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Данные Оперативного штаба КБР на 4.06.2020

Общероссийское голосование по поправкам
в Конституцию назначено на 1 июля 2020 года

проведено 49746 тестов на коронавирус. Всего выявлено 3126 подтвержденных 
случаев заражения, в том числе 74 за минувшие сутки.

за весь период выздоровели 1457 пациентов, 27 скончались.
на данный момент в медицинские учреждения республики госпитализированы 

918 человек, в том числе 53 в реанимацию. два пациента (житель с. куба-таба 
1954 г.р. и жительница г. майский 1958 г.р.) скончались.

на амбулаторном лечении 644 человека.
дома под медицинским наблюдением остаются 2285 человек, имевших контак-

ты с зараженными людьми. 
(О мерах профилактики COVID-19 читайте на 7-й стр.)

3 июня 2020г.
Казбек Коков провел 

сегодня в режиме виде-
оконференции совеща-
ние с главами районных 
администраций и город-
ских округов КБР. В его 
работе приняли участие 
премьер-министр КБР 
А.Т. Мусуков, главный 
государственный сани-
тарный врач по КБР Ж.А. 
Пагов, председатель Из-
бирательной комиссии 
КБР В.М. Гешев, руко-
водство Правительства 
КБР, а также ряда про-
фильных министерств.

основные темы повест-
ки - текущая ситуация по 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией на местах, 
реализация мероприятий 
национальных проектов, 
подготовка к проведению 
в регионе единого госу-
дарственного экзамена.

о комплексе профилак-
тических и противоэпиде-
мических мероприятий, 
а также санитарно-эпи-
демиологической ситуа-
ции в различных районах 
кБр проинформировал 
Жирослан пагов. он от-
метил, что по состоянию 
на 3 июня 2020 г. заре-
гистрировано 3052 под-
твержденных случая за-
ражения COVID-19, из них 
1362 человека выздоро-
вело, 25 - погибло. В го-
спиталях находятся 882 
пациента, в реанимаци-
ях - 52. на амбулаторном 
лечении - 605 человек. 
за последние сутки про-
ведено 1298 тестирова-
ний, за весь период - 48 
119. Большинство очагов 
заражения носит внутри-
семейный характер. на 
сегодняшний день ле-
тальность в республике 
составляет 0,76%, выздо-
ровления - 43,8%.

случаи заражения 
COVID-19 зарегистриро-
ваны в 108 населённых 
пунктах кБр. Наиболь-
шее количество забо-
левших приходится на 
городской округ Наль-
чик - более 1000 человек. 
Далее идут Чегемский 
(389 человек) и Баксан-
ский (369 человек) рай-

оны. наименьшее число 
инфицированных наблю-
дается в Эльбрусском 
районе и городском окру-
ге прохладный.

«ситуация остается 
сложной. необходимо 
взять во внимание реко-
мендации роспотребнад-
зора по кБр и проводить 
разъяснительную рабо-
ту с населением через 
администрации, советы 
местного самоуправле-
ния, депутатский корпус. 
каждый в своей семье, 
коллективе должен го-
ворить о рисках, напо-
минать в ежедневном 
режиме, являться при-
мером соблюдения норм 
безопасности. о стаби-
лизации ситуации можно 
будет говорить не по ко-
личеству ежедневно вы-
являемых случаев, а по 
снижению показателей 
госпитализаций, наличию 
свободных коек в больни-
цах, увеличению выздо-
ровлений. мы все хотим 
перехода к следующему 
этапу смягчения режима 
ограничений. Это зависит 
от каждого жителя респу-
блики. Все в наших ру-
ках», - сказал к.В.коков.

Говоря о проведении 
в кабардино-Балкарии 
единого государственно-
го экзамена казбек коков 
отметил, что в этом году 
он осложнен ситуацией с 
коронавирусом, дополни-
тельными санитарными 
требованиями, сдвинуты-
ми сроками аттестации, 
дистанционной формой 
последних месяцев уче-
бы: «Все это дополнитель-
ные, как минимум, психо-
логические трудности для 
детей, их родителей и си-
стемы образования».

по информации мини-
стерства просвещения 
и науки кБр, в текущем 
году для сдачи еГЭ в 
региональной информа-
ционной системе зареги-
стрировано 4755 человек. 
определено 27 пунктов 
проведения: 26 - на базе 
образовательных орга-
низаций, 1 - на дому для 
участника, имеющего 
ограниченные возможно-

сти здоровья. необходи-
мые требования к орга-
низации экзамена будут 
соблюдены: системы 
видеонаблюдения, по-
давления сигналов под-
вижной связи и металло-
детекторы оборудуют в 
100% аудиторий. В целях 
повышения информаци-
онной безопасности пла-
нируется использовать 
технологию печати пол-
ного комплекта экзаме-
национных материалов в 
аудиториях.

Глава региона поручил 
заинтересованным ве-
дом ствам принять все 
необходимые меры по 
полному соответствию 
образовательных органи-
заций текущим нормам, 
обеспечить требуемое 
материально-техническое 
оснащение, провести эф-
фективную информацион но-
разъяснительную ра боту. 
а в дальнейшем уже вы-
ходить на плановую ра-
боту по подготовке школ 
и иных образовательных 
учреждений к новому 
учебному году.

Отдельное внимание в 
ходе совещания уделено 
организации на долж-
ном уровне проведения 
в муниципалитетах КБР 
Общероссийского голо-
сования по поправкам 
к Конституции Россий-
ской Федерации, назна-
ченного на 1 июля 2020 
года. Казбек Коков под-
черкнул, что главное тре-
бование в этом вопросе 
- обеспечение безопас-
ности на участках, со-
блюдение установлен-
ных санитарных норм. 
Руководитель региона 
поручил главам держать 
этот вопрос на ежеднев-
ном контроле.

В ходе совещания так-
же рассмотрены вопро-
сы поддержки социально 
незащищенных категорий 
граждан, проблемы ЖкХ, 
водоснабжения, подведе-
ны предварительные ито-
ги исполнения местных 
бюджетов за январь-май 
текущего года.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР.

К.В. Коков в режиме ВКС провел совещание
с главами муниципальных образований

В его работе принял участие Ю.К. Борсов

В Чегемском районе отметили День памяти 
народного поэта КБР Кайсына Кулиева

Руководители Чегемского района почтили 
память народного поэта Кабардино-Балкарии 
Кайсына Кулиева, возложив цветы к его памят-
нику в мемориальном доме-музее в Чегеме. 

В соответствии с подпунктами «в», 
«д» пункта 2.1 статьи 19 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-Фз 
«об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон)  и постановлени-
ем избирательной комиссии кабарди-
но-Балкарской республики от 4 мая 2018 
года №41/1-6 «о внесении изменений в 
постановление избирательной комиссии 
кабардино-Балкарской республики от 10 
января 2013 года №49/1-5 «об установ-
лении единой нумерации избирательных 
участков на территории кабардино-Бал-
карской республики» по согласованию с 
Чегемской территориальной избиратель-
ной комиссией местная администрация 
Чегемского муниципального района по-
становляет:

1. Внести изменения в п.12 "схемы рас-
положения избирательных участков на 
территории Чегемского муниципального 
района".

1.1. п.17 "схемы расположения избира-
тельных участков на территории Чегем-
ского муниципального района" читать в 
следующей редакции: "наименование 
муниципального образования - сельское  

поселение нартан, номер избиратель-
ного участка - № 314, место нахождения 
участковой избирательной комиссии, 
помещения для голосования - с.п. на-
ртан, здание мку "спортивная школа 
Чегемского района" (Фок)  в с.п. нартан, 
ул. ленина, д. 141 "а",  описание границ 
избирательного участка - верхняя часть 
сельского поселения нартан до нечетной 
стороны ул. Братьев караховых, включая 
район александровки-2 и левобережный 
район".

2. список избирательных участков Че-
гемского муниципального района  с ука-
занием их номеров, границ и мест на-
хождения опубликовать в районной газете 
«Голос Чегема».

3. настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Голос Чегема» и 
направить в избирательную комиссию ка-
бардино-Балкарской республики.

4. контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на   первого 
заместителя главы местной администра-
ции Чегемского муниципального района 
(Жанкишиева Ж.Х.).

Глава местной администрации
Чегемского муниципального 
района  Ю. БОРСОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №572-па
от  4 июня 2020 г.                 г.п.Чегем   
О внесении изменений в постановление местной администрации от 08 мая 

2018 года №452-па «Об уточнении перечня и границ избирательных участков 
Чегемского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики»

исполнилось 35 лет, как не стало всемирно известного художника. В сети ин-
тернет на официальных страницах и аккаунтах библиотек кабардино-Балкарии 
пройдут дистанционные поэтические часы, виртуальные книжно-иллюстратив-
ные выставки, дистанционные уроки памяти.

традиционные кулиевские чтения в этом году состоятся в онлайн-формате. 
для всех почитателей творчества поэта управление образования района запусти-
ло флешмоб, единые хештеги для которого: #КайсынКулиев#флешмобЧегем# 
читаюКулиева#уочегем.

По материалам пресс-службы
местной администрации Чегемского муниципального района.

В целях улучшения водоснабжения с.п. Чегем 
Второй начато строительство водозаборной сква-
жины на пересечении улиц Школьная и ахохова. 
новый водозабор в первую очередь должен обе-
спечить бесперебойным питьевым водоснабже-
нием верхнюю часть сельского поселения.

параллельно идут работы по прокладке водо-
проводных сетей по улицам ногмова и Черкес-
ская, общей протяженностью более 4 км. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

В с.п.Чегем Второй начато строительство 
водозаборной скважины
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учащиеся образо-
вательных учрежде-
ний Чегемского рай-
она попрощались с 
начальной школой.

Возможности на 
электронных плат-
формах и в социаль-
ных сетях дос таточно 
большие. родители 
совместно с учителя-
ми подготовили па-
мятный клип и дистан-
ционный праздник с 
официальной частью 
и развлекательными 
моментами, куда вхо-
дили квест и веселая 
викторина. дети чита-
ли стихи, пели, благо-
дарили своих первых 
учителей за терпение 
и заботу, за знания, 
полученные благода-
ря им. В свою очередь 
педагоги обратились к 
выпускникам с напут-
ственными словами. 

Мадина ХАКУЛОВА

мусульманская организа-
ция с.п. яникой подвела итоги 
конкурса «лучший огород-2020 
года с.п. яникой». при оценке 
учитывалось количество воз-
делываемых культур, качество 
ухода и объем использования 
полезной площади огорода.

насаждения оказались бо-
гатыми и разнообразными: на 
грядках можно увидеть дыню, 
арбуз, тыкву, инжир, облепиху,  
кизил и т.д. 

заявки на участие в конкур-
се подали 22 жителя яникоя. 
после подведения итогов по-
бедителем стала Кезибан Мал-
кондуева. на второй позиции 
Эльвира Газаева. третья - Са-
кинат Бечелова. победитель и 
призеры награждены диплома-
ми и денежными призами.

конкурс вызвал повышенный 
интерес жителй села.

Соб.инф.

