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Массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в ближайшие дни! 

И.Е. Марьяш провела приём граждан в с.п. Шалушка
2 декабря депутат 

фракции «Единая Рос-
сия» Госдумы ФС РФ  
Ирина Марьяш провела  
прием граждан в с.п. 
Шалушка. 

поднимались вопро-
сы оказания помощи 
людям с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, дальнейшего благо-
устройства населённого 

пункта, открытия почто-
вого отде ления в посёлке 
мир и строительства об-
разовательного учрежде-
ния, поддержки физкуль-
туры и спорта в рамках 
национальных проектов 
«спорт - норма жизни» и 
«демография». 

«Люди с благодар-
ностью отзываются в 
адрес руководства на-
шей республики за воз-

водимые в селе объекты 
инфраструктуры. Более 
того, они совместно с 
руководством села по-
хозяйски вдумчиво и ра-
чительно продумывают 
их будущее использова-
ние», - отметила депутат 
Федерального собрания 
россии. 

По материалам 
информагентств.

Казбек Коков провел 
в режиме видеоконфе-
ренции совещание с 
главами районных ад-
министраций и город-
ских округов КБР. В его 
работе приняли участие 
премьер-министр КБР 
А.Т.Мусуков, руководи-
тель Администрации Гла-
вы КБР М.М.Кодзоков, 
заместитель Председа-
теля Правительства КБР 
М.Б.Хубиев, министр 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства КБР А.Х.Бербеков, 
министр транспорта и до-
рожного хозяйства КБР 
А.З.Дышеков.

обсуждены вопросы за-
вершения строительства 
и ввода в эксплуатацию 
объектов в муниципаль-
ных районах и городских 
округах республики, а так-
же ход реализации нацио-
нальных проектов.

Обращаясь к участни-
кам совещания, Казбек 
Коков указал на важ-
ность своевременного 
завершения строитель-
ных работ на объектах, 
тщательного контроля 
качества их выполнения.

Глава региона отметил, 
что в текущем году про-
веден немалый объем 
работ. Только по линии 
Минстроя республики 
сюда вошли 50 объектов 
нового строительства. По 
19 объектам культуры ор-
ганизованы капитальный 
ремонт и реконструкции 
на муниципальном уров-
не. Проведены работы на 
более чем 100 объектах 
дорожного хозяйства.

Вместе с тем, подчер-
кнул К.В.Коков, остались 
еще незавершенные за-
дачи, по которым необ-
ходимо активизировать-
ся, оперативно решать и 
устранять возникающие 

проблемы. Подрядчиков, 
нарушающих качество и 
сроки исполнения кон-
трактов, привлекать к от-
ветственности и вносить 
в соответствующий ре-
естр недобросовестных 
исполнителей.

по информации мини-
стерства транспорта и до-
рожного хозяйства кБр 
на 1 декабря 2020 года 
реализованы 93 меропри-
ятия, предусмотренные 
в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги» - приведены 
в нормативное состояние 
103 км автодорог с обнов-
лением асфальтобетон-
ного покрытия, устроено 
порядка 22 км линий на-
ружного освещения, уста-
новлено 4 км барьерного 
ограждения, обустроено 
по новым национальным 
стандартам 50 пешеход-
ных переходов со свето-
форами типа т-7.

до конца года будет про-
ведено ещё 18 км линий 
наружного освещения и 
обустроено 88 пешеход-
ных переходов, а также 
один светофорный объект 
в границах г.о.Баксан. Это 
позволит в общей сложно-
сти осветить около 40 км 
автодорог регионального 
значения и привести к но-
вым национальным стан-
дартам 138 переходов.

также восстановлены 
мосты в селениях теге-
некли, Верхний Баксан и 
поляна нарзанов, разру-
шенные в результате па-
водков 2018 года общей 
протяженностью более 80 
метров.

муниципальным обра-
зованиям из регионально-
го дорожного фонда кБр в 
2020 году предоставлены 
субсидии в размере более 
300 миллионов рублей. 

В семи муниципалитетах 
средства освоены в пол-
ном объеме, в остальных 
пяти - работа продолжа-
ется.

сформирован перечень 
объектов регионального 
значения, планируемых к 
реализации ежегодно до 
2024 года включительно. 
завершены закупочные 
процедуры по объектам 
2021 года в рамках нп 
Бкад.

о ходе исполнения ме-
роприятий национальных 
проектов в республике до-
ложил премьер-министр 
кабардино-Балкарии алий 
мусуков.

по данным правитель-
ства кБр освоение в рам-
ках нацпроектов в регионе 
на сегодняшний день со-
ставляет порядка 79 про-
центов, что выше, чем в 
субъектах северо-кавказ-
ского федерального окру-
га (средний процент осво-
ения по россии – 69,2%, 
скФо – 66,9%).

В частности, в 11 из 13 
муниципалитетов в пол-
ном объеме завершены 
работы по проекту «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», 6 из 10 
завершили исполнение 
регионального проекта 
«спорт - норма жизни». 
по «Жилью» освоение 
составляет 99 процентов. 
проект «успех каждого 
ребенка» был полностью 
завершен еще в сентябре 
2020 года. остальные - на 
стадии завершения.

В ходе «муниципального 
часа» рассмотрена также 
текущая ситуация с рас-
пространением коронави-
русной инфекции в кабар-
дино-Балкарии.

По материалам 
пресс-службы Главы и 

Правительства КБР

В работе совещания принял участие Юра Борсов

Казбек Коков провел «муниципальный час» с главами 
администраций районов и городских округов КБР

В новом микрорай оне г.п. Че-
гем и в с.п. Чегем Второй завер-
шено строительство детских са-
дов на 140 мест каждый.

совсем скоро дошкольные 
учреждения смогут принять 
малышей. В настоящее время 
готовится необходимая докумен-
тация для передачи объектов в 
собственность муниципалитета.

детские сады отвечают всем 
современным нормам и требо-
ваниям. В одноэтажном здании 
общей площадью более 2 тыс.
кв метров расположены семь 
стационарных детских групп, 
музыкальный и физкультурный 
залы, медицинские кабинеты, 
пищеблок, административно-бы-
товые помещения.

объекты возведены в рамках 
реализации национального про-
екта «демография».

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

В районе завершено строительство двух детских садов

обустройство в микрорайоне 
«Юж ный» г.п. Чегем перекрёстка с 
установкой светофорного объекта и 
пешеходного перехода - результат дли-
тельных совместных усилий органов 
власти кБр, депутатов федерального 
собрания рФ, управления федераль-
ных автомобильных дорог «кавказ», 
уГиБдд мВд по кБр, других заинтере-
сованных министерств и ведомств.

работы по обеспечению безопасности 
дорожного движения и благоустройству 
прилегающей территории не заверше-
ны. 

предстоит решить вопросы безопас-
ного въезда в жилой комплекс «долина 
кавказа», провести ремонт участка до-

роги, ведущей к социальным объектам 
- школе, детскому саду, ряд других за-
дач.

Безусловно заслуживает признатель-
ности заинтересованное отношение 
к этой важной проблеме активистов 
общероссийского народного фронта, 
но говорить сегодня о том, что постав-
ленные цели достигнуты преждевре-
менно.

Руководство Чегемского района вы-
ражает благодарность Главе КБР, де-
путатам Государственной Думы ФС 
РФ З.Д. Геккиеву, И.Е. Марьяш, Управ-
лению федеральных автомобильных 
дорог «Кавказ» за предпринимаемые 
усилия и поддержку.

Коллеги поторопились…

borsov yu. k. 

"Сегодня День 
н е и з в е с т н о го 
солдата.

Светлая память 
и вечная слава 
всем, кто ценой 
своей жизни от-
стоял наше Оте-
чество!" - напи-
сал на своей 
странице в ин-
стаграм руково-
дитель района.

Комментарий пресс-службы местной администрации 
Чегемского муниципального района 

В целях улучшения ситуации с теплоснабжением населения и социальных объ-
ектов закуплены 8 котлов различной мощности от 0,2 МВт. до 1 МВт. Средства в 
размере 3 млн. рублей выделены из местного бюджета. В настоящее время специ-
алистами МУП «Чегемтеплосервис» завершаются работы по их установке.
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Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления с.п.Хушто-Сырт от 16.11.2020 года №113

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов
Код бюджетной классификации
       Российской Федерации     Наименование доходов и администратора доходов бюджета сельского поселения Хушто-Сырт
администратора       доходов  

182 1 01 02010 01 1000 110 налог на доходы физических лиц
182 1 05 03010 01 1000 110 единый сельхоз налог
182 1 06 01030 10 1000 110 налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселения 
182 1 06 06033 10 1000 110 земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений
182 1 06 06043 10 1000 110 земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений
100 1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемое в консолидированные бюджеты субъектов российской Федерации 
100 1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные  
    бюджеты субъектов российской Федерации
100 1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
    бюджеты субъектов российской Федерации
100  1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
    бюджеты субъектов российской Федерации
703  2 02 16001 10 0000 150 дотация из районного фонда  для финансовой поддержки поселений 
703 2 02 15001 10 0000 150 дотация из республиканского фонда для финансовой поддержки поселений
703 2 02 35118 10 0000 150 субвенция на осуществление полномочии по первичному воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты 
703 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты поселении
703 2 02 02088 10 0002 150 субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет Фонда содействия  
    реформ ЖкХ 
703 2 02 02089 10 0002 150 субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет бюджетов
703 2 19 05000 10 0000 150 Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений
703 2 02 02999 10 1250 150 прочие субсидии бюджетам поселений (республиканская целевая программа «профилактика терроризма и экстремизма в кабардино-Балкарской  
    республике»)
703 2 02 04999 10 0050 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение  
    напряженности на рынке труда).
703 2 02 02216 10 0000 150 субсидии бюджетам сельских поселении за счет целевого бюджетного фонда кБр
703 2 02 35469 10 0000 150 субвенция бюджетам сельских поселений на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
703 1 17 05050 10 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

В соответствии с п.1 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», 
статьей 184.1 Бюджетного кодекса российской Федерации, 
совет местного самоуправления сельского поселения Хушто-
сырт Чегемского муниципального района решает утвердить 
проект бюджета сельского поселения Хушто-сырт Чегемско-
го муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов в следующих параметрах:

статья 1. основные характеристики бюджета сельского по-
селения Хушто-сырт

1. утвердить основные характеристики бюджета сельско-
го поселения Хушто-сырт (далее - местный бюджет) на 2021 
год, определенные исходя из уровня инфляции, не превыша-
ющего 3% процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 5235732 рубля 62 копейки, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов:

- из республиканского бюджета кабардино-Балкарской ре-
спублики в сумме 122461 рубль 06 копеек;

- из районного бюджета - 3700000 рублей 00 копеек;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 

5235732 рубля 62 копейки;
3) нормативная величина резервного фонда в сумме 78535 

рублей 00 копеек;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а 

также верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
валюте российской Федерации на 1 января 2021 года в сум-
ме 0,00 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2020 год - 0,00 рублей. 
2. утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения Хушто-сырт на 2022 год и на 2023 год, определен-
ные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превы-
шающего 4% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4% 
(декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета на 2022 год в сумме 5323381 рубль 59 копеек, и на 2023 
год в сумме 5338318 рублей 32 копейки, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов:

- из республиканского бюджета кабардино-Балкарской ре-
спублики на 2022 год в сумме 122461 рубль 06 копеек, и на 
2023 год в сумме 122461 рубль 06 копеек;

- из районного бюджета на 2022 год в сумме 3700000 рублей 
00 копеек, и на 2023 год в сумме 3700000 рублей 00 копеек;

2) общий объем расходов местного бюджета сельского по-
селения Хушто-сырт на 2022 год в сумме 5323381 рубль 59 
копеек и на 2023 год в сумме 5338318 рублей 32 копейки;

3) нормативную величину резервного фонда на 2022 год в 
сумме 78535 рублей 00 копеек и на 2023 год в сумме 78535 
рублей 00 копеек;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а 
также верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
валюте российской Федерации на 1 января 2023 года в сум-
ме 0,00 рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 
рублей и на 2023 год 0,00 рублей.

статья 2. Главные администраторы доходов местного бюд-
жета и главные администраторы источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета

1. утвердить перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета согласно приложению №1 к настоящему 
решению. 

2. утвердить в пределах общего объема доходов, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения, распределение до-
ходов местного бюджета сельского поселения Хушто-сырт 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года согласно 
приложению №2 к настоящему решению. 

3. утвердить перечень главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета согласно приложению №3 к настоящему решению. 

4. В случае изменения в 2021 году состава и (или) функ-
ций главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита местного бюджета местная администрация 
сельского поселения Хушто-сырт вправе при определении 
принципов назначения, структуры кодов и присвоения кодов 
классификации доходов бюджетов российской Федерации и 
источников финансирования дефицитов бюджетов вносить 
соответствующие изменения в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов российской Феде-
рации или классификации источников финансирования бюд-
жетов.

