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уважаемые жители Чегемского района! дорогие друзья!
сегодня мы отмечаем международный день защиты детей - праздник на-

шего общего будущего.
Эта дата напоминает взрослым об огромной ответственности за каждого ре-

бёнка, за его жизнь и здоровье. наша прямая обязанность - обеспечить детям 
комфортные условия для развития, дать возможность реализовать свои та-
ланты и способности, приложить все усилия, чтобы дети были счастливыми.

оберегая их, мы строим благополучное будущее. уверен, что искреннее вни-
мание, любовь и тепло, которые мы дарим детям, обязательно обернутся успе-
хами и достижениями новых поколений.

от всей души желаю здоровья, счастья, мира и благополучия. с праздником! 
1.06.2021

На официальном аккаунте uochegem размещено поздравле-
ние с Международным днем защиты детей заместителя главы 
местной администрации Чегемского муниципального района - 
начальника Управления образования Жанны АриПшевОЙ. 

В нем в частности говорится: 
«дети - это воплощение наших надежд. В их руки мы передаем 

свое будущее, и только с их помощью мы сможем создать гуман-
ное, справедливое и благополучное общество. они, как никто дру-
гой, беззащитны перед реалиями современного мира.

Этот праздник напоминает нам, взрослым, о том, как важна 
постоянная забота о юном поколении, о соблюдении и уважении 
прав ребенка, о нашей ответственности за будущее растущих 
граждан. окружить их вниманием, любовью, заботой, сделать 
все, чтобы подрастающее поколение было счастливым, полезным 
обществу, умным, талантливым, успешным, защитить их права, 
создать необходимые условия для полноценного развития – за-
бота каждого взрослого гражданина.»

искренне желаю всем нашим детям мира, добра, благополу-
чия, счастья и радости!» 
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сегодня в аэропорту нальчика мы встречали 
триумфаторов первенства европы по вольной 
борьбе ислама кажарова (воспитанника спор-
тивной школы Чегемского района, тренер рус-
лан нахушев), саида Гергокова, смаила Хаса-
уова.

В составе сборной россии наши спортсмены 

продемонстрировали высочайшее мастерство, 
упорство и несгибаемую волю к победе, до-
стойно представив нашу страну и республику.

от души поздравил чемпионов, тренеров, ро-
дителей с этим значимым достижением в жиз-
ни и спорте.

уверен, впереди у ребят много побед мирово-
го уровня, они ещё не раз докажут преимуще-
ство российского спорта.
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с каждым годом всё более значимые позиции 
в спорте высших достижений занимают предста-
вители Чегемского района.

сегодня встретился с призёрами первенства 
россии по сумо муслимом атабаевым и исла-

мом Гонгапшевым.наши спортсмены завоевали 
серебро и бронзу соревнований и попали в со-
став сборной страны.

совсем скоро ребята выступят на первенстве 
европы в польше.

от души желаю удачи и, конечно, побед.
тренирует спортсменов алим Хагажеев.

Большим праздничным концертом отметили день защиты де-
тей в Чегемском районе.

с песенными и танцевальными номерами выступили художе-
ственные коллективы, воспитанники детских садов и школ района.

несмотря на свой юный возраст, каждый из них смог продемон-
стрировать свой талант и порадовать зрителей. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Победителей Первенства европы по вольной борьбе 
торжественно встретили в аэропорту Нальчика

Чегемские сумоисты в составе сборной россии

Мира, добра, благополучия!

 uochegem

по сложившейся традиции в день защиты детей поздравления 
с праздником детства и успешным окончанием учебного года при-
нимали воспитанники школы-интернат N5 с.п. нартан для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

от имени местной администрации Чегемского муниципального 
района воспитанникам учреждения были переданы подарки.

31 мая начался основной 
этап сдачи единого государ-
ственного экзамена (еГЭ).

В первый экзаменационный 
день, согласно расписанию, 
выпускники школ сдавали хи-
мию, литературу и географию. 

В Чегемском районе в еГЭ по 
данным предметам приняли 
участие 83 выпускника. В пун-
кте проведения экзамена, ор-
ганизованном на базе мкоу 
соШ №1 г.п. Чегем, были 
соблюдены все требования 

роспотребнадзора по обеспе-
чению эпидемической без-
опасности участников.

3 и 4 июня - обязательный 
для всех экзамен по русскому 
языку, остальные предметы 
сдаются по выбору.

Стартовал основной этап сдачи еГЭ- 2021

Это важно знать!
в целях обеспечения безопасности населе-

ния аппарат Антитеррористической комиссии 
Чегемского муниципального района обра-
щается с просьбой проявлять повышенную 
бдительность и незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы обо всех подо-
зрительных лицах, предметах, бесхозных ве-
щах, оставленных в транспорте, мес тах мас-
сового скопления людей.
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Всем, кому сегодня можно привиться, у кого 
нет противо показаний, надо привиться обяза-
тельно. Вакцина есть, доступность всех пун-
ктов вакцинации безусловная. Это обязательно 
нужно сделать перед летним сезоном.

к этому призвала глава роспотребнадзора 
анна попова.

Грядущие поездки и отпуска в летний сезон 
должны быть безопасными.

ситуация с коронавирусом сейчас стабилизируется во всех 
странах, где были предприняты правильные противоэпидемиче-
ские меры. Это может проверить каждый, посмотрев статистику 
по заболеваемости в стране и соотнеся ее с принимаемыми ме-
рами.

в целях безопасного летнего отдыха

Вакцинация является единственным способом обезопасить 
себя и своих близких от болезни, которая может унести жизнь 
или надолго ухудшить состояние здоровья. По всем интересу-
ющим вопросам можно проконсультироваться по номеру:

8 (86630) - 4-13-03

Праздник нашего общего будущего. все лучшее для них

Подарки и поздравления самым юным

Территориальная АТК предупреждает так-
же об ответственности за заведомо ложные 
сообщения о готовящихся терактах, заклад-
ке самодельных взрывных устройств, в том 
числе в период проведения еГЭ и летней оз-
доровительной кампании. в случае необходи-
мости обращаться в дежурную часть ОМвД 
рФ по Чегемскому району 

(8 866 30) 4-25-40.
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 Новости системы образования Чегемского района

В соответствии с постановлением из-
бирательной комиссии кБр от 21 апре-
ля 2021 года №142/3-6 «о проведении 
в кабардино-Балкарской республике 
мероприятий, посвященных дню моло-
дого избирателя в 2021 году», в  целях 
повышения правовой грамотности бу-
дущих избирателей кабардино-Балка-
рии в области избирательного права и 
избирательного процесса, 20 мая 2021г. 
в мкоу «соШ № 2 им. Х.м. Шогенова» 
г.п.Чегем прошла увлекательная интел-
лектуальная игра «софиум».

мероприятие было организовано и 
проведено Чегемской территориальной 
избирательной комиссией (тик) со-
вместно с образовательной организа-
цией. 

Гостями и членами жюри стали: джу-
льета Барасбиевна кадыкоева - пред-
седатель Чегемской тик, заурбек аль-
бертович сабанов - заместитель главы 
местной администрации Чегемского 
муниципального района и член Чегем-
ской тик, артур латифович кабжихов 
- директор мкоу «соШ №2 им. Х.м. 
Шогенова» г.п.Чегем и председатель 
избирательной комиссии №309 г.п. Че-
гем.

победителями игры стали ученики 10 
«а» класса. первое место занял марат 
макоев, второе - камила назранова. 
третье - айдабек рустамов. 

по итогам игры все обучающиеся по-
лучили дипломы и памятные подарки 
от Чегемской территориальной избира-
тельной комиссии.

 
  * * *
В рамках проведения мероприя-

тий, посвященных дню молодого из-
бирателя, в мкоу «соШ №1 им. 
н.т.канукоева» с.п. лечинкай  проведе-
ны  классные часы, беседы и лекции по 
повышению правовой культуры моло-
дых и будущих избирателей.

состоялась встреча учащихся с депу-
татом совета местного самоуправления 
с.п. лечинкай анатолием нуриевичем 
кибишевым и председателем участко-
вой избирательной комиссии №303 за-
линой мишевной канукоевой.

анатолий нуриевич ознакомил детей 
со своей деятельностью на депутатском 
поприще, рассказал о годах учёбы, ра-
боте, семье.

Чегемская территориальная 
избирательная комиссия.

4 июня состоится пресс-конференция, 
посвящённая старту в кабардино-Балка-
рии федеральной образовательной про-
граммы для родителей «детство без опас-
ности», обучающей правилам перевозки 
детей в автомобиле. 

указанное мероприятие и тренинги 
сос тоятся на базе ГБуз «перинатальный 
центр» министерства здравоохранения 
кБр по адресу: кБр, г. нальчик, ул. Шо-
генова, №34, в конференц-зале с уча-
стием руководителей заинтересованных 
ведомств.

проект реализуется в соответствии с 
указом президента российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. №204 «о националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития российской Федерации на период 
до 2024 года» и реализацией стратегии 
безопасности дорожного движения до 
2024 года, во исполнение национально-
го проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и федерального 
проекта «Безопасность дорожного движе-
ния».

В россии трёхлетний проект по профи-
лактике детского дорожно-транспортно-

го травматизма на базе перинатальных 
центров и родильных домов реализует-
ся с июня 2019 года, в котором тренинги 
«детство без опасности» стартовали в 30 
регионах. В 2020 году проект охватил ещё 
35 регионов. В 2021 году будут задейство-
ваны остальные регионы нашей страны.

Всего с 2019 по 2021 год проект «дет-
ство без опасности» охватит 100 городов 
в 85 субъектах российской Федерации. 
за это время медицинские сотрудники 
перинатальных центров несколько раз в 
неделю будут проводить тренинги по теме 
установки и использования сертифициро-
ванных детских удерживающих устройств, 
соблюдения «детского режима» на дороге 
(оптимальный скоростной режим, акку-
ратное вождение), а также обучать пра-
вилам перехода проезжей части дороги с 
коляской. занятия проходят на специали-
зированном демонстрационном оборудо-
вании с заинтересованной аудиторией из 
числа родильниц.

проект реализуется ГуоБдд мВд рос-
сии при поддержке минздрава россии и 
экспертного центра «движение без опас-
ности».

подведены итоги ре-
спубликанского конкур-
са «моя родина, родная 
земля - кабардино-Бал-
кария!», посвященного 
100-летию образования 
кабардино-Балкарской 
республики, среди обу-
чающихся 5-11 классов и 
педагогов общеобразова-
тельных учреждений кБр.

по итогам конкурса пе-
дагоги и обучающиеся 
школ Чегемского муни-
ципального района заня-
ли следующие призовые 
места:

номинация «Мой род-
ной край» на кабардино-
черкесском языке:

2 место - шагербиев 
Инал, мкоу соШ №2 
с.п.нартан, 6 кл.;

номинация «Жизнь за-
мечательных людей» на 
балкарском языке:

1 место - Таумурзаев 
Ахмат, мкоу соШ №2 
с.п.Шалушка, 5 кл. 

2 место - Хочуева 
Амина, мкоу соШ №2 
с.п.Шалушка, 10 кл.; 

номинация «Художе-
ственное чтение» на рус-
ском языке: 

3 место - Табаксоева 
Джанет, мкоу соШ №4 
г.п.Чегем, 4 кл.; 

номинация «Художе-
ственное чтение» на бал-
карском языке:

Гран-при - Кашежев 
Ахмед, мкоу соШ №1 
г.п.Чегем, 5 кл. 

1 место - Жашуева Ха-
диджа, мкоу соШ №4 
г.п.Чегем, 7 кл.

2 место - Сарбашева 
Джамиля, мкоу соШ 
№1 г.п.Чегем, 6 кл.

3 место - Малкандуева 
Алина, мкоу соШ №1 
г.п.Чегем, 6 кл.;

номинация «Учебные 
проекты»:

1 место - Кадыкоева 
Нелли Чамаловна, препо-
даватель мкоу соШ №3 

с.п. Чегем Второй; 
номинация «Образова-

тельные проекты»:
1 место - группа учите-

лей, мкоу соШ №1 с.п. 
Чегем Второй,

2 место - Ахохова Ма-
рия Резуановна, мкоу 
соШ №3 с.п.Чегем Вто-
рой.

за плодотворную рабо-
ту в системе образования 
и воспитание подрас-
тающего поколения на-
граждена руководитель 
мо учитель балкарского 
языка и литературы Че-
гемского муниципально-
го района А.О. Гузеева и 
учитель балкарского язы-
ка и литературы мкоу 
соШ №4 г.п. Чегем 
Дж.А. Табаксоева.

Пресс-служба 
Управления 

образования местной 
администрации 

Чегемского 
муниципального района.
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29 мая в честь 5-летия создания 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» на базе 
войсковой части 31681 г.прохладный 
состоялась торжественная церемо-
ния посвящения в ряды «Юнармии» 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений кабардино-Балкарской ре-
спублики.

В ряды «Юнармии» были приняты 
12 обучающихся школы №1 с.п. Чегем 
Второй.

Юноши и девушки дали клятву на 
верность отечеству и юнармейскому 
движению.

с приветственными словами в адрес 
юнармейцев обратились члены штаба: 
командир 346-й оБрспн Гру ГШ мо 
рФ, полковник Подгурский Сергей 
Алексеевич и заместитель командира 
бригады по военно-политической рабо-
те воинской части 31681 г. прохладный, 
подполковник Журба Дмитрий Алек-
сандрович.

