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В Кабардино-Балкарии с 24 июня снят ряд ограничительных мер
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел  в 

режиме видеоконференции очередное заседание Опе-
ративного штаба по реализации мер профилактики и 
контроля за распространением коронавирусной инфек-
ции в КБР.

обсуждена санитарно-эпидемиологическая ситуация в 
регионе на текущий момент, работа медицинских органи-
заций, лекарственное обеспечение больных COVID-19.

рассмотрена возможность «точечных» послаблений 
ограничительных карантинных мер и возобновления ра-
боты отдельных объектов экономики и социальной сфе-
ры.

казбек коков заслушал оперативную информацию от-
ветственных лиц по вопросам повестки.

Главный санитарный врач по кБр Жирослан пагов 
проинформировал, что по состоянию на 23 июня заре-
гистрировано 4585 подтвержденных случаев заражения 
COVID-19, из них выздоровело - 2729, погибло - 47. В го-
спиталях находятся 1334 пациента, в реанимациях - 54. 
на амбулаторном лечении – 1561 больной. за все время 
выявления инфекции проведено более 79 тысяч тести-
рований. Бессимптомное течение отмечается у 1879 за-
раженных (42 %), в легкой форме болеют 1388 человек 
(31 %).

Ж.а. пагов отметил, что увеличение числа выздоров-
лений обнадеживает и позволяет предположить, что пик 

эпидемии в республике пройден. однако важно не до-
пустить серьезных нарушений рекомендаций роспотреб-
надзора.

министр здравоохранения кБр рустам калибатов доло-
жил, что в кабардино-Балкарии на сегодняшний день для 
лечения COVID-19 в семи медицинских учреждениях раз-
вернуто 1583 койки, в том числе 715 - с кислородом. при 
необходимости в резерве имеются 160 дополнительных 
коек, в том числе 10 реанимационных и 40 с кислородом 
на базе хирургического корпуса ммБ.

р.м.калибатов подчеркнул, что, по мнению специали-
стов региона и скФо, уже более двух недель кабарди-
но-Балкария находится на плато. В последние дни за-
фиксировано снижение количества госпитализаций и 
экстренных кт. Врачебными бригадами скорой медицин-
ской помощи г. нальчика в сутки транспортируется до 30-
40 случаев вместо 60-70. В госпиталях существенное пре-
обладание пациентов средней и легкой степени тяжести.

по поручению руководства республики проведена за-
купка лекарственных препаратов для лечения COVID-19 
на дому. В настоящее время осуществляется их поставка 
во все государственные медицинские организации кБр, 
оказывающие первичную медико-санитарную помощь 
в амбулаторных условиях. необходимые лекарства уже 
выданы 289 заболевшим. информация о новых амбула-
торных больных поступает в минздрав кБр в ежедневном 
режиме.

отдельно в рамках текущей повестки рассмотрены во-
просы осуществления стимулирующих выплат медицин-
ским работникам, профилактических мер на объектах 
торговли и транспорта, а также санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности при подготовке и проведении еГЭ.

В результате совместного обсуждения и внесенных 
предложений принято решение о возобновлении с 24 
июня работы музеев и библиотек, снятии ограничений на 
посещение парков, скверов и кладбищ, проезд транзит-
ного транспорта, оказание косметических услуг по пред-
варительной записи, при условии соблюдения масочного 
режима, социального дистанцирования, регулярной де-
зинфекции.

кроме того, правительству кБр дано поручение прора-
ботать совместно с роспотребнадзором вопрос о возоб-
новлении с 1 июля при сохранении позитивного сценария 
развития эпидемиологической ситуации в регионе работы 
кафе с летними верандами, открытых рынков и ярмарок с 
соблюдением всех профилактических мер.

Вместе с тем актуальными задачами остаются недо-
пущение заноса коронавирусной инфекции в закрытые 
трудовые и социальные коллективы и учреждения, термо-
метрия при входе, разъяснительная работа с населением 
о необходимости соблюдения норм санитарной безопас-
ности. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

24 июня в москве состоялся парад по-
беды. обращаясь к жителям республики, 
К.В. Коков на своей странце в инстаграм 
отметил:

«дорогие жители кабардино-Балкарии!
ровно 75-лет назад на красной площа-

ди состоялся исторический парад в честь 
победы ссср в Великой отечественной 
войне. Вражеские знамена и штандарты 
были повержены, страна праздновала Ве-
ликую победу в самой кровопролитной в 
истории войне.

минуло немало лет, сменились поколе-
ния, но величие и проникновенность этого 
события, наше особое отношение к нему 
неумолимы. Эта победа для нас, жителей 
кабардино-Балкарии и всей россии, свя-
щенна - как священна память о подвиге на-
ших старших, о тех, кто добывал ее ценой 
жизни, неимоверного труда на фронтах и 
в тылу, о тех, кто вопреки всему смог вы-
стоять, выжить, отстоять свою родину, по-
дарить мир другим странам и спасти чело-
вечество от фашистской чумы.

парад победы - символ торжества спра-
ведливости и силы народного духа, символ 
национальной гордости и единства.

не сомневаюсь, он всегда будет оста-
ваться высоким нравственным ориенти-
ром и для наших детей, внуков, и последу-
ющих поколений. история победы, правда 
об этой войне, неизменна и незабвенна. 
она является великим духовным достояни-
ем, а ее сохранение и передача будущим 
поколениям - наша с вами святая обязан-
ность.

парад победы дает возможность за-
думаться о хрупкости и высочайшей цен-
ности мира, возможности развиваться, 
созидать, создавать семьи и растить 
детей под мирным небом, о важности 
единства, взаимопомощи и вклада каж-
дого в общее дело - делать свою страну 
сильной и процветающей. еще раз по-
здравляю всех жителей кабардино-Балка-
рии с юбилейным годом победы в Великой 
отечественной войне! мира и благополу-
чия вам!»

Парад Победы - символ торжества справедливости и силы народного духа... - Коков К. 

В ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ в Чегемском районе 
приняты повышенные меры санитарной безопасности

ПОПРаВКи В КОнституЦию РФ -
этО сОЦиальные ГаРантии и РазВитие эКОнОмиКи!

обращения граждан о голосовании вне помещения для голосования принимаются через участковую 
комиссию с 25 июня по 30 июня (с 8.00 до 20.00) и 1 июля (с 8.00 до 17.00).

Чегемская территориальная избирательная комиссия.

ВиДы и ПеРиОДы ГОлОсОВаниЯ 
         в помещении для голосования                 вне помещения для голосования (на дому)
          до дня                           в день           до дня                в день
    голосования                   голосования    голосования               в день голосования

с 25 июня по 30 июня
включительно

(с 14.00 до 20.00)

1 июля 
(с 8.00 до 20.00)

1 июля 
(с 8.00 до 

20.00)

с 25 июня по 30 июня 
включительно

(с 8.00 до 20.00)

Глава местной администрации Чегем-
ского муниципального района юра Бор-
сов побывал на избирательных участ-
ках и ознакомился с организацией их 
работы.

В первый день досрочного голосования по прав-
кам в конституцию, все 20 избирательных участков 
района открылись вовремя, голосование прово-
дится в соответствии с нормативными требовани-
ями, в том числе санитарными.

Пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района
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19 июня сотрудники отдела спецназначения «Вулкан» уФсин России по КБР, дислоцирующе-
гося на территории Чегемского района, а также ветераны ведомства и представители ветеран-
ских организаций правоохранительных органов КБР совершили восхождение на высоту 910, где 
летом 1942 года шли ожесточенные бои.

Восхождение, посвященное 
подвигу советских воинов

сотрудники спецназа и 
ветераны почтили память 
павших в боях воинов, воз-
ложили к подножию памят-
ника цветы.

подполковник в отстав-
ке е.а. кузьмин рассказал 
спецназовцам о событиях 
тех дней, когда ценой мно-
гих жизней удалось на два 
месяца сдержать войска 
гитлеровцев на подступах к 
нальчику и тырныаузу.

с интересными рассказа-
ми о героях, сражавшихся 
на высоте 910, выступили 
полковники в отставке В. 
Шипилов и а. сасиков.

свое восхождение на про-
славленную подвигами со-
ветских воинов высоту 910 
участники посвятили 75-ле-
тию Великой победы.

залимгери ШОГемОВ,
полковник в отставке 

ежегодный Всероссийский конкурс «семья года» на 
этот раз по понятным причинам проходит в онлайн-фор-
мате. организацию отборочных мероприятий на муници-
пальном уровне взяли на себя совет женщин и управле-
ние культуры Чегемского района. 

после всестороннего изучения поступивших с мест 
материалов принято коллегиальное решение предста-
вить на конкурс семью сагида и зубайды наршаовых из 
нижнего Чегема, которые достойно воспитали шестерых 
детей. Через 58 лет совместной жизни они пронесли лю-
бовь и уважение друг к другу. сегодня у них 13 внуков и 7 
правнуков. 

супруги наршаовы, отметила руководитель совета 
женщин района л.Х. Ворокова, - образец семейных отно-
шений и в полной мере соответствуют требованиям номи-
нации, в которой представлена - «золотая семья». 

соб. инф.

«золотая семья» из нижнего Чегема

Обвиняемому грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до 3 лет 

прокурором Чегемского района утверждено обвинительное 
заключение и направлено в суд для рассмотрения по существу 
уголовное дело по обвинению уроженца г. нальчика в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 
ук рФ.

В ходе расследования установлено, что гражданин Ш. 
18.03.2020, примерно в 11 часов 15 минут, с целью оказания 
пособнической помощи осужденному с., содержащемуся в 
местах лишения свободы, в незаконном приобретении и хра-
нении, без цели сбыта наркотических средств, а именно предо-
ставлением средства для совершения преступления, действуя 
в интересах осужденного с., находясь в помещении магазина, 
расположенного в с.п. Шалушка Чегемского муниципального 
района, спрятал в обшивку холодильника наркотическое сред-
ство «гашишное масло» и «марихуана», являющиеся согласно 
постановлению правительства рФ от 01.10.2012 № 1002 (редак-
ция от 18.01.2017) значительными размерами.

В последующем вышеуказанный холодильник с наркотиче-
скими средствами в качестве помощи осужденным был до-
ставлен на территорию Фку, где наркотические средства были 
обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в ходе проведен-
ного осмотра 18.03.2020.

за совершенное преступление обвиняемому грозит наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

за незаконное хранение 
наркотического средства

прокурором Чегемского района утверждено обвинительное 
заключение и направлено в суд для рассмотрения по существу 
уголовное дело по обвинению уроженца г. нальчика в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 ук рФ.

В ходе расследования установлено, что гражданин п. 
29.04.2020, примерно в 18 часов 30 минут, находясь в с.п. на-
ртан, умышленно, с целью незаконного приобретения и хране-
ния наркотических средств в крупном размере, убедившись, 
что его действия остаются никем не замеченными, путем сбора 
верхушечных частей дикорастущей конопли незаконно приоб-
рел наркотическое средство «марихуана» общей массой 146,8 
граммов, являющееся согласно постановлению правитель-
ства рФ от 01.10.2012 № 1002 (редакция от 18.01.2017) крупным 
размером. увидев сотрудников полиции, гражданин п. спрятал 
полимерный пакет с указанным выше наркотическим сред-
ством в кусты, где незаконно хранил для личного употребления 
до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции наркотиче-
ского средства.

   * * * 
уроженец г. нальчика обвиняется в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 ук рФ.
В ходе расследования установлено, что гражданин а. 

09.05.2020, примерно в 13 часов, находясь в с.п. нартан Чегем-
ского района путем сбора верхушечных частей дикорастущей 
конопли незаконно приобрел наркотическое средство «мариху-
ана» общей массой 146 граммов, являющееся согласно поста-
новлению правительства рФ от 01.10.2012 № 1002 (редакция 
от 18.01.2017) крупным размером. поместив данное наркотиче-
ское средство в полимерный пакет черного цвета и спрятав под 
переднее пассажирское сиденье своего автомобиля, он неза-
конно хранил без цели сбыта, для личного употребления вплоть 
до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции наркотиче-
ского средства 09.05.2020.

за совершенные преступления обвиняемым грозит наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

а.а. тхаГаПсОеВ,
помощник прокурора Чегемского района, юрист 1 класса

территория закона

К сведению жителей Чегемского района!
с 29 июня по 3 июля 2020 года центральная, региональные 

общественные приемные председателя партии «единая рос-
сия» д.а.медВедеВа и местные общественные приемные 
партии при участии депутатов Государственной думы, сенато-
ров совета Федерации, депутатов всех уровней фракции «еди-
ная россия», представителей исполнительной власти в сфере 
защиты трудовых прав, труда и социальной защиты, органов 
государственной службы занятости населения и экспертов пра-
возащитного центра партии  проводят неделю приемов по во-
просам защиты трудовых прав граждан.

По всем вопросам обращаться по тел.: 4-16-02, местное от-
деление ВПП «единая Россия»

за безопасные и качественные
автомобильные дороги

В рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
в г.п.Чегем начаты работы по 
восстановлению изношенных 
верхних слоёв асфальтобетон-
ных покрытий автомобильной 
дороги общего пользования ре-
гионального значения нальчик-
Чегем-майский (ул. кярова) 

протяжённостью 2,5 км.
В настоящее время ведутся 

работы по фрезерованию суще-
ствующего дорожного полотна. 

В планах - восстановление 
примыканий и пересечений, 
установка дорожных знаков и 
обустройство пешеходных пере-
ходов в соответствии с новыми 
Госстандартами, включающими 

установку светофоров типа т.7 
и искусственные дорожные не-
ровности, нанесение горизон-
тальной дорожной разметки и 
обустройство дороги.

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского 
муниципального района.

В рамках мероприятия полицейские ОмВ  
России по Чегемскому району провели пред-
упредительную работу среди населения рай-
она, в ходе которой гражданам разъяснили 
меры предосторожности, которые необходимо 
соблюдать для предотвращения совершения в 
их отношении мошеннических действий.

