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Памяти Владимира ВорокоВа
артур ТЕкУШЕВ, пред

седатель Комитета по аг
рарным вопросам, приро
допользованию, экологии 
и охране окружающей 
среды Парламента КБР:

ушел из жизни большой художник, 
замечательный человек, уроже-
нец Чегемского района Владимир 
Халидович Вороков. Выдающийся 
кинематографист, писатель, неза-
урядный руководитель, он целиком 
посвятил себя служению родной 
республики. В основе его много-
гранной творческой деятельности 
лежат такие незыблемые понятия 
как любовь к своей земле, и нашей 
большой россии. его удивительный 
талант нашел свое воплощение в 
наполненных мудростью, глубоким 
пониманием жизни фильмах и ху-
дожественных произведениях. ав-
торитетный общественный деятель, 
он внес огромный личный вклад в 
укрепление стабильности кабарди-
но-Балкарии.

светлая и благодарная память о 
Владимире Халидовиче Ворокове 
навсегда сохранится в памяти на-
рода республики.

Юра БорсоВ, глава 
местной администра
ции Чегемского му ни
ципального района:

ушёл из жизни наш земляк, 
выдающийся деятель культуры              
Владимир Вороков.

Всю свою жизнь Владимир        
Халидович посвятил сохранению и 
преумножению национально-куль-
турного потенциала кабардино-
Балкарии, укреплению единства 
и дружбы между народами, под-
держке творческих организаций 
и культурно-просветительских уч-
реждений. он - автор серии до-
кументальных фильмов и художе-
ственных произведений о родном 
крае, о людях, проживающих на 
земле кабардино-Балкарии. его 
творческое наследие безусловно 
войдёт в золотой фонд культуры ре-
спублики и страны.

деятельность Владимира             
Ворокова отмечена высокими на-
градами, среди которых орден «за 
заслуги перед кабардино-Балкари-
ей».

Глубокие соболезнования родным 
и близким Владимира Халидовича. 
светлая память.

Хасанш одижЕВ, пред
седатель Совета местного 
самоуправления Чегем
ского муниципального 
района: 

Эта потеря причиняет боль всем 
нам, тем, кто близко знал и имел 
возможность общаться с Влади-
миром Халидовичем Вороковым. 
мы уважали и ценили его не только 
как выдающегося деятеля культуры 
кабардино-Балкарии, но как целеу-
стремленного и глубоко порядочно-
го человека. 

его фильмы и книги учат добру и 
справедливости, а потому личность 
и творчество всегда вызывают ува-
жение и неподдельный интерес. он 
всегда жил интересами своих зем-
ляков, интересами республики и 
страны. В любой самой сложной си-
туации умел и находил  единствен-
но правильный  выход. Жизненный 
опыт, высокий профессионализм и 
ответственность Владимира Хали-
довича всегда были востребованы 
и необходимы. 

самые искренние соболезнова-
ния родным и близким. 

Лариса ВорокоВа, 
на чальник Управления 
культуры местной адми
нистрации Чегемского 
му ниципального района:

В это невозможно поверить. от 
нас ушел выдающийся мастер, та-
лантливый кинематографист, ре-
жиссер, писатель, общественный 
деятель. Владимир Халидович Во-
роков. он обладал неповторимым 
обаянием, высочайшей внутренней 
культурой, целиком отдавал себя 
любимому делу. каждая его работа 
становилась событием, наполняя 
ощущением радости и гордости за 
свою республику и, конечно, за его 
малую родину - Чегемский район. 
сегодня нам трудно говорить о нем 
«был». он навсегда останется в на-
шей благодарной памяти. 

искренние соболезнования род-
ным и близким.

Леонид МакоЕВ, глава 
местной администрации 
городского поселения Че
гем:

трудно принять неизбежное. 
уход человека такого масштаба 
как Владимир Халидович Вороков 
- большая потеря для нас, его зем-
ляков, для всей кабардино-Балка-
рии. Всю свою жизнь он посвятил 
творческому созидательному тру-
ду, никогда не боялся заниматься 
решением самых трудных обще-
ственных проблем. Это был чело-
век высочайшей культуры, глубо-
ких профессиональных знаний. он 
всегда старался помочь людям. 
являясь почетным гражданином 
города Чегем, Владимир Халидо-
вич многое сделал для развития 
райцентра.

Хотелось бы выразить самые ис-
кренние соболезнования его супру-
ге рине мартиросовой, всем род-
ным и близким.

Марина кясоВа, глав
ный редактор газеты «Го
лос Чегема":

не стало Владимира Вороко-
ва. ничем не восполнимая утрата. 
трудно, невозможно с этим сми-
риться... 

Человек большого личного обая-
ния, он всегда был на острие обще-
ственной, политической и культур-
ной жизни кабардино-Балкарии. 
Все, кто многие годы работал ря-
дом, близко общался с его семьей, 
сыновьями и внуками, отмечали 
его удивительную открытость и 
честность, умение глубоко вникать 
в суть, порой непростых обстоя-
тельств, принимать правильные 
решения. его прекрасные фильмы 
о родном крае, художественные и 
автобиографические произведения 
неизменно находили широкий от-
клик. одним из главных направле-
ний деятельности Владимира Хали-
довича было укрепление единства 
республики, межнационального и 
межконфессионального согласия. 
В сердцах людей навсегда сохра-
нится память о выдающемся сыне 
своей земли, большом художнике и 
гражданине...

перестало биться сердце российского режиссера, нашего великого 
земляка Владимира Халидовича Ворокова.

председатель кабардино-Балкарского Фонда культуры, председатель 
союза кинематографистов кБр и секретарь союза кинематографистов 
северного кавказа, член союза кинематографистов рФ, член союза 
журналистов рФ.

заслуженный работник культуры рФ и кБр, заслуженный деятель ис-
кусств республики адыгея, республики северная осетия (алания), про-
фессор, действительный Член трех академий, лауреат Государственной 
премии кБр, почетный работник радио и телевидения ссср, победи-
тель ряда международных, Всесоюзных, Всероссийских и региональных 
теле-кино-фестивалей.

награжден орденом "за заслуги перед кабардино-Балкарией". кава-
лер ордена «Честь и достоинство» мирового артийского комитета. име-
ет правительственные награды: 11 орденов, 27 медалей, более 30 почет-
ных званий международных, ссср, рФ, республик северного кавказа и 
Белоруссии. почетный кинематографист россии (2003г.). В 2012 году за 
правозащитную деятельность награжден почетной Грамотой президен-
та российской Федерации.

.
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20 октября не стало 
нашего земляка, чело-
века-легенды и выдаю-
щегося атлета в истории 
отечественного спорта 
Жанимова аслана Бори-
совича. он скончался ско-
ропостижно на 69-м году 
жизни, оставив о себе до-
брую память не только 
как о чудо-богатыре, силь-
ном, несгибаемом и не-
превзойденном, но и как 
замечательном человеке, 
олицетворявшем истин-
ное адыгство и мужество, 
честь и совесть, силу духа 
и благородство. 

ушел из жизни гени-
альный советский борец 
классического стиля, дву-
кратный чемпион ссср, 
двукратный обладатель 
кубка мира и кубка ев-
ропы, чемпион европы, 
двукратный победитель 
чемпионатов мира сре-
ди Вооруженных сил, за-
служенный мастер спорта 
ссср, заслуженный ра-
ботник физической культу-
ры и спорта республики. В 
аслане Жанимове, титулы 
которого сильно впечатля-
ют, реально видели чемпи-
она мира и олимпийских 
игр. он был фактическим 
лидером сборной ссср по 
«классике», первым номе-
ром в весовой категории 
до 82 килограммов.

В далеком 1967 году 
пятнадцатилетним под-
ростком пришел аслан 
Жанимов в секцию клас-
сической (ныне греко-рим-
ской) борьбы дворца спор-
та г.нальчика к известному 
в республике тренеру Вла-
димиру лобжанидзе. когда 
аслана призвали в армию, 
его определили в спортив-
ный клуб армии северо-
кавказского военного окру-
га. В г.ростов-на-дону, где 
была самая сильная школа 
классической борьбы, он 
стал заниматься у выдаю-
щегося специалиста, за-
служенного тренера ссср 
николая яковенко. именно 
николай иванович обратил 
внимание на талантливого 
борца из кабардино-Бал-
карии.

В 1972 году на престиж-

останется в истории спорта
величайшим атлетом

ных соревнованиях на 
кубок Вооруженных сил 
аслан Жанимов одержал 
победу, которая вывела его 
команду ска (ростов) в ли-
деры по общему зачету. с 
тех пор судьба надолго свя-
зала аслана с армейскими 
клубами. В сборную борец 
попал в 1976 году после по-
бед на кубке европейских 
чемпионов в лиссабоне и 
на армейской спартакиаде 
скда - своего рода чемпи-
онате мира среди военнос-
лужащих. 

а позже, в течение 1981 
- 1982 годов, кабардинский 
богатырь умудрился вы-
играть у всех лучших на тот 
момент борцов, мно гие из 
которых были двукратными 
чемпионами мира, а также 
олимпийскими чемпиона-
ми и призерами. Это та-
кие знаменитости, как ион 
дрейка (румыния), Вячес-
лав маха (Чехословакия), 
иван колев (Болгария), 
инаки (румыния). Это и 
Геннадий корбан, извеч-
ный соперник аслана Жа-
нимова. 

Всем большим победам 
и восхождению на спортив-
ный олимп способствова-
ло огромное трудолюбие 
аслана. никакие обстоя-
тельства не могли сломить 
волю Жанимова, никогда 
не забывавшего главный 
тренерский наказ николая 
ивановича - не терять при-
сутствия духа!

аслан Жанимов сумел 
доказать всем, в первую 
очередь своему главному 
сопернику, что является 
лучшим борцом в сво-
ей весовой категории. на 
чемпионате ссср 1981 
года в г.ростов-на-дону он 
сошелся с олимпийским 
чемпионом корбаном и 
одержал над ним чистую 
победу. он уложил его на 
лопатки. Выиграв еще три 
схватки, Жанимов стал 
чемпионом ссср.

спустя год на очеред-
ном чемпионате ссср он 
вновь встретился со сво-
им главным соперником. 
и опять победа досталась 
Жанимову.

до глубины души жаль, 

что о таком прославленном 
и титулованном богатыре 
приходится писать ныне 
в прошедшем времени. 
скорбит по нему не толь-
ко спортивное сообщество 
республики. Эту скорбь 
испытывают и близкие 
друзья, и многочисленные 
поклонники - все те, кто 
хорошо знал спортивную 
карьеру прославленного 
земляка.

к числу самых близких 
друзей аслана Борисовича 
можно отнести и председа-
теля совета местного са-
моуправления Чегемского 
муниципального района, 
мастера спорта россии по 
национальной борьбе, за-
служенного работника фи-
зической культуры и спорта 
кБр Хасанша одижева.

- наше знакомство с 
асланом Жанимовым, 
- рассказывает Хасанш 
Хакяшевич, - произошло 
в армейском спортивном 
клубе, где мы проходили 
службу в одной спортив-
ной роте. еще тогда труд-
но было выделить в этом 
человеке что-то одно. он 
располагал к себе как че-
ловек, и не испытывать к 
нему симпатии было не-
возможно. 

среди всех его досто-
инств нельзя не отметить 
силу его духа, твердость и 
несгибаемость. его спор-
тивная биография - ярчай-
шее тому подтверждение. 
но эти качества удиви-
тельно сочетались в нем 
с добротой и любовью к 
людям, с его душевной 
щедростью. имя аслана 
Жанимова в истории от-
ечественного спорта всег-
да будет вызывать чувство 
гордости.

а. ариШЕВ

приговором Чегемского районно-
го суда гр.а., житель с.п. Чегем Вто-
рой, признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного по 
ст.264.1 ук рФ по признакам: управле-
ние автомобилем лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, подвергну-
тым административному наказанию за 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения. ему назначено 
наказание по совокупности приговоров 
4 месяца лишения свободы, с лишени-
ем права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортны-
ми средствами сроком на 2 года 6 меся-
цев с отбыванием наказания в колонии-
поселении.

Гр. а. признан виновным в том, что, 

будучи подвергнутым административно-
му наказанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения, 
должных выводов для себя не сделал, 
вновь в ночное время суток, управляя 
автомашиной в состоянии опьянения 
(наркотического), был задержан сотруд-
никами полиции.

В судебном заседании гр. а. свою 
вину признал полностью и ходатайство-
вал о рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке.

при назначении наказания подсу-
димому а. суд учел, что он свою вину 
признал, в содеянном раскаялся, по-
ложительно характеризуется, имеет 2 
малолетних детей.

Задержан в состоянии опьянения

приговором Чегемского районного 
суда гр. ц. признана виновной в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ст.158 ч.2 п. «в» ук рФ по признакам: 
кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенное с причинени-
ем значительного ущерба гражданину, 
предусматривающее максимальное на-
казание до 5 лет лишения свободы. ей 
назначено наказание в 2 года лишения 
свободы условно с испытательным сро-
ком 1 год.