В с.п. Яникой подведены итоги
конкурса «Лучший огород-2020»

В Чегемском районе до конца года вой дут в строй два но-
вых спортивных объекта. Физкультурно-оздоровительные 
комплексы, оснащённые боксёрскими рингами, татами для 
дзюдоистов, покрытием для занятий борьбой получат в своё 
распоряжение жители сельских поселений Шалушка и яни-
кой. 

как отметил и.о. министра спорта кБр Ислам Хасанов, 

Чегемский район известен хорошими спортивными тради-
циями. многие его представители стали мастерами спор-
та международного класса, демонстрируют высокие пока-
затели на российских и мировых стартах, что, как считает 
Хасанов, является следствием эффективности предприни-
маемых муниципальными органами власти усилий по под-
держке и развитию физкультуры и спорта.

 Комментарий для «ГЧ»

И.о. Министра спорта КБР отметил эффективность мер, предпринимаемых
органами власти района по поддержке физкультуры и спорта

СХЕМА
расположения избирательных участков на территории Чегемского муниципального района 

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

1.   Верхне-Чегемское  с.п. 300 с.п. Булунгу, здание мкоу соШ, ул. к.кулиева, д.38, тел. 7-97-21  Вся территория Верхне-Чегемского сельского поселения

2.   с.п. Хушто-сырт 301 с.п. Хушто-сырт, здание дома культуры , ул. Балкарская д.28, тел. 7-95-08 Вся территория сельского поселения Хушто-сырт

3.   с.п. нижний Чегем 302 с.п. нижний Чегем, здание мкоу соШ, ул.к.кулиева, д.84, тел. 7-90-51 Вся территория сельского поселения нижний Чегем

4.   с.п. лечинкай  303 с.п. лечинкай, здание дома культуры, ул.канукоева н.т., д.68, тел.  7-50-15 Вся территория сельского поселения лечинкай

5.   с.п.Чегем Второй 304 с.п.Чегем Второй, здание мкоу соШ № 1, ул.ленина, д.72,  тел. 7-60-58 Часть территории с.п. Чегем Второй от Федеральной дороги «кавказ» до  
            пер. красный

6.   с.п.Чегем Второй 305 с.п.Чегем Второй, здание мкоу соШ №2, ул.ленина, д.155, тел.7-65-05 Часть территории с.п. Чегем Второй от пер. красный до пер. Гагарина  
            (включительно) 

7.   с.п. Чегем Второй 327 с.п.Чегем Второй, здание мкоу соШ №3, ул. ленина, д.100"а", тел. 7-64-56   Часть территории с.п. Чегем Второй от пер. Гагарина до ул. Выгонная  
            (включительно)

8.   г.п.Чегем  306 г.п. Чегем, здание мкоу соШ № 4, ул. Героя россии а.с.кярова, д.6, тел. 4-12-93   нижняя часть г.п.Чегем  ограниченная улицами: ул. лагерная с   
            восточной стороны, ул. им. Ворокова п.т. с южной стороны, ул. Героя
            россии а.с. кярова (нечетная сторона) с северной стороны, пер. 
            В. терешковой (включительно) с  западной стороны

9.   г.п.Чегем  307 г. п. Чегем, здание районного дома культуры, ул. Баксанское шоссе, д.7, нижняя часть г.п. Чегем ограниченная улицами: от пер. В. терешковой
    тел. 4-13-08       с восточной стороны, ул. им. Ворокова п.т. с  южной стороны, ул. Героя  
            россии а.с. кярова (четная сторона) с  северной стороны,  ул. Баксанское  
            шоссе (нечетная сторона) с западной стороны

10. г.п.Чегем  308 г. п. Чегем, здание мкоу соШ № 1, ул. Баксанское шоссе, д. 26"а" Верхняя часть г.п. Чегем ограниченная улицами: ул. Баксанское шоссе
    тел. 4-12-82        (четная сторона) с восточной стороны, до ул. советская с южной стороны,  
            ул. Чегемская  с северной стороны, ул. мамбетовых ( включительно) с за- 
            падной стороны

11.   г.п. Чегем  309 г.п. Чегем, здание мкоу соШ № 2, ул. свободы, д.160, тел. 4-31-01 Верхняя часть г.п. Чегем ограниченная улицами: от .ул. мамбетовых с 
            восточной стороны, до ул. советская с южной стороны, до конца г.п.Чегем  
            с западной стороны и до ул. Чегемская (включительно) с северной стороны

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

13. с.п. Шалушка  310 с.п. Шалушка, здание сельского дома культуры, ул.ленина, д.60"б",  Часть территории сельского поселения Шалушка, расположенная
    тел. 7-32-32       по правому берегу реки малая Шалушка, включая  район «мир»

14.  с.п. Шалушка  311 с.п. Шалушка, здание мкоу соШ №1, ул. а.Г.Юанова, д.1, тел. 7-32-87 Вся территория дачного некоммерческого товарищества "осина",  вся
            территория дачного некоммерческого товарищества "труд," часть террито-
            рии с.п. Шалушка, расположенная по левому берегу реки малая  Шалуш- 
            ка, от пер.8 марта до конца поселения – границы с с.п. яникой - каменка

15. с.п. Шалушка  312 с.п. Шалушка, здание мкоу соШ №2, пер.им. небежева Х.Г., д.8 нижняя часть территории сельского поселения Шалушка, 
    тел. 7-34-73       расположенная по левому берегу реки малая Шалушка от переулка 
            8 марта до Федеральной дороги «кавказ»

16.   с.п. яникой  313 с.п. яникой, здание мкоу соШ, ул.Байсултанова, д.76, тел. 7-80-10 Вся территория с.п. яникой

17. с.п. нартан  314 с.п. нартан, здание мку "спортивная школа Чегемского района" (Фок)  Верхняя часть с.п. нартан до нечетной стороны ул. Братьев караховых, 
    в с.п. нартан, ул. ленина, д.141"а",тел.9-70-07    включая район александровки-2 и левобережный район

18. с.п. нартан  315 с.п. нартан, здание мкоу соШ № 1, ул. ленина, д.137, тел. 9-71-72 Часть территории с.п. нартан от четной стороны ул. Братьев караховых до  
            нечетной стороны ул. александра тухужева (бывшая ул.Чапаева)

19. с.п. нартан  316 с.п. нартан, здание мкоу соШ № 2, ул.а.тухужева, д.1, тел. 9-74-98 Часть территории с.п. нартан от четной стороны ул. александра тухужева  
            (бывшая ул.Чапаева) до конца поселения, включая железнодорожный  
            разъезд, венлечебницу и ул. Шахтерская

20.  с.п.п. звездный 317 с.п.п. звездный, здание мкоу соШ, ул.ленина, д.16, тел. 7-20-04  Вся территория сельского поселения поселка звездный
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Шэджэм
 ауз

НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн Иннэщ. 

Насыпым къегъэзэж  ГУЭНГъЭПЩ 
Хьэсэнбий

ПОВЕСТЬ

ЕТIУАНЭ IыХЬЭ 

Сурэт
Хьэсэн цIыкIу мэжид и 

сурэтыр къыIэрыхьащи, 
дунейр тIэу пкIэгъуэ хуэ-
мыхъуу хьэблэр къызэ-
хежыхь, псоми ярегъэ-
лъагъу. ауэрэ мэхьмуд 
къулеижьым и деж 
щынэскIэ, «мыдэхьыт, 
мы факъырэкъуэм се-
гъэплъыт», - жери IэщIеч. 
ФIыуэ зэпеплъыхьри, 
къаплъэу щыт ипхъу на-
дие зэхихмэ нэхъ къищ-
тэу, «уэллэхьэ факъы-
рэкъуэм щIалэ дагъуэжь 
къищIыкIамэ, ауэ факъы-
рэр, сыт хуэдэ щыгъын 
щумытIагъэми, ахэр зэи 
къулей пхуэщIынукъым», 
- жеIэри къежьэу щыт 
Хьэсэн цIыкIу сурэтыр 
IэщIегуэж. 

Хьэсэн цIыкIу нэщ-
хъейуэ мэжид и анэ 
пIэм хэ лъым и деж 
къыщIохьэжри мэхьмуд 
жиIауэ хъуар жреIэж.

- абы щхьэкIэ умынэщ-
хъей, си щIалэ цIыкIу, абы-
хэм игъащIэм зы псалъэ 
гуапэ къажьэдэкIакъым, 
а унагъуэм гущIэгъу зиIэу 
щIэсыр надие закъуэщ. 
апхуэдэ зы нысэ мы гъуэ 
сиIэу сылIатэмэ, жэнэ-
тым сыкIуауэ збжынт. 
иджы, си щIалэ цIыкIу, 
сурэтым зэ сегъэплъы-
жи мо шифонер абджым 
и деж къысхудэIу, си 
напIэр зэтесхмэ, занщIэу 
сыIуплъэн хуэдэу. 

Хьэсэн цIыкIу нанэ 
къызэрелъэIуам хуэдэу 
сурэтыр шифонер аб-
джым диIуащ, иужькIэ  
уэздыгъэр хущIигъанэри 
столыщхьэм хутригъэу-
ващ, зы псы пэгуни 
къыхущIигъэувэжри пша-
пэр зэхэуати, «нэхулъэфI 
укъикI, нанэ», жиIэри 
щIэкIыжащ.

мэжид и анэ Жансурэт 
и къуэ закъуэм и сурэтым 
зыщимыгъэнщIу куэд-
рэ еплъащ, щхьэукъуэм, 
къызэщыужым, аргуэру 
еплъурэ, абы щыгъуэми 
зэкIэлъигъэпIащIэу дугьэ 
гуэрхэр къибжырт, зэпы-
мыууэ тхьэм елъэIурт. 
сытми нэхущым и деж 
жейм Iурихащ. Iурихащ 
зэи къэмыушыжыну. ар
щылът жей фIэкIа умы-
щIэну, кIыхьу укъуэ дияуэ, 
и IитIыр ибгъу зырызымкIэ 
къыгуэлъы жу. 

псом япэу ар къэзыщIар 
Хьэсэн цIыкIущ. пщэд-
джыжьым, зэрихабзэу, 
занщIэу нанэ и бжэр 
къыIуипхъуэтри къэджащ:

- нанэ, нанэ, жэмыр ды-
зохури сыкъыщыкIуэжкIэ 
тыкуэным сыщIыхьэнущ, 
уэ узыхуей Iа?

ар къытригъэзэжу-
рэ тIэу-щэ жиIащ. ауэ 
нанэ зыкъигъэхъейртэ-
къым. Щымыхъум бгъэ-
дыхьэри и натIэм, и Iэб-
лэхэм еIусащ. псори  
щIыIэмылт. и нэпситIыр 
къелъэлъэхыу, зэщыджэу 
гъыуэ я деж къэкIуэжри 
илъэгъуар яжриIэжащ.

Хьэсэн цIыкIу зыми къа-
мыщIэу аргуэру Жансурэт 
и унэм къыщIыхьэжри мэ-
жид и сурэт шифонерыб-
жэм дэIуар къыдипхъуэ-
тыжащ. 

- мы унэм мыбы хуей 
щIэсыжкъым, сэ сощIэ 
абы зи нэ къыхуикIыр, 
- ар жиIэурэ сурэтыр и 
гуфIакIэм дигъэпщкIуащ.

