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С 5 июня на территории Чегемского района приступили
к работе пункты приема заявлений для включения в списки участников голосования.
выполнить свой гражданский
может каждый по месту нахождения 1 июля 2020г.

Поздравление с государственным праздником - Днем России
Уважаемые жители Чегемского муниципального района!
Поздравляю вас с Днём России! С праздником всеобщего единения и гордости - за нашу
Родину, её историю, культуру, за жителей, которые во все времена не жалея сил трудились,
вставали на защиту страны, обеспечивали её развитие.
Мы все любим Россию, верим в её будущее. Это чувство - в наших делах, в результатах работы, в заботе о детях и родителях, в желании сделать жизнь вокруг лучше. И конечно, в нашей
ответственности за страну. От нас зависит, какой Россия будет завтра. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы наши дети и внуки гордились нами, как мы гордимся старшими поколениями.
Желаю всем жителям Чегемского района мира и добра, новых успехов и достижений на благо своей малой Родины и нашей большой страны! С праздником!
Ю. Борсов,
Глава местной администрации Чегемского муниципального района

Ю.К. Борсов в режиме ВКС провёл совещание с главами поселений Чегемского района
Глава местной администрации Чегемского муниципального района Юра
Борсов в режиме ВКС провёл совещание с главами местных администраций
поселений.
Всестороненее обсуждение получили вопросы организации и проведения
голосования по поправкам в Конститу-

цию РФ, строительства водозаборных
сооружений и замены ветхих сетей водоснабжения, хода призывной кампании, своевременного сбора арендных
платежей, ряд других направлений социально-экономического развития.
Одной из ключевых названа проблема
устойчивого водоснабжения населения:

«Необходимые средства для улучшения
водоснабжения поселений выделены,
ваша задача в кратчайшие сроки выполнить работу и обеспечить население
бесперебойным питьевым водоснабжением», - подчеркнул Ю.Борсов.
Особое внимание уделено 6 населенным пунктам - г.п. Чегем, с.п. Чегем

Строительство стеллы «Чегем» - в стадии завершения

Второй, с.п. Шалушка, с.п. Лечинкай,
с.Каменка, с.п. Нартан, которые сегодня
наиболее остро нуждаются в решении
проблем водоснабжения.
Пресс-служба местной
администрации Чегемского
муниципального района

в кбр открываются два новых госпиталя.
Один из них - в Чегемском районе
В кбр развернуто еще 300 коек для больных
Covid-19. 100 из них - на базе црб им. Хацукова.
В настоящее время формируются специализированные бригады и график работы медперсонала. В ближайшее время отделение будет
готово к приему первых пациентов.
По материалам ИА тасс.

Данные Оперативного штаба КБР на 11.06.2020

Строительство городской стеллы «Чегем» - в стадии завершения. Установлены
бордюры, идет благоустройство и озеленение прилегающей территории, готовится
основание для укладки асфальтового покрытия.

В Избиркоме КБР рассказали
о мерах эпидбезопасности на голосовании
по поправкам в Конституцию
Кабардино-Балкария готовится к проведению голосования по внесению поправок в Конституцию страны. О том, как проходит этот процесс в КБР, журналистам
рассказали в Избиркоме республики.
На всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будут применены
беспрецедентные меры безопасности и
сохранения здоровья граждан, подчеркнули в Избиркоме Кабардино-Балкарии.
Принцип бесконтактности - один из приоритетных. Жителям республики предоставят возможность выбрать из нескольких
вариантов голосования.
«Это голосование до дня голосования,
голосование вне помещения для голосования, и бесконтактное голосование на
дому, также голосование по месту нахождения. Вот такие возможности будут у нас
применяться в этой кампании. С учетом
изложенного возможно будет проголосовать уже на участках с 25 июня. Возможность до дня голосования с 25 по 30 июня
и 1 июля - в основной день голосования»,
- пояснил заместитель председателя Избирательной комиссии КБР Мусса Джаппуев.
В период голосования избирательные
участки Кабардино-Балкарии укомплектуют необходимыми средствами индивидуальной защиты. Систематически
будут проводить дезинфекцию помещений. Обеспечат отдельный вход и выход

граждан, а внутри создадут условия для
соблюдения социальной дистанции, установят необходимые указатели, нанесут
разметку. Разработан четкий алгоритм
организации процесса голосования.
«Проверяется температура у всех участников голосования бесконтактным термометром. Если вдруг у кого то выявлены
симптомы: температура и так далее, человеку будет предложено пройти в отдельную санитарную комнату, в которой
он проголосует уже в переносной ящик
и при необходимости там же будет дожидаться приезда скорой помощи. Каждому
участнику голосования будет предложена
бесплатно выдача медицинской маски,
одноразовых перчаток, ручка, естественно, дезинфицирующие средства, антисептики для обработки рук», - уточнил
Мусса Джаппуев.
Такой же индивидуальный набор получат и те, кто собирается проголосовать,
находясь у себя дома. В целом обозначить свою гражданскую позицию на предстоящем всероссийском голосовании
имеют право свыше полумиллиона жителей Кабардино-Балкарии. Будут использованы современные и уже проверенные
временем технологии, что обеспечит прозрачность и открытость всех действий, заверили в Избиркоме.
Избирком КБР.

За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 79 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
На 11 июня в республике проведено 60 174 теста на коронавирус. Всего выявлено 3655 подтвержденных случаев заражения.
За весь период выздоровели 1838 пациента, 35
скончались. Дома под медицинским наблюдением 2131 человек (за сутки +7). В госпиталях находятся 1158 человек, из них в реанимациях - 63. На
амбулаторном лечении - 945 человек.

Военно-патриотический марафон
«Слава. Россия. Победа!»
В рамках молодежного военно-патриотического марафона «Слава. Россия. Победа!», реализуемого Кабардино-Балкарской
региональной общественной организацией
"Патриот" при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, волонтеры Чегемского района в преддверии Дня России
передали ленты триколора для личного состава в.ч. 3723 пос. Звездный.
С. Аренгольд

Росгвардейцы в поселке Звездном приступили
к уничтожению добровольно сданного оружия
Росгвардейцы в поселке Звездном
приступили к уничтожению добровольно
сданного и изъятого оружия.
Процедура уничтожения оружия проводилась специализированной мастерской
полка оперативного назначения бригады
оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.
В течение нескольких дней будет уничтожено более 1700 единиц огнестрельного
оружия и 18500 штук стрелковых боеприпасов различного калибра, добровольно
сданного, найденного и изъятого оружия
и боеприпасов.
Начальник службы артиллерийского
вооружения технической части полка капитан Илья Пилипчук отметил, что после
сверки комиссии воинской части серии
номеров и годов изготовления оружие попадает личному составу по ремонту воо-

ружения, который имеет соответствующий
допуск и подготовку.
«Прежде чем приступить, сначала с оружия отделяют пластиковые, деревянные и
иные материалы. Металлические элементы деформируются до состояния полной
непригодности на специализированных
станках и прессах. На данном этапе основная задача - исключить возможность
восстановления комплектующих данного
оружия. После того как оружие утилизируется, металлолом взвешивается, складируется и подлежит последующей передаче на заводы промышленности, которые
имеют соответствующую лицензию на
переработку», - сообщил И. Пилипчук.
За время работы мастерской уничтожено 6964 единицы огнестрельного оружия
и более 77000 боеприпасов.
По материалам информагентств КБР.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №593-па

от 09 июня 2020 г.

															

г.п.Чегем

О внесении изменений в постановление местной администрации от 08 мая 2018 года №452-па
«Об уточнении перечня и границ избирательных участков Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с подпунктами «в», «д» пункта 2.1 статьи 19
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 4 мая 2018 года
№41/1-6 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 10
января 2013 года №49/1-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Кабардино-Балкарской Республики» по согласованию с Чегемской территориальной избирательной комиссией местная администрация

Чегемского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в п.3 «Схемы расположения избирательных участков на территории Чегемского муниципального
района».
1.1. п.3 «Схемы расположения избирательных участков на
территории Чегемского муниципального района» читать в
следующей редакции: «Наименование муниципального образования - сельское поселение Нижний Чегем, номер избирательного участка - №302, место нахождения участковой
избирательной комиссии, помещения для голосования - с.п.
Нижний Чегем, здание Центра Досуга, ул. Кулиева, д.53,
тел.7-90-64, описание границ избирательного участка - вся

территория сельского поселения Нижний Чегем».
2. Список избирательных участков Чегемского муниципального района с указанием их номеров, границ и мест нахождения опубликовать в районной газете «Голос Чегема».
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Голос Чегема» и направить в Избирательную комиссию
Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Чегемского муниципального района (Жанкишиева Ж.Х.).
Глава местной администрации
Чегемского муниципального района
Ю. Борсов

СХЕМА
расположения избирательных участков на территории Чегемского муниципального района

№
пп	Наименование	Номера
муниципальных избирательных		
Место нахождения участковой
образований
участков		
избирательной комиссии, помещения для голосования			

Описание границ избирательных участков

1. Верхне-Чегемское с.п. 300

с.п. Булунгу, здание МКОУ СОШ, ул. К.Кулиева, д.38, тел. 7-97-21		

Вся территория Верхне-Чегемского сельского поселения

2. с.п. Хушто-Сырт

301

с.п. Хушто-Сырт, здание Дома культуры, ул. Балкарская, д.28, тел. 7-95-08 Вся территория сельского поселения Хушто-Сырт

3. с.п. Нижний Чегем

302

с.п. Нижний Чегем, здание Центра Досуга, ул.Кулиева, д.53, тел. 7-90-64

4. с.п. Лечинкай		

303

с.п. Лечинкай, здание Дома культуры, ул.Канукоева Н.Т., д.68, тел. 7-50-15 Вся территория сельского поселения Лечинкай

Вся территория сельского поселения Нижний Чегем

5. с.п.Чегем Второй
304
с.п.Чегем Второй, здание МКОУ СОШ №1, ул.Ленина, д.72, тел. 7-60-58
												

Часть территории сельского поселения Чегем Второй от Федеральной
дороги «Кавказ» до пер. Красный

6. с.п.Чегем Второй
305
с.п.Чегем Второй, здание МКОУ СОШ № 2, ул.Ленина, д.155, тел.7-65-05
												

Часть территории сельского поселения Чегем Второй от пер. Гагарина
до ул. Выгонная ( включительно)

7. с.п. Чегем Второй
327
с.п.Чегем Второй, здание МКОУ СОШ №3, ул. Ленина, д.100"А", тел. 7-64-56 Часть территории сельского поселения Чегем Второй от пер. Красный
												
до пер. Гагарина (включительно)
8. г.п.Чегем		
306
г. п. Чегем, здание МКОУ СОШ № 4, ул. Героя России А.С.Кярова, д.6,
				
тел. 4-12-93							
												
												

Нижняя часть г.п.Чегем, ограниченная улицами: ул. Лагерная с восточной
стороны, ул. им. Ворокова П.Т. с южной стороны, ул. Героя России А.С.
Кярова (нечетная сторона) с северной стороны, пер. В. Терешковой
(включительно) с западной стороны

9. г.п.Чегем		
307
г. п. Чегем, здание районного Дома культуры, ул. Баксанское шоссе, д.7,
				
тел. 4-13-08							
												
												

Нижняя часть г.п. Чегем, ограниченная улицами: от пер. В. Терешковой
с восточной стороны, ул. им. Ворокова П.Т. с южной стороны, ул. Героя
России А.С. Кярова (четная сторона) с северной стороны, ул. Баксанское
шоссе (нечетная сторона) с западной стороны

10. г.п.Чегем		
308
г. п. Чегем, здание МКОУ СОШ № 1, ул. Баксанское шоссе, д. 26"А"
				
тел. 4-12-82							
												
												

Верхняя часть г.п. Чегем, ограниченная улицами: ул. Баксанское шоссе
(четная сторона) с восточной стороны до ул. Советская с южной стороны,
ул. Чегемская с северной стороны, ул. Мамбетовых ( включительно) с
западной стороны

11. г.п. Чегем		
309
г.п. Чегем, здание МКОУ СОШ № 2, ул. Свободы, д.160, тел. 4-31-01
												
												

Верхняя часть г.п. Чегем, ограниченная улицами: от .ул. Мамбетовых с
восточной стороны, до ул. Советская с южной стороны до конца г.п.Чегем
с западной стороны и до ул. Чегемская (включительно) с северной стороны

12. г.п. Чегем		
328
г.п. Чегем, здание МКОУ СОШ №3, ул. Баксанское шоссе, д. 52, тел. 4-25-89 Верхняя часть г.п. Чегем ограниченная улицами: от ул. Баксанское шоссе
												
