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В администрации Чегемского района поздравили
учителей с профессиональным праздником

В КБР досрочно начнут
отопительный сезон
НАЛЬЧИК, 8 октября
REGNUM
В Кабардино-Балкарии из-за коронавируса
включат раньше срока
отопление в жилых домах и других объектах.
Такое поручение отдал
7 октября в ходе рабочего совещания с главами районных администраций и городских
округов, прошедшего в
режиме видеоконференции, глава респуб
лики Казбек Коков.
Причина
досрочного
старта работы котельных - коронавирус.
"В связи с отмечаемым ростом случаев
заболевания COVID-19
главам администраций
районов рекомендовано в ближайшее время
рассмотреть
вопрос
досрочного
запуска
отопления во всех муниципалитетах Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении
пресс-службы руководителя региона.
Напомним, в последние недели в Кабардино-Балкарии, как и в
целом по всей России,
наблюдается рост числа случаев заражения
коронавирусной инфекцией. 7 октября было
зафиксировано 60 новых носителей коронавируса. Такие показатели последний раз были
отмечены в конце июня
2020 года.

Электронная версия газеты
на сайте http://golos-chegema.ru

гемского муниципального
района Юра Борсов, заместитель главы местной
администрации
Чегемского
муниципального
района - начальник МКУ
«Управление
образования местной администрации Чегемского муниципального района» Жанна
Арипшева, председатель
райкома Профсоюза работников образования Че

гемского муниципального района Лиза Энеева,
руководитель Чегемского
отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Марат
Гучаев.
В выступлениях выражена глубокая признательность за неоценимый
вклад в обучение и вос
питание детей, каждодневный труд педагогов

и воспитателей, которые
вкладывают не только
свои знания, но и душевные и физические силы,
прозвучали
пожелания
личного благополучия и
дальнейших успехов.
По материалам
пресс-службы Управления образования
местной администрации
Чегемского муниципального района.

В местной администрации
Чегемского
муниципального
района
состоялась
торжественная церемония чествования
работников системы
образования, посвящённая Международному дню учителя и
Дню воспитателя и
всех дошкольных работников.
С поздравлениями
к собравшимся обратились глава местной
администрации
Че

Награды лучшим
В Министерстве просвещения, науки и по
делам молодежи Кбр отметили лучших педагогов. Среди них и представители Чегемского
района. Воспитатель ДО МКОУ «СОШ №1»
г.п.Чегем Мадина Мухамедовна Карданова
награждена Почетной грамотой Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР к Дню дошкольного работника;
Учитель начальных классов МКОУ «СОШ

№1» с.п. Чегем Второй Лидия Андулаховна
Кишева удостоена Почетной грамоты Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР к Дню учителя.
Почетной грамотой Министерства прос
вещения, науки и по делам молодежи КБР
награждены участница регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020» Инесса Аслановна Пачева, учитель истории и обществознания СОШ №1
с.п.Нартан; лауреат республиканского этапа
Всероссийского профессионального конкур-

са «Воспитатель года России-2020» Елена
Владимировна Пшунокова, музыкальный
руководитель ДОУ«Ручеек» г.п. Чегем; победитель конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности в КБР в 2020
году Марина Титуевна Гегирова, учитель
русского языка и литературы МКОУ СОШ №1
с.п.Нартан.
Пресс-служба Управления образования
местной администрации
Чегемского муниципального района.

В районе наращивают усилия по обеспечению устойчивого водоснабжения населения
В целях нормативного обеспечения населения питьевым водоснабжением в с.п. Чегем Второй завершается строительство водозаборной скважины, ввод
в строй которой снимет проблему нехватки питьевой
воды в новом микрорайоне верхней части сельского
поселения. Работы ведутся за счёт средств местного
бюджета.
До конца текущего года в рамках реализации федеральной программы «Чистая вода» национального
проекта «Экология» в селе появится ещё одна скважина мощностью 65 куб.м. в час. К буровым работам
подрядчик приступит в ближайшее время.
Проводимые мероприятия значительно улучшат ситуацию с питьевым водоснабжением, в том числе в
летний период.

В рамках того же проекта в с.п. Нартан начаты работы по реконструкции сетей водоснабжения. Сметная
стоимость работ составляет 8 млн.763 тыс. рублей.
Замене подлежит порядка 14 км ветхого водопровода центральных улиц - Ленина, Пачева, Кирова.
Необходимость реконструкции водопровода в селе
назрела давно. Срок эксплуатации существующего водовода составляет более 50 лет, а изношенность сетей
- свыше 80 %, в связи с чем случались частые прорывы и перебои с подачей питьевой воды.
В настоящее время ведутся работы по обустройству
траншей для последующей укладки новых труб.
Работы планируется завершить до конца текущего
года. К новому водопроводу предстоит переподключить свыше 900 абонентов.

Данные Оперативного штаба КБР на 8.10.2020
По состоянию на 08.10.2020 проведено 199513 исследований путём тестирования (за сутки +1525), выявлено 8118 случаев заражения COVID-19 (за сутки +64).
Из числа заболевших выздоровели 6638 (за сутки
+21), умерли - 103 (за сутки - 1, женщина 1952 г.р.,

г.Нальчик). В госпиталях получают медицинскую помощь 1115 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной
инфекции), из них в реанимациях - 64 человека.
COVID-19 представляет опасность для людей стар-

В целях улучшения питьевого водоснабжения в с.п.п.
Звёздный завершается строительство
водозаборной скважины с установкой
системы
очистки
воды.
Дополнительно в систему
водоснабжения
посёлка
поступит
40 куб.м. в час. На
сегодняшний день
посёлок Звёздный
обеспечивается пятью водозаборными скважинами, в
результате долгой
эксплуатации дебит
которых существенно снизился.
Новый водозабор
поможет избежать дефицита в питьевом водоснабжении.
Работы ведутся в рамках реализации федерального
проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», сметной стоимостью 2 млн.794 тыс.рублей.
По материалам пресс-службы местной
администрации Чегемского муниципального района
ше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на фоне вирусной инфекции.
Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить
маски в людных местах, часто мыть руки, держать
дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры - вызвать врача на дом.
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В Шалушке и Звездном завершается строительство блока ясельных групп
В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в КБР», а также федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет», входящих в национальный проект «Демография», в
Чегемском районе ведется строительство нескольких ясельных
блоков.
В дошкольном учреждении с.п.п. Звёздный продолжается строительство блока ясельных групп
для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.
Проектом предусмотрено возведение одноэтажного здания
общей площадью более 500 квадратных метров, где будут расположены две ясельные группы по 20 мест, методический и
медицинский кабинеты, зал для
занятий физкультурой.
В настоящее время выполняются кровельные и отделочные
работы.
Продолжается строительство

блока ясельных групп дошкольного отделения
на 140 мест в микрорайоне «Мир» с.п.Шалушка.
Согласно проекту должно быть возведено
одноэтажное здание, соединенное с существующим зданием детского сада переходной галереей.
На сегодняшний день уже возведены строе-

ния на семь групп по 20 мест
(в каждой имеются групповые,
спальни, раздевалки, сушильный шкаф, буфет и санузлы),
медицинский и процедурный
кабинеты, стиральная и гладильная комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой,
пищеблок и подсобные помещения.
Также на территории будут
моноблочная котельная ТКУ600, трансформаторная подстанция КТП-2х160кВа и дизель-генератор.
В настоящее время ведутся
работы по устройству наружной
канализации, теплотрассы, а
также внутренняя и внешняя отделка помещений.
По материалам
пресс-службы местной
администрации Чегемского
муниципального района.

За активное участие в общественной жизни республики
Коллективу оркестра воинской части Росгвардии с дислокацией в
посёлке Звездном вручены благодарственные письма от имени начальника тероргана полковника полиции Сергея Васильева.
Оркестр воинской части был сформирован в 1993 году. За период
своего существования музыкальный коллектив принимал участие в
огромном количестве командировок для поддержания морально-психологического духа военнослужащих и сотрудников. Сегодня в составе оркестра играют музыканты, которые стояли у истоков образования
коллектива, а также первые воспитанники, ныне талантливые военные исполнители.
За активное участие в общественной жизни республики и большой
вклад в подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий на
территории Кабардино-Балкарии благодарственные письма личному
составу оркестра вручила помощник начальника территориального
Управления Росгвардии майор полиции Марина Лукожева.
Управление Росгвардии по КБР.

Территория закона

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ
ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 29 сентября 2020 года

Р Е Ш Е Н И Е №181

				

г.п. Чегем

О передаче полномочий по организации водоснабжения и водоотведения в городском поселении Чегем
В соответствии с письмом местной
администрации Чегемского муниципального района от 28.09.2020г. №551.17/3762 в целях создания единой
муниципальной водоснабжающей организации по району, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 07.12.2011г.
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом городского поселения Чегем Чегемского муниципального
района, Совет местного самоуправления городского поселения Чегем решает:

1. Местной администрации городского поселения Чегем передать местной
администрации Чегемского муниципального района полномочия по организации водоснабжения и водоотведения
в городском поселении Чегем с соблюдением действующего законодательст
ва РФ на срок с 1 января 2021 года до 31
декабря 2023 года.
2. Главе местной администрации городского поселения Чегем до 1 января
2021 года обеспечить заключение соот
ветствующего соглашения с местной
администрацией Чегемского муниципального района по передаче вышеука
занного полномочия с соблюдением

действующего законодательства РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу местной администрации г.п. Чегем Макоева
Леонида Аминовича.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Чегема» с одновременным размещением
на официальном сайте местной администрации городского поселения Чегем
в сети «Интернет» http://g.chegem.ru/.
Глава городского поселения
Чегем
З.Х. Шадов

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА сельского поселения Хушто-Сырт

на 01.10.2020г.

Бюджет с.п. Хушто-Сырт исполнен по доходам на
93,4% (план - 4026139,50 рублей, факт - 3761271,69
рублей).
При этом основными доходообразующими источниками являлись:
- налог на доходы физических лиц - 89,8% (план 93750,00 рублей, факт - 84168,47 рублей);
- налог на имущество - 2,6% (план - 38550,00 рублей,
факт - 1012,93 рублей);
- земельный налог с организаций - 141% (план 64050,00 рублей, факт - 90635,61 рублей);
- земельный налог с физических лиц - 15,8% (план 34050,00 рублей, факт - 5994,02 рублей);
- доходы от уплаты акцизов - 88,0% (план - 817052,00
рублей, факт - 718823,16 рублей);
- дотации из РФФП - 0% (план - 32250,00 рублей, факт
– 0,00 рублей);
- дотации из района - 97,7% (план - 2865000,00 рублей,
факт - 2800000,00 рублей);
- субвенции на воинский учет - 88,3% (план - 68637,50
рублей, факт - 60637,50 рублей);
- субвенция на проведение Всероссийской переписи 0% (план - 12800,00 рублей, факт - 0,00 рублей).

Расходная часть бюджета выполнена на 81,5%
(план - 5159262,89 рублей, факт – 4209670,46 рублей):
- на содержание главы администрации - 100% (план 470323,00 рублей, факт - 470323,00 рублей);
- на содержание аппарата управления - 89,2% (план 2696361,00 рублей, факт - 2406381,36 рублей);
- резервный фонд - 0% (план - 39249,00 рублей, факт
- 0,00 рублей);
- общегосударственные вопросы - 86,9% (план 358188,00 рублей, факт – 311351,20 рублей);
- национальная оборона - 58,9% (план - 68637,50 руб
лей, факт - 40425,00 рублей);
- дорожное хозяйство - 64,7% (план - 1430595,00 руб
лей, факт - 926095,51 рублей);
- национальная экономика - 25,2% (план - 37500,00
рублей, факт - 9485,00 рублей);
- благоустройство - 100% (план - 45609,39 рублей, факт
- 45609,39 рублей);
- проведение Всероссийской переписи - 0% (план 12800,00 рублей, факт - 0,00 рублей).
Главный бухгалтер

А.Х. Жолчуев

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих и работников
местной администрации с.п. Хушто-Сырт за 3 квартал 2020г.
1. Глава:		
			
итого:			

план 211 ст. – 361232,00 рублей,		
план 213 ст. – 109091,00 рублей,		
план – 470323,00 рублей,		

факт. расход – 361232,00 рублей,
факт. расход – 109091,00 рублей,
факт. расход – 470323,00 рублей,

2. Аппарат:		
			
итого: 		

план 211ст. – 676632,00 рублей,		
план 213 ст. – 204343,00 рублей,		
план – 880975,00 рублей, 		

факт. расход – 676632,00 рублей,
факт. расход – 204343,00 рублей,
факт. расход – 880975,00 рублей,

3. Техперсонал:

план 211ст. – 163755,00 рублей, 		
план 213 ст. – 49454,00 рублей, 		
план – 213209,00 рублей, 		

факт. расход – 163755,00 рублей,
факт. расход – 49454,00 рублей,
факт. расход – 213209,00 рублей.

