 20-м, 27-м 

къыдэкIахэм тетащ)

щымытами, нэчыхьытхыр бгъакIуэмэ 
нэхъ тэмэму къызолъытэ, ауэ куэд 
умыгъакIуэ. ЛIиплI гъакIуи куэдыщэщ, 
къатемыхьэлъэн хуэдэу. Iэминат и Iуэху 
зытетыр къэпщIэнщ, нэхъ уигу зэгъэнщ.

Мэрем махуэм хъыбарегъащIэр шууэ 
къэкIуащ. ПщIантIэм щепсыхри унэм 
яхущIэмыхьэу икIи яхуемыдзакъэу:

- Пщэдей ди нэчыхьытхщи, фыдогъэ-
благъэ, - жиIэри шэсыжащ.

Щэбэтыр къэсри, нэчыхьытхыр дэ-
кIащ, лIиплI ису, шыгухур етхуанэу. 
ЗдэкIуар мыжыжьэ дыдэ пэтми, шыгум 
ириудэкIа щIалэхэм «Зэ дынэсу ди ныбэ 
из хъуху дышхащэрэт», жаIа щхьэкIэ, я 
мурадыр къайхъулIакъым.

ЩIалэхэр Iэнэм ягъэтIыса иужь, 
цIыху къэс и пащхьэм стэканышхуэ зы-
рыз кърагъэуващ, нэгъуэщI зы щIалэ 
къыщIыхьэщ шейныч иIыгъыуи, стэ-
канхэм ярызу псы утхъуа гуэр къригъэ-
хъуащ, щIалэхэр пэплъащ лы хэкI 
гуэр къахьын ягугъэу, ауэ абы и пIэкIэ 
упщIэтауэ нащэ гъэфIэIуа тепщэчитIрэ 
зы помидор тепщэчрэ къахьащ. Гупым 
я нэхъыжьым и пащхьэм ит стэканыр 
къищтэри: 

- ИIэ-тIэ, щIалэфIхэ, япэ узрихьэлIэ 
шхыныфIщ, жыхуаIэращи, мы зыры-
зым девгъафи, фэри тIэкIу фыкъэхуэ-
бэжынщ, иужькIэ дызэрыцIыхунщ, 
- жиIэри стэканышхуэр иригъэжэхащ, 
псыIэфI ефа фIэкIа къыщымыхъуу. Мы-
дрейхэр зыр зым еплъыжащ, «дефэн-
демыфэн» жыхуаIэу, ауэ, къыхагъэзыхь 
щыхъум, хэт ибг нэс, хэти псори ири-
фащ. Ауэ ахэр зыщышына псы утхъуар 
и гуащIагъкIэ ягу ирихьащ.

- Уэлэхьэ гу кIуэцIылъмэ мы фа-
дэм, - жиIащ хьэщIэхэм ящыщ щIалэ 
гушыIэрей гуэрым. Ауэрэ щIалэхэр 
зэрыцIыхуахэщ, къэжэнащ. 

Iэминат и деж щIалэ ягъэкIуэн хуей 
щыхъум, нэхъыжьым унафэ ищIащ Чэ-
мал кIуэн хуейуэ. Чэмал фадэ ефэр-
тэкъыми, тIэкIу едзакъэу щыса мыхъу-
мэ, чэф лажьэ иIэтэкъым. Нэхъыжьым 
Чэмал зыхуи гъа зэри, Iэнэм щысхэм зэ-
хамыхыу щэ хуу жриIащ: 

- Укъызэрилъагъуу ар къэгумащIэну рэ 
сышэж жиIэу зыкъуидзынущ, ауэ зыкIи 
къыумыгъэгугъэ, апхуэдэущ уи адэмрэ 
сэрэ унафэ зэрытщIар. 

Чэмал ар щызэхихым и фэм занщIэу 
зихъуэжащ. Абы Iэминат мыарэзымэ, 
нэкIуэжыну лъаIуэмэ, и Iэблэр иубыду 
къыщIишыжыну и гугъэт.

- Аращ уи адэмрэ сэрэ унафэу тщIар, 
уэ щIалагъэ-делагъэ гуэр ухыхьэну 
иужь уихьэнщи, пхуэзгъэгъункъым, - 
къыжриIащ нэхъыжьым. 

А псалъэхэм я ужькIэ Чэмал и мура-
дым и гугъэр хихыжри, Iэминат дап-
хуэдэу зимыщIами, къыщIишыжыну 
къимыгъэгугъэну быдэу и гум ирилъхьэ-
ри лэгъунэм щIыхьащ. Чэмал лэгъу нэр 
зэпиплъыхьу Iэминат Iуплъэжа иужь, сыт 
хуэдизу зимыгъэбыдами, и гур Iэпыхури 
и лъакъуитIри щIэщIащ. 

Сытми ерагъкIэ зиIыгъыу Iэминат 
бгъэдыхьэри зришэкIащ. 

къыкIэлъыджэурэ къыфIыщIэкIыжащ. 
Ефэнды къраджэри нэчыхьыр ятхащ. 
Нэчыхьыр щатхми Iэминат и деж зыгуэр 
ягъакIуэу ирагъэупщIакъым: «УфIэфIу 
укъыдэкIуа хьэмэрэ залымыгъэкIэ укъа-
хьа?» - жаIэу.

Мыбы хьэгъуэлIыгъуэ щекIуэкIыу 
пщIэнтэкъым, щIалэгъуалэуи, балигъы-
пIэм итуи мащIэ дыдэт цIыхуу щыIэр. 

ХьэщIэхэр щежьэжым пщIантIэм 
зы  щаплъыхьыну Iэмал ягъуэтащ, ауэ 
пщIантIэми гур зыгъэгуфIэ гуэри ща-
лъэ гъуакъым. Зэгуэр уардэу щыта мы 
лъапсэр цIыхухъуIэ зэрылъэмыIэсым 
къыхэкIыу зытещэхэжырт. Уардэу зэ-
рыщытам и щыхьэту къэнар шыфIэ-
дзапIэжьымрэ нартыху зракIутэу щыта 
дуушхуэмрэт.

Нэчыхьытхыр къыщIэкIыжри пшынауи 
Iэгуауи зэрыщымыIэм къыхэкIыу куэд-
рэ зрамылъэфыхьу ежьэжащ. Апхуэдэ 
щIыкIэкIэ Iэминати пэш нэщIыжьым 
гъыуэ къыщIанащ. 

Iэбу
Iэбу и теплъэкIэ щIалэ Iуплъэгъуейуи 

пхужыIэнутэкъым, ар лIышхуэ къупщ-
хьэшхуэт. Езыр псэлъэгъуейти, бгъэпса-
лъэ нэхърэ бгъэлажьэмэ нэхъ къищ-
тэнут. Iэминат зыщIэс пэшым ар 
иджы псту щIыщIыхьар зыт: нэчыхьыт-
хым я гъусэу мыкIуэжу къызэрынар и 
гуапэ зэрыхъуар жриIэну, итIанэ Iэминат 
къызэрадыгъуар езым зэримы унафэр, 
Iуэхур къызэрекIуэкIар ипэжыпIэкIэ 
хуиIуэтэну арат. 

Ауэ Iэбу Iэминат гъунэгъу зэрыхуэ хъуу, 
кIийуэ щIидзащ:

- Укъызбгъэдэмыхьэ, укъызэIусэну 
иужь уихьэмэ, мы сэ цIыкIумкIэ зызу-
кIыжынущ! - ар жиIэри, сэ жан цIыкIур и 
жыпым кърихащ. 

Апхуэдэу щыхъум, Iэбу къикIуэтыжри, 
шэнт щхьэгуэм тетIысхьащ:

- Сыт хуэдэу щымытами, сэ мыбы 
сыкъыщIыщIыхьар бжесIэнущ, - къри-
гъэ жьащ Iэбу. - Япэрауэ, умыкIуэжу мы 
унэм укъызэрыщIэнам сэ сегъэгуфIэ 
икIи сегъэгуIэ. Сэ срогуфIэ мы унэм 
узэрыщIэс къудейм щхьэкIэ, ауэ сы хуейт 
сыкъыщысыжынум упэплъэу, укъыс-
хуэгуфIэу ущIэсыну. Апхуэдэу ущытыну 
узэрыхуэмейм сэ сегъэгуIэ. Иджыри зэ 
жысIэнщи, Алыхьыр уи фIэщ хъумэ, уи 
фIэщ щIы мы унэм уэ укъызэрыщыхутам 
си унафэ зэрыхэмылъыр. Псори зи уна-
фэр адэ папщIэу сызыпIыжа Къербэчщ. 
Ар хэт жыпIэмэ, си адэм и ныбжьэгъу 
пэжщ икIи я быдзышэ зэIулъщ. Си адэр 
армэм щыдэкIым щыгъуэ сысабийуэ 
сыкъанэрти, Къербэч и пщэ ирилъхьащ 
ин сыхухъу и нэIэ къыстригъэтыну. Си 
адэр колхоз председателу щытати, за-
уэм дэкIын хуей щыхъум, езым и пIэкIэ 
Къербэч игъэуващ. Аращи, дэнэкIэ 
сымыкIуами, унэм сыдэсми губгъуэм 
ситми, абы и унафэм сыщIэту сыкъэ-
хъуащ. А пщыхьэщхьэ укъыщахьам щы-
гъуи аращ зи унафэ ягъэзэщIар, абы 
емыдаIуэ мы къуажэ псом дэскъым. Сэ 

Апхуэдэу Iэминат щыжиIэм, Iэбуи и 
псэм техуакъым лажьэ имыIэу зэрагъэ-
къуаншэр. 