Хьэдагъэ махуищыр 
дэкIа нэужь Хьэсэн цIыкIу 
надие зыхуигъазэри сурэ-

тыр хуишиящ: 
- мэ зехьэ, сэ мыр си 

къуэш нэхъыжьым хуэ дэу 
фIыуэ солъагъу, ауэ сэ 
иджы ри сыщIалэ цIыкIущ, 
си ныбжьэгъухэм ялъагъу-
мэ, страхынкIэ хъунущ. 
мэжиди фIыуэ зэрып-
лъагъур сощIэ, уэ нэхъ 
пхузехьэнущ. 

надие и нитIыр къихуу 
къеплъри,

- Хьэсэн цIыкIу, уэ 
уцIыкIу щхьэкIэ псоми гу 
лъыботэ, уэ къысхуумы-
щIа щыIэкъым, нобэ 
щыщIэдзауэ си анэ 
къилъхуа си дэлъхум хуэ-
дэу узолъагъу. 

ар жиIэри, Хьэсэн цIыкIу 
IэплIэшхуэ иришэкIащ.

- дуней насып нэхъ-
рэ нэхъ къэсщтэнт сэ 
тхэкIэ сщIэну, сэ хуэ ст-
хынт псалъэ гуапэ куэд 
мэжид, и гуауэшхуэр 
к ъ ы  д и г ъ э п с ы н щ I э н у , 
ауэ сыт си Iэмал, зы 
адэ диIэщи, школ гугъу 
зэхихмэ, йолIыкI: «уи 
школ къэткъым. уэ шко-
лым узутIыпщмэ, итIанэ 
пио нерти, комсомолти 
жыпIэнурэ уи шыкIэ къу-
рыкъуу уежьэжынущ. 
абы нэхърэ нэхъыфIщ зы 
сом къэлэжьи. зыпхуэпэ-
жынщ, зи мыхъуами». сэ-
ри сыунэхъури мы дэрбзэр 
IэщIагъэр зэзгъэщIат. сэр 
щхьэкIэ ящIам хуэдэщ мы 
зэрыдэ машинэжьыр - 
жэщи махуи сыбгъэдэсщ.

апхуэдэурэ надие и 
щхьэ хуэтхьэусыхэжрэ 
Хьэ сэн цIыкIу хуэтхьэу-
сыхэрэ къыпхуэмыщIэну 
зы тэлайкIэ псалъэри, 
унэмкIэ щIэпхъуэжащ: 
«сыкъызэрыдэкIар сы-
къа щIэмэ, си щхьэр 
паупщIынщ».

 ЕЩАНЭ IыХЬЭ

Мэжид къокIуэж  
письмозехьэр шым тесу 

къыдэкIауэ щилъагъум 
къэсыху фIэбэмащIэу 
Хьэсэн цIыкIу зричри шым 
тесым зыхуигъэзащ:

- ярэби, лIыгуащIэ мэ-
жид и письмо умыIыгъыу 
пIэрэ?

- сIыгъщ, уэ урисыт 
абы? - къеупщIащ пощт 
зехьэр. - срикъуэшщ… 
Хьэ уэ, зы анэ дыкъилъ-
хуакъым... 

адэкIэ жиIэнур имыщIэу 
щIилъэфыжащ Хьэсэн 
цIыкIу.

- сощIэ, сощIэ, Хьэ-
сэн цIыкIу. сэ сымыщIэ 
мы къуажэм зыри ще-
кIуэкIыркъым. мэжид 
тхьэ мыщкIэ и анэжь за-
къуэр дунейм зэрехыжари 

сощIэ, уэ къуэшым хуэ дэу 
мэжид зэрыплъа гъури 
сощIэ, уи щытхъу куэди 
зэхэсхащ, фи зэныбжьэ-
гъугъэр кIыхь тхьэм ищI.

апхуэдэу къехъуэхъу ри 
письмозехьэр ежьэжащ.

письмор къызэрыIэры-
хьэу жыг лъабжьэм 
ще тIысэхри къеджэу 
щIидзащ. письмом мып-
хуэдэу итт: 

«къуэш пэлъытэу Хьэ-
сэн цIыкIу, зауэр и кIэм 
нэсащ, нэмыцэ фашист-
хэр къызэрыкIа гъуэм 
ирахуэжри, Берлини 
къащ тащ. дэ иджыпсту  
прагэ и Iэшэлъашэхэм 
зауэ гуащIэ идогъэкIуэкI, 
мыбы къыдэна фашист-
хэр дэтхужмэ, мыгувэу 
даутIыпщыжынущ. уи 
хьэрф «н»-м мыпхуэдэу 
схужеIэж: «япэрауэ, сэ-
лам узох, етIуанэрауэ, сэ 
сынэкIуэжмэ, уэ ухэтми, 
дэнэ ущыIэми, укъэзгъуэ-
тынщ».

письмом къызде-
джэм Хьэсэн и нэпс хэр 
къыфIыщIэжырт:

- Хэт мыгъуэм укъыхуэ-
кIуэжыну, щIапIэ нэщI 
мыгъуэм укъихьэжынущ.

письмом еджэн иухщ,
езыми зызэпилъэщIы-
хьыжри къэтэджыжа 
къудейуэ плъэри, надие 
къакIуэу илъэгъуащ. ар 
псыхьэ кIуэрт, пхъэхьым 
пэгунитIыр фIэдзауэ, 
езыми дзапэ уэрэд тIэкIу 
къришу.

Хьэсэн цIыкIу абы зыб-
гъуригъахуэри дэуэршэ-
рурэ псы къигъэхъуапIэм 
нэс дыхьащ. иужькIэ на-
дие зыхуигъэзащ:

- надие, уэ махуэм дап -
щэрэ псыхьэ укъакIуэ-
рэ? псы пэгун пщыкIуплI 
мы джабэ задэм ма-
хуэ къэс дэпхыну къо-
хьэлъэкIыркъэ?

- сэ абыхэм сегупсысы-
ну хущIыхьэгъуэ сиIэкъым, 
уэ ин ухъумэ, бжьамийкIэ 
унэм нытхущIебгъэшэнщ. 

- абы шэч къытумы-
хьэ, надие, ауэ нобэ 
схузэфIэкIынуращи, уи 
псыхьыныр псынщIэ 
къып щищIын хуэдэу, хъы-
бар гуфIэгъуэ бжесIэнщ. 

- ар сыт хуэдэ хъыбар? 
сэ сымыщIэу уэ пщIэуэ?

- уэ щызогъэтри, а уи 
адэ зызыгъэткIыбжьым 
ищIэркъым мыбы итыр.

ар жиIэри, Хьэсэн 
цIыкIу мэжид и письмор 
и гуфIакIэм къыдихащ. 
письмор къызэкIуэцIихри 
езым теухуауэ итми 
къыхуеджащ. надие 
зан щIэу плъыжь къэ-
хъуащ, жиIэнур имыщIэу. 
иужькIэ зыкъищIэжри, 

ищхьэ хужиIэж щIыкIэу: 
«ар хуабжьу фIыщ сы-
къилъыхъуэну зэрыжиIэр, 
абы къокI нэгъуэщI хъы-
джэбз зэримыIэр мэ-
жид». надие и нэгур 
гуфIэгъуэм зэщIиубыдауэ 
псы пэгунитIыр пхъэ-
хьым фIидзэри джабэм 
кIэрыхьэжащ, Хьэсэн 
цIыкIу иужь иту.

надие псыр лъэныкъуэ 
иригъэзри кIэртIоф зыу-
къэбзу щыс нанэ зыбгъэ-
дигъэхуащ:

- нанэ, нанэ, сэ уэ хъы-
бар гуфIэгъуэ бжесIэнущ.  

- сыт хуэдэ хъыбар, 
си хъыджэбз цIыкIу? 
ШэщIэхум щамыIуатэ 
щыIэкъыми, нышэдибэ 
хъыбарыщIэ лъэпкъ зыми 
иIуатэу зэхэсхакъым.

- нанэ, шэщIэхум ща-
Iуатэр ар къуажэ хъы-
барщ. сэ бжесIэнур дуней 
псо хъыбарщ.

- кхъыIэ жыIэ-тIэ псын-
щIэIуэу, си кIэ къуагъым 
укъуэсу дэнэ уэ дуней псо 
хъыбар къыздипхар? 

- ЖысIэмэ, жысIэ-тIэ! 
зауэр иухащ! Фашистхэр 
Берлин дахуэжри щы-
зэтраукIащ. мис апхуэ дэу 
итщ мэжид Хьэсэн цIыкIу 
къыхуитха письмом, езы-
ри къэкIуэжу къетх.

- аллыхь ар гуфIэгъуэ-
шхуэм, си хъыджэбз 
цIыкIу, апхуэдэ гуфIэгъуэ 
къызэрызжепIам щхьэ-
кIэ сыткIэ ухуейми къы-
зэлъэIу, пхуэсщIэнущ.

- Хъунщ-тIэ, хуит сы-
щIыпщIакIэ, си гум илъыр 
сымыбзыщIу бжесIэнщ. 
япэрауэ, сэ мэжид Iейуэ 
си гур щIоуз, дауэ мы гъуэ 
ар иджы зэрыхъу нур? и 
анэжь закъуэр имыIэжмэ, 
и унэжь тIэкIур ебарэ шып-
сыранэм зэ щIищ тэжамэ. 
дэнэ ар, къэкIуэжмэ, 
зыщIыхьэнур? Хуит сы-
къэпщIмэ, си ныбжьэгъу-
хэм яжесIэнти, щIыхьэху 
тIэкIу тщIынт, унэр ятIэ 
зетхьэнти, сэху тIэкIу тет-
кIэжынт. Шыпсыранэжь-
хэр IэкIэ къитчынт.

- ЩIыхьэхум теухуауэ 
бжесIэнуращ, игъащIэм 
адыгэм ди хабзэу къыд-
догъуэгурыкIуэ. тхьэ-
мыщкIэм удэIэпыкъунур 
ар псапэщ. ауэ сэ зыгуэр 
бжесIэнущи, быдэу уи гум 
иубыдэ. мэжид теухуауэ 
гугъэ делэ умыщI, ауэ и 
нэгуи къыщIомыгъэхьэ. 
езым хуэдэ зыгуэр алы-
хьым къритынщ. мэжид 
езыр щIалэ бжьыфIэщ,  
жанщ, щхьэгъусэ хъун 
хуэдэ къыIэрыхьэмэ, 
нэ гъабэ унэу тIысахэм 
якIэлъыщIыхьэжынщ, ауэ
уэ абы уи насып хэлъ-
къым, уи адэми  дэлъхухэ-
ми уи щхьэр паупщIынщ, 
зыгуэркIэ гу зылъебгъа-
тэмэ.

иужь дыдэу нанэ къы-
жриIахэр надие и гум 
ежэлIат, дыд къыхаIуам 
хуэдэу, ауэ анэм гу зы-
лъ римыгъатэу къэтэ-
джыжри Хьэсэн цIыкIу и 
лъыхъуакIуэ къыдэкIащ, 
пщэдей щыIэну щIыхьэхум 
теухуауэ епсэлъэну.