статья 3. особенности администрирования доходов бюд-
жетов бюджетной системы российской Федерации на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 года.

1. установить, что факт уплаты государственной пошлины 
и иных обязательных платежей в случаях, установленных нор-
мативными правовыми актами, бюджетным учреждением, 
которому в соответствии с бюджетным законодательством 
открыт лицевой счет в Финансовом органе, подтверждается 
платежным поручением с отметкой Финансового органа.

2. В случаях, установленных законодательством россий-
ской Федерации, государственные органы и органы государ-
ственной власти, не являющиеся федеральными органами 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, 
а также находящиеся в его ведении бюджетные учреждения 
осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой уплат государственной пошлины за со-
вершение действий, связанных с лицензированием, проведе-
нием аттестации, государственной пошлины за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий, платежей по отдельным видам ненало-
го вых доходов, подлежащих зачислению в местный бюд-
жет, включая пени и штрафы по ним, а также осуществляют 
взыскание задолженности и принимают решения о возврате 
(зачете) указанных платежей в порядке, установленном для 
осуществления соответствующих полномочий администрато-
рами доходов местного бюджета. порядок учета и отражения 
в бюджетной отчетности указанных платежей устанавливает ся 
местной администрацией сельского поселения Хушто-сырт.

статья 4. особенности исполнения средств, получаемых 
муниципальными бюджетными учреждениями

1. средства в валюте российской Федерации, полученные 
муниципальными бюджетными учреждениями от принося-
щей доход деятельности, учитывается на лицевых счетах, от-
крытых им в министерстве финансов кабардино-Балкарской 
республики, и расходуется муниципальными учреждениями 
в соответствии с генеральными разрешениями, оформлен-
ными местной администрацией сельского поселения Хушто-
сырт в установленном министерстве финансов кБр порядке, 
и сметами и доходов и расходов по приносящей доход дея-
тельности, утвержденными в порядке, определенном мест-
ной администрацией сельского поселения Хушто-сырт, в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах, если иное 
не предусмотрено настоящим решением. средства, полу-
ченные от приносящей доход деятельности, не могут направ-
ляться муниципальными учреждениями на создание других 
организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депо-
зиты в кредитных организациях.

2. средства в валюте российской Федерации, поступаю-
щие во временное распоряжение муниципальных бюджет-
ных учреждений в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами российской Федерации, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в министерстве 
финансов кабардино-Балкарской республики, в порядке, 
установленном министерством финансов кБр.

3. Финансовый орган осуществляет проведение кассовых 
выплат за счет средств, полученных муниципальными бюд-
жетными учреждениями от приносящей доход деятельности 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи, и средств, по-
ступающих в их временное распоряжение в соответствии 
с частью 2 настоящей статьи, не позднее второго рабочего 
дня, следующего за днем представления муниципальными 
учреждениями оформленных в установленном порядке пла-
тежных поручений.

статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года.

1. утвердить в пределах общего объема расходов, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
согласно приложению №4 настоящего решения.

2. утвердить ведомственную структуру расходов местного 
бюджета согласно приложению №5 к настоящему решению.

3. субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам - производителям то-
варов (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, 
иные межбюджетные субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты, бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в порядке, установленном мест-
ной администрацией сельского поселения Хушто-сырт.

статья 6. особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреждений

местная администрация в вправе принимать решения, при-
водящие к увеличению в 2020 году численности муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений.

статья 7. предоставление муниципальных гарантий
1. установить верхний предел муниципального долга по му-

ниципальным гарантиям на 1 января 2022 года в сумме 0,00 
рублей.

2. предоставление муниципальных гарантий муниципаль-
ным образованиям и юридическим лицам в 2021 году не до-
пускается.

статья 8. особенности обслуживания в 2021 году нацио-
нальным банком кБр центрального банка рФ и кредитны-
ми организациями отдельных счетов участников бюджетного 
процесса

установить, что национальный банк кабардино-Балкар-
ской республики центрального банка российской Федерации 
ежеквартально предоставляет в Финансовый орган инфор-
мацию о счетах в валюте российской Федерации, открытых 
в учреждениях центрального банка российской Федерации 
и кредитных организациях муниципальным бюджетным уч-
реждениям.

статья 9. особенности исполнения местного бюджета
1. установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса российской Федерации следующие ос-
нования для внесения в 2021 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с 
резервированием средств в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований:

1) распределение средств, для реализации муниципальной 
адресной инвестиционной программы на 2021 год, распреде-
ление бюджетных ассигнований осуществляется в порядке, 
устанавливаемом местной администрацией по согласованию 
с правительством кБр.

2. установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса российской Федерации следующие ос-
нования для внесения в 2021 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные 
с особенностями исполнения местного бюджета и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных инвестиций между глав-
ными распорядителями средств местного бюджета в соот-
ветствии с порядками, устанавливаемыми местной админи-
страцией сельского поселения Хушто-сырт в соответствии с 
частью 14 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 
года № 63-Фз «о внесении изменений в Бюджетный кодекс 
российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным зако-
нодательством российской Федерации отдельных законода-
тельных актов российской Федерации».

статья 10. Вступление в силу настоящего решения
настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава сельского поселения Хушто-Сырт    К.А-А. ТОХАЕВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХУШТО-СЫРТ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №113
от 16 ноября 2020г.                                                                                                с.Хушто-Сырт

О принятии проекта бюджета сельского поселения Хушто-Сырт на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления с.п.Хушто-Сырт от 16.11.2020 года №113

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - 
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД

Код главы   Код группы, подгруппы, статьи и вида источников    Наименование

703   01 05 02 01 10 0000 510      увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
703            01 05 02 01 10 0000 610      уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
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Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления с.п.Хушто-Сырт от 16.11.2020 года №113

Распределение доходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов
Адм. Код бюджетной классификации Наименование доходов       2021г.   2022г.  2023г.

182 1 01 00000 00 0000 000 соБстВеннЫе доХодЫ   
    в том числе:   
182 1 01 02010 01 1000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
    установленной пунктом 1 ст.224 налогового кодекса рФ     125000,00 125000,00 128000,00
100 1 03 00000 00 0000 000 доходы от уплаты акцизов        1106071,56 1193720,53 1205657,26
100 1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 
    бюджеты субъектов российской Федерации      509880,53 549441,26 554935,41
100 1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
    (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ 2558,69  2709,06  2736,15
100 1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории рФ, 
    зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов российской Федерации  664144,77 711307,23  718420,07
100 1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории рФ, 
    зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов российской Федерации  -70512,43  -69737,02  -70434,37
182 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество        163000,00 182200,00 182200,00
182 1 06 01030 10 1000 110 -налог на имущество физических лиц       32000,00  
182 1 06 06043 10 1000 110 -земельный налог с физических лиц       26000,00  
182 1 06 06033 10 1000 110 -земельный налог с юридических лиц       105000,00  
 2 02 00000 00 0000 000 БезВозмезднЫе поступления   
    в том числе:   
703 2 02 16001 10 0000 150 дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений    2101000,00 3700000,00 3700000,00
703 2 02 15001 10 0000 150 дотация из республиканского фонда финансовой поддержки поселений   43000,00  31300,00  31300,00
703 2 02 35118 10 0000 150 субвенция на осуществление полномочии по первичному воинскому учету, где отсутствуют 
    военные комиссариаты        91161,06  91161,06  91161,06
    ИТОГО ДОХОДОВ         5235732,62 5323381,59 5338318,32

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления с.п.Хушто-Сырт от 16.11.2020 года №113

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделом классификации расходов

Наименование        РЗ ПР ЦСР  ВР  2021 год  2022 год  2023 год

условные расходы       0000   0000000000 000   100000,00 100000,00
общегосударственные расходы     01        3755601,07 3755601,07 3755601,07
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 02 7710090019 100 554476,00 554476,00 554476,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 7820090019 100 2454117,00 2454117,00 2454117,00
прочая закупка товаров, работ и услуг    01 04 7820090019 200 447008,07 447008,07 447008,07
уплата налога на имущество организаций и земельного налога  01 04 7820090019 800 300000,00 300000,00 300000,00
резервные средства      01 11 3920520540 800 78535,00  78535,00  78535,00
реализация мероприятии программ     01 13 15Г0099998 200 151512,73  51512,73  51512,73
уплата иных платежей      01 13 7710092794 800 2851,20  2851,20  2851,20
национальная оборона      02        91161,06  91161,06  91161,06
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  02 03 9990051180 100 91161,06  91161,06  91161,06
национальная экономика      04        1106071,56 1106071,56 1106071,56
прочая закупка товаров, работ и услуг    04 09 2420192058 200 1106071,56 1106071,56 1106071,56
Жилищно- коммунальное хозяйство     05        50000,00  50000,00  50000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг    05 03 0599999999 200 50000,00  50000,00  50000,00
   Итого              5235732,62 5323381,59 5338318,32

Приложение №4  к решению Совета местного самоуправления с.п.Хушто-Сырт от 16.11.2020 года №113

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование       МИН РЗ ПР ЦСР  ВР  2021 год  2022 год 2023 год

условные расходы      000 0000   0000000000 000   100000,00 100000,00
общегосударственные расходы    703 01        3755601,07 3755601,07 3755601,07
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 703 01 02 7710090019 100 554476,00 554476,00 554476,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 703 01 04 7820090019 100 2454117,00 2454117,00 2454117,00
прочая закупка товаров, работ и услуг   703 01 04 7820090019 200 447008,07 447008,07 447008,07
уплата налога на имущество организаций и земельного налога 703 01 04 7820090019 800 300000,00 300000,00 300000,00
резервные средства     703 01 11 3920520540 800 78535,00  78535,00  78535,00
реализация мероприятии программ    703 01 13 15Г0099998 200 151512,73  51512,73  51512,73
уплата иных платежей     703 01 13 7710092794 800 2851,20  2851,20  2851,20
национальная оборона     703 02        91161,06  91161,06  91161,06
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 703 02 03 9990051180 100 91161,06  91161,06  91161,06
национальная экономика     703 04        1106071,56 1106071,56 1106071,56
прочая закупка товаров, работ и услуг   703 04 09 2420192058 200 1106071,56 1106071,56 1106071,56
Жилищно- коммунальное хозяйство    703 05        50000,00  50000,00  50000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг   703 05 03 0599999999 200 50000,00  50000,00  50000,00
    Итого              5235732,62 5323381,59 5338318,32

В целях профилактики нарушений 
требований безопасности при поль-
зовании газом в быту и в связи с на-
ступлением отопительного периода 
ао «Газпром газораспределение 
нальчик» в очередной раз напоми-
нает всем жителям кабардино-Бал-
карской республики о необходимо-
сти соблюдать правила безопасного 
пользования газом в быту! 

соблюдая простые требования 
безопасности, можно избежать 
взрыва бытового газа. появление в 
помещении запаха газа – основной 
сигнал того, что может произойти 
взрыв или пожар. В такой ситуации 
необходимо немедленно прекра-
тить пользование газовыми прибо-
рами, перекрыть газовые краны, не 
включать и не выключать электро-
освещение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонками, 
проветрить помещение и вызвать 
аварийную службу по телефону 04 
(с мобильного телефона 112 или 
4-15-77) до приезда аварийной бри-
гады оповестить окружающих о ме-
рах безопасности.

одним из условий пользования 
газом в быту является ежегодное 
техническое обслуживание газовых 
приборов, которое включает следу-
ющие виды работ:

• визуальная проверка соответ-
ствия установки газоиспользую-
щего оборудования и прокладки 
газопроводов в помещении норма-
тивным требованиям;

• проверка герметичности соеди-

нений газопроводов, газового обо-
рудования и арматуры приборным 
способом или мыльной эмульсией;

• проверка целостности и уком-
плектованности газоиспользующего 
оборудования;

• проверка работоспособности и 
смазка кранов газовых приборов и 
запорной арматуры, установленной 
на газопроводах, перенабивка саль-
никовых уплотнений (при необходи-
мости);

• проверка наличия тяги в ды-
мовых и вентиляционных каналах, 
состояния соединительных труб га-
зоиспользующего оборудования с 
дымовым каналом, наличие прито-
ка воздуха для горения.

уважаемые пользователи при-
родного газа, проходя по улицам 
городов и сельских поселений, 
мимо люков колодцев, подвалов, по 
лестничным клеткам жилых и обще-
ственных зданий, не оставайтесь 
равнодушными и не теряйте бди-
тельность. если почувствуете запах 
газа или обнаружите повреждение 
газопроводов, немедленно сооб-
щите в аварийную службу газового 
хозяйства по телефону 04 (с сотово-
го телефона 104, 112). помните, что 
утечки газа могут привести к взры-
ву, пожару и гибели людей. 

телефон контактного центра: 
8-800-100-09-04.

Филиал АО «Газпром газора-
спределение Нальчик» 

в Чегемском районе.