- Iэминат, уэ иджыпсту узэрыщыт 
щытыкIэм уизыгъэувар уи адэращ, абы 
и унафэщ укъэнэн хуей щIэхъуар, хьэ-
уэ, уимыгугъэ апхуэдэу зэрыхъуар си 
жагъуэ хъуауэ, апхуэдэ унафэр си нэ-си 
псэщ. Уэ мы унэм ущIэсу сэ услъагъуным 
нэхърэ нэхъ насыпышхуэ сэ сыхуэмейкIэ 
Алыхьым и цIэкIэ соIуэ, ауэ уи нэпс 
къыщIэжу щыслъагъукIэ апхуэдизкIэ си 
гур пщIоузри, уэлэхьи, схузэфIэкIатэмэ, 
щIым псэууэ сыщIэпщхьэнтэм. Уэ сызэ-
хэщIыкI, Iэминат, сыт сэ пхуэсщIэну узы-
хуейр? Хъунщ, псалъэм папщIэ, ныжэбэ 
шыплIэм удызогъэтIысхьэри фи унэ узо-
шэж. Уи адэм сыт сэ къызжиIэнур? «СлIо, 
си пхъум уриджэгуу къэпхьыжауэ ара?» 
- къызжиIэнукъэ? КъызжиIэм къыщы-
мынэу, игъащIэ псокIэ лъэпкъ бий къыс-
хуэхъунущ. Уи адэм и закъуэ къым ар 
зи фIэщ мыхъунур, укъэзыцIыхуу хъуар 
апхуэдэущ зэрегупсысынур. Ауэ, хэт сыт 
жиIэми, узыхуейр къызжеIэ умыукIытэу, 
сэ уэ сыбдэIэпыкъунщ. 

Жэуап щимыгъуэтым, Iэбу пэшым 
къыщIэкIыжащ.

Iэминат и закъуэу къэна иужь куэд рэ 
егупсысащ Iуэху хэкIыпIэншэ зыхэ хуам. 
Сыт хуэдэ лъэныкъуэкIэ бгъэдэмы-
хьами, абы къыгурыIуэртэкъым икIи и 
фIэщ хъуртэкъым и адэм «къэвмышэж»   
жиIэу унафэ зэрищIар. 

Абы фIы дыдэу ищIэжырт езым нэхъ-
рэ нэхъыфIу абы илъагъу унагъуэм зэ-
римысыр. АтIэ сыт къэхъуар? Сыкъи-
мылъагъужу ара, хьэмэрэ цIыхухэр 
къытхуэпсэлъэнущ жиIэу ара? Абы и 
жэуапыр сыт имыщIами Iэминат къыхуэ-
гъуэтыртэкъым. Щымыхъум, быдэу му-
рад ищIащ и унэ зэ ихьэжу а унафэм и 
пэжыпIэр зэхигъэкIыну.

Ауэ дапщэщ ар и унэ щыкIуэжыфынур? 
Адыгэм щыпэшэж жыхуаIэ пIалъэр 
къэсыным иджыри мазитI нэс иIэщ. 
АпщIондэху Iэминат хуэшэчынукъым. 
Апхуэдэу щыхъум, абы Iэмал къигуп-
сысащ:... махуэкIэ яхуэмышхэу, жэщкIэ 
здэжейм «мамэ» жиIэурэ къыхэкIиикIыу 
щIидзащ. Iэминат кIуэжыну щIэпIащIэм 
нэгъуэщI зы щхьэусыгъуи иIэт.

Ар хуейт нэхъ псынщIэIуэу Азэмэт 
зыхуигъазэу и Iуэхур къызэрекIуэкIар 
жриIэну, щIемыгъуэжауэ щытмэ, дэкIуэ-
ну зэрыхьэзырри хуиIуэтэну.

Iэминат и хьэл-щэным зэрызихъуэжам 
псом япэу гу лъызытар фызыжьырщ: 

- Мы сабийм и адэ-анэр игу къэкIауэ и 
бампIэм ехь, - жиIащ абы. Шэжауэ сы-
хьэт зы-тIу нэхъ мыхъуми егъэлъа гъун 
хуейщ. 

Апхуэдэ унафэ и пхъум щыхуищIым, 
пхъужьыр гъумэтIымащ:

- Пшэжыныракъым Iуэхур, атIэ щеб-
гъэ тIэгъэныращ. Езым щыгъар тIэу 
ижьыщIри улынцIри текIыжащ. Хьэб-
лэм сыхыхьэнщи, згъуэтIамэ къэс-
лъэIухуэнщ. 

Ар жиIэри щIэкIащ.
(КъыкIэлъыкIуэнущ).

Нэчыхьытх

Чэмал къихьа хъыбарыр Хьэсэн игу 
ирихьакъым, ирихьын щызогъэтри, къи-
гъэгубжьащ: «Сыту хабзэ мыгъуэт мы 
си пхъур зыхуэзар, - жиIащ абы, и щхьэ 
хуэпсэлъэжу, - сигугъэнтэкъым Iэминат 
апхуэдизу насыпыншэу, ди гъунэгъу-
хэм я деж щыщIэдзауэ игъащIэм цIыху 
игу зригъэбгъакъым, узытепсэлъыхьын 
гъащIи къигъэщIакъым абы, дияпэкIэт 
ар балигъыпIэ щиувэнур». 

НэгъуэщI зыри и щхьэм къыщыхуи-
мыгъэхьэм, и адэ къуэшым и деж 
чэнджэщакIуэ кIуащ: 

- Къеблагъэ, Хьэсэн, сыту зыбгъэгува, 
сыгъуэлъыжыну зызгъэхьэзыру арат.

- ФIыкIэ диблагъэ, Мурат, уэлэхьэ 
угъуэ лъыжынуми и пIалъэр къэсам, ауэ 
сэ сыгъуэлъыжкIэ жейм сезэгъынутэ-
къыми сыночэнджэщыну сыкъэкIуащ.

- Хъарзынэщ, Хьэсэн, укъэкIуамэ. 
Сэри сыщIэгъуэлъыжыр псэлъэгъу сиIэ-
тэкъыми аращ, ахъумэ жэщри апхуэдэу 
хэкIуэтакъым, - ахэр жиIэри Мурат бу-
фетым бжьэ къыдихащ, и щхьэгъусэми 
зэдзэкъэн гуэрхэр къихьащ. 

Бжьэм мащIэу хагъэщIым, тутын-
ми екъуурэ жэщыбг хъуху щысахэщ. 
ЗыхуэмышыIэ пщтырафэщ жыхуаIэм 
нэхъей, псалъэмакъыр Хьэсэн иригъэ-
жьащ: 

- ЕмыкIу сыкъыумыщI, Мурат, ауэ 
Iэминат и Iуэхум сипIэ сригъэсыж-
къым. Махуищ-плIы мэхъури зыхьари 
здэщыIэри тщIэркъым. Чэмал згъэкIуат 
и щIэупщIакIуи, хъыджэбзым хуагъэ-
закъым, и лъэужьи трагъэхьакъым.

- Зыхуэзам къыжриIар сыт? - щIэ-
упщIащ Мурат 

- «Щэбэт дызыхуэкIуэм ди нэчы-
хьытхщ, абы теухуауэ хъыбарегъащIэ 
нэзгъэкIуэнущи, фыхуейм фыкъакIуэ, 
фыхуэмеймэ, дэ ттхыжынущ, жыIи 
къакIуэIамэ яжеIэ», - аращ я нэ хъы жьым 
и унафэу си къуэм хъыбару къыжраIар.

- Ар дауэ псэлъэкIэ, ар дауи унафэ 
щIыкIэ!? - къэтэмакъкIэщIащ Мурат, - 
Мыр зэхуэзар мыадыгэу ара, хьэмэрэ 
адыгэ хабзэм щымыгъуазэу ара? 

- Сэри аращ жысIэр, - пидзыжащ 
Хьэсэн, - си щхьэкIэ сыхуейтэкъым 
я благъагъи я нэчыхьытхи, си пхъур 
къысIэрыхьэжам нэгъуэщI. Ауэ и чэзум 
дэ хъыбар къыдагъэщIакъым, хъыбар 
къыщыдагъэщIам ар кIуэуэ къэзы-
шэжын сэ згъуэтакъым. Сэ хьэкъыу 
спхыкIащ Iэминат фIэфIу зэрамыхьар, 
яубыдауэ яIыгъыу аращ. Си щхьэкIэ 
сыкIуэну си напэм къысхуегъэкIуркъым.

- Уэллэхьэ пэж дыдэу Iуэхур хэплъа-
пIэм, си къуэш цIыкIу, - жиIащ Мурат, 
и жьэпкъым етIэхъуурэ, - дахэкIэ къуа-
мытыжмэ, мылицэ пщIыгъуу укIуэнщи 
къытепхыжынщ, ауэ цIыхум жаIэнуращ 
Iуэхур, ижэгъу зимыIэ щыIэкъым,  
кърагъэкIыжащ жаIэнщи, къуажэм уха-
хьэнщ. ИтIанэ хъыджэбзым и напэр 
текIауэ аращи, яшэм щымыщу къыдэ-
нэжынщ.