итого: 		

В нарушение действующего
законодательства
Во исполнение Приказа Генеральной прокуратуры
РФ от 29.08.2014 №454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции» прокуратурой района проведена проверка на предмет не размещения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на сайтах местных администраций Чегемского муниципального района.
В нарушение требований законодательства 5 местными администрациями поселений Чегемского района
информация за 2019г. об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, предусмотренная Федеральным законом №273-Ф3, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии
с Указом Президента РФ от 08.07.2013 №613 "Вопросы
противодействия коррупции" (вместе с "Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов,
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования") не размещена.
По результатам проверки в адрес глав местных администраций сельских поселений района внесено 5
представлений об устранении нарушений законодательства, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении
5 глав сельских поселений района вынесены постановления о возбуждении дела об административном
правонарушении по ч.2 ст. 13.27 КоАП РФ.
А.Г. Луценко,
старший помощник прокурора района,
младший советник юстиции

По факту коррупции
Прокуратурой Чегемского района обвиняется гр. Г.
в совершении преступления, предусмотренного ч.3
ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ.
4.09.2020г. на автодороге «Нальчик - Майский» в Чегемском районе гр.г. пытался дать взятку сотрудникам
ДПС ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району в
размере 200 рублей за несоставление в отношении
него административного материала. Однако его действия были пресечены сотрудниками ДПС.
В ходе предварительного расследования он свою
вину признал полностью и просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке уголовного судопроизводства. Уголовное дело направлено для рассмотрения в
Чегемский районный суд.
Б.М. Доткулов,
помощник прокурора Чегемского района,
советник юстиции
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Шэджэм
ауз
НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн Иннэщ.

ХьэщIэгъуакIуэ, уэкъулэ
«Хьэщlэр уеджэу хьэщlэ
гъуакlуэ къыумышэ, ауэ
къакIуэмэ,
ухуэмынэщхъей!» - жаlэу псалъэжь
щыlэщ.
Абы
къикlыр
«хьэщIэр
къыпхуэкlуамэ,
нэщхъейуэ
ухущымыту,
къыщIэкlуар хуэщlэ!» - жи
lэу аращ. Ар нэхъыбэу
зытражыlыхьыр
ипэкIэ
мылъку лъаlуэ кlуэуэ куэд
рэ къэхъуу зэрыщытарщ.
Ар сыт хуэдэ мылъку
щхьэкlэ
къокlуэлlауи
щрет - хуомыгъэзащIэмэ,
улIтэкъым.
Езым и къару закъуэкlэ
хузэмыгъэпэщми, и ныбжьэгъу зыдигъэIэпыкъурти,
и хьэщIэм и Iуэхур хуигъэ
защIэрт. Псалъэм щхьэкlэ,
мыпхуэдэу
куэдрэ
къэ
хъурт:
къулейсызыгъэм
кърихужьауэ, вы пэлъэ-

ныкъуэ хуейуэ, гъавэ ишхын имыIэу. Пэлъэныкъуэ
щхьэкIэ къыхуэкIуамэ, абы
псалъэмакъ
хэлътэкъым,
бысымыр ежьэрти, пэлъэныкъуэ Iэджэ къыхуихунти
иритынт.
Зыгуэрым ишхын имы
Iэу «уэкъулэ» и благъэ е
ныбжьэгъу и деж гъавэ
лъаIуэ кIуэнумэ, махъсымэ иригъэщIырт, хуэфащэ
гъуэмылэ тIэкlуи щIигъурти,
здэкlуам, къэкlуам хуэфащэ
хуимыщIэфынумэ,
и ныбжьэгъухэм хъыбар
яригъащIэрти
къызэхуишэсырт. Iуэхур зэрыщытыр
ягуригъаIуэрти, и махъсы
мэри ирафт, и шхынри
яшхырти, пщэдджыжь пlа
лъэ къыхуащIырти зэбгры
кIыжырт. Пщэдджыжьым
гу зэщIащIэрти, жэщым

 Хабзэ

щыIахэм я деж кlуэрт. Зэрыхабзэти, ху меркlэ нэхърэ нэхъ мащlэ къезыт
щыIэтэкъым.
Апхуэдэм
зэреджэр
«меркlафэт»,
ху меркIэ къызэрыратым,
щхьэкlэ фIащауэ. Абыхэм къратам зыхуэчэмыр
бысымым
хикlутэжырти,
гъавэ гулъэ ирагъашэрт.
Арат «уэкъулэкlэ» зэджэр.
Уэкъулэр мы гъавэу, хъарбыз лъаlуэу е нэгъуэщIуи
хъункIэ хъурт.
Мис апхуэдэ щIыкIэкlэ
адыгэхэр зэдэIэпыкъуу щытащ. «Сымэжэщlалlэщ» жы
зыlэу къыбгъэдыхьа цIыхум
дэIэпыкъун щхьэкlэ, езыми
мэжалlэ зигъэлlэфрэ абы
дэIэпыкъуу щытащ.
Абы
хьэщlэгъуакlуэкlи
уэкъулэкIи еджэрт.

Джэдур, мыщэр, дыгъужьыр, бажэр
Зы лIыжьрэ фызыжьрэ псэурт. Абыхэм зы джэду фIэкIа,
нэгъуэщI
зыри
яIэтэкъым.
ЛIыжь-фызыжьыр
лэжьакIуэ
щыдэкIкIэ, джэдур унэм щIау
быдэрти, мэжалIэу щIэст.
Зэгуэрым лIыжьымрэ фы
зыжьымрэ джэдур унэм щIау
быдэну ящыгъупщэри, зыщIыпIэ
кIуащ. Хуиту пщIантIэм къыдэна джэдур дзыгъуэ ещэну
ежьэри, зэрыхъуар имыщIэу,
мэзым
къыщыхутащ
икIи
зы щыхьыбгъуэ щылъу къе
лъагъу. Къигъуэтар фIыуэ къызэпиплъыхьри, ишхыну мурад
ищIащ, ауэ къыщыщIидзэну
кIапэр ищIэртэкъым. Зыкъомрэ щыхьыр къызэпиплъыхьа
нэужь, и кIэбдз лъакъуэбгъум
хуэзэу гъуанэу пхришхыкIщ,
щыхьым и кIуэцIым ипщхьэри,
абы щыпсэууэ щIидзащ. Махуэ
къэс зитIыжыху щыхьыл ишх
мэ, къипщрэ дыгъэ зригъэууэ
дыгъапIэм хэлъу тхъэжу псэууэ
хуежьащ джэдур. Апхуэдэурэ
махуэ зыбжанэ екIуэкIащ.
Зэгуэрым абыкIэ мыщэр,
дыгъужьыр, бажэр блэкIыу, щыхьыр къалъагъури, къэувыIащ.
Лым зрадзри, зэпеIэу, зэпат
хъыу хуежьащ. Щыхь кIуэ
цIым ис джэдур, гужьеяуэ,
къицIэфтащ.
Мыщэри, дыгъужьри, бажэри
къэшынащ:
- Мы щыхьышхуэр зышхым
дэри дыкъелынкъым! - икIи
щIэпхъуэжахэщ.
ТIэкIу дэкIыу зыкъащIэжа нэужь, зэчэнджэщри мыпхуэдэу
унафэ ящIащ:
- Къедвгъэгъэблагъи, дывгъэ
гъэхьэщIэ ар! Арыншамэ, ди
Iуэхур зэIыхьэнкIэ хъунущ.
- Сыт зэрыдгъэхьэщIэнур? щIэупщIащ мыщэр.
- Махъсымэмрэ дэлэнымрэ
си Iуэхущ, - жиIащ бажэм.
- Абы щыгъуэм нышыр дэ
къэдгъуэтынщ, - жаIащ мыщэм-

Псалъэжьхэр
Акъыл зиIэр еджэнкIэ ирикъур
къым.
Акъылыр былымщ.
Акъылым и анэр гупсысэщ.
Акъылым и лъапсэр чэнджэщщ.
Акъылыр ландыщэщ, гъэсэны
гъэр дыщэ жыгщ.
Акъылым уасэ иIэкъым, гъэсэныгъэм гъунэ иIэкъым.
Еджэным кIасэ иIэкъым.
Еджауэ щIегъуэжа щыIэкъым.
Зи нэхъыжь едаIуэ и Iуэху мэ
кIуатэ.
Тхылъыр гупсысэм и кхъуафэжьейщ.
ТхылъыфIыр зи щIалэгъуэм и
унэтIакIуэщ, зи жьы хъугъуэм и
ныбжьэгъуфIщ.
Тхылъыр
къыбгурымыIуари
укъемыджари зыщ.
УмыщIэм ущIэупщIэныр емы
кIукъым.
ЩIэныгъэншагъэр
мыгъуа
гъэщ.
ЩIэныгъэ зимыIэр нэфым
хуэдэщ.

рэ дыгъужьымрэ.
Бажэр махъсымэрэ дэлэнрэ
къилъыхъуэну ежьащ. Бажэр
зэрыкIуэ гъуэгум ухуишэрт зи
хьэсэхэр зывэ вакIуэхэр щылажьэ губгъуэм. А хьэсэхэм
нэблэгъауэ бажэм къелъагъу
вакIуэхэм гъуэмылэ яхуэзыхь
щIалэ цIыкIур.
ЩIалэ цIыкIум зы Iэ лъэны
къуэмкIэ
махъсымэ
зэрыт
кхъуэщыныр, адреймкIэ дэлэнхэр иIыгъщ. Бажэм щIа
къуэ нэпцI, и лъакъуэхэр хузэ
блэмыхыж
хуэдэу
зищIащ.
ЩIалэ цIыкIум бажэр къиубыдыну хуежьащ, арщхьэкIэ бажэм ар гъунэгъу зыхуищIырти,
занщIэу Iужыжырт. Апхуэдэурэ
зыкъомрэ бажэм къыкIэлъи
жыхьа нэужь, щIалэ цIыкIур,
иIыгъхэр игъэтIылъри, бажэм
кIэлъыщIэпхъуащ. Бажэм ар
жыжьэу Iуишри, езым гъуэмылэр къыщынамкIэ къигъэзэжащ. ЩIалэ цIыкIуми къигъэ
зэжат, ауэ ар къэсыжыху
бажэм махъсымэ кхъуэщыныр
зэрыт хъуржыным и щхьэпсым и щхьэр ириIущ, дэлэнхэр дзапэкIэ къищтэри, кIэбгъу
зищIыжащ.
ЩIалэ
цIыкIур
къыщысыжам, гъуэмылэр бзэ
хакIэт.
Махъсымэмрэ
дэлэнхэмрэ
мыщэмрэ дыгъужьымрэ я пащхьэ ирилъхьэри, бажэм жиIащ:
- Иджы фэ фежьи, нышыпхъэ
къэвгъуэт!
Мыщэмрэ дыгъужьымрэ мэлыхъуэм и хъушэр щигъэхъу
мэз лъапэмкIэ яунэтIащ.
Дыгъужьым мыщэм жреIэ:
- Сэ хъушэр уи лъэныкъуэмкIэ
къэсхунщи, уэ зы мэл къэубыд.
Апхуэдэуи ящIащ. Дыгъужьым хъушэр мыщэм дежкIэ
кърихуэкIри, мыщэм зы мэл
къиубыдащ.
КъиубыдынкIэ,
къиубыдат,
ауэ апхуэдизкIэ мыкIуэмытэу
къиубыдати, мэлыр къыIэщIэт