Уважаемые абоненты - потребители природного газа!
27 ноября 2020 года при-

мерно в 16 часов 20 минут 
25-летний житель Чегемского 
района, водитель автомаши-
ны «лада-211440», двигаясь 
по Фд «кавказ» со стороны 
г.нальчик в направлении 
г.Баксан, на 448 км + 550 м, 
при совершении маневра об-
гона, не выдержав боковой 
интервал, допустил столкно-
вение с автомашиной «дже-
ели Эмгран», под управ-
лением 45-летнего жителя 
Баксанского района, который 
двигался в попутном на-
правлении, после чего води-
тель «лада-211440», потеряв 
управление, совершил наезд 
на металлическое огражде-
ние, разделяющее полосы 
проезжих частей. 

В результате дтп 3 пасса-
жира автомашины «лада-
211440», 2 из которых не-
совершеннолетние, были 
доставлены в ркБ мз по 
кБр, где после осмотра вра-
чами один несовершеннолет-
ний отпущен домой так как в 
амбулаторном и стационар-
ном лечении не нуждался, 
второму назначено лечение 
в травпункте  с диагнозом 
«закрытый перелом правой 
ключицы со смещением», 
также госпитализирована 
мать несовершеннолетних с 
диагнозом «зЧмт, сотрясе-
ние головного мозга. пере-

лом костей таза». 
на момент совершения 

дтп несовершеннолетние 
пассажиры находился на за-
днем пассажирском сиденье 
без использования удержи-
вающих устройств и ремней 
безопасности, были в сопро-
вождении родителей.

Госавтоинспекция напоми-
нает! 

В соответствии с п. 22.9 
пдд рФ перевозка детей 
в возрасте младше 7 лет в 
легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, 
конструкцией которых пред-
усмотрены ремни безопасно-
сти либо ремни безопасности 
и детская удерживающая 
система ISOFIX, должна 
осуществляться с использо-
ванием детских удерживаю-
щих систем (устройств), со-
ответствующих весу и росту 
ребенка.

перевозка детей в возрасте 
от 7 до 11 лет (включительно) 
в легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, 
конструкцией которых пред-
усмотрены ремни безопасно-
сти либо ремни безопасности 
и детская удерживающая 
система ISOFIX, должна осу-
ществляться с использова-
нием детских удерживающих 
систем (устройств) или с ис-
пользованием ремней без-
опасности, а на переднем 

сиденье легкового автомо-
биля - только с использова-
нием детских удерживающих 
систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ре-
бенка.

установка в легковом ав-
томобиле и кабине грузового 
автомобиля детских удержи-
вающих систем (устройств) 
и размещение в них детей 
должны осуществляться в 
соответствии с руководством 
по эксплуатации указанных 
систем (устройств).

запрещается перевозить 
детей в возрасте младше 12 
лет на заднем сиденье мото-
цикла.

при каждой поездке с ре-
бёнком обязательно исполь-
зуйте детское удерживающее 
устройство, подходящее ему 
по росту и комплекции, тогда 
малыш будет надежно защи-
щен. и не забывайте присте-
гиваться сами.

уважаемые родители! обе-
спечьте безопасность своих 
детей во время перевозки 
в салоне автомобильного 
транспорта, используйте 
ремни безопасности и дет-
ские удерживающие устрой-
ства. здоровье и жизнь 
ваших детей в момент пере-
возки целиком и полностью 
зависит от вас.

ОГИБДД ОМВД России
по Чегемскому району.

ДТП с несовершеннолетними 
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «скажи 
что-нибудь хорошее» 
(16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «познер» (16+)

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 чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «камен-
ская» (16+)

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25 т/с «морские 
дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 т/с «Гла-
за в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.20 т/с «Чужая 
стая» (12+)
23.40 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
01.15 т/с «Вышибала» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «добро-
вольцы» (16+)
10.10 д/ф «михаил 
ульянов. Горькая ис-
поведь» (12+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. 
Юрий Чурсин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 актерские дра-
мы. «от Шурика до 
Шарикова. заложни-
ки одной роли» (12+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «проглотившие 
суверенитет» (16+)
23.05, 01.35 «знак ка-
чества» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 д/с «оружие 
победы» (6+)

08.30, 10.05 т/с «соня 
суперфрау» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 т/с «пар-
шивые овцы» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «русские 
саперы. повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «стран-
ная смерть президен-
та сШа рузвельта» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «полицей-
ский участок» (16+)
02.50 Х/ф «земля, до 
востребования» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «леон» 
(16+)
22.35 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
кровь и песок» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «ГъащIэ гъуэгу» 
(«смысл жизни»). за-
служенный работник 
культуры кБр аслан 
мамиев (каб. яз.) 
(12+)
07.10 «истоки» с.п. 
Эльбрус (балк. яз.) 
(12+)
08.05 «Главная пар-
тия». петр темирка-
нов (12+)
08.40 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
08.55 «дыгъэшыр». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
09.15 «Хъуромэ». пе-
редача для детей (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «добрый док-
тор» (6+)
17.35 «сабийгъэ гу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.55 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)
18.20 «любимые ме-
лодии» (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.50 «по труду и 
честь». кандидат ис-
торических наук Жи-
ляби калмыков (каб. 
яз.) (12+)
20.30 «тюз ниетге 
къалам къыйгъан» 
(«с любовью к про-
фессии») (балк. яз.) 
(12+)
21.05 «Вспоминая 
Хасана думанова…» 
(12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «скажи 
что-нибудь хорошее» 
(16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.20 на ночь глядя 

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 чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «камен-
ская» (16+)

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25 т/с «морские 
дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 т/с «Гла-
за в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.20 т/с «Чужая 
стая» (12+)
23.40 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
01.15 т/с «Вышибала» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45, 18.10, 20.05 де-
тектив (16+)
10.35 д/ф «евгений 
стеблов. Вы меня со-
всем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. Ва-
лентин дикуль» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 актерские дра-
мы. «разлучники и 
разлучницы. как уво-
дили любимых» (12+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! салон-
лохотрон» (16+)
23.05 д/ф «тиран, на-
сильник, муж» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.50 «Хроники мо-
сковского быта. дом 
разбитых сердец» 
(12+)

06.00 «сегодня ут-

ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
08.35 «не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 т/с «Во-
енная разведка. се-
верный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «русские 
саперы. повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». Виктор 
леонов (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 т/с «полицей-
ский участок» (16+)
02.50 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
(16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «неизвестная 
история» (16+)
10.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный 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, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «маска» 
(16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
кровь и песок» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «с любовью к 
профессии» (балк. 
яз.) (12+)
06.55 «по труду и 
честь». кандидат ис-
торических наук Жи-
ляби калмыков (каб. 
яз.) (12+)
07.55 «Вспоминая 
Ха сана думанова…» 
(12+)
08.30 «добрый док-
тор» (6+)
08.55 «сабийгъэгу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
09.15 «приглашаем 
в сказку» (балк. яз.) 
(6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
17.40 «Готовим для 
вас»  (каб. яз.) (12+)
18.20 «любимые ме-
лодии» (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «на страже за-
кона» (16+)
19.55 «Будущее - в на-
стоящем». директор 
института информа-
тики и регионально-
го управления кБнц 
ран з. нагоев (12+)
20.25 «добрый след». 
поэт афлик оразаев 
(каб. яз.) (12+)
21.05 «автографы на-
ции». кандидат исто-
рических наук исма-
ил мизиев (балк. яз.) 
(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+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом де-
ле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «скажи 
что-нибудь хорошее» 
(16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.20 на ночь глядя 

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 «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «камен-
ская» (16+)

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25 т/с «морские 
дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 т/с «Глаза 
в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.20 т/с «Чужая 
стая» (12+)
23.40 «поздняков» 
(16+)
23.50 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.20 «мы и наука. 
наука и мы» (12+)
01.15 т/с «Вышибала» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «здравствуй, 
страна героев!» (6+)
09.25 Х/ф «екатерина 
Воронина» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. 
светлана Брагарник» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 актерские дра-
мы. «не своим голо-
сом» (12+)
18.10 детектив (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05 д/ф «Госизмен-
ники» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.50 д/ф (16+)

06.00 «сегодня ут -
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 новости дня
08.25, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 
14.05 т/с «Военная 
разведка. первый 
удар» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «русские 
саперы. повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «последний 
день». михаил таль 
(12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «полицей-
ский участок» (16+)
02.50 Х/ф «пропав-
шие среди живых» 
(16+)
04.10 Х/ф «В небе 
«ноч ные ведьмы» 
(16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный 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, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «дикий, ди-
кий Вест» (16+)
22.05 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
кровь и песок» (18+)
03.10 Х/ф «Буря сто-
летия» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Будущее - в 
настоящем». дирек-
тор института ин-
форматики и регио-
нального управления 
кБнц ран залим на-
гоев (12+)
06.50 «добрый след». 
поэт афлик оразаев 
(каб. яз.) (12+)
07.30 «на страже за-
кона» (16+)
07.55 «автографы на-
ции». кандидат исто-
рических наук и. ми-
зиев (балк. яз.) (12+)
08.30 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
09.10 «цIыкIураш». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «победители». 
Чемпион мира по ру-
копашному бою аза-
мат мурзаканов
17.20 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-91 (каб. яз.) (12+)
17.50 «наши герои». 
кавалер ордена му-
жества Хамзат мал-
каров (балк. яз.) (12+)
18.20 «любимые ме-
лодии» (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «автограф». 
алим пачев (12+)
20.15 «наша библио-
тека» (каб. яз.) (12+)
21.00 «Воспомина-
ния». памяти компо-
зитора м. Жеттеева. 
1-я часть (балк. яз.) 
21.30 «актуальная те-
ма» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 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 «скажи 
что-нибудь хорошее» 
(16+)
22.35 «Большая игра» 
(16+)
23.40 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.20 на ночь глядя 
(16+)

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 «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «камен-
ская» (16+))

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25 т/с «морские 
дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 т/с «Глаза 
в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.20 т/с «Чужая 
стая» (12+)
23.40 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.10 «крутая исто-
рия» (12+)
01.05 т/с «Вышиба-
ла» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят тре-
тьего...» (16+)
10.50 д/ф «актерские 
судьбы. ольга мели-
хова и Владимир то-
локонников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 03.10 т/с «ко-
ломбо» (12+)
13.40 «мой герой. Бо-
рис Щербаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 актерские дра-
мы. «смерть по соб-
ственному желанию» 
(16+)
18.10, 20.05 детектив 
(16+)
22.35 «10 самых... 
Бездетные советские 
звёзды» (16+)
23.05 д/ф «звезда с 
гонором» (12+)
00.35, 02.55 петров-
ка, 38 (16+)
00.50 «90-е. лебеди-

ная песня» (16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 
14.05 т/с «Военная 
разведка. западный 
фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «русские 
саперы. повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «легенды ки-
но». михаил Глузский 
(6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «полицей-
ский участок» (16+)
02.50 Х/ф «неподсу-
ден» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым ут-
ром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (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 «неизвестная 
история» (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Kingsman. 
золотое кольцо» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
кровь и песок» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Воспомина-
ния». памяти компо-
зитора м. Жеттеева. 
первая часть (балк. 
яз.) (12+)
06.45 «ди тхылъэ-
щым» («наша библи-
отека») (каб. яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «наши герои». 
кавалер ордена му-
жества Хамзат мал-
каров (балк. яз.) (12+)
08.30 «автограф». 
алим пачев (12+)
08.55 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-91 (каб. яз.) (12+)
17.00 «золотой ла-
рец». развлекатель-
но-познавательная 
программа для детей 
(каб. яз.) (12+)
17.25 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-89 (12+)
17.55 «позиция». ин-
тернет зависимость 
(12+)
18.20 «любимые ме-
лодии» (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «Фотографии 
рассказывают» (12+)
19.55 «макъамэ». 
заслуженный артист 
кБасср алихан мо-
лаев (каб. яз.) (12+)
20.30 «Воспомина-
ния». памяти компо-
зитора м. Жеттеева. 
передача вторая 
(бакл.яз.) (12+)
21.05 народный ар-
тист ссср Юрий 
темирканов. «Юрий 
- сын Хату» (12+)
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05.00, 09.25 «доб-
рое утро»
09.00, 12.00, 15.00 
новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.20 д/ф «джон 
леннон: последнее 
интервью» (16+)

05.00, 09.30 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
11.30 «судьба че-
ловека с Борисом 
корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозо-
ва» (12+)
17.15 «андрей ма-
лахов. прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-19» (12+)
01.50 Х/ф «пропав-
ший жених» (16+)

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25 т/с «морские 
дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 т/с «Гла-
за в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
17.25 «Жди меня» 
(12+)
18.20, 19.40 т/с 
«пес» (16+)
21.20 т/с «Чужая 
стая» (12+)
23.25 «своя прав-
да» с р. Бабаяном 
01.10 квартирный 
вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Горча-
ков» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «В доб-
рый час!» (16+)
10.10, 11.50 Х/ф 
«не в деньгах сча-
стье-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
события
14.50 Город ново-
стей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 актерские 
драмы. «звезда с 
гонором» (12+)
18.10 Х/ф «короле-
ва при исполнении» 
(16+)
20.05 детектив (16+)
22.00 «В центре со-
бытий» 
23.10 Х/ф «одиноч-
ка» (16+)