с восточной стороны, ул. Х.Ш. Шортаева с южной стороны, ул. Советская
												
(включительно) с северной стороны до конца г.п. Чегем с западной
												
стороны
13. с.п. Шалушка		
310
				

с.п. Шалушка, здание сельского Дома культуры, ул.Ленина, д.60"б",
тел. 7-32-32							

Часть территории сельского поселения Шалушка, расположенная по
правому берегу реки Малая Шалушка, включая район «Мир»

14. с.п. Шалушка		
311
с.п. Шалушка, здание МКОУ СОШ №1, ул. А.Г.Юанова, д.1, тел. 7-32-87
												
												
												
												

Вся территория дачного некоммерческого товарищества "Осина", вся
территория дачного некоммерческого товарищества "Труд," часть территории сельского поселения Шалушка, расположенная по левому берегу реки
Малая Шалушка, от пер.8 марта до конца поселения – границы с
сельским поселением Яникой - Каменка

15. с.п. Шалушка		
312
с.п. Шалушка, здание МКОУ СОШ № 2, пер.им. Небежева Х.Г., д.8
				
тел. 7-34-73							
												

Нижняя часть территории сельского поселения Шалушка, расположенная
по левому берегу реки Малая Шалушка, от переулка 8 марта до Федераль
ной дороги «Кавказ»

16. с.п. Яникой		

Вся территория с.п. Яникой

313

с.п. Яникой, здание МКОУ СОШ, ул.Байсултанова, д.76, тел. 7-80-10

17. с.п. Нартан		
314
с.п. Нартан, здание МКУ "Спортивная школа Чегемского района" (ФОК)
				
в с.п. Нартан,ул. Ленина, д.141"а",тел.9-70-07				
												

Верхняя часть сельского поселения Нартан до нечетной стороны
ул. Братьев Караховых, включая район Александровки-2 и Левобережный
район

18. с.п. Нартан		
315
с.п. Нартан, здание МКОУ СОШ № 1, ул. Ленина, д.137, тел. 9-71-72
												
												

Часть территории сельского поселения Нартан от четной стороны ул.
Братьев Караховых до нечетной стороны ул. Александра Тухужева
(бывшая ул.Чапаева)

19. с.п. Нартан		
316
с.п. Нартан, здание МКОУ СОШ № 2, ул.А.Тухужева, д.1, тел. 9-74-98
												
												

Часть территории сельского поселения Нартан от четной стороны ул. Александра Тухужева (бывшая ул.Чапаева) до конца поселения, включая
железнодорожный разъезд, венлечебницу и ул. Шахтерская

20. с.п.п. Звездный

Вся территория сельского поселения поселка Звездный

317

с.п.п. Звездный, здание МКОУ СОШ, ул.Ленина, д.16, тел. 7-20-04		

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июня 2020 г.

№ 79/2-4

г. Чегем

О досрочном освобождении от обязанностей члена
участковой избирательной комиссии
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст. 29 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»
Чегемская территориальная избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Освободить от обязанностей члена участковой
избирательной комиссии № 301 с.п. Хушто-Сырт с
правом решающего голоса Гижгиеву Танзилю Адрахмановну на основании личного письменного заявления, предложенную региональным отделением
Всероссийской политической партии "Союз Труда" в
Кабардино-Балкарской Республике.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Голос Чегема».
Председатель
Секретарь

Д.Б. Кадыкоева
З.А. Бабаева

В рамках месячника борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Идёт ликвидация очагов дикорастущей конопли
В рамках объявленного месячника, посвящённого
Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, в Чегемском районе идёт ликвидация очагов
дикорастущей конопли.
В г.п. Чегем путем скашивания и сжигания уничтожены наркосодержащие
растения на площади около 3тыс.кв.метров.
Руководителям
пред
приятий и организаций всех
форм собственности, арендаторам
сельхозугодий
района
рекомендовано
провести обследование закрепленных территорий на
предмет выявления и последующего уничтожения
дикорастущих наркосодержащих растений.

Напоминаем
жителям
района: о фактах незаконного культивирования
мака, конопли или других
наркосодержащих

растений, в том числе
дикорастущих, а также о
лицах, причастных к культивированию и незаконному обороту наркотических
средств, следует сообщать
участковому уполномоченному полиции, в дежурную
часть, а также по телефону
доверия МВД КБР 8(8662)40-50-62,
по
телефону
«горячей линии» местной
администрации Чегемского муниципального района
8(86630)-4-13-43.
Конфиденциальность гарантируется.
Пресс-служба
местной администрации
Чегемского
муниципального района.

ГЧ

№№64-65 (9025)

Шэджэм
ауз
НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн Иннэщ.

Интернетым дыкъыщоджэ

Дапщэ уриуасэ?
Зи закъуэу псэу лIыжь
Iущ гуэрым и деж щIа
лэщIэ дыдэ къакIуэри
къыжриIащ:
- Си щхьэ къосхьэлIэри
сыкъокIуэлIащ. Сыпсэу
ну сыхуейкъым, сигурэ
си щхьэрэ зэбгъэжауэ
дунейм сытетщ. Си хъуреягъым сэ нэхъ хъерыншэ щымыIэу жаIэ.
СынолъэIу,
пхузэфIэкIыххэнумэ,
къыздэIэ
пыкъу.
ЛIыжьыр пыгуфIыкIыу щIалэщIэм хуеплъэкIри,
мыпIащIэу жэуап иритащ:
- Къысхуэгъэгъу, ауэ иджыпсту сыхущIыхьэркъы
ми, сэбэп сыпхуэхъуфынукъым, Iуэху пIэщIэгъуэ
гуэр къыслъыкъуэкIащи, ар зэфIэзмыгъэкIауэ…
Ауэ, арэзы ухъурэ Iуэхутхьэбзэ къысхуэпщIэмэ, сэри
сыбдэIэпыкъужынщ.
- Си гуапэу, ди нэхъыжь, - жиIащ щIалэм.
- АтIэ, мы Iэлъыныр схуэщэ, си щIыхуэр ириспшыныжыну. Iэмал зэриIэкIэ нэхъ лъапIэу щэ, ауэ зы
дыщэ ахъшэ нэхъ мащIэкIэ иумыт, - жиIэри унафэ
быдэ хуищIащ.
ПIащIэу бэзэрым кIуа щIалэм и Iуэхур тынштэ
къым, абы лIыжьым кърита Iэлъыныр дапщэм
яримыгъэлъэгъуами, езым хуигъэува уасэм арэ
зы техъуэн къахэкIакъым. Пэжщ, абыхэм яфIэ
гъэщIэгъуэну Iэлъыныр зэпаплъыхьырт, ауэ жьгъей
мащIэ гуэрт къратыну жыхуаIэр. Языныкъуэхэр
щIалэм щIыкIейуэ къыщыдыхьэшхырти ежьэжырт,
языныкъуэхэр бзэмыIум хуэдэу къеплъырт. Зы
лIыжь закъуэщ къахэкIар а Iэлъыным дыщэ ахъшэ зэримыуасэр, нэхъыбэ дыдэу абы гъуаплъэ е
дыжьын ахъшэ фIэкIа зыми къызэрыримытынур
къыжриIэну.
ЛIыжьым и псалъэхэр щIалэм щхьэжагъуэ щы
хъуауэ Iэлъыныр зейм хуихьыжри кIуэжащ.
- Ди нэхъыжь, уи унафэр схуэгъэзэщIакъым, жиIэри щIыхьэжащ ар тхьэмадэм и деж. - Нэхъыбэ дыдэу дыжьын ахъшэ зы-тIу фIэкIа къыщIатын
ядакъым уи Iэлъыным, ауэ дыщэ ахъшэкIэ фIэкIа
сымытыну къызэрызжепIар сщIэжырти, Iэлъыныр
къыпхуэсхьыжащ.
- Си щIалэ, уэ иджыпсту жыпIар губзыгъагъэщ,
зыгуэр пщэн ипэ, абы и уасэр зэбгъэщIэн хуейкъэ?
Ар дыщэкIым нэхърэ нэхъыфIу хэт зыхузэфIэкIынур? Ауэ, дапщэ къуитыну укъимыгъэгугъэми,
Iэлъыныр умыщэу къысхуэхьыж.
ЩIалэр шым шэсри, дыщэкIым деж кIуэну ежьащ.
ЗыхуэкIуам Iэлъыныр куэдрэ игъэкIэрахъуэу зэпиплъыхьщ, нэпсей-нэпсейуэ щIалэм къыхудэплъейри:
- Мыр къозыгъэхьам зэман къызитмэ, дыщэ ахъшэ блыщIкIэ къэсщэхуну сыхьэзырщ.
- БлыщIи? - зэхихар и фIэщ мыхъуу щIоупщIэ
щIалэр. ЛIыжьым и псалъэхэм къыщытригъэзэжым, фIыщIэ хуещIри къожьэж.
- Мыдэ къэтIыси къызэдаIуэ, - жеIэ ар къызыхуеблэгъэжа лIыжьым, Iуэхур зытетыр къищIа иужь. Мыр зэгъащIэ, си щIалэ. Уэ мы Iэлъыным урещхьщ.
УлъапIэщ, узакъуэщ. Уи уасэр къызыхуэщIэнури
цIыху нэсыр зищIысыр зыщIэрщ, фIыращ фIыр зыхуэлъагъунур. АтIэ сыт уэ бэзэрым утехьауэ япэ къэсым уи уасэр къебгъэхутэну яужь ущIитыр?
А псалъэхэр зэхэзыха щIалэр арэзыуэ тхьэмадэм
и деж къыщIэкIыжащ.
ЗэзыдзэкIар Инэрокъуэ Данэщ.

IуэрыIуатэ

Мэлыхъуэмрэ пщымрэ
Псыжь и Iуфэ пщитI Iуст - зыр ад
рыщIкIэ, зыр мыдрыщIкIэ. АдрыщIым ис
пщым и гъунэгъум ебзэджэкIын мурад
ищIащ. ЛIыкIуэ хуигъэкIуащ:
- Уи хакIуэр умыгъэщыщ, абы и щыщ
макъыр зэхихмэ, си шыбзым щинэжынущ, - жери. ХакIуэр щыщынумэ, и жьэр
пхуэубыдын? Зыпс фIэкIа я мызэхуакумэ, хакIуэм и щыщ макъыр адрыщIым
нэIусынутэкъым, псыр уэрт, уафэгъуа
гъуэ хуэдэ Iэуэлъауэрти.
- ХакIуэм сыт и лажьэ, фIэгъэнапIэщ
зылъыхъуэр, - жиIащ мыдрыщIым ис
пщым. - Сыт ди жэуап?
Жылэм щечэнджэщым пщым и мэлыхъуэм жиIащ:
- ЩIалэ зыбжанэ зыщIызгъунщи, псым
сызэпрыкIынщ: сэ хуэсхьынщ жэуап.
ЩIалэ зыбжанэ зыщIигъури, мэлыхъуэр
Псыжь зэпрыкIащ, бжэгъу зырыз къащтэ-
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Насыпым къегъэзэж
(КIэлъыкIуэр)

ЕплIанэ Iыхьэ

ЩIыхьэху
ЛIыгуащIэ Мэжид и
пщIантIэм щIыхьэху зы
щIынухэр
щызэхуэсат.
Надие и ныбжьэгъухэу
Назифэ,
Лилэ,
Тамарэ сымэ гуп цIыкIуу зэхэтт. Абы япэмыжыжьэу
щIалэхэри къыщытт, нэхъ
гупышхуэIуэу, мыхьэнэшхуэ зимыIэ хъыбархэм
тепсэлъыхьу. Псоми, зыгуэрым пэплъэ хуэдэу,
заплъыхьхэрт. ЩIалэхэм
яIыгът шэмэдж, гуахъуэ, джыдэ, гъубжэ. Хъы
джэбзхэм
къыздахьат
сэху
зэрызэхащIэнухэр,
шоткэхэр, жыхапхъэхэр.
Надие плъэри, куэб
жэмкIэ къыдыхьэ хъы
джэбз
лъагъугъуафIэ,
нэфIэгуфIэ цIыкIур къы
щилъагъум,
къэгуфIэжауэ жиIащ:
- Мис иджы щIэддзэ
хъунущ.
Хъыджэбз къыдыхьам
щIалэхэми,
хъыджэбз
хэми гъуэрыгъуэу сэлам
ярихащ.
- Уэ къеблагъэ, Мэлы
чыпхъу, сыту фIыт укъы
зэрыкIуар, уэ удимыIамэ,
нобэрей махуэр зэшыгъуэ
хъунт.
- Мэлычыпхъу жыфIэу
рэ,
Алыхь
сэрдыдэм
си цIэр сщыгъупщэжынум.
Апхуэдэ
къэмы
хъун щхьэкIэ, зэ си цIэр
фигу къызогъэкIыж: си
цIэр Нюсэщ. Фщыгъупщэжын? Фщыгъупщэжмэ, ди жэмыжьыр фигу
къэвгъэкIыж, абыи зэре
джэр Нюсэщ.
Ар щызэхахым щIалэ
гъуалэр зэгуэлъэлъу ды
хьэшхащ.
- Абы дыхьэшхэну зыри
хэлъкъым, сыкъызэралъ
хуамкIэ щыхьэт тхылъ
къыIрихыну
ди
анэр
щыкIуам къысфIищыну
зыхуеяр
щыгъупщэжщ
абыи, махуэ къэс зи
цIэ
жиIэ
жэмыжьыр
игу къэкIыжри, абы и
цIэджэгъу сищIащ. Иджы
ди анэр къаджэмэ, тIури
дызэгъусэу
дыщыкIуэ
щыIэщ, е ди анэр къэгубжьауэ къэджамэ, сэ
зызогъэпщкIури ди жэмыр макIуэ. Аргуэру щIа
лэхэри хъыджэбзхэри зэгуэлъэлъу дыхьэшхащ.
- Упсэу, Нюсэ, дыбгъэтхъащ. Абы фIэкIмэ, догувэ, дыгъэри къыдэкIуэте
ящ.
Надие ар жиIа къудейуэ
Хьэсэн
цIыкIуи
къыкъуэкIащ.
- Уэлэхьэ Мэжид и
къуэшри къэсам, - жа
Iащ щIалэхэм, гушыIэ
щIыкIэу. Хьэсэн цIыкIуи
къикIуэтакъым:

ри. Псым зэрызэпрыкIа нэхъ хэлъакъым:
къуажэм дэувауэ я хьэхэр зэтраукIэ.
Пщым хъыбар ирагъэщIащ:
- Ди гъунэгъум я щIалэхэм, псым къы
зэпрыкIауэ, ди хьэхэр зэтраукIэ, дапэлъэщыркъым.
- Мыдэ къысхуэфшэ! - унафэ ищIащ
пщым. Хуашащ.
- Сыт хьэхэр щIызэтевукIэр? - къахуи
лъащ пщыр.
- ЗэтедукIэнкъэ, - жиIащ мэлыхъуэм. Ди мэлыр къущхьэхъу тхуащи, фи хьэр
мэбанэри, мэлыр ягъэхъуакIуэркъым:
щтэри хьэрэкъуакIэ дыхьэжащ.
- Ар дауэ хъунт! - игъэщIэгъуащ пщым.
- ПцIы щхьэ къысхуэвупсрэ? Мыхъунщ
къызжефIэр.
- Ди хакIуэм и щыщ макъыр фи жылэ
къыщыIускIэ, фи хьэм я банэ макъыр
къущхьэхъу нэIусынкъэ? - жэуап иритыжащ мэлыхъуэм.
АдрыщI ис пщыр укIытэжри, и гъунэ
гъум и Iуэху зэрихуэжакъым.

- Уэлэхьэ си къуэшу
жыфIэми, зытезмыгъэгу
сэ, сиIащэрэт апхуэдэ
зы къуэш нэхъыжь. Ар
жиIэри къекIуэкIыу псоми я Iэр иубыдурэ, сэлам
ярихащ. Мы щIалэхэм
яхэттэкъым Мэжид зи
ныбжьэгъуи, зи Iыхьлыи,
ауэ ахэр къыщIэкIуар,
япэрауэ, хабзэр ямыкъутэн щхьэкIэт, етIуанэрауэ,
мы нобэрей щIыхьэхур
IэмалыфIт
зыдэгушыIэ
хъыджэбзхэм яхуэзэну.
Арати, щIыхьэхур зэ
щIэплъауэ йокIуэкI. Зым
зыр
тригъэгушхуэжурэ,
лэжьыгъэми
хощI,
я
гушыIэнри зэпыуркъым,
игъащIэм
шэмэджыкъу
зымыубыдам нобэ зре
гъащIэ шэмэдж зэрагъа
бзэр,
шыпсыранэжьхэр
ираупщIэх, джыдэкIэ адэ
кIэ-мыдэкIэ къыдэжа къуа
цэхэр паупщI, пщIантIэм
къыщыкIа удзыжьхэр хьэ
фIанэкIэ япщIэ.
Хъыджэбзхэми зыкъы
кIэрагъэхуркъым. Пэгун
зыщыплIкIэ зэхащIа сэхур
хьэзыр хъуа унэ блынхэм
тракIэ, иныкъуэхэм блынджабэхэр къатхъунщI.
Шэджагъуэ
нэужьым
ирихьэлIэу пэшитI фIэкIа
мыхъу Мажид и унэ цIы
кIур къопсэлъэнум хуэдэу
къыщIагъэщыжат.
Щхьэгъумбжэхэр лыдырт,
ахэр зэрылъ рамэхэри лэч
щIыху дахэкIэ лэжат.
Надие и гур зэгъауэ
псори зэ зэпиплъыхьыжри, и ныбжьэгъухэм захуигъэзащ: «Нобэ хъуэхъу
псалъэ къывжезыIэнрэ,
щIыхьэху шхын фызыгъэ
шхынрэ мы пщIантIэм
дэскъым, ауэ дэсахэм
я цIэкIи Мэжид и цIэкIи
сэ
сынывохъуэхъури,
гугъу фызэрехьар псапэу
Тхьэм къывитыж, фи насып къэкIуэгъуэщи, псори
насыпыфIэ Тхьэм фищI.
Сэ къысхуэфщIам хуэдэу,
си гуапэ къэфщIащ», жиIэу Надие и псалъэр
щиухым:
- ПщIэнукъым ар, уэра
гъэнкIи хъунщ, - жиIэри
Нюсэ къыдиIуащ. Ар зэрызэхахыу щIалэгъуалэр
къыщиудри дыхьэшхащ.
Надиерэ Нюсэрэ зы
защIри, иджыри зэ къаплъыхьыжын хуэдэу, ежьахэщ. Модрейхэми зым
яужь зыр иту хуэмурэ
куэбжэмкIэ яунэтIащ.
Надие и Iэблэр иIыгъыу
здэкIуэм Нюсэ и ныбжьэгъум и нэгум иплъэурэ зыхуигъэзащ:
- Нобэ Мэжид и цIэр
бжьэдэкIыркъым, къыз
жыIэт пэжыр, нэ йомыщауэ пIэрэ уэ абы?
Надие зэрихабзэу, Мэжид и цIэр зэрызэхихыу
плъыжь къэхъуащ, ауэ
Нюсэ жримыIэ щэху абы
иIэтэкъым - зиумысыжын
хуей хъуащ.
- КъэпщIащ си ныбжьэгъу, уэ умыщIэ щэху
щыIэкъым, сэ Мэжид куэд
щIауэ фIыуэ солъагъу,
ауэ ар езым ищIэркъым,
ар зы, етIуанэрауэ, Мэжид и цIэ жысIэу ди деж
ядэркъым. Апхуэдэу щы
щыткIэ, зи гугъу пщIы лъа
гъуныгъэр къемыжьэххэ
щIыкIэ лIэжауэ бжы.
Надие къиIуэта гукъе
уэм Нюсэ зыкъомрэ хи
гъэплъащ. ИужькIэ мып
хуэдэу жэуап къритыжащ:
- Уи лъагъуныгъэм Мэжид зэрыщыгуфIыкIынум
сэ шэч къытесхьэркъым,
уэ пхуэдэ хъыджэбзщ
къуажэр щIызэрыукIыр,
апхуэдэ къабзэуи сэ шэч
къытесхьэркъым
езым

яфIэфIу уэ Мэжид узэрырамытынум,
къэнэжыр
зыщ: фи щхьэр дэфхын
хуейуэ аращ. Дунейр инщ,
уи
IэщIагъэмкIэ
дэни
ущыпсэуфынущ.
- Упсэу, Нюсэ, сэри ар
дыдэрщ сигу къэкIыр. Ауэ
абы и унафэр зыщIынур
Мэжидщ.
КъэкIуэжмэ,
деплъынщ къыджиIэм.
Зэныбжьэгъухэм IэплIэ
щызэхуащIыжым, «Уи мурад Тхьэм къыуигъэхъулIэ,
Надие», жиIэри Нюсэ
ежьэжащ.
Етхуанэ Iыхьэ

Зы гуауэм
зы гуауэр
кIэлъыкIуэу
Мэжидрэ Жэбагъырэ зыхэт ротэр ебгъэрыкIуэрт
къат куэду зэтет унэшхуэм
къыщIэна
фашистхэм.
Езы нэмыцэхэм Iэщэ я
куэдти, шэм щымысхьу ди
сэлэтхэм къытрагъэлъалъэрт. ЛъэныкъуитIымкIи
яутIыпщ шэхэр апхуэдизу Iуву щызэблэлъэ
тырти,
узэплъэкIынуи
укъэувыIэнуи зы Iэмал
иIэтэкъым,
уи
щхьэр
хэплъхьэнкIэ хъунут. Зэ
ныбжьэгъуитIыр етIуанэ
къатым нэсауэ, унащхьэр
къехуэхри абдеж щы
зэфIэкIуэдащ. Пэжщ, Мэ
жид лажьэ имыIэу къелат,
ауэ и ныбжьэгъу Жэбагъы
дэнэ щыIэм ищIэртэкъым.
Мэжид тIэкIу зыкъищIэжа
иужь, автоматыр къищтэри зауэлI зытIущ и гъусэу
къатхэр щIапщытыкIыу,
адэкIэ дэкIуейуэ щIадзащ.
- Си ныбжьэгъужь, упсэу? Дэнэ ущыIэ?
Ар жиIэурэ кIийрт Мэжид. Апхуэдэ защIэурэ
зы къат фIэкIа къэмы
нэжыху дэкIуеящ. АдэкIэ
мыкIуэжыфыххэу етIысэ
хауэ здэщысым, Мэжид
даIуэри, зы щэIу макъ
гуэр зэхихащ. ПсынщIэу
къыщылъэту, зиплъыхьмэ, Жэбагъы плIанэпэ
гуэрым дэлът, унащхьэ
къехуэхам щIипIытIауэ. И
Iэхэр хуитт, ауэ и къарур
пэлъэщыртэкъым
къыкIэщIэкIыжыну - и куэ
лыпцIэхэри иущэбати, и
лъакъуэр игъэхъей хъуртэкъым.
ЩIалэхэр ежэри, унащхьэ къутахуэхэм Жэбагъы
къыщIахыжащ.
Мэжид
гузэвэгъуэр телъу къижыхьурэ, сытми пIалъэкIэ
къызэIуаха сымаджэщыр
къигъуэтри
Жэбагъыр
щIагъэгъуэлъхьащ.
Мэжид нэху щыху и ныбжьэгъум бгъэдэсащ.
Пщэдджыжьым тутын
ефэну къыщIэкIауэ ефрейтор гуэр къыбгъэдэ
лъэдащ:
- Сэ штабым сыкъикIащ,
- жиIащ абы, - укъэслъыхъуэурэ сезэшащ, уэ
ра ЛIыгуащIэ Мэжидыр?
- Сэращ, - жи Мэжид.
- Мэ, мы письмор уэ
уейщ. ИтIанэ, зэхыумыхауэ щытмэ, бжызоIэ,
приказ къыдэкIащ унэм
фызэрыкIуэжынум хуэдэу
зывгъэхьэзырыжын хуейуэ. Зауэр иухащ, Урысейм
докIуэж!
А псалъэхэр щызэхихым Мэжид апхуэдизкIэ
гуфIати,
ефрейторым
зридзри IэплIэшхуэ хуи
щIащ,
сабий
цIыкIум
хуэдэу
къипхъуатэри
дридзеящ.
«ГуфIэгъуэ
къызжепIам
папщIэ
гуфIапщIэу узот», жиIэри
тутын зэрыщIагъанэ зажигалкэ лъапIэри иритащ.
Ауэ а псори пщIыхьэ-
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Гуэнгъэпщ
Хьэсэнбий
ПОВЕСТЬ
пIэм хуэдэу кIуэдыжащ,
письмом еджэн зэрыщIи
дзэу. Абы итт мыпхуэдэу:
«Уи анэжь закъуэр дунейм ехыжащ, Мэжид,
зыIыгъ, IэтыгъуафIэ Тхьэм
пщищI».
Асыхьэту
Мэжид
и
щхьэр кIэрэхъуащ, абы
и гъусэу кIэрэхъуат уафэри щIылъэри. Мэжид
зыхуэмыубыдыжу
лъэгуажьэмыщхьэу
щIым
етIысэхащ. Сабийм хуэдэу гъырт ар, и щхьэр и
IитIымкIэ
иубыдыжауэ,
зэщыджэу, и дамэхэр
дэуейуэ. ЦIыху блэкIхэр
къэувыIэурэ яфIэгуэныхьу
и дамэхэм Iэ къыдалъэрт,
«Умыгъ, сэлдат, зауэр иухащ», къыжраIэрт.
Гуауэшхуэр и гущIэм
ежэлIами, и ныбжьэгъу
сымаджэм къимыщIэмэ
нэхъ къищтэу, фIыуэ зы
зэпилъэщIыхьыжщ, пись
мори и бгъэгушталъэм
быдэу
щигъэпщкIури,
хуэмурэ Жэбагъы и деж
щIыхьэжащ.
Жэбагъы абы къыпэплъэрт, зы хъыбар гуэр
къызэрыхуихьынур
и
псэм ищIэу. ИкIи занщIэу
къеупщIащ:
- Сыт къэхъуар Мэжид,
уи фэм уитыжкъым?
- Къэхъуагъэшхуэ щы
Iэкъым, Жэбагъы, си
цIыхугъэ гуэрым сыхуэ
зэри тIэкIу дыпсэлъауэ
аращ. Сынохъуэхъу, Жэбагъы, зауэр зэрыувыIам
кIэ, псоми зыдгъэхьэзы
рыжу Урысейм дызэры
кIуэжынумкIэ
приказ
къыдэкIащ.
- Уэри сынохъуэхъу, Мэ
жид, ар псоми дизэхуэ
дэ гуфIэгъуэщ! Ауэ уи
нэг ум гуфIэгъуэ къищу
слъагъуркъым, къэхъуар
умыбзыщIу
къызжеIэ,
- жиIэу къыщихыгъэзы
хьым, Мэжид Iуэхур зы
тетыр абы хуиIуэтащ:
- Зэрыплъагъущи, Жэбагъы, сэ сызыхуэкIуэ
жыни сыщIэкIуэжыни си
Iэжкъым. Уэ ухъужыху
сыпэплъэнщ,
вагоным
у и з г ъ эт I ы с х ь эж ы н щ и ,
адэкIэ къэхъунур кърехъу,
сэ зыщIыпIи сыпIэщIэ
жыркъым. Сэ сызэуэнущ,
сыпсэуху. Зы фашист мы
дунейм къытемынэжыху!
Зы тэлайкIэ тIури щыму
щысащ. ИужькIэ Жэба
гъы къэпсэлъащ, хуэмурэ, ерагъкIэ къыдришей
къудейуэ:
- Ара-тIэ, Мэжид, илъэ
сиплI хъуауэ «узикъуэшщ,
узиныбжьэгъущ», жыпIэу
сыкъыщIепшэкIыр?
Уи
щхьэ закъуэ дыдэу зы
къэплъытэжынумэ,
сэ
сызищIысыр сыт? Сэ сыпсэуху уэ узэрызмыбгынэнур щхьэ зыщыбгъэгъуп
ща? Хьэмэрэ уи фIэщ
мыхъуауэ ара сэ сыпсэуху
ныбжьэгъугъэр зэрызгъэпэжынур? Уэ пхуэдэу сэри
адыгэлIу зызобж. Уэ тIэу
ажалым сыкъебгъэлащ.
Сэ ар сщыгъупщэнукъым.
ИтIанэ
сэ
дохутырым
къызжиIащ дяпэ махуэ
зытIущкIэ
сыкъэтэдж
хъуну, зэ сытеувэ хъуамэ, адэкIэ Iуэхужтэкъым.
НэхъыфI
сызэрыхъужу
тIури зы поезд дису дежьэжынщ Тхьэм жиIэм.
ЯпэщIыкIэ ди деж дыдыхьэнщи, уэри тIэкIу зыбгъэпсэхунщ, си адэ-анэм
укъезгъэцIыхунщ.
Ауэрэ гуауэр тIэкIу пщхьэ
щыкIмэ, сыкъэнэнщ жы
пIэмэ
узинэщ-узипсэщ,
Къэбэрдейм
згъэзэжынущ жыпIэмэ, зыри къыппэувынукъым.
(КъыкIэлъыкIуэнущ)
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№№64-65 (9025)