хьэлыхьащ.
Дыгъужьым ар и жагъуэ
хъуащ.
- Мэлыр птхьэлэн хуеякъым! жиIащ абы. - Иджы уэ кIуэи хъушэр си дежкIэ къэхуи, сэ къэзубыдынщ мэл.
Дыгъужьым зигъэпщкIуащ,
мыщэм мэл хъушэмкIэ иу
нэтIри, ар дыгъужьым зыщи
гъэпщкIуамкIэ
къигъэщтащ.
Дыгъужьыр
къыхэжщ,
зы
мэл пшэрышхуэм и пщафэр
дзапэкIэ иубыдщ, иришажьэри,
зэгъуэкI щIыпIэ нэсыху ишащ.
Мыщэри абыхэм я ужьым иту
жащ.
- Иджы псори гъэхьэзырын
хуейщ, - жраIащ мыщэмрэ
дыгъужьымрэ бажэм.
Мэлыр фIагъэжщ, ягъавэри,
Iэнэр къаухуащ.
Мыщэмрэ дыгъужьымрэ бажэм жраIащ:
- КIуэ, къегъэблагъэ ар!
- Хьэуэ, - жиIащ бажэм, - сэ
къегъэблэгъэкIэ
сщIэркъым.
Мис, мыщэр нэхъ лъэщщи, ар
ирекIуэ.
Мыщэр арэзы хъури, джэдур
къригъэблэгъэну ежьащ.
Мыщэр щыхьыр здэщылъым нэс кIуа щхьэкIэ, джэдур
къыIэщIэлъэгъуакъым - джэдур
щыхь кIуэцIым ист. Мыщэр джэдум щышынэрти, и къеджэкIэ
хъунур ищIэртэкъым. Зыкъомрэ
егупсысри, тегушхуащ икIи, «зэрыхъуу хъунщ», жери, щыхьыр
игъэсысу щIидзащ. Джэдур
щыхь кIуэцIым къипщащ, мыщэм абы жреIэ:
- Къысхуэгъэгъу, сэ ди Iэнэм
уезгъэблэгъэну
сыкъэкIуауэ
аращ.
Джэдум жеIэ:
- СынеблэгъэнкIэ - сы
неблэгъэнщ, ауэ лъэсу сы
нэкIуэфынукъым.
- Си щIыбым къитIысхьэ, - жи
мыщэм, - сэ усхьынщ.
Мыщэм джэдур и щIыбым

ГъэщIэгъуэнщ

ХъумпIэцIэджыр зэи жейркъым
ЩIыр щыхъейм деж хьэндырабгъуэхэр лъэтэфыркъым.
ЦIырэ-цIырэр зэрыпсэур сыхьэт 24-рэщ.
Хамелеоным и бзэгур и Iэпкълъэпкъ псом нэхърэ
нэхъ кIыхьщ.
Къундузым и напIэм узэпхоплъ.
Адакъэр Iуэфыркъым, и пщэр химышауэ.
Хьэмбылум гуитху иIэщ.
Анджырэфыр (бамбук) зы жэщ-махуэм сантиметр
91-рэ хуэдизкIэ хохъуэ.
Пылыр щхьэкIэ щытыфщ.
Бэджым и лъым фэ иIэкъым, узэпхоплъ.
Бжьэм шхалъитI иIэщ: зыр фом, етIуанэр шхыным
щхьэкIэ.
НэщIэпкIэм дзэуэ 25 000-рэ Iутщ.
Жирафыр хущхьэфыркъым.
Кенгуру балигъхэр метри 9-кIэ мэпкIэф.
Джэдхэр кIыфIу шхэфыркъым.
Блэр илъэсищкIэ мэжеиф.
ХъумпIэцIэджыр зэи жейркъым.
Джейм и гур зы дакъикъэм бгъуэ къеуэу аращ.
Лимоным фошыгъу нэхъыбэ хэлъщ мэракIуэм нэхърэ.
Псы пщтырыр щIыIэм нэхърэ нэхъ хьэлъэщ.
ЦIыхур щыпырхъкIэ пщIыхьэпIэ илъагъуфынукъым.
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Бжьыхьэ мэзым.

 Таурыхъ

къригъэтIысхьэри ежьащ. Джэдум и лъэбжьанэхэр куууэ мыщэм и фэм щыхиукIэм, мыщэр
узым къигъэгурымащ:
- Ей, ей, апхуэдэу уи хьэлъагъ
псомкIи зыкъыстумыгъащIэ!
Мыщэр зэрышынэр къызы
гурыIуа джэдум, ар нэхъри
игъэшынэну, и лъэбжьанэхэр
нэхъ куужу хиукIащ.
Дыгъужьымрэ
бажэмрэ
къащежьэ щIыпIэм щынэсыжым, модрей тIум ахэр къыщалъагъум шынэри, тхьэмпэ
щIагъым
зыщIагъэпщкIуащ.
Тхьэмпэ лъабжьэм зыгуэрхэр
зэрыщыпIэжьажьэм гу щы
лъитэм, джэдум ар дзыгъуэу
и гугъэщ, мыщэм и щIыбым
къепкIэри,
тхьэмпэхэмкIэ
лъащ. Дыгъужьымрэ бажэмрэ
абы ишхынкIэ шынэри, щхьэхьу щIэпхъуэжащ. А псори
зылъэгъуа мыщэри нэгъуэщI
лъэныкъуэкIэ щIэпхъуэжащ.
И закъуэу къэна джэдур мэлылым етIысылIащ. Зыкъомрэ мэлыл ишхым, итIанэ щыхьымкIэ
игъэзэжрэ
щыхьыл
ишхыу
хуежьащ.
Апхуэдэурэ
джэдур лъагъугъуейуэ пшэрыIуэу
зэкIэщIэтIэтIа хъуащ.
ЗэманыфI дэкIауэ, джэдум
унэм кIуэжын мурад ищIри,
кIуэжащ. Унэм щыщIыхьэжым
фызыжьым жеIэ:
- Мис, ди джэдури къэкIуэжащ!
ЛIыжьым баш къищтэри,
жиIащ:
- Мыр джэджьейхэр езы
гъэмэрэкIуэх
джэду
гуэр
къытхуэкIуауэ аращи, укIын
хуейщ!
- Хьэуэ, мыр ди джэдуращ! - жиIащ фызыжьым,
- нэхъыфIыIуэу еплъи, къэп
цIыхужынущ!
ЛIыжь-фызыжьым я джэдур
къацIыхужри, зэгъусэу псэун
щIадзэжащ, нобэр къыздэсми
зэдопсэу.

Хъуэжэ и кIий
макъыр уэрэд
зэрищIыжар
Хъуэжэ джэгум къыхэкIыжауэ
зы уэрам кIыфI гуэрымкIэ къэ
кIуэжырт. Ар бэлэрыгъауэ бжыхь
лъабжьэмкIэ къыздрикIуэжым, зы
хьэ гуэр пабжьэм къыхэцIэфтри,
и цеикIэм къепхъуэри блэжащ.
Хъуэжэ абы къигъащтэри, и къарум къызэрихькIэ «Уа-а-а!» - жиIэу,
кIийуэ щIидзащ.
Хъуэжэ и кIий макъыр мыужьыхыж щIыкIэ, дыхьэшх макъ
и
щIыбагъымкIэ
къыщыIуащ.
КъеплъэкIри, къилъэгъуащ езым
кIэщIу и ужь иту къэкIуэж зыпылъ хъыджэбзымрэ абы и ныбжьэгъумрэ. Ахэр къызэрилъагъуу
Хъуэжэ и кIий макъ «уа-а-а»-м
нэхъри зригъэIэтри, «рау-ри-рарий!» - жиIэу пищэжащ, къащтэу зэрыкIияр уэрэд жиIэ хуэдэу
хъыджэбзхэм
къафIигъэщIыну
икIи зыфIимыгъэIуэхуу лъэбакъуэ
хуабжькIэ ежьэжащ.

Лъэпкъым и къарур
къызэралъытэр
ЦIыхур сыт щыгъуи щIэ
ныгъэщIэхэм
хуэпабгъэу
щытын хуейщ. А хьэл-щэныр
IэщIыб зыщIыр цIыху нэсуи
къалъытэжыркъым.
НАНСЕН Фритьоф.
Школыр - ар къытщIэхъуэ
щIэблэм я гупсысэм зыщиужь IуэхущIапIэщ. КъэкIуэ
нум телажьэ къэралым абы
гулъытэ ин хуищIын хуейщ.
БАРБЮС Анри.
Егъэджэныгъэм и къалэ
ныр гъэзэщIа хъуауэ къып
хуэлъытэнукъым, абы хэт
лъэныкъуитIми - егъэджа
кIуэми абы и гъэсэнми
ябгъэдэлъ
щIэныгъэм
адэкIэ хагъэхъуэну, гъунап
къэщIэхэм нэсыну гукъыдэж
ямыIэмэ.
УМОВ Николай.
Лъэпкъым и къарур къызэралъытэр и цIыху бжыгъэм
кIэкъым, атIэ и цIыхухэм
гъэсэныгъэрэ
щIэныгъэу
ябгъэдэлъымкIэщ.
ГЮГО Виктор.
АкъылыфIэм и гупсысэхэр зэблож, акъылыншэм и
щхьэр мэджэрэз.
КЛЮЧЕВСКИЙ Василий.
ЩIэныгъэ зыбгъэдэлъ цIы
хур щIэнгъуазэ пэлъытэщ.
ГЁТЕ Иоганн.
ЩIэныгъэ куумрэ цIыху
зэчиймрэ дэтхэнэ къэралри къарууфIэ зыщI, абы
ехъулIэныгъэ къыхуэзыхь хэ
кIыпIэхэщ.
БРЕЖНЕВ Леонид.
ЩIэныгъэм хуэдэу цIыхур
зыгъэлъапIэрэ абы хуитыныгъэ къезытрэ нэгъуэщI
зыри щыIэкъым.
ПИСАРЕВ Дмитрий.

Сэ апхуэдиз
сиIэкъым
Зы гъусэ иIэу Хъуэжэ бэзэрым
кIуэри, нартыху къэп къащэхуат.
Езыхэм къэпыр къахьыжын щхьэхри, хьэлъэзехьэу бэзэрым дэт гуэрым гурыIуащ. ЗэрымыщIэкIэ цIыху
Iувым яхэзэрыхьри, нартыху къэпыр
зрагъэхь лIыр яфIэкIуэдащ.
МахуипщI дэкIри, Хъуэжэ кIуащ
аргуэру бэзэрым, япэм и гъуса
дыдэр щIыгъуу. Абы щызэрахьэхэм хэплъэу, и гъусэр плъэри,
къицIыхужащ
нартыху
къэпыр
езыхьэжьа
хьэлъэзехьэр.
Зэуэ
къэгуфIэри, ар Хъуэжэ щригъэ
лъагъум, абы и нэщхъыр зэхиуфэри
щIэпхъуэжащ. И гъусэри кIэлъожэ.
ЩылъэщIыхьэм еупщIащ:
- Уа, Хъуэжэ, езыр къэбубыдыным
и пIэкIэ, уэ щхьэ ущIэпхъуэжа?
- Уэ егупсысыт, махуипщI хъуа
уэ си нартыху къэпыр къыс
хуезылъэфэкIым ахъшэ дапщэ
естын хуейуэ къыстехуа уи гугъэрэ?!
Сэ апхуэдиз сиIэкъым, - жэуап къитыжащ Хъуэжэ.
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Понедельник, 12 октября
новости
13.25, 14.05 Т/с "Звонарь" (16+)
18.30 "Специальный
репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Неизвестные сражения Великой Отечественной".
"За Полярным кругом"
19.40 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. "Альманах №37" (12+)
20.25 Д/с "Загадки
века с Сергеем Медведевым".
"Обмен
дипломатами"
21.25
"Открытый
эфир". (12+)
23.40 Т/с "Краповый
берет" (16+)
02.50 Х/ф "Сошедшие с небес" (16+)