за поддержку инициатив и активную 
деятельность в развитии «Юнармии» 

ОГиБДД ОМвД россии по Чегемскому району сообщает

в Кабардино-Балкарии стартует проект 
«Детство без опасности»в Юнармию КБр прибыло пополнение из Чегемского района

лучшим юнармейцам республики, сре-
ди которых трое юнармейцев Чегемско-
го муниципального района, торжествен-
но вручили благодарности и грамоты.

на территории войсковой части 
была организована выставка оружия и 
военной техники.

Подведены итоги республиканского конкурса 
«Моя родина, родная земля - Кабардино-Балкария!»

в рамках мероприятий, посвященных 
Дню молодого избирателя 

01.07.2021г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использова-
ния следующих земельных участков:

1. земельный участок с кадастровым 
номером: 07:08:2500000:1775, площа-
дью 10000 кв.м., расположенный по 
адресу (ориентир): кабардино-Бал-
карская республика, р-н Чегемский, 
г.п.Чегем, за чертой населенного пун-
кта в 550 м на северо-восток, из «Выпас 
сельскохозяйственных животных» на 
вид «Животноводство»;

2. земельный участок с кадастровым 
номером: 07:08:1200000:481, площадью 
17021 кв.м., расположенный по адре-
су (ориентир): кабардино-Балкарская 
республика, р-н Чегемский, г.п. Чегем, 
1690 м на северо-восток от восточной 
границы населенного пункта, из «Жи-
вотноводство» на вид «Выпас сельско-
хозяйственных животных»;

место проведения публичных слуша-
ний: здание местной администрации 
городского поселения Чегем, ул. Бак-
санское Шоссе, д.8.  

победителями турнира стали, заняв 1 ме-
сто в своих весовых категориях, Аршиев Ас-
лан (30 кг), Аршиев ислам (32 кг), Гучапшев 
Альберт (34 кг), Жантемроков имран (38 кг), 
Жантемроков ислам (46 кг), Агоев Азрет (66 
кг). серебряные призеры - Хапцев Дамир (26 
кг), Гучапшев Аслан (28 кг), Ортанов ролан 
(36 кг).

победители и призеры награждены ме-
далями соответствующих степеней и грамо-
тами отдела физической культуры и спорта 
местной администрации терского муници-
пального района. отличившиеся спортсме-
ны поощрены также денежными призами.

специальных грамот удостоены ортанов 
ролан - «за волю к победе» и Гучапшев аль-
берт - «за лучшую технику».

Высокие результаты - заслуга тренера-пре-
подавателя, мастера спорта россии по боксу 
Аслана Кучменова.

  * * * 
воспитанники Аслана Кучменова успеш-

но завершили выступление в спортивно-
патриотическом центре боевых искусств 
«Уран» г. ессентуки на всероссийском от-
крытом турнире по боксу среди юношей.

В своих возрастных группах и весовых ка-
тегориях они сумели завоевать 3 золотые и 
2 серебряные медали. победителями этого 
турнира стали Гучапшев Альберт, Аршиев 
Аслан и Жантемроков ислам. Второе место 
завоевали Жантемроков имран и Ортанов 
Ролан.

Наш корр.

Чегемские боксеры продемонстрировали высокий уровень подготовки
29 мая в г.Терек прошел открытый районный турнир по боксу среди юношей, посвя-

щенный памяти Сергея Ошроева. в нем приняли участие и воспитанники секции бокса 
спортивной школы г.п.Чегем. Юные боксеры сумели завоевать в результате упорных, 
напряженных поединков 6 золотых и 3 серебряные медали.

ПУБлиЧНые СлУшАНия



лОТ №1. на основании постановления местной ад-
министрации Чегемского муниципального района от 
12.05.2021 г. №560-па «о проведении открытого аукциона 
по аренде земельного участка» управление сельского хо-
зяйства и земельных отношений местной администрации 
Чегемского муниципального района сообщает о проведе-
нии открытого аукциона (торги) на право заключения до-
говоров аренды земельного участка.

1. Выставить на торги право на заключение договоров 
аренды земельных участков несельскохозяйственного на-
значения:

1.1 земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 
с.п.Шалушка, общей площадью 100 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, сроком на 7 (семь) лет, 
с кадастровым номером 07:08:2600000:730, разрешенное 
использование: магазины, для размещения объектов тор-
говли. начальная цена арендной платы - 41620 руб. (сорок 
одна тысяча шестьсот двадцать рублей). сумма задатка 
100% - 3330 руб. (три тысячи триста тридцать рублей), шаг 
аукциона 3% - 100 руб. (сто рублей).

имеется возможность подключения холодного водо-
снабжения (письмо ооо «акватория»), возможно под-
ключение к сетям газораспределения Чегемского района 
(письмо филиала ао «Газпром газораспределение наль-
чик» в Чегемском районе от 13.01.2021г. №зк-03/08) по-
сле получения и выполнения технических условий. име-
ется возможность подключения к Чегемским районным 
электрическим сетям (справка из «каббалкэнерго» от 
13.01.2021г. №1.3117). справка из отдела архитектуры о 
соответствии правилам землепользования и застройки 
с.п. Шалушка от 29.12.2020г. №209. земельный участок  
соответствует правилам землепользования и застройки 
с.п. Шалушка, зоны Ж1 - зоны застройки индивидуаль-
ными жилыми домами, расположен на территории с.п. 
Шалушка.

лОТ №2. на основании постановления местной ад-
министрации Чегемского муниципального района от 
12.05.2021 г. №561-па «о проведении открытого аукциона 
по аренде земельного участка» управление сельского хо-
зяйства и земельных отношений местной администрации 
Чегемского муниципального района сообщает о проведе-
нии открытого аукциона (торги) на право заключения до-
говоров аренды земельного участка.

2. Выставить на торги право на заключение договоров 
аренды земельных участков сельскохозяйственного на-
значения:

2.1 земельный участок, расположенный по адресу: ка-
бардино-Балкарская республика, Чегемский район, в 250 
м к юго-востоку от с.п. Шалушка, общей площадью 30002 
кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, сроком на 7 (семь) лет, с кадастровым но-
мером 07:08:2500000:1519, разрешенное использование: 
животноводство. начальная цена арендной платы – 37800 
руб. (тридцать семь тысяч восемьсот рублей). сумма за-
датка 100% - 37800 руб. (тридцать семь тысяч восемьсот 
рублей), шаг аукциона 3% - 1134 (одна тысяча сто трид-
цать четыре рубля).

имеется возможность подключения холодного во-
доснабжения (письмо муп «Чегемрайводоканал» от 
05.04.2021г. №25), возможно подключение к сетям га-
зораспределения Чегемского района (письмо филиала 
ао «Газпром газораспределение нальчик» в Чегемском 
районе от 05.04.2021г. №ам-03/350) после получения и 
выполнения технических условий. имеется возможность 
подключения к Чегемским районным электрическим се-
тям (справка из «каббалкэнерго» от 09.04.2021г. №209). 
справка из отдела архитектуры о соответствии прави-
лам землепользования и застройки с.п. Шалушка от 
06.04.2021г. №95. земельный участок соответствует пра-
вилам землепользования и застройки с.п. Шалушка, зоны 
Ж1 – зоны застройки индивидуальными жилыми домами, 
расположен на территории с.п. Шалушка.

лОТ №3. на основании постановления местной ад-
министрации Чегемского муниципального района от 
26.05.2021 г. №639-па «о проведении открытого аукциона 
по аренде земельного участка» управление сельского хо-
зяйства и земельных отношений местной администрации 
Чегемского муниципального района сообщает о проведе-
нии открытого аукциона (торги) на право заключения до-
говоров аренды земельного участка.

2. Выставить на торги право на заключение договоров 
аренды земельных участков несельскохозяйственного на-
значения:

2.1 земельный участок, расположенный по адресу: ка-
бардино-Балкарская республика, Чегемский район, в 250 
м к юго-востоку от с.п. Шалушка, м-н кирзавод, общей 
площадью 32278 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, сроком на 7 (семь) лет, с кадастровым но-
мером 07:08:2600000:1050, разрешенное использование: 
предпринимательство. начальная цена арендной платы 
– 135900 руб. (сто тридцать пять тысяч девятьсот рублей). 
сумма задатка 100% - 135 900 руб. (сто тридцать пять ты-
сяч девятьсот рублей), шаг аукциона 3% - 4077 (четыре 
тысячи семьдесят семь рублей).

имеется возможность подключения холодного во-
доснабжения (письмо муп «Чегемрайводоканал» от 
16.04.2021г. №37), возможно подключение к сетям га-
зораспределения Чегемского района (письмо филиала 
ао «Газпром газораспределение нальчик» в Чегемском 
районе от 16.04.2021г. №зк-03/381) после получения 
и выполнения технических условий. имеется возмож-
ность подключения к Чегемским районным электриче-
ским сетям (справка из «каббалкэнерго» от 16.04.2021г. 
№1.31121-исх-рэс ). справка из отдела архитектуры о со-
ответствии правилам землепользования и застройки с.п. 
Шалушка от 21.04.2021г. №112. земельный участок соот-
ветствует правилам землепользования и застройки с.п. 
Шалушка , зоны Ж1 – зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами, расположен на территории с.п. Шалуш-
ка.

лОТ №4. на основании постановления местной ад-
министрации Чегемского муниципального района от 
28.05.2021 г. №662-па «о проведении открытого аукциона 
по аренде земельного участка» управление сельского хо-
зяйства и земельных отношений местной администрации 
Чегемского муниципального района сообщает о проведе-
нии открытого аукциона (торги) на право заключения до-
говоров аренды земельного участка.

2. Выставить на торги право на заключение договоров 
аренды земельных участков несельскохозяйственного на-
значения:

2.1 земельный участок, расположенный по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, в 
250 м к юго-востоку от с.п. Шалушка, в 980-1000 метрах 
к северо-восток от с.п.Шалушка, общей площадью 10014 

кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, сроком на 7 (семь) лет, с кадастровым но-
мером 07:08:1400000:2085, разрешенное использование: 
хранение и переработка сельскохозяйственной продук-
ции. начальная цена арендной платы – 13220 руб. (три-
надцать тысяч двести двадцать рублей). сумма задатка 
100% - 13220 руб. (тринадцать тысяч двести двадцать 
рублей), шаг аукциона 3% - 396 (триста девяносто шесть 
рублей).

имеется возможность подключения холодного во-
доснабжения (письмо муп «Чегемрайводоканал» от 
06.04.2021г. №27), возможно подключение к сетям га-
зораспределения Чегемского района (письмо филиала 
ао «Газпром газораспределение нальчик» в Чегемском 
районе от 06.04.2021г. №зк-03/359) после получения и 
выполнения технических условий. имеется возможность 
подключения к Чегемским районным электрическим се-
тям (справка из «каббалкэнерго» от 09.04.2021г. №208). 
справка из отдела архитектуры о соответствии прави-
лам землепользования и застройки с.п. Шалушка от 
06.04.2021г. №96. земельный участок соответствует пра-
вилам землепользования и застройки с.п. Шалушка, зоны 
Ж1 – зоны застройки индивидуальными жилыми домами, 
расположен на территории с.п. Шалушка

задаток перечисляется на: отделение - нБ кабарди-
но-Балкарская республика Банка россии//уФк по кабар-
дино-Балкарской республике г.нальчик, (местная ад-
министрация Чегемского муниципального района ) код 
октмо 83 645 440,инн - 0708003626, кпп - 070801001, 
Бик - 018327106

номер счета получателя платежа екс (единый казна-
чейский счет) - 40102810145370000070, казначейский счет 
- 03100643000000010400 код бюджетной классификации 
кБк 80311105013050000120

победителем аукциона признается участник торгов, 
предложивший наибольшую арендную плату за земель-
ный участок, при условии выполнения таким победителем 
требований конкурса. заявки принимаются в письменном 
виде в управлении сельского хозяйства и земельных отно-
шений местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района с 04.06.2021г. с 12.00 часов по 02.07.2021г. до 
17.00 часов. для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 земель-
ного кодекса российской Федерации. 28 июня 2021 года  
в 11 часов 00 минут всем участникам аукциона явиться к 
зданию местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района для выезда и осмотра земельного участка на 
местности. определение участников аукциона состоится 
6 июля 2021 года в 11 часов 00 минут в здании местной ад-
министрации Чегемского муниципального района. аукци-
он состоится 07 июля 2021 года по лоту №1 с 10 часов 00 
минут до 10 часов 30 минут, по лоту №2 с 10 часов 30 ми-
нут до 11 часов 00 минут, по лоту №3 с 11 часов 00 минут 
до 11 часов 30 минут , по лоту №4 с 11 часов 30 минут до 
12 часов 00 минут в здании местной администрации с.п. 
Шалушка Чегемского муниципального района, располо-
женном по адресу: кБр, Чегемский район, с.п.Шалушка, 
ул. ленина, 60 «а». договоры аренды будут заключены 
согласно земельному кодексу российской Федерации 
со дня подписания протокола об итогах аукциона. участ-
никам, не выигравшим торги, которые внесли задаток в 
размере 100 % от начальной стоимости, деньги будут воз-
вращены в течение 3 (трех) банковских дней.

Начальник УСХ и ЗО    А.Н. Канукоев 

№№64-65 (9185)                                             4 июня 2021 годаЧГ 3

ЗАявКА 
на участие в аукционена право заключения 

договора купли-продажи/аренды
заявитель ________________________________________
________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, адрес прописки)
_________________________________________________
_________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридиче-
ский адрес, почтовый адрес, в лице (для юридического 
лица) ____________________________________________
_________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании ________________________
_________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего доку-
мента)
далее именуемый претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении торгов, опубли-
кованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.
gov.ru, от «___»__________201_____г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право за-
ключения договора по продаже земельного участка, 
аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью _______ кв.м., 
расположенного по адресу __________________________
______, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 
законодательством российской Федерации, и выполнять 
требования, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с 
местной администрацией Чегемского муниципального 
района договор по итогам торгов в сроки, установленные 
законодательством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с 
местной администрацией Чегемского муниципального 
района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наи-
менование банка, Бик, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях 
суммы задатка.