Понедельник, 15 июня
05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
«На
самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам
военного времени 3»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с»Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Ненастье»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес»
(16+)
21.35 Т/с «Герой по
вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
01.45 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Одиссея
капитана Блада» (16+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой.
Сергей Дроботенко»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
22.35 «Голодные игры
-2020» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.30 Петровка, 38
(16+)
00.45
«Прощание.
Виктория и Галина
Брежневы» (16+)
02.55 Д/ф «Как утонул
коммандер Крэбб»

06.10 «Не факт!» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «Днепровский
рубеж»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с

«Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.25, 14.05 «Нулевая
мировая». Докудрама
(12+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные
враги Гитлера»
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Спецвыпуск № 29» (12+)
20.25 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым».
«Чудо
воскресения Христа»
(12+)
21.30
«Открытый
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с
Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Сашка»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00
«Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «9 рота»
(16+)
22.50 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия
полета» (16+)

06.00, 07.30 «Республика: картина недели». (16+)
06.30 «Беседы о литературе». Просветитель Басият Шаханов
(балк. яз.) (12+)
07.00 «Молодежный
акцент» (каб. яз.)
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 «Личность в
истории». Просветитель Ибрагим Боташев (12+)
08.55 Песни на стихи
поэта Леонида Шогенова (каб. яз.) (12+)
17.00 А.С. Пушкин.
«Сказка о Попе и о
работнике его Балде»
(балк. яз.) (6+)
17.20 «Весёлые занятия» (6+)
17.50 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб. яз.) (6+)
18.20 Сольный концерт музыканта Бетала Иванова. 1-я часть
(каб. яз.) (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». (16+)
19.50 «Грани». Общественно-политический
тележурнал
(балк. яз.) (16+)
20.20 «Дорога моя не
прервется».
Афлик
Оразаев (12+)
21.00 «Следуя за мечтой».
Заслуженная
артистка КБР и КЧР
Асият Черкесова (каб.
яз.) (12+)

ГЧ

Вторник, 16 июня
08.45, 10.05 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с
«Котовский» (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные
враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Василий
Брюхов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30
«Открытый
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с
Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Я Хортица» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
«На
самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам
военного времени 3»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на спра- 05.00, 04.25 «Территория заблуждений»
ведливость» (16+)
с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 15.00 «Доку05.00, 09.30 Утро Рос- ментальный проект»
(16+)
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве- 07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
сти. Местное время
09.55 «О самом глав- 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новоном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, сти» (16+)
09.00 «Неизвестная
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове- история» (16+)
«Засекреченка с Борисом Корчев- 10.00
ные списки». Докуниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 ми- ментальный спецпроект (16+)
нут». Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с»Тайны след- 11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баствия» (12+)
18.30 «Андрей Мала- женовым» (16+)
хов. Прямой эфир» 12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
(16+)
21.20 Т/с «Ненастье» программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загад(16+)
23.15 «Вечер с В. Со- ки человечества с
Олегом Шишкиным»
ловьёвым» (12+)
(16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
05.10 Т/с «Москва. Три (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое (16+)
18.00 «Самые шокилучшее» (16+)
гипотезы»
08.00, 10.00, 13.00, рующие
16.00, 19.00, 23.40 Се- (16+)
20.00 Х/ф «Перевозгодня
08.25 Т/с «Мухтар. Но- чик 3» (16+)
22.00 «Водить повый след» (16+)
09.25,
10.25
Т/с русски» (16+)
«Морские дьяволы. 00.30 Х/ф «Автобан»
(16+)
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встре06.00, 07.40, 19.30,
чи»
21.40 «Новости дня».
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
06.20 «Дорога моя не
(16+)
Афлик
21.35 Т/с «Герой по прервется».
Оразаев (12+)
вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров об- 07.00 «Следуя за мечтой».
Заслуженная
реченных» (16+)
01.50 «Живые леген- артистка КБР и КЧР
ды. Юрий Соломин» Асият Черкесова (каб.
яз.) (12+)
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 «Грани». Обще06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 сту- с т в е н н о - п о л и т и ч е ский
тележурнал
льев» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, (балк. яз.) (16+)
22.00, 00.00 События 08.50 «Весёлые заня11.50 Т/с «Она напи- тия» (6+)
«Хъуромэ».
сала убийство» (12+) 09.20
13.35 «Мой герой. Передача для детей
(каб. яз.) (6+)
Ирина Линдт» (12+)
14.50 Город новостей 17.00 «Планета дет15.05 Т/с «Пуаро Ага- ства» (балк. яз.) (12+)
17.30
«Сабийгъэг у
ты Кристи» (12+)
16.55 «90-е. Короли фIэ». Передача для
детей (каб. яз.) (12+)
шансона» (16+)
«Чемпионы».
18.15 Т/с «Чисто мо- 17.50
сковские убийства» Заслуженный тренер
России по боксу Ана(12+)
22.35
«Осторожно, толий Кодзоков (12+)
мошенники! Турецкий 18.15 Сольный концерт музыканта Бетапоцелуй» (16+)
23.05 Д/ф «Марина ла Иванова. 2-я часть
Ладынина. В плену (каб. яз.) (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
измен»
00.30 Петровка, 38 «Мир-24») (16+)
19.50 «Юйюр» («Се(16+)
Бечеловы
00.45
«Прощание. мья»).
Роман Трахтенберг» (балк. яз.) (12+)
20.20 «Современник»
(16+)
Актер театра «Кураж»
Джамал Теунов (г.
Москва) (12+)
05.45 Д/ф «Альта» 20.50 «ГъащIэ гъуэпротив рейха» (12+)
мылэ» («Традицион06.40, 08.15 Х/ф «При- ная адыгская культуказано взять живым» ра») (каб. яз.) (12+)
(16+)
21.15 «ЦIыху къэс
08.00, 13.00, 18.00, хуитщ» («Право каж21.15 Новости дня
дого») (каб. яз.) (12+)

12 июня 2020 года
Среда, 17 июня

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
«На
самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам
военного времени 3»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Илья Глазунов.
Лестница
одиночества» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с»Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с»Ненастье»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес»
(16+)
21.35 Т/с «Герой по
вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
(16+)
08.45 Х/ф «Будни
уголовного розыска»
(16+)
10.35 Д/ф «Валентин
Зубков. Поцелуй над
пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35 «Мой герой.
Владимир
Зайцев»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «90-е. Граждане
барыги!» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
22.35 «Вся правда»
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. Дети
кремлевских небожителей» (12+)
00.30 Петровка, 38
(16+)
00.45 «90-е. Преданная и проданная»
(16+)
05.45 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

06.35, 08.15 Х/ф «Сицилианская защита»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.45, 10.05 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с
«Разведчики» (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные
враги Гитлера» (12+)
19.40
«Последний
день». Валерий Брумель (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30
«Открытый
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с
Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Два года
над пропастью» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Паркер»
(16+)
22.20
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Миротворец» (16+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Семья». Бечеловы (балк. яз.) (12+)
06.45
«Современник». Актер театра
«Кураж» Джамал Теунов (г. Москва) (12+)
07.15 «Традиционная
адыгская
культура»
(каб. яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20
«Чемпионы».
Заслуженный тренер
России по боксу Анатолий Кодзоков (12+)
08.45
«Сабийгъэгу
фIэ». Передача для
детей (каб. яз.) (12+)
09.05 «Планета детства» (12+)
17.00
Мультфильм
(0+)
17.10 «Как сказали
мудрецы…».
Басни
Ибрагима Маммеева
(балк. яз.) (12+)
17.35 «Знание - сила»
(каб. яз.) (12+)
18.00 «Телестудио»:
кабардинский язык.
Урок-66 (каб. яз.) (12+)
18.30 «Классика для
всех» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «Покуда стоят
эти горы» (балк. яз.)
(12+)
20.30 «Самое дорогое». Кандидат медицинских наук Залимхан Ахохов (12+)
21.00 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб.
яз.) (12+)
21.30 «Актуальная те
ма» (16+)

Четверг, 18 июня

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
«На
самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам
военного времени 3»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с»Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Ненастье»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес»
(16+)
21.35 Т/с «Герой по
вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.40 Детектив (16+)
10.35 «Короли эпизода. Мария Виноградова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой.
Юрий Соломин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «90-е. В шумном зале ресторана»
(16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
22.35 «10 самых...
Ранние смерти звёзд»
(16+)
23.05 Д/ф «Битва за
наследство» (12+)
00.30 Петровка, 38
(16+)
00.45 «Хроники московского быта. Предчувствие
смерти»
(12+)

05.50 Д/ф «Финансовые битвы Второй мировой» (12+)
06.45,
08.15
Х/ф
«Большая
семья»
(16+)

08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.10, 10.05 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с
«Разведчики» (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные
враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Николай Каманин (6+)
20.25 «Код доступа»
(12+)
21.30
«Открытый
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с
Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
01.30 Т/с «Противостояние» (16+)

05.00, 04.30 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» (18+)
22.05
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Время
псов» (18+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Покуда стоят
эти горы» (балк. яз.)
(12+)
07.00 «Вехи истории»
(каб. яз.) (12+)
07.30
«Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 «Самое дорогое». Кандидат медицинских наук Залимхан Ахохов (12+)
08.50 «Знание - сила»
(каб. яз.) (12+)
09.15 «Скачи, мой
ослик!..». Отрывок из
одноименной повести
Кайсына Кулиева (6+)
16.45 «Вот такая петрушка» (12+)
17.00
«Спортивные
истории». Каскадеры
(12+)
17.25
«Религия
и
жизнь» (каб. яз.) (12+)
17.55 «Телестудио»:
балкарский
язык.
Урок-64 (12+)
18.20 Фестиваль народной песни имени
Омара Отарова (каб.
яз.) (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «Служба 02 сообщает…» (12+)
19.55 «Талант и мастерство». Адилгерий
Соттаев (балк. яз.)
(12+)
20.25 «Личность в
истории». О заслуженном деятеле науки РФ Тугане Кумыкове (12+)
21.00
«Рожденный
для сцены». Заслуженный артист КБР Б.
Хадзегов (каб. яз.)