05.00, 09.25 "Доброе
утро"
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 17.00 "Время
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.35 "Мужское
/ Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
"На
самом
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз"
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ур- 05.00 "Территория заблуждений" (16+)
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+) 06.00, 15.00 "Документальный проект"
(16+)
07.00 "С бодрым
05.00, 09.30 Утро Рос- утром!" (16+)
сии
08.30, 12.30, 16.30,
09.00, 14.30, 21.05 Ве- 19.30, 23.00 "Новости. Местное время
сти" (16+)
09.55 "О самом глав- 09.00
"Засекреченном". Ток-шоу. (12+)
ные списки" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 11.00 "Как устроен
20.00 Вести
мир с Тимофеем Ба11.30 "Судьба челове- женовым" (16+)
ка с Борисом Корчев- 12.00, 16.00, 19.00
никовым" (12+)
"Информационная
12.40, 18.40 "60 Ми- программа 112" (16+)
нут" (12+)
13.00 "Загадки чело14.55
Т/с
"Тайны вечества с Олегом
следствия" (16+)
Шишкиным" (16+)
17.15 "Андрей Мала- 14.00
"Невероятно
хов. Прямой эфир" интересные истории"
(16+)
(16+)
21.20 Т/с "Возвраще- 17.00 "Тайны Чапман"
ние" (16+)
(16+)
23.30 "Вечер с Влади- 18.00 "Самые шокимиром Соловьёвым" рующие
гипотезы"
(12+)
(16+)
20.00 Х/ф "После нашей эры"
21.55 "Водить по05.05 Т/с "Мухтар. Но- русски" (16+)
вый след" (16+)
23.30 "Неизвестная
06.00 "Утро. Самое история" (16+)
лучшее" (16+)
00.30 Х/ф "Викинги
08.00, 10.00, 13.00, против пришельцев"
16.00, 19.00, 23.40 Се- (16+)
годня
02.35 Х/ф "Мертв по
08.25,
10.25
Т/с прибытии" (16+)
"Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
10.55 Т/с "Морские
дьяволы. Рубежи Ро- 06.00, 7.30 "Респудины" (16+)
блика: картина неде13.25 Обзор. ЧП (16+) ли". (16+)
14.00 "Место встречи" 06.30 "Устаз" ("Учи16.25 "ДНК" (16+)
тель"). Ветеран пе18.30, 19.40 Т/с "Пес" дагогического труда
(16+)
Салих Баразов (балк.
21.20 Т/с "Старые ка- яз.) (12+)
дры" (16+)
06.55 "IэщIагъэ ды23.50 "ТЭФИ - Kids з ы х у э н ы к ъ у э х э р "
2020".
Российская ("Нужные
професнациональная теле- сии") (каб.яз.) (12+)
визионная
премия 08.00 "Доброе утро,
(6+)
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!" (12+)
08.20 "Время и личность". Заслуженный
06.00 "Настроение"
08.10, 18.15 Детектив радист СССР Ахмед
Хацуков (12+)
(16+)
10.00 Д/ф "Евгения 08.50 "Сценэм къы
Ханаева.
Поздняя хуигъэщIа" ("Рожденный для сцены"). Налюбовь"
10.55 Городское со- родная артистка КБР
Людмила Шереметобрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, ва (каб.яз.) (12+)
22.00, 00.00 События 17.00 "Жомакъ, жожолунга…"
11.50 Т/с "Коломбо" макъ
(балк.яз.) (6+)
(12+)
13.40 "Мой герой. Ни- 17.15 "Дыгъэщыгъэ".
колай Денисов" (12+) Передача для детей
14.50 Город новостей (каб.яз.) (12+)
15.05 Т/с "Анна-детек- 17.35 "Добрый доктор". Передача для
тивъ" (16+)
16.55 "Прощание. Ма- родителей (12+)
18.05 "По факту" (12+)
рина Голуб" (16+)
22.35 "Границы до- 18.20 "Любимые мелодии" (16+)
зволенного" (16+)
23.05 "Знак качества" 19.00 "Новости" (т\к
"Мир-24") (16+)
(16+)
00.35 Петровка, 38 19.30, 21.40 "Новости
дня". (16+)
(16+)
00.55 Д/ф "Жёны 19.50 "Тхылъыр гъа
против
любовниц" щIэм и гъуазэщ"
(16+)
("Книга - ключ к знанию") (каб.яз.) (12+)
20.10 "Уэрэдыр зи
06.00
"Сегодня Iэпэгъу" ("С песней
по жизни"). Народутром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, ный артист КБР Каншоби Котов (каб.яз.)
21.15 Новости дня
08.20 Д/с "Оружие (12+)
20.50 "Я слит с родПобеды"
08.50, 10.05 Т/с "Зво- ной землёй". Кязим
Мечиев
(балк.яз)
нарь" (16+)
10.00, 14.00 Военные (12+)

ГЧ

Вторник, 13 октября
08.30 "Специальный
репортаж" (12+)
08.50, 10.05 Т/с "Звонарь"(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.25, 14.05 Т/с "Звонарь" (16+)
18.30 "Специальный
репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Неизвестные сражения Великой Отечественной".
"Миус-фронт"
19.40 "Легенды армии с Александром
Маршалом". Николай
Щорс (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25
"Открытый
эфир" (12+)
23.40 Т/с "Дума о
Ковпаке" (12+)
03.10 Х/ф "Дочки-матери" (16+)

05.00, 09.25 "Доброе
утро"
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 17.00 "Время
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00
"Мужское
/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
"На
самом
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз"
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 125-летию по- 05.00 "Территория заблуждений" (16+)
эта. "Есенин" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым
05.00, 09.30 Утро Рос- утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве- 19.30, 23.00 "Новости" (16+)
сти. Местное время
09.55 "О самом глав- 09.00 "Неизвестная
история" (16+)
ном". Ток-шоу. (12+)
"Засекречен11.00, 14.00, 17.00, 10.00
ные списки" (16+)
20.00 Вести
11.30 "Судьба челове- 11.00 "Как устроен
ка с Борисом Корчев- мир с Тимофеем Баженовым" (16+)
никовым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Ми- 12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
нут" (12+)
14.55
Т/с
"Тайны программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадследствия" (16+)
17.15 "Андрей Мала- ки человечества с
хов. Прямой эфир" Олегом Шишкиным"
(16+)
(16+)
"Невероятно
21.20 Т/с "Возвраще- 14.00
интересные истории"
ние" (16+)
23.30 "Вечер с Влади- (16+)
"Засекреченмиром Соловьёвым" 15.00
ные списки" (16+)
(12+)
02.20 Т/с "Камен- 17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
ская" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы"
(16+)
05.05 Т/с "Мухтар. Но- 20.00 Х/ф "Мстители.
Эра альтрона" (16+)
вый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое 22.40 "Водить порусски" (16+)
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 00.30 Х/ф "Огонь на
16.00, 19.00, 23.20 Се- поражение" (16+)
годня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубе06.00, 07.40, 19.30,
жи Родины" (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+) 21.40 "Новости дня".
14.00 "Место встречи" (16+)
06.15 "По факту" (12+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пес" 06.30 "Тхылъыр гъа
щIэм и гъуазэщ"
(16+)
21.20 Т/с "Старые ка- ("Книга - ключ к знанию") (каб.яз.) (12+)
дры" (16+)
23.30 "Энергия вели- 06.50 "Я слит с родной землёй". Кязим
кой победы" (12+)
(балк.яз)
01.25 "Место встречи" Мечиев
(12+)
(16+))
08.00 "Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!" (12+)
06.00 "Настроение"
08.10 Х/ф "Приключе- 08.20 "Уэрэдыр зи
ния Шерлока Холмса Iэпэгъу" ("С песней
и доктора Ватсона. по жизни"). НародСобака Баскервилей" ный артист КБР Каншоби Котов (каб.яз.)
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, (12+)
22.00, 00.00 События 09.00 "Добрый док11.50 Т/с "Коломбо" тор". Передача для
родителей (12+)
(12+)
13.40 "Мой герой. 17.00 Мультфильм
Екатерина Скулкина" 17.10 "Дыщэ пхъуантэ". ("Золотой ларец)
(12+)
14.50 Город новостей Развлекательно-попро15.05 Т/с "Анна-детек- знавательная
грамма для детей
тивъ" (16+)
16.55
"Прощание. (каб.яз.) (12+)
Людмила Гурченко" 17.35 "Ана тил". Телевикторина (балк.яз.)
(12+)
(12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35
"Осторожно, 18.05 "Тайм-аут" (12+)
мошенники! Дети Го- 18.20 "Земля, воздух
и вода". Экологичелубкова" (16+)
23.05 Д/ф "Савелий ская программа (каб.
Крамаров.
Рецепт яз) (12+)
ранней смерти" (16+) 18.45 "Память" (12+)
00.35 Петровка, 38 19.00 "Новости" (т\к
"Мир-24") (16+)
(16+)
00.55
"Прощание. 19.50 "Личность". ПаЭдуард
Лимонов" мяти Рамазана Фриева (балк.яз.) (12+)
(16+)
01.35 Д/ф "Савелий 20.20 "Не говорите
Крамаров.
Рецепт обо мне в прошедранней смерти" (16+) шем времени". М.
Дзахмишев (12+)
20.50 Скульптур Арсен Гушапша (каб.яз)
06.00
"Сегодня (+12)
утром" (12+)
21.20
"Прерванные
08.00, 13.00, 18.00, мечты" З. Хажнагоев
21.15 Новости дня
(каб.яз) (12+)

9 октября 2020 года
Среда, 14 октября

05.00, 09.25 "Доброе
утро"
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 17.00 "Время
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.40 "Мужское
/ Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
"На
самом
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз"
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55
Т/с
"Тайны
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Возвращение" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пес"
(16+)
21.20 Т/с "Старые кадры" (16+)
23.50
"Поздняков"
(16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
00.30 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+)
06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..."
(16+)
08.40 Х/ф "Бессонная
ночь" (16+)
10.35 Д/ф "Две жизни Майи Булгаковой"
(12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо"
(12+)
13.40 "Мой герой. Андрей Ташков" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
16.55
"Прощание.
Олег Попов" (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 Линия защиты
(16+)
23.05 "Прощание. Леонид Филатов" (16+)
00.35 Петровка, 38
(16+)
00.55 Д/ф "Тамара
Носова. Не бросай
меня!" (16+)
01.35 "Прощание. Леонид Филатов" (16+)
06.00
"Сегодня
утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня

08.30 "Специальный
репортаж" (12+)
08.50, 10.05 Т/с "Звонарь" 17, 20 с.
10.00, 14.00 Военные
новости
13.25, 14.05 Т/с "Звонарь" (16+)
18.30 "Специальный
репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Неизвестные сражения Великой Отечественной".
"Курляндия"
19.40
"Последний
день". Марина Попович (12+)
20.25 Д/с "Секретные
материалы"
21.25
"Открытый
эфир". (12+)
23.40 Т/с "Дума о Ковпаке" (12+)
02.25 Х/ф "Два долгих гудка в тумане"
(16+)
03.40 Х/ф "Дочки-матери" (16+)
05.15 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. Николай Поликарпов" (12+)

05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00
"С
бодрым
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости"
(16+)
09.00
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным"
(16+)
14.00
"Невероятно
интересные истории"
(16+)
15.00 "Засекреченные
списки" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны
Чапман" (16+)
18.00, 02.25 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Джек - покоритель великанов"
22.05
"Смотреть
всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Невероятная жизнь Уолтера
Митти" (16+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 "Новости дня".
(16+)
06.15 "Личность". Памяти Рамазана Фриева (балк.яз.) (12+)
06.45
"Прерванные
мечты" З. Хажнагоев
(каб.яз) (12+)
07.10 "Память" (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!" (12+)
08.20 "Не говорите
обо мне в прошедшем времени". М.
Дзахмишев (12+)
08.50 "Ана тил". Телевикторина (балк.яз.)
(12+)
09.20 "Хъуромэ". Пе
редача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.00 Жарыкъландырыучула" ("Просветители"). Зантуду Мокаев (балк.яз.) (12+)
17.30
"Телестудио"
каб.яз. Урок-84 (каб.
яз.) (12+)
18.00 "Любимые мелодии" (16+)
18.40 "Наши в городе"
(12+)
19.00 "Новости" (т\к
"Мир-24") (16+)
19.50 "Бирге" ("Вместе") (балк.яз.) (12+)
20.30 "Будущее - в настоящем". Кардиолог
Теймураз Канаметов
(12+)
21.00
"Лъэпкъыр
зыгъэуардэ"
("Ученый").
Профессор
Борис Князев (каб.
яз.) (12+)
21.30
"Актуальная
тема" (16+)