- АтIэ дауэ зэрытщIынур, Мурат? - 
щIэупщIащ Хьэсэн. 

Мурат куэдрэ зрилъэфыхьащ, жэуап 
къыхуэмыгъуэту.

- Япэрауэ, мыбыхэм я Iуэхузе хьэ хэм 
сыкIэлъоплъри, сэ къызэрысфIэщIым-
кIэ, мыр зыхуэзар унафэншэ унагъуэу 
къысщохъу, хуэмыщIауэ псэууэ, сэ сы-
щыуэу тхьэм къыщIигъэкI, сыт хуэдэу 

- Си шыпхъу цIыкIу закъуэ мыгъуэ, хэт 
мы бэлыхьым ухэзыдзар? - ар жиIэри и 
нэпсхэр къыфIыщIэкIащ. 

Iэминат къыщиудри зэщыджэу гъы-
уэ щIидзащ: «Чэмал, си дэлъхуфI, хьэ-
тыр уиIэмэ, сыздэшэж, сыкъыумыгъа нэ 
мыбы», - лъаIуэрт ар, и нэпсхэр ири-
лъэщIэкIыурэ. 

Чэмал зэIынауэ зыри жиIэр тэкъым, 
ищIэнур имыщIэу Iэнкунт. И адэм и 
унафэр жриIэрэ, зыри къыс хуеижкъым 
жиIэу зыгуэр зрищIэжмэ, е щIишыжыну 
яужь ихьэрэ, нэхъыжьым къыхуимыдэ-
мэ. ХэкIыпIэншэ Iуэхут щIалэщIэр зыхэ-
хуар. 

Апхуэдэу здэщытым бжэм зыгуэр 
къытеуIэри: «Фи нэхъыжьыр къоджэ, 
Чэмал», - жиIэри бжэр хуищIыжащ.

Чэмали щхьэусыгъуэт зыхуейри: 
- Сэ къытезгъэзэжынщ! - жери, Iэминат 

пэж бжесIэнщи, апхуэдэ фыз къэшэкIэ 
сэ сыхуейтэкъым, къэпшар къыпхуэмей-
уэ, унэм щIэмылъIауэ. Абы ищIыIужкIэ 
махуэ псом губгъуэм ситщи, пщIантIэм 
дэлэжьыхьыпIэ згъуэтыркъым. ДиIэ 
тIэкIури зэтощэщэж.

Илъэс пщыкIутху фIэкIа сымыхъуауэ 
школым сыкъыщIишри, бригадиру си-
гъэуващи, зы махуэ дэсыпIи къызитыр-
къым. Иужьу бжесIэну сызыхуейращи, 
уэ си лъэпкъым уисыху, си адэ зауэм 
хэкIуэдам и цIэкIэ соIуэ, си псалъэ гуауэ 
зыхозмыгъэхын.

Iэбу и псалъэм нэмысыфIэу, Iэдэбу   
едэIуа Iэминат къыщиудащ:

- Иджыри къэс сызэбгъэдэIуар уищ-
хьэ Iуэхущ, сэ бжесIэр зыщ - сэ уэ 
усцIыхуркъым, игъащIэм услъэгъуа-
къым, сэ фIыуэ слъагъу щIалэ сиIэщ, 
хуит сыщIыжи уэри узыхуейр къашэ.

ГъущIым нэхърэ нэхъ быдэт
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Желле жалай, жауунла да 
жууа чукуюн, аламы берген 
болурла ташха бу тюрлю сы-
фатны, огъесе эртте, бурун 
заманлада, аллай мазаллы 
адамламы жашагъандыла, 
быллай уллу ташны ишлеп, 
жонуп келтирип, тау башына 
орнаталгъан. Къалай-алай 
эсе да, Малкъар ауузларын-
дан биринде, черекни онг 
жанында, бийик тау башын-
да, уллу таш барды. Башын 
да артхаракъ атып, сир туруп, 
саулай да ауушну къалаууру 
кибик сюеледи. Къая таш - ёх-
темликни сыныча, ёмюрлени 
шагъатыча, мингле бла жыл-
ланы ичинде табийгъатны кёп 
тюрлю сынауларына чыдай, 
тёзе келген къара таш, сууукъ 
таш.

Нечик эрттеден тура болур 
къая башында ёмюрлени ке-
лечиси? Бирде кюнню исси 
таякълары аны къыздырыр-
ла, кюйдюрюрге, жандырыр-
гъа, кюл этерге кюреширле, 
тау башындан жокъ этерге. 
Бирде уа уллу желле жетерле 
да, ташны алайдан ташайтыр 
ючюн, ёшюн уруш этерле, жан 
жанындан туруп юфгюрюрле, 
тюбюнден-башындан ётюп, 
ёхтем ташны ууатыргъа бары 
кючлерин салырла.

Къышны ачы кезиую келсе 
уа, андан сора, башха кёрме-
генча, битеу сууукъла, саулай-
да кючлерин анга буруп, бёрю 
жыйыны улугъанча сызгъы-
рып, ачы таууш этип, ташха 
жабышырла, боран этип, къар 
бла басдырып, юшютюрге кю-
реширле, бузлатыргъа ёхтем-
ликни сыны къара ташны.

Алай ол ауурду. Ол ёмюр-
лени шагъатыды, ауушну къа-
лаууруду. Боранла, желле, 
жауунла, кюнню исси таякъ-
лары ала анга неледиле. Бир 
кюн бири келир, экинчи кюн-
башхасы.

Къара муратларын толту-
рургъа кюреширле аман ни-
етлиле. Болсада умутларына 
жеталмай, къарыуларын да 
тауусуп, талакъ солуу эте, ыз-
ларына къайтырла.

Ауушну къалаууру

Таш ауушну сакълайды. 
Ол аны къалаууруду. Анга 
алайдан кетерге арталлыда 
жарамайды. Аны бери андан 
салгъандыла, бийикден къа-
райды, узакъгъа кёреди.

Ма къайын терекчик да ан-
дан келип къонганды ёмюр-
люк ташны къатында жел-
ден, борандан сакълар деп. 
Неда къыйын кюнюнде анга 
таянырча. Гитчечик, къары-
усузчукъ, бир ариу затчыкъ. 
Акъ-къара къолан бутакъ-
чыкълары бла. Шош желчик 
урса окъуна, асыры къоркъ-
гъандан къалтырап тохтар, 
чапыракъларын да бир бирге 
уруп. Бираздан ёсер да ке-
тер, алай бийик болур, таш-
ны башындан къарап тохтап, 
эрттенликде бутакъларын 
бийикге, кёкге созар, кюнню 
таякъларын тутаргъа излеген-
ча ингир ала уа, кёпден бери 
кесини жангыз нёгери, аны та-
янчагъы къара ташны башын 
сылай аны да жукълатыр кеси 
да къалкъыр. Жаш келинчик 
кибик, ариучукъ.

Таш аланы кёплерин кёрген-
ди. Бирлери арлакъда ёсер 
эдиле, бирлери уа - анга жу-
уугъуракъда харипчикле, ала 
да кеслерин бир кёп жаша-
гъан сунарла. Ташны ёмюрю-
не къарагъанда, аланыкъы 

бир кесекчикди, жангыз да 
бир такъыйкъачыкъ, кёзню 
жумуп ачхынчы бир кезиучюк.

Ма, таш десенг. Аны ёмюрю 
узакъды, бек узакъ. Къаллай 
бир жашагъанын ол кеси да 
билмейди. Тауну башындан 
къарайды, битеу ауушну кёре-
ди. Ол эс бурмай, кёрмей бир 
зат да къутула болмаз.

Сагъышла

Бюгюн а таш, башха за-
манладача, нек эсе да, бир 
бек мудахды, сагъышлыды. 
Аны къайгъыларын чачыучу 
сиркиу желчик болур. Баям, 
биягъы акъ булутланы къуууп, 
таула артына аугъан болур.

Аллай кезиуледе ол, терен 
сагъышха къалыр. Ёмюрле-
ден бери кеси кёрген затланы 
эсине тюшюрюр. Дайым къа-
тында тургъан шуёху заман 
бла ушакъ этер. Ауушну бирси 
жанында таудан тёгерек-баш-
ны титиретип, гюрюлдеп, от 
чакъгъанын да сагъыныр. Ол 
заманда таш къалай къоркъ-
гъан эди, къалтырагъанын 
иги кесекге дери тыялмай 
тургъан эди. Азчыкъ къалгъан 
эди тау башындан ауушну те-
ренине кетерге. Алайдан ыч-
хынып бир тебиресе уа, черек-
ге дери барлыгъы уа баямды. 
Ол а аны къар суу толкъунла-
ры бла жабып, тунчукъдуруп 
къояр эди.

Экеулен

Таш бираздан элгенип уян-
нганча, кёзлерин ачды башын 
артхаракъ атып: «Хау, эсиме 
тюшдю. Заман, аны юсюн-
ден санга да бир айтхан ушай 
эдим да. Унутмай турамыса? 
Бир кере бери экеулен келген 
эдиле. Бир къыз, бир жаш. 
Артда ала.

Тохта эсиме тюшюрейим. 
Къачан эди? Ыхы, кёз аллыма 
келтирдим. Ол жыл элия уруп, 
терекни бутагъын жандыр-
гъан эди. Хау, тюздю. Эртте 
болгъан иш. Эсингдемиди, за-
ман?»