Хьэсэн цIыкIу надие 
и лъэIур зэрызэхихыу, и 
лъакъуэр щIым нэмыс 
жыхуаIэм хуэдэу, зричри 
хьэблэр къызэхижыхьащ, 
щIалэгъуалэм псоми 
хъыбар яригъэщIащ пщэ-
дей лIыгуащIэ мэжидхэ
щIыхьэху зэрыщекIуэ-
кIынур. арати езыри тIэкIу 
ешауэ, ауэ зыхуэарэзы-
жу гъуэлъыжащ, пщэд-
джыжь псом япэ къэсын 
мурадыр иIэу.

(КIэлъыкIуэр)

(КъыкIэлъыкIуэнущ)

инджылызым и пащтыхь гуащэ елизаве-
тэ етIуанэр дуней псом щынэхъ къулей икIи зи 
Iулыджыр щынэхъ лъагэ цIыхубзхэм хабжэ. зи ныб-
жьыр иджыблагъэ илъэс 93-рэ ирикъуа бзылъху-
гъэр апхуэдиз илъэс хъуауэ хуэбгъэфэщэнкъым - и 
гупсысэр жанщ, лъэрытетщ, и Iуэху зэрехуэжыф.

Гуащэм кIэлъоплъ дуней псор - сыт щитIагъэми, 
сыт жиIэми, дэнэ кIуэми, игу ирихь-иримыхьхэри 
псоми яфIэгъэщIэгъуэнщ.

илъэс 68-рэ хъуауэ инджылыз пащтыхьыгъуэр 
зэрехьэ елизаветэ. апхуэдиз зэманкIэ а къулыкъум 
пэрыта щыIэкъым. Шэчышхуэ къытумыхьэу жыпIэ 
хъуну къыщIэкIынщ журналистхэм абы теухуауэ 
къамыщIа куэд щымыIэу. апхуэдэу щытми, абы и 
гъащIэм щыщу дызыщымыгъуазэхэри наIуэ къохъу 
зыгуэр бущэхуну гугъу щыхъуа ди зэманым.

елизаветэ етIуанэм мылъкуу бгъэдэлъыр «къиб-
жащ» «Форбс» журналым, абы доллар мелуан 530-
рэ иIэу жеIэ, пащтыхь унагъуэм ейр - доллар мелард 
88-рэ мэхъу.

дауи, елизаветэ етуанэм Iэмал псори иIэщ зы-
хуей дыдэр ищIэну - автомобиль лъапIэхэмкIэ 
къикIухьынуми, уардэунэхэм щыпсэунуми, дыщэ-
хэкI, налкъутналмэс нэхъ лъапIэ дыдэхэр къищэху-
нуми. апхуэдэхэри, дауи, и мащIэкъым абы - мывэ 
лъапIэу, налкъутналмэсу, дыщэхэкIыу елизаветэ 
иIэм (тыгъэ къыхуащIами езым къищэхуами) и уа-
сэм зы къэрал цIыкIу зэманыфIкIэ къигъэпсэунт. 
зэрыжаIэмкIэ, абы и пащтыхь тажым налкъутнал-
мэс минитIым щIигъу хэлъщ.

Гуащэр щыпсэу Букингем уардэунэр пэш 775-рэ 
мэхъу, зыгъэпскIыпIэ 78-рэ хэту. уардэунэм и хъу-
реягъыр нэр зыгъэгуфIэ, псэм зыщигъэпсэху хадэ 
дахэкIэ къэщIыхьауэ, абы гуэл телъыджи иIэу жаIэ 
ар зылъэгъуахэм. абыхэм зыщызыплъыхьыну хуей 
туристхэм апхуэдэ Iэмал ират - зы илъэсым къри-
убыдэу а уардэунэм «щохьэщIэ» турист мин 30-м 
хуэдиз. Букингем уардэунэм зэ щыIа цIыхум ар зэи 
игу ихужыркъым, дауи, ауэ, зэрыжаIэмкIэ, Виндзор 
быдапIэр абы нэхърэ нэхъ телъыджэжщ.

ар ящыщщ пащтыхь унагъуэм и ухуэныгъэ нэхъ 
дахэу, уардэу хым. дунейм цIыху щыпсэу хъууэ абы 
нэхърэ нэхъ ин замок иIэкъым. БыдапIэм пэш ми-
ным щIигъу хэтщ. инджылыз пащтыхь унагъуэм 
ар илъэс миным щIигъуауэ къегъэсэбэп. езы пащ-
тыхь гуащэри абы щыпсэуащ и сабиигъуэм щыгъуэ. 
иужькIи, етIуанэ дунейпсо зауэр къыщыхъейм, абы 
ягъакIуэри а быдапIэм щыпсэуащ.

пащтыхьыр и щхьэ хуиту, зыхуэмей имыщIэу 
къыпщыхъу щхьэкIэ, абыи къалэн гуэрхэр иIэщ. 
псалъэм папщIэ, къэралым и цIэкIэ ар нэгъуэщI 
къэралхэм кIуэн хуей мэхъу, зэпсэлъэныгъэ зэ-
хуэмыдэхэр иригъэкIуэкIыу, къэрал унафэщIхэм 
яIущIэу. ар къэрали 120-м щIигъум щыIащ илъэс 
67-м къриубыдэу. зэрыгурыIуэгъуэщи, езым ей 
кхъухьлъати иIэжщ.

елизаветэ и фэилъхьэгъуэхэр ягу ирихьу, зэрызи-
хуапэ щIыкIэр икъукIэ яфIэгъэщIэгъуэну кIэлъоплъ 
цIыхубзхэр. Гуащэм и сумкэхэми хъыбар щхьэхуэ 
яIэщ - ахэр 200-м щIегъури, фэилъхьэгъуэ къэс 
екIур къыхухах. къимыдэкIэ, абы иIыгъ сумкэм 
къалэн щхьэхуэ егъэзащIэ. псалъэм папщIэ, и 
дэIэпыкъуэгъухэм зы псалъи яжримыIэу абыкIэ 
къарегъащIэ зэIущIэр зэриухар - и Iэ сэмэгум 
фIэлъыр Iэ ижьым иритамэ, аращ абы къикIыр.

Зи Iулыджыр дуней псом
щынэхъ лъагэ

цIыхубзхэм ящыщщ
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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 «Время пока-
жет» (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 «Журавль в 
небе» (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, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «анка с мол-
даванки» (12+)
23.35 «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, 23.00 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.00 т/с «Черная 
лестница» (16+)
23.15 т/с «мост» (16+)
01.15 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)

05.40, 18.10 детектив 
(16+)
07.10 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (16+)
08.40 Х/ф «ошибка 
резидента» (16+)
11.00 д/ф «актёрские 
судьбы. Валентина 
токарская и евгений 
Весник» (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. 
Вера полозкова» 
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «прощание. 
александр Барыкин» 
(16+)
22.35 «кризис жанра» 
(16+)
23.10 «знак качества» 
(16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)
00.45 д/ф «татьяна 
пельтцер. Бабушка-
скандал» (16+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
08.35 д/с «история 
одной провокации» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15, 14.05 т/с 
«золотой капкан» 
(16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «линия ста-
лина». «Бетонома-
ния» (12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «спецвы-
пуск №28» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «оружие 
возмездия. Вторая 
жизнь» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «правда 
лейтенанта климова» 
(16+)
01.15 Х/ф «под камен-
ным небом» (16+)
02.40 Х/ф «ночной па-
труль» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (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». д/с(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (16+)
22.10 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Война проклятых» 
(18+)
02.30 Х/ф «Без злого 
умысла» (16+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли». (16+)
06.30 «классика для 
всех» (12+)
06.55 «нартские пре-
дания». Вторая часть. 
проект заслуженного 
художника кБр рус-
лана цримова (каб. 
яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 «многоликая 
россия». казань (12+)
08.35 «маленькая 
страна» (каб. яз.) 
(12+)
17.00 «Весёлые заня-
тия» (6+)
17.30 «спортплощад-
ка». мастер спорта 
ссср по горному ту-
ризму Борис Гумаев 
(12+) (балк. яз.)
17.55 «сабийгъэ-
гуфIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
18.15 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня». (16+)
19.50 «современник». 
музыкант тимур еуаз 
(12+)
20.25 «если хочешь 
знать». информаци-
онно-познавательный 
тележурнал (каб. яз.) 
(12+)
21.10 «Жашауну 
бетлери» («Грани»). 
общественно-поли-
тический тележурнал 
(балк. яз.) (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 «Время пока-
жет» (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 «Журавль в 
небе» (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, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «анка с мол-
даванки» (12+)
23.35 «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, 23.00 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.00 т/с «Черная 
лестница» (16+)
23.15 т/с «мост» (16+)
03.40 т/с «тихая охо-
та» (16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «судьба ре-
зидента» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.55 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. ар-
тём Быстров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55, 02.10 «про-
щание. леди диана» 
(16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! Битва на 
тяпках» (16+)
23.10 д/ф «убить ста-
лина» (16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)
00.45 «Хроники мо-
сковского быта. Жёны 
секс-символов» (12+)
02.50 д/ф «три гене-
рала - три судьбы» 

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
08.35 д/с «история 
одной провокации» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные 

новости
10.10, 13.15, 14.05 т/с 
«золотой капкан» 
(16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «линия ста-
лина». «стратегия и 
тактика» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». иван 
Баграмян (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «единст-
венная дорога» (16+)
01.20 Х/ф «похище-
ние «савойи» (16+)
02.50 Х/ф «первый 
троллейбус» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (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 «Викинги 
против пришельцев» 
(16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Война проклятых» 
(18+)
02.30 Х/ф «майкл» 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.20 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
07.05 «современ-
ник». музыкант тимур 
еуаз (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 «если хочешь 
знать». информаци-
онно-познавательный 
тележурнал (каб. яз.) 
(12+)
09.00 «спортплощад-
ка». мастер спорта 
ссср по горному ту-
ризму Борис Гумаев 
(12+) (балк. яз.)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «мамина ра-
дость». передача для 
родителей (каб. яз.) 
(12+)
17.40 «планета дет-
ства» (балк. яз.)
18.00 концерт «креа-
тив - каникулы»
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «спортивный 
интерес» (12+)
20.05 «победившие». 
Ветеран ВоВ мута-
либ когатыжев с. урух 
(12+) (каб. яз.)
20.30 «по труду и 
честь». телеочерк о 
заслуженном артисте 
рсФср а. пачеве 
(каб. яз.) (12+)
21.10 «В ногу со вре-
менем» (балк. яз.) 
(12+)
23.15 д/ф «лето сорок 
первого»

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 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.20 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом де-
ле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Журавль в 
небе» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 «две войны 
ивана кожедуба» 
(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, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «анка с мол-
даванки» (12+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+) 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, 23.00 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.00 т/с «Черная 
лестница» (16+)
23.15 т/с «мост» (16+)
03.40 т/с «тихая охо-
та» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40, 05.20 «мой ге-
рой. евгения дмитри-
ева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «прощание. 
елена майорова и 
игорь нефёдов» (16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «Вся правда» 
(16+)
23.10 д/ф «полити-
ческие тяжеловесы» 
(16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)
00.45 «90-е. мали-
новый пиджак» (16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 д/ф «Штурм 
неба. Выжить в пятом 
океане». «Эпоха свер-
шений» (12+)
09.10, 10.05, 13.15, 