Четверг, 15 октября

05.00, 09.25 "Доброе
утро"
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 17.00 "Время
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00
"Мужское
/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
"На
самом
деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз"
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55
Т/с
"Тайны
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Возвращение" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пес"
(16+)
21.20 Т/с "Старые кадры" (16+)
23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Олег Лундстрем. Жизнь в стиле
джаз" (0+)
01.20 "Место встречи" (16+)
06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..."
(16+)
08.40 Х/ф "Смерть на
взлете" (16+)
10.35 Д/ф "Борис
Щербаков. Вечный
жених"
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо"
(12+)
13.40 "Мой герой.
Варвара Шмыкова"
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
16.55
"Прощание.
Сталин и Прокофьев"
(16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 "10 самых...
Звёздные разлучницы" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские
драмы. Роль как приговор"
00.35 Петровка, 38
(16+)
00.55 "Удар властью.
Чехарда премьеров"
(16+)
01.30 «Удар властью.
06.00
"Сегодня
утром" (12+)

08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с "Звонарь-2" (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.25, 14.05 Т/с "Звонарь-2" (16+)
18.30 "Специальный
репортаж" (12+)
18.50
Д/с
"Неизвестные
сражения
Великой Отечественной". "Сандомирский
плацдарм" (12+)
19.40 "Легенды телевидения". Александр
Бовин (12+)
20.25 "Код доступа"
(12+)
21.25
"Открытый
эфир". (12+)
23.40 Х/ф "От Буга до
Вислы" (16+)
02.15 Х/ф "Золотая
баба" (16+)
03.30 Х/ф "Два долгих гудка в тумане"
(16+)
04.50 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. Олег Антонов"
(12+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 "Документальный проект"
(16+)
07.00 "С бодрым
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
11.00 "Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным"
(16+)
14.00
"Невероятно
интересные истории"
(16+)
15.00 "Неизвестная
история" (16+)
17.00, 02.55 "Тайны
Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Возмещение ущерба" (16+)
22.05
"Смотреть
всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Открытое
море. Новые жертвы"
(16+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 "Новости дня".
(16+)
06.20 "Бирге" ("Вместе") (балк.яз.) (12+)
07.00 "Лъэпкъыр зы
гъэуардэ" ("Ученый").
Профессор
Борис
Князев (каб.яз.) (12+)
07.30
"Актуальная
тема" (16+)
08.00 "Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!" (12+)
08.20 "Фэеплъ" ("Память").
Народный
писатель КБР Борис
Утижев (каб.яз.) (12+)
08.35 "Будущее - в
настоящем".
Актер
театра и кино Андрей
Чернышов (12+)
09.00
"Просветители". Зантуду Мокаев
(балк.яз.) (12+)
17.00 "Знайка". (6+)
17.20
"Телестудио"
балк.яз. Урок-82 (12+)
17.50 "ТВ-галерея".
Заслуженный артист
КБР Ауес Зеушев
(12+)
18.20 "Любимые мелодии" (16+)
19.00 "Новости" (т\к
"Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02"
сообщает…" (16+)
19.55 "Из дальних
странствий…" (балк.
яз.) (12+)
20.25 "Линия жизни".
Борис Утижев (каб.
яз.) (12+)
21.00 "Гум имыхуж"
("Незабываемые
имена"). Заслуженный артист РФ Пшизаби
Мисостишхов
(каб.яз)

№№116-117 (9077)
Пятница, 16 октября
05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 17.00 "Время
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская
оборона" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское /
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон"
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Концерт

05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 "О самом
главном". Ток-шоу.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом
Ко р ч е в н и ко в ы м "
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20
"Юморина2020 г. " (16+)
00.40 Х/ф "Знахарка"

05.05 Т/с "Мухтар.
Новый след" (16+)
06.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с
"Морские дьяволы.
Рубежи
Родины"
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
(16+)
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня"
(12+)
18.20,
19.40
Т/с
"Пес" (16+)
21.20 Т/с "Старые
кадры" (16+)
23.30 "Своя правда"
с Р. Бабаяном (16+)
01.25 Квартирный
вопрос (0+)
02.30 Х/ф "Трио"
06.00 "Настроение"
08.20 "Доктор И..."
(16+)
08.5511.50 Х/ф "Детектив на миллион"
(16+)
11.30, 14.30, 17.50
События
13.20 Х/ф "Детектив
на миллион" (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Детектив
на миллион" (16+)
18.15, 01.55 Детектив (16+)
20.00 Х/ф "Похищенный" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф "Станислав
Садальский.
Одинокий шут"
00.05 Д/ф "Михаил
Булгаков. Роман с
тайной"

06.10 Х/ф "Мерседес" уходит от погони" (16+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с
"Звонарь-2" (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с "Звонарь-2" (16+)
18.40, 21.25 Т/с "Назад в СССР" (16+)
23.10 "Десять фотографий". Александр
Любимов (6+)
00.00 Х/ф "В небе
"ночные
ведьмы"
(16+)
01.35 Х/ф "Конец
императора тайги"
(16+)
03.00 Х/ф "По данным уголовного розыска..." (16+)
04.10 Х/ф "Золотая
баба" (16+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30
"Новости"
(16+)
11.00 "Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная
программа
112"
(16+)
13.00 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно
интересные
истории" (16+)
15.00 "Засекреченные списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+)
20.00 "За гранью
возможного.
На
что мы способны?"
(16+)
21.00 Х/ф "Элизиум" (16+)
23.05 Х/ф "Готика"
(16+)
01.00 Х/ф "Жневник
Эллен
Римбауэр"
(16+)
02.35 Х/ф "Игра на
выживание" (16+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40
"Новости
дня". (16+)
06.20
"Незабываемые имена". Заслуженный артист
РФ П. Мисостишхов
(каб.яз) (12+)
07.00 "ТВ-галерея".
Заслуженный
артист КБР Ауес Зеушев (12+)
07.30 "Служба "02"
сообщает…" (16+)
08.00 "Доброе утро,
Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Поэтическая
тетрадь" Осенние
мотивы (12+)
08.30 "Из дальних
странствий…" (балк.
яз.) (12+)
09.00 "Линия жизни". Борис Утижев
(каб.яз.) (12+)
17.00 "Микрофондетям" (6+)
17.15 "После уроков". Дом детского
творчества Черекского района (балк.
яз.) (12+)
17.45 "Спрашивают
родители". Передача для родителей
(каб.яз) (12+)
18.05
"Тайм-аут"
(12+)
18.20 "Любимые мелодии" (16+)
19.00 "Новости" (т\к
"Мир-24") (16+)
19.50 "Мастерская".
Аскер Атабиев флорист (12+)
20.15 "Жизнь посвятившие". Нурби
Жиляев (12+)
20.40 "Моя родословная" (балк.яз.)
(12+)
21.10 "Культура экологии". Экофильная
система жизнеобеспечения
адыгов
(каб.яз.) (12+)

ГЧ

Суббота, 17 октября
06.00 Телеканал "Доброе
утро. Суббота"
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+)
11.10 "Видели видео?"(6+)
13.55 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+)
15.00 "Из дела майора
Черкасова. "Палач". Без
срока давности" (16+)
16.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
17.20 "Ледниковый период". Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Большая игра"
(16+)
00.10 "Страна Советов.
Забытые вожди" (16+)
ское» (16+)
05.00 Утро России
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 "По секрету всему
свету"
09.00
Всероссийский
потребительский проект
"Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+)
12.30 "Доктор Мясников"
(12+)
13.40 Х/ф "Мое сердце с
тобой"
18.00 "Привет, Андрей!".
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Послушная
жена"
01.05 Х/ф "Семья маньяка Беляева"

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Свой среди
чужих, чужой среди своих" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00
"НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!"
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 "По следу монстра"
(16+)
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 "Секрет на миллион". Тайны бывших жён
(16+)
23.25 "Международная
пилорама" (16+)
00.15 "Квартирник НТВ
у Маргулиса". Ансамбль
"Дайте танк (!)" (16+)

05.40 Х/ф "Бессонная
ночь" (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 "Полезная покупка"
(16+)
08.10 Х/ф "После дождичка в четверг..." (16+)
09.25, 11.45 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Сокровища Агры"(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45, 15.10, 17.05
Х/ф "Сельский детектив"
(16+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" Токшоу (16+)

00.00 "Приговор. Березовский против Абрамовича" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "На златом крыльце сидели..."
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки".
Александр Зацепин (6+)
09.30 "Легенды кино".
Олег Даль (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Симон Петлюра. Убийство в Париже"
11.05 "Улика из прошлого". "Советские химеры.
Секретные эксперименты" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль".
"Петрозаводск Валаам"
(6+)
13.15 "Специальный репортаж" (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с Гариком Сукачевым" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы"
16.05 Х/ф "Прорыв" (16+)
18.10 "Задело!" с Николаем Петровым
18.25, 20.25 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
22.25 Х/ф "Даурия" (16+)
01.55 Х/ф "Мерседес"
уходит от погони" (16+)

05.00 "Невероятно интересные истории" (16+)
07.10 Х/ф "Невероятная
жизнь Уолтера Митти"
(16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна"
(16+)
15.20
"Засекреченные
списки.
Правда
или
миф? 11 военных секретов" (16+)
17.20 Х/ф "Тор. Царство
тьмы" (16+)
19.30 Х/ф "Первый мститель.
Противостояние"
(16+)
22.20 Х/ф "Суррогаты"
(16+)
00.05 Х/ф "Стелс" (16+)

06.00, 07.40 "Новости
дня". (16+)
06.15 "Моя родословная"
(балк.яз.) (12+)
06.45 "Культура экологии". Экофильная система
жизнеобеспечения
адыгов (каб.яз.) (12+)
07.15 "Фотографии рассказывают" (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Жизнь посвятившие". Н. Жиляев (12+)
08.25
"После уроков".
Дом детского творчества
Черекского района (балк.
яз.) (12+)
08.55 "Спрашивают родители". Передача для
родителей (каб.яз) (12+)
09.15 "Микрофон-детям"
(6+)
17.00 "В гостях у сказки"
(каб.яз.) (0+)
17.10 "Билляча". Передача для детей (балк.яз.)
(6+)
17.35 "Путевые заметки"
(12+)
17.50 "Любимые мелодии" (16+)
18.30 "Под деревом".
Культурно-просветительская программа для детей (каб.яз.) (12+)
19.00
"Современник".
Реж иссер-постановщик
Мурат Калов. г. Москва
(12+)
19.25 "Тюрлю-мюрлю…"
(балк.яз) (12+)
19.50 "Наши гости". Краевед Халимат Акбаева
(КЧР) (балк.яз.) (12+)
20.20 "Ыйыкъ". (балк.яз)
(16+)
20.40 "Вехи истории"
(каб.яз.) (12+)
21.10 "Наследие предков". Сказитель Мухажид
Тохов. с.Кахун (каб.яз.)
(12+)
21.40 "Республикэм щы
хъыбархэр" (каб.яз) (16+)
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Воскресенье, 18 октября
05.10, 6.10 Х/ф "Весна
на Заречной улице"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь
любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки"
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
"Жизнь других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 "Ээхх, Разгуляй!"
(16+)
17.15 Х/ф "Операция
"Ы" и другие приключения Шурика"
19.10 "Три аккорда".
Новый сезон (16+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Большая
игра" (16+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)

06.00 Х/ф "Любовт на
сене"
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома
с Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Злая шутка"
13.35 Х/ф "Забывая обо
всем"
17.50
"Удивительные
люди. Новый сезон"
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Танго мотылька"

выстрел" (16+)
07.10 Х/ф "Прорыв"
(16+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России"
(12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. "Альманах
№36" (12+)
11.30 Д/с "Секретные
материалы". "Алсиб. 6
тысяч километров мужества" (12+)
12.20 "Код доступа"
(12+)
13.15
"Специальный
репортаж" (12+)
14.00 Т/с "Операция
"Тайфун".
Задания
особой важности" (12+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в
СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". (12+)
23.45 Х/ф "Их знали
только в лицо" (16+)
01.30 Х/ф "Даурия"
(16+)
04.25 Х/ф "На златом
крыльце
сидели..."
(16+)
05.35
Д/с
"Москва
фронту" (16+)