контактный телефон ______________________________.
инн/кпп претендента _____________________________.

к заявке прилагаются документы в соответствии с опи-
сью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
______________ мп (для юрлица) «___» _______20__г.

отметка о принятии заявки усХ и зо местной админи-
страции Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.  «____» __________ 20 ___ г. 
за № _____
подпись уполномоченного лица 
_____________________ /      _______________________/

Управление СХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципального района сообщает

иЗвеЩеНие О ПрОвеДеНии СОБрАНия 
О СОГлАСОвАНии МеСТОПОлОЖеНия 

ГрАНиЦ ЗеМелЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Чапаевой зухрой алексе-

евной (г. нальчик, ул. лермонтова, 52-а, http: meridian 
plus@bk.ru. № регистрации в государственном реестре 
лиц 5149, тел. 89280809242), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 07:08:2302006:130, расположенного по адресу: кБр, Че-
гемский р-н, днт «осина», ул. лесная, 3.

заказчиком кадастровых работ является Шериев асте-
мир муштафарович.

собрание по поводу согласования состоится по адресу: 
г. нальчик, ул. лермонтова, 52-а 09 июля 2021 г. в 12.00.

смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: кБр, Че-
гемский р-н, днт «осина».

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. нальчик, ул. лермонтова, 52-а.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 07 июня 2021 г. по 08 июля 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 июня 2021 г. по 08 июля 2021 г по адресу: г. 
нальчик, ул. лермонтова, 52-а.

при проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Выражаю большую бла-
годарность заведующему 
хирургическим отделением 
ГБуз «црБ им. Хацукова 
а.а.», высококвалифици-
рованному врачу, человеку 
с золотыми руками атмур-
заеву али махмудовичу 
за успешно проведенную 
операцию и возвращение к 
полноценной жизни. 

также хочу поблагодарить 
всех медсестер отделе-
ния, а особо процедурную 
медсестру керефову таису 
Беталовну. спасибо вам 
за профессионализм, мо-
ральную поддержу и чуткое 
отношение. Это огромное 
счастье, что такие компе-
тентные, неравнодушные 
люди работают именно там, 
где они больше всего нуж-
ны.

отдельное спасибо ме-
дицинскому персоналу от-
деления анестезиологии 
и реанимации, а именно 
анестезиологу кучменовой 
ляне, медсестрам мамбе-
товой асе и калмыковой 

арине, санитарке Хурано-
вой Фарузе.

Желаю здоровья, сча-
стья, успехов в вашей труд-
ной, благородной профес-
сии. 

спасибо вам, люди в бе-
лых халатах!

С уважением, 
ваш пациент 

лида шОГеНОвА.

9 июня в 16.00 в актовом зале местной администрации 
Чегемского муниципального района состоится встреча с 
агрохолдингом Базис по программе мсХ кБр «развитие 
интенсивного садоводства в кабардино-Балкарской ре-
спублике».

к участию приглашаются все заинтересованные лица.

  * * *
союз «единое объединение страховщиков агропро-

мышленного комплекса-национальный союз агрострахов-
щиков» (нса) по вопросу о составе страховых организа-
ций-членов (нса) сообщает, что решением президиума 
нса от 30.04.2021 года одобрено вступление в члены нса 
акционерного общества «Гута-страхование» (регистра-
ционный номер по единому государственному реестру 
субъектов страхового дела 1820).

нса информирует сельхозтоваропроизводителей об из-
менениях, произошедших в составе страховых организа-
ций, являющихся членами нса, и рекомендует учесть их 
при организации субсидирования договоров сельхозстра-
хования. нса подтверждает заинтересованность и готов-
ность к дальнейшему взаимодействию по всем вопросам, 
связанным с системой сельскохозяйственного страхова-
ния с государственной поддержкой.

 
  * * *
департамент растениеводства, химизации и защиты 

растений письмом от 26.05.2021г №19/3152 сообщает, что 
поступила информация исполнительного директора рос-
сийской ассоциации производителей удобрений м.В. куз-
нецова о новых мошеннических рассылках и противоправ-
ных действиях, направленных на введение в заблуждение 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, и нанесение финансового ущерба.

материалы по данному вопросу отображены на сайте 
местной администрации Чегемского муниципального рай-
она.

Управление сельского хозяйства 
и земельных отношений местной администрации 

Чегемского муниципального района.

К сведению сельскохозяйственных
товаропроизводителей Чегемского района

Спасибо врачам
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

къэгузэващ, зэщIэхъеящ къэбэр-
деишхуэр. нобэ уафэхуэплъэу щыт 
азэнджапIэм къыхуеджэныгъэ къы-
щы Iуащ. муIэзиным щIалэщIэхэр 
къри джащ маньчжурие жыхуаIэ 
щIы пIэ жыжьэм щекIуэкI къэзэ-
уат лъапIэм хыхьэу, зи фэр гъуэжь 
бийм текIуэу лIыгъэ къагъэлъэгъуэ-
ну. куэдрэ гупсысакъым щауэ-
хэр. Хасэ зэхуашэсщ, нэхъыжьхэр 
кърагъэтIысэкIри, къэбэрдеишхуэм 
икIыу зы дзэ зэрагъэпэщыну унафэ 
къащтащ.

Шууей хъыжьэхэм заузэд Iэщэ-
фащэкIэ. мазэ докIри, ахэр зэрежьэ-
нум хуэдэу къызэхуос. абдеж дыдэм 
тхьэ щаIуэ я псалъэм емыпцIыжу хэ-
кум хуэпэжыну. яшхэри я щхьэхэри 
мазихкIэ зи унафэм щIэтыну дзэп-
щым IэщIалъхьэ, илъэс ныкъуэкIэ 
къалэжьыну улахуэри кърат, дзэзе-
шэхэр къытрагуашэри зауэм даш.

къэбэрдеишхуэм и къуэхэр иригъа-
жьэрт. къимыкIуэту лIыхъужьыгъэ 
зэрахьэну, къуентхъышхуэ яIэу къа-
гъэ зэжыну ехъуэхъухэрт. къэнэщ-
хъеящ щIалэфIхэр, фIыуэ ялъагъу 
я хэкум, кавказым пэIэщIэ щы хъум. 
ШыкIэпшынэ макъыр щабэу къэIурт, 
мафIэгу шэрхъхэм я макъамэ  
гугъэкIуэдым зэшыгъуэу дежьууэ.

кIуэ пэтми хэкум нэхъ пэIэщIэ 
мэхъу щIалэфIхэр. куэд щIат кавказ 
къуршхэм я къуапэхэр гъатхэ пша-
гъуэм зэрыхэкIуэдэжрэ. ауэрэ ура-
лыр къызэранэкIащ, абы адкIэжкIэ 
яшэ. иджы гъуэгум сыбыр тафэм 
зыще убгъу.

къуэкIыпIэмкIэ зауэм и мэр кърех. 
апщIондэху мафIэгу тедзапIэхэм 
ислъэ мейм и пшыналъэ нэжэгужэр 
къыщоIу. Щауэхэм псэ къа хо хьэжри, 
пщыхьэщхьэкIэрэ топсэ лъыхь нэ-
хъыжь хэм я гъусэу къапэщылъ 
лIыхъужьыгъэхэмрэ къуентхъ къаIэ-
рыхьэнухэмрэ.

мис ахэр маньчжуриеми къэса-
кIэщ. пщэдей щауэфIхэр япэ дыдэ 
зауэ IэнатIэм Iухьэнущ, я лIыгъэр 
къыщагъэ лъагъуэу, я щIыхьыр кав-
каз къуажэ псоми щаIуэтэжын хуэ-
дэу.

зэхэуэм и гуащIэгъуэщ. Фочышэм-
рэ топышэмрэ я уэ макъым мань-
чжурием и Iуащхьэхэр зэщIищтащ. 
ЩауэфIхэр сытым дежи зауэ IэнатIэм 
Iутщ. урысыдзэм хэт лIыхъужьхэм 
нэхърэ мынэхъ тIасхъэу мэзауэ.

зэрытекIуэнур наIуэу, ахэр гъуа-
хъуэу рэ бийм йобгъэрыкIуэри, я лъэ-
ужь щIым къытрамынэу зэтраукIэ.

иухащ зэхэуэр, абыхэм я япэ зэуэ-
гъуэр. куэд хаукIыкIащ ди щIалэхэм, 
куэд ягъеижынущ жьыхуегъэзэкI 
хъуа адэ-анэхэм, щхьэгъусэ щIа-
лэхэм. къела щIалэфIхэм яукIа я 
ныбжьэгъухэм ялъ ящIэжыну мурад 
ящI. зэуэну, бийм хурикъужыну паб-
гъэу хохьэ ахэр къыкIэлъыкIуэ зэхэ-
уэм, къикIуэтыну замыгъэхьэзыру.

мазитху хъуащ ахэр зауэм зэры-
щыIэрэ. куэд дэмыкIыу я къуажэхэм 
текIуэныгъэр я Iэпэгъуу ягъэзэжыну-
хэщ, кавказ къуршхэм къахуеблэгъэ-
жынущ. ауэ зэкIэ зауэм Iутщ.

къэсащ къахуэмыгъэс зэуэ-
гъуэ махуэри. нэхъ гуащIэжу, нэхъ 

гущIэгъуншэжу мэзауэ щауэхэр, 
япэрейм елъытауэ. удзым ещхьу, 
ирещIыкI лIэныгъэм зи псэугъуэ 
щIалэфIхэр. зэбгрыжу псыкъелъэм 
хуэдэу зытра дзэну хунэмыс щIыкIэ, 
пщIы бжыгъэхэр яхеукIыкI бий емы-
лыджым. Шым зытрагъащIэу, жьым 
хуэдэу псынщIэу яхэлъэдэну хунэ-
мысу, щэIу закъуи зэхыуамыгъэхыу 
мухьэмэд лъапIэм къызэригъэгугъа 
жэнэтым макIуэхэр. къэнэщхъеящ, 
пшагъуэ къытрихьащ щауэфIхэм я 
нэгум.

къэбэрдеишхуэр щIэгушхуэ лIы-
хъужьхэм я ныбжьэгъухэм, я къуэш-
хэм ялъ ящIэжыну Iэмал ямыгъуэ-
тыныр пэж? зи фэ гъуэжь бийр нэхъ 
къарууфIэу ара ди щауэ бжьыфIэхэм 
нэхърэ? Хьэуэ! Хьэуэ! лIыгъэкIэ абы-
хэм къапеуэфын щыIэкъым, къамэр 
я жырыIэм IэщIэлъу бгъэгукIэ бийм 
пэщIагъэувэмэ. аращ ящIэнури.

зы махуэ докIри, щауэфIхэм губ-
гъуэм зраугуашэ. псыкъелъэ уэрым 
ещхьу, бийхэм я топхэм яжьэхолъа-
дэ къамэр дзэкIэ зыкъуз щIалэ 
къабзэхэр. ауэ дакъикъэ къэс 
бийм пэщIэувэну хьэзырхэр гъущI 
бэджы хъым йозэрыхьри, хокIуадэ, 
хьэкIэкхъуэкIэ мыгъасэм ещхьу 
зэтраукIэ.

мащIэщ къэзыгъэзэжар абы-
хэм ящыщу. къэкIуэжхэри адрей 
щIалэхэм жраIэжащ Iуэхур зыIутыр. 
сыт-тIэ иджы ящIэнур? дэнэ щыIэ 
кавказ тхьэIухудхэр къызэрагъэгугъа 
текIуэныгъэр?

аргуэру нэхъыжьхэр зэхуашэсри, 
Хасэ ирагъэкIуэкI. унафэ къащтэ 
псори я унэ екIуэлIэжу хэкIуэдахэм я 
лIыгъэр псэухэм хуаIуэтэжыну.

уэркъ щауэ щIалэ кIэрэфхэ я къуэр 
пашэу хахри, дзэпщым деж яутIыпщ, 
нэхъыжьхэм я унафэм щыгъуазэ 
ищIыну, къэнэжахэр къэбэрдейм 
яутIыпщыжыну.

дзэпщым е жиIар къыгурымыIуа-
рэ, е къиутIыпщыжыну хуэмеярэ, 
е щIа лэм къытралъхьа пцIы гуэр и 
фIэщ хъуа? сытми, кIэрэфхэ я къуэр 
къызэщIэгъэстакIуэ-щIэп хъа джа-
щIэу къалъытэщ, ягъэтIысри, укI те-
зыр тралъхьэну унафэ къащтащ.

Щэхущ, щэхубзэщ чын губгъуэр 
пщэдджыжьым. ихъуреягъыр умэ-
зэхащ. Iэуэлъауэ макъ къэIуркъым, 
дзэшхуэ зэрыщытым хуэдэу. псо-
ми заущэхуащ, я пIэ ижыхьахэщ. 
утыку нэщIышхуэм напэр щытрах 
пкъо итщ, и лъабжьэм мащэ фIыцIэ 
къыщытIауэ. абдежым цей зэфIэтхъа 
щыгъыу кIэрэфхэ я къуэ бжьыфIэр 
кIэрытщ. кIэрэфыр - къэбэрдеиш-
хуэр зэрыгушхуэ кIэрэфыр!