Во время беседы правоохранители вручили 
информационные памятки, в которых изложены 

меры предосторожности, которые необходимо 
соблюдать.

особое внимание граждан обращено на виды 
мошенничества связанные с актуальными на 
сегодняшний день сезонными скидками и рас-
продажами на различные виды товаров и услуг, 
а также объяснили, какие действия может пред-
принять вымышленный сотрудник банка, чтобы 
завладеть деньгами клиента. 

Пресс-служба мВД по КБР.

Полицейские провели профилактическую акцию, напомнив
жителям района как не стать жертвой дистанционных мошенников 
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Возможности единого пор-
тала государственных услуг 
являются самым быстрым 
способом получить сведения 
о наложенных штрафах

оплата штрафов в 
20-дневный срок с даты вы-
несения постановления по 
делу об административном 
правонарушении поможет 
автомобилистам заплатить 
полсуммы и избежать непри-
ятных последствий с судеб-
ными органами.

после вынесения поста-
новления об администра-
тивном правонарушении у 
любого гражданина есть 
10 суток, чтобы обжаловать 
принятое решение, если он 
с ним не согласен и 60 суток 
для добровольной оплаты 
штрафа. таким образом, 
через 70 дней исполнение 
постановления, в случае 
его неоплаты переходит к 
судебным приставам, кото-
рые имеют право на опись 
имущества, его конфиска-
цию, а также принудитель-
ное   удержание средств из 
зарплаты.

последствия просрочки 
могут вылиться в большие 
неприятности. В соответ-

ствии с требованиями статьи 
20.25 коап российской Фе-
дерации минимальная мера, 
применяемая к водителю 
- вручение дополнительного 
постановления, сумма ко-
торого в 2 раза превышает 
показатель первоначально-
го штрафа, причём она не 
может быть меньше тысячи 
рублей.

В отличие от ГиБдд, в 
службе судебных приставов 
срок добровольной уплаты 
составляет 5 дней, после 
чего может начаться про-
цедура конфискации либо 
принудительного урезания 
зарплаты.

Во избежание неприятных 
последствий, Госавтоинспек-
ция разъясняет удобные и 
выгодные способы оплаты 
штрафов за нарушения пра-
вил дорожного движения.

самым быстрым спосо-
бом получить сведения о 
наложенных штрафах явля-
ются возможности единого 
портала государственных 
услуг. подписка на смс-
уведомления о штрафах 
позволяет гражданину опе-
ративно владеть информа-
цией о вынесенных в отно-

шении него постановлениях 
за правонарушения в обла-
сти дорожного движения и 
оплачивать новые штрафы, 
не дожидаясь поступления 
заказного письма с копией 
постановления по почте.

помимо единого портала, 
неуплаченные администра-
тивные штрафы можно про-
верять и на официальном 
сайте Госавтоинспекции, 
через интерактивный сер-
вис «проверка штрафов». 
причем, как в интерактив-
ном сервисе официального 
сайта Госавтоинспекции, так 
и на едином портале реа-
лизована возможность про-
смотра фотоматериалов на-
рушений.

своевременно узнав о на-
личии штрафа, в 20-днев-
ный срок открывается воз-
можность оплаты половины 
суммы кроме следующих 
нарушений: управление 
автомобилем в состоянии 
опьянения либо отказ от про-
хождения медицинского ос-
видетельствования на состо-
яние опьянения; повторное 
совершение таких админи-
стративных правонарушений 
как превышение скорост-

ного режима более чем на 
40 км/ч, проезд на запре-
щающий сигнал светофора, 
движение в нарушение пра-
вил дорожного движения по 
полосе, предназначенной 
для встречного движения, 
движение во встречном на-
правлении по дороге с од-
носторонним движением, 
управление транспортным 
средством, не зарегистри-
рованным в установленном 
порядке. перечисленные 
нарушения влекут за собой 
применение мер админи-
стративного воздействия в 
полном объеме.

Госавтоинспекция напоми-
нает! узнать о наличии штра-
фов и произвести их оплату 
можно несколькими  спосо-
бами:

- обратиться к ресурсам 
официального сайта ГиБдд 
мВд россии 

- зарегистрироваться на 
портале государственных ус-
луг:  www.gosuslugi.ru;

информация о штрафах 
будет доступна для вас в 
«личном кабинете».

ОГиБДД ОмВД России 
по Чегемскому району 

Возможности единого портала государственных услуг!

пенсионный фонд россии в июле 
начнет единовременную выплату ро-
дителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей до 16 лет, кото-
рая составит 10 тыс. рублей на каж-
дого ребенка. средства будут дополнительно 
предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. 
рублей на детей до 3 лет или единовременной 
выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 
лет, которые с апреля и июня перечисляются 
семьям согласно указу президента рФ от 7 
апреля 2020 года № 249 «о дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имею-
щих детей».

особенностью новой выплаты является то, 
что за ней не надо никуда обращаться, по-
скольку пенсионный фонд беззаявительно 
оформит и перечислит средства на основе 
решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 
тыс. рублей.

родителям, усыновителям и опекунам, ко-
торые уже получили ежемесячную выплату на 
детей до 3 лет или единовременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июль-
ская выплата 10 тыс. рублей будет предостав-
лена автоматически, подавать новое заявле-
ние не нужно.

родители и опекуны, которые пока не обра-
тились за указанными выплатами, получат до-
полнительные 10 тыс. рублей после того, как 
подадут заявления о выплате на детей до 3 лет 
либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. на это 
есть больше трех месяцев – соответствующие 
заявления принимаются до 30 сентября вклю-
чительно. В случае их одобрения и перечисле-
ния средств дополнительная выплата 10 тыс. 
рублей предоставляется семье без какого-ли-
бо заявления.

еще раз отметим, для получения выплаты 
10 тыс. рублей за июль родителям и опекунам 
не надо никуда обращаться и подавать каких-
либо заявлений – средства предоставляются 
автоматически.

начиная с апреля выплаты по указу прези-
дента уже получили почти 19 млн семей, вос-
питывающих 25,5 млн детей. общая сумма 
выплат им достигла 274 млрд рублей. 4,1 млн 
семей получили ежемесячную выплату 5 тыс. 
рублей на 4,4 млн детей, 14,8 млн семей полу-
чили единовременную выплату 10 тыс. рублей 
на 21 млн детей.

В помощь родителям на сайте пенсионного 
фонда размещены необходимые разъяснения 
о выплатах и ответы на часто задаваемые во-
просы. подробнее о выплате на детей до 3 лет 
и выплате на детей от 3 до 16 лет.

автоинспекторы напомнили водителям
о принципах безаварийного вождения 

автоинспекторы и сотрудники по делам несовер-
шеннолетних Чегемского района организовали на од-
ной из парковочных площадок г.Чегем живую инстал-
ляцию с призывом «соблюдай закон дорог - будешь 
счастлив и здоров!». полицейские провели с автомо-
билистами профилактические беседы, рассказали о 
состоянии дорожно-транспортной дисциплины на тер-
ритории района и отметили, что невнимательность и 
пренебрежительное отношение к соблюдению пдд 
могут привести к непоправимым последствиям.

отдельное внимание организаторы мероприятия 
уделили безопасности детей. Водителям рекомендо-
вали соблюдать скоростной режим, быть особенно 
внимательными вблизи пешеходных переходов, дет-
ских площадок, магазинов, а при перевозке несовер-
шеннолетних в автомобиле использовать специаль-
ные удерживающие устройства.

Всем участникам акции вручили информационные 
памятки и пожелали безопасных дорог.

ОГиБДД ОмВД России по Чегемскому району. 

Вскоре у земледельцев на-
ступит пора уборки урожая ко-
лосовых культур. потому, перед 
началом уборочной страды 
арендаторам и другим сель-
скохозяйственным работникам 
необходимо предпринять меры, на-
правленные на предупреждение по-
жаров и недопущение уничтожения 
огнем нового урожая.

В первую очередь, все, кто будет 
принимать участие в проведении 
уборочных работ, перед его на-
чалом должны пройти противопо-
жарный инструктаж, знать и строго 
соблюдать требования правил по-
жарной безопасности.

кроме того, в каждом хозяйстве 
должны быть назначены лица, от-
ветственные за надлежащую подго-
товку уборочной техники, агрегатов 
и транспортных средств к уборочной 
страде. Вся сельскохозяйственная 
техника, задействованная в уборке 
урожая, должна быть оснащена ис-
крогасителями и иметь исправное 
электрооборудование, исключаю-
щее возможность образования искр 
и короткого замыкания, а также 
оборудована первичными средства-
ми пожаротушения (огнетушители, 
штыковые лопаты, хлопуши, емко-
сти с водой). при каждом убира-
емом участке колосовых должен 
находиться трактор с плугом для 
опашки массива в случае возник-
новения пожара и дежурный трак-
торист.

с наступлением восковой спело-
сти зерна хлебные массивы необ-
ходимо обкосить и опахать полосой 
шириной не менее 4-х метров, раз-
бить на участки площадью не более 
50 гектаров с прокосами шириной 
не менее 8 метров. Во избежание 
возгорания, оставшаяся после про-
коса солома должна убираться сра-
зу же.

В период уборки урожая ко-
личество пожаров заметно 
возрастает. Это связано с тем, 
что многие недобросовестные 
земледельцы и арендаторы с 
окончанием уборочной стра-

ды поджигают оставшуюся на поле 
стерню, создавая тем самым угрозу 
уничтожения урожая, находящегося 
рядом с уже убранными участками. 
Во избежание пожаров в период 
уборки запрещается сжигание стер-
ни, пожнивных остатков и сухой тра-
вы, а также разведение костров на 
убранных участках. земледельцам 
и арендаторам следует строго со-
блюдать требования правил пожар-
ной безопасности.

В случае, если пожар все-таки 
произошел, необходимо, в первую 
очередь, вызвать пожарную охрану 
по номеру «01» (со стационарного 
телефона) или «112» (с мобильно-
го). до прибытия подразделений 
пожарной охраны, для ограничения 
распространения огня по хлебному 
массиву, зону горения следует опа-
хать. при этом место опашки надо 
выбирать с учетом скорости рас-
пространения огня и направления 
ветра, а вдоль опахиваемой полосы 
расставить людей для тушения раз-
летающихся искр и горящих пучков 
соломы. при пожаре на уборочной 
технике и других транспортных сред-
ствах необходимо принять меры по 
тушению огня и выводу техники из 
массива.

убрать урожай без потерь и со-
хранить его от огня – дело каждого 
участника уборочной страды. Бере-
гите урожай от огня!

Б.х. КумыКОВ,
начальник группы профилактики

м.л. мамБетОВ,
начальник ондпр 

по Чегемскому району

В июле начнутся
единовременные выплаты 
семьям с детьми до 16 лет

Берегите урожай от огня!

на парковочных площадках появились
живые инсталляции с призывами

к законопослушному поведению на дороге 

В 2020 году государственная итоговая аттестация вы-
пускников колледжа «строитель» г.п.Чегем проходит в 
удаленном режиме с применением информационно-
коммуникационных технологий. В колледже прошла за-
щита выпускных квалификационных работ у студентов, 
завершающих обучение. 

процедура дистанционного испытания максималь-
но приближена к обычной, отличие ее лишь в том, что 
студенты находятся по месту своего пребывания, а не в 
учебной аудитории. на консультациях и на организаци-
онных собраниях, которые тоже проводились дистанци-
онно, преподаватели и сотрудники колледжа старались 
настроить на позитив. 

заместитель директора по воспитательной работе 
лариса мухамедовна согова подчеркнула, что защита 
выпускных квалификационных работ прошла без техни-
ческих сбоев, и поблагодарила всех участников за прояв-
ленный профессионализм, дисциплину и умение быстро 
освоить непривычный дистанционный формат. 

эльвира КаРаЦуКОВа.

В колледже «строитель» прошла итоговая аттестация выпускников
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «знахарь» 
(16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 «познер» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Березка» 
(12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (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 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.45 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.30 т/с «алекс лю-
тый» (16+)
23.50 «поздняков» 
(16+)
00.00 т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «первый 
эшелон» (16+)
10.35 «короли эпизо-
да. станислав Чекан» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
анастасия стоцкая» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
17.00 «Хроники мо-
сковского быта. ста-
лин и чужие жены» 
(12+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «Война теней» 
(16+)
23.05 «знак качества» 
(16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)

06.00 «не факт!» (6+)
06.35 д/ф «леген-
ды госбезопасности. 
Виктор лягин. по-
следний бой развед-
чика» (16+)
07.25, 08.15 д/ф 
«Шарль де Голль. его 
Величество прези-
дент» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 новости дня
08.40, 10.05 Х/ф 
«ожидание полковни-
ка Шалыгина» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25, 13.15, 14.05 т/с 
«синдром Шахмати-
ста» (16+)
14.30 Х/ф «калачи» 
(16+)
16.15 Х/ф «прорыв» 
(16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «равнове-
сие страха. Война, 
которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «оружие 
будущего» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «опера-
ция «медведь» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (16+)
00.45 Х/ф «Взрослые 
дети» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений»  (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». док. 
спецпроект (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 «В сердце 
моря» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «тройная 
угроза» (18+)

06.00, 7.30 «респу-
блика: картина неде-
ли». информацион-
ная программа. (16+)
06.30 «спектр» ре-
жиссер театра и кино, 
актриса амина Жа-
ман (12+)
07.05 «Журавли вер-
нутся». народный 
поэт кБр керим от-
аров (балк.яз.) (12+)
08.00 «путевые за-
метки» (12+)
08.15 памяти поэта, 
журналиста зарифа 
Гучаева (каб.яз.) (12+)
09.00 о творчестве 
поэта Хасана Хацу-
кова
17.00 «Веселые за-
нятия» детский ан-
самбль народного 
танца «Шагъди»
17.40 «Горы и горцы». 
Герой социалистиче-
ского труда зулейха 
ульбашева (балк.яз.) 
(12+)
18.05 скульптор ар-
сен Гушапша (каб.яз.) 
(12+)
18.30 «я для тебя 
живу». концерт асте-
мира апанасова. пер-
вая часть (12+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня».   (16+)
19.50 «контактная 
точка». творчество 
молодых писателей
20.30 Юмористиче-
ская программа (каб.
яз.) (12+)
21.10 «Жизнь в тан-
це». мурат анахаев 
(балк.яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «знахарь» 
(16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 «право на спра-
ведливость» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Березка» 
(12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (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 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.30 т/с «алекс лю-
тый» (16+)
23.50 т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «суета 
сует» (16+)
10.35 д/ф «Галина 
польских. под маской 
счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
Владимир Фекленко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
17.00 «Хроники мо-
сковского быта. крем-
левские жены-неви-
димки» (12+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! налетчи-
ки-водопроводчики» 
(16+)
23.05 д/ф «любовь 
полищук. Гадкий утё-
нок» (16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)