- Унутуб а мен заманма да. 
Бир затны да унутмайма. Оз-
гъан да эте, келе да турама. 
Бюгюнлюкде да барма, бы-
лайдама. Ма бут аула тургъан 
жерледе къум тюзле болгъа-
нын билеме. Терен тенгизле-
ни орунларына уа – бийик къа-
яла сюеле эдиле бир кезиуде. 
Аладан башлап, шёндюлеге 
дери хар зат да эсимдеди. 
Сен айтханны да унутмагъан-
ма. Ай жарыкъ кече къыз бла 
жаш жырлагъан эдиле. Акъ 
кече. Жарсыулу хапар.

Ингир ала эди. Кюн да таула 
артына ауа, кёкню бир жарты-
сын къызарта тебирегенди. 
Ауушха да кече къарангы къа-
натларын ие башлагъанды. 
Таш таба тёбеннге экеулен 
келедиле. Алдагъы, таулада 
ёсген чинар терекча субай-
ды, бийик ёсюмлю. Жашды. 
Белинде къамасы, инбашын-
да ушкогу, терк-терк ызына 
къарай келеди, сол къолу бла 
нёгерине болуша. Ол а бир на-
зик затчыкъ. Юсюнде да акъ 
жыйрыгъы бла. Абына-абына, 
сюрюше, нёгеринден артха 
къалмазгъа кюреше.

Экиси да тау башына ёрлеп 
келедиле. Экиси да бир бир-
лерине болуша, къысха-къыс-
ха солуй, ташха жетгинчи ала 
тохтамадыла. Ташха ёрлеген-
ден сора уа, дагъыда тёгерек-
башха бир-эки къарап, сырт-
ларындан тюшюп, башларын 

бир бирлерине жетдирип, со-
лууларын ала, ауузларындан 
сёз чыгъармай, бираз жатды-
ла. Сора жаш бир-эки туруп, 
аууш таба къарады. Баям, 
была бир узакъдан келген-
диле, кеслерини да бир бек 
къоркъгъан затлары барды.

Абрек

Таш ары дери да кёре тур-
гъанды адамланы. Айлана ке-
лип, аны башына чыкъгъаны 
болса, жан-жанларына буру-
луп хахай этип къычырырла, 
къая къызын да уятып. Ала 
аны бла не айтыргъа кюре-
ше болурла? Ким биледи? 
Къууан нганмы этедиле алай. 
Сейирдиле бу адамла.

Бирде уа абрек жаш келген 
эди алайгъа, ол да эсимде-
ди. Юсюнде узун къара жа-
мычысы, башында да аллай 
бетли башлыгъы. Таш артына 
бугъуп, ол жаулары бла кёп 
уруш этди. Сора, бир заман-
да къара булутчукъ жетди да, 
анга кирип, думп болуп кетди. 
Ташха да кёп жара тюшген 
эди ол кюн. Ма бюгюнлюкде 
да тура болурла аны юсюнде 
сытылгъан къоргъашин окъ-
ла. Ангылаялмайма бу адам-
ланы, тынч жашаргъа бир да 
сюймейдиле. Къуру да бир зат 
излегенлей турадыла.

Ай жарыкъ кече

Алай бу экиси уа аланы 
бирлерине да ушамай эдиле. 
Таууш этмей, бир бирлерине 
кёп затла шыбырдайдыла. 
Асыры тынч айтхандан, таш 
окъуна эшитмейди аланы 
сёзлерин. Бирде аякъларын 
ташдан энишге салындырып, 
бир бирлерин къучакълап тур-
дула. Бирде уа сыртларындан 
жатып, кёк бийигине къарай 
эдиле.

Бираздан, алтынчач кюн-
ню да таула артына ашырып, 
къаракъанат жетди. Бир та-
къыйкъаны ичинде, къарап 
къарагъынчы, жарыкъ ауушну 
ауанагъа алдырды, бир зат да 
кёрюнмей, къарангы болду да 
къалды. Ол экиси уа аны эс-
лемейдиле. Ала нени да унут-
хандыла. Алагъа кече-кюн, 
къарангы-жарыкъ да жокъду-
ла, алагъа бир зат да керек 
тюйюлдю, жаланда бирге бо-
лургъа сюедиле, бир бирни 
сюерге, ийнакъларгъа. Андан 
башха ала излеген жокъду.

Бир заманда алайгъа 
ай келди. Толу ай, ариу ай. 
Жарыкъ жулдузларын да 
ызындан тизип. Акъ ай, къа-
рангы кечени олсагъатлай 
жап-жарыкъ этди. Баям, ай 
аланы кёрюп къайтхан болур 
эди алайгъа. Жулдузла уа теп-
сейдиле аны тёгерегине, жыл-
тырай, къалтырай.

Ай кёп турду алайда, эки 
сюйгеннге къарап, аланы къа-
рангы кечелерин жарытып. 
Нечик ариу эди ай жарытхан 
кече. Сора жаш да, къыз да 
турдула да, эки сюйгенни къа-
рангы кечелерин жарытхан 
айгъа, жулдузлагъа къолла-
рын узатып, бирден жыр ай-
тып башладыла.

Къалай жырлай эдиле къыз 
бла жаш акъ айны жырын. Ах, 
къалай? Мингле бла булбул-
ла алайгъа жыйылгъан сунар 
эдинг. Угъай, булбулла тюйюл 
эдиле, ала сюйгенле эдиле. 
Бири бирсиз болалмагъанла. 
Бир бири кёзлерине къарамай 
такъыйкъа ётдюралмагъан-
ла.

Окъууу болмагъан халкъ бурун 
заманлада окъуна кесини жашау-
унда, турмушунда тюбеген ахшы 
затланы багъалагъанды. Аны бла 
бирге уа ол кемчиликлени кете-
рирге болушхан, акъыл, тюз оюм-
лу, терен магъаналы сёзлени тап 
жарашдыргъанына сейирсинесе, 
хурмет бересе. Ала кёп ёмюрлени 
ичинде къурала, тёлюден тёлюге 
кёче, жангылары да къошула, бю-
гюнлюкге дери жетгендиле.

 Нарт сёзлени юслеринден акъыл-
маныбыз Къулийланы Къайсын бы-
лай дегенди: «Ол кючлю, деменгили 
сёзле кюйсюз заманны окъуна хор-
лайдыла, ала асыл нарт батырлагъа 
тийишлидиле». Белгили В.Дальны 
«Ангылатма сёзлюгюнде» да айты-
лады аланы юслеринден. «Послови-
ца – къысха юйретиудю, ол халкъны 
акъылыды», - дейди алим.

Бюгюнлюкде нарт сёзле къачан 
эм къалай жаратылгъанларын, ба-
ям, жаланда тутхучлу билимлери 
болгъанла айталлыкъдыла. Алай а 
ала бурун заманладан келгенлери, 
кеслерине ата-бабаларыбызны кёп 
ёмюрле бла саналгъан акъылла-
рын, оюмларын, эслерин жыйыш-
дыргъанлары уа хакъды. Бюгюн-
люкде да бу сёзле, жангы тёлюлени 
эслерине тюйреле, юйретиу жаны 
бла уллу магъананы тутадыла.

Аланы къайсы биринде да пе-
дагогика ышан, башхача айтханда 
уа, ангылатыу барды. Кеслери да 
сабийлени юйретиу-интеллектуал 
(билим бериу), эстетикалы, произ-
водстволу, адеп-къылыкъ жаны бла 
излемлерин жалчытадыла. Бу сёз-
леде кичилени юйретиу бла алагъа 
бир жукъну тюшюндюрюу бирге 
болгъанларына да эс бурургъа тий-
ишлиди. Ала жютю, кесгин айтыла-
дыла. Жашауну къайсы тюрлю жа-
нын да ачыкълагъан эм кёргюзтген, 
бошалгъан айтымны формасында 
жюрютюледиле.

Былай къарагъанда, нарт сёзле 
озгъан заманча да кёрюнедиле. 
Болсада ол алай тюйюлдю. Ала 
халкъны жашап тургъан ауазыды-
ла: ол кесини эсинде, акъылында 
жаланда тюненени бла бюгюнню 
угъай, тамбласында керек боллукъ 
затланы да сакълайды. Аны се-
бепли нарт сёзде келлик кезиуню 
юсюнден айтыла эсе, ол бюгюннгю 
эм боллукъ замандагъы кёз къарам 
бла айтылады, халкъны акъылында 
игилик бла аманлыкъгъа къаллай 
багъа берилгенин ангылатады.

Аланы юслеринден белгили алим 
Я.Коменский былай жазады: «По-
говорка - ол къысха эм кесгин ай-
тыуду, анда бир затны юсюнден 
билдириледи эм башханы уа эсинге 
салады». Нарт сёзледе педагогика 
ышан болгъанын огъарыда сагъын-
нганбыз. Аны бла бирге уа аланы 
хайырланнганда, биринчиден, юй-
ретген адамынгы эси айныйды, 
экинчиден а, ол билмеген затына эс 
бурургъа юйренеди.