06.05, 08.20 «дело 
декабристов». до-
кудрама (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «Го-
рячая точка» (16+)
10.00, 14.00 Воен-

ные новости
10.25, 13.20, 14.05, 
17.35, 18.40, 21.25 
т/с «звездочет» 
(16+)
23.10 «десять фото-
графий» (6+)
00.00 т/с «узник 
замка иф» (16+)
03.50 Х/ф «проект 
«альфа» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» (16+)
06.00, 09.00 «до-
кументальный про-
ект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» 
(16+)
13.00 «загадки че-
ловечества с оле-
гом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «засекре-
ченные списки». 
д/с(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «кому дол-
жен, всем прощаю! 
как расквитаться 
с долгами?». д/с 
(16+)
21.00 Х/ф «Быстрый 
и мертвый» (18+)
23.10 Х/ф «Викинги 
против пришель-
цев» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 народный ар-
тист ссср Юрий 
темирканов. «Юрий 
- сын Хату» (12+)
06.50 «Фотографии 
р а с с к а з ы в а ю т » 
(12+)
07.00 «макъамэ». 
заслуженный ар-
тист кБасср али-
хан молаев (каб. 
яз.) (12+)
07.55 «Воспомина-
ния». памяти ком-
позитора м. Жетте-
ева. передача 2-я 
(балк. яз.) (12+)
08.30 «позиция». 
интернет зависи-
мость (12+)
08.55 «золотой ла-
рец». программа 
для детей (каб. яз.) 
(12+)
09.15 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.) 
(6+)
09.30, 10.50, 13.45 
«Вместе выгодно» 
(12+)
09.45, 14.45, 16.45 
специальный ре-
портаж (12+)
17.00 «оранжевое 
небо». спортивный 
тележурнал (12+)
17.30 «мамина ра-
дость» (каб.яз.)(12+)
17.55 «планета дет-
ства» (балк. яз.) 
(12+)
18.20 «любимые 
ме лодии» (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «о времени…
современниках…о 
себе». репортаж с 
персональной вы-
ставки народного 
художника кБр, за-
служенного худож-
ника россии Викто-
ра абаева (12+)
20.10 «история од-
ной песни» (каб.яз.) 
20.25 «незабыва-
емые имена». на-
родная артистка 
кБасср Хуж кума-
хова (каб. яз.) (12+)
20.55 «покуда стоят 
эти горы» (балк. яз.) 
(12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 умницы и умники 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.10 к 95-летию Влади-
мира Шаинского. «до-
стояние республики» 
(0+)
16.10 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «ледниковый пери-
од». новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих 
руках» (18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
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+)
12.30 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «пока смерть 
не разлучит нас» (16+)
18.00 «привет, андрей!». 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «кровная 
месть» (16+)
01.00 Х/ф «смягчающие 
обстоятельства» (16+)

05.05 Х/ф «приключения 
Шерлока Хомса и док-
тора Ватсона» (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «Готовим с алексе-
ем зиминым» (0+)
08.45 «кто в доме хозя-
ин?» (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с сер-
геем малозёмовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «детская новая 
волна-2020» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «по следу мон-
стра» (16+)
19.00 «центральное те-
левидение»
20.20 ты не поверишь! 
(16+)
21.20 «секрет на милли-
он» (16+)
23.25 «международная 
пилорама» (16+)
00.15 «квартирник нтВ 
у маргулиса». Группа 
SHOO (16+)
02.30 Х/ф «Жажда» (16+)

06.00 Х/ф «екатерина Во-
ронина» (16+)
07.35 православная эн-
циклопедия (6+)
08.00 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.10 д/ф «Элина Бы-
стрицкая. свою жизнь я 
придумала сама» (12+)
08.50, 11.45, 14.45 детек-
тив (16+)
11.30, 14.30, 23.45 собы-
тия
17.10 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток-
шоу (16+)
00.00 «90-е. заказные 
убийства» (16+)
00.50 «дикие деньги. Ба-
дри патаркацишвили» 
(16+)

06.05 Х/ф «новогодние 
приключения маши и 

Вити» (16+)
07.25, 08.15 Х/ф «золотой 
гусь» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 «легенды музыки». 
«Ветер перемен макси-
ма дунаевского» (6+)
09.30 «легенды теле-
видения». игорь кваша 
(12+)
10.15 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым». 
«Юрий дроздов и опера-
ция «скорпион» (12+)
11.05 «улика из прошло-
го». «загадки иуды. за-
бытое евангелие» (16+)
11.55 не факт! (6+)
12.30 «круиз-контроль». 
«ростов Великий костро-
ма» (6+)
13.15 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.35 «ссср. знак каче-
ства» (12+)
14.25 «морской бой» (6+)
15.25 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
17.10 д/ф «Битва оружей-
ников. противотанковые 
сау» (12+)
18.10 «задело!»
18.25 «легендарные мат-
чи». «кубок канады 1987. 
Финал. игра первая» 
(12+)
22.30 Х/ф «дорогой мой 
человек» (16+)
00.40 Х/ф «разные судь-
бы» (16+)
02.20 Х/ф «аты-баты, 
шли солдаты...» (16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
07.30 Х/ф «мистер кру-
той»
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. 11 открытий, кото-
рые изменят всё!». доку-
ментальный спецпроект 
(16+)
17.25 Х/ф «дракула» 
(16+)
19.10, 21.35, 23.20 Х/ф 
«звездный десант» (16+)
01.15 т/с «Британия» 
(18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 «покуда стоят эти 
горы» (балк. яз.) (12+)
07.00 «незабываемые 
имена». народная ар-
тистка кБасср Хуж ку-
махова (каб. яз.) (12+)
07.30 «поэтическая те-
традь» (12+)
07.55 «о времени…
современниках…о себе». 
репортаж с персональ-
ной выставки народного 
художника кБр, заслу-
женного художника рос-
сии Виктора абаева (12+)
08.15 «оранжевое небо». 
спортивный тележурнал 
(12+)
08.40 «мамина радость»  
(каб. яз.) (12+)
09.05 «планета детства»  
(балк. яз.) (12+)
17.00 мультфильм (0+)
17.10 «дыгъэщыгъэ». пе-
редача для детей (каб. 
яз.) (6+)
17.40 «Билляча». пере-
дача для детей (балк. 
яз.) (6+)
18.00 концерт хора ка-
бардино-Балкарского му-
зыкального театра. пер-
вая часть
18.40 «ученый». доктор 
физико-математических 
наук Хажбара калов 
(каб. яз.) (12+)
19.15 «наследие пред-
ков». культура садовод-
ства у адыгов. передача 
третья (каб. яз.) (12+)
19.45 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб.яз.)(16+)
20.05 «Фахму бла уста-
лыкъ» («талант и ма-
стерство»). зслуженный 
артист кБр орусбий Ша-
ваев (балк. яз.) (12+)
20.35 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
20.50 концерт «В каждом 
- Вселенная!»
21.25 день конституции 
рФ. «даты и история» 
(12+)

05.15, 06.10 Х/ф «рус-
ское поле» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые за-
метки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.05 к 70-летию люд-
милы сенчиной. «Хоть 
поверьте, хоть проверь-
те» (12+)
15.10 Х/ф «Высота» 
(0+)
17.00 «клуб Веселых и 
находчивых». Высшая 
лига (16+)
19.25 «лучше всех!» 
(0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? когда? 
(16+)
23.10 т/с «метод 2» 
(18+)
00.10 «самые. самые. 
самые» (18+)

04.20 Х/ф «поздняя 
любовь» (16+)
06.00 Х/ф «приговор» 
(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 Вести
11.30 «парад юмора» 
(16+)
13.50 Х/ф «дорогая 
подруга» (16+)
18.15 «синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40, 00.20 «Воскрес-
ный вечер с В. соло-
вьёвым» (12+)
23.40 Х/ф «опасный 
вирус. первый год» 
(12+)

04.10 Х/ф «приключе-
ния Шерлока Хомса и 
доктора Ватсона. со-
бака Баскервилей» 
(16+)
06.40 «центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «у нас выигрыва-
ют!» лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «суперстар! Воз-
вращение» (16+)
22.55 «звезды со-
шлись» (16+)

06.30 Х/ф «Cледы на 
снегу» (16+)
07.45 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.10 «10 самых... Без-
детные советские звёз-
ды» (16+)
08.40 Х/ф «парижан-
ка» (16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 события
11.45 Х/ф «Женщины» 
(16+)
13.55 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 московская не-
деля
15.00 «Хроники мо-
сковского быта. сталин 
и чужие жены» (12+)
15.55 «прощание. 
алексей петренко» 

16.50 д/ф «Женщины 
николая караченцова» 
(16+)
17.35, 21.25, 00.35 де-
тектив (16+)
01.35 петровка, 38 
(16+)
01.45 Х/ф «замкнутый 
круг» (16+)

06.05, 22.45 д/с «сде-
лано в ссср» (6+)
06.20, 02.50 Х/ф «дне-
провский рубеж» (16+)
09.00 новости недели 
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы» «альманах №44» 
(12+)
11.30 д/с «секретные 
материалы». «мир на-
кануне войны. утра-
ченный шанс» (12+)
12.20 «код доступа» 
(12+)
13.10 «специальный 
репортаж» (12+)
13.25 «Война в корее». 
докудрама (12+)
18.00 Главное с ольгой 
Беловой
19.25 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 «дело декабри-
стов». докудрама (12+)
01.40 Х/ф «Горячая 
точка» (16+)

05.00 т/с «Британия» 
(16+)
08.05 Х/ф «разборки 
в маленьком токио» 
(16+)
09.30 Х/ф «дикий, ди-
кий Вест» (16+)
11.30 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (18+)
13.40 Х/ф «звездный 
десант (16+)
16.05 Х/ф «телохрани-
тель киллера» (16+)
18.25 Х/ф «код доступа 
«кейптаун» (18+)
20.40 Х/ф «паркер» 
(16+)
23.00 «добров в эфи-
ре». информационно-
аналитическая про-
грамма (16+)
00.05 «Военная тайна» 
с и. прокопенко (16+)

06.00 «республикэм 
щы хъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
06.15 «ученый». док-
тор физико-математи-
ческих наук Хажбара 
калов (каб. яз.) (12+)
06.55 день конститу-
ции рФ. «даты и исто-
рия» (12+)
07.25 «талант и ма-
стерство». зслуженный 
артист кБр о. Шаваев 
(балк. яз.) (12+)
07.55 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
08.10 «Билляча». пере-
дача для детей (балк. 
яз.) (6+)
08.30 «дыгъэщыгъэ». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
16.00 «Жили-были…»  
(балк. яз.) (6+)
16.20 концерт хора ка-
бардино-Балкарского 
музыкального театра. 
заключительная часть 
(12+)
17.00 «детский мир». 
программа для детей 
(12+)
17.25 «другие оттен-
ки». дизайнер милана 
елеева (каб. яз.) (12+)
17.55 концерт «В каж-
дом - Вселенная!»
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30 «мой тополь зо-
лотой». поэт исмаил 
клишбиев (12+)
20.15 «наши собесед-
ники». заур темирка-
нов (Германия) (каб. 
яз.) (12+)
20.50 «неслучайные 
встречи». писатель и 
публицист рая кучме-
зова (балк. яз.) (12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 11 декабря Суббота, 12 декабря Воскресенье, 13 декабря

О случаях, в которых 
прекращается

выплата пенсии
В соответствии с действующим 

законодательством прекраще-
ние выплаты пенсии производит-
ся в случае смерти пенсионера с 
1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступи-
ла смерть пенсионера. В связи с 
тем, что родственники умерших 
застрахованных лиц не всегда 
вовремя получают свидетель-
ство о смерти и соответственно 
органы заГс с опозданием пре-
доставляют в пенсионный фонд 
данные сведения о смерти, авто-
матически идет зачисление сумм 
пенсий после смерти пенсионера 
на банковские счета.

В последнее время участились 
случаи снятия сумм пенсий, за-
численных на банковские счета 
пенсионера после его смерти, 
родственниками умершего.

пенсионный фонд предупреж-
дает граждан кБр, что суммы 
пенсий, поступившие на банков-
ский счет пенсионера, в следу-
ющем месяце после месяца его 
смерти, не должны сниматься 
родственниками или иными ли-
цами, имеющими доверенность 
или использующие пластиковую 
карту умершего. В противном 
случае мы вынуждены обра-
щаться в правоохранительные 
органы, с целью выяснения 
лица, снявшего суммы средств с 
банковской карты и возврата из-
лишне перечисленных сумм пен-
сий в пенсионный фонд.

по всем возникающим вопро-
сам Вы можете обращаться в 
территориальный орган пенсион-
ного фонда по месту жительства 
или по тел. 8 (8662) 42-00-81.