06.00, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
06.20 д/ф «Штурм 
неба. Выжить в пятом 
океане» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.25 Х/ф «В двух ша-
гах от «рая» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15, 14.05 т/с 
«Вендетта по-русски» 
(16+)
18.50 д/с «равнове-
сие страха. Война, 
которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом» (12+)
20.25 «улика из про-
шлого». «розуэлль-
ский инцидент. тайна 
инопланетного сле-
да» (16+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Большая 
семья» (16+)
01.10 Х/ф «не бойся, я 
с тобой» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений»  (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «неизвестная 
история» (16+)
10.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спецпро-
ект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «механик» 
(18+)
21.50 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 Х/ф «пираньи 
3D» (18+)

06.00, 7.40, 19.30, 
21.40 «новости дня».  
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа (16+)
06.20 «контактная 
точка». творчество 
молодых писателей
07.00 Юмористиче-
ская программа (каб.
яз.) (12+)
07.55 «Жизнь в тан-
це». мурат анахаев 
(балк.яз.) (12+)
08.25 скульптор ар-
сен Гушапша (каб.яз.) 
(12+)
08.50 «Веселые за-
нятия» детский ан-
самбль народного 
танца «Шагъди»
17.00 «детский мир» 
информационно-по-
знавательная про-
грамма для детей 
(6+)
17.30 «оюмла» («раз-
мышления») (балк.
яз.) (12+)
17.55 «Готовим для 
вас» (каб.яз.) (12+)
18.30 «я для тебя 
живу». концерт асте-
мира апанасова. Вто-
рая часть
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.45 «современник». 
актер русского го-
сдрамтеатра им. м. 
Горького олег Гусей-
нов (12+)
20.15 «къадар» 
(«судьба»). поэт и  
публицист Хусейн ка-
кушев (балк.яз.) (12+)
20.45 «усыгъэ» («по-
эзия») (каб.яз) (12+)
21.00 «рожденный 
для сцены».  заслу-
женный деятель ис-
кусств кБр тамара 
Балкарова (каб.яз.) 
(12+)

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00 новости
06.10, 09.25 «доброе 
утро»
10.20 «Байкал. новый 
ковчег» (12+)
11.20, 12.20 «Видели 
видео?» (6+)
14.20 Х/ф «Весна на 
заречной улице» (12+)
15.20 «Весна на за-
речной улице» (12+)
16.25, 18.20 творче-
ский вечер алексан-
дры пахмутовой (12+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.00 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» (16+)
21.00 «Время»
21.45 т/с «знахарь» 
(16+)
22.40 Х/ф «Белые 
ночи почтальона 
алексея тряпицына» 
(16+)
00.20 «россия от края 
до края. Волга» (6+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.15, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 
16.10, 17.15, 18.10 Х/ф 
«дневник свекрови» 
(16+)
21.20 т/с «Березка» 
(12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (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, 00.00 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.10 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
22.00 «место встре-
чи». специальный 
выпуск
00.15 т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

06.10 д/ф «любовь в 
советском кино» (12+)
07.00 Х/ф «Человек 
родился» (16+)
09.00 Х/ф «илья-му-
ромец» (0+)
10.30 «Юрий никулин. 
Шутки в сторону!» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.55 Х/ф «неподдаю-
щиеся» (16+)
13.30, 14.55 Х/ф «от-
ель счастливых сер-
дец» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05, 01.25 «про-
щание. алан Чумак» 
(16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)
00.45 «Хроники мо-
сковского быта. «ле-
вые» концерты» (12+)

06.00 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
06.10 «не факт!» (6+)
06.45 д/ф «андропов. 
Хроника тайной во-
йны» (16+)
07.30, 08.20 Х/ф «до-
бровольцы» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.50, 10.05, 13.15 т/с 
«охота на Верволь-
фа» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости

14.15 Х/ф «22 мину-
ты» (16+)
16.00 Х/ф «ноль-
седьмой» меняет 
курс» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «равнове-
сие страха. Война, 
которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.40 «последний 
день». анна Герман 
(12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы». «мина 
для Вермахта» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Высота 
89» (16+)
01.10 Х/ф «небесный 
тихоход» (16+)

05.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
08.00 Х/ф «русский 
спецназ» (16+)
09.50 Х/ф «Хоттабыч» 
(16+)
11.50, 13.00 Х/ф 
«дмБ» (16+)
12.30, 19.30 «ново-
сти» (16+)
14.00 Х/ф «парень с 
нашего кладбища» 
(16+)
15.45 Х/ф «день д» 
(16+)
17.30 Х/ф «каникулы 
президента» (16+)
20.00 Х/ф «механик. 
Воскрешение» (18+)
21.55 Х/ф «преступ-
ник» (18+)
00.00 Х/ф «три дня на 
убийство» (16+)
02.05 Х/ф «игра на 
выживание» (16+)

06.00  «новости дня».  
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа (16+)
06.15 «современник». 
актер русского го-
сдрамтеатра им. м. 
Горького олег Гусей-
нов (12+)
06.45 «рожденный 
для сцены».  заслу-
женный деятель ис-
кусств кБр тамара 
Балкарова (каб.яз.) 
(12+)
07.25 «усыгъэ» («по-
эзия») (каб.яз.) (12+)
07.40  «новости дня».  
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа (16+)
08.00 «судьба». поэт 
и публицист Хусейн 
какушев (балк.яз.) 
(12+)
08.30 «оюмла» («раз-
мышления») (балк.
яз.) (12+)
09.00 «детский мир» 
информационно-по-
знавательная про-
грамма для детей 
(6+)
17.00 мультфильм
17.10 «унутулмазлыкъ 
тизгинле» («неза-
бываемые строки») 
(балк.яз.) (12+)
17.30 «спортивный 
интерес». Чемпион 
россии по бодибил-
дингу рустам крыму-
ков (12+)
17.55 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-69   (12+)
18.25 концерт адыг-
ской музыки. ан-
самбль «Бзэрабзэ. 
первая часть (каб.
яз.) (12+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30 «новости дня». 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа (16+)
19.50 «для всех и 
для каждого». услуги 
управления  росрее-
стра по кБр (12+)
20.20 «смысл жиз-
ни».  Хасанш Гергов 
(каб.яз.) (12+)
20.50 «Женщина в на-
уке». доктор филоло-
гических наук тамара 
Биттирова (балк.яз.) 
(12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)
21.40  «новости дня». 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа. (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «знахарь» 
(16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 «Гол на милли-
он» (18+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Березка» 
(12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (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 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
23.50 т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «неподда-
ющиеся» (16+)
09.50 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.55 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40, 05.00 «мой ге-
рой. ксения стриж» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 т/с «пу-
аро агаты кристи» 
(12+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. неиз-
вестные браки звезд» 
(12+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «10 самых... не-
счастные красавцы» 
(16+)
23.05 д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
00.30 петровка, 38 
(16+)

01.30 «удар властью. 

06.00 «не факт!» (6+)
06.30 д/ф «андропов. 
Хроника тайной во-
йны» (16+)
07.15, 08.20 Х/ф «ин-
спектор Гаи» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.10, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 т/с «Чер-
ные волки» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «равнове-
сие страха. Война, 
которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.40 «легенды теле-
видения». Эльдар ря-
занов (12+)
20.25 «код доступа». 
«звездные войны ин-
женера теслы» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «случай в 
тайге» (16+)
00.55 т/с «ангелы во-
йны» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спецпро-
ект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «телохра-
нитель киллера» (18+)
22.15 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «санктум» 
(16+)

06.00, 7.40, 19.30, 
21.40  «новости дня». 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа. (16+)
06.20 «для всех и 
для каждого». услуги 
управления  росрее-
стра по кБр (12+)
06.50 «Женщина в на-
уке». доктор филоло-
гических наук тамара 
Биттирова (балк.яз.) 
(12+)
07.30  «актуальная 
тема» (16+)
07.55 «смысл жиз-
ни»). Хасанш Гергов 
(каб.яз.) (12+)
08.25 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-69 (каб.яз.) (12+)
08.55 «спортивный 
интерес». Чемпион 
россии по бодибил-
дингу рустам крыму-
ков (12+)
09.20 «Бабушкины 
сказки» (балк.яз.) (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (6+)
17.35 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-67 (балк.яз) (12+)
18.00 «мамина ра-
дость». передача для 
родителей (каб.яз.) 
(12+)
18.25 концерт адыг-
ской музыки. ан-
самбль «Бзэрабзэ. 
Вторая часть (каб.яз.) 
(12+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.50 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
20.05 «Будущее - в 
настоящем». заведу-
ющий лабораторией 
Баксанской нейтрин-
ной обсерватории ар-
тур Гонгапшев (12+)
20.35 «мастер» Бер-
зег Чагаду (каб.яз.) 
(12+)
21.15 «кезиу». Врач 
рустам мусуков 
(балк.яз.) (12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55, 02.40 «модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.45 «Человек и за-
кон» (16+)
19.40 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика 
звезд» (12+)
23.20 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 д/ф «история 
The Cavern Club» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50, 03.10 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический концерт 
(16+)
23.45 Х/ф «обучаю 
игре на гитаре» (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. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
17.35 «Жди меня» 
(12+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
23.45 «квартирник 
нтВ у маргулиса». 
александр Шоуа (16+)
00.55 «последние 24 
часа» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «10 самых... не-
счастные красавцы» 
(16+)
08.45 Х/ф «отпуск за 
свой счет» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
11.50 т/с «она написа-
ла убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
александр Балуев» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро агаты 
кристи» (12+)
16.50 «Хроники мо-
сковского быта. оди-
нокая старость звезд» 
(12+)
18.15 Х/ф «пираты XX 
века» (16+)
19.55 детектив (16+)
22.00 «В центре со-
бытий» с анной про-
хоровой
23.10 Х/ф «мой дом - 
моя крепость» (16+)
00.55 д/ф «роковые 
роли. напророчить 
беду» (12+)

06.05 «специальный 
репортаж» (12+)
06.25 д/с «Хроника 
победы». «операция 
«Багратион». минская 
наступательная опе-
рация» (12+)

07.00, 08.20 Х/ф «Вы-
сота 89» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.35, 10.05 Х/ф «22 
минуты» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20, 13.20 Х/ф 
«ноль-седьмой» ме-
няет курс» (16+)
13.40, 14.05 Х/ф «30-го 
уничтожить» (16+)
16.25 Х/ф «Чужие 
здесь не ходят» (16+)
18.40 Х/ф «Безотцов-
щина» (16+)
20.45, 21.30 Х/ф 
«ярослав» (16+)
23.10 т/с «охота на 
Вервольфа» (12+)

05.00 «Военная тай-
на»  (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 Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.15 «неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «красная кноп-
ка». документальный 
спецпроект (16+)
21.00 «адское лето: 
земля в пылающем 
кольце!» докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
22.05 Х/ф «пристрели 
их» (18+)
23.45 Х/ф «из парижа 
с любовью» (16+)

06.00, 7.40 «новости 
дня». информацион-
ная программа.  (16+)
06.15 «Будущее - в 
настоящем». заведу-
ющий лабораторией 
Баксанской нейтрин-
ной обсерватории ар-
тур Гонгапшев (12+)
06.45 «мастер» Бер-
зег Чагаду (каб.яз.) 
(12+)
07.25 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
08.00 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-67 (балк.яз) (12+)
08.25 «нанэ и псэ» 
(«мамина радость»). 
передача для родите-
лей (каб.яз.) (12+)
08.50 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (6+)
09.15 передача для 
детей (каб.яз) (6+)
17.00 «ребёнок на-
шего времени». о 
тенденциях в системе 
воспитания совре-
менных детей (12+)
17.30 «под деревом». 
культурно-просвети-
тельская программа  
для детей (каб.яз.) 
(12+)
17.50 концерт симфо-
нического оркестра 
саратовской государ-
ственной консерва-
тории им. собинова 
(балк.яз.) (12+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30 «новости дня». 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа (16+)
19.50 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. наркомания 
(12+)
20.15 «как сказали 
мудрецы» (балк.яз.) 
(12+)
20.30 «унагъуэ» («се-
мья»). сомгуровы. г. 
нальчик (каб.яз.) (12+)
21.05 «ученый». док-
тор исторических наук 
анзор кушхабиев 
(каб.яз.) (12+)
21.40  «новости дня» 

06.00 телеканал «до-
брое утро. суббота»
09.00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
09.45 «слово пасты-
ря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «Фрунзик 
мкртчян. Человек с 
гордым профилем» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.50 «на дачу!»  (6+)
15.00 Х/ф «суета сует» 
(16+)
16.35 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50, 21.20 «сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 
(16+)
00.10 Х/ф «Большие 
надежды» (16+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету все-
му свету»
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект «тест» (12+)
09.25 «пятеро на од-
ного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100яноВ» (12+)
12.30 «доктор мясни-
ков» (12+)
13.35 Х/ф «подмена в 
один миг» (16+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «несколько 
шагов до любви» (16+)
01.10 Х/ф «слепое 
счастье» (16+)

05.15 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 Х/ф «мимино» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
08.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
08.45 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с 
сергеем малозёмо-
вым» (12+)
12.00 квартирный во-
прос (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
19.25 «секрет на мил-
лион» (16+)
23.30 «своя правда» 
(16+)