ГЧ

№№64-65 (9025)
Пятница, 19 июня
05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.40 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Большое гала-представление к
100-летию Советского
цирка (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Все разделяет нас»
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 03.20 Т/с»Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Дом культуры и
смеха» (16+)
23.50 Х/ф «Понаехали
тут» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня»
(12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес»
(16+)
21.35 Т/с «Герой по
вызову» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.30
«Квартирник
НТВ у Маргулиса».
Гоша Куценко (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья
Селезнева.
Секрет
пани Катарины» (12+)
08.50, 11.50, 19.55 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10,
15.05
Х/ф
«Беги, не оглядывайся!» (16+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Жених из
Майами» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «Отцы»
(16+)
00.55 Д/ф «Актёрские
драмы. По законам
детектива» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за
наследство» (12+)

05.35 Т/с «Противостояние» (16+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Гений разведки. Артур Артузов»
(12+)
09.20, 10.05 Х/ф «Ти-

хое следствие» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
10.40, 13.20, 14.05,
17.30, 18.40, 21.30 Т/с
«Красные горы» (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Алексей
Лысенков (6+)
00.00 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
01.45 Х/ф «Поединок
в тайге» (16+)
02.50 Д/ф «Бомба для
Японии. Спасти Дальний Восток» (12+)
03.35 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
04.00 Т/с «Разведчики» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00
«Документа льный
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 Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
(16+)
20.00 «Финансы поют
романсы?». Документальный спецпроект
(16+)
21.00
«Проклятие
2020-го».
Документальный спецпроект
(16+)
22.05 Х/ф «Пункт назначения 5» (18+)
23.55 Х/ф «Пункт назначения 3» (18+)
01.40 Х/ф «Пункт назначения 4» (18+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня».
(16+)
06.20 «Фахму бла
усталыкъ» («Талант и
мастерство»). Адилгерий Соттаев (балк.
яз.) (12+)
06.50 «Сценэм къы
хуигъэщIа»
(«Рожденный для сцены»).
Заслуженный артист
КБР Борис Хадзегов
(каб. яз.)(12+)
07.30 «Служба 02 сообщает…» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 «Личность в
истории». О заслуженном деятеле науки РФ Тугане Кумыкове (12+)
08.55 «Пшынэ Iэпэр
псалъэу». Гармонистка Лидия Оразаева
(каб. яз.) (12+)
17.00
Мультфильм
(0+)
17.10
«Двенадцать
месяцев».
Телепостановка по мотивам
сказки С. Маршака
(балк. яз.) (12+)
17.40 «Уровень звука».
Заслуженная
артистка КБР Ирина
Ракитина (12+)
18.10 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для родителей (каб. яз.) (6+)
18.35
«Псори
дяпэкIэщ» («Все впереди»). Предприниматель Ратмир Браев
(каб. яз.) (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Бирге» («Вместе»). (балк. яз.) (12+)
20.30 «На страже здоровья». Быть донором важно (12+)
21.05 «Нужные профессии») (каб. яз.)
(12+)

Суббота, 20 июня
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Юрий Соломин. Больше, чем артист» (6+)
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 Х/ф «Человекамфибия»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра»
(16+)
00.10 Х/ф «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (18+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету
всему свету»
09.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25
«100ЯНОВ»
(12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Дочь за
отца» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единст
венная радость» (16+)
01.05 Х/ф «Пусть говорят» (16+)

ведчики» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным». «Династия Левицких» (6+)
09.30 «Легенды ки
но». Леонид Филатов
(6+)
10.15 Д/с «Похищение
в Бейруте» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Коронавирус. Библейское пророчество» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30
«Круиз-конт
роль» (6+)
13.15 «Специальный
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак
качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
14.35 Х/ф «Доброе
утро» (16+)
16.15 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» (16+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Разные
судьбы» (16+)
20.30 Х/ф «В зоне
особого
внимания»
(16+)
22.25 Т/с «Точка взрыва» (16+)

05.30 Х/ф «Один дома
3» (16+)
07.00 Х/ф «Отпетые
мошенники» (18+)
09.15
«Минтранс»
(16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
15.20
«Засекреченные списки. Всё не то,
чем кажется! Самые
страшные тайны». Д/с
(16+)
17.20 Х/ф «Дом странных детей мисс Перегрин» (16+)
19.45 Х/ф «Последний
охотник на ведьм»
05.25 «ЧП. Расследо- (16+)
21.50 Х/ф «Риддик»
вание» (16+)
05.50 Х/ф «Простые (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон
вещи» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Се- нашей эры» (16+)
годня
08.20
«Готовим
с
Алексеем Зиминым»
06.00, 07.40 «Новости
(0+)
08.45 «Кто в доме хо- дня». (16+)
06.20 «Вместе» (балк.
зяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+) яз.) (12+)
10.20 Главная дорога 07.05 «Нужные профессии» (каб. яз.)
(16+)
11.00 «Живая еда с (12+)
Сергеем Малозёмо- 08.00 «На страже здоровья». Быть доновым» (12+)
12.00 Квартирный во- ром важно (12+)
08.30 «Все впереди».
прос (0+)
13.00
«НашПотреб- П р е д п р и н и м а т е л ь
Ратмир Браев (каб.
Надзор» (16+)
14.00 «Поедем, по- яз.) (12+)
08.55
«Двенадцать
едим!» (0+)
месяцев».
Телепо15.00 Своя игра (0+)
16.20
Следствие становка по мотивам
сказки С. Маршака
вели... (16+)
19.00 «Центральное (балк. яз.) (12+)
17.00 «Билляча». Пе
телевидение»
21.00 «Секрет на мил- редача для детей
лион». Николай Дроз- (балк. яз.) (6+)
17.25
«Оранжевое
дов (16+)
23.00 «Международ- небо». Спортивно-поная пилорама» (16+) знавательная переда23.45 «Своя правда» ча для детей (12+)
17.55 «Наши достижения». С участием
доктора
сельскохо05.30 Х/ф «Урок жиз- зяйственных наук Ц.
Кайгермазова (каб.
ни» (16+)
07.35 Православная яз.) (12+)
18.30 «Одарённость».
энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная по- Народный артист РФ
Азрет Акбаев (балк.
купка» (16+)
08.15 Х/ф «Приключе- яз.) (12+)
ния желтого чемодан- 19.00 О песенном
творчестве народного
чика» (16+)
09.30 Х/ф «Ветер пе- поэта КБР Танзили Зумакуловой (балк. яз.)
ремен» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 Со- (12+)
19.35 «Ыйыкъ». (балк.
бытия
11.45 Х/ф «Жених из яз.) (16+)
19.50 «ТВ-галерея».
Майами» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «По- Заслуженный деятель
ловинки невозможно- искусств КБР, композитор Заур Жириков
го» (12+)
17.35 Х/ф «Горная бо- (12+)
20.30 «Готовим для
лезнь» (16+)
21.00 «Постскриптум» вас». Оксана Хакуло22.15 «Право знать!» ва (каб. яз.) (12+)
21.05 «Мастер» А.
Ток-шоу (16+)
Увижев (каб. яз.) (12+)
21.40 «Республикэм
щыхъыбархэр». (каб.
06.10, 04.10 Т/с «Раз- яз.) (16+)
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17.40 Х/ф «Одна ложь
на двоих» (16+)
01.00 Петровка, 38
05.50, 06.10 Х/ф «Ули- (16+)
ца полна неожиданностей» (16+)
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.20 Т/с «Разведчи07.10 «Играй, гармонь ки» (16+)
любимая!» (12+)
09.00 Новости недели
07.45 «Часовой» (12+) с Юрием Подкопае08.10
«Здоровье» вым
(16+)
09.25 «Служу России»
09.20 «Непутевые за- (12+)
метки»
09.55 «Военная при10.15 Жанна Бадоева емка» (6+)
в
проекте-путеше- 10.45 «Скрытые угроствии «Жизнь дру- зы» с Николаем Чингих» (16+)
дяйкиным. «Спецвы11.15, 12.15 «Видели пуск № 28» (12+)
видео?» (6+)
11.30 Д/с «Секретные
13.50 «На дачу!» с Ла- материалы». «Днепр
рисой Гузеевой (6+)
в огне» (12+)
15.15 Х/ф «Дети Дон 12.25 «Код доступа».
Кихота» (0+)
«Коронавирус. Пои16.40
«Призвание». ски создателя» (12+)
Премия лучшим вра- 13.15 «Специальный
чам России (0+)
репортаж» (12+)
18.30 «Спасибо вра- 13.50 Т/с «СМЕРШ»
чам!» (0+)
(16+)
21.00 «Время»
18.00 Главное с Оль22.00 «Dance Револю- гой Беловой
ция» (12+)
19.25 Д/с «Легенды
23.45 Х/ф «Найти советского
сыска»
сына» (16+)
(16+)
22.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток06.10 Х/ф «Эгоист» шоу (12+)
(16+)
23.45 Х/ф «Иди и смо08.00 Местное время. три» (16+)
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20
«Когда
все 05.00 «Тайны Чапдома с Тимуром Ки- ман» (16+)
зяковым»
08.15 Х/ф «Вавилон
10.10 «Сто к одному» нашей эры» (16+)
11.00 Вести
10.05 Х/ф «Библиоте11.25
«100ЯНОВ». карь 2. Возвращение
Шоу Юрия Стоянова к копям царя Соломо(12+)
на» (16+)
12.30 Х/ф «Поговори 11.55 Х/ф «Библиотесо мною о любви» карь 3. Проклятие иу(16+)
довой чаши» (16+)
16.10 Х/ф «Кто я» (16+) 13.50 Х/ф «Дом стран20.00 Вести недели
ных детей мисс Пере22.00
«Россия. грин» (16+)
Кремль. Путин» (12+) 16.15 Х/ф «Последний
23.00
«Воскресный охотник на ведьм»
вечер с Владимиром (16+)
Соловьёвым» (12+)
18.15 Х/ф «Риддик»
(16+)
20.35 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
06.00 «Центральное 23.00 «Добров в эфителевидение» (16+)
ре». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се- 00.05 «Военная тайгодня
на» с Игорем Проко08.20 «У нас выигры- пенко (16+)
вают!»
Лотерейное
шоу (12+)
10.20 «Первая пере06.00 «Ыйыкъ». (балк.
дача» (16+)
11.00 «Чудо техники» яз.) (16+)
06.20 «Одарённость».
(12+)
11.50 «Дачный ответ» Народный артист РФ
А. Акбаев (балк. яз.)
(0+)
13.00
«НашПотреб- 06.50 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
Надзор» (16+)
14.00
«Однажды...» искусств КБР, композитор Заур Жириков
(16+)
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20
Следствие 07.30 «Мастер» А.
Увижев (каб. яз.) (12+)
вели... (16+)
18.00 «Новые русские 08.05 «Республикэм
щыхъыбархэр». (каб.
сенсации» (16+)
яз.) (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 08.25 «Готовим для
вас». Оксана Хакуло(16+)
21.20 «Звезды со- ва (каб. яз.) (12+)
16.00 Мультфильм (0)
шлись» (16+)
23.00 «Основано на 16.10 «Эртте биреу
реальных событиях» бар эди…» («Жилибыли…») (балк. яз.)
(16+)
(6+)
16.30 «Оюмла» («Размышления»)
(балк.
05.40, 21.20, 00.10 Де- яз.) (12+)
тектив (16+)
16.55 «Адыгэ джэгу
07.20 «Фактор жизни» кIэхэр» («Черкесские
(12+)
игрища») (12+)
07.45 «Полезная по- 18.05 «Хэт ухъуну ухукупка» (16+)
ей?» («Кем быть?»).
08.10 «Ералаш» (6+)
Профессия «Стома08.20 Х/ф «Париж- толог» (каб. яз.) (12+)
ские тайны» (6+)
18.30 «Вместе» (т/к
10.30 Д/ф «Светлана «Мир-24») (16+)
Крючкова.
Никогда 19.35 «Эсде тутуу»
не говори «никогда» («Память»). Об участ(12+)
никах ВОВ с. Кенде11.30, 23.55 События лен (балк. яз.) (12+)
11.45 Х/ф «Екатерина 20.20 «Память в наВоронина» (16+)
следство». Братья Ка13.50 «Смех с достав- фоевы (12+)
кой на дом» (12+)
20.45 «Гум имыхуж»
14.30 Московская не- ( « Н е з а б ы в а е м ы е
деля
имена»). Заслужен15.05 Д/ф «Василий ный деятель искусШукшин.
Комплекс ства КБАССР Хажпровинциала» (16+)
муса Мидов (каб. яз.)
15.55 «Хроники мо- (12+)
сковского быта. Кро- 21.30
«Республика:
вавый шоу-бизнес 90- картина
недели».
х» (12+)
(16+)
16.50
«Прощание. 22.15
Специальный
Анна Самохина» (16+) репортаж (12+)