Гр. ц. признана виновной в том, что 
в марте 2020г., находясь в одном из 

номеров гостиничного комплекса ооо 
«Фруктовый сад» с.п. Шалушка, тайно 
похитила у гр. с. денежные средства в 
сумме 60 000 рублей, причинив потер-
певшему значительный ущерб.

при назначении наказания гр. ц. суд 
учел, что она свою вину признала, в со-
деянном раскаялась, ранее не судима, 
положительно характеризуется, имеет 4 
малолетних детей.

 
Б.М. доТкУЛоВ,

советник юстиции, помощник 
прокурора Чегемского района

За тайное хищение чужого имущества

за достигнутые успехи и многолет-
ний  добросовестный труд указом 
к.В. кокова председатель комите-
та регионального парламента по 
аграрным вопросам, природополь-
зованию, экологии и охране окружа-
ющей среды Текушев артур алек-
сандрович  награжден почётной 
грамотой кабардино-Балкарской ре-
спублики. 

до избрания в представительный 
орган власти а.а. текушев  возглав-
лял адмнистрацию Чегемского му-
ниципального района.

Указом Главы региона а.а. Текушев награждён
Почётной грамотой кабардино-Балкарской республики

В преддверии дня народного единства в актовом зале местной ад-
министрации Чегемского муниципального района состоялось вручение 
почётных грамот парламента кабардино-Балкарской республики:

за существенный вклад в обеспечение законности, прав и свобод 
граждан награждён руководитель следственного отдела по Чегемскому 
району азамат Бозиев,

за существенный вклад и заслуги в области сельского хозяйства от-
мечен председатель сельскохозяйственного кооператива «албир» инал 
алакаев,

за существенный вклад в развитие местного самоуправления на-
граждена заместитель главы местной администрации Чегемского му-
ниципального района – начальник управления образования жанна   
арипшева.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

В канун дня народного единства в районной администрации
состоялось вручение наград Парламента кБр

данные оперативного штаба кБр на 5.11.2020
к утру 5 ноября в кабардино-Бал-

карии исследован 247901 тест на 
короновирус. Подтверждено 10522  
случая заражения, в том числе 84 
за минувшие сутки. Выздоровели 
7650 пациентов, 156 скончались.

На данный момент в медицинские 
учреждения республики госпитали-
зированы 1520 человек с подтверж-
денным и неподтвержденным ста-
тусом COVID-19, в том числе 80 в 
реанимацию. Трое пациентов (жи-
тель г. Нальчик 1941 г.р., житель с. 
дейское 1935 г.р., и житель с. жан-
хотеко 1935г.р.) скончались.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, а 
также страдающих диабетом, сер-

дечно-сосудистыми и онкологиче-
скими заболеваниями, которые мо-
гут обостряться на фоне вирусной 
инфекции. 

крайне важно соблюдать меры 
профилактики. при повышении тем-
пературы - вызвать врача на дом.

напоминаем: ношение масок 
снижает риск заражения коро-
навирусной инфекцией! ограничьте 
посещения многолюдных семейных 
мероприятий, но если приходится 
там находиться, то обязательно на-
деньте маски, перчатки, возьмите с 
собой салфетки и дезинфекторы. 

коронавирус опасен для здоровья 
и жизни! Берегите себя и своих близ-
ких!



№№128-129 (9089)                                                6 ноября 2020 годаЧГ 3

Фэ фщIэрэ?
Лыр зэрагъэгъупцIыр
нэхъ ягъэгъупцIыр былымылырщ, 

бжэ нылырщ, шылырщ, къупщхьэ хэмы-
лъу. лыр щIагъэгъупцIыр зэIымыхьэу 
куэд рэ щагъэлъын папщIэщ. апхуэ дэ-
лым къыхащIыкIа ерыскъыр шхыгъуа-
фIэщ, къэуатщ, IэфIщ. абы щхьэкIэ 
Iэщ яукIагъащIэм и лыр Iыхьэшхуэурэ 
къупщхьэм къыкIэрагъэж, кг 1-2 хъууэ-
рэ.

и Iувагъыр 1 см хъууэ пIащIэу яупIэ, 
псы щIыIэкIэ ятхьэщI. дзэху шына къым 
псы щIыIэ иракIэ, абы шыгъу хадзэ, 
фIыуэ зэIащIэурэ ягъэткIу. лы упIар 
шыгъушыпс щIыIэм щIигъанэу халъхьэ, 
и щхьэр тепIауэ щIыIапIэм ща гъэуври 
нэху кърагъэкI шыгъур хыхьэн щхьэкIэ. 
пщыхьэщхьэм лыр шыгъушыпсым къы-
хахыж, псыр пагъэж, зэлъэIэсу шыгъу 
щабэ тракIутэри, кIапсэм фIадзэ е чы-
лъэрыкIуэм тралъхьэ, жьыр къыздепщэ 
лъэныкъуэмкIэ хуэзэу. нэху щыху жьы 
щIыIэ зыщIихуа лыр мэжэпхъ. пщэд-
джыжьым лыр къыфIахыж, хьэкъу-
щыкъум иралъхьэри и щхьэм бинт 
тепIауэ пщыхьэщхьэ пщIондэ щIыIапIэм 
ягъэув. пщыхьэщхьэм лы шыуар фIэ-
дзапIэм фIадзэри нэху кърагъэкI. и 
щIыIум къурэ пIащIэ хуэдэу трищIамэ е 
лантIэ-лантIэу щытмэ, фIыуэ гъупцIауэ 
аращи, фIэдзапIэм къыфIахыж. кхъуэ-

IуэрыIуатэ

джэдыкIэ тIощI
Хуэмыкъулей гуэрым зыпэмыплъа хьэщIэ гуп къы-

теуат. ХьэщIэр хьэзыр щхьэкIэ, бысымыр хьэзыр 
жы хуаIэрати, езыри хуэмыщIамэ, мо хьэщIэхэри бэ-
лэрыгъауэ кърихьэлIамэ, сыт ищIэнт - гузэващ, и гъу-
нэгъум деж ежэкIри елъэIуащ, моращ-мыращ зыгуэр 
уиIэмэ, жиIэри.

- мис мыр гъажьи егъэшх, къыщызэптыжыф къы-
зэптыжынщ, - жиIэри, и гъунэгъум хьэзыру иIэр арауэ 
къыщIэкIынти, джэдыкIэ тIощI къритащ.

ар зы махуэти кIуащ, етIуанэри кIуащ. ауэрэ, джэ-
дыкIэ щIыхуэр хуемытыжурэ, щыгъупщэжу илъэс дэ-
кIа, нэхъыбэ дэкIа? ЩIыхуэ къэзыщтам щыгъупщэми, 
зытам щыгъупщэркъым, мо гъунэгъур къедауэу хуе-
жьащ, джэдыкIэ тIощIым и пIэкIэ джэд хъушэ къриты-
жын хуейуэ къигъэуври.

- сэ а джэдыкIэ тIощIыр сиIэжатэмэ, - жиIэрт мо 
бзаджэм, - ар джэдкъуртым щIэслъхьэнурэ джэджьей 
тIощI кърезгъэшынут, джэд тIощIыр бэгъуэжынурэ, 
хъушэ хъунут.

ХеящIэхэри абы и телъхьэ мэхъу.
къэхъуар жылэм куэдрэ яхэIуэнт?! Iуэхур зыIутыр 

къыщащIэм, хэт зым и телъхьэ мэхъу, хэт адрейм 
къыщхьэщыжу мэпсалъэ. къэзанокъуэ Жэбагъы щIа-

УФ-м Лэжьыгъэмрэ 
цIыхухэм социальнэу 
къа щхьэщыжынымкIэ 
и министерствэм къы-
щыхалъхьащ 2021 гъэм 
дыгъэгъазэм и 31-р мы-
лэжьэгъуэ махуэу ягъэ-
увыным теухуа жэрдэм.

къызэратамкIэ, илъэ-
сыщIэ махуэшхуэхэр щIы-
шылэм и 1 - 10-хэм къриу-
быдэу щытыну яубзыхуащ. 
Хэкум и ХъумакIуэм и ма-
хуэм ирихьэлIэу цIыхухэр 
махуищкIэ зэкIэлъыкIуэу 
дэсынущ - мазаем и 
21 - 23-хэм. цIыхубзхэм 
я дунейпсо махуми ап-
хуэдизкIэ загъэпсэхунущ 

Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

ЩэкIуэгъуэм и 6
1685 гъэм къалъхуащ къэбэрдейм 

и жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ, узэ-
щIакIуэ, дипломат къэзанокъуэ Жэ-
багъы.

ЩэкIуэгъуэм и 7
Октябрь революцэм и махуэщ 

(1917)
1928 гъэм акъбащ ГЭс-р ятащ 

(къБр).
1930 гъэм къалъхуащ техникэ щIэ-

ныгъэхэм я доктор, къБкъма-м и 
профессор, уФ-ми къБр-ми щIэны-
гъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Быгуэ 
Хьэзрэталий.

1935 гъэм къалъхуащ усакIуэ, уФ-м 
щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ 
къэжэр пётр.

ЩэкIуэгъуэм и 9
1918 гъэм къатхъэн назир пащтыхь 

генерал мистулов и дзэр зэтрикъу-
тащ.

ЩэкIуэгъуэм и 10
ЩIэныгъэм и дунейпсо махуэщ
МВДм и лэжьакIуэм и махуэщ

ЩэкIуэгъуэм и 11
1905 гъэм севастополь и хыдзэлIхэм, 

кхъухь тедзапIэмрэ тенджыз заводым-
рэ я лэжьакIуэхэм зыкъаIэтат.

ЩэкIуэгъуэм и 13
1955 гъэм къалъхуащ зэдзэкIакIуэ, 

радиожурналист мэремкъул ларисэ.
ЩэкIуэгъуэм и 14

Социологым и махуэщ
1935 гъэм къалъхуащ къБасср-м 

щыщ ухуакIуэ, социалист лэжьыгъэм 
и лIыхъужь алмэ алий.

ЩэкIуэгъуэм и 15
1764 гъэм урысейм ХудожествэхэмкIэ 

и академиер къызэрагъэпэщащ.
1934 гъэм ссср-м япэу макъ зыщIэт 

теленэтынхэр щекIуэкIащ.
ЩэкIуэгъуэм и 16

1942 гъэм «за советскую кабардино-
Балкарию!» листовкэр къыдагъэкIыу 
щIадзащ.

1943 гъэм яхэгуауэ михаил совет 
союзым и лIыхъужь цIэр къыфIа-
щащ.

ЩэкIуэгъуэм и 17
Участковэм и махуэщ
1869 гъэм суэц кIэнауэр (мысыр) 

къызэIуахащ.
1920 гъэм Бгырыс (Горскэ) асср-р 

къызэрагъэпэщащ.
1933 гъэм ссср-мрэ сШа-мрэ ди-

пломат зэпыщIэныгъэ яIэ хъуащ.
ЩэкIуэгъуэм и 19

Артиллерием и махуэщ
1941 гъэм зыхъумэжыныгъэмкIэ 

нал шык комитетым къэбэрдей-Балъ-
къэр шууей дивизэр къызэгъэпэщы-
ным теухуауэ унафэ къищтащ.

ЩэкIуэгъуэм и 20
1480 гъэм урысейм тэтэр-монгол 

тепщэныгъэр щиухащ.
1999 гъэм «къБр-м щIыхь зиIэ и 

юрист» цIэ лъапIэр ягъэуващ.
ЩэкIуэгъуэм и 21

Телевиденэм и дунейпсо махуэщ
УФм и налог органхэм я лэжьа

кIуэхэм я дунейпсо махуэщ
ЩэкIуэгъуэм и 23

1920 гъэм къалъхуащ усакIуэ телъы-
джэ, щIэныгъэлI кIуащ БетIал.

ЩэкIуэгъуэм и 28
Адыгэ нарт эпосым и махуэщ
1942 гъэм къэбэрдей-Балъкъэр 

пар тизан гупыр Жэмтхьэлэ ипщэ 
щыIэ нэмыцэ гарнизоным теуащ, 
хэщIыныгъэшхуи иритащ.

1950 гъэм къалъхуащ къБр-м и 
цIыхубэ артисткэ, уФ-м щIыхь зиIэ и 
артисткэ Шортэн аллэ.

ЩэкIуэгъуэм и 29
Анэм и махуэщ
1917 гъэм цагъуэ нурийрэ дым 

Iэдэмрэ «адыгэ макъ» газетым и япэ 
номерыр къыдагъэкIащ.

ЩэкIуэгъуэм и 30
1571 гъэм къэбэрдей пщы уэлий 

идар темрыкъуэ дунейм ехыжащ.

дыгъэгъазэм и 31-р мылэжьэгъуэ
махуэу ягъэувыну къыхалъхьэ

- гъатхэпэм и 6 - 8-хэм.
ЩIышылэм нэмыщI, 

илъэсым щыщу накъыгъэ 
мазэрщ щысыгъуэ махуэ 
нэхъыбэ зыхуэзэр. 2021 
гъэм цIыхухэм Гъатхэмрэ 
лэжьыгъэмрэ я махуэм и 
щIыхькIэ загъэпсэхунущ 
накъыгъэм и 1 - 3-хэм, 
текIуэныгъэм и махуэр 
ягъэлъэпIэнущ накъы-
гъэм и 8 - 10-хэм.