Основания для 
назначения 

досрочной пенсии
Гу-отделение пенсионного 

фонда рФ по кБр напоминает, 
что с 1 января 2019 года вступил 
в силу новый закон от 3 октября 
2018 года №350-Фз «о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты российской 
Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий». 
В соответствии с ним началось 
постепенное повышение обще-
установленного возраста, да-
ющего право на назначение 
страховой пенсии по старости и 
пенсии по государственному обе-
спечению. также согласно ново-
му законодательству появились 
дополнительные основания для 
досрочного выхода на пенсию:

• досрочное назначение пен-
сии за длительный стаж

Женщины со стажем не ме-
нее 37 лет и мужчины со стажем 
не менее 42 лет могут выйти на 
пенсию на два года раньше об-
щеустановленного пенсионного 
возраста, но не ранее 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин.

• досрочное назначение пен-
сии многодетным женщинам с 
тремя и четырьмя детьми

многодетные женщины с тре-
мя и четырьмя детьми получили 
право досрочного выхода на пен-
сию. если у женщины трое детей, 
она сможет выйти на пенсию в 57 
лет. если у женщины четверо де-
тей - в 56 лет.

при этом для досрочного вы-
хода на пенсию многодетным 
женщинам необходимо воспи-
тать детей до достижения ими 
возраста 8 лет,  выработать не 
менее 15 лет страхового стажа.

• досрочное назначение пен-
сии безработным гражданам

для граждан предпенсионного 
возраста сохраняется возмож-
ность выйти на пенсию раньше 
установленного пенсионного воз-
раста при отсутствии возможно-
сти трудоустройства. пенсия в 
таких случаях устанавливается 
на два года раньше нового пен-
сионного возраста с учетом пере-
ходного периода.
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ТарыхЧегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Къыллауча
Бу оюн тиширыу сабий тапханда 

ойналгъанды. ол кюн ынна аппагъа 
уллу жипни эки хыргык ауузгъа такъ-
дырады. сора жашчыкъла, къыз-
чыкъла да кезиу-кезиу жипге минип 
учадыла. учхан заманда уа жыр ай-
тадыла:

аппадан да сен оздунг,
Ыннадан  да сен оздунг,
таулагъа да сен жетдинг,
къанатлылагъа да сен жетдинг,
Чынгыл бузладан а сен ётдюнг,
оппа, оппа, уч бийикге!
оппа, оппа, уч узакъгъа, -
деп, уллуракъла ууакъчыкъланы 

учурадыла. кыллауча ары барып, 
бери къайтхынчы, бир тизгинни ай-
тып бошайдыла.

къыллаучаны сегиз кюннге дери 
кетермегендиле. аны кетерген кюн 
а сабийлени хычинле бла сыйла-
гъандыла. арт кюнледе бютюнда 
кёп адам жыйылып болгъанды. са-
бийлени ашыра туруп, ынна шербет 
аякъны къолуна алып: «Экинчи бу 
заманыбызгъа да сау жетейик, гитче 
балачыкъ да сизге къошулуп ойнарча 
аллах буюрсун!» - деп ашыргъанды.

Топ оюн
малкъарлы сабийлени топ оюнла-

ры да болгъанды. Бу оюнну болушу 
былайды: тёгерек болсун, не да бол-
сун, быстырладан, жюнден болсун, 
уууп, топ формалы, тёнгерерча этип, 
бек игиси уа резин топ, сора адам 
сайын  бир уручукъну тёшюрек  жер-
де къазадыла уручукъланы ичлерин  
топ тохтарча тап этерге керекди. къы-
зып бошагъандан сора чёп атадыла, 
ол кимге чыкъса да, ол тёнгеретип 
башлайды. къалгъанла барысы да 
къарап турадыла.

кимни урусуна тюшсе да, топну ол 
сермеп алады - къалгъанла къайры 
болса ары къачадыла. ала къачып 
кетгинчи атып уралса, ол аладан би-
рин урургъа боллукъду, уралмаса уа 
кесини урусуна бир гитче ташчыкъны 
атады. 

алай ол атхан адамын уралса уа, ол 
ургъан адамыны урусуна ташчыкъны 
атаргъа болады. уралмаса уа жашла, 
къызла да артха къайтадыла, хар ким 
урусуну къатында сюеледи, кесиники-
не тюшсе, алып урургъа хазыр болуп 
турады. 

алай эте, кимге да болсун, беш таш-

чыкъ тюшгюнчю ойнайдыла. кимге 
эки, кимге уа юч, бирлеге уа абери да 
угъай, бирине уа беш тюшдю деп топ-
ну жибериучю айтады.

сора ол беш ташчыгъы болгъан 
тауукъча къангкъылдап, тёгерекге, 
тёрт - беш кере айланады да, тохтай-
ды. тамата аны кёзлерин быстыр бла 
байлайды. ол да алай тургъанлай, 
ал уручукъ болгъан жерде, аны ке-
сине кёргюзтюп алыннган бир гитче 
агъаш чыкъны ол кёрмегенлей букъ-
дурадыла. Букъдургъан уруланы тёге-
реги бла бир ызлыкъ ызлайдыла да, 
аны ичинде этедиле. сора анга кёзле-
ри да байланнганлай: «Энди излерге 
эркинсе!» - деп жибередиле. киши 
абери айтмагъанлай, ол букъдурул-
гъан агъашчыкъны излеп, табаргъа 
керекдиле. тапхандан сора оюн жан-
гыдан башланады.

Аскер оюн
Бу оюн озгъан ёмюрню биринчи 

жарымында жаратылгъанды эм та-
улу сабийлени бек сюйген оюнлары 
болгъанды. аны бардырыр ючюн, 
жашла эки къауумгъа юлешинедиле. 
Бирлери акъла, бирлери уа къызылла 
болгъандыла. 

Эки къауумну да орта чеклери тох-
ташдырылгъанды. сора андан 15 
метр узакълыкъда байракъны чанч-
хандыла: ары жанында - къызыл бай-
ракъ, экинчи жанында уа - акъ бай-
ракъ. Эки къауумунда да адам саны 
тенг болургъа керекди. Байракъланы 
уа чёп атып, анга кёре сайлайдыла. 

алгъа чёбю чыкъгъан къызыл бай-
ракъны алады. аланы къатларын-
да эки сакълаучу да салынады. ала 
анга жууукълашханнга аны алдыр-
май сакълайдыла. къалгъанла уа чек 
юсюнде тюйюшедиле.

къызылла - акъланы жанына, акъ-
ла уа къызылла жанына ётерге кюре-
шедиле. тутулмагъанлай ётсе неда 
демлешгенде хорлаялса, байракъгъа 
барыргъа кюрешеди. аны алыр ючюн 
жашла тутуша, чабыша билирге ке-
рекдиле. сёз ючюн, не да болуп бир 
къауумну хорлап, ары ётдю…

сора къалауурну да хорлап, алып 
къачады. Бирсиле уа аны къуууп сый-
ырсала, артха алыргъа кюрешедиле. 
къайсы къауум байракъны сыйыртса 
да, ол хорлатханнга саналады. акъла 
- къызылланы, къызылла уа акъланы  
байракъларын алышып къутулургъа 
да болады.

Заголовок
Эрттенликде къоба келгенлей, ким эсе да ахматны эши-

гин тюйгенди. ачса - къоншусу салих сюелип. ол бек ачы-
уланып эди. ахмат, аны бети тюрленип тургъанын кёрюп:

- не болгъанды, са лих? танг атмай, не къаугъа этесе? 
кесинг да нек мудахса? - деп соргъанды. 

- мудах болмай а, кечени узуну асыры улу гъандан, сени 
итинг кёз къысдырмагъанды сора, деп тарыкъгъанды са-
лих.

- къой, къой, салих, аны не жарсыр кереклиси барды?! 
- дегенди ахмат, къоншусун жапсара.- кечени узуну улуп, 
жукъламай тургъан эсе да, кючюгюм кюндюз аны жет-
дирир. ол жукъудан тоймай къалгъанына жарсырча тюй-
юлдю.

интернетде сюйгенлеге 
бирге болургъа, ишде же-
тишимле этерге, байлыкъ 
жыяргъа, тас болгъан 
адамны табаргъа болуша-
ма, дегенча билдириулеге 
терк-терк тюберге тюше-
ди. телевиденияда уа хар 
каналда да билгичлеге жо-
раланнган бериуле къура-
лып, халкъ алагъа сейир 
этип къарайдыла. алай ис-
ламда таш салгъанлагъа, 
адамны къадарын тюрлен-
дирирге кюрешгенлеге ул-
лу гуняхлыкъ барады. 

Жулдузгъа къарап, адам-
ны жашауун, къадарын, 
ненча сабийи, къаллай 
байлыгъы боллукъларын 
билир онг жокъду. алай 
этеме деген а ётюрюкчю-
дю. арап тилде аллай ишге 
«ассихар» дейдиле. 

аны керти затны тюрлен-
дирирге излеген, деп ангы-
латыргъа боллукъду. Баш-
хача айтханда, аллахутала   
берген къадарны, сынау-
ланы кётюралмай, аланы 
харамлыкъ, гюнях иш бла 
- хыйны бла - алышыргъа 
излеудю ол.

Файгъамбар айтханды: 
«адам хыйнычыгъа келип, 
аны айтханына ышанса, 
мухаммадха тюшген затха 
(сыйлы къураннга) ийнан-
майды». (ахмад, абу даут, 
термиди). дагъыда бир ха-
дис: «Хыйныдан кесигизни 
сакълагъыз» (Бухари, мус-
лим).

Хыйны бла кюрешгеннге 
жаннетге жол жокъду, ол 
жаханимден чыгъарыкъ 
тюйюлдю, нек десенг, ол 
аллахны аллында кяфыр-
ды. мухаммад файгъам-
бар, аллахны саламы анга 
болсун, былай айтханды: 
«астрология билим алгъан 
адам хыйныны бир бёлю-
мюне юйренеди. аны бла 
кёп кюрешген а хыйныгъа 
кирип барады». 

Шёндю уа къаллай бир 
адам къатышады бу ха-
рам ишге! мухаммад (асБ) 
дагъыда былай айтханды:  
«аллах жаратханды жул-
дузланы юч зат ючюн. Би-
ринчиден, ала кёкню ариу 
этедиле. алагъа къарап, 
тамашалыкъларына сей-
ирсинесе, аллахны къары-
уун ангылайса, анга махтау 
саласа. 

Экинчиси, жолоучулагъа 
кече жолну кёргюзтюр 
ючюн. Ючюнчюсю, жул-
дузла бла шайтанланы 
урур ючюн. Шайтанла бир 
бирлерини боюнларына 
минип, мёлеклени айтхан-
ларына тынгыларгъа кю-
решедиле. алай мёлекле 
жулдузла бла аланы уруп, 
энишге агъызадыла. Бу юч 
затдан башхада жулдузла-
ны хайырланнган терс жол-
дадыла». 

Хыйнычыла намаз къыл-
гъанча, къуран окъугъан-
ча этип, халкъны аллын-
да кеслерин дин адамча 
кёргюзтедиле. алай ала-
ны намазлары, тилеклери 
къабыл болмайдыла, жю-
реклеринде ийманлары 
жокъду. аланы хар этген 
иши кезбауду, махтасынла, 
билсинле, адамла манга 
ийнансынла деп. алай ол 
а аллахха кесин къошууду.

Файгъамбарны (асБ) 
энтта бир хадисин айтыр-
гъа сюебиз: «къолуна жип-
ни алып, тюйюмчек этип, 
анга тюкюрген хыйны эте-

Нарт сёзле
ишлемеген ишлегеннге - жау.
Этим - жигерде, жигер - хар жерде.
Жарты жолда жалкъау тохтар.
адетинде ишле да, адетинде солу.
Бирлик берир мамырлыкъ.
Энчиликде татыу жокъ.
Жангыз къол къарс къакъмаз.
иги урлукъдан - иги битим.
онглу ишде танылыр.
татлыны кёп чайнасанг, ахыры ачы бо-
лур.

Сабий оюнла

Хыйны этген - бек гюняхды
ди. ол а ширкди». дууа 
жазама деп, адамланы ал-
дагъанланы кёребиз. Юй-
юнгде хыйны барды деп, 
аны тапханча этип, кёрме-
ген кезиуде уа жангысын  
къошуп кетгенле да барды-
ла. сен а аны биягъы ча-
къыраса, къоранчла этесе. 

Бу къагъытны кюйдюр да 
басдыр, неда кийиминги 
келтир, дууа жазама деген 
адамдан санга хата болма-
са, хайыр келлик тюйюл-
дю. аллайланы ишлери, 
жашаулары да алдауду.  
Хадисде уа былай айты-
лады: «Хыйнычы хыйныны 
кетералмайды, бузалмай-
ды».