13.40, 14.05 т/с «Ше-
лест» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «линия 
сталина». «трагедия 
минского укреплен-
ного района» (12+)
19.40 «последний 
день». Валерий Бру-
мель (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «Жаворо-
нок» (16+)
01.20 Х/ф «торпедо-
носцы» (16+)
02.50 Х/ф «сицилиан-
ская защита» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный спец-
проект (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 «конан-
варвар» (16+)
22.10 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Война проклятых» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.20 «победившие». 
Ветеран ВоВ мута-
либ когатыжев с.урух 
(12+) (каб. яз.)
06.45 «партитура». 
(12+)
07.10 «В ногу со вре-
менем» (балк. яз.) 
(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 «по труду и 
честь». телеочерк о 
заслуженном артисте 
рсФср а. пачеве 
(12+) (каб. яз.)
09.00 «планета дет-
ства» (балк. яз.) (6+)
09.20 «Хъуромэ». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.00 « В мире музы-
ки» (балк. яз.) (12+)
17.30 «ташлы жур-
тум» («страна гор и 
камней») (балк. яз.) 
(12+)
17.55 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-66 (каб. яз.) (12+)
18.25 «макъамэ». 
первая часть (каб. 
яз.) (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «текIуэныгъэр 
къэзыхьахэр» («по-
бедившие»). мухамед 
Битоков (12+) (каб. 
яз.)
20.10 «сыйлы къо-
накъ» («наши гости»). 
краевед Халимат 
акбаева (кЧр) (балк. 
яз.) (12+)
20.40 т/ф «нестор 
адыгской истории. 
Шора ногмов»
21.30 «актуальная 
тема» (16+)
01.30 д/ф  

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 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 01.45 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.45 «Человек и за-
кон» (16+)
19.40 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «три аккорда» 
(16+)
23.20 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 Х/ф «мистер 
Штайн идёт в онлайн» 
(16+)
04.00 «наедине со 
всеми» (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, 17.15 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «анка с мол-
даванки» (12+)
23.35 «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, 23.00 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.20 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.00 т/с «Черная 
лестница» (16+)
23.15 т/с «мост» (16+)
03.40 т/с «тихая охо-
та» (16+)

06.00 «настроение»
08.15 «ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «конец опе-
рации резидент» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
11.55 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
александр яцко» 
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55, 02.25 «проща-
ние. татьяна самой-
лова» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.00 «В центре со-
бытий» с анной про-
хоровой
23.10 д/ф «Геннадий 
Хазанов. лицо под 
маской» (12+)
00.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (16+)
01.30 петровка, 38 
(16+)
01.45 «приговор. Вла-
стилина» (16+)
03.05 «В центре собы-
тий» с а. прохоровой 
04.05 д/ф «актёрские 
судьбы. Валентина 
токарская и евгений 
Весник» (12+)

06.00 «сегодня ут-

ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 д/ф «Штурм 
неба. Выжить в пятом 
океане». «последний 
шанс» (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 т/с «Ше-
лест» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «линия ста-
лина». «полоцкий ру-
беж» (12+)
19.40 «легенды теле-
видения». татьяна су-
дец (12+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 т/с «россия мо-
лодая» (6+)

05.00, 04.10 «Военная 
тайна» с игорем про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (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 «кибер» 
(18+)
22.30 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Война проклятых» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «победившие». 
мухамед Битоков 
(каб. яз.) (12+)
06.40 т/ф «нестор 
адыгской истории. 
Шора ногмов»
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 «макъамэ». 
первая часть (каб. 
яз.) (12+)
08.55 «наши гости». 
краевед Халимат 
акбаева (кЧр) (балк. 
яз.) (12+)
17.00 «ууаз». рели-
г и о з н о - п р о с в ет и -
тельская программа 
(балк. яз.) (12+)
17.30 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-64 (12+)
17.55 «макъамэ». 
Вторая часть (каб. 
яз.) (12+)
18.30 «другие оттен-
ки». актриса Фатима 
Хавпачева (каб. яз.) 
(12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «законный во-
прос» (12+)
20.10 «Жизнь в тан-
це». народный артист 
кБасср каншао сот-
таев (каб. яз.) (12+)
20.35 «Формула 
успеха». студент уни-
верситета «ROYAI 
RUSSEII» г. лондон 
альберт каноков (каб. 
яз.) (12+)
21.00 «къаяда терек» 
(«дерево на камне») 
(балк. яз.) (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 новости
06.10 «россия от края 
до края» (12+)
07.00 «день россии»
10.15, 12.15, 15.15 
«рюриковичи» (12+)
18.30 Х/ф «Викинг» 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «лев яшин. 
Вратарь моей мечты» 
(6+)
23.30 «дамир вашему 
дому» (16+)
00.25 концерт «Виш-
невый сад» (12+)
01.45 «наедине со 
всеми» (16+)

05.00 Х/ф «муж на 
час» (16+)
08.35 Х/ф «карна-
вальная ночь» (16+)
10.10 «сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
12.00 «100яноВ. луч-
шее». Шоу Юрия сто-
янова (12+)
14.30 Х/ф «катькино 
поле» (16+)
18.25 Х/ф «кавказ-
ская пленница, или 
новые приключения 
Шурика» (16+)
20.40 концерт, посвя-
щённый дню россии 
«мы - вместе!»
22.30 Х/ф «движение 
вверх» (16+)
01.05 Х/ф «охота на 
пиранью» (16+)
03.20 Х/ф «тихий 
омут» (16+)

05.05 Х/ф «калина 
красная» (16+)
06.50, 08.20, 10.20 т/с 
«морские дьяволы. 
рубежи родины»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
13.40, 01.00 Х/ф «ле-
генда о коловрате» 
(16+)
16.20, 19.40 Х/ф «Ба-
тальон» (16+)
21.00 т/с «Черная 
лестница» (16+)
23.00 т/с «мост» (16+)
02.55 квартирный во-
прос (0+)
03.45 Х/ф «мировая 
закулиса. тайные об-
щества» (16+)

06.40 концерт «моло-
дости нашей нет кон-
ца» (6+)
07.45 Х/ф «сверстни-
цы» (16+)
09.05 Х/ф «сказка о 
царе салтане» (12+)
10.25 д/ф «миха-
ил задорнов. когда 
смешно, тогда не 
страшно» (12+)
11.30, 14.30, 20.50 со-
бытия
11.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «кас-
сирши» (16+)
17.15 детектив (16+)
21.05 «приют комеди-
антов» (12+)
22.50 д/ф «евгений 
евтушенко. со мною 
вот что происходит...» 
(12+)
23.30 д/ф «Голубой 
огонёк». Битва за 
эфир» (12+)
00.15 д/ф «Жизнь без 
любимого» (12+)
00.55 Х/ф «награ-
дить. посмертно» 
(16+)
02.20 Х/ф «Горбун» 
(16+)
04.00 петровка, 38 
(16+)
04.15 Х/ф «конец опе-
рации резидент» (16+)

06.10, 08.15 т/с «рос-
сия молодая» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
10.55 «не Факт!» (6+)
13.15 «улика из про-
шлого». александр I 
(16+)
14.00 «улика из про-
шлого». иван Грозный 

(16+)
14.45 «улика из про-
шлого». «александр 
невский. последняя 
битва» (16+)
15.35 «улика из про-
шлого». «княжна та-
раканова. игры пре-
столов» (16+)
16.20 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «сергий 
радонежский. спасе-
ние реликвии» (12+)
17.10 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «пётр сто-
лыпин. казнь рефор-
матора» (12+)
18.20 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «пушкин. 
тайна фамильного 
склепа» (12+)
19.10 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «екате-
рина Великая. тайна 
спасительницы отече-
ства» (12+)
20.00 Х/ф «крым» 
(16+)
21.35 д/ф «Вещий 
олег» (12+)
23.20 д/ф «Великий 
северный путь» (12+)
00.50 Х/ф «ермак» 
(16+)
03.00 Х/ф «отпуск за 
свой счет» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
05.15 «тайны Чапман» 
(16+)
07.00 т/с «стрелок» 
(16+)
10.30 т/с «стрелок 2» 
(16+)
14.00 т/с «стрелок 3» 
(16+)
17.10 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок» 
(16+)
19.15 Х/ф «9 рота» 
(16+)
22.00 Х/ф «решение о 
ликвидации» (16+)
00.00 т/с «Честь 
имею!...» (16+)
03.20 Х/ф «Война» 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.15 «Жизнь в тан-
це». народный артист 
кБасср каншао сот-
таев (каб. яз.) (12+)
06.40 «законный во-
прос» (12+)
07.00 «къаяда терек» 
(«дерево на камне») 
(балк. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 «Черкасские в 
судьбе россии». д.м. 
Черкасский (12+)
08.40 «ехъулIэныгъэ» 
(«Формула успеха»). 
студент университета 
«ROYAI RUSSEII» г. 
лондон альберт ка-
ноков (каб. яз.) (12+)
09.05 «интервью по 
поводу…» заслужен-
ный деятель культуры 
рФ Ю. соколкин (12+)
16.45 концерт хора 
кабардино-Балкар-
ского музыкального 
театра (12+)
17.30 «смысл жизни». 
Герой социалисти-
ческого труда мухаб 
камбиев (каб. яз.) 
(12+)
17.55 «по труду и 
честь». народный ху-
дожник рФ Герман 
паштов (каб. яз.) (12+)
18.25 «талант и ма-
стерство». заслужен-
ный деятель искусств 
рФ исмаил рахаев 
(балк. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «свой мир». 
Хусей Гыллыев (балк. 
яз.) (12+)
20.05 концерт «мое 
отечество!»
20.45 сегодня - день 
россии. «даты и исто-
рии» (12+)
21.10 т/ф «реформа-
тор»

06.00 телеканал «до-
брое утро. суббота»
09.00 «умницы и ум-
ники» (12+)
09.45 «слово пасты-
ря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «Честное сло-
во». александр мали-
нин (12+)
11.00, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.50 «на дачу!» с на-
ташей Барбье (6+)
15.00 «Бал алексан-
дра малинина» (12+)
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?» 
18.00, 21.20 «сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 
(16+)
00.10 Х/ф «он и она» 
(18+)

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 Х/ф «кавказ-
ская пленница, или 
новые приключения 
Шурика» (16+)
10.10 «сто к одному»
11.00 Х/ф «движение 
вверх» (16+)
13.40 Х/ф «Благими 
намерениями» (16+)
18.00 «привет, ан-
дрей!». Вечернее шоу 
а. малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Шоу про 
любовь» (16+)
01.05 Х/ф «Чужая 
женщина» (16+)

04.35 Х/ф «Батальон» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «Готовим с 
алексеем 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 ве-
ли... (16+)
19.00 «центральное 
телевидение» 
20.50 Х/ф «Черный 
пес» (16+)
00.15 «квартирник 
нтВ у маргулиса». 