къыхуеджащ зэрагъэкъуаншэм. 
зауэлI хабзэм ебакъуэу, щауэфIхэм 
я лъэIур дзэпщым зэрыжриIар. 
пыгуфIыкIащ кIэрэфыр, зауэлI уста-
вым и гугъу щащIым. и нэр щапхэну 
къыбгъэдыхьати, яхуидакъым.

Бийм хуэфащэр зэрылъысыжынур 
ищIэу, захуагъэм къыкъуэгушхукI 
нэкIэ Iуплъащ ар лIэныгъэм и нэхэм.

КлОД.
 

Зыгъэхьэзырар 
ЧЭРИМ Марианнэщ.

КIэрэф Залымджэрий
Нобэ фи пащхьэ итлъхьэ тхыгъэр 1907 гъэм «вокруг света» журналым 

«Клод» унэцIэ нэпцIыр щIэту къытехуауэ щытащ. Абы и щхьэусыгъуэнкIи 
хъунур Iуэтэжым зи гугъу ищI урыс-япон зауэм Кавказым щыщхэр зэ-
рыхэта щIыкIэм цIыхухэр иджыри хуиту зэрытемыпсэлъыхьырт. Хъы-
барым зи цIэ къыхэщ КIэрэф Залымджэрий къозыгъэцIыху тхыгъэ-
хэр мызэ-мытIэу тетащ «Адыгэ псалъэм». А псоми зэтехуэу къыхощ 
а зауэм даша адыгэ щIалэхэр зыпэмылъэщыну бийм Iэпщэ пцIанэкIэ 
зэрыпэщIагъэувар, ар ямыдэу зыкъызэраIэтар щIэпхъаджагъэу зэры-
щымытар, абыхэм я пашэу щыта КIэрэф Залымджэрий хейуэ зэраукIар.

иджы утыку илъ дэфтэрхэм хъарзынэу щыгъуазэ уащI мы Iуэтэжым 
зи цIэ къыхэщ КIэрэф Залымджэрий и гъащIэ гъуэгу кIэщIым. Къы зэ-
ры щIэкIымкIэ, ар а зэманым щIэныгъэ зиIэу лъэпкъым къыхэкIа за къуэ-
тIакъуэхэм ящыщт, «Бгырыс словеснэ суд» жыхуаIэм зэдзэкIакIуэу щы-
лэжьэн хуэдизу урысыбзэ ищIэу. Зауэм щыIухьа илъэсым щIалэр илъэс 
33-рэ хъурт. Хъэдижэрэ Залымджэрийрэ зы щIалэрэ зы хъыджэбз рэ 
яIэт, етIуанэ щIалэ цIыкIур и адэр зауэм щыIэу дунейм къытехьащ. 
лIыхъужьым и лIакъуэр, дауэ хъуами, зэпыуакъым. УкI тезыркIэ дунейм 
ехыжа Залымджэрий и къуэ Токъан и щIэблэр Франджым щыщ Корсикэ 
хытIыгум щыпсэууэ хъыбар щыIэщ.

КIэрэфыр къызыдэкIа Къылышбийхьэблэм щыщт лIыхъужьым усэ 
гукъи нэж хуэзыуса ПащIэ Бэчмырзэ. Адыгэ литературэм пщIэ щызиIэ 
тхыдэ романхэм язщ Нало Ахьмэдхъан урыс-япон зауэм адыгэхэр зэры-
хэтар къыщигъэлъэгъуэжа «Нэхущ шури».

Къэбэрдеишхуэр зэрыгушхуэ Iуэтэж
1935 гъэм библиотекэ 

лэжьыгъэм хурагъэджэ-
ну илъэс 14 ныбжьым иту 
ар псыхуабэ ягъэкIуащ. 
курсым кIуахэм спек-
такль ягъэувауэ, абы 
еплъа къалмыкъ БетIал 
дыщэкIым къылъыса 
ролыр зэригъэзэщIар 
игу ирихьауэ жаIэж. уе-
блэмэ, арэзымэ, мо-
сква щыIэ Гитис-м 
игъэкIуэну къыжриIат. 
ауэ дыщэкIыр щеджар 
налшык къалэ дэт театр 
студиеращ.

1937 гъэм къэбэрдей 
театрыр къызэIуахащ. 
япэу сценэм къихьахэм 
яхэтащ кIунэ, корнейчук 
александр и «платон 
кречет» пьесэм хэт лидэ 
и ролыр игъэзащIэу. 
кIунэ къэбэрдей драмэ 
театрым зэрыщылэжьа 
илъэс 65-м къриубы-
дэу роль 250-м щIигъу 
игъэзэщIащ. 

псом хуэмыдэу ар-
тисткэм фIыуэ илъагъуу 
щытащ анэм и ролыр. 
абы нэхъ къехъулIауэ 
къалъытэ Гоголь и «Фы-
зышэм» щигъэзэщIа 
тихоновэ агафье, Шоло-
хым и «ЩIыщIэ къэIэта» 
тхыгъэм къытращIыкIа 
спектаклым къыхэщ  да-
рье куприяновнэ сымэ я 
ролхэр. къыжыIапхъэщ, 
комедие, трагедие рол-
хэм пылъхьэншэу пэлъэ-
щу зэрыщытар. 

кIунэ киноми щыджэ-
гуащ. кIыщокъуэ алим 
зи сценарий итха «Бгы 
къыгуэуа» фильмым 
адыгэ фызыжь зэрылэ и 
ролыр арат зратар.

кIунэ театрым гурэ-
псэкIэ зэрыбгъэдэ-
там и фIыщIэ хэлъщ 
и щхьэ гъусэу щыта, 
къБасср-м и цIыхубэ 

рСФСр-м и цIыхубэ артисткэ ДыщэкI КIунэ и цIэр 
шэджэм къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм фIащащ

Сценэм
къыхуигъэщIа
шэджэм щIыналъэм къыщалъхуа, рСФСр-м и 

цIыхубэ артисткэ ДыщэкI КIунэ лъэпкъ театрым 
и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIахэм 
ящыщщ. Сценэр фIыуэ зылъагъуу щыта ар-
тистышхуэм и цIэр Къэбэрдей-Балъкъэрым 
и щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и тхыдэм дыщэ 
хьэрфхэмкIэ тхауэ къыхэнащ. Ар зымыцIыху 
рес публикэм къигъуэтэгъуейт. Абы и гъащIэр 
хуэ гъэпсауэ щытащ театр гъуазджэм гу къабзэрэ 
псэ хьэлэлкIэ хуэлэжьэным.

артист, рсФср-м щIыхь 
зиIэ и артист, драматург, 
актёр, режиссёр тубай 
мухьэмэди.

- кIунэ цIыхубэм фIыуэ 
ялъэгъуа, ягу къинэжа 
артисткэщ. Шолохов 
михаил и романымкIэ 
дгъэува «ЩIыщIэ къэIэ-
та» спектаклым абы 
щигъэзэщIа ролыр ап-
хуэдизкIэ къехъулIати, 
кIунэ колхоз гъунэ-
гъум къикIа пэлъытэу 
къыпщигъэхъурт. ар 
тщы гъупщэнукъым и 
лэжьэгъухэми и ныб-
жьэгъухэми, благъэ хэми 
Iыхьлыхэми. ды щэкI 
кIунэ и цIэр къэкIуэну 
щIэблэм ящыдмыгъэ-
гъупщэну ди къа-
лэнщ, - жиIэрт уФ-м 
гъуазджэхэмкIэ щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ Фырэ 
руслан, кIунэ тепсэлъы-
хьу.

уФ-м гъуазджэхэмкIэ 
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, 
урыс театрым и ре-
жиссёр нэхъыщхьэ, и 
лэжьэгъуу икIи и ныб-
жьэгъуу щыта теувэж 
сулътIан игу къегъэкIыж 

кIунэ роль гукъинэж куэд 
зэригъэзэщIар, Шолохо-
вым и «ЩIыщIэ къэIэта» 
тхыгъэм къытращIыкIа 
спектаклым къыхэщ да-
рье куприяновнэ и ро-
лыр псом хуэмыдэу нэхъ 
къехъулIахэм щыщу 
къызэралъытар, ар ко-
медие, трагедие ролхэм 
пылъхьэншэу пэлъэщу 
зэрыщытар.

кIунэ зыцIыхуу щыта-
хэм ягу къинэжащ псэ 
къабзэ зиIэ, хьэщIэкIэ 
фIы, цIыху гуапэу, щап-
хъэ зытрах артисткэу. 
апхуэдэу кIунэ и гуащIэ 
хилъхьащ театрым 
къыщIэхъуэ щIэблэр 
гъэсэн Iуэхум.

театрым къыдэкIуэу 
жылагъуэ лэжьыгъэхэри 
игъэзэщIащ дыщэкIым. 
ар къБасср-м и совет 
нэхъыщхьэм и депутату 
тIэунейрэ хахащ. дыщэкI 
кIунэ и Iыхьлыхэм, и лэ-
жьэгъухэм, и гуащIэр 
фIыуэ зылъэгъуа 
цIыхубэм, театреплъхэм 
ящыгъупщакъым.

БЖЬыХЬЭлI Розэ.

зэгуэрым Эзоп зи пщылI ксанф 
хьэщIэ гуп къыхуэкIуэнути, шхыны-
гъуэу щыIэм я нэхъ IэфIыр 
ипщэфIыну унафэ хуищIащ. Эзоп 
бэзэрым кIуэри, бзэгу къищэхуащ, ар 
игъэхьэзырри, Iэнэм яхуихьащ.

- мыра нэхъ шхыныфIу щыIэр?! - 
къэгубжьащ ксанф.

- аращ, - жиIащ Эзоп. - Бзэгур псом 
нэхърэ нэхъыщхьэщ. абы и фIыгъэкIэ 
къалэхэр яухуэ, лъэпкъхэм я щэнхаб-
зэхэм заужь, щIэныгъэ зыдогъэ гъуэт, 
цIыхухэр зопсалъэ, жыпIэнурамэ, 
Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэр зэфIах. 
Бзэгум «къыпокI» гуапагъи, дахагъи, 
лъагъуныгъи.

ксанфи и хьэщIэхэр апхуэдэ 

жэуапымкIэ арэзы хъуащ.
етIуанэ махуэм ксанф Эзоп жриIащ 

бэзэрым нэхъ Iей дыдэу щыIэр къри-
хыну. Эзоп аргуэру бзэгу къихьащ.

- дыгъуасэ абы нэхъыфI щымыIэу 
жыпIащ, нобэ абы нэхъ Iей щымыIэу 
жыбоIэ! - къэгубжьащ ксанф.

- пэж дыдэщ, - жэуап етыж Эзоп. 
- Бзэгум нэхъ Iей сыт щыIэ? абыкIэ 
цIыхухэм пцIы яупс, зэщохьэ, бза-
джагъэ зэрахьэ. Бзэгум цIыхухэр 
бий зэхуещI, зауэ къегъэхъей, къа-
лэхэр, уеблэмэ къэралыгъуэхэр 
зэхэкъутэнымкIэ унафэхэр къещтэ. 
лъэпкъым, цIыхум гуауэшхуэ къыхуи-
хьыфынущ. сыт щыIэ атIэ абы нэхъ-
рэ нэхъ Iей?

Эзоп и жэуапхэр Ущие зыхэлъ 
тхыгъэ
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Кулийланы Къайсын дуния-
сын алышындыргъанлы 4 
июн да 36 жыл болады. Алай 
айтхан бек къыйынды. Бизни 
Къайсын елюмсюздю, аны 
чыгъармалары битеу дунияда 
белгили болгъан къадарда, ол 
унутуллукъ тюйюлдю.

Битеу жашауун, жюрек кю-
чюн, фахмусун адамлагъа 
къуллукъ этиуге бергенди де-
менгили къайсын. асыулу, жап-
сарыу сёзлерин айтып, адам-
ланы умутлары толурларына 
кеслерин ийнандыра, аланы 
жюреклерине хошлукъ келтир-
генди, къууанчларына ала бла 
бирге къууаннганды, жарсыула-
рына аладан да бек жарсыгъан-
ды. Башына ауур къыйынлыкъ-
ла тюшген заманда да халкъы 
бла ёз миллети бла ол къый-
ынлыкъланы тёзгенди. закийни 
къадары миллетини къадары 
бла къаты байламлы эди. сауду 
къайсын, саудула ол жазгъан 
сёзле, ол жырлагъан жырла, 
ол айтхан алгъышла, сауду аны 
иши, халкъы, унутулмаз аны 
аты!

Шукур аллахха, акъылман кя-
зими, закий къайсыны болгъан 
таулу халкъым жарлыды деп 
ким айталлыкъды?

ол ёлгенли озгъан жылла биз-
ни сезимибизни аны жокълу-
гъуна ийнандыралмагъандыла. 
поэт кесини тауушлукъ чыгъар-
малары бла халкъын битеу ду-
ниягъа белгили этгенди. север 
кавказда расул Гамзатовдан 
сора ленинчи саугъагъа бизни 
къайсын тийишли болгъанды.

адамны жамауат къыйматы 
ол бирсилеге берген хайыр бла 
ёлчеленеди. Халкъны тарых 
магъанасы уа - аны закий адам-
ларыны битеу дуния маданият-
ха къошхан юлюшлери бла. 