05.00 "Тайны Чапман"
(16+)
07.40 Х/ф "Стелс" (16+)
09.55 Х/ф "Пассажир"
(16+)
11.55 Х/ф "Элизиум"
(16+)
14.00 Х/ф "Суррогаты"
(16+)
15.45 Х/ф "Тор. Царство тьмы"
17.55 Х/ф "Первый
мститель. Противостояние" (16+)
20.45 Х/ф "Человек-муравей и оса" (16+)
23.00 "Добров в эфире" Информационноаналитическая
программа. (16+)
05.00 Х/ф "Девушка 00.05 "Военная тайна"
без адреса" (16+)
(16+)
06.40
"Центральное 03.40 "Самые шокирутелевидение" (16+)
ющие гипотезы" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се- 04.25 "Территория загодня
блуждений" (16+)
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу
(12+)
10.20 "Первая переда06.00 "Ыйыкъ" (балк.
ча" (16+)
11.00 "Чудо техники" яз.) (16+)
06.20 "Сыйлы къонакъ"
(12+)
11.50 "Дачный ответ" ("Наши гости"). Краевед Халимат Акбаева
(0+)
13.00 "НашПотребНад- (КЧР) (балк.яз.) (12+)
06.50
"Тюрлю-мюрзор" (16+)
14.05 "Однажды.."(16+) лю…" (балк.яз) (12+)
07.15 "Современник".
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... Режиссер-постановщик Мурат Калов. г.
(16+)
18.00 "Новые русские Москва (12+)
07.40
"Республикэм
сенсации" (16+)
щыхъыбархэр" (каб.яз)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+) (16+)
"Лъэхъэнэхэр"
22.55
"Звезды
со- 07.55
("Вехи истории") (каб.
шлись" (16+)
00.25 "Основано на ре- яз.) (12+)
альных событиях" (16+) 08.25 "Жыг щIагъым"
("Под деревом"). Культ урно-просветительская программа для
05.40 Х/ф "Смерть на детей (каб.яз.) (12+)
16.00 "Эртте биреу бар
взлете" (16+)
07.20 "Фактор жизни" эди…" ("Жили-были…")
(балк.яз.) (6+)
(12+)
07.45 "Полезная покуп- 16.15 "Усталыкъны тасхалары" ("Тайны река" (16+)
08.10
"10
самых... месла") (балк.яз.) (12+)
"Окрыленные
Звёздные разлучницы" 16.45
мечтой" (12+)
(16+)
08.45 Х/ф "Похищен- 17.15 "Любимые мелодии" (16+)
ный" (16+)
10.40 "Спасите, я не 17.55 "Сабиигъуэм и
лъахэ" ("Мир детства").
умею готовить!" (12+)
Детский поэт Петр Ха11.30, 00.15 События
11.45, 21.35, 00.30, туев (каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая про02.00 Детектив (16+)
13.40 "Смех с достав- грамма "Вместе" (т/к
"Мир-24") (16+)
кой на дом" (12+)
14.30 Московская не- 19.30 "Адабият ушакъла" ("Беседы о литераделя
15.05 Д/ф "Фальшивая туре") (балк.яз.) (12+)
20.00 "Просветительродня" (16+)
15.55 "Прощание. На- ство в этнокультурном
талья Гундарева" (16+) пространстве Север16.50 Д/ф "Женщины ного Кавказа. Шора
Ногмов" (каб.яз) (12+)
Мариса Лиепы"
17.35, 19.35 Х/ф "Сель- 20.35 К 120-летию со
ский детектив" (16+) дня рождения классика кабардинской литературы
21.30
"Республика:
05.40 Х/ф "Право на картина недели". (16+)

Леса на сельхозугодьях
разрешили продавать
Лес, выросший на сельскохозяйственных угодьях, разрешили продавать. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по
Кабардино-Балкарской Респуб
лике.
С 1 октября вступили в силу
правила использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов, которые выросли на землях
сельхозназначения. Главное новшество - теперь такой лес разрешено продавать.
Этот документ давно ждали
как владельцы заросших участков, так и эксперты в области
лесного и земельного законодательства. До сих пор «аграрные»
леса были вне закона, который
запрещает зарастание сельхоз
угодий деревьями и кустарниками. Виновные в этом собственники платили большие штрафы,
лишались земли, а за продажу
выросшего леса некоторые даже
отправлялись в колонию.
Новое постановление Правительства РФ дает право выбора:
либо оставить лес и легально
заняться его заготовкой, либо
расчистить участок от деревьев
и вернуть землю в сельскохозяйственный оборот. Собственникам надо определиться в течение двух лет и уведомить о
своем решении региональное
профильное министерство, Россельхознадзор и Росреестр.
При этом имеются в виду уже
существующие леса, выросшие
на сельхозугодьях. Правила стимулируют возвращение заброшенных земель в сельхозоборот,
а не специальное выращивание
деревьев на пашнях.
Проблема заросших полей актуальна для многих регионов
России.
Правила допускают сплошную и выборочную рубку лесных
насаждений любого возраста.
Исключение - водоохранные и
нерестоохранные зоны, ветрозащитные и мелиоративные лесополосы. Составлять проекты
освоения лесов и подавать лесные декларации собственникам
участков не придется.
При этом у «лесных» фермеров появляются не только права,
но и обязанности. Они должны
будут по всем правилам вести
учет, маркировку и декларирование сделок с древесиной. Охрана, защита и воспроизводство
сельхозлесов также становятся
заботой землепользователей.
Насколько рационально владельцы распорядятся полученным богатством, прислушаются
ли к специалистам, теперь зависит только от них.

«Горячая линия»
всегда востребована
В Отделении ПФР по КБР налажена работа телефонной «горячей
линии». Консультация граждан республики посредством телефонной связи по широкому спектру вопросов компетенции Пенсионного
фонда является одним из наиболее востребованных направлений
в организации функционирования
клиентских служб отделения.
Номера телефонов горячей линии Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР: 8(8662)-42-00-30;
8(8662)-42-00-29.
В республиканском Отделении
Пенсионного фонда работает специальный бесплатный номер для
звонков со всех регионов страны:
8-800-200-0977.
Телефон федеральной консультационной службы ПФР - 8-800250-8-800 (для лиц, проживающих
на территории РФ, звонок бесплатный).
Управление
ПФР
ГУ-ОПФР
по КБР по Чегемскому району:
8(86630) 4-11-03.
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

ни ёсдюрген ата бла ана, кеслерини къол
къыйынлары бла жашай, аламат журтла
ишлер онг тапмагъандыла.
Фатиматны шахарда къарындашы тёрт
жаш ёсдюре эди, ол юйге кёз атып: «Кетсинле шахаргъа экиси да, мен сени апчытмазма», -деди. Болсада ол алыкъа, айтханыча, шахардан элге уа кёчмегенди, жаз
башында, кюз артында бахча ишлеге болу-

Аманатха берилген сабий
БАЙТУУГЪАНЛАНЫ
Исмаил
АРИУ КЁЗДЕН КЪАРА
Адамгъа не айтсанг да,
Иги, аман болсанг да,
Ол къайтады кесинге.
Ким да болсун, къайда да
Анда болсун, мында да,
Иги тюшсюн эсинге.
Аманлыкъ тилемей тур,
Кимге да эсинги бур,
Ол къайтады кесинге.
Аллах жаратхан жаннга,
Жерде хар бир инсаннга
Ахшы бол, алгъышла айт!
Хар кимге да бол иги,
Олду сыйны бийиги.
Кесинге къйтады ол.
***
Нечик къайгъылыды
кюнюм,
Нечик тынгысызды кечем.
Мудахды да бюгюн
кюнлюм.
Алайды, алайды…
кетсенг...
Ёмюрлюк тюйюлдю

хар не,
Хар нени да барды
бир чеги.
Жиляйбыз биз кетгенлеге.
Кимни да сакъласын
мёлеги.
***
Кими - тууа, кими - ёле,
Ма алайды бу жашау.
Жаналгъычда
сормай келе,
Кимге да этеди дау.
ОТ ЖАГЪАМ
Зауукълума ата юйюмде,
Жылы, жарыкъ,
хар не да иги.
Къарынашла керек кюнюмде,
Бирге тюзеле къадар тиги.
Сюйюп бересе сен жанны,
Аллах, сюйюп ал артха.
Ма бу гюняхлы заманны
Сен бергенсе да борчха...
КЕЧЕ
Бюгече жарыйды ай,
Олтурама бир тикде,
Жюрегим санга жырлай,
Хар не кёрюне элде.
Тёгерекни уа шошлукъ,
Бийлегенди, жокъ бир дау.
Жанны къыйнамай
бир жукъ,
Жюрекге да жокъ къадау.
Тау аязчыкъ да ура,
Эл башындан къарайма.
Хар юй да манга туура
Арбазынгы марайма.
Сагъыш этдирген кече
Жюрегими алдады.
Кёк жулдузлагъа кёче,
Жаным анда тагъылды.
Кече жукъум келмейди,
Кеталмайма былайдан.
Ким да бери минмейди,
Тауушсузду ма андан.
Кёкде жана жулдузла,
Кимди аланы санагъан?
Жолуму ары ызлай?
Къалай игиди жашагъан!

Эрттеден келген тёреледен бири: эгеч
эгечге неда къарындашха сабийни бериудю. Бирини юйю сабийледен толуп, башхасыныкъы уа къуру болса. Баям, ол иги адет
да болур, нек дегенде алгъын таулула хар
юйдегили болгъан жашха жангы отоу ишлеп, бир талай юйюр бир арбазда кечиннгендиле, туудукъла да аппаланы–ынналаны къатларында ёсгендиле. Бир тыпырны,
бир тайпаны адамлары барысы да бир уллу
юйюрча жашагъандыла.
Баям, таулулада шёндю эсленнген бирлик, бир бирге билеклик этерге итиниу да
ол эртте бирге жашагъан дунияладан бери
келеди. Шёндю да эгечле, къарындашла
кеслерин бир юйюрча сезип, бир бирлерине сабийлерин бергенни кёребиз. Ол
игимиди, аманмыды? Къыйынды айтхан.
Алай ЭКО-ну хайырындан пробиркалада
жаратыладыла бир-бир къагъанакъла.
Башхаланы уа суррогат аналаны табадыла. Суррогат аналыкъ да ишчады бир-бир
тиширыулагъа. Эртте дунияладача кийик
саулукълула аздыла, аналыкъгъа жол да
узун эм къыйын болгъанды, больницала,
багъыула хар тиширыуну да жарыкъ умутуна жууукълашдырмайдыла. Алай эгеч эгечине берсе да сабийни, бир-бирде барысы
да ыразы болмай, жюрек къыйын чыгъады.
Не сейир, аналыкъны сынаргъа сюймегенле бусагъатда аз тюйюлдюле, бютюнда
Европада. Тиширыула да, эр кишилеча,
бийик билим алып, жууаплы ишлени тамамлайдыла, бийик къуллукълада олтурадыла. Алагъа юйюр жашау керекмейди.
Алай аналыкъны, юйюрню сайлагъанла да
аз тюйюлдюле. Бир-бир жигит тиширыула
уа ишде да, юйде да жетишимлиледиле.
Айхай, заманында юйюр къурамагъанла
артда чогъож болуп, жууукъ адамларындан сабий тилеген да тюбейди. Аллай бир
хапаргъа тынгылагъыз.
…Казбекни анасы эрге чыкъмай къалгъан эгечине берир кюн жетгенинде,
къагъанакъны къалай жилягъанын кёргенле бюгюн-бюгече да аны сейир этип айтадыла. Болсада ол ишге эки жаны да уллу
къууанч халда хазырланнганлары себепли
жашчыкъны жолгъа тебиретедиле.
Казбек машина жууукъланы юйлерине
жетип къалгъынчыгъа дери тынчаймагъанлай тургъанды. Узакъ тау эллени бирине
жылчыгъы толмагъан жашчыкъны жетдирдиле. Анасы Роза эгечи Фатиматха:
«Аллах бла санга аманатды»,-деп аны къолуна бергенин элде къартла унутмагъандыла. Аманатха берилген ёсдюргеннге сабий
болуп къалса уа - бек ахшы. Болмаса уа?..
Казбекни тукъумун киши алышмагъанды. Башха юйюрде ёсгенликге, ол кесини