да сора андан къалай 
къутулургъа боллукъду?  
Жаланда аллахуталаны 
сёзлери бла. сыйлы къу-
ранда былай айтылады: 
«Биз мукъминлеге бу ки-
тапны ичинде дарман да, 
рахмат да тюшюрдюк». 
Бу аятны магъанасы: мус-
лийманла дарманны, сау 
болууну жолун къуранда 
излерге борчлудула. ал-
лахны ыразылыгъы, сууа-
плылыкъла, жаннет сыйлы 
китапдадыла. къуранны 
хар фы, сёзю, аяты, сура-
сы да жюрегинде ийманы 
болгъан хар бирибизге да 
дарманды.  

сыйлы китапда былай 
айтылады: «Хыйнычы 
къай да болса да, ол харип-
ди». ала жинле бла иш-
лейдиле. алай адамгъа уа 
жинни ишине къошулургъа 
жарамайды, аллахутала 
жинлеге да адамны жаша-
ууна тиерге эркин этмеген-
ди.

Хыйнычы биреулен баш-
ханы къылыкъсыз сюерча, 
неда кёрюп болмазча этер-
ге кюрешеди, башханы 
башын къатышдырады, ау-
руу, къыйынлыкъла тежей-
ди, жашауу къуралмазча, 
тиширыу эрге чыкъмазча, 
сабийи болмазча тилекле 
этеди. 

Быллай кир, гюняхлы 
ишлени жаяргъа, адамны 
эсин къуру алагъа буруп, 
къайгъыртып турургъа 
сюеди. алай аллах бер-
ген сынаулагъа кёл салып 
жарсыргъа жарамагъаны 
динде айтылып турады.

«адам хыйнычыгъа ке-
лип, аны айтханына ийнан-
са, аны намазлары къыркъ 
кюнню ичинде къабыл 
болмазла». намаз бла 
бир ге бу заманны ичинде 
сууаплы ишле да къабыл 
этилмейдиле, хыйнычыны 
айтханына ийнаннган кеси 
да кяфыр болады. Был-
лай ишге тюшген тобагъа 
къайтсын, экинчи аны  
къайтаргъанны аллах ке-
черик тюйюлдю.

Хыйныны заранындан 
къалай сакъланыргъа 
бол лукъду? аллах бер-
ген фарзланы заманында 
толтурургъа, къуранны 
кёп окъургъа, «аят аль-
курсини» къайтарып ту-
рургъа тийишлиди. «аруу-
уну сау этерге эки дарман 
барды - къуран эмда бал», 
- деп жазылады хадисде. 
Башхасында уа: «дуния-
ны башында эм иги зам-
зам сууду. ол сизге дар-
манды», - деп айтылады. 
Файгъамбар былай деген-
ди: «зам-зам сууну къал-
лай ниет бла ичсенг, анга 
болушур».

дагъыда мухаммад 
(асБ) къара тминни да са-
нагъанды дарманнга, ол 
хар ауруугъа да жарайды, 
ёлюмден башха, деген-
ди. «Эм иги дарман - ки-
сингден къан алдыргъан 
(хиджама)» деген хадисни 
да келтирирге боллукъду 
юлгюге. аман къан бла 
бирге уа ауруу, шайтанла 
да чыгъадыла. Финик аша-
гъан да хайырлыды сау-
лукъгъа.

Эр киши, тиширыу да ау-
ратын жабаргъа борчлуду-
ла. Шёндю уа жамауатны 
асламы къалай кийине-
ди? ала уа заранлылады-
ла, аман кёзге, хыйныгъа 
ачыкъдыла. муслийман ке-
син гюняхдан сакъларгъа 
борчлуду, ол уллуду, гитче-
ди деп къарамай.

аллах, шайтандан, хый-
ныдан, аман кёзден, палах-
дан сакъла, этген гюняхла-
рымы кеч, деп не къадар 
кёп тилекле этигиз, то-
багъа къайтыгъыз. намаз-
ны заманында толтуругъуз, 
садакъаны тийишли жерге 
кёп беригиз, халал, чомарт 
болугъуз. Берген къол ал-
гъандан игиди.

Бюгюн этиллик ишни 
тамблагъа къоймагъыз, 
жа тарны аллында аллаху-
таладан кечгинлик тилегиз, 
тамбла уянырмыса, бил-
мейсе аны. аллахны атын 
кёп сагъын, такбир айт, 
бизни Жаратханнга мах-
таула сал. не заманда да 
бир аллахха ышан, ийнан, 
шукур эт, къадарынг ючюн 
ыразы бол. ма бу затлагъа 
къаты болсакъ, аллахны  
ахшылыгъы бла бизге бир 
шайтан, хыйны заран да 
жетмез.

КъУЛИ Къайсын
къызгъанма сен бар игиликни,
огъурлу жай, жылы къыш да бер,
кёпге жюрек ырахатлыкъ бер,
Жашау, мен сюйген тиширыугъа!

Бет жыйырылгъанладан кёпге
сакъла, къызгъанма ариулугъун,
субайлыгъын да сакъла кёпге,
Жашау, ман сюйген тиширыуну.

къолларыны ариулукъларын,
ариу ышаргъанын да кёпге
сакъла, къутхар хар къыйынлыкъдан,
Жашау, мен сюген тиширыуну.

узакъ кюнню кёп игилик бер,
Ырахат кече, жарыкъ танг бер,
къууанч къанатлысын да жырлат,
Жашау, мен сюйген тиширыугъа.

ахлулурын палахдан сакъла,
субай санларын да - къыяудан.
сабийлерин ёлюмден сакъла,
Жашау, мен сюйген тиширыуну.

сакъла бетини ариулугъун,
аны сюймеклигин да сакъла,
саулукъ бер, узакъ ёмюрлю эт,
Жашау, мен сюйген тиширыуну!
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Евразием и Iуащхьэ нэхъ ин дыдэ-
хэр здэщыIэр Къэбэрдей-Балъкъэр 
Республикэрщ.

КъБР-м и Аруан районым щыIэ ар-
хеологием и фэеплъ сын телъыджэ-
хэм я лъабжьэр къыщожьэ ди эрэм 
и пэкIэ IV - III лIэщIыгъуэхэм икIи 
мейкъуапэ щэнхабзэм хохьэ.

Пирамидэхэм
я ныбжьщ

- псори зэхэту Iуащхьэхэр 50-м 
щIегъу, абыхэм ящыщу 3-р я инагъкIэ 
адрейхэм къахощ. аруан Iуащхьэ гу-
пым хэтхэм я нэхъ ин дыдэм и лъага-
гъыр метр 30, и хъуреягъым къиубыдыр 
диаметри 150-м щIегъу, - жеIэ тхыдэ 
щIэныгъэхэм я доктор, ЩIэныгъэмкIэ 
урысей академием археологиемкIэ 
и институтым и щIэныгъэлI нэхъыжь 
амиров Шахмардан. - Iуащхьэм и 
инагъым къегъэлъагъуэ абы щIалъхьар 
пщIэшхуэ зиIэ цIыхуу зэрыщытыр. Хуэб-
гъэфащэ зэрыхъунумкIэ, ар лъэпкъ гу-
эрым и унафэщIу щытагъэнущ. абы и 
пщIэмрэ и зэфIэкIымрэ щыхьэт тохъ-
уэ Iуащхьэр щIыным мылъкушхуи лэ-
жьыгъэшхуи зэрытрагъэкIуэдар. IV 
- III лIэщIыгъуэхэм апхуэдэ Iуащхьэхэр 
здэщыIар месопатамие ипщэмрэ мы-
сыр ищхъэрэмрэщ.

ЩIэныгъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, 
аруан Iуащхьэ-иныжьхэр Хеопс пира-
мидэхэмрэ Шумер пщыхэм я кхъэхэм-
рэ я ныбжьщ.

Лъабжьэр Кавказым 
къыщежьэрэ?

а зэман жыжьэм кавказ Гупэм 
и тафэ щIыналъэхэм щыпсэуахэр 
къэралыгъуэр зэфIэувэным нэмы-
су щIыпIэм иIэпхъукIащ, щIыуэпсым 
зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр къызэрыщы-
хъуам къыхэкIыу. зэрыхуагъэфащэмкIэ, 
щIыпIэ нэхъыфI къалъыхъуэу абы-
хэм кавказ адрыщIымкIэ яунэтIащ, 
адэкIэ анатолиемрэ иранымрэ 
кIуащ. аруан Iуащхьэхэм я щэхухэр 
къызэIухынымкIэ къэхутэныгъэхэр 

нэгъэсауэ ирагъэкIуэкIмэ, абы тхы-
дэм зэхъуэкIыныгъэхэр хилъхьэнущ 
- урысей щIыналъэм къэралыгъуэр 
щызэфIэува зэманыр илъэс минкIэ 
игъэIэпхъуэнущ! адыгэ республикэм 
щыIэ, метр 11 зи лъагагъ мейкъуапэ 
Iуащхьэ цIэрыIуэр къыщатIым хьэп-
шып гъэщIэгъуэн куэд къыщагъуэтауэ 
щытащ. ахэр псори Эрмитажым ща-
хъумэ. атIэ абы нэхърэ хуэдищкIэ нэхъ 
ин аруан Iуащхьэм сыт хуэдиз хьэпшып 
къыщIэкIынур?

- Iуащхьэ телъыджэхэр джыным 
щIэныгъэ, музей мыхьэнэ и закъуэ-
къым яIэр, - жиIащ амировым. - 
къагъуэтыну хьэпшыпхэм жылагъуэ 
мыхьэнэи иIэнущ, абыхэм щэху куэд 
къызэIуахынущ икIи, шэч хэлъкъым, 
мейкъуапэ щэнхабзэм хуаIэ еплъыкIэм 
зэрызригъэхъуэжынур.

Фэеплъ телъыджэхэр къахутэн 
щIадзэнущ фокIадэ мазэм. абы 
щрагъэкIуэкIыну археолог лэжьыгъ-
эхэм пасэрей Iуэху бгъэдыхьэкIэхэм 
къищынэмыщIауэ, иджырей техноло-
гие Iэмалхэри къыщагъэсэбэпынущ. 
Iуэхум зэманышхуэ текIуэдэнущ, нэхъ 
мащIэ дыдэу илъэси 4 - 5-кIэ абы лэ-
жьыгъэхэр щекIуэкIынущ.

Экспедицэр федеральнэ, щIыналъэ 
IуэхущIапIэ зыбжанэм я зэфIэкI зы-
халъхьэну щIыналъэ проектышхуэу 
щытынущ. псом хуэмыдэу абы лэжьы-
гъэшхуэ халъхьэнущ ЩIэныгъэхэмкIэ 
урысей академием археологиемкIэ 
и институтымрэ пушкиным и цIэр 
зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ 
къэрал музеймрэ. Экспедицэм и па-
шэу щытынущ дунейпсо археологием 
щыцIэрыIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ урысей 
академием и член-корреспондент 
мунчаев рауф. Iуэхум хэтынущ къэра-
лым и хэгъуэгу зэмылIэужьыгъуэхэм 
щыщ щIэныгъэлIхэр, къэхутакIуэхэр. 
аруан Iуащхьэхэм я щэхухэр 
къызэIуахынущ щIыгулъыр зыдж-
хэм, археозоологиемкIэ, дендро-
хронологиемкIэ, антропологиемкIэ 
IэщIагъэлIхэм.

ЕВДОКИМОВЭ Еленэ.
«аргументы и факты»

Чэнджэщхэр
джэдыкIэ ивыкIар псынщIэу 

псы щIыIэм хэплъхьэмэ, и фэр 
текIыгъуафIэ мэхъу.

тхьэв япщам и щхьэм Iэмал 
имыIэу хьэжыгъэ траудэ е щэкI 
трапхъуэ. апхуэдэу умыщIмэ, 
тхьэвыр къэтэджыгъуей мэхъу, и 
щхьэри тогъукI.

пщагъэр псы хуабэпцIкIэ зэIах, 
хуабагъыр градус 27-32 хъууэ. псы 
щIыIэкIэ пщагъэр ягъэткIумэ, тхьэ-
выр тэджыгъуей мэхъу, псывэIуэ 
ящIмэ - пщагъэр хэкIуэдэнущ.

Гъуаплъэ хьэкъущыкъукIэ 
тхъур зэрахьэркъым, абы щIэх 
щызэIохьэри.

Хьэжыгъэр (нартыху хьэжыгъэ-
ри, гуэдз хьэжыгъэри, нэгъуэщIри) 
шхыныгъуэ къыхащIыкIын и пэ 
къихуэу Iэмал имыIэу кхъузанэкIэ 
яухуэнщI, жьы щIихун щхьэкIэ.

ГъэшхэкIхэр нэхъ куэдрэ зэ-
Iыхьэркъым зэрыт хьэкъущы къур 
бинткIэ щхьэщыпхыкIауэ щIыIэпIэ 
бгъэувмэ.

къэбыр щагъавэкIэ псы куэд 
щIакIэмэ цIынэ мэхъу, и IэфIри 
щIех.

кIэртIоф укъэбзар псы щIыIэм 
хэлъмэ, фIыцIэ хъуркъым.