Урушдан сора 
биринчи жаз

1
сабийле арбазда дауур
Этедиле. Эшитеме мен,
кёреме ойнагъанларын,
Жалан аякъларында – къум,
сабийле ойнай арбазда.
сансыз кёп жылла ётерле,
Баргъанча кёкде булутла,
сабий кюлгени уа ёлмез,
аны бир уруш жоялмаз,
сабий оюну сау турур!
анга ийнаннганым мени
насыпсыз кюнюмде окъун
Этип турады насыплы.
сабийле дайым ойнарла!..

2
окъла сызгъырып ётдюле,
аны ёлтюрмей, сау къалды.
Фронтдан къайтды солдат,
Юйюнде жукъудан къанды.
Жайгъы кюн юйдегисине:
"от эт, – деди, – мен урушда
окоплада хар заманда –
къыш да, жай да – кёрюп турдум
Юйюбюзню ожагъындан
тютюн тозурай чыкъгъанын!"

3
Юсюндеги солдат кёлеги онгуп
турса да, энди жюреги насыплы:
Юйюне къайтды, насыбы тутуп,
ишлер, жашар, сабийлерин ёсдюрюр.
сабийле ойнай, ол анга къууана,
Хораз алгъынча къычыра элинде,
ол эрттенликде чыгъады бахчагъа,
орнатады энтта алма терекле.
о, тынч ишлегенни жарыкъ къууанчы,
кёргенинг да жерни ырахатлыгъын!
Ызындан чабып чыгъады жашчыгъы,
Болушады атасына, къууанып.
кюн тиеди, толтурады арбазны,
кюн не жарыкъ, 

нечик уллуду шошлукъ!..

Ана тилинг
Хар кимге да багъалы - ана тили, 
Хар кимни ана тили – батмаз кюню.

анангдан ичген сютюнг – ана тилинг, 
Бёлляуунг, юйюнг, бетинг – ана тилинг.

Шорхулдап баргъан суула – ана тилинг, 
Бу ёхтем, мийик таула – ана тилинг.

Бу жерден чыкъгъан къудурет – 
ана тилинг, 

сый-намыс, насып-хурмет – ана тилинг.

Жаз кюн 
жазылгъан назму

о, не игиди бюгюн кюнюбюз:
таула. Булутла. кёк. Биз экибиз.
 дуния толу кюнден, кырдыкдан.
 ийнекле отлайдыла арлакъда.
Бек ырахат отлайдыла ала,
кетгенча жашаудан бар къайгъыла.
 Булутла жуууна сууукъ сууда.
 мен кесими бек насыплы суна.
о, къалай игиди бюгюнюбюз:
Жылы кюн. таула. кырдык. Экибиз.

Тепсей тургъан 
къызгъа

отданмы этилди жыйрыгъынг?
ол къызылды, отла жаннганлай,
сен тойгъа сюзюлюп чыкъгъанынг –
къанатлы терк учуп чыкъгъанлай.
 сен эки къолунгу кётюрсенг,
 къанатлыса сыртла башында,
 азатлыкъны белгиси кибик,
 Бараса къууанч ауушунда.
тепсе! Бизни бийик жерибиз –
къушланы жашагъан жерлери.
тепсе! сени азат тепсеуюнг –
Бу тауланы эркинликлери.
 тепсе! къууанчха бураса сен
 Жарсыуун, кёз жашларын жерни,
 тепсегенинг бла чыгъара
 насыпны тауларын а мени.
отданмы этилди жыйрыгъынг?
ол, кечеги от кибик, жана,
тепсе! тауланы тепсеуюнден
азатлыкъны жаууну жауа!..

Къаячыны жыры
Жашау къысыр къая кибикди, 
Башы булутлагъа кире.
Чынгыл теренди, кёк бийикди, 
къарайма мен ёрге, ёрге!
 къонгур къая жашауча тикди, 
 Булутладан къарай жерге.

 Жолум къылыч ауузу кибикди,
 Болсада – тик ёрге, ёрге!
кёзлерими уа толтурады
туман, кирши бла бирге.
Боран да къар къатыш урады, 
урса да, мен ёрге, ёрге!
 адам тюзде да къаячыды,
 кюндюз да жулдузла кёре.
 Жашау ачыды, ай, ачыды, 
 Болсада ол – ёрге, ёрге!

Туугъан жерим 
бла сёлешиу

Багъалы къуш уясында тургъанча, 
тураса, малкъар, чыгъып къалагъа. 
таула, тойгъа барыргъа жыйылгъанча,
къарла башлыкъ болгъандыла алагъа. 

Буу ёкюрюу, жугъутур мюйюз таууш
Бирге къошуладыла, малкъар, сенде,
Биченликле, гокка хансла, агъач, таш - 
Бары къатышды тарла ичлеринде.

Башы кёрюнмеген къысыр къаяда
назик наратчыкъла ёсюп туралла, 
кёлде жатхан геммешлеча ташлада
Гокка хансла, жилтинлеча, жаналла.

къаты кишиликни эм назикликни
тюрсюню бирге турад малкъарымда, 
Жырлары эрликни эм сюймекликни, 
Эгечлеча, тууадыла тауларымда. 

къаялада мирзеу ёсдюргенд халкъым, 
Бир кишиге харамлыкъ излемейин, 
Булутла тюбюнде кютгенди малын, 
аз жукълап, кёп ишлегенд, эринмейин.

Жамычы тюбюне сыйыныр жерни
ташын, чыгъанасын да артханды.
Гыржын тилеп къыйнамайын биреуню, 
ол ишлеп, ишлеп, ишлеп жашагъанды. 

къысыр къаяланы арасын жырып, 
ол автомобиль жолланы салгъанды,
сыртла бла илипинле чыгъарып, 
кюнлюмлени сабанлагъа бургъанды. 

къаяла ичи бла арбалада
ол алма тереклени келтиргенди,
сары къаяла тюбюнде мухолда
сейир терек бахчала битдиргенди. 

Чынгылла башында кёзю къарангы 
Этмегенлейин, ол бичен чалгъанды.
Жолу не къыйын болса да, боранны
ичинде жоюлмайын чыдагъанды. 

Жерим, бар палахларынг жюрегиме, 
къамача, киргендиле, кете кючюм, 
къутургъан бугъаны мюйюзлерине
атарем кесими сен жашар ючюн,

Халкъым жашар ючюн халкъла ичинде, 
тохтамай къарс таууш тау ауузлада.
душман огъу сууусун жюрегимде,
сен жоюлмай,жаша ансы дунияда!

мени жюз жыл мындан бурун ауушда
душман жоюп кетсе да, къобарем мен
сау жюз жыл тюбюнде жатхан бузумдан, 
сени къыйын кюнюнгде къорурем мен.

къорургъа къолумдан келмесе уа, мен
Жырымда жилярем къайгъыларынга, 
къууанч кюнюнгде, 

къобуп къар тюбюнден,
Биргенге къууанырем къууанчынга!

нарт болуп, бурун къабыргъа
кирсем да, анда да къыйналыр эдим
Жарсый ачыуунга, къайгъыларынга, 
мен къабырымы бузуп чыгъар эдим, 

сени ючюн жоюлурем жангыдан,
къойчуларынг, жылкъычыларынг ючюн, 
сен насыпсыз болмай

 халкъла арасында, 
къолунгда турурча жашау юлюшюнг!..

Энди сен эркинсе халкъла арасында,
тюзлюк сууутдурмад от жагъабызны,

Энди мени кюл этип да сибирсин 
къадар, алып кетер кибик желлеринг, 
Энди мени къар да элтсин, 
Cени бла къалайым ансы, жерим!

сени жырынг болуу - уллу сыйд манга, 
Башха сый излемедим бир инсандан
санарыкъма мен кесиме насыпха - 
сени къара топурагъынг болсам да!

ачыуунгу ненча жыл жюрютдюм мен
Жюрегимде! Энди жангы кюнюнге
къууанама. урунаса, халкъым, сен, 
алгъыш эте, жашауну тюзлюгюне!..

Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

уллу поэтни дуния ада-
биятха салгъан къыйыны 
малкъар халкъны атын 
дунияны тарыхына къош-
ханды. 

таула тургъан къадар-
да, аладан чыран суула 
саркъгъан къадарда, тау 
кюнлюмде кырдык ёсген 
къадарда, къайсынны 
жулдузу бир заманда да 
батмаз! поэтча халкъын 
сюйген, журтуна табын-
нган, битеу жюрек жылы-
уун ана тилини ёсюуюне 
берген адамла аздыла. 
Жалан къайсынча закий 
поэт айталлыкъды: «таулу 
болгъаным - къууанчым-
ды, шо мени тилими хар 
къырал да билсе эди», - 
дегеди акъылман. 

Шопенни ёлмез музыка-
сы уа! поэт поляклы ком-
позиторну бирси музыкант-
ладан бегирек сюй генди. 
керти бла да бу эки фахмулу 
адамланы жашау къадарларын-
да, сезимлеринде да ушагъан 
жерлери бек кёпдю. 

Жарсыулу да, къууанчлы да 
эшитилген макъам, бирде жа-
нгыз мудах сырыйнача, бирде 
уа ырхыча тёгюле эди, къай-
сынны назмуларындача.

Жашауну ёчюлтмей, чакъ-
дыргъанлай тургъан кюч тиши-
рыу болгъаныча, таулу поэзия-
да таркъаймагъан темаладан 
бири аналаны темасыды. «ана-
сы барны жюрегинде чыракъ 
жанады», - деген сёз жюрюйдю 
халкъда. 

Чынтты, керти бир кишиге да 
сатылмазлыкъ сюймеклик - ол 
ананы сюймеклигиди. ананы 
ана атха тийишли этген - аны 
ба ласына къыйыныды. адамны 
адамлыгъын кёргюзтген бек би-
ринчи зат а – анасына хурметиди!

къайсын а билгенди анасыны 
къыйынын, битеу аналагъа хур-
мет эте, аланы къыйынларына 
баш ура. 

Жолу тынч, мамукъдан бола 
келген бир миллет да жокъду. 
таулу халкъгъа да болмагъанча 
ауур къыйынлыкъны сынаргъа 
тюшгенде да, малкъар халкъ 
кесини кишилигин, жигерлигин, 
чыдамлыгъын кёргюзтеди.

 Халкъыбызны ачы хапарын 
ол, ауур жаралы болуп, госпи-
тальда жатхан кезиуюнде эшит-
ген эди. ма ол кюнледе аны 
саусузла юйюнде бакъдырыр 
муратда, москвагъа чакъырып, 
анга кёчюрмезге деп эркинлик 
къагъыт бередиле. алай къай-
сын: «угъай, айып этмегиз, мен 
халкъым бла бирге болсам иги 
болур», - дейди. 

къайсын гитче халкъны жашы 
болгъанлыкъгъа, битеудуни-

ягъа белгили адамды. поэтни 
чыгъармаларында шуёхлукъ, 
мамырлыкъ, сюймеклик, адам-
ланы жашауларына къайгъы-
рыулукъ энчи жерни аладыла. 

индира Ганди мамырлыкъ-
ны, шуёхлукъну юсюнден айта 
туруп, айтхылыкъ жазыучуну бу 
сёзлерин бошдан айтхан бол-
маз эди: «урушда атылгъан хар 
окъ бек алгъа ананы жюрегине 
тиеди». кеси уа бу назмуну кёл-
ден билгенди. 

Бизни халкъыбыз насыплы-
ды, тилибиз сауду. Бар халкъла-
ны болгъаныча, тарыхлы жолу-
буз да болгъанды. Жолубуз не 
къыйын эсе да, биз, гунч болуп 
къалмай, тилибизни тас этмей 
жашайбыз.

американлы устаз къайсын-
ны юсюнден былай жазгъанды: 
«сени назмуларынгы окъуй, 
мен бек уллу зауукълукъ таба-
ма, аланы уллу эм терен магъа-
налары болгъанына дунияны 
къайсы жеринде жашагъан хар 
адамгъа да ангылашыннганла-
рына жюрегимден къууанама. 
мени акъылыма кёре, «тиши-
рыу сууда жууунады» деген на-
змуну жер юсюнде жашагъан 
адамла кёллеринден окъуйду-
ла. керти да кёп эдиле къайсын-
ны тенглери, аны таныгъанла, 
фахмусуна баш ургъанла. Биз 
ол деменгили адамны юсюнден 
жазгъан адамланы санап боша-
яллыкъ тюйюлбюз. 

къулийланы къайсынны чы-

гъармаларында терен филосо-
фия магъаналыдыла. поэт ала-
ны таурух халда айтып къоймай, 
ёмюрледен бери поэзиягъа 
кюч-къарыу, къанат берген 
затланы - игиликни бла аман-
лыкъны, жашауну бла ёлюмню, 
къарангыны бла жарыкъны, 
акъылны бла жахилликни сурат-
лау жолну тутады. 

Хар халкъны да болур къай-
сынча бир адамы, аны тары-
хында ёмюрден ахыргъа да 
дери къаллыкъ, акъыл сёзю 
минг ауузда айтыллыкъ, на-
мысы ёмюрде да мутхуз бол-
мазлыкъ. закий къайсыныбыз 
аллай насыплы къадаргъа тий-
ишли болгъанды. 

Халкъны къууанч, бушуу кю-
нюнде да биргесине болгъаны 
ючюн, анга насып излей билге-
ни ючюн, ахыр ууахтысына дери 
тюзлюк, тенглик ёкюлю болуп 
тургъаны ючюн. 

«Ёлмезлик адам жокъду, жа-
ланда жашау бла халкъ ёлюм-
сюздюле», - деучю эди къай-
сын. 

Ёлмесин халкъым, жаша-
сын, жашнасын малкъарым! 
къайсынча бир киши да сюял-
маз жашауну, жарыкълыкъны, 
халкъ жырланы, тепсеулени. 