тукъумунда жюрюгенди. Анасыны эгечи
Казбекге гитче заманында аман болгъанды дерге да жарамаз. Кертини айтыргъа
керекди, къолундан келгенича кюрешгенди. Окъуугъа, ишге да юйретгенди. Школ
заманында да: «Мени жашым! Аныча иги
окъугъанла аздыла»,- дегенлей тургъанды.
Алай ол школну бошар заманнга арада сууукълукъ эслене башлады.
Къайсы жаш адам да кеси сайлагъан
усталыкъгъа окъургъа сюеди. Казбекни
институтха салыргъа ана къарындашыны къолундан келлик эди. Алай ол болушмады. Аны окъуугъа кийирген а ёз атасы
болду. Бюгюн - бюгече да жаш туугъан
ата-анасына жашау бергенлери ючюн бек
ыразыды. Болсада аланы юслеринден не
иги айтыргъа кюрешсе да, бети, кёзлери уа
жарымайдыла.
Шёндю ол, окъууун жетишимли бошап,
иги ишдеди. Юйдегили болгъанды. Сабий
ёсдюреди. Алай, нек эсе да, аны юйюрю не
туугъан, не ёсген юйлерине сыйынмагъанды.
Юйдегили болгъанындан сора Фатиматны юйюнде Казбек жангыз бир ай тургъанды. Жаш юй бийчеси бла ушакъ этип онг
жокъ эди. Жангы келин ишге чыгъама дегенинде да, Фатимат анга ыразы болмады.
Аны оноууна сыйынмагъанын кёргенден
сора уа: «Юйюрде уллуну айтханына тынгылагъан тёре болуучу эди, неди бу?» - деп
чочуду.
Анасы Роза Казбек артха къайтса бек
сюерик эди. Алай жаш да аланы къыйнаргъа базынмайды, туугъан элине бармайды. Келсе да, кертисин айтханда, сыйыныр
жери да боллукъ тюйюл эди. Уллу юйдеги-

шуп да эгечин онгдурмайды.
Фатимат а энди къарт да болгъанды. Казбек, юйдегисин, къызчыгъын да келтирип,
солуу кюнледе болушлукъ этгенине уа ана
къарындашы ыразы болмайды. Алай бла
юйню бийлеп къоярыкъ сунады. «Угъай,
Казбек жашарыкъды мында», - деп ёсдюрген анасы да айталмайды.
Казбек ёсген юйюне бек кёп къыйын
салгъанды. Аны санар кереклиси да болмаз. Юйдегили да кеч болгъанды. Къызчыгъына алыкъа онбир жыл толмагъанды.
Бюгюнлюкде уа ол, фатардан фатаргъа
кёче, тынчлыкъ тапмай жашайды. Ишин да
къоюп, башха жерге кетип, ахча этерге да
кюрешгенди. Алай бусагъатдагъы болумну
барыбыз да билебиз.
Элинден, жеринден тентиреп, юй алыр
чакълы бир ахча жыйышдыргъан тынч жумуш боллукъ тюйюлдю. Къолунда болса
уа, ата-анасына болушлукъ этерге да бек
сюеди. Атасы ауруйду да, республикадан
тышына да элтеди.
Ата-анасына не заманда да сакъ болгъаны ючюн Казбек ыспасха тийишлиди.
Таныгъанла, билгенле да махтагъан этген
болмаса, киши бир тапсыз зат айтмайды.
Анасы этен жангылычына сокъураннганды.
Айхай, ол сокъураныудан бюгюн не файда.
Бу ачыулу ишни хатасындан эки эгеч бир
бирге жау болгъандыла. Казбек бусагъатда ёсген элине баралмайды. Келген окъуна
этерик эсе да, анасыны къарындашы ыразы болмазлыгъын биледи.
Аллайлагъа къарай, биреуню къыйынын
сыйырыргъа адамны кёлю къалай барады
деригинг келеди. Нек дегенде юйге, жерге
Казбек не кёзден къарагъанын адамла биледиле. Былайда аны кесини бош кёллюгюне да сейир этесе. Анда ёсюп, аллай бир
къыйын салгъан юйюнгден бир отоу окъуна
алыргъа нек жарамайды? Айхай, биз ауузубуз бла айтханча болургъа уа къайда. Сюдлеге кирирге уялгъан этеди.
Неди сора сабийни аманатха берген?
Анга анасы Роза сюйгенича къараялдымы
эгечи,Казбек ана жылыуну сездими? Сабийни жашауунда жюрек тынчлыгъы болмагъан эсе, аны аманатха алгъан а кесини
борчун толтуралгъанды дерге боллукъмуду?
Ачыкъ айтханда, сабийин башхагъа бергенни ангылагъан къыйынды, ол адам тюзюнлей туугъан эгечи эсе да. Ана баласына
къараргъа, аны ёсдюрюп, аягъы юсюне салыргъа борчлу болгъаны баямды. Жарлы,
бай эсенг да, къыс сабийинги къоюнунга.
Берме бир адамгъа, кюн сайын къатынгда
болсун, анга алгъышла айта жаша. Олду
ананы насыплы къадары.

Къыйын болумлада
жунчуп къалмазча
Пенсия фондну мекямларында от тюшюуге къоркъуусузлукъну жалчытыр, аны
ишчилерин къыйын болумда кеслерин тюз
жюрютюрге юйретир муратда МЧС-ни регионда кесеги уллу иш бардырады. Бу кюнледе министерствону Чегем районда надзор
эм профилактика жаны бла бёлюмю тийрени от тюшюуге къажау-къутхарыу службасыны келечилери бла бирге фондну жержерли управлениясында болгъандыла.
Инспекторла мекямда от тюшюуге къоркъуусузлукъну излемлери къалай толтурулгъанларын тинтгендиле, жаннган жерни
ёчюлтюрча оборудованияны, кранланы,
суу быргъыланы эм билдириу системаны
халларына къарагъандыла. Ала фондну
келечилери эм башчылары бла юйретиуле
бардыргъандыла, жана тургъан отоуладан
адамланы къалай чыгъарыргъа кереклисин
ангылатхандыла.
Ахырында уа эвакуацияны ётдюрюп да
кёргендиле, ол бир минут чакълы бир заманнга тамамланнганын белгилерчады.
Быллай жараула къыйын болумлада инсанны, жунчумагъанлай, кесине, башхалагъа
да къоркъуу салмагъанлай, къыйын болумлада тюз оноула этерге юйретедиле.
КУЛЬЧАЛАНЫ Зульфия.
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Весёлая
пятница

Развлекательная страничка

Ученые рассказали,
как чеснок спасает жизни
Он защищает
от опасных заболеваний сердца
Говоря о пользе чеснока, люди чаще всего подразумевают, что он защищает от простуды. Однако с помощью этого продукта питания можно
бороться и со значительно более серьезными
проблемами. Американские специалисты, представляющие Университет Эмори, утверждают
- чеснок позволяет избежать нарушения целостности тканей миокарда и сохранить здоровье
сердца.
Веществом, входящим в состав чеснока и приносящим пользу сердцу, объявлен диалло-трисульфид. Специалисты провели эксперименты
на крысах, генетически модифицированных таким образом, что вероятность возникновения у
них болезней сердца была повышенной.
Как показало исследование, диалло-трисульфид действительно помог улучшить состояние
сердечно-сосудистой системы грызунов и, в том
числе, способствовал сокращению объёма поврежденной ткани в их миокарде на две трети.
Также сообщается, что ранее другая группа специалистов обратила внимание на то, что чеснок
обладает кроверазжижающим эффектом и снижает уровень холестерина, что также может способствовать здоровью сердца и снижать вероятность развития опасных заболеваний.
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Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября
Овен
Расположение планет в
течение первой половины
этой недели говорит о том,
что вы сможете эффективно проявить заботу о своём здоровье. При
этом традиционные, народные методы лечения или профилактики заболеваний окажутся более эффективными. Сконцентрироваться стоит
и на бытовых вопросах, сейчас вполне возможно последовательное, но
при этом довольно энергичное их
решение. В течение второй половины недели звезды советуют вам рассказывать о своих планах супругу
или супруге, обсуждать совместные
цели и при этом избегать эгоизма.
Телец
Первая половина недели
окажется благоприятной для
флирта и новых знакомств,
которые сейчас вполне могут привести к началу новых серьёзных отношений. В существующих союзах
старайтесь больше общаться, сходите на свидание. Этот период удачен
и для налаживания контакта и взаимоотношений со своими детьми.
Для этого от вас потребуется вникнуть в их проблемы и попробовать
помочь им в их решении. Во второй
половине недели активность ваша
будет направлена на укрепление
собственного здоровья. Сейчас лечение или профилактика могут быть
эффективными, но только в том
случае, если будет проходить под
контролем опытного врача. Самолечение в это время может привести
к противоположным результатам и
только ещё больше усугубит состояние вашего здоровья.
Близнецы
Заниматься
решением
вопросов, связанных с домом, недвижимостью и
строительством типичным Близнецам можно весьма эффективно в
течение первой половины этой недели. Сейчас вы сможете совершить
сделки с недвижимостью, землей,
дачными участками - эти сделки
пройдут для вас очень удачно. В это
время также можно совершить необходимые покупки для дома. В течение второй половины этой недели
избегайте чрезмерной азартности,
откажитесь от участия в азартных

играх. Это не лучшее время для случайных связей и завязывания легких
отношений. Сейчас такие связи могут стать источником проблем.
Рак
Расположение планет в
течение первой половины
этой недели принесёт вам
довольно много энергии и активности. При этом вы станете и более
общительными, а само общение может приобрести деловой оттенок и
характер: вы сейчас будете говорить
строго по существу, но при этом довольно мягко. Вы сможете использовать своё обаяние для того, чтобы
производить впечатление на своего
собеседника и даже использовать
это в своих практичных целях. Решать вопросы, связанные с безопасностью, в том числе собственного
жилища, типичным Ракам звезды
советуют в течение второй половины этой недели. Однако, принимая
какие-либо важные решения, стоит
советоваться со своим супругом или
своей супругой, принимать единоличные решения сейчас не стоит.
Лев
Первая половина этой
недели у типичных Львов
окажется
благоприятным
периодом для последовательного решения вопросов, связанных с
деньгами и вашим материальным
положением. Сейчас важно действовать без спешки, просчитывать
каждый свой шаг, а в сложных ситуациях рассчитывать на свою интуицию и прислушиваться к подсказкам
внутреннего голоса. Во второй половине недели очень важно избегать
суеты. Плохую шутку могут сыграть
с вами и различные сплетни, постарайтесь хотя бы сами в них не участвовать, чтобы не усугублять ситуацию. В тоже время вторая половина
этой недели станет удачным периодом для конструктивного общения с
близким для вас человеком.
Дева
В течение первой половины недели вы станете более
серьёзными, но при этом
более привлекательными и обаятельными. Ваша внешняя строгость
и даже деловые манеры в общении
станут некоторой изюминкой, которая станет привлекать к вам окружающих вас людей. При этом ваши
идеи могут оказаться действительно ценными и практичными, что позволит вам обрести новых друзей и
единомышленников, с которыми вы
вместе сможете реализовать некоторые из своих задумок. Высокую
важность во второй половине этой
недели для вас приобретет здоровый образ жизни. Это неплохое время для того, чтобы начать питаться
правильно или начать борьбу с излишним весом с помощью диет.
Весы
Расположение планет в
течение первой половины
этой недели указывает на
возможность творческого роста и
духовного развития. Если ваша профессия каким-либо образом связана с творчеством, то в течение этого
периода вас ожидает успех в вашей
профессиональной деятельности.
При принятии важных решений в
течение этого периода вам стоит
учитывать не только свой прошлый
опыт, но и прислушиваться к тому,
что вам советует ваш внутренний голос. Вторая половина этой недели у
типичных Весов прекрасно подходит
для творческого самовыражения.
Сейчас вас может ожидать успех в
любой творческой деятельности,
участии в соревнованиях, спортивных или интеллектуальных состязаниях. В это время не рекомендуется
решать вопросы, связанные с вашим домом и семьей.
Скорпион
Первая половина недели
окажется
благоприятным
периодом для обучения, но
только в том случае, если вы будете получать новые знания в группе.
Индивидуальные занятия сейчас
окажутся менее эффективными,
так как у вас в этом случае не бу-