урысейм и махуэм - мэ-
къуауэгъуэм и 12-м - и 
саулыкъукIэ мылэжьэгъуэ 
махуэу щытыну къыхалъ-
хьащ мэкъуауэгъуэм и 
12 - 14-хэр. цIыхубэ зэ-
къуэ тыныгъэм и махуэр 
ягъэлъэпIэнми апхуэдиз 

хухахащ - щэкIуэгъуэм и 
4 - 7-хэр мылэжьэгъуэ ма-
хуэу щытынущ.

а псом нэмыщI, къы-
халъхьащ 2021 гъэм 
къыщыщIэдзауэ дыгъэ-
гъазэм и 31-ри мылэжьэ-
гъуэ махуэу къалъытэ-
ну. нэхъ пасэу а Iуэхум 
тепсэлъыхьауэ щытащ 
къэрал думэм и депу-
татхэри, IэнатIэ Iутхэм 
я нэхъыбэм а махуэм я 
унагъуэ Iуэхухэм хэтурэ, 
илъэсыщIэм зыхуэгъэ-
хьэзырыным яужь итурэ 
лэжьыгъэм зэремыгу-
гъур я тегъэщIапIэу. ауэ 
абы теухуа унафэ зэкIэ 
къащтакъыми, иджыри 
къыздэсым зэрыщытым 
хуэдэу, дызэрыт илъэсми 
ар лэжьэгъуэ махуэу къэ-
нэжынущ.

щыным е хьэкъущыкъу лам иралъхьэри 
и щхьэр фIыуэ бинткIэ щхьэщапхыкIыж, 
жьы щIрагъэхун щхьэкIэ щIыIапIэ-кIы-
фIыпIэм щагъэув. 

апхуэдэу ягъэгъупцIа лыр зэIымыхьэу 
куэдрэ щылъщ. абы сыт хуэдэ шхыны-
гъуэри къыхэпщIыкI хъунущ. псом хуэ-
мыдэу куэдым ягу ирохь лы гъэгъупцIар 
дзасэкIэ гъэжьауэ пIастэ хуабэм и щIы-
Iум телъу Iэнэм трагъэувэмэ.

къУБаТий Борис.

ЩЭкIУЭГъУЭ (НояБрЬ)    Махуэгъэпс

лэ цIыкIуу джэгум хэту ар ягъэхъыбару зэхех.
- а джэдыкIэ тIощIым тращIыхьыр псэум ищIапхъэр 

лIам тралъхьам хуэдэщ, - жи абы.
уэ жыпIэжа, сэ жысIэжа, унафэр зыщIахэми зыт-

ращIыхьами Жэбагъы и псалъэр зэхахыжащ. апхуэ-
дизкIэ абы жиIар щхьэрыгъажэ къащыхъуат нэхъыжь-
хэми, мурад ящI а щIалэ цIыкIур утыкум кърашэу 
апхуэдэу щIыжиIамкIэ еупщIыну. къыщеупщIым, мы-
ращ къажриIар:

- джэдыкIэ тIощIыр сытыт къыщIритар, джэдкъурт 
игъэгъуэлъхьэну арат сытми? игъажьэу хьэщIэхэм 
яри гъэшхын щхьэкIэтэкъэ, ар къезытами ищIэртэкъэ! 
атIэ иджы, джэдыкIэ гъэжьар къуртым щIэплъхьэкIэ 
джэджьей къришыну, ар джэд хъушэ хъужыну?

арати, япэкIэ къащта унафэр яригъэкъутэжщ, тхьэ-
мыщкIэм джэдыкIэ тIощIыр зэрытощIу, чэми щIигъуи 
щымыIэу, иригъэпшыныжри, абыкIэ Iуэхур яухащ. 
ар мыхъуатэмэ, мо къулейсызыр пщылIыпIэ дыдэ 
ихуэнкIэ хъунут, зэрыхуэмыпшыныжым къыхэкIкIэ.

Хъуэхъу
зыпщ гуэрым къуэ къыхуалъхуати, хьэщIэ къыхуеп-

сыхауэ здэхъуахъуэм, къэзанокъуэ Жэбагъы пщым и 
жылэмкIэ зэрыблэкIыр къыжраIащ.

- Жэбагъы дгъэхъуэхъуэнщ, - жари хьэщIэщым ира-
шащ:

- пщым ехъуэхъу, Жэбагъы, къуэ къыхуалъхуащ, - 
жаIэри.

- нобэ дунейм къытехьа щIалэр хьэнэу, джэдыпэу, 
фызыгуу, и цIэкIэ къемыджэу гъэпсэу! - жери хъуа-
хъуэщ, шэсыжри, и гъуэгу техьэжащ Жэбагъы.

Гупыр егупсысри, Жэбагъы и хъуэхъур зэхащIы-
кIакъым.

- къыдохъуэхъу жытIэурэ къыдэхъуэнащ: фыкIуи 
къевгъэгъазэ, - жари Жэбагъы шу лърагъэжьащ.

Жэбагъы жиIащ:
- Хьэм и нэм нэхъ жан щыIэкъым, джэдым и пэм 

нэхъ шэрыуэ щыIэкъым, жьэгум щыдэсым деж фы-
зым нэхърэ нэхъ гушхуэ щыIэкъым, нэхъыжь щхьэ-
щытыху, щIалэм и цIэкIэ еджэркъым. нобэ дунейм 
къытехьа щIалэр нэ жан, шэрыуэ, гушхуэ зыкIуэцIылъ 
ирехъу, и нэхъыжь куэдрэ къыщхьэщрет. аращ сызэ-
рехъуэхъуар.

«делэм сэ сыфIокI…»
Жэбагъы и акъылрэ и псалъэкIэ цIэрыIуэ хъуауэ, 

зылI къыхуепсыхащ.
- Жылэр къодаIуэ, уи псалъэм фIэмылIыкI срихьэ-

лIакъым, - къыжриIащ лIым. - сыткIэ зэгурыбгъаIуэрэ 
жылэр, цIыхум дауэ уазэрыхэзагъэр?

- зыри хэлъкъым, - жиIащ Жэбагъы. - делэм сэ 
сыфIокI, губзыгъэр езыр къысфIокI.

интернетым
дыкъыщоджэ

Пащтыхьым и сурэт
инджылызым и пащ-

тыхь карл I (1600-1649) 
1632 гъэм уардэунэм 
къри гъэблэгъат фла-
манд сурэтыщI Ван дейк 
анто нис (1599-1641). абы 
и Iэдакъэ къыщIэкIа су-
рэтхэр пащтыхьым ап-
хуэдизкIэ игу ирихьати, 
лIыхъусэжь цIэри фIищщ, 
пенси хуигъэуври, ин-
джылызым къигъэнауэ 
щытащ.

дейк и Iэзагъым мы хьэ-
 нэшхуэ иIащ къы кIэ-
лъыкIуэ лIэщIы  гъуи тIым 
инджылызым порт рет
живописым зыщиу жьы-
нымкIэ.

карл I и сурэту къэна-
ри зи IэдакъэщIэкIыр Ван 
дейк антонисщ.

Хым тета Генри
португалием и пащты-

хьыкъуэ Генри (1394-1460) 
и гъащIэ псор зытриухуар 
цIыхум и лъэр здынэмы-
са щIы IэнэщIхэр къэху-
тэнырщ. португалием и 
альгарвэ и губернатору 
щыткIэрэ, кхъухьхэр ща-
ухуэ, щызэрагъэпэщыж 
щIыпIэ иухуащ, хым техьэ-
нухэр щагъэхьэзыр школ 
къызэIуихащ.

Хым фIыуэ хэзыщIыкI, 
щес цIыхухэр, астроном-
хэр, географхэр зэхуишэс-
ри, африкэм и къухьэпIэ 
лъэныкъуэм и хы Iуфэр 
къэзыхутэну экспедицэ-

хэр зэригъэпэщащ. апхуэ-
дэ гуп 14 иригъэжьат Ген-
ри, ауэ Боядор плIанэпэм 
зэрынэсу къагъэзэжырт. 
абыхэм жаIэрт адэкIэ 
тен джыз щхъуантIэ шы-
нагъуэ гуэр щыIэу, къы-
щепс дыгъэр апхуэдизкIэ 
гуащIэщи, хыр къигъэ-
къуалъэу, цIыхуфэр фIы-
цIэу трижьыкIыу, зэи 
цIыхум имылъэгъуа псэ-
ущхьэ шынагъуэ гуэрхэр 
щыпсэууэ. апхуэдэурэ 
екIуэкIащ 1434 гъэр къэ-
сыху. абы щыгъуэ Генри 
и чэнджэщэгъуу, и акъы-
лэгъуу щыта иннес Жил 
хым техьащ, жыхуаIа 
плIанэпэм адэкIэ щыIэхэр 
зригъэлъагъури, псэууэ 
къигъэзэжауэ щытащ.

доХъУШокъУЭ санэ. БжьыхьэкIэ. 
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05.00, 09.25 "доброе 
утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.55 "модный приго-
вор" (6+)
12.15, 01.10 "Время 
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская 
оборона" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 03.35 "мужское 
/ Женское" (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 "на самом 
деле" (16+)
19.45 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "тобол"
22.30 "док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.10 "познер" (16+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.30 утро россии
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 "60 минут" (12+)
14.55 т/с "московская 
борзая" (12+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
21.20 т/с "зови меня 
мамой" (12+)
23.20 "Вечер с Влади-
миром соловьёвым" 
(12+)
02.20 т/с "камен-
ская" (16+)

05.05 т/с "мухтар. но-
вый след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
"морские дьяволы. 
смерч. судьбы"
13.25 обзор. Чп
14.00 "место встречи"
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.20 т/с "скорая по-
мощь" (16+)
23.45 "основано на 
реальных событиях" 
(16+)
01.15 т/с "смотритель 
маяка"

06.00 "настроение"
08.10 Х/ф "не могу 
сказать прощай" 
(16+)
10.00 д/ф "алексей 
Баталов. ради неё я 
всё отдам..." (12+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с "коломбо" 
(12+)
13.40 "мой герой. 
дмитрий Фрид" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "анна-детек-
тивъ" (12+)
16.55 "свадьба и раз-
вод. евгения добро-
вольская и михаил 
ефремов" (16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 "слон против 
осла" (16+)
23.05 "знак качества" 
(16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф "олег Ви-
дов. Хочу красиво" 
(16+)

06.00 "сегодня 
утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.20, 10.05 "нулевая 
мировая". докудра-

ма. 1, 4 с. (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05, 15.40 т/с 
"позывной "стая"
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с "Битва ору-
жейников". "дивизи-
онные пушки"
19.40 "скрытые угро-
зы" с николаем Чин-
дяйкиным. "альма-
нах №40". (12+)
20.25 д/с "загад-
ки века с сергеем 
медведевым". "луис 
корвалан. операция 
"доминго"
21.15 новости дня
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу. (12+)
23.05 "между тем" с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с "россия мо-
лодая"
03.10 Х/ф "Вторже-
ние" (16+)

05.00 "территория за-
блуждений" (16+)
06.00, 15.00 "доку-
ментальный проект" 
(16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" 1(6+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "ново-
сти" (16+)
09.00 "засекречен-
ные списки" (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
17.00 "тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "паркер" 
(16+)
22.20 "Водить по-
русски" (16+)
23.30 "неизвестная 
история" (16+)
00.30 Х/ф "опасный 
бизнес" (18+)
02.30 Х/ф "парни со 
стволами" (18+)

06.00, 7.30 "респу-
блика: картина неде-
ли". (16+)
06.35 "судьбы люд-
ские". Борис кажа-
ров (каб.яз.) (12+)
07.10 "золотая сви-
рель". кайсын кулиев 
и кязим мечиев (12+)
07.30 "республика: 
картина недели". 
(16+)
08.00 "тВ-галерея". 
заслуженный дея-
тель искусств кБр, 
композитор заур Жи-
риков (12+)
08.40 т/ф "корни и 
крылья"
09.15 "таурыхъыр ди 
хьэщ1эщ" ("у нас в 
гостях сказка") (каб.
яз.) (6+)
17.00 "сабийликни 
дуниясы" ("планета 
детства") (балк.яз.) 
(12+)
17.20 "знайка". по-
знавательно-развле-
кательная передача 
для детей (6+)
17.40 "нанэ и псэ" 
("мамина радость"). 
передача для роди-
телей (6+)
18.05 концерт "Хъу-
ромэ джэгу". "Бзэ-
рабзэ"
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.30 "новости дня" 
(16+)
19.50 "кезиу" ("Че-
рёд") (балк.яз.) (12+)
20.20 "Время и лич-
ность". первый рек-
тор кБГу Х.м. Бербе-
ков (12+)
21.10 "его слово". пи-
сатель кБр мухамед 
кармоков
21.40 "новости дня" 
(16+)

05.00, 09.25 "доброе 
утро"
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.55, 03.30 "модный 
приговор" (6+)
12.15, 01.10 "Время 
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская 
оборона" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 05.00 "мужское 
/ Женское" (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 "на самом 
деле" (16+)
19.45 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "тобол"
22.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
23.30 Х/ф "под одной 
крышей"