06.35 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения робинзона 
крузо» (16+)
08.00 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 православная 
энциклопедия (6+)
08.35 д/ф «евгений 
дятлов. мне никто ни-
чего не обещал» (12+)
09.30 Х/ф «Высота» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.35 со-
бытия
11.45 «Вот такое наше 
лето». Юмористиче-
ский концерт (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «не 
в деньгах счастье» 
(16+)
17.00 Х/ф «лишний» 
(16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» 
ток-шоу (16+)
23.45 «прощание. 
Вик тория и Галина 
Брежневы» (16+)

05.30 Х/ф «мы с вами 
где-то встречались» 
(16+)
07.15, 08.15 Х/ф «Фи-
нист ясный сокол» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
09.00 «легенды музы-
ки» (6+)
09.30 «легенды теле-
видения». Эдуард са-
галаев (12+)
10.15 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «опера-
ция «златоуст» и лев 
термен» (12+)
11.05 «улика из про-
шлого» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз кон-
троль» (6+)
13.15 «специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «ссср. знак 
качества» с Гариком 
сукачевым» (12+)
14.25 Х/ф «Гусарская 
баллада» (16+)
16.10 Х/ф «медовый 
месяц» (16+)
18.10 «задело!»  18.25 
Х/ф «Большая се-
мья» (16+)
20.35 Х/ф «любовь 
земная» (16+)
22.25 Х/ф «судьба» 
(16+)
01.35 т/с «адъютант 
его превосходитель-
ства»

 

07.50 м/ф (16+)
09.15 «минтранс» 
(16+)
10.15 «самая полез-
ная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
с и. прокопенко (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. прорвёмся! 
12 способов сберечь 
свои деньги». д/с
17.20 Х/ф «конг. 
остров черепа» (16+)
19.40 Х/ф «неудержи-
мые» (18+)
21.40 Х/ф «неудержи-
мые 2» (18+)
23.30 Х/ф «неудержи-
мые 3» (18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня». (16+)
06.20 «люблю Вас и 
верю в Вас…». пере-
писка к. кулиева и Б. 
пастернака (12+)
06.45 «смысл жиз-
ни». Герой социали-
стического труда му-
хаб камбиев (каб. яз.) 
(12+)
07.10 «по труду и 
честь». народный ху-
дожник рФ Герман 
паштов (каб. яз.) (12+)
07.55 «талант и ма-
стерство». заслужен-
ный деятель искусств 
рФ исмаил рахаев 
(балк. яз.) (12+)
08.30 «Чемпионы». е. 
продунова (12+)
08.50 концерт хора 
кабардино-Балкар-
ского музыкального 
театра (12+)
17.00 мультфильм(0+)
17.10 концерт «мое 
отечество!»
17.50 «Билляча». пе-
ре дача для детей 
(балк. яз.) (6+)
18.15 «Бабочка». дет-
ская экологическая 
программа (каб. яз.) 
(6+)
18.45 концерт «В каж-
дом - Вселенная»
19.20 «Будущее - в 
настоящем». кардио-
лог научного центра 
сердечно-сосудистой 
хирургии имени а.н. 
Бакулева рамн тей-
мураз канаметов(12+)
19.50 «с видом на бу-
дущее». Выбор про-
фессии (каб. яз.) (12+)
20.20 «мои воспоми-
нания». Вице-пре-
зидент Всемирного 
артийского комитета 
ауес Бейтуганов (каб. 
яз.) (12+)
20.55 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
21.10 «уста». мастер 
по изготовлению эт-
нических ножей ка-
план текеев (балк. 
яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». (балк. 
яз.) (16+)

05.30, 06.10 Х/ф «на 
дерибасовской хоро-
шая погода, или на 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
07.10 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье»(16+)
09.20 «непутевые за-
метки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешест-
вии «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.50 «на дачу!» с ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.00 «свадьба в 
ма линовке». непри-
думанные истории» 
(16+)
15.45 Х/ф «свадьба в 
малиновке» (16+)
17.30 «Шансон года» 
(16+)
19.30 Шоу макси-
ма Галкина «лучше 
всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? ког-
да? (16+)
23.20 Х/ф «Чужой. за-
вет» (18+)

06.10 Х/ф «москва-
лопушки» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами мла-
денца»
09.20 «когда все до-
ма с тимуром кизя-
ковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100яноВ». 
Шоу Юрия стоянова 
(12+)
12.15 концерт «синяя 
птица»
14.15 Х/ф «Блюз до 
сентября» (16+)
16.10 Х/ф «прекрас-
ные создания» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. 
кремль. путин
22.40 «Воскресный 
вечер с В. соловьё-
вым» (12+)

04.45 Х/ф «мимино» 
(16+)
06.15 «центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «у нас выигры-
вают!» лотерейное 
шоу (12+)
10.20 «первая пере-
дача» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие ве-
ли... (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! 
(16+)
21.20 «звезды со-
шлись» (16+)
23.00 Х/ф «кто я?» 
(16+)

05.50 Х/ф «Высота» 
(16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 Х/ф «Горбун» 
(16+)
10.10 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 
стульев» (16+)
11.30, 00.10 события
14.30 московская не-
деля
15.00 «Хроники мо-
сковского быта. 
предчувствие смер-
ти»15.55 «90-е. коро-
левы красоты» (16+)
16.50 «прощание. 
ро ман трахтенберг» 

17.40 Х/ф «Беги. не 
оглядывайся!» (16+)
21.40, 00.25 детектив 
(16+)

05.00 Х/ф «днепров-
ский рубеж» (16+)
07.25 Х/ф «тайная 
прогулка» (16+)
09.00 новости недели 
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «спецвы-
пуск №27» (12+)
11.30 д/с «секретные 
материалы». «охота 
на наследника Гитле-
ра» (12+)
12.20 «код доступа». 
«специальный вы-
пуск с павлом Веде-
няпиным» (12+)
13.10 «специальный 
репортаж» (12+)
13.50 д/ф  (16+)
14.35 т/с «снайпер-2. 
тунгус» (16+)
18.00 Главное с оль-
гой Беловой
19.25 д/с «легенды 
советского сыска» 
(16+)
22.35 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 Х/ф «личной 
безопасности не га-
рантирую...» (16+)
01.25 т/с «адъютант 
его превосходитель-
ства» (6+)

05.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
08.00 Х/ф «кибер» 
(18+)
10.20 Х/ф «неудержи-
мые» (18+)
12.20 Х/ф «неудержи-
мые 2» (18+)
14.15 Х/ф «неудержи-
мые 3» (18+)
16.40 Х/ф «перевоз-
чик 3» (16+)
18.40 Х/ф «паркер» 
(18+)
21.00 Х/ф «законо-
послушный гражда-
нин» (18+)
23.00 «добров в эфи-
ре» (16+)
00.00 «Военная тай-
на» с и. прокопенко 
(16+)

06.00 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
06.15 «мои воспоми-
нания». Вице-прези-
дент Всемирного 
ар  тийского комитета 
ауес Бейтуганов (каб. 
яз.) (12+)
06.50 «Будущее - в 
настоящем». кардио-
лог научного центра 
сердечно-сосудистой 
хирургии имени а.н. 
Бакулева рамн т. ка-
наметов (12+)
07.20 мастер по изго-
товлению этнических 
ножей кап лан текеев 
(балк. яз.) (12+)
07.50 «Ыйыкъ». (балк. 
яз.) (16+)
08.05 «Билляча». 
передача для детей 
(балк. яз.) (6+)
08.30 «золотой ла-
рец». передача для 
детей (каб. яз.) (12+)
16.00 «молодежный 
ак цент» (каб. яз.) 
(12+)
16.30 спектакль «пла-
чет ива за горой»
17.55 концерт «В каж-
дом - Вселенная»
18.30 «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.35 «личность в 
истории». просвети-
тель и. Боташев (12+)
20.10 «зерна для 
сердца». поэт Хасан 
тхазеплов (каб. яз.) 
(12+)
20.55 «адабият 
ушакъла» (Беседы о 
литературе»). просве-
титель Басият Шаха-
нов (балк. яз.) (12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 12 июня Суббота, 13 июня Воскресенье, 14 июня

для снижения риска распростране-
ния коронавирусной инфекции начиная 
с 30 марта прием в клиентских службах 
управлений пенсионного фонда россии 
по кабардино-Балкарской республике 
ведется только по предварительной за-
писи и только по тем услугам, которые 
нельзя получить дистанционно через 
личный кабинет на сайте пФр или пор-
тале Госуслуг.

записаться на прием в клиентскую 
службу можно через электронный сер-
вис предварительной записи. он досту-
пен в открытой части сайта пенсионного 
фонда и не требует входа в личный ка-
бинет. помимо этого, записаться можно 
по телефонным номерам управлений 
Гу-опФр по кБр, указанным на сайте в 
разделе «контакты региона».

обратиться за большинством услуг 
пенсионного фонда сегодня можно он-
лайн. Электронные сервисы пФр охва-
тывают практически все направления 
деятельности фонда и предоставляемые 
выплаты. использовать кабинет могут и 
пенсионеры, и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на другие соци-
альные выплаты.

В случаях, когда визит гражданина по 
объективным причинам вынужден - при-
ём осуществляется только(!) по предва-
рительной записи.

пенсионеры и предпенсионеры могут 
получить через кабинет справки и доку-
менты, в том числе для дистанционного 
представления в другие организации. 
работающим россиянам в кабинете до-
ступны сведения о пенсионных коэффи-
циентах, накоплениях, стаже и отчисле-
ниях работодателей на пенсию. семьи 
с сертификатом материнского капитала 
найдут информацию о расходовании 
средств и их актуальной сумме.

кабинет также позволяет обращаться 
за оформлением большинства выплат 
пФр и управлять их предоставлением. 
например, подать электронное заявле-
ние о смене способа доставки пенсии 
или замене социальной услуги на де-
нежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить вы-
платы по уходу за пенсионером, ребен-
ком-инвалидом или инвалидом с детства 
первой группы. необходимые электрон-
ные заявления о назначении выплаты 
и о согласии на осуществление ухода 
также реализованы в кабинете. соответ-
ственно, в нем есть возможность подать 
заявление от лица законного предста-
вителя: родителя, усыновителя, опекуна 
или попечителя.

Вопросы относительно назначенных 
выплат и предоставления услуг фонда 
можно направить через онлайн-прием-
ную.

оперативная информация предостав-
ляется по справочным телефонным но-
мерам отделений пенсионного фонда, 
найти которые можно в разделе «кон-
такты региона» на сайте.

Берегите себя, своих близких и будьте 
здоровы!

Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ по КБР

Услуги в клиентских службах
ПФР предоставляются только 
по предварительной записи

на сайте http://www.egisso.ru/ любой 
гражданин россии может открыть соб-
ственный личный кабинет получателя 
социальных услуг. для доступа к пер-
сональной информации необходимо 
ввести логин и пароль, полученные при 
регистрации на портале госуслуг. В лич-
ном кабинете отражены все меры со-
циальной поддержки, которые получает 
гражданин, когда они назначены, каково 
их денежное выражение. при этом сайт 
еГиссо удобно просматривать как с 
компьютера, так и с телефона.

Через еГиссо гражданин может по-
лучить полную информацию о своих 
правах на социальные выплаты, а вла-
сти всех уровней - унифицированную 
информацию о получателях мер соци-
альной защиты.