5
УПФР ГУ-ОПФР по КБР
в Чегемском районе

Для мам КБР продлили
прием заявлений
Как сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР,
для мам с детьми от 3 до 16 лет, не
оформивших единовременную выплату, ведётся прием заявлений в органах
ОПФР по КБР.
На сегодняшний день не все семьи
оформили единовременные выплаты в
силу различных причин.
«В связи с увеличением потока мам
республики, желающих оформить выплату непосредственно в Отделении
ПФР по КБР и его территориальных
управлениях, принято решение о продлении приёма в выходные дни 12, 13, 14
июня. Приём заявлений на единовременную выплату в размере 10 000 рублей
проводится для матерей, которые в силу
различных причин или обстоятельств не
имеют возможности оформить данную
меру социальной поддержки самостоятельно или затрудняются это сделать»,
- говорится в сообщении.
Специалисты Пенсионного фонда оказывают всю необходимую помощь при
заполнении и оформлении заявления на
выплату обратившимся мамам.
«Подчеркнём, что приём для мам
именно по данному вопросу проводится
без предварительной записи. С учетом
санитарно-эпидемиологической ситуации убедительно просим обращаться в
органы Пенсионного фонда, принимая
все меры необходимой предосторожности: при себе иметь медицинские маски», - подчеркивает пресс-служба.
Прием заявлений для мам, проживающих в районах республики, будет
осуществляться в районных управлениях.

СЗВ-ТД: для работодателей
изменены сроки
сдачи отчетности
в Пенсионный фонд
Сроки подачи сведений об увольнении
и приеме на работу сокращены до одного
дня. Предлагаем вниманию работодателей развернутый экспертный комментарий по этой теме от начальника отдела
персонифицированного учета Управления Пенсионного фонда РФ по Чегемскому району Дины Мамбетовой.
- Теперь работодатели должны будут передавать информацию о приеме на работу
или увольнении сотрудников не позднее
следующего рабочего дня после принятого решения. 24 апреля 2020 года вступил
в силу Федеральный закон №136-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 2 и 11 федерального закона "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования".
Законом определено, что в 2020 году Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности порядка и
сроки представления страхователями до
31 декабря 2020 года (включительно) в территориальные органы Пенсионного фонда
Российской Федерации Сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц
(СЗВ-ТД).
Так, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в
России и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ
Правительством Российской Федерации
принято Постановление №460 от 08.04.2020
года. Временные правила, утвержденные
Постановлением, регламентируют порядок
взаимодействия органов государственной
власти и учреждений с гражданами, обратившимися за содействием в поиске подходящей работы в дистанционной форме
в период действия режима повышенной
готовности в связи с угрозой распространения COVID-19.
Согласно Постановлению работодатель
представляет в Пенсионный фонд России
данные о кадровых мероприятиях «Прием»
и «Увольнение» работников по форме СЗВТД за текущий отчетный период не позднее
рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения. Передача сведений происходит в
рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда.
Изменение сроков подачи сведений о
приеме на работу и увольнении вызвано
сложившейся эпидемиологической обстановкой и принимаемыми государством
мерами по снижению роста безработицы и
напряженности на рынке труда. В частности, оперативные сведения работодателей
позволят центрам занятости населения быстрее принимать решение о предоставлении пособия по безработице.
Обращаю внимание, что указанные сроки распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 апреля 2020 года. В настоящий момент в УПФР по Чегемскому району
ведут прием отчетности по каналам связи
и по почте.

6

№№64-65 (9025)

ГЧ

12 июня 2020 года

Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

12 июнь Россейни Кюнюдю

Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!
Сизни Россейни кюню бла жюрегибизни теренинден къызыу алгъышлайбыз! Бу байрам
къыралыбызны узакъ емюрлю жолуну, аны
кеп миллетли халкъыны къадарыны бирлигини белгисиди, туугъан жерге сюймеклик, анга
кертичилик, инсанлыкъ дегенча бек багъалы
хазналарыбызны сыйлары бютюн ерге кетюреди, Ата журтубузну эндиги эмда келир за-

манлары ючюн жууаплы болгъаныбызны эсгертеди.
Биз туугъан жерибизни уллу тарыхы, ниет
эмда культура байлыгъы бла ехтемленебиз.
Анга кеп къыйын кезиулени сынаргъа тюшгенди, алай къыралыбызны халкъы алагъа
чыдаялгъанды, аланы хорлаялгъанды. Аны
алайлыгъына уа Ата журтха не заманда да
кертичилей къалыу, киши бузалмазлыкъ бирлик да, себеплик этгендиле.
Огъурлу халкъыбызгъа мамырлыкъ, ырахатлыкъ, жер юсюнде тынчлыкъ тежейбиз.

Ата-бабаладан келген затла
Адам улусуну жашау
белгиси
Буруннгу жорукълагъа кёре, къурманлыкъгъа сояргъа жарагъанладан къой
биринчи жерде болгъанды. Тюрк халкълада малны сойгъанларында айтылгъан
сёзле: «Сенде терслик жокъ, менде аш
жокъ».
Малкъарлыла да къурманлыкълагъа,
къууанчха, тойгъа аны сюйюп жорала
гъандыла. Аны сыфаты бла байламлы
эсгертмеле, айтыула, хапарла сакъланып келген заманла да тереннге кетедиле. Сёз ючюн, малкъар кийизни
эскирген оюуларында «къочхар мюйюз»
суратны кёрюрге боллукъду.
Алимлени айтханларына кёре, тюрк
миллетлени кёплеринде къой малны
жюрютюу адам улусуна саулукъ эм
жашау белги болгъанды. Бир-бирде,
сёз ючюн, къарыусуз туугъан сабийни
атын жашырып, «Къочхар» дегендиле.
Къурманлыкъ малны сойгъанда, аны
къанын, сууумай, жангы туугъан сабийни мангылайына жакъгъанлары да ол
себепден этилгенди. Жангы келинни
эр юйюню босагъасындан биринчи атламына деп, къурманлыкъ къой союп,
къанын аны мангылайына да тийдиргендиле. Бетин ачыкъ этген заманда, аякъ
тюбюне къурманлыкъгъа союлгъан акъ
къойну терисин жайгъандыла.
Жауурун къалакъны онг жаны бла дунияда турмушха, жыл да къаллай боллукъду деп къарагъандыла, ол адет бюгюн да сакъланып келеди. Онг жанында
ашыкъ жилигинден къагъанакъ сабийлеге сыппалыкъ этгендиле…
Айтып келгенибиз, бу малны сыйы
уллу болгъанды, адам улусуна ол берекетликге берилгенди. Андан айтыла болур «Къой кютген - байлыкъгъа, жылкъы
кютген - субайлыкъгъа» деп.

Тарых магъаналы
жорукълары
Биз билгенден, дуния жаратылгъан
замандан башлап тюрк халкъла да,
жашауу сынауларына кёре, кеслерини
рузламаларын къурагъандыла. Анга
«Хайыуан рузлама» дегендиле. Аны къуралгъанына табийгъатда тюрлениуле,
башха жашау болумла себеплик этгендиле. Аланы эсеплеп 12 жыл кирген заманнга мючел (мючел бурун тюрк тилде
- цикл деген магъананы жюрютеди) дегендиле. Анда хар жыл не юй, не кийик
хайыуанны атлары бла саналады. Тюрк
рузлама халкъланы жашауларында энчи
жерни алгъанды.
Адам улусу бурундан къуралып келген тёрелени, жорукъланы къаты тутуп,
тёлюден тёлюге ётдюре жюрютгенди.
Тюрк халкъны дуниясында къурала келген жашау ызгъа кёре къурманлыкгъа
союлгъан къойну санлау да ол тарых
магъаналы ангылаула бла байламлы
болгъанды.
Эм алгъа къурманлыкъ малны союлгъаны бла байламлы малны боюнун
тартып, терисин алып, жети юлюшге
бёлгендиле: эки жапхакъ, эки бут, эки
къабыргъа, бир сырт сюеги (аркъасы).
Жети-жети байламлы санауладан айтылгъан: жети кёк, жети жерни къаты,
жети жан кючю, жети табийгъат болум,
жети сезим, жети кюн болуму, жети кюн
эм дагъы алай башха болумлада жетиге
саналгъан кёп юлгю барды. Ол да къой
малны жетиге санлау белгиси бла байламлы юлгюдю.