Бу сёзледе адамны жашаугъа, 
игиге тюшюндюрген материал да ас-
ламды. Алада бек жайылгъан тюр-
люсю юйретиудю. Педагогика кёз 
къарам бла аланы да юч тюрлюсю 
сейирди: ариу къылыкъны юлгюсю, 
таматаланы кеслерин тап жюрютюр-
ге чакъыргъан, билим бериу магъа-
насы болуп, юйретиуню борчун 
ачыкълагъан. Нарт сёзледе сабий-
лени туугъанларындан башлап жа-
шауда кеслерине жер тапханларын, 
аланы тюз жолгъа салыу амалланы, 
мадарланы да кёрюрге, ангыларгъа 
боллукъду. Кеслерин да бурун за-
манладан бери жаланда юйретиу 
мурат бла угъай, окъутуу жаны бла 
да хайырланып тургъандыла.

Нарт сёз халкъ барысы да бирден 
къурагъан бир затды, аны себепли 
анда саулай миллетни акъылы бел-
гили болады. Ол жашауну къалай 
ангылагъаны, эси, оюму ачыкъ-
ланады. Биреулен къурагъан, тап 
жарашдырылгъан афоризм кёпчю-
люкню акъылын билдирмей, бел-
гилемей эсе, халкъ сёзюне - нарт 
сёзге - айланмайды. Болсада бир 
авторну айтханы саулай миллетни 
ауузунда жюрютюлюп къалыргъа 
уа тюшеди.

Нарт сёзлени адамны эсинде 
сакъланырча тап формалары бар-
ды, къуралыулары да сейирди. 
Аланы тюрлю-тюрлю тилбургъуч-
ланы, рифмаланы, ритмиканы, сёз 
оюнланы болушлугъу бла да би-
лирге боллукъду. Былайда поэзия 
акъылны сакълагъан, айнытхан эм 
жай гъан амалны кёребиз. Аны бла 
бирге анда да юйретиу, ангылатыу 
сакъланады. Хар заманда да аны 
баш эм ич магъанасы ол болгъан-
ды. Бир жанындан, алада юйретген 
адамны акъылына келген зат бар-
ды, бирси жанындан алып къара-
сагъ а, тюз жолгъа, ариу къылыкъ-
гъа чакъырыу: ортакъ ёгюзден кеси 
тананг игиди.

Алимле нарт сёзлени магъанала-
рына, ангылашыныуларына, сурат-
лагъан мадарларына кёре аланы 
эки къауумгъа - пословицалагъа 
бла поговоркалагъа - юлешедиле. 
Сёз ючюн, пословицалада магъа-
на саулай, толу айтылады, жарты-
лай къалмайды, жашау магъанасы 
болгъан затны юсюнден ахыр оюм 
этиледи: жети ёнчеле да, бир кес. 
Поговоркалада уа айтылгъан зат 
толусунлай айтылмайды, ахыр оюм 
этилмейди, аны тынгылагъан адам 
кеси чыгъарады: юйюм деген юйю 
тенгли таш кётюрюр. Былада дагъы-
да бир энчилик барды. Пословица-
лагъа саналгъан айтымла эки баш 
членлиле боладыла. Бирсиледе уа 
ол бирди. Сёз ючюн, чыбыкълыкъ-
да бюгюлмеген, къазыкълыкъда 
бюгюлмез нарт сез. Дагъыда баш-
ха-башха жалгъауланы болушлукъ-
лары бла нарт сёзле сагъынылгъан 
эки къауумгъа юлешинирге болады-
ла.

Поговоркалада энчи адамланы, 
тукъумланы, эллени терс ишле-
ри башхала ол затны этмесинле, 
къайтармасынла дегенча, эсгертиу, 
юлгю халда халкъны эсинде сакъ-
ланнганы уа бютюн сейирди. Сёз 
ючюн, оноу амалтын Зылгыда то-
гъуз юй тюп болгъанлай, Тели Жа-
нибек къошха баргъанлай, Доммай 
анасын кётюргенлей. Былада ангы-
лашыныргъа керекли зат айтыла 
тургъан текстни кесиндеги магъа-
насындан тышына чыкъмагъаны да 
энчиди. Поговоркалада метафора-
лылыкъ да жокъду.

Айхай да, эркиндиле алимле ал-
лай шартланы келтирирге, аланы 
тюрлюлерин кёргюзтюрге да. Ол 
ахшыды, илму алай къуралады. 
Алай а нарт сёзле халкъны эсин-
де, акъылында жаратылгъандыла 
эм сакъланадыла. Аны себепли 
магъаналары да уллуду. Халкъны 
кёлден чыгъармачылыгъыны бир 
уллу кесеги болуп, тилибизни, ада-
биятыбызны байлыгъын, теренли-
гин кёргюзтедиле. Айтханыбызча, 
кеслеринде юйретиу ич магъананы 
жюрюте, тёлюлени арасында бай-
ламлыкъны да кючлейдиле. Аны 
себепли алагъа ким эсе да, къачан 
эсе да бирде къурагъанлагъача 
угъай, кесибизни, ёз ата-бабала-
рыбызны осуятынча ангыларгъа, 
хурмет берирге борчлубуз: кёрген   
кёргенин этер, кёчген арбасын же-
гер.

×åãåì àóóçó
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Емюрлени келечилери

Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы

Хазналаны Эльдарны 
жаш лары Азретали бла 
Алим къыралыбызны къо-
рууларгъа хазырдыла.
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Плохая невестка

Овен 
У Овнов начало недели бу-

дет довольно напряженным. В 
первую очередь это относится к 
родителям: возможно, ребенок заста-
вит вас поволноваться. Воспитатель-
ные меры (ограничения и наказания) в 
этот период могут оказаться неэффек-
тивными. Сохраняйте самообладание, 
старайтесь действовать твердо, но не 
жестко. Уже с середины недели ситуа-
ция поменяется, и ваш малыш станет 
более послушным. Молодые Овны, 
переживающие период влюбленности, 
в начале недели могут невольно ухуд-
шить отношения с любимым челове-
ком. Учитывайте пожелания партнера и 
не требуйте беспрекословного выполне-
ния ваших просьб. Придется постарать-
ся для того, чтобы восстановить гармо-
нию в отношениях. 

Телец 
В первой половине недели у 

Тельцов возможны осложне-
ния в семье. Например, может 
возникнуть конфликт между вашими 
близкими родственниками. Эта ситуа-
ция особенно вероятна, если вы живете 
вместе на одной жилплощади. Поста-
райтесь развести конфликтующие сто-
роны и переждать. После среды напря-
жение ослабнет, а в семье постепенно 
восстановится гармония. В первой по-
ловине недели нежелательно пригла-
шать в гости родственников и коллег по 
работе: это может привести к усугубле-
нию конфликта. 

Близнецы 
Близнецам следует больше 

внимания уделить здоровью. В 
эти дни резко возрастает веро-
ятность простудных заболеваний. Для 
того чтобы заболеть, достаточно будет 
попасть под дождь или оказаться на 
сквозняке. Из-за проблем со здоровьем 
могут пострадать и ваши рабочие пла-
ны. Эти дни неблагоприятны для новых 
знакомств и выяснений отношений с 
родственниками. На выходных стоит 
прислушаться к советам друзей: они 
дадут вам правильные подсказки. 

Рак 
Ракам в начале недели при-

дется ограничивать себя в 
тратах. Сейчас не стоит приоб-
ретать подарки детям и любимому че-
ловеку, иначе вы рискуете поставить 
себя в затруднительное финансовое 
положение. Не стоит в этот период ожи-
дать сюрпризов и дорогих приобрете-
ний: ситуация не располагает к подоб-
ным тратам. Вы же рискуете испортить 
отношения, если станете предъявлять 
претензии любимому человеку. Отло-
жите принятие тяжелых для себя ре-
шений на вторую половину недели. На 
выходных вам удастся разрешить боль-
шинство вопросов, особенно связанных 
с финансами.

Лев 
Львы в начале недели будут 

склонны действовать напро-
лом, не считаясь с мнением 
близких людей. Попытки ограничить 
вашу самостоятельность и свободу по-
ведения вызовут у вас законное воз-
мущение. Однако вступать в конфликт 
не стоит: вы рискуете не улучшить свое 
положение, а, напротив, еще больше 
усугубить его. Вы сможете исправить 
ситуацию, если отложите важные раз-
говоры на вторую половину недели. 
Ближе к выходным вам может пред-
ставиться удачный случай отправиться 
в интересную поездку. Это удачный пе-
риод для учебы. Также это подходящее 
время для украшения своего дома, по-
купки различных одеял, пледов, деко-
ративных подушек, статуэток, картин и 
осветительных приборов. 

Дева 
Девам в начале недели ре-

комендуется воздержаться от 
новых знакомств, особенно в 
общественном транспорте. Женщинам 
не стоит садиться в автомобиль с не-
знакомыми людьми, иначе не избежать 
неприятностей. Также не стоит обсуж-
дать подробности своей личной жизни 
с малознакомыми людьми: слова могут 
обернуться вам же во вред. Вторая по-
ловина недели складывается намного 
спокойнее. Особенно это удачный пе-
риод для тех, кто состоит в браке. Пар-
тнер станет проявлять большую заботу 
и нежность по отношению к вам. 

Весы 
Весам звезды советуют сосре-

доточиться на делах и избегать 
праздного времяпровождения, 
особенно это касается посещения клу-
бов, дружеских вечеринок. Во-первых, 
сейчас складывается не самая подхо-
дящая финансовая ситуация для по-
добных развлечений. Во-вторых, отно-
шения с друзьями могут неожиданно 
ухудшиться, поэтому лишние встречи 
только повысят вероятность ссор. Вто-
рая половина недели будет связана с 
улучшением супружеских отношений. 
Благодаря совместному планированию 
вы сможете объединить свои усилия 
вокруг общих целей. Также это хорошее 
время для начала диеты. 