кIэртIоф пIастэ ящIыну кIэртIоф 
гъэвар бэлагъкIэ яуб. иджы нэ-
хъы бэм кIэртIоф гъэвар лыхьэ-
жым щIагъэкI хъуащ. ар нэхъ 
псынщIэу зэфIэкI щхьэкIэ, абы 
кIэртIоф пIастэр фIыцIэ ещI икIи 
витамин с-р егъэкIуэд.

Щи-и… дзэ узщ зи гугъу сщIынур. 
абы нэхъ гушыIэ зыхэмызэгъэн щыIэ 
зэрыжыфIэнури сощIэ, итIани… дзэ уз 
къайгъэ сиIэтэкъым сэ. илъэс хыщIым 
сыщIигъуами, си зы дзи зэрымыхъе-
яр си ныбжьэгъухэм ягъэщIагъуэрт, 
къы зэ хъуапсэрт, къызэфыгъуэ гуэри 
къахэкIырт, «уэлэхьи, ар игъащIэкIэ 
жьы мыхъун…» къысхужаIэу. пэжу, ар 
жызыIэр сэ нэхърэ нэхъыщIэми, нэхъы-
жьыфэ къытеуат, ауэ абы щхьэусыгъуэ 
иIэт - нэрыгъ хуэхъуауэ хьэл Iей хэлът. 
ар нэгъуэщI псалъэмакъщ. сэ зи гугъу 
сщIынур дзэ уз Iуэхущ.

дзэ узкIи уеджэнкъым си Iуэхум. си зы 
дзэщхьэл, гъуанэ хъуати, пщтыри щIыIи 
езэгъыжыртэкъым. атIэ, перестройкэ, 
жаIэу къыщIадзэу къыттракъутэжа мы 
дуней къэлыдам пщтыри щIыIи къыхэ-
мыхуэу хуабэ защIэ дэнэ къипхынт? до-
хутырым сыкIуэн хуей хъуащ. нэгъаби 
зы дзэщхьэл ку гъуанэ езгъэдыжауэ и 
пIалъэ сщIэрт сэ мы Iуэхум. абы щыгъуэ, 
насып сиIэти, тхьэ сIуакъым дзэ дохутыр 
деж афIэкI сымыкIуэжыну. ауэ си дзэ ку 
гъуанэр къыщрахъукIым си нэвагъуэр 
зэрыслъагъужар сщыгъупщэжатэкъым, 
сызэрагъэкIияри сыбзыщIыжат.

кIэщIу жыпIэмэ, дзэ егъэхъуэ-
ным си щхьэфэцыр игъэтэджырт. 
абы ищIыIужкIэ, сыкъызрихьэлIари 
плъагъур къэ. сызытрагъэтIысхьа шэн-
тиуэм и гупэкIэ къитым тес лIышхуэр и 
дзэр зыхъуэ дохутыр фыз цIыкIум игъэ-
гызырт. нэгъабэ сагъэлъагъужа си нэ-
вагъуэм хуэдэ иджы абы ирагъэлъагъу-
жу къыщIэкIынут.

сыздэдаIуэм зэхызох:
- умыдзыхэ, - жи дохутыр цIыхубз 

цIыкIум.
- уэ сыбогъалIэ мыгъуэри, си шыпхъу 

цIыкIу, - мэгурым модрейри.
- илъэс тIощI мэхъу дзэ зэрызугъуэн-

ри, зыри сIэщIэлIакъым, си дэлъхушхуэ.
- ахэм…
- ахэм я дзэри ууейм хуэдэ дыдэу 

къупщхьэт, зэрызугъуэнари мы бру ды-
дэрщ, - жери цIыхубз цIыкIум IэщIэлъ 
кIапсэ кIапэр лIышхуэм хуегъэпIий.

- сэ мыгъуэ…
- уэ мыгъуэ улIыдзыхэшхуэщи аращ, - 

ар жиIэурэ, мыдэкIэ къыщысхэм нащхьэ 
къахуищIу пыгуфIыкIри, цIыхубз цIыкIум 
лIышхуэр игъэгызу щIидзэжащ.

сэри, «япэщIыкIэ тIэкIу сепэщэщын-
щи, итIанэ дзэ ку гъуанэр здыжынщ», 
жиIэу сызытригъэтIысхьа шэнтиуэм зи-
зудыгъуащ, си чэзур къыщысынум си 
щхьэфэцыр хуэтэджу.

Гызыным зэ тегъуахъухьыжа 
лIышхуэм, и дзэр тэмэм дыдэу ядыжауэ 
къыщытэджыжым, зэрыдзыхар хигъэгъ-
уэщэж щIыкIэу жиIащ:

- си нэвагъуэ мыгъуэр сыбгъэлъагъу-
жаи, си шыпхъу цIыкIу.

- кхъыIэ, гуфIэ, вагъуэбэ уэдмыгъэ-
лъагъуу нэвагъуэкIэ узэрызэфIэкIам 
щхьэкIэ.

- уи лIым нышэдибэ укъигъэгубжьа 
мыгъуэмэ, сэ сыт си лажьэ? – жи зигу 
къызэрыгъуэтыжа лIышхуэм.

- ей, фэ лIы дзыхэжьхэри!.. зэ закъуэ 
нэхъ мыхъуми, лъхуапIэ унэм фашамэ, 
итIанэ дыкъэфщIэнт, - жиIэри дохутыр 
цIыхубз гушыIэрей цIыкIур адрей пэ-
шым щIэлъэдэжащ. лIышхуэм, мыбы 
нэгъуэщI зыгуэри зэхызимыгъэх щIыкIэ, 
жиIагъэнщ, и напэр иубыдыжри, и 
щхьэр щIихыжащ.

«мо лIышхуэр мо цIыхубз цIыкIум 
апхуэдизу щигъэгызакIэ, сэ икIи сы-
лIышхуэкъым, мы къысщхьэщыт фы-
зышхуэм дауэ сыкъелыну пIэрэ? сэра 
хъунщ иджы вагъуэбэр зрагъэлъагъу-
нур», - жысIэу сыздэгузавэм, си щхьэм 
гурыфIыгъуэ тIэкIу къищхьэрыуащ. 
езым сыкъимыцIыхужми, мы доху-
тыр цIыхубз хэкIуэтар сэ сцIыхурт. ар 
ди къуажэ нысэт. къыщашэм и унэи-
шэ къепхъыхым ахъшэ IэмыщIэ къы-
щысщыпат, и IурыцIэлъыр яфIэзыхьа 
щIалэ цIыкIухэм сахэтат. зауэм орде-
ныбгъэу къикIыжа назирт ар къэзы-
шар. ХьэгъуэлIыгъуэм щыжаIа нэгъунэ 
сигу къэкIыжащ: «назир и дзэ мыузым 
иригъэIэзэурэ, хъыджэбз тхьэIухуд къи-
шащ…» иужьым къыджьэдэнэжауэ 
щIалэ цIыкIухэм зэпэддзыжу жытIэу 
щытащ: «дзэ мыузым иригъэIэзэурэ…»

пэж дыдэу, апхуэдэут ХьэтIохъу щы-
къуей ипщэ щыщ лейтенант щIалэм 
ХьэтIохъущыкъуей ищхъэрэм щыщ дзэ 
дохутыр хъыджэбз дахэр къызэришар.

- си дзэр мэуз, - жиIэри назир зэхъуэ-
пса хъыджэбз дахэм хуэкIуащ.

Шэнтиуэм иригъэтIысхьэри, щIалэм 
и жьэ кIуэцIыр хъыджэбзым зэпиплъы-
хьащ:

- тхьэ, уи дзэхэм лажьэ яIэу сымы-
лъагъу, дэтхэнэра узыр, щIалэ?

- сигуращ узыр.
- атIэ, гу узым еIэзэ дохутырым деж 

кIуэ. си деж щхьэ укъэкIуа?
- сэ уэращ сэбэп къысхуэхъунур.
- ар дауэ? уигу узу къыщIэкIынкъым 

уэ.
- мэуз. ЩIэузри, сэ сыкъанэу нэгъуэ-

щIым уишэмэ, жери аращ…
илъэс щэ ныкъуэ ипэкIэ екIуэкIа 

хьэгъуэлIыгъуэр зейхэм ящыгъупщэ-
жар сигу къэзыгъэкIыжа дохутыр фыз 
хэкIуэтам си дзэм епэщэщын еухри, ды-
жыным зыхуигъэхьэзырурэ жиIащ:

- атIэ уэри укIиину нетIэрей лIы дзы-
хэшхуэм хуэдэу?

- сэ сынэхъ цIыкIущи, нэхъ цIыкIуу 
сыкIиинщ.

- сыту хъуми, укIиинущ, жоIэ?
- Хьэуэ. ХьэтIохъущыкъуей кIийуэ 

плъэгъуа уэ?!
- сэ слъэгъуа хьэтIохъущыкъуейр 

кIийртэкъым, - жиIэри иджыри къэс 
дохутыр къызэрыгуэкIыу къысхущыта 
цIыхубзыр къысхуэгуфIащ.

си щхьэкIэ сыкъимыцIыхужми, си 
цIэкIэ сыкъищIэу къызжиIащи, си гур 
согъэфI. ауэ итIани си гум щIыIэ-щIыIэу 
илъщ, мыбы сыкъыщIыхьэным сыпэп-
лъэу сыздэщысым лIы гуэрым жиIар: 
«нэхъыбэрэ лэжьакIэ пщIэнукъым дзэ 
дохутырым и Iуэхур. Iэзэм и мызакъуэу, 
гущIэгъунши мэхъу. узэримыгъэлIэнур 
ящIэри, мо фэжьIужь хуэхъужар 
къып щыс хьыркъым. итIанэ, пла-
ни ятелъщи, мыпIащIэу хъуркъым…» 
арат сэри кIииным хуэхьэзыру мыбы 
сыкъыщIыщIыхьар…

сытми, си жьэ зэтешам гъущIыпэ 
жанымкIэ лъэкIыху дэтIыхьауэ, иджы 
убруун щIэзыдзэну си дохутырыр нэхъ 
щабэ къызэрыхъуам сыкъегъэгушхуэри, 
псоми зэхахыу жызоIэ:

- мы ди ХьэтIохъущыкъуей нысэ доху-
тырым куэд щIауэ фыдолажьэ, ауэ фэ 
фщIэуэ пIэрэ зауэ нэужь зэманым абы 
нэхъ хъыджэбз дахэ, езыр икIи дзэ до-
хутыру, къэбэрдей псом зэримысар? 
я дзэ мыузым ирагъэIэзэну щIалэхэр 
къыхуэкIуэрт. атIэ зэвгъащIэ, ар къэ-
зышэфауэ щытари ХьэтIохъущыкъуей 
щыщ щIалэщ.

си дзэ дохутырым и IитIыр и напэм 
Iуилъхьащ. абы къыдэплъ и нитIыр 
къигуфIыкIыу къысхуеплъыхырт. уэсу 
къетхъуха абы и щхьэцымрэ зауэ нэ-
ужь нысащIэ дахэм и щхьэц ухуэна 
фIыцIэмрэ яку дэлъ илъэс тхущI гъуэгу-
анэр зыхуэдэ псор сэ дэнэ щысщIэн. ауэ 
нетIэрей лIышхуэр зыгъэкIия дохутыр 
цIыхубз цIыкIум жиIари мащIэкъым:

- мис апхуэдэ щытхъу къыпхужаIэри 
аращ уэ жьы ухъуами, умытIысыжу дэ 
нэхърэ нэхъыфIу ущIэлэжьэфыр. си 
Iуэхут нетIэрей лIышхуэри кIийтэмэ, ап-
хуэдэу къысщытхъуамэ.

зи гуфIэ нэпсыр къытелъэда доху-
тыр цIыхубз хэкIуэтам си дзэ ку гъуанэр 
куэд рэ кърихъукIащ а махуэм. мыуза-
ми е узу зысшыIами, сщIэркъым. ауэ 
сыкIиякъым, уеблэмэ сыщэIуакъым. 
дахэм блэр гъуэм къреш, щIыжаIэжари, 
дауи, апхуэдэ зыгуэрщ.

КъЭРМОКъУЭ Мухьэмэд.

Дахэм блэр гъуэм къреш
Хъыбар

ГъэщIэгъуэнщ

Аруан Iуащхьэхэр

Псалъэ пэжхэр
къэкIуэнум фемыгупсысмэ - апхуэдэ 

фиIэнукъым.
закъуэныгъэракъым цIыхум дежкIэ 

нэхъ Iей дыдэу щыIэр, атIэ уи Iэр зэтедза-
уэ ущысынырщ.

дэтхэнэри цIыху пэжу щытыным 
хущIокъу, ауэ куэдым къайхъулIэркъым.

ГушыIэныр зыхэвмын. цIыхум дежкIэ 
гушыIэр зыхуэдэр розэм къыпих мэ 
гуакIуэрщ.

ГОЛСУОРСИ Джон.