005.50 Х/ф «Человек 
родился» (16+)
07.45 православная 
энциклопедия (6+)
08.10 «полезная по-
купка» (16+)
08.20 «обложка. оди-
нокое солнце» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «моя 
любимая свекровь» 
(16+)
11.30, 14.30, 00.40 со-
бытия
13.05, 14.45 Х/ф «моя 
любимая свекровь-2» 
(16+)
17.15 детектив (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «90-е. «лужа» и 
«Черкизон» (16+)
23.05 «прощание. 
Виктор Черномыр-
дин» (16+)
23.55 «удар властью. 
убить депутата» (16+)

05.45 Х/ф «посейдон» 
спешит на помощь» 
(16+)
07.00, 08.15 Х/ф «за-
йчик» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 но-

вости дня
09.00 «легенды цирка 
с Эдгардом запаш-
ным» (6+)
09.30 «легенды теле-
видения» (12+)
10.15 д/с 12+)
11.05 «улика из про-
шлого» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-кон-
троль» (6+)
13.20 «специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «ссср. знак 
качества» с Гариком 
сукачевым». «требуй-
те долива после от-
стоя пены. Что пили в 
ссср» (12+)
14.30  д/с  (6+)
14.50 Х/ф «ключи от 
неба» (16+)
16.15 Х/ф «запасной 
игрок» (16+)
18.10 «задело!»  
18.25 Х/ф «медовый 
месяц» (16+)
20.20 Х/ф «дом, в ко-
тором я живу» (16+)
22.25 Х/ф «30-го унич-
тожить» (16+)

05.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
07.25 м/ф (6+)
09.15 «минтранс» 
(16+)
10.15 «самая полез-
ная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
15.20 «засекречен-
ные списки. страна 
советов: 11 народных 
лайфхаков». док. 
спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ночь в му-
зее» (16+)
19.30 Х/ф «ночь в му-
зее 2» (16+)
21.30 Х/ф «ночь в му-
зее. секрет гробни-
цы» (16+)
23.30 Х/ф «нечего те-
рять» (16+)

06.00, 7.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. наркомания 
(12+)
06.45 «ученый». док-
тор исторических наук 
анзор кушхабиев 
(каб.яз.) (12+)
07.25 «как сказали 
мудрецы» (балк.яз.) 
(12+)
07.55 «унагъуэ» («се-
мья»). сомгуровы. г. 
нальчик (каб.яз.) (12+)
08.25 «под деревом». 
культурно-просвети-
тельская программа  
для детей (каб.яз.) 
(12+)
08.45 о тенденциях в 
системе воспитания 
современных детей 
(12+)
09.15 «приглашаем в 
сказку» (балк.яз.) (6+) 
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «Билляча». по-
знавательно-развле-
кательная передача 
для детей (балк.яз.) 
(6+)
17.30 передача для 
детей (каб.яз.) (6+)
17.55 «стихия слова». 
поэтические встречи 
(12+)
18.25 «из дальних 
странствий…» (балк.
яз.) (12+)
18.55 «сахна». про-
фессия «актер» (балк.
яз.) (12+)
19.35 «Ыйыкъ». ин-
формационная про-
грамма (балк.яз)  
(16+)
19.55 «народные ре-
месла». народные 
мастера рсФср джу-
льетта Шетова и ма-
ринетта машекуаше-
ва (каб.яз.)(12+)
20.25 «если хочешь 
знать» (каб.яз.) (12+)
21.05 «счастливая 
старость» (каб.яз.) 
(12+)
21.40 «республикэм  
щыхъыбархэр». ин-
формационная про-
грамма (каб.яз) (16+)

05.35, 06.10 «россия 
от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.20 Х/ф «цирк» 
(16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Жанна Бадое-
ва в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.50 «на дачу!» с ла-
рисой Гузеевой (16+)
15.00 «моя мама гото-
вит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гон-
ки» (12+)
17.25 «русский нинд-
зя» (12+)
19.20 «три аккорда» 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance револю-
ция» (12+)
00.00 Х/ф «планета 
обезьян. Война» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «яс-
новидящая» (16+)
06.00, 03.20 Х/ф 
«Вальс-бостон» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами мла-
денца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяко-
вым»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «любовь без 
лишних слов» (16+)
15.45 Х/ф «противо-
стояние» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный 
Вечер с В. соловьё-
вым» (12+)

05.15 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 Х/ф «дед» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «у нас выигры-
вают!» лотерейное 
шоу (12+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! 
(16+)
21.00 «звезды со-
шлись» (16+)
22.35 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

05.50 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана» (16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 петровка, 38 
(16+)
08.20 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» (16+)
10.20 д/ф «Шуранова 
и Хочинский. леди и 
бродяга» (12+)
11.30, 00.30 события
11.45 Х/ф «пираты XX 
века» (16+)
13.35 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 московская не-
деля
15.05 «Хроники мо-
сковского быта. мно-
гомужницы» (12+)
15.55 д/ф  (16+)
16.50 «прощание. 
александр Беляв-
ский» (16+)
17.40 Х/ф «зеркала 
любви» (16+)
21.50, 00.45 детектив 
(16+)
01.30 Х/ф «отель 

счастливых сердец» 
(16+)

05.10 т/с «Черные вол-
ки» (16+)
09.00 новости недели 
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы». «спецвыпуск 
№2» (12+)
11.30 д/с «секретные 
материалы»  (12+)
12.20 «код доступа». 
«Величайшая депрес-
сия. когда начнется 
голод?» (12+)
13.10 «специальный 
репортаж» (12+)
14.10 т/с «смерШ. 
легенда для предате-
ля» (16+)
18.00 Главное с оль-
гой Беловой
19.25 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.30 Х/ф «отцы и 
деды» (16+)
01.05 Х/ф «запасной 
игрок» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
07.50 Х/ф «судья 
дредд» (16+)
09.30 Х/ф «лига выда-
ющихся джентельме-
нов» (12+)
11.35 Х/ф «ночь в му-
зее» (16+)
13.50 Х/ф «ночь в му-
зее 2» (16+)
15.50 Х/ф «ночь в му-
зее. секрет гробни-
цы» (16+)
17.45 Х/ф «Хан соло. 
звездные войны. 
истории» (16+)
20.20 Х/ф «изгой-
один. звездные во-
йны. истории» (16+)
23.00 «добров в эфи-
ре» (16+)
00.05 «Военная тай-
на» (16+)

06.00 Ыйыкъ». ин-
формационная про-
грамма (балк.яз) (16+)
06.20 «из дальних 
странствий…» (балк.
яз.) (12+)
06.50 «народные ре-
месла». народные 
мастера рсФср джу-
льетта Шетова и ма-
ринетта машекуаше-
ва (каб.яз.)(12+)
07.25 «пщ1эну ухуей-
мэ» («если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)
08.05 «республикэм  
щыхъыбархэр». ин-
формационная про-
грамма (каб.яз)  (16+)
08.20 «счастливая 
старость» (каб.яз.) 
(12+)
16.00 мультфильм 
(0+)
16.10 «родительский 
дом». семья ашино-
вых (12+)
16.45 «Жаш фахмула» 
(«молодые таланты»). 
Журналист залина 
акаева (балк.яз.) (12+)
17.10 Ч. муратов.  
«къу лыкъущIэкъухэр» 
(«рабы власти»). 
спектакль кабардин-
ского госдрамтеатра 
имени али Шогенцу-
кова(12+)
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30  «призвание». 
заслуженный врач 
кБр, отличник здраво-
охранения рФ Гумар 
урусмамбетов (12+)
20.00 «ди хъуэпса-
п1э» («мечты о на-
шем кино») (каб.яз.) 
(12+)
20.30 «уста». мастер 
резьбы по дереву 
исса кудаев (балк.яз) 
(12+)
20.55 «Ёмюрлени  ау-
азы» («Эхо  веков»). 
о народных умельцах 
(балк.яз.) (12+)
21.30 «республика: 
картина недели». ин-
формационная про-
грамма. (16+)

Пятница, 3 июля суббота, 4 июля Воскресенье, 5 июля

При выборе мороженого Роспо-
требнадзор рекомендует обратить 
внимание на следующие моменты:

этикетка. 
ознакомьтесь с названием продук-

та. мороженое с добавлением расти-
тельных жиров должно обозначаться 
производителем как «мороженое 
растительно-слифвочное» или «мо-
роженое с растительным жиром». В 
зависимости от массовой доли мо-
лочного жира, входящего в состав 
продукта, выделяют следующие виды 
мороженого:

• молочное – не более 7,5% молоч-
ного жира;

• сливочное – 8-11,5% молочного 
жира;

• пломбир – не менее 12% молоч-
ного жира;

• кисломолочное – не более 7,5% 
молочного жира;

• с заменителем молочного жира 
(смеси молочного и растительного 
жиров) – не более 12% м. д. молоч-
ного жира.

Вес. 
Вес порции должен быть указан в 

граммах, ведь сведения об объёме в 
миллилитрах не отражают фактиче-
скую массу мороженого.

стабилизаторы предусмотрены тех-
нологией производства мороженого, 
они позволяют продукту сохранять 
форму. при производстве допускают-
ся следующие натуральные стабили-
заторы и загустители: камедь рожко-
вого дерева (е410), гуаровая камедь 
(е412), ксантановая камедь (е415), 
камедь тары (е417), пектин (е440), 
желатин, альгинат натрия (е401) и не-
которые другие.

Внешний вид. 
качественное мороженое должно 

быть равномерно окрашено. «оттен-
ки белого» зависят от процента жир-
ности: чем он выше, тем «желтее» 
цвет. если вы заметили, что мороже-
ное с какой-либо добавкой неодно-
родного цвета, - это может означать, 
что на производстве мороженую мас-
су плохо перемешали с натуральной 
добавкой или красителем. исключе-
ние составляют виды мороженого с 
послойным внесением нескольких 
натуральных красителей, создающих 
заданный производителем рисунок.

текстура и форма. 
мороженое делится на два вида 

по способу производства: мягкое и 
закалённое. закалённое мороженое 
производится из смеси, которую за-
тем фризеруют, расфасовывают и 
подвергают шоковой заморозке (за-
каливанию) до температуры ниже 
-18°с, и поддерживают температуру 
мороженого на таком уровне при хра-
нении, транспортировке и реализа-
ции. мягкое мороженое не проходит 
стадию закаливания и поэтому имеет 
меньший срок хранения.

Важно: Вынутое из морозильной 
камеры мороженое должно откалы-
ваться, а не размазываться.

мороженое должно сохранять 
свою первоначальную форму, де-
формация указывает на то, что был 
нарушен режим хранения. если мо-
роженое подвергалось разморозке 
и повторно замораживалось, это не-
гативно скажется не только на вкусо-
вых качествах продукта, но и на его 
безопасности. первый признак по-
вторного замораживания – это ощу-
щение «песка», вызванное мелкими 
кристалликами льда, образующими-
ся при повышении температуры хра-
нения до 12°-13°с и именно при этой 
температуре начинаются и процессы 
микробиологической порчи продукта, 
что может вызвать расстройство ки-
шечника.

Всегда обращайте внимание на 
срок годности, если маркировка стёр-
та или размыта, то лучше откажитесь 
от покупки.

на упаковке мороженого указаны: 
состав, производитель и его адрес, 
дата производства, срок и температу-
ра хранения.

О рекомендациях 
как выбрать мороженое
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

Бизни къыралда кёп фатарлы юйлеге 
тынгылы ремонт этиу ючюн тёленип баш-
лагъанлы бир ненча жыл болады. Белги-
лисича, аны аллай юйде жашагъанланы 
бары да берирге керекдиле. аны ёлчеми 
фатарны уллулугъуна кёре тергеледи. Бир-
бирлеге ол артыкъ ауур кёрюнмей эсе да, 
къолайсызыракълагъа неда кеслери жа-
шагъан абаданлагъа ол, баям, алай да 
болмаз. 

къмр-ни кёп фатарлы юйлеге тынгылы 
ремонт этиу жаны бла регион Фондундан 
аны себепли 2016 жылда 39-рз номерли 
"къабарты-малкъар республикада талай 
категория гражданлагъа къырал социал 
себеплик этиуню юсюнден" закон бла бу 
ишде льготала сингдирилгендиле, деп бил-
диргендиле. законнга тийишлиликде, иш-
лемеген пенсиячылагъа бу тёлеу азайты-
лады. Жыл санлары жетмишге жетгенле 
аны жаланда экиден бирин тёлерикдиле, 
сексенден атлагъанла уа андан толусунлай 
эркин этиледиле.

Бериллик компенсацияны ёлчеми жа-
шау журту тынгылы ремонт этиллик бир 
квадрат метрини багъасына эмда субсиди-
яланы тергегенде хайырланылгъан регион 
стандартны ёлчемине кёре чыгъарылады. 
сёз ючюн, буруннгу жыл тёлеуню багъасы 

(бир квадрат метр ючюн) 6 сом 22 капек 
эди. сагъынылгъан стандарт а: кесинлей 
жашагъаннга - 33, экеулен болгъан юйюр-
леге - 21, юч адам болгъан юйюрлеге уа 
- 18 квадрат метр эди.

Жыл санлары жетгенле социальный 
къоруулау аралагъа неда мФц-гъа заяв-
ление берселе, компенсация аны ызындан 
келген айдан берилип тебирерикди. ол 
кеси да борчлары болмагъанлагъа. Башха-
ча айтханда, заявление жазгъандан сора, 
адамгъа тёлеуюню (жыл санына кёре) 50 
неда 100 проценти артха къайтарыллыкъ-
ды.

заявление бла бирге паспортну, снилс-
ни, сберкнижканы (неда ахча артха къай-
тарыллыкъ счётну номерин), тынгылы 
ре монт этиу ючюн ахыр айда тёлеуню 
квитанциясыны эмда борч болмагъанына 
шагъат этген къагъытны копияларын бе-
рирге эмда пенсиячы бла бирге ол фатар-
да кимле жашагъанларын да билдирирге 
керекди.