Бир мючелде 12 жыл болгъаныча, жюрек къулакъ, талакъ, уятлыкъ, безле,
къууукъ (тиши малда – къозу орун).
къойну сюегинден 12 юлюш этилгенди:
2 жау орун къалакъ (жауурун), 2 базук, 2 къысха жилик, 2 ашыкъ жилик,
Онгу-солу:
2 орта жилик, 2 жансюек. Къой башны
онг жаны, жаягъы, къуйрукъ учусу, иегиаланы энчиликлери
лери, сырт сюеклери (алагъа аркъала,
омурау деп да айтадыла), жёрмеси хант
Халкъда жюрюген тёрелени айтхан заюлюшге къошакъгъа берилгендиле.
манда, биз нени да онг жаны сыйлыды
деп белгилейбиз. Алай жюрютюлгени
да бошдан тюйюлдю. Тюрк халкъланы
Энди уа оналты хант
бурун жашауларыны дуниясы былай
юлюш
бёлюннгенди: онгу-солу, башы-тюбю,
аллы-арты деп. Онг жаны - кюнчыгъышЗаманла ёте, жорукълагъа да жангы ха, сол жаны кюнбатышха саналгъанды.
тюрлениуле кире, бюгюнлюкде мал- Кюнчыгъышда, кюн чыкъгъанды, жакъарлыланы къой союу эм санлау тё- шау къуралгъанды, берекет жюрюгенреси да бир кесек тюрленнгенди. «Хар ди. Андан салгъандыла юй журтланы да,
элни къой союуу башха» дегенча Мал- эшиклерин ары буруп, анга кёре халкъкъарда къурманлыкъ къой малдан бю- да жюрюген тёрелени жорукълары да,
гюнлюкде 16 юлюш чыгъарылады.
онгу - солу деп. Бюгюнлюкде, ёмюрле
Алгъын кёкюрек тёш, анга ногъана ётген эселе да, къойну къурманлыкъгъа
деп да айтадыла, хант юлюшню санына союу бла бирге аны санлау, юлюш этиу
кирмегенди. Айтыулагъа кёре, къойну эм сыйлау да бийик даражада сакълаиеси алагъа салгъан къыйыны ючюн, нады.
жауунда, желде, къышда, не кюнде да
Айтыргъа тийишлиди, малкъарлыла
аланы ызындан айланнганы ючюн эм тууар, эчки сюрюулени, ат жылкъылататлы жерин, кёкюрек тёшюн, кесине ны да жюрютгенликге, къурманлыкъгъа
къоюп болгъанды. «Тёзген тёш ашайды» къой малны айыргъандыла асламысындеген нарт сёз да андан айтылады.
да. Аны бла байламлы къой союу эм
Жан сюекни да экиге бёлмегендиле. санлау жорукъланы энчи айтырчады.
Бусагъатда уа аны экиге этедиле: жан Бир ёмюр мындан алгъа жашауну засюек эмда жан сюек тешикли къалакъ. манына кёре аш бла суу бла байламлы
Бурун заманлада тиширыулагъа хант жюрютюлген сауутла да къуралгъандыюлюш чыгъарылмагъанын да белги- ла.
лейик, ол да жашауну тарых къуралыууна кёре болгъан болур. Артдан артха
Ашына кёре табагъы,
малкъарлыланы юйюр турмушларында
тюрлениуле бола, алагъа да юлюшле
балына кёре къалагъы
берилип башлагъандыла.
Айтыргъа тийишли эсгертиуле: къойБу бёлюмде хапарыбыздан бир кесек
ну башы боюнуна къошулгъан жикни бёлюнюп, башха жанына эсибизни бёашха къошмайдыла. Анга къурмустукъ, лейик. Былайда малкъар халкъда ашатлант деп да айтадыла. Боюн сюекле- азыкъ бла байламлы жюрютюлген къари уа юйню иесине къаладыла, бичакъ уум агъач сауутланы атларын эсибизге
жетген жерин хант юлюшге салмайды- тюшюрейик. Баям, ол да бюгюнлюкде
ла. Къулсюймез, юч тёбе деп къойну уллу магъананы тута болур. Нек дегенкъуйругъундан келген юч жикге айта- де, ала унутула баргъан затладыла,
дыла. Ол, этини бек татлы жери, эрге алай сыйлау тёрелерибизде аланы энчи
бармагъан къызлагъа бериледи. Ала да жерлери, орунлары болгъанды, кеслеаны ашагъандан сора оюн къурайдыла, рини заманларында къыйматлары да
сюекни итге атып. Алса, къыз жууукъ за- энчи эди ол сауутланы.
манда эрге барлыкъды, дейдиле.
Тепси - агъачдан ишленнген ючаякъШеше, кегей сырт сюеклери (омурау- лы тёгерек аш къанга. Аны жанына, бек
лары) хант юлюшге къошакъгъа къошу- кёп болса, юч, эки неда бир адам олтурладыла. Къабыргъаларына жабышхан гъандыла. Аталадан къала келген, бережумушакъ этге жён эт дейдиле. Бирде кетден толу болуучу, адамны алларына
аладан жёрме этип да къоядыла. Уш- аш салгъан уллуракъ къангагъа биз ашхолу (ич хатхулары) деп малны ичине лау дегенбиз. Къууанч бла байламлы аш
айтхандыла: ёпкеси, баууру, жюреги, че- салыннганнга уа сый къанга дегендиле.
гиси, бюйреги, къара чегиси. Сёсю деп,
Анга кёре да, агъач гоппанла, чара,
жёрмеден артыкъ къалгъан къара чеги- чанакъ, чёмюч, аякъ, табакъ. Гоппан ге айтадыла, аны ариу сыгъып, тёгерек эки саплы терен аякъ, алгъыш аякъ деп
чулгъап биширгендиле.
жюрюгенди. Чёмючге, аякъгъа ичер зат
къуюлгъанды - айран эм шорпа.

Къурманлыкъ

Къурманлыкъ малгъа ючжыллыкъ
къойну - ёнгечни сайлагъандыла, аны
къыяуу болмазгъа тийишлиди. Жауурун
къалакъны юсюнден айта кетейик. Бурунгу тюркле анга къарагъандан сора
аны кемирчегин, сындырып, отха атхандыла. Нек дегенде, анга башха адам кёз
жетдирип, алгъын къарагъанны жазыуун билирге боллукъду, деп ийнаннгандыла.
Къойну кёкюрегин бла къарынын жыргъанда, кемирчек чыгъады. Аны сойгъан
жерде къабыргъагъа жабышдырыргъа
керекди. Ол мал халалды деген магъананы тутады. Хант юлюшлеге къошулмагъан жети зат: бауур, бюйрек, жюрек,
ёпке, боюн аркъа, къулсюймез, аякъла.
Ашха салынмагъан жети зат: ёнгеш, ёт,

Амброзия
уллу заран
келтиреди
Амброзия деп жап-жашил, ариу
чапыракълы битимге айтадыла.
Къабарты-Малкъарда аны орамлада, арбаз тийреледе, жол жанларында, бахчалада да аслам тюберге боллукъду. Жарсыугъа, адам улугъа бу
ариу битимни хатасы болмаса, бир
тюрлю хайыры жокъду.
Амброзия заранлыгъа саналады,
кеси да Россейге озгъан ёмюрню
аллында АБШ-дан келгенди. Аны биринчи кере Ставропольну къатларында 1919 жылда эслеген эдиле. Андан
сора ол терк окъуна къыралны кёп
къалмай битеу тийресин бийлейди.
Асыры терк жайылгъаны бла ол окъ
чачылгъаннга ушай эди, дейдиле экологла.
Бу битим бахчалада, сабанлада,
къайда болсада ёседи. Ол адамны
саулугъуна да заран салгъаны бла
белгилиди. Аны букъусу бек уулу аллергенледен бирине саналады, кеси
да астманы, бир-бирледе уа поллиноз
эмда сенный безгек деген аурууланы
къозгъаргъа боллукъду. Андан башха
бир хансны неда терекни жокъду аллай аман кючю.
Талай ыйыкъны ичинде аны букъусу болгъан хауа бла солуп турса, сау
адамда окъуна къозгъалыргъа боллукъду аллергия. Ол ауруу а, жарсыугъа, бек къыйын багъылады.
Адамгъа хата салгъаны бла чекленип къалмай, бу ханс эл мюлкге да
къоранчла келтиреди. Ол топуракъны
кючюн аз-аздан таркъайтады, кесин
да къуу-къургъакъ эте барады. Аны
тамырлары жер тюбюне тёрт метр
теренине киредиле, кеси уа эки метр
чакълы бийикликге дери ёседи. Быллай кючлю битим тёгерекдеги хансланы терк окъуна онгларын алгъаны
да сейир тюйюлдю. Аны къалын ёсген чапыракълары уа жерге кюнню
жарыгъын окъуна жетдирмейдиле.
Талай жылны бир жерде ёсе кетсе,
алайда андан сора абери салгъандан
магъана боллукъ тюйюлдю.
Жайлыкълада амброзия мирзеулюк неда къудору битимлени терк
окъуна къурутады. Ол биченнге тюшсе уа, аны татымлыгъы иги да осал
болады. Быллай мал ашны сауулгъан
ийнеклеге неда эчкилеге ашатса,
аланы сютлери аман ийис этеди эмда
ачы татыу алады.
Россельхознадзорну
КъабартыМалкъарда эмда Шимал Осетия-Алания Республикада Управлениясында белгилегенлерича, жерчиликде
уруннганла, бахчалары болгъанла да,
аланы тийрелеринде ёсген амброзияны къырып кетерирге борчлудула.
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В сложных ситуациях действует
уверенно и профессионально
Почти полтора десятка лет Зарина
Эльбердова после окончания Нальчикского медицинского колледжа работает
фельдшером в отделении скорой медицинской помощи Чегемской ЦРБ им.
А.А.Хацукова. Ее давно уже считают в
коллективе авторитетным медработником, обладающим бесценным опытом
и до тонкостей разбирающимся в своем деле.
Ситуации возникают самые разные:
не всегда вызовы бывают стандартными и простыми. Нередки и экстренные
случаи, когда спасение жизни зависит
именно от первой, быстрой, грамотно
организованной медицинской помощи.
Любому человеку хоть раз в жизни наверняка приходилось набирать спасительную комбинацию цифр «03».
В любой ситуации Эльбердова ведет

себя уверенно и профессионально.
Несмотря на завидный опыт, она
постоянно работает над повышением
своей квалификации, делится накопленными знаниями с молодыми коллегами.
Очень важно отметить, что Зарина
Эльбердова пользуется доверием жителей нашего района, так как за годы
работы сотни раз на практике проявляла себя как профессионально подготовленный и грамотный специалист.
Сейчас, в условиях пандемии и самоизоляции, ей первой как работнику скорой помощи приходится сталкиваться
с инфицированными пациентами. Но
и в этих нелегких условиях Эльбердова
действует смело, решительно, а главное, как всегда, образцово.
Эльвира КАРАЦУКОВА

В Центре поддержки предпринимательства КБР
стартовал прием заявлений на предоставление
господдержки, а также для возмещения затрат,
связанных с кредитно-лизинговыми
обязательствами для субъектов МСП
из наиболее пострадавших отраслей экономики
В Региональном фонде
«Центр поддержки предпринимательства
КБР»
начали принимать заявления
предпринимателей, желающих получить
финансовую поддержку
для сохранения занятости и оплаты труда работников.
Ранее Правительство
КБР утвердило меры антикризисной поддержки
для субъектов малого и
среднего предпринимательства, которые ведут
деятельность в отраслях,
наиболее пострадавших
от распространения коронавирусной инфекции.
Получить государственную поддержку для сохранения занятости и
оплаты труда работников
могут субъекты МСП, чья
деятельность указана в
региональном
перечне
пострадавших отраслей
экономики, кроме вошедших в федеральный
перечень. Объём финансовой поддержки рассчитывается в размере 1
МРОТ на количество сотрудников предприятия.
Для того чтобы получить
выплаты за апрель-май,
необходимо обратиться
с заявлением в Центр
поддержки предпринимательства КБР до 15 июля,
соответствовать установ-

ленным требованиям и
представить
необходимые
подтверждающие
документы.
Вторая мера поддержки предусмотрена для
всех без исключения
предпринимателей,
занятых в наиболее пострадавших отраслях экономики, из регионального
перечня и является частичной
компенсацией
уплаченных процентов по
кредитным договорам и
договорам лизинга. Объём компенсации составит
половину от уплаченных
за апрель, май и июнь
процентов по договорам.
Для того чтобы получить
этот вид поддержки, нужно обратиться в Центр с
заявлением до 1 августа
и приложить необходимые документы.
Общий объём финансовых средств, которые
предоставят по каждой из
указанных мер государственной поддержки, не
может превышать сумму
уплаченных получателем
в 2019 году налоговых
платежей в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики.
Предприниматели, ве
дущие деятельность в
отраслях
российской
экономики, наиболее по-

страдавших из-за распространения коронавирусной инфекции, могут
рассчитывать на ещё
один вид поддержки, предоставляется он Фондом
микрокредитования МСП
КБР: теперь микрозаймы
выдаются по сниженной
процентной ставке, равной 4%. Мера распространяется на договоры
микрозайма,
которые
заключаются
Фондом
микрокредитования субъектов МСП со дня утверждения поправок.
Кроме того, субъекты
МСП, чья деятельность
относится к наиболее пострадавшим
отраслям,
могут обратиться за реструктуризацией задолженности по микрозаймам, предоставленным
Фондом микрокредитования субъектов МСП КБР.
Эта поддержка оказывается в виде отсрочки погашения основного долга
в пределах срока предоставления микрозайма и
пересмотра процентных
ставок по микрозаймам.
Узнать больше и подать
заявление на получение
государственной
поддержки можно по адресу:
г. Нальчик, ул. Кирова, д.
224 и по номеру «горячей
линии»: 8 800 222 51 07.

12 июня 2020 года
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Госавтоинспекция напоминает участникам
дорожного движения о безопасности детей
на дворовых территориях
Управление ГИБДД МВД по КБР
призывает водителей транспортных
средств быть внимательнее при передвижении на дворовых территориях, а
также просит родителей позаботиться о
безопасности юных пешеходов.
Двигаясь по дворовой территории волитель может не заметить маленького
пешехода. И даже если скорость во
дворе, как правило, небольшая, надеяться только на то, что водитель успеет затормозить, неразумно. Даже при
минимальной скорости автомобиля
исход чаще всего бывает неутешительным, и такие случаи, к сожалению, - не
редкость.
Одним из распространенных мест
для проведения досуга детей является
двор. К сожалению родители, выходя
на прогулку с детьми или отпуская детей
гулять одних, часто забывают о необ-

ходимости соблюдения элементарных
норм дорожной безопасности. Ребенок
в силу своих возрастных особенностей
не осознает опасность и попадает в
ловушку собственного любопытства.
Особенно это касается самых маленьких детей. Одной из распространённых
причин происшествий является внезапное появление юного пешехода на
проезжей части из-за стоящего автомобиля или другого препятствия.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям проводить ежедневные беседы со своими детьми
перед дорогой в школу или прогулкой.
Никогда не позволяйте детям играть
на дорогах у дома, по которым могут
двигаться автомобили, поскольку ваш
ребёнок, когда остаётся без присмотра
со стороны взрослых, часто использует
дорогу как любимое место для игр.