дет возможности конструктивно обсудить полученную информацию.
Этот период также может принести
вам знакомства с людьми, которые
имеют схожее мировоззрение. В будущем с этими людьми у вас могут
развиться прочные дружеские взаимоотношения. Созданием уюта и
комфорта в своём доме, в том числе и психологического, типичным
Скорпионам стоит заняться в течение второй половины этой недели.
Это время также удачно для отдыха
и релаксации, излишнее общение
сейчас будет отнимать у вас силы.
Стрелец
Вы можете пойти на небольшой
риск,
который
обязательно должен быть
заранее просчитан в течение первой половины этой недели, если та
цель, которую вы хотите достичь с
помощью такого шага является действительно достойной. Этот период в вашей жизни может принести
принятие важных, смелых решений
и очень важно, чтобы они были последовательными и обдуманными,
так как они могут привести к значительным изменениям в вашей судьбе. Вторая половина этой недели
принесёт типичным Стрельцам много общения с соратниками и единомышленниками. Однако вам стоит
постараться отличить тех людей,
которые искренно разделают ваши
идеи и убеждения от тех, которые хотят использовать вас и ваши идеи в
своих корыстных целях.
Козерог
Расположение планет в
течение первой половины
этой недели создаст возможности для роста и развития
ваших личных и особенно супружеских отношений. Сейчас у вас могут появиться новые перспективы
и мотивы для того, чтобы сделать
свои отношения ещё лучше и звезды советуют не упускать вам такой
шанс. Активность, правда, потребуется не только от вас, но и от вашего
партнёра, но вы своим поведением
сейчас вполне можете такую активность спровоцировать. Достигать
своих целей в течение второй половины этой недели стоит очень мягко.
Сейчас решение проблем «в лоб»,
провокация конфликтов, в особенности с влиятельными людьми или
занимающими более высокое социальное положение крайне не желательно.
Водолей
Первая половина недели окажется благоприятной
для интенсивной, но что
очень важно, последовательной работы. Именно последовательность
в сочетании с вашим энтузиазмом,
возможностью интенсивно работать
и сможет обеспечить вам успех в
выбранном направлении. Причём
стоит отметить отдельно, в одном
выбранном вами направлении, так
как попытка распыляться на несколько задач сейчас не даст такого
же эффекта, как сосредоточенная
работа над одним направлением.
Вы можете попасть под чужое влияние. Однако если вы постараетесь
сохранить собственную позицию, то
это пойдет вам на пользу.
Рыбы
В личные взаимоотношения, особенно если им уже
не первый год, вам сейчас
очень важно добавить динамики и
романтики. Сходите на свидание с
любимым человеком, попробуйте
вместе что-то новое, в том числе и
в интимных отношениях. Это позволит вам разжечь чувства и страсть
с новой силой и увеличит потенциал
вашего союза. Одиноким Рыбам в
это время звезды советуют приложить немного больше усилий для
поиска своей второй половины, так
как знакомства, завязанные в это
время, вполне способны привести
к серьёзным отношениям. Во второй половине этой недели избегайте
риска. Сейчас стоит проявить осторожность при работе со сложными
механическими и электрическими
приборами. О технике безопасности
не стоит забывать ни на минуту.
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ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району информирует
Слова благодарности в адрес
В результате ДТП постадал ребенок
сотрудников ОГИБДД
В Чегемском районе зарегистрировано ДТП, в результа-

Юные пешеходы изучают правила ДД

те которого пострадал ребенок.
6 октября 2020 года около 17 часов 53-летний житель Урванского района, управляя автомашиной «Лада-219010»,
двигаясь по автодороге «Нальчик-Нарткала», со стороны
г. Нальчик в направлении г. Нарткала, на 5 км. +300м.,
допустил наезд на 8-летнюю девочку, которая перебегала
проезжую часть дороги справа налево по ходу движения
транспортного средства, в неустановленном месте.
В результате происшествия девочка получила травмы
различной степени тяжести и доставлена в медицинское
учреждение, где после осмотра врачами была госпитализирована.
По факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.
Уважаемые водители! Просим вас быть особенно внимательными на дороге, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, строго выполнять предписания дорожных знаков, особенно вблизи дорожного
знака «Дети». Если перед нерегулируемым пешеходным
переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители, движущиеся по соседним
полосам, могут продолжить движение лишь убедившись
в том, что перед указанным транспортным средством нет
пешеходов.
Помимо соблюдения всех норм и правил дорожного
движения, проявите дополнительную осторожность, так
как в любой момент на проезжей части может оказаться
ребенок.
Уважаемые родители! Даже если Вам кажется, что Ваш
ребенок спокойный и послушный, уделите ему время и
особое внимание для беседы о правилах поведения на
улице. Перед выходом на улицу повторяйте с ребенком
самые простые вещи о том, что на проезжую часть нельзя
выбегать ни при каких обстоятельствах, переходить дорогу необходимо в строго установленных местах, только на
зеленый сигнал светофора и только убедившись в полной
безопасности.
Уважаемые взрослые пешеходы, водители и пассажиры! Вы главный пример для наших детей. Будьте аккуратны на дорогах, так как дети смотрят за Вашим поведением
и перенимают его. Легкомысленное отношение к правилам дорожного движения и игнорирование транспортной
дисциплины приводят к трагическим последствиям.

Со словами благодарности в адрес сотрудников
ОГИБДД Отдела МВД России по Чегемскому району обратилась местная жительница. Она рассказала,
что накануне у её дедушки, который недавно перенес
сложную операцию на сердце, случился приступ. Девушка сразу же вызвала бригаду скорой медицинской
помощи, но по пути в больницу автомобиль медиков
сломался. Промедление могло стоить пенсионеру жизни. Оказавшиеся неподалеку сотрудники Отдельного
взвода ДПС лейтенанты полиции Анзор Назранов и
Ахмед Шокуев оперативно пересадили в патрульный
автомобиль пожилого мужчину и медсестру, довезли
их в больницу, где врачи успели оказать мужчине своевременную помощь.
«Сотрудники ДПС не остались в стороне. Спасибо
огромное за вашу помощь!», - написала внучка пенсионера.
Примечательно, что в составе этого экипажа свои
первые дни службы нес сотрудник, недавно окончивший ВУЗ МВД России.
Старший экипажа - Анзор Назранов, инспектор с
многолетним опытом работы отметил, что всегда рад
помочь людям, подчеркнул, что, наряду с основными
задачами по обеспечению безопасности дорожного
движения, уважительное отношение к гражданам и
вежливое обращение являются неотъемлемой частью
службы, о чем руководитель ОГИБДД ежедневно напоминает и призывает на инструктаже.
Коллектив отделения считает, что молодое поколение сотрудников, которое со временем заменит их на
посту, должно перенимать лучшие качества, уважать
старших, помогать людям и проявлять человечность.

Автоинспекторы Чегемского районов республики дали старт серии мероприятий, направленных
на профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма.
Перед началом уроков полицейские вместе с
педагогами напоминают детям о правилах безаварийного поведения на дороге. Автоинспекторы рассказывают школьникам о правилах пересечения
проезжей части, разъясняют способы распознания
дорожных ловушек и закрепляют изученное с помощью мультфильмов на тему ПДД с участием любимых сказочных героев.
Особое внимание стражи правопорядка уделяют
безопасности детей-пешеходов на вечерних дорогах и знанию индивидуальных маршрутов безопасности.
Полицейские напомнили об особенностях осенней погоды и все более ранним наступлением сумерек и темноты, призвали школьников, обучающихся
во вторую смену стать заметнее для водителей.
Сотрудники продемонстрировали наиболее эффективные методы размещения световозвращающих приспособлений на верхней одежде, школьных
ранцах и портфелях, а также распространили самоклеящиеся яркие аксессуары.

Пожарная безопасность в осенне-зимний период

Федеральная налоговая служба
информирует

С наступлением отопительного
сезона резко возрастает количество
пожаров в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в своих домах, люди используют отопительные печи, электронагревательные
приборы, газовые плиты, духовки,
которые в случае их неисправности
могут стать причиной возгорания и,
как следствие, травм и даже гибели
людей.
Одной из основных причин возникновения пожаров в жилых домах в отопительный период является нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации
печей. А происходят они в результате перекала печи, появления в
кирпичной кладке трещин, применения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из
топки или зольника горящих углей.
Для безопасной эксплуатации печей следует соблюдать требования:
печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки от горючих конструкций здания, а на полу из горючих
материалов - предтопочный лист
размером 0,5 х 0,7м.
Наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют во время
топки без наблюдения. В сильные
холода их нередко топят продолжительное время, в результате чего
происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или
мебелью, то пожар неизбежен. Потому рекомендуется топить печь 2-3
раза в день по 1-1,5 часа, нежели
один раз длительное время.
Не храните вблизи печей или непосредственно на их поверхности
сгораемое имущество или материалы, не сушите белье над плитой.
Перед началом отопительного сезона проверьте исправность печи
и дымохода. При необходимости
отремонтируйте печь, вычистите

Уважаемые налогоплательщики!
В соответствии с Федеральным законом от
29.06.2012 года №97-ФЗ система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
с 1 января 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:
1) на упрощенную систему налогообложения;
2) индивидуальные предприниматели, прив
лекающие при осуществлении своей деятельности
не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения;
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД
(налог на прибыль организации (НДФЛ), налог на
добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.
nalog.ru)
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сажу, заделайте трещины глиняно-песчаным раствором, побелите
дымовую трубу на чердаке и выше
кровли. Придерживайтесь правила:
не реже одного раза в три месяца
очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей.
Не менее распространенной причиной возникновения пожаров является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования и бытовых
электронагревательных приборов.
Для того, чтобы предотвратить пожар, нужно соблюдать правила
эксплуатации электронагревательных приборов. Необходимо систематически проверять исправность
электропроводки, розеток, щитков
и штепсельных вилок обогревателя.
Не оставляйте включенным на ночь
электрообогреватели и не используйте их для сушки вещей. К тому
же ставить электрообогреватель
нужно на пол, на безопасном расстоянии от занавесок или мебели.
Нельзя также использовать обогреватели в помещениях с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися
жидкостями, устанавливать электрообогреватели в захламленных
и замусоренных помещениях. При
этом сам обогреватель необходимо
регулярно очищать от пыли, которая тоже может воспламениться.
С наступлением минусовых температур увеличивается количество
включенных в сеть электронагревательных приборов, а, следовательно, и нагрузка на электропроводку.
В ряде случаев из-за естественного
старения, также вследствие длительного периода эксплуатации с
перегрузкой, происходит пробой
изоляции и короткое замыкание
электропроводки, которое приводит
к возникновению пожара. Ни для
кого не секрет, что электрическая
проводка во многих жилых домах
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находится далеко не в идеальном
состоянии, а это может привести к
пожару.
Чтобы избежать пожаров, рекомендуем выполнить следующие
мероприятия:
- заделайте трещины в кладке
печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и
побелите;
- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
- выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей,
розеток;
- содержите отопительные электрические приборы и плиты в исправном состоянии подальше от
штор и мебели на несгораемых
подставках;
- не оставляйте без присмотра
включенные в электросеть электронагревательные приборы;
- не допускайте включение в одну
розетку нескольких источников
электропотребления повышенной
мощности, это может привести к
перегрузке в электросети и, как
правило, к возгоранию;
- не пользуйтесь неисправными
электрообогревателями, а также
приборами кустарного производства;
- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое
оборудование выключено;
- будьте внимательны к детям, не
оставляйте малышей без присмотра.
Будьте осторожны с огнем! Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности в отопительный период - залог сохранности
вашей жизни и вашего имущества!
Барасби Кумыков,
начальник группы ПСЧ-25,
Мурат Мамбетов,
начальник ОНДПР
по Чегемскому району
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09.11.2020г. в 10.00 будут проводиться публичные
слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования из «Для иных видов сельскохозяйственного использования» на вид «Садоводство» земельного участка с кадастровым номером
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Место проведения публичных слушаний: здание
местной администрации городского поселения Чегем, г.п.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д.8.
Продается частное домовладение в верхней
части г.п.Чегем. Дом из 4-х комнат, кухня, ванная.
Времянка из 2-х комнат, кухня, ванная. Навес, фруктовый сад. Общая площадь 16 соток. Или меняю на
квартиру в Нальчике. Тел: 8-938-914-15-68
Продаются КУРОЧКИ-НЕСУШКИ (птица привитая, оперенная). Доставка бесплатная.
Тел.: 8-961-324-37-33
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