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.30 утро россии
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 "60 минут" (12+)
14.55 т/с "московская 
борзая" (12+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
21.20 т/с "зови меня 
мамой" (12+)
23.20 "Вечер с Влади-
миром соловьёвым" 
(12+)
01.00 "сШа-2020. на-
кануне" (12+)
01.55 т/с "каменская" 
(16+)

05.05 т/с "мухтар. но-
вый след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
"морские дьяволы. 
смерч. судьбы"
13.25 обзор. Чп
14.00 "место встречи"
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.20 т/с "скорая по-
мощь" (16+)
23.45 "основано на 
реальных событиях" 
(16+)
01.15 т/с "смотритель 
маяка"

06.00 "настроение"
08.15 "доктор и..." 
(16+)
08.55, 18.15 детектив 
(16+)
10.50 любимое кино. 
"Бриллиантовая ру-
ка" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05 т/с "коломбо" 
(12+)
13.35 "мой герой. 
александра никифо-
рова" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "анна-детек-
тивъ" (12+)
16.55 "свадьба и раз-
вод. Филипп кирко-
ров и алла пугачёва" 
(16+)
22.35 "10 самых... 
звёздные отчимы" 
(16+)
23.05 д/ф "маркова 
и мордюкова. закля-
тые подруги" (16+)
00.55 "прощание. ле-
онид Филатов" (16+)

06.00 "сегодня ут-
ром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня

08.25, 10.05 "подлин-
ная история русской 
революции". доку-
драма. 1, 4 с. (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 "подлин-
ная история русской 
революции". доку-
драма. 5, 8 с. (12+)
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с "Битва ору-
жейников". "реактив-
ные системы"
19.40 "легенды ар-
мии с александром 
маршалом". Фарит 
Шагалеев. (12+)
20.25 "улика из про-
шлого". (16+)
21.15 новости дня
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу. (12+)
23.05 "между тем" с 
наталией метлиной. 
(12+)
23.40 т/с "россия мо-
лодая"
03.15 Х/ф "два года 
над пропастью" (16+)

05.00 "территория за-
блуждений" (16+)
06.00 "документаль-
ный проект" (16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" 1(6+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "ново-
сти" (16+)
09.00 "неизвестная 
история" (16+)
10.00 "засекречен-
ные списки" (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
15.00 "засекречен-
ные списки" (16+)
17.00 "тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Быстрее 
пули" (18+)
21.55 "Водить по-
русски" (16+)
23.30 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "закон 
ночи" (18+)

06.00, 7.40 "новости 
дня" (16+)
06.20 "Время и лич-
ность". первый рек-
тор кБГу Х.м. Бербе-
ков (12+)
07.10 его слово". пи-
сатель кБр мухамед 
кармоков (каб.яз.) 
(12+)
08.00 "Черёд" (балк.
яз.) (12+)
08.30 "знайка". по-
знавательно-развле-
кательная передача 
для детей (6+)
08.50 "мамина ра-
дость". передача для 
родителей (6+)
09.15 "Бабушкины 
сказки" (каб.яз.) (6+)
17.00 "поэзия" (каб.
яз.) (12+)
17.15 "ана тил". теле-
викторина (балк.яз.) 
(12+)
17.45 "Готовим для 
вас" (каб.яз.) (12+)
18.20 концерт "Хъу-
ромэ джэгу". "Бзэ-
рабзэ"
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.30 "новости дня" 
(16+)
19.50 "отжагъа" 
("очаг"). семья те-
бердиевых (балк.яз.) 
(12+)
20.25 "адэжь щIэин" 
("наследие предков") 
(каб.яз.) (12+)
21.05 "Будущее - в 
настоящем". доктор 
ирина сакина (Гер-
мания) (12+)
21.40 "новости дня" 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.10 "россия от края 
до края" (12+)
06.30 Х/ф "Будьте 
моим мужем"
08.05 Х/ф "укроти-
тельница тигров"
10.15 Х/ф "полосатый 
рейс" (16+)
12.15 Х/ф "свадьба в 
малиновке" (16+)
14.00 Х/ф "Весна на 
заречной улице" (16+)
15.50 Большой празд-
ничный концерт (12+)
17.55 "Голосящий ки-
Вин-2020" (16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "тобол" (16+)
22.30 "Большая игра" 
специальный выпуск 
(16+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.10 "иммунитет. 
Шансы на выжива-
ние" (12+)

04.00 Х/ф "призрак" 
(16+)
06.00 Х/ф "любовь с 
испытательным сро-
ком" (16+)
10.10 "сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "абриколь" 
(16+)
17.00 Вести. день на-
родного единства
17.30 "петросян-шоу" 
(16+)
21.10 Вести. местное 
время
21.30 Х/ф "Холоп" 
(16+)
23.40 Х/ф "миллиард" 
(16+)
01.40 Х/ф "на районе" 
(16+)

05.05 Х/ф "красная 
поляна" (16+)
07.00 Х/ф "афоня" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 се-
годня
08.25 Х/ф "афоня" 
(16+)
09.25, 10.25 т/с "мор-
ские дьяволы"
10.55 т/с "морские 
дьяволы. смерч. 
судьбы"
13.25 обзор. Чп
14.00 "место встречи"
16.25 Х/ф "Белое 
солнце пустыни" (16+)
18.15, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.10 т/с "скорая по-
мощь" (16+)
23.30 "поздняков" 
(16+)
23.40 "захар приле-
пин. уроки русского" 
(12+)
00.20 "мы и наука. 
наука и мы" (12+)
01.20 т/с "смотритель 
маяка"
03.55 их нравы (0+)
04.20 т/с "команда" 
(16+)

06.10 Х/ф "родня" 
(16+)
08.05 "сергей куприк. 
россия - родина моя!" 
(6+)
09.05 Х/ф "Финист - 
ясный сокол" (12+)
10.25 Х/ф "солдат 
иван Бровкин" (16+)
11.30, 14.30, 22.15 со-
бытия
11.45 Х/ф "солдат 
иван Бровкин" (16+)
12.35 Х/ф "иван Бров-
кин на целине" (16+)
14.45 Х/ф "сережки с 
сапфирами" (16+)
18.20 детектив (16+)
22.30 "приют комеди-
антов" (12+)
00.20 д/ф "Галина 
уланова. земная 
жизнь богини" (12+)
01.15 д/ф "маркова 
и мордюкова. закля-
тые подруги" (16+)
01.55 д/ф "Четыре 
жены председателя 
мао" (12+)
02.35 Х/ф "обратная 
сторона души" (16+)
05.30 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" (12+)

05.30 Х/ф "Большая 
семья" (16+)
07.30, 08.15 Х/ф 
"александр невский" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
09.55, 12.10, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.55,
16.50, 18.15 
"кремль-9" (12+)
19.00 Х/ф "Без права 
на ошибку" (16+)
22.00 т/с "россия мо-
лодая" (16+)
02.20 Х/ф "ночной па-
труль" (16+)
03.55 Х/ф "Белый во-
рон" (16+)
05.30 д/с "Хроника 
победы" (12+)

05.00 "территория за-
блуждений" (16+)
05.40 "документаль-
ный проект" (16+)
06.30, 08.05, 09.25, 
10.55 Х/ф "иван ца-
ревич и серый Волк" 
(6+)
12.35 Х/ф "алеша 
попович и тугарин 
змей" (12+)
14.10 Х/ф "добрыня 
никитич и змей Горы-
ныч" (0+)
15.30 Х/ф "илья му-
ромец и соловей-
разбойник" (6+)
17.05 Х/ф "три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" (12+)
18.35 Х/ф "три бога-
тыря на дальних бе-
регах" (0+)
20.00 Х/ф "три бога-
тыря. Ход конем" (6+)
21.25 Х/ф "три бога-
тыря и морской царь" 
(6+)
23.00 Х/ф "три бо-
гатыря и принцесса 
египта" (6+)
00.20 Х/ф "три бога-
тыря и наследница 
престола" (6+)
01.50 Х/ф "садко" 
(6+)
03.10 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
03.55 "тайны Чапман" 
(16+)
04.45 "Военная тай-
на" (16+)

06.00 "новости дня" 
(16+)
06.15 "Будущее - в 
настоящем". доктор 
ирина сакина (Гер-
мания) (12+)
06.50 "усыгъэ" ("по-
эзия") (каб.яз.) (12+)
07.00 "адэжь щ1эин" 
("наследие предков") 
(каб.яз.) (12+)
07.40 "новости дня" 
(16+)
07.55 "отжагъа" 
("очаг"). семья те-
бердиевых (балк.яз.) 
(12+)
08.30 "ди пщэф1а-
п1эм" ("Готовим для 
вас") (каб.яз.) (12+)
09.05 "Веселые заня-
тия". Школа менталь-
ной арифметики (6+)
17.00 "Жомакъ, жо-
макъ жолунга…" 
(балк.яз.) (6+)
17.15 "телестудио". 
каб.яз. урок-87 (12+)
17.45 "спортивный 
интерес". президент 
федерации кудо каз-
бек майрамуков (12+)
18.10 Вечер оперетты 
в музыкальном теа-
тре кабардино-Бал-
карской республики. 
первая часть (12+)
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.30 "новости дня" 
(16+)
19.50 "уста" ("ма-
стер") (балк.яз.) (12+)
20.20 "история в ли-
цах" князь инал (12+)
20.50 "Гум имыхуж" 
( " н е з а б ы в а е м ы е 
имена"). заслужен-
ная артистка кБр Ве-
нера Гадзаева (каб.
яз.) (12+)

05.00, 09.25 "доброе 
утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.55 "модный приго-
вор" (6+)
12.15 "Время пока-
жет" (16+)
14.10 "Гражданская 
оборона" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00 "мужское / 
Женское" (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 "на самом 
деле" (16+)
19.45 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "тобол" (16+)
22.30 "док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.10 "иммунитет. 
токсины" (12+)
02.45 "наедине со 
всеми" (16+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.30 утро россии
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 "60 минут" (12+)
14.55 т/с "рецепты се-
мейного счастья"
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
21.20 Х/ф "от печали 
до радости" (16+)
23.20 "Вечер с Влади-
миром соловьёвым" 
(12+)
02.20 т/с "рецепты 
семейного счастья" 
(16+)

05.05 т/с "мухтар. но-
вый след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25, 10.25 т/с "мор-
ские дьяволы. смерч. 
судьбы"
13.25 обзор. Чп
14.00 "место встречи"
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.20 т/с "скорая по-
мощь" (16+)
23.45 "Чп. расследо-
вание" (16+)
00.15 "крутая исто-
рия" (12+)
01.05 т/с "смотритель 
маяка"
03.50 их нравы (0+)
04.20 т/с "команда" 
(16+)

06.00 "настроение"
08.10 "доктор и..." 
(16+)
08.40 Х/ф "солдат 
иван Бровкин" (16+)
10.35 д/ф "леонид 
Харитонов. отвергну-
тый кумир" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05 т/с "коломбо" 
(12+)
13.40 "мой герой. ан-
дрей лукьянов" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "анна-детек-
тивъ" (12+)
16.55 "свадьба и раз-
вод. александр абду-
лов и ирина алфёро-
ва" (16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 "обложка. Вто-
рые леди" (16+)
23.05 д/ф "личный 
фронт красных мар-
шалов" (12+)
00.55 "Хроники мо-
сковского быта. игра 
в самоубийцу" (12+)

01.35 "дикие деньги. 
Владимир Брынца-
лов" (16+)
02.15 д/ф "ясновидя-
щий Хануссен. стре-
лочник судьбы" (12+)
03.00 "обложка. Вто-
рые леди" (16+)
03.25 т/с "коломбо" 
(12+)

01.30 «удар властью. 