адамгъа болуша да билген, 
тынгылай да билген, кюле да 
билген - ёмюрледе да унутул-
маз сени атынг! Бизге алгъыш 
этгенча, алгъышда жашарыкъ-
са, къайсын!

емюрлеге бизни бла къаллыкъса

КъУлиЙлАНы Къайсын
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Овен 
у овнов эта неделя может 

пройти весьма напряженно из-за 
событий в семье. Возможно, вам 

захочется обрести свободу в действиях, 
стать независимее от родных. особенно 
это относится к молодым людям, которые 
периодически предпринимают попытки 
избавиться от родительского влияния. 
старайтесь действовать мягче и не идти 
на конфликт. также это достаточно на-
пряженное время для профессиональ-
ной деятельности: вы можете разрывать-
ся между семьей и домашними делами. 

рекомендуется прислушиваться к под-
сказкам интуиции при принятии важных 
решений. 

Телец
 типичные тельцы могут раз-

вернуть бурную деятельность 
или окажутся втянутыми в дела 

других людей. постарайтесь как можно 
лучше организовать свое время, чтобы не 
суетиться и не раздражаться, если какие-
то проекты не удается закончить вовре-
мя. отношения с некоторыми знакомыми 
могут испортиться, если вы станете при-
слушиваться к сплетням и принимать ак-
тивное участие в их обсуждении. небла-
гоприятно могут сложиться поездки для 
водителей собственного транспортного 
средства. Возможны поломки в пути, ча-
стое попадание в пробки и штрафы за 
нарушения правил дорожного движения.

Близнецы
пришло время отдохнуть и рас-

слабиться, желательно рядом с 
каким-нибудь приятным и краси-

вым человеком. стоит укреплять связи 
с теми, кто может существенно помочь в 
карьере. В выходные гороскоп сулит вам 
прилив энергии. никто и ничто не сможет 
помешать вам сделать то, чего вы хотите. 
не углубляйтесь с головой в работу, пом-
ните, что ваши близкие также ждут от вас 
внимания. Чтобы наладить гармоничные 
отношения в семье вам нужно стабили-
зировать своё эмоциональное состояние, 
приходя домой отдыхайте, а не бросай-
тесь в омут с головой.

Рак 
Эта неделя у раков может быть 

довольно противоречивой. уси-
лится желание пожить для себя, 

в свое удовольствие. однако реализовать 
свою мечту будет достаточно проблема-
тично тем, кто состоит в браке. В итоге 
придется искать баланс между своими 
интересами и потребностями близких лю-
дей. Вы, скорее всего, захотите укрепить 
свои позиции и авторитет, однако не все 
будет складываться благополучно. обсто-
ятельства сейчас могут мешать вашим 
планам, препятствовать их реализации. 
Возьмите паузу и на время откажитесь 
от своих честолюбивых замыслов. спустя 
время вам без особых усилий удастся за-
явить о себе и добиться признания. 

лев 
львам на этой неделе реко-

мендуется больше времени про-
водить в кругу семьи, с близкими 

родственниками. Это подходящее вре-
мя для выполнения дел по дому вместе 
с родными. например, можно заняться 
ремонтом или провести генеральную 
уборку. особое внимание рекомендуется 
уделить заботе о своем здоровье. Ваш 
иммунитет может ослабнуть, из-за чего 
возрастает риск подхватить простуду. по-
лезным будет посещение бани. также не 
забывайте о мерах профилактики. про-
гулки в парке, закаливания и еда, богатая 
витаминами, благотворно скажутся на 
вашем самочувствии.

Дева 
если какие-то моменты в отно-

шениях вызывают у вас вопросы, 
старайтесь сразу же выносить 

их на обсуждение. В ходе конструктив-
ного диалога с любимым человеком вам 
удастся снять напряжение и уладить кон-
фликт. также это подходящее время для 
избавления от обременительных контак-
тов. Возможно, вас будут чаще пригла-
шать на развлекательные мероприятия, 
однако уделять им слишком много вре-
мени не стоит. В отношениях с друзьями 
может усилиться напряженность.

весы 
Весам предстоит непростой 

разговор со своим кредитором. 
Человек, предоставивший вам 
беспроцентную ссуду, напомнит, что под-
ходит срок возврата этого долга. не имея 
на руках этих средств, вы будете думать-
гадать, как максимально тактично это 
озвучить. к счастью, кто-то из близких 
родственников или друзей поможет вам 
выбраться из этой непростой ситуации. 
он предоставит вам нужную сумму, но 
сообщит, что эти деньги ему уже скоро 
понадобятся. так вы получите совсем не-
большую отсрочку. 

Скорпион 
Эта неделя будет состоять из 

тайн и неожиданностей. совер-
шенно внезапно всплывёт эпи-
зод, связанный с одиночным отпуском 
вашей второй половинки. так у вас на 
руках появятся факты, доказывающие, 
что партнёр вам многое не рассказал 
о том, чем он занимался в ваше отсут-
ствие. Возможно, самое правильное, что 
вы можете предпринять - просто забыть 
о случившемся. если ваш отпуск ещё не 
наступил, начните к нему планомерно 
готовиться. пусть это будет одиночный 
досуг, в ходе которого вы позволите себе 
всё то же самое, что и ваш постоянный 
партнёр по отношениям. 

Стрелец 
стрельцам удастся завершить 

миром давний конфликт с кем-
то из родственников. Это про-
изойдёт на праздничном мероприятии, 
где вы и ваш родственник-оппонент со-
вершенно случайно вступите в задушев-
ные диалоги. Вся семья будет искренне 
рада за вас, и праздник продолжится с 
ещё большим энтузиазмом. Это прими-
рение станет главным для вас событием 
на этой неделе. Во всём остальном в ва-
шем жизни наметится полный простой (и 
в сфере чувств, и в вашей работе, и в тех 
домашних проектах, которые вы никак не 
можете довести до финала). 

Козерог 
козерог перестанет быть та-

ким независимым и позволит  
кому-то мудрому дать  совет или 
помочь в трудном деле. на этой неделе 
увидят перед собой новую цель. речь 
про яркий досуг в каком-то экзотическом 
месте ещё одним ярким впечатлением в 
ближайшие дни для вас станет романти-
ческое знакомство. если у вас уже есть 
партнёр, не пытайтесь его обмануть, 
втайне заводя эту интрижку (ничем хоро-
шим она явно не кончится). если вы оди-
ноки, значит перед вами особа, с которой 
вы проведёте свой экзотический отпуск.

водолей
 Водолеям на этой неделе 

не следует забывать про уме-
ренность. Во время празднич-
ных застолий контролируйте количество 
принятой в пищу еды и количество упо-
треблённых вами крепких напитков. 
умеренность понадобится вам и в мо-
мент, когда вы отправитесь за покуп-
ками. не позволяйте себе приобретать 
каждый предмет, который вам хотя бы 
немного приглянется. при подобном 
подходе имеется риск, что ваших фи-
нансовых средств не хватит на что-то 
по-настоящему важное (например, на 
восполнение вашей продуктовой корзи-
ны или на покупку медикаментов для за-
болевшего родственника). 

Рыбы 
рыбы на этой неделе устро-

ят себе что-то вроде каникул. 
когда праздники останутся по-
зади, вы, конечно, вернётесь к работе, 
вот только трудиться вы будете очень и 
очень расслабленно. куда интересней 
вам покажется возможность посетить 
очередное дружеское мероприятие (дру-
гие виды яркого отдыха). одиночкам 
вашего знака в ходе такого досуга не 
следует забывать об осторожности. име-
ется риск, что вы ненароком сблизитесь 
с семейной особой, что повлечёт за со-
бой целый ряд неприятных последствий. 
Этого не произойдёт, если вы будете на-
водить справки о своих поклонниках или 
поклонницах. 

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня

На этой неделе воз-
можны случайные 
встречи, которые могут 
перейти в счастливые 
отношения в будущем. 

Сейчас не стоит на-
чинать никаких новых 
дел, проектов, так как 
в дальнейшем они не 
принесут вам хорошего 
результата.

она много раз искала в том далеком 
утре предупреждающие знаки судьбы. 
и ничего не находила. утро было са-
мое обычное. они с мужем собирались 
ехать на дачу. ей на седьмом месяце 
беременности ужасно хотелось свеже-
го воздуха, садовой клубники и тихого 
вечернего чаепития на веранде. мужу 
тоже надо было подправить забор, от-
регулировать дачную технику и покосить 
разросшуюся после дождей траву.

Быстро собрались, погрузились в ста-
рый, но нежно любимый мужем «опель» 
и выехали на оживленное шоссе. откуда-
то неожиданно перед машиной возник 
на велосипеде мальчишка. уходя от 
столкновения, муж резко вывернул руль 
и машина врезалась в дерево. 

очнулась рая в больнице и почувство-
вала, что ее везут на каталке. 

- Быстро в операционную, угроза вы-
кидыша, - услышала она. 

Все тело было пронизано скручиваю-
щейся в жгут болью и, когда подейство-
вал наркоз, она благодарно соскользну-
ла в спасительное беспамятство.

прохладная ладонь на лбу и тихий ма-
мин голос:

- просыпайся, доченька, пробуждай-
ся, милая. 

рая с трудом разлепила пересохшие 
губы.

- пить.
- пить тебе много нельзя, сейчас док-

тора позову! 
- мама, как мой ребенок? 
- тебе нельзя сейчас волноваться.
Губы обтирают мокрой салфеткой, 

укол в сгиб руки и ноющая боль внизу 
живота уходит. сил спрашивать нет со-
всем, только спать, спать.

очнулась рая уже с ясной головой и 
увидела дремлющую на стуле возле ее 
кровати маму. услышав скрип кровати, 
мама встрепенулась.

- слава Богу, ты проснулась, мы тут 
все от страха в себя прийти не можем. 
такая страшная авария была, муж твой 
весь в осколках от лобового стекла, но 
в рубашке родился, ничего себе не по-
вредил. а тебя пришлось оперировать. 

- мой ребенок погиб? - рая затаила 
дыхание. 

- да, доченька, врачи сделали все воз-
можное, но удар был слишком сильным.

откуда-то нашлись силы не на крик, 
на вой безнадежный и страшный, вокруг 
забегали врачи, снова укол и ее уносит 
в сон. просыпаться не хотелось, не хо-
телось вообще ничего: есть, пить, раз-
говаривать, все казалось серым и бес-
смысленным. 

по ночам снился розовощекий ма-
лыш, на узи ей говорили, что родится 
мальчик. а теперь у нее не будет боль-
ше детей - приговор врачей не оставлял 
надежды.

на пятый день у кровати, лихорадочно 
блестя глазами, появилась мама.

- доченька, тут одна студентка семи-
месячного родила, оставить в больнице 
хочет, а он вылитый ты в детстве. может, 
посмотришь?

- нет, мама, я не смогу полюбить чу-
жого ребенка.

- просто посмотри, так жалко, без 
мамы невинное дитя остается.

осторожно взяла на руки красный 
орущий кулек и малыш сразу успокоил-
ся, сморщенное личико разгладилось, и 
он совсем по-взрослому вздохнул.

рая почувствовала, как тысячи нитей 
протянулись от нее к ребенку, пришло 
осознание, что судьба, отняв у нее сына, 
дала драгоценный шанс стать матерью 
беспомощному, зависимому от доброты 
и заботы малышу.

с замиранием сердца показала ре-
бенка мужу и по слезам в его глазах 

поняла, что их семья все-таки обрела 
сына. имя нашлось сразу, никак иначе 
этого милого и славного малыша нельзя 
было назвать. Вячеслав, слава, славоч-
ка, как мы раньше жили без тебя.

документы оформили быстро. сту-
дентка, высокая, с пышными формами 
девица, не скрывала желания поскорей 
закончить тягостную процедуру и обре-
сти свободу.

Вернувшись домой, семья погрузи-
лась в такие трудные и сладкие хлопоты 
по воспитанию сына. никаких сомне-
ний, что это их любимый ребенок, ради 
которого они могут пожертвовать всем, 
у них не было. 

каждый шаг его взросления, первый 
зуб, первое слово, первый день в дет-
ском саду - это были очень важные со-
бытия для их семьи. сынок, переболев 
обычным набором детских болезней, 
стоивших, правда, немало сил родите-
лям, рос здоровеньким и спокойным. 

В школе учился успешно, занимался 
борьбой, дружил с хорошими ребятами, 
в восьмом классе влюбился в самую 
красивую девочку в классе, стал взды-
хать и писать ей мелодраматичные при-
знания.

с мамой, лучшим другом, советовал-
ся:

- мама, скажи, как за вами женщина-
ми надо ухаживать?

- сыночек, ты должен ее оберегать, 
защищать, но не забывать, что ты само-
стоятельная, сильная личность, со сво-
им мнением и суждением. 

с родителями избранницы сына они 
дружили семьями и не раз, посмеива-
ясь, называли друг друга потенциаль-
ными родственниками.

после школы в первый год слава не 
смог поступить в институт, подхватил 
после купания в холодной речке пневмо-
нию, на второй год призвали в армию. 
мысли, что сын уедет далеко от них и 
будет самостоятельно справляться с тя-
готами военной жизни, были для роди-
телей тревожными и томительными.

когда у ворот их дома появилась тол-
стая и ярко накрашенная женщина, рая 
подумала, что она ошиблась адресом. 