Зыри 
здэпхьынукъым

сулътIан сулеймэн 
къэ нуни и лIэгъуэр къэ-
мыс щIыкIэ и дзэм и 
нэхъыщхьэр къриджэри, 
зыщIэхъуэпс Iуэхугъуищ 
жриIащ:

* япэрауэ, лIэмэ, зыдалъ-
хьэну бэныр кхъэм зыхьын 
хуейуэ унафэ ищIар уэс-

мэн пащтыхьыгъуэм и до-
хутыр нэхъ Iэзэ дыдэхэрщ;

* етIуанэрауэ, бэныр 
зэрахьыну гъуэгум ды-
щэ жьгъейхэмрэ мывэ 
лъа пIэхэмрэ трапхъэурэ 
ирикIуэну къигъэуващ;

* ещанэрауэ, и IитIыр 
зэрынэщIыр цIыхубэм 
ирагъэлъагъуну гурыIуащ.

«дохутыр нэхъыфI ды-
дэхэм си хьэдэр щыдахкIэ, 
цIыхухэм иралъагъу я нэхъ 

Iэзэ дыдэри ажалым зэ-
рыпэмылъэщыр. дыщэ-
хэр щызэбгрыфпхъкIэ 
цIыхухэм къагурыреIуэ мы 
гъащIэм къыщытхэхъуэ 
мылъкур къыщысэбэпыр 
мы дунейрауэ зэрыщытыр. 
си IитIыр зэрынэщIыр 
щевгъэлъагъукIэ ире-
гуп сыс дуней псом щы-
цIэрыIуэ пащтыхь сулътIан 
сулеймэн къэнуни хьэдры-
хэ зыри зэрыздимыхьам».

Бжьыхьэмрэ щIымахуэмрэ щызэхуэзэм деж.



№№143-144 (9104)                                                4 декабря 2020 года8 ЧГ

Учредитель, издатель -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,

ул. Баксанское шоссе, 3.

 Телефоны: редактор - 4-13-91; отдел 
экономики и социальных проблем, 
нравственности и права - 4-11-83;

бухгалтерия - 4-13-97.

Адрес редакции: 361401,
Кабардино-Балкарская Республика, 

г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Кабардино-Бал-
карской Республике.

Регистрационный номер
ПИ №ТУ 07-00080 от 16.07.2013г.
Индекс 31224

Редакция не несет ответствен-
ности за распространение 

сведений, не соответствующих 
действительности. Ст.57 Закона 
РФ от 27.12.1991г. "О средствах 

массовой информации"

Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

Главный редактор 
М.Ч. КЯСОВА

Отпечатано в ООО «Тетраграф»,
360000, Кабардино-Балкарская

Республика, г.Нальчик, пр.Ленина, 33 

Тираж 1234     Заказ №579

Водолей 
Вы сможете интенсивно за-

няться изучением своего вну-
треннего мира, работать с под-

сознанием. однако сейчас особенно 
очень важно все делать правильно или 
под руководством опытного специали-
ста, так как в противном случае могут 
быть неприятные последствия. избе-
гайте общения с религиозными фана-
тиками, остерегайтесь мошенников. 
совместные планы с любимым чело-
веком будут способствовать развитию 
ваших взаимоотношений. сейчас у вас 
могут появиться общие друзья и знако-
мые, которые также укрепят ваши отно-
шения, усилят их динамику. 

Рыбы 
Ваши отношения с друзьями 

более динамичными и интен-
сивными. примите, однако, 

во внимание, что ваши друзья сейчас 
могут предложить вам участие в каких-
либо рискованных совместных пред-
приятиях, что может повлечь за собой 
негативные для вас последствия. у 
вас также могут появляться навязчи-
вые идеи, новые планы. не все они 
будут плохими, но все же излишнего 
фанатизма в их реализации, по край-
ней мере, сейчас, стоит избегать. Это 
хорошее время и для заботы о своём 
здоровье, занятия спортом и лечеб-
ной физкультурой. подойдет оно и для 
диет, которые, однако, необходимо со-
четать с физическими упражнениями, 
чтобы достичь нужного эффекта.

Развлекательная страничка
Весёлая пятница

Дева 
Ваше творческое мышление 

заметно активизируется. одна-
ко некоторые идеи могут ока-

заться чуть ли не навязчивыми, и на их 
реализацию вы будете тратить слишком 
много своих сил, энергии и, возможно, 
ещё и материальных ресурсов. стоит 
избегать фанатизма, так как в против-
ном случае может возникнуть ощуще-
ние перенапряжения и недостатка сил, 
времени или денег. Больше внимания 
обратите на отношения с родственника-
ми и членами своей семьи. сейчас вы 
сможете сделать ваше общение более 
приятным, доверительным и мягким. 
Будьте более открытыми, и вам станут 
больше доверять, могут даже расска-
зать о своих тайнах и секретах. работа 
по дому, направленная на создание 
уюта в вашем жилище, сейчас также 
пройдёт удачно. 

Весы 
у вас могут возникнуть мыс-

ли о необходимости изменений 
в доме или в отношениях с род-

ственниками. Вы можете захотеть по-
менять что-либо в интерьере, заняться 
перестановкой мебели, но любые такие 
действия сейчас стоит согласовывать с 
остальными членами вашей семьи. В 
противном случае вы рискуете серьёз-
но испортить с ними отношения: они 
будут считать ваши идеи навязчивыми 
и непродуманными. Этот период благо-
приятен также для встреч и общения с 
вашими друзьями, проведения с ними 
свободного времени. сейчас у вас по-
явится больше возможностей для полу-
чения интересующей вас информации. 

Скорпион 
сейчас у вас появляется спо-

собность к убеждению, вам бу-
дут верить. не стоит, однако, 

использовать такие способности для 
обмана окружающих вас людей. Ведь 
обман очень быстро может раскрыть-
ся. звезды также не советуют вам об-
щаться с абсолютно незнакомыми вам 
людьми. Вы сможете легче добивать-
ся любых своих целей материального 
характера. сейчас можно совершить 
покупку, которую вы давно хотели сде-
лать, либо заработать именно столько, 
сколько вам нужно. сил и энергии у вас 
для этого сейчас будет достаточно, а 
обстоятельства помогут вам найти спо-
соб превратить свою энергию в матери-
альные блага. 

Стрелец 
сейчас не стоит строить пла-

ны относительно того, как вы 
сможете заработать деньги, 

- это будет вас только угнетать и при-
водить к негативному настроению или 
апатии. старайтесь понять к чему имен-
но вы стремитесь, а также занимайтесь 
своей повседневной деятельностью, 
которая приносит вам хоть какой-то до-
ход. Это поможет избежать навязчивых 
идей и потери времени на них. пре-
красный период  для саморазвития, об-
учения и расширения своего кругозора. 
удачно в это время будут складываться 
дальние поездки и путешествия. 

Козерог 
расположение планет ока-

жется не слишком удачным 
для достижения своих целей. 

на вашем пути сейчас может возни-
кать большое количество препятствий, 
которые вы будете усиленно пытаться 
преодолеть. однако сейчас это может 
оказаться не самым эффективным 
методом. В это время важно уточнить 
свои цели и приоритеты, проанализи-
ровать возможные преграды и только 
после этого начинать действовать. В 
это время усиливается интуиция, воз-
можность получать информацию из 
закрытых источников, возрастают "де-
тективные" способности. 

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря

Овен
Вы можете настойчиво до-

стигать своих целей, что может 
быть продиктовано навязчи-

выми мыслями или сильным желани-
ем получить именно то, что вы хотите. 
очень важно не пренебрегать интере-
сами других людей, иначе вы навлече-
те на себя ненужные сложности, и ваш 
путь к цели станет более тернистым и 
трудным. Вы способны видеть дале-
кие перспективы и использовать свою 
творческую энергию в повседневных 
делах. Это время хорошо подходит для 
обучения, общения с иностранцами, 
в том числе и завязывания с ними ро-
мантических отношений, а также для 
развлекательных путешествий, участия 
в различных конкурсах и олимпиадах. 

Телец
расположение планет усилит 

вашу любознательность, тягу 
к знаниям и проведению раз-

личных исследований. однако сейчас 
очень важно подумать над тем, какие 
именно знания вам нужны и каким об-
разом вы сможете их использовать. 
на все времени не хватит, и если вы 
будете заниматься изучением чего-то 
бесполезного, то можете не успевать 
решать бытовые или рабочие пробле-
мы. именно поэтому стоит сначала убе-
диться в том, что вам это действитель-
но необходимо. Вы сможете успешно 
решать вопросы, связанные с наслед-
ством, а также любые другие вопросы, 
касающиеся вашей недвижимости. Это 
также благоприятный период для нала-
живания отношений с родственниками.  

Близнецы 
Это время не слишком удач-

но для завязывания случайных 
связей - от этого могут постра-

дать ваши текущие отношения или же 
вы получите совсем не то, к чему стре-
мились. Вторая половина этой недели 
окажется благоприятным периодом 
для динамичного развития личных и 
деловых взаимоотношений. В обоих 
случаях этому может способствовать 
открытое обозначение собственной по-
зиции, конструктивные беседы с пар-
тнёром. сейчас у вас также появится 
больше общих интересов, что позволит 
эффективнее взаимодействовать друг 
с другом. 

Рак
есть возможность интенсив-

ного развития личных взаимо-
отношений. сейчас вы будете 

думать о способах их трансформации 
в лучшую сторону. однако без обсуж-
дения этих изменений со своим пар-
тнёром не рекомендуется что-либо 
предпринимать. также постарайтесь 
не навязывать свою точку зрения, а 
решать все в ходе конструктивного диа-
лога. не стоит опираться и на сложив-
шиеся традиции в вашей семье, чтобы 
доказать свою правоту. например, в 
семье вашего партнёра могут быть 
другие традиции, и в этой ситуации сто-
ит искать новое общее решение. В это 
время не исключено увеличение ваших 
доходов, появление новых источников 
для заработка. 

Лев 
Вы сможете упорно и интен-

сивно работать - для этого у вас 
сейчас будет множество раз-

личного рода мотиваций. однако очень 
важно избегать суеты, старайтесь сле-
довать намеченному плану. пора за-
няться своим здоровьем, начать новую 
диету или курс лечения. старайтесь 
избегать в этом стремлении излишнего 
фанатизма, а также используйте толь-
ко проверенную информацию и под-
твержденные диагнозы, самолечением 
заниматься сейчас крайне нежелатель-
но. сейчас вы сможете проявить себя, 
реализоваться в творчестве.

Будьте особенно внимательными во время общения 
с окружающими вас людьми. В этот период сила сло-
ва заметно возрастет: сейчас легче быть напористыми в 
общении, убеждать кого-либо в своей правоте. Но будьте 
бдительными, давая обещания, поскольку отказаться от 
своих слов сейчас будет практически невозможно. Вторая 

половина этой недели окажется более продуктивным и 
более благоприятным периодом. Ваша энергия возрастет, 
появятся возможности для самореализации. Проявляйте 
смелость, активность и решительность в отстаивании соб-
ственных интересов, начинайте работу над смелыми про-
ектами. Активная деятельность будет удачной. 

Борьба с птичьей дискриминацией
рассказывают что, сороки летят на блестящее и уносят его к себе в гнез-

до. от этого и пошли выражения «сорока-воровка», или обидное прозвище 
«сорока» для женщин, носящих слишком много блестящих украшений. но 
британские ученые почуяли здесь не справедливость и опровергли любовь 
черно-белых птиц к побрякушкам. Экспериментаторы кормили птиц и рас-
сыпали рядом блестки, и чем больше было блесток, тем больший стресс 
испытывали пернатые. знайте и сорок не обижайте.

История показывает, что лучшие инновации могут 
приходить в этот мир в самый неожиданный момент. 

Кукурузные хлопья
история кукурузных хлопьев берет 

начало в XIX веке. Владельцы сана-
тория «Батл-крик» в штате мичиган 
(сШа), доктор келлог и его брат Вилл 
кит келлог готовили какое-то блюдо из 
кукурузной муки, но им срочно пона-
добилось отлучиться по неотложным 
делам пансиона.

когда же они вернулись, то обнаружили, что кукуруз-
ная мука, находившаяся на строгом учете, чуть-чуть 
испортилась. но они все равно решили приготовить из 
муки тесто, однако тесто свернулось, и получились хло-
пья и комки. Братья от отчаяния пожарили эти хлопья, 
и оказалось, что некоторые из них стали воздушными, 
а некоторые приобрели приятную хрустящую консис-
тенцию.

Впоследствии эти хлопья были предложены пациен-
там доктора келлога в качестве нового блюда, и по-
дававшиеся к столу с молоком и зефиром они были 
очень популярны.

добавив в хлопья сахар, Вилл кит келлог сделал их 
вкус более приемлемым для широкой аудитории.

В 1894 году оригинальные кукурузные хлопья были 
запатентованы американским врачом джоном Харви 
келлогом. В 1906 году келлоги начали массовое про-
изводство нового типа пищи и основали собственную 
компанию.