компенсация алыучу адам быллай ре-
монт ючюн юч айны тёлемей туруп борч 
этсе, анга ахчаны къайтарыу тыйылады. 
дагъыда бу адам ишге орналса, тургъан 
юйюне иеликден кетсе, аны фатарында 
пенсиягъа чыкъмагъан адам регистраци-

яны этсе, жашагъан жерин алышындырса, 
ауушса неда белгисиз тас болса да ком-
пенсация тёленирик тюйюлдю. Быллай 
шартланы юсюнден социал къоруулау ор-
ганлагъа эки ыйыкъны ичинде билдирирге 
керекди.

андан сора да, 50 процент компенсаци-
яны гражданланы быллай  категориялары 
алыргъа боллукъдула:

- уллу ата журт урушну эмда аскер къа-
угъаланы ветеранлары эм инвалидлери. 
ала ауушхан эселе - аланы юйдегилери;

- ич ишлени органларыны, от тюшюу-
ге къажау службаны, уголовный-толтуруу 
системада органланы эмда учреждени-
яланы кеслерини борчларын толтургъан 
кезиуледе сакъат болгъан келечилери. 
аллай кезиуледе ауушхан эселе - аланы 
юйдегилери;

- «Блокадалы ленинградда жашагъан» 
белги бла саугъаланнганла, кеслери да 
сакъатла болгъанла;

- Экинчи Битеудуния урушну кезиуюнде 
фашистле къурагъан концлагерьледе, гет-
толада (акъылбалыкъ болмагъай) тутул-
гъан сакъат гражданла;

- Чернобыльде атылгъан аЭс-ни хата-
сындан лучевой ауруулары болгъанла (ала 
ауушхан эселе - компенсация юйдегиле-

рине бериледи), анда аварияны кетериу 
ишлеге къатышханла эмда ол тийреледен 
башха жерлеге кёчюрюлгенле (ол санда 
сабийле да);

- «маяк» производстволу биригиуде 1957 
жылда аварияда тышына чыкъгъан радиа-
цияны эмда теча суугъа радиоактив къал-
гъан-къулгъанла тёгюлгенини хатасындан 
лучевой ауруу къозгъалгъанла эм сакъат 
болгъанла. дагъыда ол аварияны кетериу 
ишлеге къатышханла эмда ол тийреледен 
башха жерлеге кёчюрюлгенле;

- «Эм къоркъуулу» бёлюмледе уруннган-
ла. аллай адамлары (юйюр таматала) ау-
ушханланы юйдегилери;

- семипалатинск полигонда ядерный сы-
нау ишлени кезиулеринде радиация облу-
чение алгъанла;

- 1-чи эм 2-чи группалары болгъан са-
къатла;

- Юйюрлеринде сакъат сабийлери бол-
гъанла;

компенсация энтта да талай категория-
лагъа бериледи. урунууну эмда аскер къул-
лукъну ветеранларына, политика репрес-
сияланы сынап реабилитация этилгенлеге, 
кёп сабийли юйюрлеге, элледе билим бе-
риу учрежденияланы специалистлерине уа 
ол тёленмейди.

Кёп фатарлы юйледе тынгылы ремонт ючюн тёлеуню юсюнден 

Биз адамланы къылыкъларында, сыфатларын-
да бир - бир кемчиликлерин ахырысы бла да жа-
ратмайбыз. Алада уа зодиак жулдузларыбызны 
магъаналары да уллуду. Алай, бирси жанындан 
а, Мараучуланы неда  Айырычабакъланы къарыу-
суз жерлерин  билсенг, аланы ангылагъан тынчы-
ракъ болады, кечерге, келиширге, кенгеширге да.

Къочхар 21.03 - 20.04
къочхарлагъа тыйгъычла болмагъанча кёрю-

неди. ала кеслерини умутларына жолларындан 
таймай барадыла. алай! Эригиулюк бла ишлемей 
турургъа сюйгенлери аланы ахырысы бла да бу-
зуп къояды. алагъа жангы башламчылыкъланы, 
жумушланы табаргъа болушугъуз, ызыгъыздан ти-
зигиз. Юйреннген мардалагъа сыйынмагъанлыкъ 
аланы таукеллендирикди.

кёбюсюнде заманны санай билген къочхарла 
кеч болууну кёрюп болмайдыла. аланы къатында аз 
ётюрюк окъуна айтмагъыз. кечмезле. аны къой да, 
тенгликни окъуна бузарла. ушагъыусуз кийиниу, кир 
фатар, ушакъ нёгеринден аман ийис чыгъыу къоч-
харны къутуртургъа окъуна боллукъдула.

тана 21.04 - 20.05
тана сюймеген адамы бла ушакъ къураргъа изле-

рик тюйюлдю. ол юй жумушланы тамамлап айлан-
са сюемисиз? аны юсюнден хыны этип бетине айт-
магъыз, ол аны къогъузтуп, чюйресине бурлукъду. 
тана ишин киши айып этмезча тамамларгъа сюеди. 
Эмда ол ышаны тёгерекдегилени  махтаууна тийиш-
ли болса, къууанады.

тана тириди. аны къатында биреу ишсиз - кючсюз 
турса, ол кеси кесине сыйынмай башлайды. Жар-
лылыкъдан бек къоркъады. къыстырыкъла этип ту-
руучу къылыгъы да аны себепли ангылашымлыды.

алай битеу да бирге алып айтханда, ол къызгъанч 
тюйюлдю, бир-бир адамла алай къутсуз нек бол-
гъанларын да ангылаялмайды.

эгизле 21.05 - 21.06
кеслерин энчи кёргюзтюрге, башхаланы юйре-

тирге кюсейдиле. ол къылыкъларына чырмау эт-
сегиз а, душманнга саналлыкъсыз. къаты график, 
заман чекле - быланы барысын да Эгизле кёрюп 
болмайдыла.

Бу белгини келечилерине тюйюш-уруш ачарча 
болумланы къурамагъыз. ала бир жанына кетерик-
диле, алай экинчи кере сизни бла ахырда жууукъ-
лашмазла.

Эгизлени къатында тилчилик бла да кюрешмегиз. 
ала ушагъыгъызгъа артыкъ къатышмазла, хыны 
айтып, сизни да тыярла.

айырычабакъ 22.06 - 22.07
аыйрычабакълагъа ана эмда магъаналыды. аны 

юйюрюню юсюнден жаланда хурмет бла сёлеши-
гиз. тохташыулукъ, тамблагъы кюннге ийнаныулукъ 
бу белгиге эмда къыйматлы кёрюнедиле. ол зат-
лагъа къол кётюрсегиз, айырычабакъгъа ахырысы 
бла да ариу кёрюнюрюк тюйюлсюз. Бошуна хапар 
айтхан, сёзлерине ие болмагъан адамла бла ала 
экинчи кере тюбеширге излерик тюйюлдюле. айы-
рычабакъла терк юйренедиле.

аланы тюкенледе кёп айланыргъа борчлама гъыз. 
ала аны ахырысы бла да сюймейдиле. Быланы  
бош заманлары болургъа керекди: машиналары, 
компьютерлери бла кюреширге, окъургъа, тигерге, 
макъамлагъа тынгыларгъа. ол алай солургъа сюе-
ди. Бу затлагъа чырмау болса, ауруп тебирерикди.

аслан 23.07 – 23.08
асланланы къатларында къызгъанч, сынсып тур-

гъан ууакъ адамла болмайдыла. ала эмда тийиш-
лилени сайлайдыла.

асланны кёз къарамларына ахырысы бла да ке-
самат этмегиз! не киерге, не саугъаларгъа юйрет-
мегиз. неда бек жумушакъ, осмакълап билдиригиз.

ала ишеклиликден толудула. Жаланда сюйгенине 
ийнанмаулукъ бла чекленмей, шуёхларын неда къа-
рындашларын бла эгечлерин да бу жаны бла къый-
найдыла. арада болургъа излейдиле. Бу белгини ке-
лечилерине артыкъ эс буругъуз, ала аны багъалай 
билликдиле.

Гитче терсликни окъуна кечаллыкъ тюйюлдюле.  
аны юсюнден жылла озгъандан сюра да айтыргъа 
боллукъдула. алайды да, аслан бла татлы жашар-
гъа сюе эсегиз, халатларыгъызны заманында тюзе-
тирге кюрешигиз.

Къыз 24.08 – 23.09
Жумушакъдыла, тынчдыла. алай ол жаланда ты-

шындан былай кёрюнеди. Бу зодиак белгини бийик 
излемлерине келише эсегиз, насыбыгъыз барды!

ала тизгинсизликни ангыламайдыла. кир юй? 
Жууулмагъан чурукъла? сиз къызны андан сора 
кёрлюк тюйюлсюз.

аны бла бирге бу белгини келечилерин ахчала-
рын жояргъа жаланда керти сезим кёллендирикди.  
Ырысхыны желге къуюучуладан тюйюлдюле ала.

Базманла 24.09 – 23.10
Жууашла, къаугъаны излемегенле. ала кёпге тё-

зерикдиле. кюн сайын бир заманнга ишге барып 
туруу а къыйнайды. ала эркин художникледиле!

Бу белгини келечилерине къычырмагъыз. Бай-
лыкъ бла сейирсиндирирге да кюрешмегиз. Баз-
манла анга артыкъ уллу эс буруучуладан тюйюлдю-
ле.

Былагъа экиден бирни сайларча болумланы къу-
рамагъыз. аны ахыры иги бла бошаллыкъ тюйюл-
дю.

акъырап 24.10 – 22.11
кесамат бла акъырап - келишген затла тюйюл-

дюле. анга къайда да биринчи болургъа керекди. 
Экинчилик аны ачыуландырады. кесамат этерге 
сюе эсегиз, аны аллында иги кесек заманны мах-
тап, алай башлагъыз.

акъырап ингирлик байрамланы, корпоратив 
жыйылыуланы да артыкъ сюймейди. дагъыда ол 
бетсизликни, ётюрюкню, жашырын сагъышларына 
тюшюнюрге излеуню кёрюп болмайды.

Жангы болумлагъа къыйын юйренеди. планла-
рын бла умутларын тюрлендирирге тюшюуге да 
чыдаялмайды. акъырапла тохташхан тёреледе ыра-
хатлыкъ табадыла.  Бирсиледен да аны излейдиле.

мараучу 23.11 – 21.12
Жашауну сюйген мараучула тарыгъып, жиляп 

тургъанланы сюймейдиле. Ёнкюч берирге да ыра-
зы тюйюлдюле. алай багъалы саугъала этедиле 
эмда ресторанлада уллу счётланы кеслери тёлерге 
излейдиле.

мараучу бир затда окъуна айырмалы болургъа 
итинеди. алай тюйюл эсе уа, жашаудан толу къууа-
налмайды. аланы ашатып, махтап турсагъыз, къол-
гъа эталлыкъсыз.

текемюйюз 22.12 – 20.01
текемюйюз юйретип турсала сюймейди. алгъа ол 

эшитмегенча этер, артда уа тюбешиулеригизни къу-
рамазгъа сылтаула да табар. Бошуна хапар айтып 
тургъанла бла да жууукълашмаз. ишинде жарым 
жолда тохтатханланы да артда кёрюрге тартылмаз. 
ол аланы кёрюп боллукъ тюйюлдю, угъай, эшит-
мегенча, билмегенча этерикди. аны уа текемюйюз 
башхаладан эсе игирек кёргюзталады.

Хар заманда да болушлукъ тапдырыргъа хазыр-
ды, алай жетишимлеге итинмегенлени уа сюймей-
ди.

суукъуй 21.01 – 20.02
суукъуй борчлу халда ишлени тамамлауну кёрюп 

болмайды. сиз бу зодиакны келечисин жууукъ этер-
ге сюе эсегиз, кесигизни жангы оюмларыгъыз би-
ринчи аны акъылына келген сундуругъуз.суукъуйну 
къатында уллу ахча къоранчла этмегиз, ол аны къы-
лыкъсызлыкъгъа санайды.

Экспериментлени жаратмайды, тамблагъы кюн-
нге ышаныулукъ болмагъаны аны къоркъутады. Юй 
жумушланы, тизгин жыйыуну, итиу салып кюреши-
уню эригиулюге санайды, этерге да ашыкъмайды.

тохташхан юлгюлени сюймейди. Бу белгини ке-
лечилеринде кеси жангызлай башхалагъа къажау 
сюелгенле да кёп тюбейдиле.

Чабакъла 21.02 – 20.03
Чыгъармачылыкъ адамла болгъанлары себепли 

Чабакъла эригиулю адамланы сюймейдиле. ала 
жылтырап, тёгерекдегиледен ариу сёзле эшитип ту-
рууну излейдиле.

тюз болмагъанларын кёре эсегиз да, даулаш-
магъыз. ала кеслери жангылыргъа эркиндиле. Ча-
бакъланы жетишимлери эсленмей къалсала, ол 
аланы къозутхан этеди.

алдаргъа кюрешселе, къутурургъа боллукъдула. 
ала тёгерекдеги затланы, кёз къарамларын да терк-
терк алышындыра турургъа ёчдюле. алай болмаса, 
ауруп къалыргъа къоркъуу чыгъады.

аламат гороскоп

Гарвардны экспертлери ко-
фе беш ауруудан сакъланыр-
гъа болушханын ачыкъла-
гъандыла.

1. Бауурну циррозу.
- алимле быллай сейир шар-

тны эслегендиле: кофени да 
дайым ичген ичгичилени ба-
уурларында цирроз ауруу иги 
да аз тюбейди, - дейди врач-
генетик, «атлас» биомедицина 
холдингни аналитика депар-
таментини башчысы дмитрий 
никогосов. - кофеин бауургъа 
ичги салгъан зарандан къору-
уланыргъа себеплик этеди.