В Чегемском районе действуют
консультационные пункты по правилам
формирования безопасной модели вождения
А вто и н с п е к то р ы
напоминают
водителям о принципах
безопасного управления транспортным
средством.
Дорожные поли
цейские Чегемского
района организовали
для автомобилистов
консультационные
пункты
дорожной
безопасности.
Водителям и пассажирам
остановленных автомашин
полицейские
рассказали о состоянии
дорожно-транспортной дисциплины на территории республики, отметили распространенные ошибки, допускаемые водителями и пешеходами, которые влекут дорожно-транспортные происшествия, а также призвали к формированию безопасной модели вождения.
Участникам акции рекомендовали не пренебрегать средствами пассивной защиты в салоне транспортного средства, не отвлекаться за рулем на мобильные
устройства связи, а также снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, проявляя особую осторожность вблизи образовательных организаций.
В завершение профилактических бесед участникам мероприятия вручили информационные памятки с полезными дорожными рекомендациями.

На дорогах проводятся профилактические занятия
по ПДД с детьми-пешеходами и их родителями

14 июня - Всемирный день донора крови

Каждую секунду на нашей планете людям различных возрастов и национальностей требуется переливание крови по медицинскому направлению. Донорство
ежегодно спасает тысячи людей от летального исхода и помогает восстановить
здоровье. Для того чтобы выразить уважение к таким людям, которые добровольно сдают свою кровь, а также пригласить новых участников к их движению, создан международный праздник. Благодаря Всемирному дню донора крови, благородных оппонентов в мире ежегодно становится больше, также как и спасённых
людей.
На сегодняшний день сделать запасы донорской крови можно только в том случае, если все желающие будут делать это регулярно (без
вреда для своего здоровья) и безвозмездно.
Дата празднования выбрана не случайно, избиратели
опирались на исторические данные. Праздник определен
на тот день в календаре, когда на свет появился великий
врач - Карл Ландштейнер, австриец по происхождению.
Именно его в 30-м году прошлого столетия наградили Нобелевской премией за открытие феномена - группы крови
человека.
Целью праздника является просвещение общественности о заболеваниях крови, их развитии и последствиях.
ИНФОРМАЦИЯ о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 10 июня 2020г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности
распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской
Республики, предлагаемых для передачи в аренду:
№ п.п. Кадастровый номер
Площадь (кв.м.)		
Местоположение
Чегемский муниципальный район
118. 1
07:08:2100000:274		
16 923,00
КБР, Чегемский район, примерно в
					
5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт

Автоинспекторы совместно с ин
спекторами
по
делам
несовершеннолетних,
участковыми
уполномоченными
и
полицейскими
патрульно-постовой службы проводят
совместную профилактическую работу в рамках декадника «Юный пешеход».
Сотрудники полиции отделов МВД
России по Чегемскому району проводят
выездные мероприятия по ПДД с юными пешеходами и их родителями.
Сотрудники
правоохранительных
органов обращают внимание детей и
взрослых на правила безопасного поведения на улицах и дорогах, а также

демонстрируют, как переходить проезжую часть, чтобы не стать участником
дорожного происшествия.
Участники акции получили световозвращающие приспособления с инструкцией по их эффективному применению, брошюры с Правилами дорожного
движения и тематические листовки.
Родители юных участников бесед поблагодарили организаторов акции за
полезные разъяснения и обещали быть
примером образцового поведения для
своих детей.
ОГИБДД ОМВД России
по Чегемскому району .
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Весёлая
пятница

Развлекательная страничка
Поздравление
Поздравляем с Днем рождения
Надира Нуновича Кибишева

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Быть здоровым, не болеть
И душою не стареть.
Быть всегда в отличной форме,
Жить в достатке в большом доме,
Все уметь, творить и делать,
Принимать решения смело.
Никогда не унывать,
В жизнь желания воплощать,
Доброты, тепла, успеха,
Радости, любви и смеха.
			
Родные и близкие

Воробьи приносят в свое
гнездо окурки, а лесные
муравьи используют смолу
Учёные из Мичиганского университета США выяснили, что большинство животных прибегает к самолечению. Воробьи, например, приносят в свое
гнездо окурки, чтобы защититься от клещей, бабочки Монархи откладывают яйца на молочай, что
защищает яйца от паразитов, а лесные муравьи используют смолу, чтобы предотвратить рост микроорганизмов в колонии.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня
Овен
Эта неделя сложится для Овнов вполне удачно.
Скорее всего, улучшится финансовое положение, в
связи с чем вы сможете порадовать себя и членов семьи новыми покупками. Отношения с родственниками будут
доброжелательными, основанными на взаимном уважении и
заботе. Если у вас есть загородный участок, старайтесь проводить на нем больше времени. Работа на свежем воздухе в
сочетании с отдыхом и общением благоприятно отразится на
общем самочувствии и настроении. Ваши интеллектуальные
способности всю неделю будут выше среднего уровня. Также
неделя подходит для коротких поездок и знакомств.
Телец
Тельцы на этой неделе будут вполне довольны жизнью и самими собой. В отношениях с окружающими
проявятся лучшие черты вашего характера: доброта,
спокойствие и практичность. Наиболее успешным направлением для приложения усилий будут контакты с людьми, новые знакомства. Старайтесь по возможности чаще общаться
с друзьями, соседями и родственниками. Окружающие будут
поддерживать вас в ваших начинаниях. При необходимости
вы легко сможете договориться с нужными людьми. Это
прекрасное время для учебы. Вы сможете не только быстро
овладеть новыми знаниями, но и установить доброжелательные отношения с преподавателями.
Близнецы
Близнецам на этой неделе желательно вести спокойный, уединенный образ жизни. Это время подходит для того, чтобы подумать не столько о материальном благополучии, сколько о душевном равновесии. Деньги
в этот период будут доставаться вам относительно легко. Однако старайтесь находить время и для размышлений в одиночестве. Избегайте стрессовых ситуаций, сосредоточьтесь
на обретении душевной гармонии. Кроме того, даже простое
пребывание в уединении благотворно подействует на ваше
общее состояние.
Рак
Раки на этой неделе могут почувствовать, что находятся на пороге нового этапа в своей жизни. Внутренний оптимизм в сочетании с поддержкой друзей
станет основой для начала позитивных перемен. При реализации ваших планов вы сможете заручиться помощью и
поддержкой влиятельных покровителей. Чем активнее вы
начнете действовать, тем шире станет круг ваших единомышленников, тем больше шансов у вас будет добиться успеха в
начатом деле.
Лев
У Львов эта неделя пройдёт на оптимистичной волне. Возможно, это будет связано с появлением влиятельного покровителя, благодаря усилиям которого
вы сможете успешно добиться поставленных целей. Также
это подходящее время для проведения расследований, поиска ответов на волнующие вас вопросы, а также для анализа
своего внутреннего мира. Успешно сложится на этой неделе
проработка психологических комплексов. Середина недели
благоприятствует дружескому общению.
Дева
Девам стоит попробовать расширить сферы своих
интересов. Наилучшим способом сделать это станет
учеба. В жизни постоянно приходится чему-то учиться, и сейчас у вас это будет получаться особенно хорошо.
Старайтесь находиться в гуще событий, используйте для этого все имеющиеся у вас средства коммуникации. Проявив

Интересные выводы
Зубы младенца и диктаторы

Счастье и еда

Галстук и зрение
После многолетних исследований американские ученые пришли к выводу, что у
67% мужчин ухудшение зрения связано с
туго затянутым воротом. Особенно это относится к тем, кто носит галстук. Туго затянутый галстук ограничивает приток крови
к глазам. Также это влияет и на кровяное
давление.

Адрес редакции: 361401,
Кабардино-Балкарская Республика,
г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

Весы
Для достижения желаемых результатов нужно
уметь рисковать и не бояться перемен. Это правило
сейчас актуально для всех типичных Весов. На этой
неделе вам понадобится занять твердую позицию по принципиально важным вопросам. Амбициозным Весам не стоит
бояться принимать смелые решения и открыто заявлять о
своих планах. В этом случае вы сможете быстрее добиться
поставленных целей или как минимум приблизиться к ним.
Немалую поддержку, скорее всего, окажут влиятельные
люди, среди которых могут быть представители власти, а также руководство.
Скорпион
Наиболее успешным направлением деятельности
у Скорпионов станет укрепление партнёрских отношений. В бизнесе рекомендуется юридически оформить заключенные с партнёром устные договоренности. В
личной жизни отношения станут намного теплее и мягче.
Некоторые Скорпионы, много лет состоящие в супружеских
отношениях, почувствуют обновление чувств. Ваш союз будет строиться на взаимном уважении и любви. Тем, кто ищет
дополнительные финансовые ресурсы, удастся оформить
банковскую ссуду или перекредитоваться на более выгодных
условиях.
Стрелец
У Стрельцов на этой неделе значительно улучшится состояние здоровья, укрепится иммунитет. Это
время идеально для начала плановых лечебно-профилактических мероприятий. Также эти дни подходят для избавления от вредных привычек, особенно если они наносят
вред вашему здоровью. Что касается любовных отношений,
то эта неделя подходит для спокойного обсуждения насущных вопросов.
Козерог
Козерогам удастся обрести мир и гармонию в партнёрских отношениях. Те, кто достаточно долго поддерживает романтическую связь, могут решиться на
законное оформление своих отношений. В целом эта неделя
принесёт многим типичным Козерогам ощущение праздника. Это подходящее время для посещения развлекательных
мероприятий.
Водолей
Благоустройство дома может стать наиболее
успешным направлением деятельности Водолеев.
Ключевым фактором станет гармоничный психологический климат в семье. Если ранее с кем-то из членов семьи у вас были натянутые отношения, то сейчас вы сможете
обсудить спорные моменты и прийти к примирению. Также
это подходящее время для творческой деятельности и работы за компьютером.
Рыбы
Рыбы получат много положительных эмоций от
общения с окружающими людьми. Главное - проявлять тактичность и вежливость. Это удачное время
для поездок на дачу или за город на пикник. Старайтесь быть
в курсе последних новостей и поддерживать приятельские
отношения с соседями, коллегами и дальними родственниками. Успешно будут развиваться романтические отношения.

Царство животных прекрасно и удивительно. Предлагаем несколько фактов о животных:
У осьминогов три сердца. Еще более
странный факт: у омаров мочевыводящие пути находятся на лице, а черепахи
дышат с помощью заднего прохода.
У морских коньков потомство дают
самцы, а не самки.
Попугай какапо имеет сильный резкий запах, который привлекает хищников. Именно поэтому какапо находятся
под угрозой вымирания.
Белка сажает больше деревьев, чем
среднестатистический человек в течение жизни. Как такое может быть? Дело
в том, что белки прячут под землей
желуди и орехи, а потом забывают, где
именно спрятали их.
У львов охотятся в основном львицы. Львы вмешиваются только в случае
необходимости.
Гориллы могут болеть простудой и
другими болезнями, которыми страдает человек.
Собакам проще распознать голосовые команды человека, если они идут в
сочетании с сигналами рук или жестами.
Даже небольшое количество алкоголя, попавшее на скорпиона, может свести его с ума и заставить ужалить себя
до смерти!
Оказывается, у муравьев всю работу и заботу об охране жилища выполняют самки.

Британские ученые пришли к выводу,
что только еда способна приносить человеку истинное счастье. Всем известно, что
у голодного человека часто плохое настроение, но как только он поест - настроение
улучшается. На первом месте среди «продуктов счастья» оказались всевозможные
сладости и картошка фри - у большинства
людей эти продукты ассоциируются с отдыхом. Следующей в списке идет красная
и черная икра. Она ассоциируется с богатством и роскошью.

Телефоны: редактор - 4-13-91; отдел
экономики и социальных проблем,
нравственности и права - 4-11-83;
рекламы, бухгалтер - 4-13-97.

активность, вы сможете не только узнать много интересных
фактов, но также найти новый круг общения. Не исключено,
что вам встретятся люди, которые станут для вас учителями,
наставниками.

Занимательные факты
о животных

Ученые сделали интересный вывод, почему, вероятнее всего, рождаются диктаторы. Примерно 1 из 2000 младенцев
рождается с одним прорезавшимся зубом. Для матери кормление такого ребенка оборачивается в настоящие мучения.
Ребенок чувствует недостаток внимания,
а с возрастом подсознательно старается
завоевать его все больше. Антропологи
утверждают, что такие люди, как Юлий
Цезарь, Ганнибал, Наполеон, Муссолини и
Гитлер родились с прорезавшимся зубом.

Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.
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