06.00 "сегодня ут-
ром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.25 "специальный 
репортаж" (12+)
08.45, 10.05, 13.25, 
14.05 т/с "разведчи-
цы"
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с "Битва ору-
жейников". "Брониро-
ванные поезда"
19.40 "легенды теле-
видения". сергей ка-
пица. (12+)
20.25 "код доступа". 
(12+)
21.15 новости дня
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу (12+)
23.05 "между тем" с 
н. метлиной  (12+)
23.40 Х/ф "на войне 
как на войне" (16+)
01.25 т/с "ангелы во-
йны" (16+)

05.00 "Военная тай-
на" (16+)
06.00 "документаль-
ный проект" (16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" 1(6+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "ново-
сти" (16+)
09.00 "между Восто-
ком и западом. куда 
идёт россия?" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "между Восто-
ком и западом. куда 
идёт россия?" (16+)
17.00, 03.00 "тайны 
Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "самые 
шокирующие гипоте-
зы" (16+)
20.00 Х/ф "механик. 
Воскрешение" (18+)
21.55 "смотреть 
всем!" 
23.30 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "механик" 
(18+)

06.00, 7.40, 19.30 "но-
вости дня" (16+)
06.20 "незабывае-
мые имена". заслу-
женная артистка 
кБр Венера Гадзаева 
(каб.яз.) (12+)
07.00 "история в ли-
цах" князь инал (12+)
07.30 "актуальная 
тема" (16+)
08.00 "мастер" (балк.
яз.) (12+)
08.30 "телестудио". 
каб.яз. урок-87 (12+)
09.00 "спортивный 
ин терес". президент 
федерации кудо каз-
бек майрамуков (12+)
17.00 "телестудио". 
Балк.яз. урок-85 (12+)
17.30 "мы и вы". о 
воспитании в школе 
(каб.яз.) (12+)
18.00 Вечер оперетты 
в музыкальном теа-
тре кабардино-Бал-
карской республики. 
Вторая часть (12+)
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.45 "если хочешь 
быть здоров". про-
филактика гриппа, 
орВи, орз (каб.яз.) 
(12+)
20.10 "смысл жизни". 
Хасанш Гергов (каб.
яз.) (12+)
20.40 "Жизнь в искус-
стве". асият абаева 
(12+)
21.10 "следы време-
ни" (балк.яз.) (12+)
21.40 "новости дня" 
(16+)
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05.00, 09.25 "до-
брое утро"
09.00, 12.00, 15.00 
новости
09.50 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.55 "модный при-
говор" (6+)
12.15 "Время пока-
жет" (16+)
14.10 "Гражданская 
оборона" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00 "мужское / 
Женское" (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 "Человек и за-
кон"
19.45 "поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" новый 
сезон (12+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.25 д/ф "звуки 
улиц. новый орле-
ан - город музыки" 

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.30 утро россии
09.55 "о самом 
главном" ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба че-
ловека с Борисом 
корчевниковым" 
(12+)
12.40 "60 минут" 
(12+)
14.55 т/с "рецепты 
семейного счастья"
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" 
(12+)
21.20 "Юмори-
на-2020" (16+)
00.40 Х/ф "милли-
ард" (16+)
02.35 Х/ф "дуэлянт" 
(16+)

05.05 т/с "мухтар. 
новый след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с 
"морские дьяволы. 
смерч. судьбы"
13.25 обзор. Чп
14.00 "место встре-
чи"
16.25 "днк" (16+)
17.25 "Жди меня" 
(12+)
18.20, 19.40 т/с 
"пес" (16+)
21.20 т/с "скорая 
помощь" (16+)
23.20 "своя правда" 
с романом Бабая-
ном (16+)
01.15 квартирный 
вопрос (0+)
02.15 Х/ф "Белое 
солнце пустыни"

06.00 "настроение"
08.10 д/ф "Юрий 
Гальцев. обал-
деть!" (12+)
09.15 Х/ф "сережки 
с сапфирами" (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
события
11.50 Х/ф "сережки 
с сапфирами" (16+)
13.35 "мой герой. 
елена полякова" 
(12+)
14.50 Город ново-
стей
15.05 т/с "анна-де-
тективъ" (12+)
16.55 д/ф "семей-
ные драмы. не-
счастный кинобрак" 
(12+)
18.10, 20.00, 23.10 
детектив (16+)
22.00 "В центре со-
бытий" с анной про-
хоровой
01.05 д/ф "Влади-
мир ленин. прыжок 
в революцию" (12+)
02.40 Х/ф "три дня 
на любовь" (16+)

06.00, 08.20 Х/ф 
"разные судьбы" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 
новости дня
08.45, 10.05, 13.20 
т/с "разведчицы" 
(16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.40, 14.05 т/с 
"смерШ. леген-
да для предателя" 
(16+)
18.40 Х/ф "коман-
дир счастливой 
"Щуки" (16+)
20.55, 21.25 Х/ф 
"сумка инкассато-
ра" (16+)
21.15 новости дня
23.10 "десять фото-
графий". В.никонов
00.00 Х/ф "сици-
лианская защита" 
(16+)
01.45 Х/ф "алек-
сандр невский" 
(16+)
03.30 Х/ф "Большая 
семья" (16+)

05.00 "Военная тай-
на" (16+)
06.00 "докумен-
тальный проект" 
(16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" 1(6+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 "новости" 
(16+)
09.00 "день русских 
героев" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" 
(16+)
13.00 "день русских 
героев" (16+)
17.00 "тайны Чап-
ман" (16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 "язычники 21 
века" (16+)
21.00 Х/ф "перевоз-
чик" (18+)
22.50 Х/ф "перевоз-
чик 2" (18+)
00.30 Х/ф "перевоз-
чик 3" (18+)
02.15 Х/ф "Вулкан" 
(18+)

06.00, 7.40, 19.30, 
21.40 "новости дня" 
(16+)
06.15 "Жизнь в ис-
кусстве". асият аба-
ева (12+)
06.45 "следы вре-
мени" (балк.яз.) 
(12+)
07.15 "если хочешь 
быть здоров". про-
филактика гриппа, 
орВи, орз (каб.яз.) 
(12+)
08.00 "смысл жиз-
ни". Хасанш Гергов 
(каб.яз.) (12+)
08.30 "мы и вы". о 
воспитании в школе 
(каб.яз.) (12+)
09.00 "телестудио". 
Балк.яз. урок-85 
(балк.яз.) (12+)
09.30, 13.45 "Вместе 
выгодно" (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 "музеи". Ху-
дожественно-про-
светительская про-
грамма (12+)
17.30 "незабывае-
мые строки" (балк.
яз.) (12+)
17.45 "Барама…" 
сольный концерт 
Эльдара Жаника-
ева. первая часть 
(балк.яз.) (12+)
18.30 "наше буду-
щее". научный со-
трудник
19.00 "новости" (т\к 
"мир-24") (16+)
19.45 "на страже 
здоровья". невро-
логическое отделе-
ние ркБ (12+)
20.15 "В зеркале 
времени" (балк.яз.) 
(12+)
20.55 "наша библи-
отека" (каб.яз.) (12+)

06.00 телеканал "доброе 
утро. суббота"
09.00 умницы и умники 
(12+)
09.45 "слово пастыря" 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 "101 вопрос взрос-
лому" (12+)
11.10, 12.15 "Видели ви-
део?" (6+)
13.55 "на дачу!" с ната-
шей Барбье (6+)
15.10 "угадай мелодию"
15.55 "кто хочет стать 
миллионером?"
17.25 "ледниковый пери-
од" новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 "сегодня вечером" 
(16+)
23.00 Х/ф "углерод" (18+)
00.55 "наедине со все-
ми" (16+)

ское» (16+)

05.00 "утро россии. суб-
бота"
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 "по секрету всему 
свету"
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"тест" (12+)
09.25 "пятеро на одного"
10.10 "сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+)
12.30 "доктор мясников" 
(12+)
13.35 Х/ф "от печали до 
радости" (16+)
15.40 Х/ф "Холоп" (16+)
18.00 "привет, андрей!" 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Чужая сестра" 
(16+)
01.05 Х/ф "сила любви" 
(16+)

05.05 "Чп. расследова-
ние" (16+)
05.30 Х/ф "свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 "Готовим с алексе-
ем зиминым" (0+)
08.45 "кто в доме хозя-
ин?" (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 "Живая еда с сер-
геем малозёмовым" 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.00 "нашпотребнад-
зор" (16+)
14.00 "поедем, поедим!" 
(0+)
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
20.20 ты не поверишь! 
(16+)
21.20 "секрет на милли-
он" Юрий куклачев (16+)
23.25 "международная 
пилорама" (16+)
00.15 "квартирник нтВ у 
маргулиса" Группа "Эли-
зиум" (16+)

06.00 Х/ф "как вас те-
перь называть?.." (16+)
08.00 православная эн-
циклопедия (6+)
08.25 "полезная покупка" 
(16+)
08.30 Х/ф "иван Бровкин 
на целине" (16+)
10.35 д/ф "Юрий яков-
лев. я хулиганил не толь-
ко в кино" (12+)
11.30, 22.00 события
11.45 детектив (0+)
14.30 т/с "анна-детек-
тивъ-2"
22.15 "право знать!" ток-
шоу (16+)
23.45 "90-е. сердце ель-
цина" (16+)
00.35 "прощание. сергей 
доренко" (16+)
01.20 "слон против осла". 
(16+)

05.20 Х/ф "на войне как 
на войне" (16+)
06.55, 08.15 Х/ф "похи-
щение "савойи" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 "легенды цирка с 
Эдгардом запашным". 
"дрессировщица татья-
на мащенко". (6+)
09.30 "легенды кино". ия 
саввина (6+)
10.15 д/с "загадки века с 
сергеем медведевым". 
"обмен дипломатами"
11.05 "улика из прошло-
го". "золотая лихорадка 
в ссср. по следам само-
родка" (16+)
11.55 "не факт!" (6+)
12.30 "круиз-контроль". 
"Грозный Хой". (6+)
13.15 "специальный ре-
портаж" (12+)
13.35 "ссср. знак каче-
ства" с Гариком сукаче-
вым". (12+)
14.25 "морской бой". (6+)
15.35 д/ф "призраки 
острова матуа" (12+)
16.50 д/ф "12 жизней 
отто Шмидта" (12+)
18.10 "задело!" с никола-
ем петровым 
18.25, 20.30, 22.35 т/с 
"позывной "стая"
00.30 Х/ф "командир 
счастливой "Щуки" (16+)
02.20 Х/ф "разные судь-
бы" (16+)
04.00 Х/ф "сумка инкас-
сатора" (16+)

05.00 "невероятно инте-
ресные истории" (16+)
07.50 Х/ф "крепость. Щи-
том и мечом" (6+)
09.15 "минтранс" (16+)
10.15 "самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" 
(16+)
15.20 "засекреченные 
списки. невероятное 
очевидно! 13 необъясни-
мых новостей" (16+)
17.20 Х/ф "ученик Чаро-
дея" (16+)
19.20 Х/ф "последний 
охотник на ведьм" (16+)
21.25 Х/ф "принц пер-
сии. пески времени" 
(16+)
23.40 Х/ф "Хроники рид-
дика. Черная дыра" (16+)
01.40 Х/ф "Хозяин морей. 
на краю земли" (16+)
03.45 "тайны Чапман" 
(16+)

06.00 "новости дня" (16+)
06.15 "В зеркале време-
ни" (балк.яз.) (12+)
06.55 "ди тхылъэщым". 
("наша библиотека") 
(каб.яз.) (12+)
07.40 "новости дня" (16+)
07.55 "на страже здоро-
вья". неврологическое 
отделение ркБ (12+)
08.25 "музеи". Художе-
ственно-просветитель-
ская программа (12+)
08.45 "къэк1уэнур зей-
хэр" ("наше будущее"). 
научный сотрудник
09.15 "унутулмазлыкъ 
тизгинле" ("незабывае-
мые строки") (балк.яз.) 
(12+)
17.00 "молодежный 
взгляд" (12+)
17.45 "Барама…" соль-
ный концерт Эльдара 
Жаникаева. заключи-
тельная часть (балк.яз.) 
(12+)
18.30 "анэм и гур" 
("сердце матери") (каб.
яз.) (12+)
19.05 "лъэхъэнэхэр". 
("Вехи истории") (каб.яз.) 
(12+)
19.35 "лъэужь махуэ" 
("добрый след"). лукман 
курашинов (каб.яз.) (12+)
20.20 "республикэм 
щыхъыбархэр" (каб.яз.) 
(16+)
20.35 "Жизнь посвятив-
шие". доктор ветеринар-
ных наук Хусейн кушхов 
(12+)
21.10 "Жарыкъландыры-
учула" ("просветители"). 
магжан Жумабаев (балк.
яз.) (12+)
21.40 "Ыйыкъ". (балк.яз.) 
(16+)

04.15 Х/ф "ищите жен-
щину" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.10 Х/ф "ищите жен-
щину" (16+)
06.55 "играй, гармонь 
любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "здоровье" (16+)
09.20 "непутевые за-
метки"
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
"Жизнь других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели ви-
део?" (6+)
13.55 Х/ф "Батальон"
16.20 лев лещенко, 
"самоцветы", "ялла", 
"песняры" и другие 
в юбилее ансамбля 
"ариэль" (12+)
18.00 "Горячий лед" 
Фигурное катание. 
кубок россии 2020 г. 
Женщины. короткая 
программа 
19.00 "три аккорда" но-
вый сезон (16+)
21.00 "Время"
22.00 "метод 2" (16+)
00.00 Х/ф "лев" (18+)

04.20 Х/ф "два мгнове-
ния любви" (16+)
06.00 Х/ф "я буду ря-
дом" (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 "устами младен-
ца"
09.20 "когда все дома 
с тимуром кизяковым"
10.10 "сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "парад юмора" 
(16+)
13.10 Х/ф "легенда 
№17" (16+)
15.50 Х/ф "снежная ко-
ролева"
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 "Воскресный ве-
чер с Владимиром со-
ловьёвым" (12+)
01.30 "Великая русская 
революция" (12+)
03.15 Х/ф "два мгнове-
ния любви" (16+)

04.55 Х/ф "звезда"
06.40 "центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 "у нас выигрыва-
ют!" (12+)
10.20 "первая переда-
ча" (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!" но-
вый сезон (6+)
22.45 "звезды со-
шлись" (16+)
00.15 "основано на ре-
альных событиях" (16+)