Скорпион 
В первой половине недели 

внешние обстоятельства скла-
дываются неблагоприятно для 
Скорпионов. Возможно от вас потребу-
ется активная деятельность, однако из-
за энергетического спада вы будете не 
в состоянии справиться с нагрузками. 
Постарайтесь собраться с силами и вы-
полнить то, что от вас требуется, иначе 
возможны различные неприятные санк-
ции, вплоть до понижения в должности. 
Вторая половина недели позволит вам 
наверстать упущенное время и испра-
вить ситуацию. Больше времени прово-
дите в общении с маленькими детьми: 
так вы сможете набраться позитива. 

Стрелец 
У Стрельцов возможны ос-

ложнения в отношениях с 
представителями власти и 
правопорядка. В связи с этим рекомен-
дуется уделить повышенное внимание 
соблюдению норм закона. Любые на-
рушения правил дорожного движения 
не останутся незамеченными, поэтому 
водителям стоит быть предельно вни-
мательными. Вторая половина недели 
будет связана с приятными сюрприза-
ми. Например, вы можете неожиданно 
выиграть в лотерею. Также возможны 
сюрпризы в отношениях с любимым 
человеком: подарки, развлекательные 
поездки, милые сердцу слова. 

Козерог 
Козерогам не стоит идти на 

риск, который может привести 
к материальному ущербу. Будь-
те осмотрительнее при использовании 
технических средств, а также в обраще-
нии с огнем. В понедельник и вторник 
особенно высок риск получить травму, 
порезаться или обжечься. Сейчас не 
лучшее время для оплаты покупок по 
кредитной карте и для оформления 
кредита в банке. Старайтесь жить по 
средствам, не давайте и не берите де-
нег взаймы. Вторая половина недели 
будет связана с улучшением отношений 
в семье. На выходные можно заплани-
ровать поездку на пикник. 

Водолей 
Водолеям возможно придет-

ся столкнуться с трудностями в 
партнерских отношениях. Пас-
сия может начать вести себя слишком 
агрессивно, прямолинейно, чем на-
влечет на себя неприятности. Скорее 
всего, разбираться с последствиями 
поступков любимого человека придет-
ся именно вам. В деловом партнерстве 
возможны нарушения договорных обя-
зательств и финансовые потери. Реко-
мендуется наиболее важные решения 
отложить на вторую половину недели. 
В эти дни ситуация станет намного спо-
койнее и гармоничнее, а принимаемые 
решения будут правильными. 

Рыбы 
Рыбам рекомендуется воз-

держаться от высоких физи-
ческих нагрузок. Это относится 
как к выполнению профессиональных 
обязанностей, так и к спортивным со-
ревнованиям и занятиям в тренажер-
ном зале. Даже если вы чувствуете, что 
полны сил, не стоит работать на износ: 
это быстро приведет к физическому ис-
тощению. В этот период не исключены 
инфекционные заболевания, поэтому 
особое внимание стоит уделить своему 
самочувствию, профилактическим про-
цедурам. Возможно улучшение матери-
ального положения, поэтому это подхо-
дящий период для шопинга. Особенно 
удачной будет покупка бытовой техники, 
мобильного телефона или компьютера 
(ноутбука).

Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября

      инна ШОГЕНОВА  Рассказ попутчика

- Сегодня мама заедет, - обрадовал 
муж с самого утра.

Динара стояла у плиты и размыш-
ляла: «Чудесно. Давно я не слышала 
«комплиментов» в свой адрес. Инте-
ресно, что сегодня: полы не так вымы-
ты, шторы не того цвета или моргаю 
слишком быстро?»

Свекровь считала, что сыну не повез-
ло. Он - мальчик из хорошей, интелли-
гентной семьи. Айтишник с высшим об-
разованием. Надежда и опора семьи.

А сноха? Диплом гуманитарный нико-
му не интересен. Охомутала красавца и 
села на шею.

С момента знакомства со свекровью 
Динара успешно зарабатывала, но не 
деньги, как бы ей хотелось, а минусы в 
ее глазах.

До женитьбы Вова жил с родителями. 
Оплачивал коммунальные платежи, по-
купал продукты, отправлял в санатории. 
Помогал - как это принято называть. По-
сле свадьбы Динара настояла на том, 
чтобы жить отдельно. Первый минус.

Теперь каждая встреча с мамой мужа 
сопровождалась грустными вздохами:

- Ах, какая высокая «коммуналка»! В 
год несколько раз поднимали цены на 
газ, свет, воду. Ах как подорожали все 
продукты!

Динара кивала головой и соглаша-
лась, пока не поняла, что это не просто 
тема для разговоров. После каждой та-
кой встречи Вова ходил как в воду опу-
щенный. Он все воспринимал как укор - 
ведь больше он родителям не помогал, 
вернее помогал, но не мог оплачивать 
все расходы как раньше.

Когда свекровь поняла, что ее наме-
ки дела не меняют, она начала давить 
на сноху. Оказалось, что у нее плохая 

работа и маленькая зарплата. Минус 
номер два.

Зарабатывала Динара меньше мужа. 
График был ненормированный, значит: 
«Почему ты не подрабатываешь в свои 
выходные?» А Динара не просто не име-
ла несколько работ, а имела наглость 
проводить время в свое удовольствие. 
Ходила к косметологу и, о ужас, на ма-
никюр каждый месяц! Опять минус.

Родился сын. Дети - это, конечно, 
плюс, но мать из Динары никудышная, 
сами понимаете. Это минус. Купает не 
так, одевает не так, спать укладывает 
снова не так.

- Шла бы ты лучше работать, а я с ре-
бенком посижу, - говорила ей свекровь.

- Лучше оставили бы вы нас в покое... 
- хотелось ответить ей, но воспитание 
не позволяло.

После декрета на работу Динара не 
вышла. Хватало домашних забот, заня-
тий с ребенком. Немного подрабатыва-
ла в онлайне. Семье дохода хватало. А 
свекрови нет. Она то и дело пыталась 
наставить сноху на путь истинный:

- Ну, что это за работа? Сидишь за 
компьютером, клацаешь там что-то. А 
больничный? А отпуск? А пенсия? Вова 
один вкалывает, лица уже на нём нет!

Лица на Вове не было как раз из-за 
маминых нравоучений. Она через день 
делится с ним мнением по поводу «си-
дения дома» никчемной жены. Челове-
ку, всю жизнь проработавшему на од-
ном месте, сложно понять, что бывает 
иначе. Можно не вкалывать до потери 
сознания, не убиваться домашними де-
лами после работы, не наготавливать 
мишленовские ужины из последних 
сил. И да - можно жить в свое удоволь-
ствие. 

Анекдот в тему
Свекровь говорит невестке: 
- Хватит в интернете сидеть, сходи лучше 

грядки полей! 
- Мама, так ведь на улице дождь проливной! 
- А ты плащ надень! 

Молодожены уехали в свадебное путеше-
ствие. Свекровь получает письмо от сына и чи-
тает: "У меня все прекрасно. Сыт, одет, женой 
доволен…".

- Ну вот, - думает, - Не успели пожениться, так 
она его врать научила.
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Вольф Мес-
синг. «Я вижу мысли 
людей» (16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное вре-
мя
09.55 «О самом 
главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Частная 
жизнь»
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Рубежи родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычай-
ное проишествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «Фокус-
ник» (16+)
02.00 Х/ф «Фокус-
ник-2» (16+)

06.00, 07.50 «На-
строение»
07.35 Выборы-2021 
(12+)
08.10 Любимое кино. 
«Три плюс два» (12+)
08.45 «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие» Х/ф (16+)
10.35 «Ирина Печер-
никова. От первой 
до последней люб-
ви...» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петров-
ка, 38 (16+)
12.10 «Коломбо» Т/с 
(16+)
13.40 «Мой герой. 
Елена Малышева» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 18.05, 03.20 
«Детектив» Т/с (16+)
17.00 Выборы-2021 г. 
Дебаты (12+)
22.35 «Дом культуры 
2.0». (16+)
23.10 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Советские 
мафии. Козлов отпу-
щения» (16+)
01.35 «Прощание. 
Роман Виктюк» (16+)

06.10 Д/с «Стрелко-
вое оружие Первой 
мировой» (0+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/с «Не-
покорённые. Алек-
сандр Печерский» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25, 13.15, 14.05 
«Балабол» Т/с (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Истреби-
тели МиГ-21 против 
F-4 Фантом 2» (12+)
19.40 «Скрытые 
угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Аль-
манах №69» (12+)
20.25 Д/с «Крах опе-
рации «Плющ» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.40 «Ключи от 
неба» Х/ф (16+)
01.15 «Последний 
побег» Х/ф (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Д/с (16+)
17.00, 04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Львица» Х/ф 
(18+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 «Законопос-
лушный гражданин» 
Х/ф (18+)
02.25 «Дальше жи-
вите сами» Х/ф (18+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.35 «Мои воспо-
минания». Заслу-
женный работник 
культуры КБР Роза 
Гетежева (каб. яз.) 
07.05 «Мир культу-
ры». ДК с. п. Верх-
няя Балкария (балк. 
яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Уроки Кязи-
ма» (балк. яз.) (12+)
08.40, 19.45, 20.35, 
21.55 ВЫБОРЫ-2021  
08.50 Т/ф «Черкас-
ские в судьбе Рос-
сии»
17.00 «Сабийгъэ гу-
фIэ». Передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.25 «Партитура» 
17.50 «Спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
18.10 «На страже за-
кона» (12+)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
19.30, 21.40 «Ново-
сти дня» (16+)
20.05 «Социальный 
вопрос» (каб. яз.) 
20.40 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
21.10 «Время и лич-
ность». Заслужен-
ный деятель куль-
туры КБР Асланбек 
Псигусов (12+)