Болсада, бауурубузну сакъ-
лайбыз деп, кофени аракъы 
бла бирге ичерге ашыкъма-
гъыз - кофеин аны мыйыгъа 
эрлай жетдирип, кеф терк 
этдирликди. аракъыны ток-
синлери жюрекни бла къан 
тамырланы къыйын ишлете-
диле, аны ючюн жюрек терк-
терк уруп тебирейди. ол а при-
ступха келтирирге боллукъду.

2. альцгеймер эм Паркин-
сон ауруула.

кофеин клеткалада бир-бир 
сигнал жолланы тыяды. Баш-
хача айтханда, клеткалагъа 
баргъан энчи информацияла 
жолланы «жабады». ол санда 
нерва системаны къартлыкъ 
бла келген аурууларын къоз-
гъагъан сигналланы да.

3. мерцательный аритмия.
Бу ауруу кофени сюйгенле-

де эм аз тюбейди. алай адам 
аритмияны быллай тюрлю-
сюнден алгъадан да къыйна-
ла эсе уа, кофени ичерге анга 
арталлыда жарамайды.

4. Диабет.
кофе аш орунну тюбюндеги 

без азыкъ бла келген глюкоза-
ны тюз хайырланырына себе-
плик этеди. аны болушлугъу 
бла къанда бал тузну ёлчеми 
тюрленнгени без ишине уллу 
заран салмайды, алай бла ди-
абетден аурууну тыяды.

5. Чархны къартайыуу.
Бюгюнлюкде алимлени кё-

бюсю къартлыкъ аурууду неда 
чархны системаларыны иш-
леулеринде чыкъгъан бузукъ-
лукъду деген оюмда тохташа-
дыла. ала умут этгенлерича, 
аны багъаргъа, ол угъай, ты-
яргъа да боллукъду. кофе да 
аны профилактикасыны бир 
тюрлюсюдю.

- кофеин энчи сигнал жол-
ну, тюз да калорияланы азайт-
ханча, тыяды, илмуда аны аты 
«WNT-ды», - деп ангылатады 
дмитрий никогосов. - ол а, 
кёп къоркъууну аурууладан 
къоруулап, адамны ёмюрюн 
узакъ этеди.

КульЧаланы зульфия 
хазырлагъанды.

Кофе - беш ауруудан дарманды
саулукъ

Жулдузла айтадыла

табийгъат 
жюреклени 
жылытады.
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апхуэдэ чэнджэщхэр Жэбагъы мэжид 
ирита иужь, тIуми гуапэу сэлам зэрахыж-
ри, мэжид и закъуэу къэбэрдейм къакIуэ 
гъуэгум къытеуващ. Гъуэгубгъур иубыд-
ри лъэхъу-лъэущу къакIуэу щIидзащ. зы 
те уэгъуэфI къижауэ къэувыIэри къепсы-
хащ, пцIэгъуэплъ цIыкIури зэпиплъы-
хьащ. ауэ натIэху цIыкIур иджыри къэп-
щIэнтIатэкъым, атIэ къызэрыкIыу щIидзауэ 
арат. 

«уэ сэ слъагъур шы ухъунущ», - жиIащ 
мэжид игукIэ, шэсыжри и гъуэгу хигъэщIу 
зричыжащ.

нэм къиплъыхьыр нэщIт, губгъуэри 
гъуэгури. зэзэмызэхэ хьэлъэзешэ ма-
ши нэ блэжхэм къагъэхъей сабэм къи-
щынэмыщIа, утезыгъэун лъэпкъ нэм 
къыIуидзэртэкъым.

Гъатхэпэ мазэу къэкIыгъэми цIыху псэми 
и къэушыгъуэ зэман пэтми, дунейр нэщ-
хъейт, жьы щIыIэ къепщэрт. Гуп-гупурэ 
адэкIэ-мыдэкIэ къыкъуэху къуанщIэ фIы-
цIэжьхэр губгъуэм зеиншэу къина хьэдэхэм 
ятеуэрти,  яфыщIырт.

мэжиди хуэзащ апхуэдэ зыгуэрым. 
тIэкIу нэхъ хуэм зищIри, псы здэщыIэнкIэ 
хъуну щIыпIэ щхьэкIэ зиплъыхьу здэ кIуэм, 
къуанщIэ гупышхуэ зы Iуащхьэ цIыкIу гуэ-
рым и деж щызэхуэ сауэ илъэ гъуащ. мэ-
жид шым тесу зричри Iуащхьэм дэжеящ, 
къуанщIэхэр къэмышымкIэ зэбгрихури, 
ар Iуплъащ зи нэхэр имысыж нэмыцэ 
хьэдитIым. тIури офицерт. ЩIым хэтIа то-
пым бгъэдэлъу диижауэ щылъхэт.

- емынэм фыкъыхуат мыбы нэс, - жиIащ 
абы, фэри фыпсэуакъым, дэри дывгъэп-
сэуакъым. Фэр мыхъуатэмэ, си анэжь за-
къуэм и псэр хэкIыху, и нэгум хуиту сип-
лъэнут. и нэгу зэлъэхэм си Iэгу пхъашэр 
дэслъэнут.

мэжид хэтащ Iэмал иIэм зы кумб 
гуэр къитIу тIури ирилъхьэну, ауэ щIыр 
апхуэдизкIэ жат, быдэти, пэлъэщакъым. 
Щымыхъум, зэрыщыту къигъанэри и гъуэ-
гу теувэжащ.

натIэху цIыкIур кIуэ пэтми къызэрыкIыу, 
хигъахъуэ мыхъумэ, химыгъэщIу щIэкIуэ-
рыкIыу кIуэрт. мэжиди абы иригуфIэрт. 
абы и нэгу къыщIигъэхьэрт нэсыжауэ, 
хьэблэр псори къежарэ хэт дыгъэшэс, 
хэти къыдэщэ жаIэу къыхагъэзыхьу. ауэ 
мэжид пщIыхьэпIэуи нэхуапIэуи и нэгу 
къыщIигъэхьэртэкъым мы шы цIыкIур 
зыIэщIигъэкIыну.

мыпхуэдэ уанэш зэгъэпэщарэ, шы Iэпс-
лъэпс гъэщIэрэщIа зыкIэрылърэ къуа жэ 
псом щыбгъуэтынукъым. псом нэхърэ нэхъ 
къулейуэ ябж езы мэхьмуд дыдэ иIэтэкъым 
мыпхуэдэш. сыти жыIи мыр къезыта аб-
дул шым хищIыкIырт. мыпхуэ диз жэ-
рагъ зыбгъэдэлъ шыр шызакъуэгуми 
щIэт хъууэ иригъэсат. сыт хуэ диз зэман-
рэ шыIэныгъэрэ ухуей апхуэ дэш бгъэсэн 
щхьэкIэ.

мэжид Iуащхьэм къехыжа иужь сы-
хьэт зы-тIущ нэхъ къэмыкIуауэ дунейм 
къызэщIиуфIыцIэри уэшх мащIэ къеш-
хыу щIидзащ. апхуэдэу щыхъум, мэжид 
къэувыIэри уанэм кIэрыпха щIакIуэр 
къыкIэрихащ. ЩIакIуэр щIакIуэшхуэт, 
шы ри езыри щIихъумащ. Бащлъыкъри и 
щхьэм къыфIилъхьэжри, я гъуэгу хагъэщIу 
ежьэжащ.

зы тэлайкIэ кIуа иужь, уэшхри увыIауэ 
жэщри нэхъ хэкIуэтауэ гъуэгум нэхъ 
пэIэщIэ зищIри къэувыIащ. удзым щIа кIуэр 
щиубгъущ, уанэр щхьэнтэ папщIэу и щхьэм 
щIидзыжри, зигъэпсэхуну гъуэ лъащ. 
лъахъэ зэрылъ пцIэгъуэплъри и бгъум и 
деж щыхъуакIуэу къэуващ.

мэжид щылът, и гущIыIур дэгъэзея-
уэ, уафэ бзыгъэм къитIысхьа вагъуэхэм 
яхэплъэу: «ярэби, дэтхэнэрауэ пIэрэ сэ 
си вагъуэр? цIыху къэс вагъуэ иIэу жаIэ. 
ар дауэ къызэрыбгъуэтынур? ар зыми 
ищIэу къыщIэкIынукъым, ауэ сэ быдэу си 
фIэщ мэхъу сэ къэсшэнум и вагъуэр псом 
нэхърэ нэхъ нэхуу зэрыблэр». ар и щхьэм 
хужиIэжщ, мащIэу къыпыгуфIыкIри, 
езыр жей IэфIым да  къикъэ зыбгъупщIкIэ 
Iурихащ.

мэжид къигъэушащ Iэуэлъауэ гуэрым, 
къы зэфIэтIысхьэрэ зиплъыхьмэ, хьэ хьэ-
улей гуп я нэхэр кIыфIым къыхэлыдыкIыу 
къакIуэрт, пцIэгъуэплъым къекъуну. мэ-
жид псынщIэу къыщылъэтри, аркъэныр 
къызэкъуихащ, зы кIапэр иубыду мыдрейр 
хьэхэм щахидзэм, псори къащтэри зэбгры-
жащ. адэкIэ натIэху епсалъэм Iэ дилъэурэ 

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр ипэ ита 
къыдэкIыгъуэхэм итщ)

игъэсабырыжщ, зызэщIакъуэжри гъуэгу 
теувэжащ. 

апхуэдэ гуэр зэрыхуэзэнур абдул шыр 
къыщритым къыжриIауэ щытат:

- Губгъуэм уздыкIуэцIрыкIым сакъ, 
иджы псту хьэ хьэулейхэр куэду щыIэщ, 
дыгъужь хьэIуцыдзхэри абы хэтыжу. Шым 
дыгъужь хуэлъэщ. зыгуэркIэ къыптеуэ хъу-
мэ, укъащтэу ущIэмыпхъуэ, ар нэхъ Iейщ. 
уи аркъэныр уанэм къыкIэрыхи занщIэу 
яхэутIыпщхьэ, абы иримыгъэкIуэта ды-
гъужь сэ иджыри къыздэсым сыхуэза-
къым. 

мис а псалъэхэр игу къэкIыжащ мэжид, 
ныжэбэ хьэIуцыдзхэр къыщытеуам. абдул 
жиIар зэрыпэжри и нэгу щIэкIащ. ауэ мэ-
жид иджыпсту зэгупсысыр аратэкъым. ар 
игукIэ Жэбагъы ехъуапсэрт: «сыту и на-
сып апхуэдэ адэ Iущ зиIэ си ныбжьэгъум, 
абдул здынэмысрэ зыхимыщIыкIрэ къуа-
жэ псом Iуэху щекIуэкIыртэкъым, къуажэ 
председателым и деж щыщIэдзауэ псори 
абы и деж чэнджэщакIуэ къокIуэ… зыри 
къыкIэлъымыкIуэми, зыри имыщIэми, 
здэнт, си адэ мыгъуэр сиIэжамэ, нэ-
гъуэщI мыхъуми псэлъэгъу схуэхъунт. 
ар жиIэри мэжид сыхьэтым еплъащ. 
зэманыр хэкIуэтат. зы егъэзыпIэ гуэр 
къэгъуэтауэ шым зегъэгъэпсэхун хуейт. 
мэжид шым къепсыхри, и къэлътмакъ  
зэпедзэкIри  кърихьэхащ. къэлътма къым 
и щхьэр щитIатэм, абы зы мэ гуакIуэ 
кърихати, лъахъэ зэрылъ натIэху цIыкIуми 
къыщIихьэри, мэжид пэгъунэ гъубзу къэ-
уващ: «сэри сыхуейщ а уэ пшхым хуэдэ» 
жыхуиIэу.

мэжид зэ йоIэбэри тхъурыжь гъэ-
жьа кърех, уи Iум къищащэу, етIуанэу 
кIэлъоIэбэри, дзажэ гъэгъуарэ ху мэжа-
джэрэ кърех. кърихым къытрилъхьэурэ, 
бащлъыкъ кIапэм тез хъуащ.

мэжид ишри тэмэму щыхъуэкIуэн удз 
здимыгъуэтым тIэкIу къэмэжэлIати, сыт 
хуишиями къримыгъэгъазэу ишхащ. мэ-
жид фIыуэ шха иужь псылъэр къы къуихри 
псы фIыуэ тефыхьыжащ, къинэжар и шым 
иригъэфыжри, тIури ежьэжащ.

мэжид къызэрилъытэмкIэ, ар ныжэ-
бэ я къуажэм нэсыжын хуейт. зыкърич-
ри зыкъомрэ лъэхъулъэщу къэжа иужь 
и нэрыплъэмкIэ абы къилъэгъуащ джа-
бэ нэкIум кIэрыс и къуажэр. натIэху 
цIыкIуми къызэрыблэгъэр къищIа хуэ дэ, и 
псынщIагъым хигъахъуэурэ жэрт. ауэ къы-
жьэдикъуэн хуей хъуащ. ар хуей тэкъым 
апхуэдэу нэхуу, псоми къалъа гъуу къуажэм 
дыхьэжыну. Шыр гъуэгум триIуэнтIыкIри, 
мэз лъапэм и деж къыщигъэувыIащ. Шым 
лъахъэр ирилъхьэри, уанэр тримыхыу 
иутIыпщащ. езым кIагуэр иубгъури, удзым 
щетIысэхащ.

мэжид къызэрежьэжрэ макъитI щы-
зэ ныкъуэкъурт и гум. зым жи Iэрт: «уздэ-
кIуэжыр дэнэ, мэжид? е унэ уиIэкъым е 
лъапсэ уиIэкъым. узыхуэкIуэжри хэт? Ба-
дзэрэ дзыгъуэрэ къищынэмыщIа, уи лъап-
сэм псэущхьэ искъым. уи лъапсэр хьэцы-
банэмрэ шэпсыранэмрэ зэщIищтэжащ. 
Хъы джэбзым я нэхъ дахэр къолъэIуащ, 
умылажьарэ умыпщIантIэу уи IитIыр зэ-
тедзауэ узы хуейр бгъуэту уагъэпсэу нущ. 
Шэрджэсыр жыжьэкъым, къэбэрдейр уигу 
къэкIмэ, зэплъыхьакIуэ укъэкIуэж хъунущ. 
цIыхухэм укъамы лъагъу щIыкIэ гъэзэж 
уи ныбжьэгъу Жэбагъы и деж!» мыдрей 
макъым жиIэрт: «укъимыкIуэт, мэжид, 
адыгэлIыр гугъуе хьым щышынэ и хаб-
зэкъым. уи лъапсэр къыщIэбгъэщыжын 
щхьэкIэ зы джыдэжьрэ зы шэмэджыжь-
рэщ узыхуейр. унэр ебамэ, къэбгъэувыж 
мэхъу, хьэблэр къыбдэIэпыкъунущ. ауэрэ 
зы щхьэгъусэ бгъуэтмэ, уи ныбжьэгъу хэм 
уалъэщIыхьэжынщ».