калитку открыл слава. 
- как же ты вырос, мой сын, - произ-

несла женщина.
- Вы что-то путаете, - у славы мелькну-

ла мысль, что перед ним сумасшедшая.
- так ты не знаешь, что ты им не род-

ной? я - твоя настоящая мать и хочу за-
брать тебя к нам домой. у тебя есть две 
сестренки, и я тебя с ними познакомлю.

рая осела в траву возле крыльца. 
- мама, это правда? - белое, потрясен-

ное лицо сына было последним, что она 
увидела перед обмороком.

потом был тяжелый разговор, много 
слов и слез. на семейном совете реши-
ли, что слава поживет у своей биологи-
ческой матери и познакомится с сестра-
ми.

как дались рае с мужем эти две не-
дели, знают лишь они. осиротевший без 
сына дом пугал пустотой и ощущением 
горя.

сын вернулся и сказал: «мама, папа, 
я без вас никак не могу. там все чужое, 
мой дом здесь, и мы - одна семья на-
всегда».

- какой же ты, сыночек, стал взрос-
лый, - плача на плече у славы, шептала 
рая. рядом, обняв сына и жену, вздыхал 
муж. 

у этой истории счастливый конец. 
слава отслужил в армии, поступил в 
институт и взял в жены свою школьную 
любовь. когда сияя от счастья и гордо-
сти, он вынес из роддома маленькую 
девочку, малышка открыла глаза, и все 
ахнули - вылитая рая.

Зигзаги судьбы    ляля БелАя

Самый родной!

заболел - насморк. 
купил в аптеке лекар-

ство. побочные эффекты: 
сонливость, боль в глазах, 
шум в ушах, раздражи-
тельность, бессонница, 
судороги, сухость во рту, 
тошнота, депрессия, га-
стрит, диарея, запор, кож-
ная сыпь, носовое крово-
течение. 

сижу, думаю - может 
черт с ним, с этим нас-
морком…

Медицинский юмор
 * * *
дочь обращается к от-

цу:
- папа, никак не могу 

решить, на какой фа-
культет мединститута 
мне лучше поступить, на 
кардиологический или на 
стоматологический.

- а сколько у человека 
зубов?

- тридцать два…
- а сердце одно?
- одно…

- счёт 32:1 в пользу сто-
матологического!

 * * *
- ну вот почему у всех 

докторов такой почерк не-
разборчивый? Вот что вы 
мне здесь написали?

- параксизмальная та-
хикардия. дисциркуля-
торная энцефалопатия. 
облитерирующий эндар-
териит.

- Блин! да вы и разгова-
риваете, как пишете…



№№64-65 (9185)                                             4 июня 2021 годаЧГ 7

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.40 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «анатомия 
сердца» т/с (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 «познер» (16+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «по раз-
ным берегам» (16+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с 
«пёс» (16+)
21.15 т/с «Горю-
нов-2» (16+)
23.45 т/с «остров 
обреченных» (16+)

06.00 «настроение»
08.15 «молодая же-
на» Х/ф (16+)
10.20 «ирония судь-
бы Эльдара рязано-
ва» д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 «отец Браун» 
т/с (16+)
13.40 «мой герой. 
александр кушнер» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «такая 
работа-2» т/с (16+)
16.50 «приговор. Ге-
оргий Юматов» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.40 «Время луны» 
(16+)
23.10, 01.35 «знак ка-
чества» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «людмила Гур-
ченко. Брачный ма-
рафон» д/ф (16+)

06.10 «ракетный щит 
родины» д/с (12+)
07.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25 «оружие побе-
ды» д/с (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 «1943» т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные 

новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Военные мис-
сии особого назначе-
ния» д/с. «Вьетнам» 
(12+)
19.40 «скрытые уг-
розы» с николаем 
Чиндяйкиным. «аль-
манах №66» (12+)
20.25 «загадки века 
с сергеем медведе-
вым» д/с. «мистер 
и миссис смит по-
советски» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.35 «дума о ков-
паке» т/с (16+)
03.05 «не хлебом 
единым» т/с (16+)

05.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
06.00 Бокс. Выста-
вочный бой. Флойд 
мейвезер - логан 
пол (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спец-
проект (16+)
10.55 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+))
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+))
15.00 д/с (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «столкно-
вение с бездной» 
(18+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «джанго 
освобожденный» 
(18+)
03.25 Х/ф «Внезап-
ная смерть» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.35 к 100-ле-
тию образования 
кБасср. «сцена» 
(балк. яз.) (12+)
07.10 «знание - 
сила» (каб. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «наши собе-
седники». коллек-
ционер а. тхакахов 
(каб. яз.) (12+)
08.55 «Воспевшие 
кавказ» (12+)
17.00  «личность». 
Чемпион мира по 
греко-римской борь-
бе среди военнослу-
жащих джамбулат 
локьяев (балк. яз.) 
(12+)
17.25 «родители 
спра шивают» (каб. 
яз.) (12+)
17.55 «позиция»(12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
19.45 «песня оста-
ется с человеком». 
композитор муха-
дин Балов (каб. яз.) 
(12+)
20.20 к 100-летию 
образования кБр. 
«судьба человека». 
с. Бетрозов. с. Хату-
ей (каб. яз.) (12+)
20.40 «Время и лич-
ность». председа-
тель рескома про-
фсоюза Гу и оо 
кБр Фаина Бакова 
(12+)
21.10 «Грани» (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 при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.35 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «анатомия 
сердца» т/с (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 «аида Веди-
щева. играя звезду» 
(12+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «по раз-
ным берегам» (16+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с 
«пёс» (16+)
21.15 т/с «Горю-
нов-2» (16+)
23.45 т/с «остров 
обреченных» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 «Черный 
принц». Х/ф (16+)
10.40 «татьяна до-
ронина. легенда во-
преки» д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 «отец Браун» 
т/с (16+)
13.40 «мой герой. 
нелли кобзон» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «такая рабо-
та-2» т/с (16+)
16.55 «приговор. 
Юрий Чурбанов» 
(16+)
18.15 детектив (16+)
22.40 «закон и поря-
док» (16+)
23.10 «звёздные 
али ментщики» д/ф 
(16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.10 «ракетный щит 
родины» д/с (12+)
07.00 «сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25, 10.05, 13.15 
«1943» т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные 

новости
14.05 «Вчера закон-
чилась война» т/с 
(16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Военные мис-
сии особого назначе-
ния» д/с (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». Влади-
мир антонов-овсе-
енко (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.35 «дума о ков-
паке» т/с (16+)
02.25 «приказано 
взять живым» Х/ф 
(16+)
03.50 «Близнецы» 
Х/ф (16+)

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

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 к 100-летию 
образования кБр. 
«судьба человека). 
с. Бетрозов с. Хату-
ей (каб. яз.) (12+)
06.40 «Время и лич-
ность». председа-
тель рескома про-
фсоюза Гу и оо 
кБр Ф. Бакова (12+)
07.10 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «позиция» (12+)
08.45 «личность». 
Чемпион мира по 
греко-римской борь-
бе среди военнослу-
жащих джамбулат 
локьяев (балк. яз.) 
(12+)
09.10 передача для 
детей (каб. яз.) (12+)
17.00 «поэзия» (каб. 
яз.) (12+)
17.15 концерт «мы 
вернулись!»
18.05 спортивная 
программа (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 памяти ру-
ководителя обще-
ственной организа-
ции «Эко-нальчик» 
зубера ципинова 
(12+)
20.20 Воспоминания 
Жанны кулиевой 
и елизаветы ахма-
дулиной-кулиевой 
20.40 Вечер памяти 
народной артистки 
рсФср куны дыше-
ковой (каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 03.35 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «анатомия серд-
ца» т/с (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 «игорь стары-
гин. пять новелл о 
любви» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «по разным 
берегам» (16+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.15 т/с «Горюнов-2» 
(16+)
23.50 «поздняков» 
(16+)
00.00 т/с «остров об-
реченных» (16+)
02.45 т/с «карпов» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 «опасные дру-
зья» Х/ф (16+)
10.40 «Юрий яковлев. 
я хулиганил не только 
в кино» д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 «отец Браун» т/с 
(16+)
13.40 «мой герой. ан-
дрей Бурковский» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «такая ра-
бота-2» т/с (16+)
16.55 «приговор. Ша-
кро молодой» д/ф 
(16+)
18.10 детектив (16+)
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 «прощание. Ва-
лентин Гафт» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «алексей смир-
нов. свадьбы не бу-
дет» д/ф (16+)
01.35 «криминальные 
связи звёзд» д/ф (16+)
02.15 «убийца за пись-
менным столом» д/ф 
(12+)
02.55 «осторожно, мо-
шенники! новые боги» 
(16+)

06.10 «ракетный щит 
родины» д/с (12+)
07.00 «сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 «Вчера закончи-
лась война» т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 «Военные мис-
сии особого назначе-
ния» д/с (12+)
19.40 «последний 
день». Валентин пи-
куль (12+)
20.25 «секретные ма-
териалы» д/с (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с н. 
метлиной (12+)
23.35 «от Буга до Вис-
лы» Х/ф (16+)
02.15 «В небе «ночные 
ведьмы» Х/ф (16+)
03.30 «республика 
Шкид» Х/ф (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 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 04.00 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «тихоокеан-
ский рубеж 2» (18+)
22.05 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «крими-
нальное чтиво» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Чистое серд-
це-чистая природа». 
памяти руководителя 
общественной органи-
зации «Эко-нальчик». 
зубера ципинова (12+)
06.45 «наше будущее». 
кандидат культуроло-
гии мадина махотлова 
(каб. яз.) (12+)
07.15 «моя кабардино-
Балкария» (12+)
07.25 «тайм аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «Это я…». Вос-
поминания Жанны 
кулиевой и елизаветы 
ахмадулиной-кулие-
вой (12+)
08.40 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-114 (12+)
09.10 «знайка». пере-
дача для детей (12+)
17.00 «спортмайдан» 
(«спортплощадка») 
(балк. яз.) (12+)
17.25 концерт «мы 
вернулись!»
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 Вечер памяти на-
родного артиста рФ Б. 
темирканова (12+)
21.05 «смысл жизни». 
Герой социалистиче-
ского труда мухаб кам-
биев (каб. яз.) (12+)
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 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.40 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «анатомия 
сердца» т/с (16+)
22.35 «Большая игра» 
(16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 к 150-летию ле-
гендарного оружей-
ника (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 «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «по разным 
берегам» (16+)
23.30 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.15 т/с «Горюнов-2» 
(16+)
23.45 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.20 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.50 «мы и наука. 
наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «Взрывная 
волна» (16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.50 «Будни уголов-
ного розыска» Х/ф 
(16+)
10.40 «евгений сте-
блов. Вы меня со-
всем не знаете» д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 «отец Браун» 
т/с (16+)
13.40 «мой герой. ев-
гения крюкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «такая 
работа-2» т/с (16+)
16.50 «приговор. 
Юрий соколов» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.40 «10 самых... Чу-
жой голос» (16+)
23.10 «недетские 
страсти» д/ф (12+)
00.35 петровка, 38 

06.10 «ракетный щит 
родины» д/с (12+)
07.00 «сегодня ут-

ром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25, 10.05, 13.15 
«Вчера закончилась 
война» т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05 «снег и 
пепел» т/с (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Военные мис-
сии особого назначе-
ния» д/с (12+)
19.40 «легенды ки-
но». Борислав Брон-
дуков (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.35 «забудьте сло-
во смерть» Х/ф (16+)
01.15 «старики-раз-
бойники» Х/ф (16+)
02.45 «миг удачи» 
Х/ф (16+)

05.00, 06.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.30 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Велико-
лепная семерка» 
(18+)
22.40 «смотреть 
всем!» (16+))
00.30 Х/ф «Город гре-
хов» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «просветите-
ли». къара муса (12+)
06.35 «смысл жиз-
ни». Герой социа-
листического труда 
мухаб камбиев (каб. 
яз.) (12+)
07.00 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
08.40 «Веселые заня-
тия» (12+)
09.05 «мамина ра-
дость». передача 
для родителей (каб. 
яз.) (12+)
17.00 «спортивный 
интерес» (12+)
17.20 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-113  (12+)
17.50 «религия и 
жизнь». религиоз-
но-просветительская 
программа (каб. яз.) 
(12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «адрес будуще-
го». профессия-вете-
ринар (12+)
20.25 репортаж с от-
крытия культурно-
просветительского 
центра в с. Хатуей 
(каб. яз.) (12+)
21.05 «тема дня». 
о работе благотво-
рительных фондов 
(балк. яз.) (12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.10 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 матч открытия 
чемпионата европы по 
футболу 2020 г. сбор-
ная италии - сборная 
турции
23.55 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.50 Х/ф «согляда-
тай» (18+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «рая знает 
все!» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.00 «я вижу твой го-
лос» (12+)
22.30 «домработница» 
Х/ф (16+)
02.20 «непутевая не-
вестка» Х/ф (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «Жди меня» 
(12+)
18.10, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.15 т/с «Горюнов-2» 
(16+)
23.25 «своя правда» с 
р. Бабаяном (16+)
01.10 квартирный во-
прос (0+)
02.05 т/с «карпов» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15, 11.50, 12.30, 
15.05, 18.15, 20.05, 
02.45 детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
14.50 Город новостей
16.55 «актёрские судь-
бы. красота ни при 
чём» д/ф (12+)
22.00 «В центре собы-
тий» 23.10 «приют ко-
медиантов» (12+)
01.00 «игорь стары-
гин. последняя дуэль» 
д/ф (12+)
01.50 «евгений евту-
шенко. со мною вот 
что происходит...» д/ф 
(12+)