05.00, 08.00, 09.25 
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Геннадий 
Шпаликов. Жизнь 
обаятельного чело-
века» (12+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное вре-
мя
09.55 «О самом 
главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Частная 
жизнь»
23.30 Выборы 2021 г. 
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Рубежи родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычай-
ное проишествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «У ангела 
ангина» (16+)

06.00, 07.50 «На-
строение»
07.35 Выборы-2021 
г. (12+)
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.45 «Дело №306» 
Х/ф (16+)
10.30 «Виталий Со-
ломин. Я принадле-
жу сам себе...» Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петров-
ка, 38 (16+)
12.05 «Коломбо» Т/с 
(16+)
13.40 «Мой герой. 
Юрий Поляков» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 18.05, 03.20 
«Детектив» Т/с (16+)
17.00 Выборы-2021 г. 
Дебаты (12+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 «Владимир 
Ивашов. От измены 
до измены» Д/ф 

06.10 «Отечествен-
ное стрелковое ору-

жие» Д/с «Винтовки 
и пистолеты-пулеме-
ты» (0+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.30, 10.05 Д/с «Не-
покорённые. Брат-
ский союз» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25, 13.15, 14.05 
«Балабол» Т/с (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Автомати-
ческое оружие под 
ма лоимпульсный 
патрон. АК-74 против 
М16» (12+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Федор 
Крылович (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.40 «Блокада» Т/с 
(16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.40 «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»
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 « Хитмэн» Х/ф 
(18+)
21.35 Футбол. От-
борочный матч чем-
пионата мира 2022 
Россия - Мальта(16+)
00.05 «Водить по-
русски» (16+)
01.40 «Красная пла-
нета» Х/ф (18+)
03.20 «Жена астро-
навта» Х/ф (18+)
 

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
06.45 «Социальный 
вопрос» (каб. яз.) 
07.15 «Партитура» 
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
08.40, 19.45, 20.35 
ВЫБОРЫ-2021 г.
08.50 «На страже за-
кона» (12+)
09.00 «Время и лич-
ность». Заслужен-
ный деятель куль-
туры КБР Асланбек 
Псигусов (12+)
17.00 «Бабочка».
Передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.35 «Родной язык». 
Т е л е в и к т о р и н а 
(балк. яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
20.05 «На страже 
здоровья». Служ-
ба ранней помощи 
ГКУЗ «Дом ребенка 
специализирован-
ный» (12+)
20.40 «Наши собе-
седники». Поэт Зу-
раб Бемырза (каб. 
яз.) (12+)
21.10 «Наше насле-
дие» (балк. яз.) (12+)

05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро»
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Люди добрые» 
(6+)

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.30 Выборы 2021 г. 
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
проишествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Поздняков» 
(16+)
00.05 Х/ф «Спасти Ле-
нинград» (12+)

06.00, 07.50 «Настрое-
ние»
07.35 Выборы-2021 г. 
(12+)
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Опекун»
10.40 «Наталья Крач-
ковская. Слезы за ка-
дром» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 
38 (16+)
12.05 «Коломбо» Т/с 
(16+)
13.40 «Мой герой. 
Светлана Смирнова» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.15, 18.05, 03.25 «Де-
тектив» Т/с (16+)
17.00 Выборы-2021 г. 
Дебаты (12+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 «Хроники мо-
сковского быта. Слёзы 
вундеркинда» (12+)
00.50 «90-е. Наркота» 
(16+)
01.35 «Знак качества» 
(16+)
02.15 «Куба. Cмер тель-
ный десант» Д/ф (12+)

06.10 «Отечественное 
стрелковое оружие» 
Д/с «Пулеметы» (0+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.30, 10.05 «Непоко-
рённые» Д/с «Непоко-
рённые. Герои «блока 
смерти» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25, 13.15, 14.05 «Ба-
лабол» Т/с (16+)
15.40 «Бой местного 
значения» Х/ф (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружей-
ников» Д/с «Ту-95 про-
тив B-52. Противосто-
яние стратегических 
бомбардировщиков» 
(12+)
19.40 «Последний 
день». Андрей Петров 
(12+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (12+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
(12+)
23.40 «Блокада» Т/с 
(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 04.40 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки». Документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «Годзилла» Х/ф 
(18+)
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «Пароль рыба-
меч» Х/ф (18+

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.20 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собесед-
ники») (каб. яз.) (12+)
06.55 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше насле-
дие») (балк. яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «Нарт Дебетни 
туудукълары» («По-
томки нарта Дебета») 
(балк. яз.) (12+)
08.40, 20.35, 21.10, 
21.55 ВЫБОРЫ-2021 г.
08.50 «На страже 
здоровья». Служба 
ранней помощи ГКУЗ 
«Дом ребенка специ-
ализированный» (12+)
09.20 «Хъуромэ» (каб. 
яз.) (6+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Добрый док-
тор». Программа о де-
тях (6+)
17.35 Концерт «Лъагъу-
ныгъэм и хьэтыркIэ» 
«Во имя любви»
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к 
«Мир-24») (16+)
19.45 «Спортивная 
программа» (каб. яз.) 
(12+)
20.05 «Тюбешиуле» 
(«Встречи») (балк. яз.) 
(12+)
20.40 Т/ф «Кабардино-
Балкария»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)

05.00, 08.00, 09.25 
«Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021 г.
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+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Частная 
жизнь»
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
проишествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Куркуль» 
(16+)

06.00, 07.50 «Настро-
ение»
07.35 Выборы- 2021 г. 
(12+)
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «В добрый 
час!»
10.55 «Актёрские 
судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Пры-
гунов» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 
38 (16+)
12.10 «Коломбо» Т/с 
(16+)
13.40 «Мой герой. 
Сергей Кузнецов» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 18.05, 03.20 
«Детектив» Т/с (16+)
17.00 Выборы-2021 г. 
Дебаты (12+)
22.35 «10 самых... 
Хочу и пою!» (16+)
23.10 «Закулисные 
вой ны. Эстрада»
 

06.10 «Отечественное 
стрелковое оружие» 
Д/с «Пулеметы» (12+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 «Сделано в 
СССР» Д/с (6+)
09.35, 10.05 «Отряд 
особого назначения» 
Х/ф (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20, 13.15, 14.05 «Чу-
жие крылья» Т/с (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50  Д/с «Автомати-
ческие снайперские 
винтовки. СВД про-
тив М16 Кейт» (12+)
19.40 «Легенды теле-
видения». Владимир 
Цветов (12+)
20.25 «Код доступа» 
(12+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.40 «Плата за про-
езд» Х/ф (16+)
01.30 «Ключи от 
неба» 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
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, 03.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»  
20.00 «Авангард. Ар-
ктические волки» Х/ф 
(18+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «Бэтмен против 
супермена. На заре 
справедливости» Х/ф 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «Истоки. Куль-
тура и быт адыгов» 
(12+)
06.50 «Встречи» 
(балк. яз.) 912+)
07.20 «Как сказали 
мудрецы…» (балк. 
яз.) (12+)
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Краски жиз-
ни». Коллекция вой-
лочных кийизов Ра-
шида Локьяева (12+)
08.40, 19.45, 20.35, 
21.55 ВЫБОРЫ-2021 
08.50 «Спортивная 
программа» (каб. яз.) 
(12+)
09.10 «Радуга». Пере-
дача для детей (каб. 
яз.) (6+)
17.00 «Ууаз». Рели-
г и о з н о - п р о с в ет и -
тельская программа 
(балк. яз.) (12+)
17.35 Концерт 
«Лъагъуныгъэм и 
хьэтыркIэ» «Во имя 
любви»
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
20.05 «Верность 
долгу». Начальник 
ОМВД России по Тер-
скому району Заур 
Крымуков (12+)
20.40 «Следуя за 
мечтой». Мастер по 
металлу Тамерлан 
Огузов (каб. яз.) (12+)
21.05 «Соотечествен-
ники». Член Ассам-
блеи народов Ка-
захстана Людмила 
Хочиева (балк. яз.) 
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05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро»
07.00 Выборы-2021 г.
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+)
16.00, 04.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур гла-
зами Шарля» (12+)

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (6+)
21.00 «Шоу Большой 
Страны» (12+)
23.20 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова (12+)
01.40 Х/ф «Берег на-
дежды» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
проишествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)

06.00, 07.50 «Настрое-
ние»
07.35 Выборы- 2021 г. 
(12+)
08.15 «Гений» Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10, 14.00, 15.10, 18.15 
«Детектив» Т/с (16+)
14.55 Город новостей
16.40 «Роковой курс. 
Триумф и гибель» Д/ф 
(12+)
20.10 «Ночной поезд» 
Х/ф (16+)
22.10 «Приют комеди-
антов» (12+)
00.00 «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» 
Д/ф (12+)
00.50 «Михаил Зощен-
ко. История одного про-
рочества» Д/ф (12+)
01.30 «Коломбо» Т/с 
(16+)