апхуэдэурэ а макъитIыр зэныкъуэкъу 
щыхъум, мэжид хуэмыхьыжу и щхьэр 
IитIкIэ иубыдыжри къыщылъэтащ:

- ФыскIэрыкI тIури! - кIиящ ар, мэз лъа-
пэр къигъэпсалъэу. джэрпэджэж ри хьэзы-
рыххэти, къыпэджэжащ: «ФыскIэрыкIкIкI!» 

мэжид шэч лъэпкъ къытрихьэртэ-
къым гъэ зыбжанэ хъуауэ цIыху зэрымы-
сыж лъапсэр зэрыхэкIуэдэжами, унэжь 
тIэкIур къызэрыуэжами, ауэ, итIани, и гур 
къеныкъуэкъурт: «лIыгъэншагъэщ, мэ-
жид, - къыжриIэрт абы, - адэжь лъапсэр 
хэбгъэкIуэдэжынур. цIыхухэм сыт жаIэн? 
лъапсэр зэримыхьэн щхьэкIэ кхъуэл ишхы-
ну урысейм хыхьэжащ, къыпхужаIэнкъэ?»

мэжид шым шэсыжри езым къыхи-
ха зэманым ирихьэлIэу къуажэм хуэму-
рэ дыхьащ. зэзэмызэххэ пцIэгъуэплъыр 
зэрыхэпырхъыкIыр мыхъумэ, къуажэм 

Iэуэ лъауэ лъэпкъ щыIэтэкъым, псори жей 
IэфIым хэтт. сэлэт шур и унэм къэсыжащ.

Шым къепсыхащ, чыбжэгъум къыхэ щIы-
кIа куэбжэр IуигъэкIуэтри, тIури зэ гъусэу 
пщIантIэм дыхьэжащ. Жэщыр хэ кIуэта пэт-
ми, мазэм и нурым къигъэнэхурт пщIантIэр 
къабзэу зэрызэлъыIухар. унэжь тIэкIум ще-
кIуалIэм абы занщIэу къыгурыIуащ лэчымэ 
гуащIэмрэ сэху тракIам и мэмрэ. унэжь 
цIыкIур жэщ кIыфIым къыхэлыдыкIырт.

мэжид зэригъэщIэгъуэнур имыщIэу 
пщIан тIэкум итт, зиплъыхьу. зиплъыхь пэт-
ми, абы къыIэщIэлъагъуэртэкъым жэщми 
махуэми и нэгум щIэмыкIыу щIэту щыта 
хьэцыбанэжьхэмрэ шыпсыранэжьхэмрэ. 
сытми, Iуэхур зыIутым и гур щыхуэкIуэм 
пхъэдакъэжь щылъым тетIысхьэри и щхьэ 
хуэпсэлъэж щIыкIэу Iущэщащ: 

- мы слъагъур щIыхьэху лэжьыгъэщ, мыр 
япэу зигу къэкIам тхьэм псапэу къритыж. 
Хэту щытми, ди адыгэ хабзэр щыгъупща-
къым. 

анэм и пэш цIыкIумкIэ щIыхьащ. Блы-
ным фIэлъ сурэтым зэрыIуплъэу мэжид 
къыщиудри гъащ. абы къеплъырт зэи 
имылъэгъуа адэмрэ зыIуплъэжыну зы-
щыгугъа и анэмрэ. мэжид и лъа къуитIым 
ямыIыгъыжу и анэр зэрылъа гъуэлъыпIэм 
щетIысэхащ. иджыт абы гъуэгуанэ кIыхь 
къикIуам и гугъуе хьыр къыщыпкърыхьар. 
ар тIэкIу щхьэу къуэ ри, зыгуэр къеджам   
хуэдэу, къызэщы уащ. «пщIэнтIэпсыр тIэкIу 
щIэгъущыхьмэ, уанэр тесхыжынщ», жиIэу 
къигъэна шыр къыщыщыщым, мэжид 
къыщIэкIащ.

псей гъэщIэрэщIам хуэдэу, уафэр ва-
гъуэхэм къагъэнэхурт. наIуэт нобэрей ма-
хуэр уэфI зэрыхъунур. Шым егъэзыпIэ гуэр 
хуэщIын хуейти, мэжид абы иужь итт. ар зэ 
гуэщыжьымкIэ щIыхьэрт, зэм пщIантIэмкIэ 
къэкIуэжырт.

Хьэсэн цIыкIу, хабзэ зэрыхуэхъуауэ, 
пщэдджыжь къэс и Iэпкълъэпкъым зри-
гъэужьу къижыхьырт, иужькIэ мэжидхэ 
я дежкIэ къежэкIырт, къэсыжауэ пIэрэ, 
жыхуиIэу.

нышэдиби ар къежэлIат мэжидхэ я 
унэм. пщIантIэм дэт шыр щилъагъум, 
ар къэгуфIащ, здэкIуэну лъэныкъуэр 
имыщIэжу. мэжид шым уанэр трихыжауэ, 
телъэщIыхьу бгъэдэтт.

Хьэсэн цIыкIу бгъэдыхьэри, «къуохъу-
сыж, мэжид» жиIэри, и анэ къилъхуа 
и къуэ шым хуэдэу зридзри IэплIэшхуэ 
хуищIащ. 

- упсэуж, Хьэсэн, - жиIащ мэжид. - уэлэ-
хьи Хьэсэн цIыкIу жытIэурэ Хьэсэнышхуэ 
ухъуам, дауэ ущыт? сыт бгъа хъэхэр? 

- псори хъарзынэщ, мэжид, ауэ уэ 
укъызэрыкIуэжар зыми ищIэркъым, хьэ-
блэм сыхэлъэдэнщи, хъыбар езгъэ щIэнщ. 

- Хьэуэ, Хьэсэн, зэ умыпIащIэ. иджы-
ри жьыщ, хьэблэр мэжей. абы нэхърэ 
нэхъыфIщ ди хьэблэм щекIуэкI хъыбархэм 
я гугъу къысхуэщIи. псалъэм папщIэ мы 
щIыхьэхур хэт и псалъэкIэ къаIэта хъуа, хэт 
сымэ къэкIуа? 

мэжид апхуэдэу къыщеупщIым, Хьэ-
сэн цIыкIуи зыхуеиххэр арати, къригъа-
жьэри, псори хуиIуэтащ: «уэлэхьи псори 
зи фIыщIэр надием. япэщIыкIэ надие 
и анэм елъэIури, хуит зыкъригъэщIащ, 
итIанэ сэ хэблэм сыхыхьэри псоми хъы-
бар езгъэщIащ. уэлэхьи щIалэгъуалэ куэд 
къекIуэлIам, умылъэгъуауэ уи фIэщ хъун-
къым - абыхэм апхуэдизкIэ гукъыдэжыш-
хуэ яIэу лажьэрти, ди мыхьэблэ нэгъуни 
къэкIуат. псом хуэ мыдэу надие гумыза-
гъэу лажьэрт, къытригъэ зэжурэ лэчхэмрэ 
сэхумрэ щи хуэрт. ЩIалэ гушыIэрейхэм 
къы жраIэрт: «мыр уи лэгъунэ уи гугъэ, 
мып хуэдизу щхьэ уелIалIэрэ», жаIэурэ. ауэ 
надие къикIуэтыртэкъым: «пщIэну щыт-
къым, сысей хъункIи хъунщ», - жиIэрт езы-
ми».

Хьэсэн цIыкIу псэлъэн иуха иужь мэжид 
мащIэу хэщэтыкIри: «уэлэхьи, Хьэсэн, а 
уэ жыпIа псори пэжу щытмэ, сэ куэдым 
сыхэкIыжам, ауэ сэ къысхуэмыщIэращ 
- мэхьмуд сыту ида ипхъу гъэфIэныр 
щIыхьэху къэкIуэну?» 

- абы гъэщIэгъуэну зыри хэлъкъым. уэ 
сэ нэхърэ нэхъыфIу бощIэ игъащIэ лъан-
дэрэ щIыхьэху ящIурэ зыхузэфIэмыкI хэм 
дэIэпыкъуу къызэрекIуэкIыр. етIуанэрауэ, 
а махуэм мэхьмуд Бабы гуейм я щхьэлым 
щыIащ.

Хьэсэн цIыкIу жиIэр пэжт. мэхьмуд 
къулеижьыр куэд щIауэ къиуб лауэ Ба-
быгуейм я щхьэлым макIуэ, шыдыгуитI 
зэкIэрыщIакIэ. 

(КъыкIэлъыкIуэнущ)

Насыпым къегъэзэж
ГуэнГъэПщ хьэсэнбий ПОВесть

Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр щоджэн иннэщ. 

псей жыгым и лъэдийм кIэры гъэ -
щIауэ жей мыщэр гъы макъым къи-
къи гъэ ушащ. ар едэIуапэри, тхьэ-
кIумэкIыхь цIыкIур зэщыджэрт.

- сыту сынасыпыншэ сэ! сыту сы-
тхьэмыщкIэ сэ! сэр фIэкIа яшхын 
щхьэ ямыгъуэтрэ къашыргъэми, 
дыгъужьми, бажэми. сэри абыхэм 
сащошынэри, къызэрыслъагъуу зы-
зогъэпщкIу. апхуэдизу щхьэ сышы-
нэкъэрабгъэ? - зиухыжыпэрт псэущ-
хьэ цIыкIум.

мыщэжьым ар фIэгуэныхь хъуауэ 
едэхэщIэну зыщиIэтым, Iэуэлъауэм 
игъэщта тхьэкIумэкIыхьыр щIэ-
цIывэжащ.

мыщэжьыр тэлайкIэ абы кIэ-
лъыплъа иужь, и щхьэр игъэсысщ, 
и жьэпкъым етIэхъури пыгуфIыкIыу 
ежьэжащ.

пщэдджыжьым жьыуэ къэу-
ша къанжэм хуейм и курыкупсэм 
ит  ашыкышхуэм занщIэу гу лъи-
тащ. псом япэ псори зэзыгъэщIэну 
зыфIэфI къанжэм ар гъунэгъуу щы-
зэпиплъыхьым къилъэгъуащ «нэхъ 
шынэкъэрабгъэ дыдэ псэущхьэм 
ейщ» жиIэу зэрытетхар.

- уэ-хьэ-хьэхь! сызэрытеун къэзгъуэ-
тащ. Бажэм дежкIэ секIуэкIынщи 
згъэбэмпIэнщ, - жиIэри ежьащ.

Бажэр щхьэукъуауэ Iуащхьэм те-
сти, къанжэм къигъэщтащ: «Бажэ 
цIыкIу, хэт нэхъ лъэщ дыдэу мы мэ-
зым щIэсыр?» - жери.

- емынэм уимыхькIэ уэ бзу кIэ-
кIэрейр, сыкъэбгъэщтащ! ар сыт 
уп щIэкIэ делэ! сэращ нэхъ лъэщ 
дыдэр! ар япэрауэ. етIуанэрауэ. 
Iэмалищэрэ зырэ зыщIэ Бажэжьым 
къилъхуахэм сащыщщи, сэр нэхърэ 
нэхъ Iэмалшыи мы мэзым щIэскъым.

- нтIэ нэхъ шынэкъэрабгъэ дыдэр 
хэт? - увыIэртэкъым къанжэр.

- си жейр степхуащ, къанжэ. уи 
цыр сымыщ щIыкIэ зыIуегъэх! - губ-
жьащ Бажэр.

- Хъунщ, хъунщ, умыгубжь. Шэджа-
гъуэнэужьым хуейм деж накIуэ, зэ-
хуэс щыIэнущи, жиIэри къанжэм 
дыгъужьым дежкIэ игъэзащ.

дыгъужьыр мэжалIэрти, гукъыдэ-
жыншэу къанжэм къыIущIащ:

- сигу ирихьын хъыбар къысхуумы-
хьамэ, къызжиIакъым жумыIэж, зыц 
къыптезнэнкъым. иIэ, къипхъ…

- зы упщIэ закъуэ сиIэу арат, дыгъу-
жьыжь, зыхуигъэцIыкIуащ абы къан-
жэм. - Хэту пIэрэ нэхъ шынэкъэрабгъэ 
дыдэу мы мэзым щIэс псэущхьэр?

- арат иджы къысхуумыгъэфащэу 
къэнэжар! сэра шынэкъэрабгъэкIэ 
узэщыр! зыIуегъэх, узыIурызмыдзэ 
щIыкIэ.

- Хъунщ, хъунщ, умыгубжь. Шэджа-
гъуэнэужьым хуейм деж накIуэ, зэ-
хуэс щыIэнущи, - жиIэри къанжэр 
лъэтэжащ адрей псэущхьэхэм хъы-
бар яригъэщIэну.

Шэджагъуэнэужьым мэзым псэущ-
хьэу щIэсыр хуейм деж щызэхуэсауэ 
ашыкым щхьэкIэ зодауэ, зэрофыщI. 
Шынэкъэрабгъэу зыми зимумысыж-
ми, дэтхэнэми ашыкыр езым ейуэ 
тхьэ иIуэрт.

дыгъужьым лъэщыгъэкIэ ашы-
кыщхьэр яфIытричри и гурыIупсыр 
къажэу ашыкым щиплъэм:

- Хэт нэхъ шынэкъэрабгъэр? - жиIэу 
гъуахъуэу мыщэр къипщащ.