05.35 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре 
айвенго" (16+)
07.20 "Фактор жизни" 
(12+)
07.45 "полезная покуп-
ка" (16+)
08.10, 17.40, 21.40, 
00.40, 01.40 детектив 
(16+)
10.00 "актёрские судь-
бы. людмила марчен-
ко и Валентин зубков" 
(12+)
10.40 "спасите, я не 
умею готовить!" (12+)
11.30, 00.20 события
11.45 Х/ф "молодая 
жена" (16+)
13.45 "смех с достав-
кой на дом" (12+)
14.30, 05.30 москов-
ская неделя
15.05 "Хроники москов-
ского быта. неизвест-

ные браки звёзд" (12+)
15.50 "прощание. ар-
чил Гомиашвили" (16+)
16.50 д/ф "Женщины 
Владимира Этуша" 
(16+)

06.00 д/ф "затерянный 
мир Балтики"
06.55 Х/ф "Без права 
на ошибку" (16+)
09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 "служу россии" 
(12+)
09.55 "Военная прием-
ка" (6+)
10.45 "скрытые угро-
зы" с николаем Чин-
дяйкиным. "альманах 
№39" (12+)
11.30 д/с "секретные 
материалы". "накор-
мить ленинград. се-
кретная операция пар-
тизан"
12.20 "код доступа" 
(12+)
13.10 "специальный 
репортаж" (12+)
13.50 т/с "стреляющие 
горы" (16+)
18.00 Главное с ольгой 
Беловой
19.25 д/с "легенды со-
ветского сыска"
22.45 д/с "сделано в 
ссср"
23.00 "Фетисов". ток-
шоу. (12+)
23.45 Х/ф "похищение 
"савойи" (16+)
01.30 Х/ф "Вторжение" 
(16+)
03.00 Х/ф "по данным 
уголовного розыска..." 
(16+)
04.10 Х/ф "ночной па-
труль" (16+)

05.00 "тайны Чапман" 
(16+)
06.00 Х/ф "смертель-
ное оружие" (18+)
08.00 Х/ф "смертель-
ное оружие 2" (18+)
10.05 Х/ф "смертель-
ное оружие 3" (18+)
12.25 Х/ф "смертель-
ное оружие 4" (18+)
14.50 Х/ф "ученик Ча-
родея" (16+)
16.55 Х/ф "последний 
охотник на ведьм" (16+)
18.55 Х/ф "риддик" 
(16+)
21.20 Х/ф "люси" (16+)
23.00 "добров в эфи-
ре" (16+)
00.05 "Военная тайна" 
(16+)

06.00 "республикэм 
щыхъыбархэр". (каб.
яз.) (16+)
06.20 "добрый след". 
лукман курашинов 
(каб.яз.) (12+)
07.05 "Жизнь посвя-
тившие". доктор вете-
ринарных наук Хусейн 
кушхов (12+)
07.40 "Ыйыкъ". (балк.
яз.) (16+)
07.55 "просветители". 
магжан Жумабаев 
(балк.яз.) (12+)
08.25 "сердце матери" 
(каб.яз.) (12+)
16.00  ("золотой ла-
рец") для детей (каб.
яз.) (6+)
16.20 "окрыленный 
мечтой". Эльдар Чече-
нов (12+)
16.50 спектакль "ата-
бызгъа къатын алыу"
18.30 итоговая про-
грамма "Вместе" (т/к 
"мир-24") (16+)
19.30 "самое дорогое". 
психолог римма Баго-
ва (12+)
20.05 "зы уэрэдым и 
хъыбар" ("история од-
ной песни") (каб.яз.) 
(12+)
20.20 "ди псэлъэгъу-
хэр" ("наши собе-
седники"). доцент 
аб хазского Государ-
ственного универси-
тета д.Чурей (каб.яз.) 
(12+)
20.50 "сахна" ("сце-
на") о творчестве дра-
матурга Билала аппае-
ва (балк.яз.) (12+)
21.30 "республика: 
картина недели" (16+)

Пятница, 13 ноября суббота, 14 ноября Воскресенье, 15 ноября

Внесенная плата за предостав-
ление сведений из единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости (еГрн) подлежит возврату 
полностью в случае, если заяви-
телем не представлялся запрос о 
предоставлении сведений еГрн. 
плата за предоставление сведе-
ний из еГрн также возвращается 
в случае внесения ее в большем 
размере, чем предусмотрено за-
конодательством (в размере, пре-
вышающем размер установленной 
законодательством платы). по-
рядок взимания и возврата платы 
за предоставление сведений, вне-
сенных в еГрн, установлен прика-
зом минэкономразвития россии от 
23.12.2015 № 967.

для возврата платежа заявителю 
необходимо обратиться в филиал 
ФГБу «Федеральная кадастровая 
палата росреестра», в который по-
давался запрос о предоставлении 
сведений из еГрн, со следующими 
документами:

1) заявление на возврат с указа-
нием следующих данных:

- уникальный идентификатор на-
числения;

- банковские реквизиты, необхо-
димые для возврата платежа лицу, 
подавшему такое заявление;

- фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии);

- снилс или реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность 
- для физического лица;

- наименование юридического 
лица, идентификационный номер 
налогоплательщика (инн), код 
причины постановки на учет (кпп), 
код иностранной организации 
(кио) (для иностранной организа-
ции), основной государственный 
регистрационный номер (оГрн), 
лицевой или банковский счет, наи-
менование банка получателя, бан-
ковский идентификационный код 
(Бик), корреспондентский счет 
банка - для юридического лица;

- реквизиты документа, под-
тверждающего перечисление пла-
тежа (дата, номер);

- размер внесенной платы;
- сведения о плательщике (для 

физического лица - фамилия, имя, 
отчество (последнее - при нали-
чии), снилс, для юридического 
лица - наименование, оГрн, инн 
или кпп, кио);

- почтовый адрес или адрес 
электронной почты заявителя.

Форма заявления о возврате 
платежа законодательством рос-
сийской Федерации не установле-
на.

В случае подачи заявления о воз-
врате платежа в электронном виде 
такое заявление подписывается 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя.

2) оригинал документа, под-
тверждающего перечисление пла-
тежа, или его копия, заверенная 
расчетной организацией, осуще-
ствившей данный платеж (по ини-
циативе заявителя).

Управление росреестра
по кБр рекомендует 

гражданам в условиях ограни-
чительных мер получать ведом-
ственные услуги дистанционно 
и напоминает, что на портале 
электронных услуг росреестра 
rosreestr.ru доступны услуги по 
подаче документов на кадастро-
вый учет и (или) государственную 
регистрацию прав и получение 
сведений из еГрн.

Вся необходимая информация 
о документах и порядке подачи 
заявлений собрана на сайте в 
разделе «Жизненные ситуации».

если же вопросы все-таки 
остались, то на них ответят спе-
циалисты ведомственного колл-
центра телефону: 8-800-100-34-
34 (звонок бесплатный).

В Управлении работает теле-
фон горячей линии 40-04-99.

как ВЕрНУТЬ ПЛаТУ
За ПрЕдосТаВЛЕНиЕ
сВЕдЕНий иЗ ЕГрН?
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

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

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

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

Бу жерден чыкъгъан къудурет – ана тилинг, 
сый-намыс, насып-хурмет – ана тилинг.

ана
терк тау сууну бойнунда
кетип барады ана, 
сабийчиги къойнунда
Жукълап къалгъанды аны.
 Ёз сабийлигими ол
 Энтта эсге тюшюрдю,
 кюз артында ташлы жол
 сени башхача кёрдюм. 
Бахчасын къазып, арып
келе болур жаш ана.
аллында къырла къары
кюнде жылтырай-жана.
 къоллары, кийимлери 
 алма ийис этгенлей,
 Бар палахдан да кери
 Этейим деп элтгенлей, -
сакъ элтеди анасы
Жашчыкъны ташлы жолда,
сау дунияны насыбын
Этгенча ол къолунда.
 алай келеди ана
 Ёмюрлени ичинде,
 дуния турса да жана,
 Бар отланы кючюнден 
къутулду тауда, тюзде
сабийчиги къойнунда,
Бузгъа, къаргъа да тёздю,
ачлыкъгъа да жолунда.
 кёре бийик къырланы,
 ана барады жолда.
 Жылтырата къарланы,
 Баш урады тау алда.

жашау, сени жашынгма
Жашау, жарыкъ кюнлерингде 

бийик жеримде,
къууандым да, 

жарыкъ чагъырынгы да ичдим,
къалын чачымы да артха хынысылап, мен
къууанчлы тойларынгда да 

женгил тепседим.

Бушууунг келген эсе уа, неди да! Бушуу
Этеме мен. тюшген эсе сауут алыргъа,
къыйынлыгъын, 

къанын да сынаргъа урушну,
Жашынгча алама бюгюн сауутну къолгъа!

Жашау, аямайын жыяма жюрегиме
тоюн, урушун,

 бар къайгъыларын да жерни.
Жашау, мен сени жашынгма 

сыйлы жеримде,
къууанчынг да, жиляуунг да – 

барсысы мени!..

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 -
Бутауланы эркинликлери.

Хар инсанны эсинде
къаллыкъ къайсыныбыз

Битеу жашауун, жюрек кючюн, 
фахмусун адамлагъа къуллукъ этиуге 
бергенди деменгили къайсын. асыу-
лу, жапсарыу сёзлерин айтып, адам-
ланы умутлары толурларына кесле-
рин ийнандыра, аланы жюреклерине 
хошлукъ келтиргенди, къууанчларына 
ала бла бирге къууаннганды, жарсыу-
ларына аладан да бек жарсыгъанды. 
Башына ауур къыйынлыкъла тюшген 
заманда да халкъы бла ёз миллети 
бла ол къыйынлыкъланы тёзгенди. 
закийни къадары миллетини къада-
ры бла къаты байламлы эди. сауду 
къайсын, саудула ол жазгъан сёзле, 
ол жырлагъан жырла, ол айтхан ал-
гъышла, сауду аны иши, халкъы, уну-
тулмаз аны аты!

Шукур аллахха, акъылман кязими, 
закий къайсыны болгъан таулу хал-
къым жарлыды деп ким айталлыкъ-
ды?

ол ёлгенли озгъан жылла бизни се-
зимибизни аны жокълугъуна ийнан-
дыралмагъандыла. поэт кесини тау-
ушлукъ чыгъармалары бла халкъын 
битеу дуниягъа белгили этгенди. 
север кавказда расул Гамзатовдан 
сора ленинчи саугъагъа бизни къай-
сын тийишли болгъанды.

адамны жамауат къыйматы ол бир-
силеге берген хайыр бла ёлчеленеди. 
Халкъны тарых магъанасы уа - аны 
закий адамларыны битеу дуния ма-
даниятха къошхан юлюшлери бла. 

уллу поэтни дуния адабиятха сал-
гъан къыйыны малкъар халкъны 
атын дунияны тарыхына къошханды. 

таула тургъан къадарда, аладан 
чыран суула саркъгъан къадарда, тау 
кюнлюмде кырдык ёсген къадарда, 
къайсынны жулдузу бир заманда да 
батмаз! поэтча халкъын сюйген, жур-
туна табыннган, битеу жюрек жылыу-
ун ана тилини ёсюуюне берген адам-
ла аздыла. Жалан къайсынча закий 
поэт айталлыкъды: «таулу болгъа-
ным - къууанчымды, шо мени тилими 
хар къырал да билсе эди», - дегеди 
акъылман. 

Шопенни ёлмез музыкасы уа! поэт 
поляклы композиторну бирси музы-
кантладан бегирек сюйгенди. керти 
бла да бу эки фахмулу адамланы жа-
шау къадарларында, сезимлеринде 
да ушагъан жерлери бек кёпдю. 

Жарсыулу да, къууанчлы да эши-
тилген макъам, бирде жангыз мудах 
сырыйнача, бирде уа ырхыча тёгюле 
эди, къайсынны назмуларындача.

Жашауну ёчюлтмей, чакъдыргъан-
лай тургъан кюч тиширыу болгъаны-
ча, таулу поэзияда таркъаймагъан 
темаладан бири аналаны темасыды. 
«анасы барны жюрегинде чыракъ 
жанады», - деген сёз жюрюйдю 
халкъда.

Чынтты, керти бир кишиге да сатыл-
мазлыкъ сюймеклик - ол ананы сюй-
меклигиди. ананы ана атха тийишли 
этген - аны баласына къыйыныды. 
адамны адамлыгъын кёргюзтген бек 
биринчи зат а - анасына хурметиди!

къайсын а билгенди анасыны 
къыйынын, битеу аналагъа хурмет 
эте, аланы къыйынларына баш ура. 

Жолу тынч, мамукъдан бола кел-
ген бир миллет да жокъду. таулу 
халкъгъа да болмагъанча ауур къый-
ынлыкъны сынаргъа тюшгендеда, 

малкъар халкъ кесини кишилигин, 
жигерлигин, чыдамлыгъын кёргюзте-
ди.

Халкъыбызны ачы хапарын ол, ауур 
жаралы болуп, госпитальда жатхан 
кезиуюнде эшитген эди. ма ол кюнле-
де аны саусузла юйюнде бакъдырыр 
муратда, москвагъа чакъырып, анга 
кёчюрмезге деп эркинлик къа гъыт 
бередиле. алай къайсын: «угъай, 
айып этмегиз, мен халкъым бла бир-
ге болсам иги болур», - дейди. 