также на сайте еГиссо запущен «со-
циальный калькулятор». он позволяет 
гражданину определить право на полу-
чение различных социальных услуг на 
основе индивидуальной информации и 
уже присвоенных ему в системе соци-
ального обеспечения статусов. для это-
го необходимо указать регион и присво-
енную льготную категорию, после чего 
пользователь получит полную информа-
цию о мерах социальной защиты, поло-
женных ему по месту жительства.

оператором и разработчиком этой ин-
формационной системы является пен-
сионный фонд россии. 

О социальных правах граждан 
- в системе ЕГИССО
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КъУЛИЙЛАНы Къайсын
  

***
Бюгюн назмум тюзюдю урушну,
анда адам къаны къалды къатып,
ушкок от ийис урады андан,
Эшитиледи топ, ат аякъ таууш.

Бюгюн жаралы солдатды назмум,
Жыгъылады, ушкокгъа тыяна,
Жыгъылады, ачыйды жарасы,
тишлерин къысып, къобады кючден.

урушну тюзюдю бюгюн назмум,
анда адамла жоюла, атла
кишней, жыгъыла, юйле да кюе,
къара къузгъун чёге ёлюлеге.

Госпитальда жазылгъан назму
Жерими хар жол ташы да манга
къызча жилягъан кибик кёрюне,
Хар къая да, жашы ёлген ана
кибик, жиляй, къара бушуу эте,

ташла мени атымы айтханлай,
ауаз келеди манга узакъдан:
- о, къайдаса? кел! - деп къычыргъанлай,
Ён эшитиледи манга тауладан…

Алтын угъай - тауларымы!
кавказ! 

Жатдым къургъакъ дорбунларынгда,
Башымы къая гыйысына салып.
сюелгенме ёрюшлю сыртларынгда,
къызыл жабышмакъ тыякъгъа тыянып.

ташлы, къынгыр жолларынгда да бардым,
Жомакъчы къартха тынгылай, жыр эте,
къара жамычыны жайып да жатдым
Жайлыкъда, жауун да шууулдап ёте.

манга: "тауларынгсыз жаша да, алтын
къала да ишлербиз, сюербиз сени", -
деселе, кюлюрме, жюрегим айтыр:
"Этмегиз патчахы да саулай жерни,

Жашау беригиз бийик тауларымда!
алтын кийгенден да бир башха жерде,
мен, садакъа жыя ауулларымда,
арып, тик жоллада солуй ингирде,

тауланы юсюнден къаяла кибик
назмула эте, сюеме турургъа.
къушха ариулукъ не? Батырлыкъ керек,
алтын угъай, таула керек таулугъа!

къамагъа айбатлыкъ угъай, жютюлюк
керекди. ма манга да байлыкъ угъай, -
Элим, жолларым, тереклерим, бийик
тауларым, аладагъы кюз, къыш, жаз, жай.

къыйынлыкъ къоркъутмаз мени жанымы,
Базынырма бир байлыкъсыз жашаргъа,
къойчулагъа окъуп назмуларымы,
кече къаялы дорбунда жатаргъа.

Башкеслеге уа къуллукъ этмез сёзюм,
тау къуш бийиклени сюйгенин къоймаз,
къысылып къалгъынчыннга эки кёзю,
таулу поэт душманнга жырчы болмаз.

мени сёзюм дунияда кишиден
не байлыкъ, не махтау тилемей турур,
не къыйын болса да, кёрмезча тюшде,
Бетибизге азатлыкъ жели урур.

Биз азат къушлабыз, таулада учхан,
къул болгъандан сайларбыз биз ёлюмню.
Болмаса уа, жырларыбызда тургъан
Жерни къучакъларбыз, бу сыйлы жерни!"

Жашау, сени жашынгма
Жашау, 

жарыкъ кюнлерингде бийик жеримде,
къууандым да, 

жарыкъ чагъырынгы да ичдим,
къалын чачымы да артха хыны сылап, мен
къууанчлы тойларынгда 

да женгил тепседим.

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

къанын да сынаргъа урушну,
Жашынгча алама бюгюн сауутну къолгъа!

Жашау, аямайын жыяма жюрегиме
тоюн, урушун, бар къайгъыларын да жерни.
Жашау, 

мен сени жашынгма сыйлы жеримде,
къууанчынг да, жиляуунг да - 

барсысы мени!..
  ***
сизни киши жолоучусуча тюйюл,
Жаш анасынча сюеме, тауларым,
мен сизге киши хапарчысы тюйюл,
Ёсдюрген поэтигизме, тауларым!
     къушугъуз жашармы сизде учмайын?
     сизсиз уя къайда этер, тауларым?
     акъсыл къаягъа къанатын урмайын
     ол кёкге да къалай кетер, тауларым?
мен, окъ тийип, жатсам кюйген аулакъда,
къаным жерге саркъа туруп, тауларым,
ананы аты кибик, ол сагъатда
мени ахыр сёзюм болур: - тауларым!

Урушдан сора биринчи жаз
  
  1
сабийле арбазда дауур
Этедиле. Эшитеме мен,

кёреме ойнагъанларын,
Жалан аякъларында – къум,
сабийле ойнай арбазда.
сансыз кёп жылла ётерле,
Баргъанча кёкде булутла,
сабий кюлгени уа ёлмез,
аны бир уруш жоялмаз,
сабий оюну сау турур!
анга ийнаннганым мени
насыпсыз кюнюмде окъун
Этип турады насыплы.
сабийле дайым ойнарла!..
  
  2
окъла сызгъырып ётдюле,
аны ёлтюрмей, сау къалды.
Фронтдан къайтды солдат,
Юйюнде жукъудан къанды.
Жайгъы кюн юйдегисине:
"от эт, - деди, - мен урушда
окоплада хар заманда -
къыш да, жай да - кёрюп турдум
Юйюбюзню ожагъындан
тютюн тозурай чыкъгъанын!"
  
  3
Юсюндеги солдат кёлеги онгуп
турса да, энди жюреги насыплы:
Юйюне къайтды, насыбы тутуп,
ишлер, жашар, сабийлерин ёсдюрюр.
сабийле ойнай, ол анга къууана,
Хораз алгъынча къычыра элинде,
ол эрттенликде чыгъады бахчагъа,
орнатады энтта алма терекле.
о, тынч ишлегенни жарыкъ къууанчы,
кёргенинг да жерни ырахатлыгъын!
Ызындан чабып чыгъады жашчыгъы,
Болушады атасына, къууанып.
кюн тиеди, толтурады арбазны,
кюн не жарыкъ, нечик уллуду шошлукъ!..

Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

озгъан ёмюрню 30-чу 
жылларында, жазма ада-
биятыбыз кюч ала баш-
лагъанда, биринчи профес-
сионал жазыучуларыбыз 
а. пушкинни, м. лермон-
товну, т. Шевченкону, м. 
Горькийни эм башха орус 
адабиятчыланы чыгъарма-
ларын кёчюрюп, суратлау 
жанрда  жазыуну тасхала-
рына аладан юйреннгенди-
ле. Гуртуланы Берт былай 
эсгере эди: "къаллай уллу, 
жууаплы ишге узалгъа-
ныбызны аны поэзиясын, 
драматургиясын, жомакъ-
ларын таучагъа кёчюрюрге 
базыннганыбызда кёрген 
эдик. Болсада пушкин жаш 
жюреклеге берген талпы-
ныу кёл этдире эди…"

1937 жылда, поэт дуния-
сын алышханлы жюз жыл 
болгъаны бла байламлы, 
къабарты-малкъарны Жа-
зыучуланы союзуну тилеги 
бла нальчикде Базарная 
деген орамгъа бла суво-
ров атлы орамдагъы шахар 
школгъа а.с. пушкинни 
аты аталгъанды.

ол жыл дагъыда кёп иш 
этгендиле малкъар жазыу-
чула - пушкиннге атап, эки 
китап чыгъаргъандыла. 
«а.с. пушкиннге» деген 
китапны поэтге аталгъан 
чыгъармала толтургъанды-
ла. Гуртуланы Бертни «а.с. 
пушкиннге» теммоланы 
Ха митни - «литератураны 
чолпаны», кациланы Хабу-
ну - «александр пушкин», 
Этезланы омарны - «пуш-
кин ёмюрледе жашар», 
къулийланы къайсынны 
- «пушкиннге», Будайла-
ны азретни - «Жюрекден 
кетмезсе», залийханла-
ны Жанакъайытны - «а.с. 
пушкин», улбашланы ибра-
гимни – «замансыз батыл-
гъан кюннге», сотталаны 
адилгерийни «пушкин» 
атлы назмулары киргенди-
ле ары.

Экинчи китаб а, «а.с. 
пушкин малкъар тилде», 
аны малкъар тилге кёчю-
рюлген чыгъармаларын-
дан жыйылгъанды. ары 
къайсынны «сибирьге», 

Россейни уллу поэтини чыгъармачылыгъы

Россейни белгили назмучусу Александр Сергеевич Пушкин туугъан-
лы быйыл 221 жыл болады. Арада ёмюрле кетгенликге, бюгюн да  аны 
чыгъармаларын жерни къалайында да окъуйдула. Ол ала бла къуру 
кесин угъай, саулай орус халкъны да ёлюмсюз этгенди.

Малкъар назмучула Россейни уллу поэти Александр Сергеевич 
Пушкинни къанатлы фахмусу бла не заманда да байламлыдыла. Аны 
жазгъаны бла тюбешиу хар бирибизде да илхамлы поэтге сюймеклик 
туудурады. Аны туугъан жери не узакъ болса да бизни ата ташыбыз-
дан, фахмуну жолу чынтты поэтни атын, ишин да бизге жетдиргенди.

«кавказ», «алтын бла бо-
лат», «Булут», Гуртуланы 
Бертни «Бабасны эм да 
аны жалчысы Балданы 
юслеринден жомакъ», от-
арланы керимни "къара-
машакъ къыз", теммола-
ны Хамитни "Чыганлыла", 
алийланы омарны "Эл",  
кациланы Хабуну "алтын 
хоразчыкъны юсюнден 
жомакъ", Этезланы омар-
ны "Борис Годунов" деген 
кёчюрмелери киргендиле. 
алай бла таулу къалам къа-
рындашлары бек фахмулу 
орус назмучуну сыйын кёр-
гендиле, аны бийик атын 
жюреклеринде жюрютген-
лерин кёргюзтгендиле.

Жарсыугъа, уруш, кёч-
гюнчюлюк да болуп, ол 
китапла библиотекалада 
сакъланмагъандыла. ким 
биледи, бирледе бар эселе 
да. ала басмадан чыкъ-
гъанда,  экисин да поэтни 
москвада музейине сау-
гъагъа берген эдиле да, 
ала анда сакъланып тура-
дыла дейдиле.