05.15, 09.20, 10.05 
«Щит и меч» т/с (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 
20.55, 21.25 «Восхож-
дение на олимп» т/с 
(16+)
23.10 «десять фото-
графий». костя цзю 
(6+)
00.00 «след сокола» 
Х/ф (16+)
02.00 «Белые волки» 
Х/ф (16+)
03.40 «два бойца» Х/ф 
(16+)

05.00 «Военная тайна» 
с игорем прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «засекреченные 
списки». д/с (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «заложни-
ца» (18+)
21.50 Х/ф «телохрани-
тель киллера» (18+)
00.05 Х/ф «ограбле-
ние по-итальянски» 
(18+)
02.10 Х/ф «оскар» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 репортаж с от-
крытия культурно-про-
светительского центра 
в с. Хатуей (каб. яз.) 
(12+)
06.55 «тема дня». о 
работе благотвори-
тельных фондов (балк. 
яз.) (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
ка б а р д и н о - Б а л к а -
рия!» (12+)
08.20 «адрес будуще-
го». профессия-вете-
ринар (12+)
08.50 «религия и 
жизнь». религиозно-
просветительская про-
грамма (каб. яз.) (12+)
09.20 «Хъуромэ». пе-
редача для детей (каб. 
яз.) (12+)
17.00 «мастер». алё-
на рахаева (балк. яз.) 
(12+)
17.15 концерт «звёз-
дочка»
18.05 «тайм-аут» (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «зы уэрэдым и 
хъыбар» («история од-
ной песни») (каб. яз.) 
(12+)
19.55 «Iуащхьэмахуэ 
зи плъэпIэ» («с верши-
ны Эльбруса»). альпи-
нист казбек Шебзухов 
(каб. яз.) (12+)
20.30 «адабият ушакъ-
ла» («Беседы о литера-
туре»). народный поэт 
кБр салих Гуртуев
21.05 «призвание». 
отличник здравоох-
ранения рФ татьяна 
Гаштова (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
10.00, 12.00 новости
10.15 Х/ф «Экипаж»
12.15 «Экипаж» (12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья» 
15.10 Х/ф «мужики!..» (6+)
17.00 «иван Васильевич 
меняет профессию» Х/ф
18.45 «Этот мир придуман 
не нами». Юбилейный кон-
церт а. зацепина (6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «марафон же-
ланий» (16+)
23.00 Юбилейный концерт 
леонида агутина (12+)

ское» (16+)

05.40 «одиночка» Х/ф 
(16+)
08.00 Вести. местное вре-
мя
08.20 местное время. суб-
бота
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.40 «ни к селу, ни к горо-
ду...» Х/ф (16+)
18.00 праздничный кон-
церт, посвящённый дню 
россии 
21.50 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Бельгия - 
россия
00.00 «салют-7» Х/ф (16+)
02.20 «легенда о коловра-
те» Х/ф (16+)

05.00 «Чп. расследова-
ние» (16+)
05.25 Х/ф «золотой тран-
зит» (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «Готовим с алексеем 
зиминым» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» 
09.20 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с серге-
ем малозёмовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос 
13.10 «нашпотребнадзор» 
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели (16+)
18.00 «по следу монстра» 
(16+)
19.00 «центральное теле-
видение» с Вадимом так-
меневым
20.00 т/с «пёс» (16+)
23.20 «международная пи-
лорама» (16+)
00.05 «квартирник нтВ у 
маргулиса». нейромонах 
Феофан (16+)

05.40 «не имей 100 ру-
блей...» Х/ф (16+)
07.20 «на дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон Бич опять и дут 
дожди» Х/ф (16+)
09.00 «недетские страсти» 
д/ф (12+)
09.55 «удачные песни». 
летний концерт (12+)
11.30, 23.40 события
11.45 «по семейным обсто-
ятельствам» Х/ф (16+)
14.25 «дедушка» Х/ф (16+)
16.40 детектив (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток-
шоу (16+)
23.55 «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+)
00.45 «приговор. амери-
канский срок япончика» 
(16+)

05.25 «там, на неведомых 

дорожках...» Х/ф (16+)
06.50, 08.15 «Василий Бус-
лаев» Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным». 
«Встречные качели алек-
сандра скокова» (6+)
10.10 «круиз-контроль». 
«ялта Бахчисарай» (6+)
10.45 «улика из прошлого». 
«следствие на крови. тай-
на золотой орды» (16+)
11.35 «загадки века с сер-
геем медведевым» д/с 
«Берлинский сюрприз ста-
лина» (12+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.20 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым». «Впереди планеты 
всей… рекорды ссср» 
(12+)
14.15 «сделано в ссср» 
д/с (6+)
14.25 «морозко» Х/ф (16+)
16.10 д/ф «Вещий олег» 
(12+)
18.15 «задело!» с нико-
лаем петровым. инфор-
мационно-аналитическая 
программа
18.30 «демидовы» Х/ф 
(16+)
21.50 «Юность петра» Х/ф 
(16+)
00.45 «В начале славных 
дел» Х/ф (16+)
04.10 «когда я стану вели-
каном» Х/ф (16+)

05.00 Х/ф «Гол!» (18+)
05.40 м/ф «синдбад. пи-
раты семи штормов» (6+)
07.00 м/ф «алеша попо-
вич и тугарин змей» (12+)
08.30 м/ф «добрыня ники-
тич и змей Горыныч» (0+)
09.45 м/ф «илья муромец 
и соловей-разбойник» (6+)
11.20, 21.40 м/ф «конь 
Юлий и большие скачки» 
(6+)
12.45 м/ф «три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
14.15 м/ф «три богатыря 
на дальних берегах» (0+)
15.40 м/ф «три богатыря. 
Ход конем» (6+)
17.05 м/ф «три богатыря и 
морской царь» (6+)
18.40 м/ф «три богатыря и 
принцесса египта» (6+)
20.00 м/ф «три богатыря 
и наследница престола» 
(6+)
23.10 - 03.15 м/ф «иван 
царевич и серый Волк» 

06.00, 07.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «с вершины Эльб-
руса». альпинист казбек 
Шебзухов (каб. яз.) (12+)
06.50 «призвание». отлич-
ник здравоохранения рФ 
татьяна Гаштова (12+)
07.25 «тайм-аут». спортив-
ная программа (12+)
07.55 «Художник». Вячес-
лав светлов (балк. яз.) 
(12+)
08.15 концерт «звёздочка»
09.15 «личные связи» (12+)
16.45 «концерт дружбы»
17.35 «Эскериуле». м. Гет-
туев (балк. яз.) (12+)
18.05 «о земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «музыкальный микс» 
(12+)
19.30 «прометей». теле-
очерк о жизни и деятель-
ности российского обще-
ственного и политического 
деятеля, доктора юриди-
ческих наук Юрия калмы-
кова (12+)
19.55 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб. яз.) (16+)
20.15 «Черкасские в судь-
бе россии» (12+)
21.00 «тимур Энеев - осо-
бая точка отсчета» (12+)
21.25 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)

05.30, 06.10 «россия от 
края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 ново-
сти
06.25 Х/ф «солдат иван 
Бровкин» (16+)
08.10 Х/ф «иван Бровкин 
на целине» (16+)
10.15 «на дачу!» с ната-
шей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Юрий яковлев. 
«распустились тут без 
меня!» (12+)
14.55 Х/ф «иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» (6+)
16.40 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.10 «сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат европы 
по футболу 2020 г. сбор-
ная нидерландов - сбор-
ная украины 
23.55 Х/ф «красавчик со 
стажем» (18+)

04.15 «княжна из хру-
щевки» Х/ф (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами младен-
ца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «катьконо поле» 
Х/ф (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. англия - 
Хорватия 
18.00 «поддельная лю-
бовь» Х/ф (16+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный вечер 
с В. соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Человек не-
унывающий»
02.50 «малахольная» 
Х/ф (16+)

05.10 Х/ф «русский ха-
рактер» (16+)
06.55 «центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «у нас выигрыва-
ют!» лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели.. 
(16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «ты супер! 60+» (6+)
22.40 «звезды сошлись» 
(16+)

06.30 «по семейным об-
стоятельствам» Х/ф (16+)
09.15 «Волшебная лампа 
аладдина» Х/ф (16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30 события
11.45 «девушка без адре-
са» Х/ф (16+)
13.35 «смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 «секрет непри-
ступной красавицы» Х/ф 
(16+)
17.00, 20.45, 01.05 детек-
тив (16+)
00.55 петровка, 38 (16+)
04.35 «Борис мокроусов. 
«одинокая бродит гар-
монь...» д/ф (12+)

05.50 «демидовы» Х/ф 
(16+)
09.00 новости недели
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» 
с николаем Чиндяйки-
ным. «альманах №64» 
(12+)
11.30 «секретные мате-
риалы» д/с (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.55 «сделано в ссср» 
д/с (6+)
14.05 «прощаться не бу-
дем» т/с (16+)
18.00 Главное
21.00 «новая звез-
да-2021» (6+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 «право на вы-
стрел» Х/ф (16+)
01.25 «матрос Чижик» 
Х/ф (16+)

05.00 м/ф «как поймать 
перо Жар-птицы» (0+)
05.45 м/ф «крепость. 
щитом и мечом» (6+)
07.00 м/ф «три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
08.25 м/ф «три богатыря 
на дальних берегах» (0+)
09.45 м/ф «три богатыря. 
Ход конем» (6+)
11.15 м/ф «три богатыря 
и морской царь» (6+)
12.40 м/ф «три богатыря 
и принцесса египта» (6+)
14.05 м/ф «три богатыря 
и наследница престола» 
15.45 м/ф «конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
17.15 Х/ф «лига выдаю-
щихся чемпионов» (18+)
19.20 Х/ф «путешествие 
к центру земли» (18+)
21.10 Х/ф «путешествие 
2. таинственный остров» 
(18+)
23.00 «добров в эфире». 
(16+)
00.05 Х/ф «море соблаз-
на» (18+)
02.10 Х/ф «Чудо на гудзо-
не» (18+)

06.00 «республикэм щы-
хъы бархэр» (каб.яз.)(16+)
06.20 «прометей». теле-
очерк о жизни и деятель-
ности общественного и 
политического деятеля, 
доктора юридических 
наук Ю. калмыкова (12+)
06.45 «Черкасские в 
судьбе россии» (12+)
07.30 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
07.45 «тимур Энеев - осо-
бая точка отсчета» (12+)
08.10 «концерт дружбы»
16.00 а.с. пушкин. «сказ-
ка о золотом петушке»)
(балк. яз.) (12+)
16.35 «перспектива». 
минеральные источники 
курорта «нальчик» (12+)
16.50 сольный концерт 
Бетала иванова (каб. яз.) 
(12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «мир-
24»)
19.30 «наши собеседни-
ки». с участием автора 
книги «Хатты» анфисы 
Фировой (каб. яз.) (12+)
20.10  «Беседы о лите-
ратуре». писатель, дра-
матург софья семёнова 
(балк. яз.) (12+)
20.45 заслуженный ра-
ботник ао «Государ-
ственный ракетный 
центр имени академика 
В.п. макеева», кавалер 
ордена дружбы народов 
Юрий Жириков (12+)
21.30 «республика: кар-
тина недели» (16+)

Пятница, 11 июня Суббота, 12 июня воскресенье, 13 июня

В связи с появив-
шейся в ряде фе-
деральных и ре-
гиональных сми 
не корректной инфор-
мацией о том, что не-
использованные сред-
ства материнского 
капитала спустя пол-
года по умолчанию 
пойдут на накопитель-
ную пенсию, управ-
ление пФр Гу-опФр 
по кБр в Чегемском 
районе напоминает: 
получение сертифи-
ката и распоряжение 
средствами капитала 
временем не ограни-
чены. 

полугодичный срок 
на принятие решения 
предусмотрен только 
для тех владельцев 
сертификатов, кто 
ранее направил сред-
ства материнского ка-
питала на формиро-
вание накопительной 
пенсии в негосудар-
ственный пенсионный 
фонд (управляющую 
компанию), а затем 
отозвал их.

с 19.12.2020 были 
внесены изменения 
в статью 12 Феде-
рального закона от 
29.12.2006 № 256-Фз 
«о дополнительных 
мерах государствен-
ной поддержки се-
мей, имеющих де-
тей». согласно этим 
изменениям, женщи-
нам дается полгода 
со дня возврата денег 
на счет в пенсионном 
фонде, чтобы решить, 
как ими распорядить-
ся, и написать соот-
ветствующее заяв-
ление. по истечении 
шести месяцев мож-
но снова обратиться 
в пенсионный фонд 
и продлить срок еще 
на полгода. но такая 
возможность дается 
только один раз.

средствами ка-
питала можно рас-
порядиться по пяти 
направлениям: улуч-
шение жилищных ус-
ловий, оплата образо-
вательных услуг для 
детей, формирова-
ние будущей пенсии 
мамы, оплата товаров 
и услуг для социаль-
ной адаптации и ин-
теграции в общество 
детей-инвалидов, по-
лучение ежемесячной 
выплаты нуждающи-
мися семьями, в ко-
торых второй ребенок 
рожден (усыновлен) 
после 1 января 2018 
года.

Распоряжение средствами
МК временем не ограничено

Номер телефона 
доверия ОМвД 

России по 
Чегемскому району: 

8 86630 4-11-56;

Номер дежурной 
части Отдела МвД 

россии по Чегемскому 
району  -

8 (86630) 4-25-40

Адрес электронной 
почты дежурной части 

Отдела МвД россии 
по Чегемскому 

району:
 omvd_chegem_kbr@

mvd.ru