къайсын гитче халкъны жашы бол-
гъанлыкъгъа, битеудуниягъа белгили 
адамды. поэтни чыгъармаларында 
шуёхлукъ, мамырлыкъ, сюймеклик, 
адамланы жашауларына къайгъыры-
улукъ энчи жерни аладыла. 

индира Ганди мамырлыкъны, шу-
ёхлукъну юсюнден айта туруп, айтхы-
лыкъ жазыучуну бу сёзлерин бошдан 
айтхан болмаз эди: «урушда атыл-
гъан хар окъ бек алгъа ананы жюре-
гине тиеди». кеси уа бу назмуну кёл-
ден билгенди. 

Бизни халкъыбыз насыплыды, ти-
либиз сауду. Бар халкъланы болгъа-
ныча, тарыхлы жолубуз да болгъан-
ды. Жолубуз не къыйын эсе да, биз, 
гунч болуп къалмай, тилибизни тас 
этмей жашайбыз.

американлы устаз къайсынны 
юсюнден былай жазгъанды: «сени 
назмуларынгы окъуй, мен бек уллу 
зауукълукъ табама, аланы уллу эм 
терен магъаналары болгъанына ду-
нияны къайсы жеринде жашагъан 
хар адамгъа да ангылашыннганла-
рына жюрегимден къууанама. мени 
акъылыма кёре, «тиширыу сууда жу-
уунады» деген назмуну жер юсюнде 
жашагъан адамла кёллеринден окъ-
уйдула. керти да кёп эдиле къайсын-
ны тенглери, аны таныгъанла, фахму-
суна баш ургъанла. Биз ол деменгили 
адамны юсюнден жазгъан адамланы 
санап бошаяллыкъ тюйюлбюз. 

къулийланы къайсынны чыгъар-
маларында терен философия магъа-
налыдыла. поэт аланы таурух халда 
айтып къоймай, ёмюрледен бери по-
эзиягъа кюч-къарыу, къанат берген 
затланы - игиликни бла аманлыкъны, 
жашауну бла ёлюмню, къарангыны 
бла жарыкъны, акъылны бла жахил-
ликни суратлау жолну тутады. 

Хар халкъны да болур къайсынча 
бир адамы, аны тарыхында ёмюрден 
ахыргъа да дери къаллыкъ, акъыл 
сёзю минг ауузда айтыллыкъ, намы-
сы ёмюрде да мутхуз болмазлыкъ. 
закий къайсыныбыз аллай насыплы 
къадаргъа тийишли болгъанды. 

Халкъны къууанч, бушуу кюнюнде 
да биргесине болгъаны ючюн, анга 
насып излей билгени ючюн, ахыр уу-
ахтысына дери тюзлюк, тенглик ёкю-
лю болуп тургъаны ючюн. 

«Ёлмезлик адам жокъду, жаланда 
жашау бла халкъ ёлюмсюздюле», - 
деучю эди къайсын. 

Ёлмесин халкъым, жашасын, жаш-
насын малкъарым! къайсынча бир 
киши да сюялмаз жашауну, жарыкъ-
лыкъны, халкъ жырланы, тепсеулени.   

адамгъа болуша да билген, тын-
гылай да билген, кюле да билген - 
ёмюрледе да унутулмаз сени атынг!  
Бизге алгъыш этгенча, алгъышда жа-
шарыкъса, къайсын!

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!..

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, 
сени 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!..
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ли вам предстоит также довольно много 
общения. сейчас информация и ваша 
собственная информированность будет 
очень важна для вас. Вы сможете блес-
нуть эрудицией, а также своими интеллек-
туальными способностями. Вам стоит про-
явить себя и в творчестве - возможностей 
для самореализации будет очень много. 
любимому человеку вы сейчас сможете 
подарить незабываемое и оригинальное 
романтическое свидание. попробуйте про-
явить себя также в самодеятельности. 
В течение этой недели важно избегать 
конфликтов с близкими родственниками, 
причиной их может стать ваш эгоизм. так-
же стоит избавляться от излишне консер-
вативной позиции во всех сферах своей 
жизни.

стрелец 
В течение этой недели звезды 

не советуют типичным предста-
вителям вашего зодиакального 

знака проявлять повышенную активность. 
Эта неделя прекрасно подходит для от-
дыха и релаксации, восстановления сил. 
сейчас важно избегать стрессов и пере-
напряжения, так как это может привести к 
негативным последствиям, в том числе и 
для вашего здоровья. сейчас стоит боль-
ше времени проводить дома, в окружении 
близких вам людей. общение с членами 
вашей семьи сейчас будет протекать до-
вольно гладко, чего нельзя сказать про 
контакты с другими людьми, ваши друзья-
ми или приятелями. В первой половине 
этой недели у вас появится шанс получить 
дополнительные доходы или даже обрести 
некоторые новые источники заработка. 
не стоит рассказывать об этом кому-либо 
еще, сейчас это лучше сохранить в тайне. 

козерог 
 В течение этой недели обще-

ние с друзьями станет одной из 
важнейших тем в жизни типич-

ных козерогов. сейчас от своих друзей и 
единомышленников вы сможете получать 
массу интересной и необходимой вам ин-
формации. Благодаря своим друзьям вы 
сможете быть в курсе происходящих собы-
тий. сейчас вы также сможете спрашивать 
советы, которые будут для вас актуальны-
ми и необходимыми. сформировать во-
круг себя команду единомышленников 
или даже стать лидером объединения лю-
дей со схожими интересами вы сможете 
в течение первой половины этой недели. 
однако любые финансовые мероприятия, 
связанные с коллективными проектами 
или вашими друзьями, в течение этой не-
дели не будут эффективными. сейчас об-
мен информацией и совместные проекты 
не должны быть коммерческими, только в 
этом случае они будут успешными. 

Водолей 
расположение планет в течение 

этой недели позволит вам скон-
центрироваться на чёткой форму-

лировке и достижении собственных целей. 
однако в течение этой недели очень важ-
но избегать проявления эгоизма, старать-
ся не учитывать только собственные инте-
ресы. Чтобы добиться успеха, считайтесь 
и с чужими потребностями. очень важно 
избегать конфликтов с влиятельными 
людьми и столкновения интересов. В та-
кой борьбе вам будет сложно победить, а 
поэтому стоит стать умнее и даже хитрее. 
не стоит сразу раскрывать все свои козы-
ри. Это время у типичных Водолеев также 
будет удачно для обретения популярности. 
правда, успех в этом направлении не при-
дёт сам по себе. Вам придётся приложить 
немало усилий либо совершить матери-
альные вложения.

рыбы 
В течение этой недели может 

меняться ваше мировоззрение. 
именно поэтому сейчас вам сто-

ит больше общаться со своими друзьями 
и соратниками, обсуждать с ними соб-
ственные идеи. опасаться стоит общения 
с религиозными фанатиками, различны-
ми проповедниками и людьми, которые 
могут попытаться изменить ваши убежде-
ния против вашей воли. Эта неделя станет 
прекрасным периодом для обучения. Вы 
сейчас склонны к впитыванию информа-
ции, а также готовы к получению новых 
знаний. Это удачный период для прове-
дения исследований и экспериментов, за-
нятия научной деятельностью. удачно сло-
жатся поездки, но путешествовать сейчас 
стоит по знакомым вам странам. избегай-
те сомнительных маршрутов, посещения 
неизведанных мест и более настороженно 
относитесь к своим попутчикам. 

карьере и деловой репутации. В первой 
половине недели вы сможете работать 
более интенсивно, поэтому на это вре-
мя стоит планировать решение наиболее 
сложных задач. Эта неделя будет удачным 
периодом и для заботы о своём здоровье. 
однако не стоит заниматься самолече-
нием или проходить осмотр в клиниках, к 
которым у вас нет доверия. профессиона-
лизм врачей сейчас может иметь решаю-
щее значение.

рак 
Эта неделя принесёт типичным 

ракам много романтики, личная 
жизнь выйдет на первый план. 

начало недели позволит вам укрепить су-
ществующие отношения, добавить в них 
страсти и вернуть тот задор, который был 
ранее. В течение всей этой недели вы смо-
жете развивать свои личные взаимоотно-
шения, добавлять в них больше романтики 
и оригинальности. если вы ни с кем пока 
не встречаетесь, то на этой неделе вероят-
ность знакомства с достойным человеком 
весьма высока. Вас ждут любовные при-
ключения, романтические свидания. Все 
это может привести к началу нового рома-
на. однако в течение этого периода не сто-
ит спешить с интимной близостью с новы-
ми партнёрами, не форсируйте развитие 
событий, если хотите чего-то серьёзного. 
сейчас старайтесь отдавать предпочтение 
не количеству связей, а их качеству.

Лев 
расположение планет в течение 

этой недели позволит вам успешно 
решать вопросы, связанные с ва-

шим домом и семьей, а также касающи-
еся наследства, получения или выплаты 
ипотечного кредита, залога недвижимого 
имущества. обратите внимание, что если 
вы сами не слишком хорошо разбираетесь 
в тонкостях таких сделок и их юридиче-
ском аспекте, то стоит обратиться за помо-
щью к профессионалам. только при их вы-
боре проявите повышенную бдительность. 
первая половина этой недели также будет 
удачной для выполнения работы по дому. 
на это время можно запланировать прове-
дение небольшого ремонта или генераль-
ной уборки. по возможности справляйтесь 
с такими делами самостоятельно, так как 
не у всех членов вашей семьи будет жела-
ние помогать вам в таких делах. 

дева 
первая половина этой недели 

окажется удачным периодом для 
флирта. только вот для него нуж-

но выбирать время и место. к примеру, 
флиртовать на работе с коллегами сейчас 
не рекомендуется - это может навредить 
вашей деловой репутации. сейчас мож-
но флиртовать с человеком, с которым 
вы уже находитесь в близкой связи, - это 
добавит в ваши отношения больше раз-
нообразия, позволит обновить чувства. В 
течение всей этой недели у вас также по-
явятся возможности для конструктивного 
общения со своим партнёром по браку. 
сейчас вы сможете обсудить ваши отно-
шения, обозначить некоторые сложности и 
даже успешно их разрешить. есть, правда, 
одно небольшое исключение. обсуждать 
бытовые вопросы сейчас не рекоменду-
ется. В этот период не стоит обращать на 
них слишком много времени, так как это 
может привести к недовольству и ссорам.

Весы 
В течение этой недели вы смо-

жете эффективно решать любые 
вопросы, связанные с деньгами. 

Это хорошее время для того, чтобы более 
эффективно обращаться со своими сбе-
режениями. звезды в течение этой неде-
ли рекомендуют вам сократить свои рас-
ходы на развлечения. скорее всего, у вас 
появятся более важные статьи расходов. 
Эта неделя также принесёт вам возмож-
ность дополнительного заработка. сейчас 
вы сможете получить премию либо найти 
подработку, что позволит вам получить до-
полнительное вознаграждение. В первой 
половине недели вы также сможете совер-
шить важные покупки, а также подумать 
об инвестициях и сохранении своих денег. 
В этот период у Весов будет сильно жела-
ние стабильности в финансовом плане. 
его вы сможете вполне успешно реализо-
вать. 

скорпион 
расположение планет в течение 

этой недели говорит о том, что вы 
будете находиться в центре внима-

ния. от вашего поведения сейчас зависит 
очень многое. В первой половине неде-

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября

овен 
первая половина этой недели 

будет удачной для смелых и ответ-
ственных поступков. В это время вы 

сможете принимать судьбоносные реше-
ния. однако важно избегать излишнего ри-
ска и принятия поспешных, необдуманных 
решений. просчитывайте все за и против, 
не поддавайтесь излишнему оптимизму, 
старайтесь смотреть на ситуации с различ-
ных сторон. Этот период также поможет 
изменить вашу интимную жизнь - сейчас 
вы сможете сильнее раскрыть свою сексу-
альность, реализовать некоторые из своих 
фантазий. однако не стоит пробовать что-
то чрезмерно экстремальное. Вторая по-
ловина недели позволит исследовать себя 
весьма оригинальными методами, кото-
рые помогут вам раскрыть себя и мотивы 
своих поступков с неожиданной стороны. 
Этот период небезопасный, поэтому про-
явите осторожность при обращении с жид-
костями и электричеством. 

Телец 
первая половина этой недели 

принесёт новые перспективы в 
ваши личные взаимоотношения. 

сейчас вы сможете раскрыть своего парт-
нёра, да и себя с новой стороны. сами 
отношения станут более чувственными, 
интенсивными. Это хорошее время для 
того, чтобы искать совместные интересы 
со своим партнёром, общаться с общими 
друзьями. если говорить более широко, то 
любая совместная деятельность в это вре-
мя благоприятна и будет способствовать 
развитию ваших отношений. не стоит сей-
час учитывать только собственные инте-
ресы и игнорировать пожелания близкого 
вам человека. Во второй половине неде-
ли тенденции сохранятся. однако сейчас 
может обнаружиться, что ваши мечты и 
идеалы в отношениях несколько различа-
ются с представлениями вашего партнёра. 
попробуйте подойти к этому с нового угла 
зрения и попробуйте синтезировать ваши 
мечты в одну общую мечту.