псэущхьэхэр щтэри псори щхьэж 
и занщIэу мэзым щIэлъэдэжащ, 
тхьэкIумэкIыхь закъуэм фIэкI къэмы-
нэу.

- уэ ущIэпхъуэжакъыми-тIэ? - зы-
хуигъэзащ абы мыщэм.

- сэ, зиусхьэн мыщэ, псом нэхърэ 
сынэхъ шынэкъэрабгъэщ, - жиIащ 
абы и макъыр кIэзызу.

- уэра нэхъ шынэкъэрабгъэр? 
зыплъыхьыт-тIэ! дэнэ щыIэ дыгъужь-
ри Бажэри? ахэр псори къысщышы-
нэри щIэпхъуэжащ. уэ зы закъуэращ 
си пащхьэм къинар. тхьэкIумэкIыхь 
цIыкIу, умышынэу, ущIэмыпхъуэжу 
пэжыр жыпIащи, уэр нэхърэ нэхъ 
лIыхъужь мы мэзым щIэскъым. ар 
сыт щыгъуи уигу игъэлъ.

а тIур зэбгъэдэту къэзылъэгъуа 
псэущхьэхэм мыщэр зи ныбжьэгъу 
тхьэкIумэкIыхьым и Iей абы иужькIэ 
зэрахуэжакъым.

таурыхъыр зэзыдзэкIар
мОлей  ФатIимэщ.

ЦIыкIухэм факъыхуеджэ

тхьэкIумэкIыхь
шынэкъэрабгъэ
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27.07.2020г. в 10.00 
будут проводиться пу-
бличные слушания по 
вопросу изменения ви-
да разрешенного ис-
пользования из «Жи-
вотноводство» на вид 
«Выпас сельскохозяй-
ственных животных» зе-
мельного участка:

земельный участок с 
кадастровым номером: 
07 :08:1400000:1924, 
пло щадью 14751 кв.м., 
расположенного по ад-
ресу (ориентир): ка-
бардино-Балкарская 
республика, Чегемский 
муниципальный район, 
земли администрации 
г.п. Чегем, 1450 м. на 
восток от восточной 
границы населенного 
пункта.

место проведения 
публичных слушаний: 
здание местной адми-
нистрации городско-
го поселения Чегем, 
г.п.Чегем, ул. Баксан-
ское Шоссе, д.8.  

управление Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека 
по кабардино-Балкар-
ской республике (далее 
управление) информи-
рует о случаях мошен-
нических действий.

по информации од-
ной из организации, 
не известные лица, 
представляясь сотруд-
никами роспотребнад-
зора, предлагают юри-
дическим лицам и 
ин ди видуальным пред-
принимателям приоб-
рести у них буклеты с 
фе деральными закона-
ми.

управление напоми-
нает, что не занимается 
распространением бро-
шюр и другой печатной 
продукции на платной 
основе. 

о случаях мошен-
нических действий не-
обходимо немедленно 
информировать право-
охранительные органы 
и управление.

участившиеся случаи 
мошеннических дейст-
вий направлены не 
только на незаконное 
получение денежных 
средств, но и на под-
рыв авторитета госу-
дарственных органов 
исполнительной власти, 
а также содержат при-
знаки уголовно-наказу-
емых деяний.

управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей
и благополучия человека

по КБР информирует 

О случаях
мошенничества

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля

Развлекательная страничка
Весёлая пятница

лев 
львам звезды советуют не зацикли-

ваться на мелких делах, а посмотреть 
вперед, подумать о том, что ждёт их в 

будущем. сейчас в вас может проявиться дар 
предвидения, вам удастся заранее предвидеть 
ход событий и правильно спланировать стра-
тегию своего поведения. Это наиболее удач-
ное время для составления личных планов на 
будущее. Будет полезным обмен мнениями с 
друзьями: они могут подать вам много ценных 
идей. Внимание некоторых львов может цели-
ком захватить общение в интернете. наиболее 
результативными будут выходные дни. между 
тем в текущих делах вы можете столкнуться с 
серьёзными трудностями. Экономнее расходуй-
те энергию. Физические перегрузки могут при-
вести к ухудшению самочувствия.

Дева 
девам звезды советуют на этой не-

деле действовать методично и не фор-
сировать развитие событий. помните 

о своих стратегических целях, не увлекайтесь 
посторонними делами. Это подходящий пери-
од для профессиональной реализации. перед 
вами могут открыться заманчивые перспекти-
вы в карьере. между тем друзья и любимый че-
ловек могут отвлекать вас от дел. не исключена 
также лень, желание получить удовольствие от 
беззаботного образа жизни. решите для себя, 
чему стоит отдать предпочтение. посвятив вре-
мя развлечениям, вы получите много острых 
впечатлений. уделив внимание работе, вы смо-
жете добиться продвижения по карьерной лест-
нице. Это не лучшее время для построения се-
рьёзных дружеских или любовных отношений. 

Весы 
Весы на этой неделе почувствуют уси-

ление тяги к знаниям. учёба будет про-
ходить легко и с удовольствием. Воз-
можно вы познакомитесь с человеком, 

который станет для вас духовным учителем. 
у тех, кто состоит в супружеских отношениях, 
жизнь станет более насыщенной событиями. 
Возможны приятные сюрпризы от любимого че-
ловека. наиболее напряжёнными будут вопро-
сы карьеры, профессиональной реализации. 
лучше не предпринимать активных инициатив 
и следовать указаниям начальства. позитивных 
подвижек в карьере в этот период не ожидает-
ся.

скорпион 
скорпионы на этой неделе могут по-

чувствовать усиление сексуальных 
желаний. у тех, кто состоит в паре, ин-
тимная жизнь может стать источником 

приятных и волнующих мгновений. одинокие 
скорпионы смогут завести романтические 
знакомства. Вторая позитивная тема недели 
связана с финансами. Возможно, вам посту-
пит долгожданный денежный перевод либо вы 
получите финансовую поддержку от партнёров. 
тем, кто состоит в браке, возможно, удастся 
улучшить финансовое положение за счет пас-
сии. для поездок эта неделя не подходит. Воз-
можны осложнения при попытке установить но-
вые знакомства. 

стрелец 
у стрельцов неделя складывается 

благоприятно, особенно это относится к 
тем, кто состоит в серьёзных романти-

ческих отношениях. союз будет полон любви и 
взаимопонимания. сейчас наступит тот редкий 
период, когда вы сможете спокойно обсудить 
наиболее острые вопросы, касающиеся ваших 
взаимоотношений, и подкрепить любовь раз-
умными договоренностями. также это удачное 
время для формирования более крепких со-
юзов у тех стрельцов, роман которых начался 
лишь недавно. единственная напряжённая 
тема недели может касаться финансов: может 
не хватить денег для обеспечения всех своих 
потребностей на должном уровне.

Козерог
козероги на этой неделе могут стать 

настоящими трудоголиками. Вы с готов-
ностью будете браться за любые дела, 
стоящие на повестке дня. Это касает-

ся как профессиональной деятельности, так и 
хозяйственных забот. с присущим вам на этой 
неделе энтузиазмом вы сможете выполнить 
работу намного быстрее и качественнее, чем 
обычно. также это подходящее время для ухода 
за домашними животными и проведения гене-
ральной уборки. наиболее проблемной темой 
недели могут стать партнёрские отношения. 
старайтесь избегать соперничества с любимым 
человеком и споров о том, кто занимает главен-
ствующее место в семье. 

Водолей 
Водолеи проведут эту неделю на вол-

не оптимизма и творческого вдохнове-
ния. при наличии свободного времени 

вы сможете в полной мере проявить свои талан-
ты. успешно будут развиваться романтические 
отношения. общение с любимым человеком 
может быть не только приятным, но и полезным 
с точки зрения расширения кругозора, приобре-
тения новых знаний. Возможны новые романти-
ческие знакомства на почве совместного обуче-
ния. родители смогут проявить себя в качестве 
педагога. наиболее проблемной темой недели 
может стать состояние здоровье. не забывайте 
о профилактических мероприятиях и умерен-
ных физических нагрузках. 

Рыбы 
звезды советуют рыбам на этой не-

деле как можно больше времени прово-
дить в кругу родных и близких. психоло-
гический климат в семье складывается 

гармонично. отношения будут строиться на вза-
имной любви, заботе и поддержке. если вместе 
с вами живут представители старшего поколе-
ния, уделяйте им особое внимание. также это 
подходящее время для бесед об истории своего 
рода. подобные разговоры помогут вам укре-
пить родственные отношения. между тем темой 
для беспокойства могут стать ваши дети, чье 
поведение ухудшится. В любовных отношениях 
также возможны трудности: например, ссоры 
на почве ревности. 

Овен 
многим овнам на этой неделе при-

дётся отстаивать свои права и интере-
сы. исход такой борьбы может быть не 
в вашу пользу. лучше всего сейчас не 

доводить ситуацию до конфликта и использо-
вать все имеющиеся связи. Этот совет актуален 
для решения вопросов, связанных с карьерой, 
взаимоотношениями с вышестоящим началь-
ством. не спорьте с влиятельными людьми по 
мелочам. Вступайте в конфликт только по прин-
ципиальным вопросам, когда иного выхода нет. 
не исключено, что ваша семья будет нуждаться 
в поддержке, однако вы по ряду причин не смо-
жете в полной мере ее оказать. между тем это 
удачное время для укрепления деловых связей 
и привлечения окружающих людей для урегу-
лирования личных вопросов. 

телец 
у тельцов эта неделя складывается 

довольно неоднозначно. скорее всего 
улучшится ваше финансовое положе-
ние. Вы сможете не только заработать 

больше денег, но и совершить удачные покуп-
ки. однако у вас могут испортиться отношения 
с окружающими людьми. не исключено, что вы 
почувствуете нежелание некоторых знакомых 
или родственников оказывать вам содействие. 
В этот период рекомендуется все вопросы ре-
шать самостоятельно. наиболее сложно при-
дётся учащимся и путешественникам: обстоя-
тельства могут вынудить вас искать поддержки 
у других людей. если есть возможность, не про-
сите помощи у знакомых, а лучше заплатите за 
те услуги, в которых нуждаетесь.

Близнецы 
Близнецов ждёт вполне удачная не-

деля. Внешние обстоятельства будут 
благоприятствовать раскрытию вашего 
потенциала, реализации ваших талан-

тов. но для этого вам потребуется действовать 
самостоятельно, проявлять инициативу. усилит-
ся ваш интеллект, вы сможете действовать бо-
лее изобретательно, рационально. Это подходя-
щее время для начала изучения иностранного 
языка. Женщины будут выглядеть более при-
влекательно в глазах противоположного пола. 
при желании можно поэкспериментировать со 
своей внешностью, изменить стиль одежды или 
прическу. между тем проблемы могут возник-
нуть в сфере финансов: для реализации неко-
торых ваших желаний денег может быть недо-
статочно. 

Рак 
ракам рекомендуется подумать, пре-

жде чем проявлять инициативу. дей-
ствуя самостоятельно, вы рискуете 

столкнуться с сопротивлением и даже агрес-
сией. скорее всего, близкие будут недовольны 
поступками, совершенными без учёта их мне-
ния. могу участиться конфликтные ситуации с 
партнёром по браку или бизнесу. камнем прет-
кновения может стать вопрос власти. намно-
го удачнее сложится эта неделя для одиноких 
раков. Вы будете прекрасно себя чувствовать 
в тишине и уединении. Это подходящее время 
для личностного развития и духовных практик. 

• у тараса Бульбы было два 
сына: один остап, другой Бендер.

• на поле боя раздавались кри-
ки и стоны мертвецов.

• сыновья приехали к тарасу и 
стали с ним знакомиться.

• когда половцев снял папаху, 
на голове у него был голый череп, 
покрытый редкими волосами.

• Графиня ехала в карете с при-
поднятым, сложеным в гармошку 
задом.

• младшая сестра носила на 
голове платок, старшая - ботинки.

• доктор дал барыне капли, и 
она сразу вырубилась.

• Hаташа ростова хотела что-то 
сказать, но откpывшаяся двеpь 
закpыла ей pот.

• на балах он ухаживал за да-
мами, но скоро ему эти прибаутки 
надоели.

• когда туман рассеялся, князь 
увидел татаpо-монгольское иго.

• от страха его душа ушла в бо-
тинки.

• "Хоть одним глазком взгляну 
на париж..." - мечтал кутузов.

• люди в парке посадили дере-
вья и скамейки.

• так как печорин - человек 
лишний, то и писать о нем - лиш-
няя трата времени.

• андрей Болконский часто ез-
дил поглядеть тот дуб, на который 
он был похож как две капли воды.

• дубровский лежал на диване 
и смотрел телевизор.

• В отсутствие онегина татьяна 
часто ходила в его кабинет, где 
постепенно из девушки превра-
щалась в женщину.

• у костра сидели два человека 
и одна женщина.

смешные отрывки 
из школьных сочинений

мужик не тот пошел
древний воин и охотник был гораздо сильнее и выносливее совре-

менного человека. такой вывод сделали ученые, которые отсканиро-
вали лазерным методом скелеты наших предков.

когда женщины сетуют на то, что настоящих мужиков не осталось, 
они в общем и целом правы. тысячи лет тому назад в обществе про-
изошла революция: от охоты человечество перешло к земледелию, и 
это сказалось на физическом состоянии сапиенсов. если бы сегодня 
на олимпийских играх одним из участников оказался первобытный 
охотник, он легко победил бы всех тренированных, допингованых 

участников. переход к малоподвиж-
ному образу жизни негативно ска-
зался в основном на мужчинах. они 
утратили силу, ловкость, реакцию, 
зато приобрели одышку, остеопороз, 
гипертонию и ожирение.

В результате оседлого образа жизни 
понизилась двигательная активность, 
упала физическая выносливость и 
продолжала падать с каждым но-
вым поколением. мужики перестали 
таскать тяжелую добычу на плечах и 
бегать на супердлинные расстояния.