06.05, 22.55 «Оружие 
Победы» Д/с (6+)
06.15, 01.45 «Безотцов-
щина» Х/ф (16+)
08.45, 09.20, 10.05 

«Солдат Иван Бровкин» 
Х/ф (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 «Сделано в 
СССР» Д/с (6+)
13.40, 14.05 «Бой мест-
ного значения» Х/ф 
(16+)
16.00 «Тихая застава» 
Х/ф (16+)
18.40, 21.25 «Танкист» 
Т/с (16+)
23.10 «Десять фотогра-
фий». Борис Майоров 
(6+)
00.00 «Строгая муж-
ская жизнь» Х/ф (16+)
03.15 «Плата за проезд» 
Х/ф (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(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 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «Засекреченные 
списки». Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Джанго осво-
божденный» Х/ф (18+)
23.20 «Гемини» Х/ф 
(18+)
01.35 «Черная Месса» 
Х/ф (18+)
03.30 «Призрачная кра-
сота» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 
«Новости дня» (16+)
06.20 «Верность дол-
гу». Начальник ОМВД 
России по Терскому 
району Заур Крымуков 
(12+)
06.50 «Соотечествен-
ники». Член Ассамблеи 
народов Казахстана 
Людмила Хочиева 
(балк. яз.) (12+)
07.25 2021 г. - Год науки 
и технологии в России. 
«Ракурс» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «С видом на буду-
щее»  (каб. яз.) (12+)
08.40, 19.45, 20.35, 
21.55 ВЫБОРЫ-2021 г.
08.50 «Следуя за меч-
той». Мастер по метал-
лу Тамерлан Огузов 
(каб. яз.) (12+)
09.15 «Бабушкины сказ-
ки»  (балк. яз.) (6+)
17.00 «Планета дет-
ства». С участием 
д.м.н, невролога А. 
Ульбашевой (балк. яз.) 
(12+)
17.35 «Этикет от А до Я» 
(12+)
18.05 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к 
«Мир-24») (16+)
20.05 «Репатрианты». 
Надим Кушхов (каб. яз.) 
(12+)
20.40 «В прозе и сти-
хах» М.Ю. Лермонтов 
(12+)
21.05 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк. яз.) (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «20 лет спустя. Загад-
ка одиннадцатого сентября» 
(16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К дню рождения Иосифа 
Кобзона. «Песня моя - судьба 
моя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сбор-
ной России
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний Кубок- 2021 г. 
(16+)
23.30 К 60-летию Милен Фар-
мер. Концерт (12+)
01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

ское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+)
14.00 Х/ф «Жили-были» (16+)
15.50 Х/ф «От печали до радо-
сти» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.10 Х/ф «Сваты» (16+)
03.30 Х/ф «Сваты-2» (16+)

04.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
/стерео/
20.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». ZOLOTO (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30, 13.00, 14.45, 15.10, 17.00 
«Детектив» Т/с (16+)
07.15 Православная энцикло-
педия (6+)
07.50 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» Д/ф (12+)
08.35 «Покровские ворота» 
Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.00 День Москвы. Церемо-
ния открытия. Прямая транс-
ляция
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
00.00 «90-е. Менты» (16+)
00.50 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
01.30 «Дом культуры 2.0». (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 «Советские мафии. Рыб-
ное дело» (16+)
03.05 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» (16+)
03.45 «Любимцы вождя» Д/ф 
(12+)
04.25 «Личный фронт красных 
маршалов» Д/ф (12+)
05.05 «Сердца четырех» Х/ф 
(16+)

05.30, 08.15 «Тайна двух океа-
нов» Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Салют По-
беды» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» Д/с «Британ-
ский шпион при дворе Нико-
лая II» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Двойники на службе государ-
ства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей 
Эйзенштейн (6+)
14.55 «Солдат Иван Бровкин» 
Х/ф (16+)
16.55, 18.30 «Гурзуф» Т/с (16+)
18.15 «Задело!»
01.40 «Отряд особого назначе-
ния» Х/ф (16+)
02.55 «На войне как на войне» 
Х/ф (16+)
04.20 Д/ф «22 победы танки-
ста Колобанова»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 «Авангард. Арктические 
волки» Х/ф (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Еду как хочу!» Докумен-
тальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
16 полезных вещей, которые 
нас уничтожат». Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.25 «Первый мститель» Х/ф 
(18+)
19.50 «Первый мститель. Дру-
гая война» Х/ф (18+)
22.30 «Бегущий по лезвию 
2049» Х/ф (18+)
01.30 «Башни-близнецы» Х/ф 
(18+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
(16+)
06.20 «Репатрианты». Надим 
Кушхов (каб. яз.) (12+)
06.50 «Заман бла бирге» («В 
ногу со временем») (балк. яз.) 
(12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
08.00 «В прозе и стихах» 
М.Ю.Лермонтов (12+)
08.25 «Планета детства». С 
участием д.м.н, невролога А. 
Ульбашевой (балк. яз.) (12+)
08.55 «Этикет от А до Я» (12+)
17.00 Спектакль «Шэрджэс 
Жизель» «Черкесская Жи-
зель»
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
19.15 «Жизнь посвятившие» 
(12+)
19.45 «Зи гушыIэр шэрыуэ». 
К 100-летию со дня рождения 
писателя Хаути Дударова (каб. 
яз.) (12+)
20.20 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
20.35 Жерими адамлары» 
(«Люди моей земли») (балк. 
яз.) (12+)
21.05  2021 г. - Год науки и тех-
нологий в России. «Наука». 
Доктор ф.-м.н, лауреат Госу-
дарственной премии СССР 
Магомет Абшаев (балк. яз.) 
(12+)
21.40 «Ыйыкъ» (балк. яз.) (16+)

04.55, 06.10 «Катя и Блэк» Т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной 
России
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 
(12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская го-
ловоломка» (18+)

05.30, 03.15 Х/ф «Жена по совме-
стительству» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» 
(16+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды переступив 
черту» (16+)

04.55 Х/ф «Деньги» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Дрезденский оперный бал» 
(12+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.35 Х/ф «В добрый час!»
08.40 «Ночной переезд» Х/ф (16+)
10.35 «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» Д/ф (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 «Верные друзья» Х/ф (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Самая обоятельная и при-
влекательная» Х/ф (16+)

16.50 «Сережки с сапфиром» Х/ф 
(16+)
20.40, 01.00 «Детектив» Т/с (16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)

05.40 «Строгая мужская жизнь» 
Х/ф (16+)
07.25, 02.55 «Без права на провал» 
Х/ф (16+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Альманах 
№68» (12+)
11.30 «Секретные материалы» 
Д/с «Блокадный футбол. Битва за 
жизнь» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Зиновий Коло-
банов (12+)
14.25, 19.25 «История русского тан-
ка» Д/с (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Корпус генерала Шубнико-
ва» Х/ф (16+)
01.30 «Ворота в небо» Х/ф (16+)
04.10 «На войне как на войне» Х/ф 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.50 «Команда А» Х/ф (18+)
11.00 « Хитмэн» Х/ф (18+)
12.45 «Первый мститель» Х/ф (18+)
15.10 «Первый мститель. Другая 
война» Х/ф (18+)
17.50 «Первый мститель. Противо-
стояние» Х/ф (18+)
20.40 «Человек-муравей и оса» 
Х/ф (18+)
23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «Республикэм щыхъыбар-
хэр» (каб. яз.) (16+)
06.15 «Зи гушыIэр шэрыуэ». К 
100-летию со дня рождения пи-
сателя Хаути Дударова (каб. яз.) 
(12+)
06.55 «О земном и о небесном» 
(12+)
07.10 «Жизнь посвятившие» (12+)
07.40, 20.55 2021 г. - Год науки и 
технологий в России. «Илму» («На-
ука»). Доктор ф.-м.н, лауреат Госу-
дарственной премии СССР Маго-
мет Абшаев (балк. яз.) (12+)
08.15 «Ыйыкъ» (балк. яз.) (16+)
08.30 «Нанэ и псэ» («Мамина ра-
дость»). Передача для детей (каб. 
яз.) (6+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вме-
сте» (т/к «Мир-24»)
19.35 «Путевые заметки». Царское 
Село (12+)
19.45 «Время и личность». Просве-
титель Ханифа Меликова-Абаева 
(12+)
20.15 «Уэрэд щIаусыр» («О чем 
слагают песни»). Поэт-песенник 
Мадина Берова (каб. яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина неде-
ли» (16+)

Пятница, 10 сентября Суббота, 11 сентября Воскресенье, 12 сентября

КУРы НЕСУШКи. Бесплатная доставка. Тел.: 89094328012

04.10.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:08:1100000:1148, 
общей площадью 2486 кв.м., расположенного по адресу: КБР, 
Чегемский район, с.п. Чегем Второй, ул. Выгонная, из «Живот-
новодство» на «Для ведения личного подсобного хозяйства».

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

Телефоны Управления Роспотребнадзора по КБР 
   Консультации в сфере обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, защиты прав потреби-
телей и в области потребительского рынка.

Горячая линия: 8 8662 40-54-85. 
Телефон доверия: 8 8662 42-35-74.