Близнецы 
расположение планет в течение 

этой недели говорит о том, что вы 
можете достичь неплохих успехов 

на работе. сейчас вы становитесь более 
целенаправленными, чётко сможете осоз-
навать свои цели - именно это поможет 
вашему продвижению. звезды при этом 
настоятельно рекомендуют вам не зани-
маться делами, которые вы плохо или про-
сто недостаточно хорошо знаете, в которых 
не имеете опыта. такие эксперименты сей-
час не пойдут на пользу ни вам, ни вашей 

Первая половина этой недели может принести новые ин-
тересные идеи. однако в течение этого периода не стоит 
поддаваться излишнему оптимизму. сейчас вы склонны 
слишком положительно смотреть на все происходящее и 
можете не заметить важных деталей, которые могут пре-
пятствовать выполнению данных обещаний и реализации 

ваших планов. Во второй половине недели остерегайтесь 
обманов. сейчас вы можете попасть и под власть собствен-
ных иллюзий, а поэтому старайтесь не терять объективной 
оценки происходящего. В тоже время это прекрасный пе-
риод для раскрытия своих творческих способностей и та-
лантов. 

Тыквенный мед -
бальзам для печени

Мёд из тыквы. слово «мёд» можно 
взять в кавычки, ведь к настоящему 
мёду, который производят пчёлы, от-
нести его нельзя. и готовится тыквен-
ный мёд из обыкновенного сахара, 
без добавления в него натурального 
мёда, что делается очень даже про-
сто.

Готовим лечебный тыквенный мед. В 
чём его польза?

Это сладкое средство, приготовлен-
ное из сахара и тыквы, послужит не 
только в качестве бальзама для пече-
ни, но и принесёт пользу ещё и Вашей 
системе пищеварения, и окажет сла-
бительное воздействие. кроме этого, 
такой мёд из тыквы будет весьма по-
лезен при любой степени ожирения, 
болезнях, связанные с почками и с 
мочевым пузырём. Вообще, для пече-
ни есть и другие, не менее полезные 
рецепты. например, отвар из овса или 
травяной чай. Хорошо почистить пе-
чень поможет и изюм. 

как приготовить?
для приготовления такого мёда нам 

понадобится тыква. с неё аккуратно 
срезаем верхушку, после чего, осво-
бождаем тыкву от всех внутренностей. 
далее, в неё нужно будет насыпать са-
хар прямо до краев. сахар в тыкве бу-
дет постепенно подтаивать, а тыква да-
вать сок. поэтому, не забудьте её сразу 
же поставить в тазик, и накрыть тыкву 
срезанной нами чуть раньше верхуш-
кой.

Готовый мёд в тыкве
тыквенный мёд будет готов к тому 

моменту, когда корочка тыквы размяк-
нет. В этот момент, всё содержимое из 
тыквы можно будет уже переливать в 
банку. Это и есть окончательный про-
дукт, который мы и хотели получить. 
Хранить его следует в холодильнике.

как принимать?
Что касается приёма такого мёда, 

то здесь нет каких-то строгих правил. 
пить его можно практически в любом 
количестве (конечно, в разумных пре-
делах), время приёма тоже никак не 
регламентируется.
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на мини-футбольном поле с.п. Чегем Второй прошел районный 
турнир по мини-футболу среди юношей под лозунгом «спорт против 
наркотиков». В турнире приняли участие 5 команд, всего участников 
50 человек. соревнование проходило с соблюдением требование 
роспотребнадзора.

В результате ярких и зрелищных игр призовые места распредели-
лись следующим образом:

1 место - спортивная школа Чегемского района – тренер Шаваев 
азамат.

2 место - мкоу соШ №3 с.п. Чегем Второй – тренер алакаев за-
мир.

3 место - мкоу соШ №3 (вторая команда) с.п. Чегем Второй - тре-
нер алакаев замир.

победители и призеры были награждены кубками, медалями, гра-
мотами соответствующих степеней, а также ценными призами мест-
ной администрации Чегемского муниципального района.  

М.а. киШЕВ,
председатель спорткомитета Чегемского муниципального района 

Вниманию 
страхователей! 

напоминаем, что крайний срок сдачи 
ежемесячного отчёта сзВ-м в 2020 году 
- 15-е число месяца, следующего за от-
чётным периодом. при сдаче формы 
необходимо по-прежнему руководство-
ваться общими правилами переноса 
срока сдачи отчётности. если последний 
день сдачи приходится на выходной или 
нерабочий день, он переносится на бли-
жайший рабочий день.

актуальные версии программ, позво-
ляющих формировать сведения о за-
страхованных лицах по форме сзВ-м 
в соответствии с утверждённым фор-
матом, и программа проверки отчёт-
ности по пд доступны для скачивания 
на сайте пФр. обращаем внимание на 
необходимость обязательной проверки 
файла с формой сзВ-м проверочной 
программой по пд перед представле-
нием в территориальный орган пФр.

В случае обнаружения ошибок в фай-
ле сзВ-м в зависимости от степени их 
критичности формируется протокол 
проверки.

при наличии в представленной отчёт-
ности ошибок с кодом 50 формируется 
отрицательный протокол со статусом 
«документ не принят» и текстом «требу-
ется повторное предоставление сзВ-м». 
сзВ-м не считается принятой. страхова-
телю необходимо устранить ошибки и 
повторно представить отчётность в те-
чение 5 дней.

при наличии ошибок с кодами 30 и 40 
формируется положительный протокол 

со статусом «документ принят частич-
но» и текстом «требуется повторное 
предоставление сведений на застрахо-
ванное лицо». сзВ-м считается частич-
но принятой. при прочтении протокола 
необходимо обратить внимание, что 
данные по застрахованным лицам, в от-
ношении которых в протоколе сформи-
рованы ошибки с указанными типами, 
не будут приняты и учтены на индивиду-
альных лицевых счетах. по этим застра-
хованным лицам необходимо устранить 
ошибки и представить на них отчётность 
повторно в течение 5 дней.

при отсутствии ошибок или при нали-
чии предупреждений с кодом 10 или 20 
формируется положительный протокол 
проверки сзВ-м со статусом «документ 
принят» и текстом «повторное предо-
ставление сведений на застрахованное 
лицо не требуется». сзВ-м считается 
принятой.

обращаем внимание, что за непред-
ставление страхователем в установлен-
ный срок либо представление им непол-
ных и (или) недостоверных сведений, к 
такому страхователю применяются фи-
нансовые санкции в размере 500 рублей 
в отношении каждого застрахованного 
лица.

по всем возникающим вопросам 
просьба обращаться в отделы персони-
фицированного учёта территориальных 
органов Гу-опФр по кБр.

состоялся турнир по мини-футболу под лозунгом «спорт против наркотиков»

Во время осенних 
ка никул родители про-
веряют обустройство 
дорог и актуализируют 
маршруты «дом-школа-
дом».

В Чегемском районе 
на дорогу вместе с ав-
тоинспекторами вышел 
«родительский патруль». 
обеспокоенные без-
опасностью детей на до-
роге родители во время 
осенних каникул решили 
изучить особенности по-

мВд россии совместно с Банком 
россии разработан ряд процедур по 
выявлению поддельных денежных зна-
ков как с применением специального 
оборудования, так и при помощи визу-
ального осмотра. при возникновении 
сомнений в подлинности билета банка 
россии, граждане могут проверить его 
самостоятельно. для этого есть не-
сколько способов.

Главное - обратить внимание на ре-
льеф купюры. Бумага не должна быть 
гладкой на ощупь. В отличие от фаль-
шивок, краска у настоящих купюр вла-
гостойкая. кроме того, на подлинных 
купюрах защитные волокна нанесены 
в хаотичном порядке.

не составит труда выявить фальши-
вую банкноту, напечатанную на струй-
ном принтере. достаточно сравнить 
ее с оригиналом. однако такие фаль-
шивки встречаются редко. сегодня 
злоумышленники изготавливают под-
дельные банкноты при помощи со-
временного оборудования, способного 
нанести некоторые защитные знаки. 

такую подделку можно выявить при 
проверке серийного номера, так как у 
фальшивых купюр он повторяется.

следует помнить, что попытка сбы-
та поддельной купюры преследуется 
по закону. статья 186 ук рФ «изготов-
ление, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг» 
предусматривает максимальное нака-
зание – 15 лет лишения свободы.

Чтобы проверить подлинность, мож-
но обратиться в любой банк с заявле-
нием о проведении экспертизы. для 
данной процедуры потребуется па-
спорт. если о фальшивке гражданин 
узнал от кассира, то действие статьи 
186 ук рФ на покупателя не распро-
страняется ввиду отсутствия состава 
преступления.

при обнаружении фальшивой де-
нежной купюру следует незамедли-
тельно сообщить в полицию по теле-
фонам: 49-53-02, 49-50-97, 49-50-62, 
40-49-10, или обратиться в ближайший 
отдел полиции.

Пресс-служба МВд по кБр.

«родительский патруль» инспектирует
пешие маршруты передвижения детей

строения безопасных 
маршрутов передвиже-
ния «дом-школа-дом» и 
актуализировать их.

В условиях модер-
низации обустройства 
дорожной среды, роди-
тели рассмотрели опас-
ности и угрозы для де-
тей-пешеходов, изучили 
строящиеся участки до-
рог, пересекающиеся с 
маршрутами передви-
жения детей, проверили 
ограждения, знаки, раз-

метку, освещенность и 
обзорность.

Внеся автоинспекто-
рам ряд предложений 
для создания условий 
максимальной безопас-
ности, инициаторы ак-
ции обратились к другим 
родителям с призывом 
помочь детям изучить 
маршруты, вовремя их 
актуализировать и при-
вить навыки безопасного 
ориентирования в дорож-
ной среде.

не оставив без внима-
ния вопросы перемеще-
ния детей вне зон основ-
ного маршрута в школу, 
участники мероприятия 
показали взрослым, как 
правильно составить ин-
дивидуальные маршруты 
передвижения на время 
каникул, призвали посто-
янно повторять вместе с 
детьми правила дорож-
ного движения и быть 
для них образцом.

подобные обучающие 
акции планируется про-
водить на регулярной ос-
нове.

Полиция разъясняет, как распознать
фальшивую денежную купюру

ооо «ЗаЗа» на по-
стоянную работу тре-
буются швея-мото-
ристка, оверлочница, 
распошивальщица.

обращаться по адре-
су: г.п.Чегем, ул.Героя 
россии кярова, 71. 

Телефон: 
8 903 490 98 21.

перевести пенсионный 
накопления из пФр в 
нпФ и обратно, или по-
менять один негосудар-
ственный пенсионный 
фонд на другой можно 
только в клиентских служ-
бах пенсионного фонда 
лично, или через законно-
го представителя, а также 
через портал Госуслуг. 
подать заявление необ-
ходимо до 1 декабря 2020 
года.

при этом, если в те-
чение текущего года по-
ступит более одного за-
явления о переходе (о 
досрочном переходе) без 
предварительной подачи 
уведомлений об отказе от 
смены страховщика, пФр 
откажет в удовлетворении 
второго и последующего 
заявлений.

при обращении в кли-
ентскую службу пФр с 
заявлением о досроч-
ной смене страховщика 
(чаще, чем один раз в 5 
лет), гражданина проин-
формируют о возможной 
потере инвестиционного 
дохода. при подаче заяв-
ления через портал Госус-

луг, уведомление об усло-
виях досрочного перехода 
осуществляется в инте-
рактивной форме.

для перевода пенсион-
ных накоплений из пен-
сионного фонда россии в 
негосударственный пен-
сионный фонд, либо из 
одного нпФ в другой не-
обходимо предварительно 
заключить с выбранным 
фондом договор об обя-
зательном пенсионном 
страховании, а затем по-
дать заявление о смене 
страховщика в пФр лично 
или через представителя с 
нотариальной доверенно-
стью, либо через единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг.

информацию о подан-
ных заявлениях (уведом-
лениях), дате и способе 
их подачи, вынесенном 
пФр решении можно бу-
дет увидеть на портале 
Госуслуг. запросить эти 
сведения можно и лично в 
клиентской службе пФр.

напомним, переводить 
пенсионные накопления 
без потери инвестицион-
ного дохода возможно 

не чаще, чем один раз в 
5 лет. В 2020 году пере-
водить средства пенси-
онных накоплений без 
потерь выгодно только 
тем гражданам, которые 
последний раз писали за-
явление о выборе стра-
ховщика в 2015 году, и 
данное заявление было 
рассмотрено положитель-
но пенсионным фондом.

сегодня на рынке рабо-
тают 29 негосударствен-
ных пенсионных фондов, 
вошедших в систему га-
рантирования прав за-
страхованных лиц. их спи-
сок размещён на сайте 
центробанка. Выяснить, 
стоит ли переводить на-
копления в текущем году, 
можно, запросив извеще-
ние о состоянии лицевого 
счета, на портале Государ-
ственных услуг и в лич-
ном кабинете гражданина 
на сайте пФр, а также в 
клиентской службе пен-
сионного фонда (прием 
ведется по предваритель-
ной записи).

Управление41 
ГУОПФР по КБР по 
Чегемскому району.

Заявление о смене страховщика (ПФр, НПФ)
нужно подать не позднее 1 декабря