Биринчи тёлюню ызын-
дан келгенле да ол жаны 
бла таматаладан артха 
къалма гъандыла. ала-
ны да хар бирини кесини 
пушкини, анга жоралагъан 
назмулары, кёчюрмеле-
ри да бардыла. Бабаланы 
ибрагим уллу поэтни "Гитче 
трагедияларын" кёчюрген-
ди ана тилге: "къызгъанч 
бий", "моцарт бла са-
льери", "таш къонакъ" эм 
"Ёлет киргенде баргъан 
той". Бу чыгъармала, акъ 
сёз бла айтылгъанлыкъ-
гъа, оригиналда, малкъар 
тилде да назму жорукъ-
ланы ажашхан рифмалы 
тюрлюлерича, неда акъ 
назму - верлибр халда жа-
зылгъандыла.  Быланы по-
эзиягъа ушатхан а бек кюч-
лю гыллыуларыды.  Баям, 
"Эстетика кёз къарам" де-
ген китабында кесаматчы 
толгъурланы зейтун андан 
айтады: "пушкинни юсюн-
ден юч гитче таурухда" … 
назмуну бёлюмлери къара 
сёз бла жазылгъандыла де-
сек да жарарыкъды", - деп. 

Болсада Бабаланы ибра-
гим аланы магъана жаны 
бла ауурлукъларын сакъ-
лагъанды.

назму субайлыкълары, 
абынмай айтылыулары бла 
энчилерге тюшгенде уа, 
бардыла аллай кёчюрмеле 
да. 1999 жылда уллу поэтни 
200-жыллыкъ юбилейине 
атап, "Эльбрус" китап бас-
ма аны "сайламаларын" 
къабарты эм малкъар тил-
леде басмалагъанды. анда 
малкъар поэтлени юч тё-
люсюню да барды кёчюр-
мелери. Хар бири да кеси 
заманына кёре кёргюзтеди 
усталыгъын. Бирин сёгюп, 
бирин махтап айтмайма, 
алай  назмуланы кеслерин 
бла кёчюрмелерин бирге 
ушатханла, аланы ёнлерин, 
жик санларын, рифма къу-
ралыуларын, гыллыуларын 
сакълаялгъанла уа кёп 
тюйюлдюле - къулийланы 
къайсын, мокъаланы ма-
гомет, Бабаланы ибрагим, 
табакъсойланы мухтар. 

къмр-ни халкъ поэти Гур-
туланы салих а. пушкинни 
"евгений онегин" атлы, на-
зму бла жазылгъан рома-
нын кёчюргенди малкъар 
тилге. алай бла аны жер-
жерледе халкъ таныгъан 
жигитлери жангы окъуучу-
ларын тапхандыла.

Бу затла бары да бизни 
уллу орус поэтге жюрек 
жылыуубузну, аны чыгъар-
мачылыкъ ишлерине сакъ-
лыгъыбызны кёргюзте-
диле. ол байламлыгъ а 
эрттеден башланнганды.

малкъар халкъны байра-
гъы да, байрамы да къу-
лийланы къайсын жаннга 
- къанат, жюрекге жылыу 
берген назмулары, бийик 
фахмусу ючюн россейни 
уллу поэтине баш ургъан-
ды. аны юсюнден "терек 
да былай ёседи" деген 
китабында былай айта-
ды: "мени ачы кюнлерим 
болгъандыла. ол заманда 
мен пушкинни излегенме, 
андан жапсарыу, билеклик 
да тапханма. къууанч са-
гъатларым да болгъанды-
ла. ол кезиуледе да мен 

анга келгенме. сора байра-
мым да бийик болгъанды. 
манга кишилик, ийнаныу 
керек болгъанда жашау-
умда, мен аланы биягъы 
андан алгъанма. къыйын 
сагъатымда аны инбашым-
да аны къолун сезгенме 
- анда ата къатылыкъ бла 
ана ийнакълыкъ бар эдиле.

пушкин манга жукъдан 
къоркъмагъан, нени да 
ангылагъан акъылман, жа-
рыкълыкъны бла къарыуну 
шауданы, боллукъну алдан 
билген, адамлыгъы чексиз 
болгъан жигитлей къал-
гъанды. адамда не иги 
шартла бар эселе да, бары 
да анда бирикгендиле. мен 
оюм этгенден, дунияда 
аз тюбеген бек фахмулу 
адамла аллайла болады-
ла. уллая, кёп затны сынай 
баргъаным сайын, мен аны 
бютюнда бек ангылай, сюе 
барама… ол бизни шуёху-
бузду, ниет къарындашы-
быз, жол нёгерибиз, поэт-
лени устазы, жашауубузну 
къууанчы, байрамыды. Биз 
аны атын эмда китапларын 
фронтланы ичлери бла ёт-
дюргенбиз. къаллай кий-
им кийселе да, къаллай 
ат жюрютселе да, адам 
къууанчланы душманлары 
бирдиле. ма бюгюн да ол 
азапчыладан, пушкинча 
адамланы ёлтюрген мур-
дарладан туугъанла жукъ-
лап тургъан сабийлени 
атом ёлюм бла жаныгъан-
да, пушкин бизни бирге-
бизгеди. ол жарыкъны 
бла къарангылыкъны, 
адамлыкъны бла огъурсуз-
лукъну, маданиятны бла 
кийикликни, жашаугъа 
хурметликни бла анга къа-
жаулукъну арасында уруш 
бара тургъан жердеди. аны 
жарыкъ сёзю, сермешге 
ча къырыуча эшитиледи: 
"кюн жашасын, къарангы-
лыгъ а гунч болсун!"

россейни уллу поэтини 
жарыкъ чыгъармачылыгъы 
бийиклиги эм кёп тюрлю-
люгю, магъаналылыгъы 
бла  энтта да кёп тёлюлени 
къууан дырыр.

Бизни халкъыбызны фахмусу, терен акъылы къура-
гъан тауушлукъ жомакълары, жырлары, нарт сёзлери, 
элберлери да бек кёпдю. Элберле бла адеп-къылыкъгъа 
юйретген, эс айнытхан насийхат хапарла бла жомакъла 
ол бай хазнада энчижерни аладыла. Эртте бизни ата-
бабаларыбызгъа, ала бюгюннгю тёлюлегеда эски бол-
магъандыла, онгмагъандыла, магъаналарын да тас эт-
мегендиле. 

Элберле - къысха, шатык айтылгъан оюм-акъыл ин-
жиледиле. ала тёгерекде тюрлю-тюрлю затланы ушаш-
лыкъларына эс бурдурадыла. адамны оюм къудуретин 
айнытадыла, сезимин жютю этедиле. Элберле бек эртте 
заманладан къуралып башлагъандыла. алада жашауда 
аслам тюбеген, аслам хайырланылгъан затла жаз тил 
бла суратланадыла. Бизни ата-бабаларыбыз ёмюрледе 
даариулукъгъа, чыгъармачылыкъгъа талпыннганларын, 
жашауну теренирек ангыларгъа излегенлерин элберле 
шарт кёргюзтедиле. 

Элберлени бир энчиликлери - ала жашау турмуш бла, 
заман бла къаты байланыпдыла. анга кёре уа, аланы, 
эскирип, жашаудан кетген затланы юслеринден бол-
гъанлары унутула, жангылары уа бюгюн да туу барады-
ла. Элберлерибизни кёбюсю назму халда жаратылгъан-
лары уа халкъ кеси да назмучу болгъанына шагъатды. 

насийхат хапарла бла жомакъла - алагъа ойберле 
дейбиз, - тёлюден тёлюге ёте, халкъны оюмлау хунерин, 
жашау кёллюлюгюн, сёзге усталыгъын ачыкълайдыла, 
адеп-къылыкъ мардала бла шагъырей этедиле, жашау 
жорукъларын терен ангыларгъа болушадыла. 

Халкъыбыз адепсизлик бла намыссызлыкъ, эрин-
чеклик бла къызгъанчлыкъ, эссизлик-оюмсузлукъ бла 
ётюрюкчюлюк, хыйлачылыкъ, къоркъакълыкъ, антын 
бузмакълыкъ бла хурметсизлик дегенча, адамны къы-
лыгъында осал илишанлагъа дайым бедиш этгенди, на-
лат бергенди. 

"адам дегенинг хар заманда огъурлу, намыслы, чо-
март болургъа, тенглик жюрютюуде, сюймекликде кер-
тичилей къалыргъа, тутхан ишинекёл салыргъа, туугъан 
жерин, туугъан от жагъасын кёлю бла сюерге борчлуду. 

Битеу ол затлагъа чыдамлыкъ, душманны аллында 
батырлыкъ, кишилик керекдиле. ма аладыла, дунияда 
халкъ жомакъланы  барындача, бизни жомакъланы баш 
магъаналары, къыйматлары да", - деп жазгъанда бизни 
акъылман поэтибиз къулийланы къайсын.

Чомартлыкъ, игиликге итиниу, огъурлулукъ, иш кёл-
люлюк, адамлыкъ борчха кертичилик, башхалагъа 
къай гъыра билиу - таулу миллетибиз дайым таза жюре-
гинден багъалагъан шартладыла, ала бюгюн да бизни 
адеп-къылыкъ жорукъларыбыз болгъанлай къаладыла. 

Хар ким да гитчелигинден окъуна акъылын эм эсин 
айнытыргъа, билимин ёсдюрюрге, ахшыны бла аманны 
айырыргъа юйренирге керекди. тюз жолдан, тюзлюк 
жолундан таймазгъа, къыйын болумладан намыс бла 
чыгъаргъа халкъыбызны насийхат жомакълары кимге 
да ниет таянчакълыкъ этедиле, терсликни эм аманлыкъ-
ны хорларгъа кюч-къарыу бередиле. 

Ёмюрледен бери адам улуну баш муратларындан 
бири - насыплы жашау къурауду. ол умут бизде бюгюн 
да барды. келир заман бюгюнден ахшы да, ариу да     
болурун сюе, адам улу ызындан келген жаш тёлюлеге 
дайым ышаныуу бла къарайды. 

Миллетни
алтын хазнасы
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роспотребнаодзор напо-
минает, что на фоне сохра-
нения рисков распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 акти-
визировались различного 
рода мошенники, которые 
пользуются страхами потре-
бителей.

например, недобросо-
вестные граждане и юриди-
ческие лица предлагают на 
условиях предоплаты «уни-
кальные» товары: особые 
фильтры, очистители возду-
ха, лекарства и т. п.

для обмана потребителей 
используются разные новые 
аспекты возникшей ситуа-
ции: оплата якобы выписан-
ного штрафа, обязательное 
проведение платного ана-
лиза или особого пропуска 
на передвижение, услуги по 
поиску работы.

кроме того, мошенни-
ки пытаются проникнуть в 
квартиру с целью совер-
шения кражи под новыми 
предлогами: визит врача, 
социального работника, со-

трудника компании, прово-
дящей санитарную обработ-
ку помещений и др.

также доверчивым поль-
зователям предлагают пе-
рейти по опасным ссылкам 
и оставить свои персональ-
ные данные.

В связи с этим роспо-
требнадзор рекомендует 
использовать официальные 
источники. информация 
для потребителей размеще-
на в специальном разделе 
на официальном сайте ро-
спотребнадзора. также для 
граждан работает специ-
альный портал, где разме-
щены справочные матери-
алы в сфере защиты прав 
потребителей.

Бесплатные консультации 
специалистов можно полу-
чить по номеру телефона 
«горячей линии» для потре-
бителей финансовых услуг 
8-800-100-29-26, также по 
телефону единого консуль-
тационного центра роспо-
требнадзора 8 800 555 49 
43. 

На вопросы отвечает Татьяна Руженцова, 
руководитель отдела клинических исследо-
ваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнад-
зора.

Опасен ли коронавирус для детей?
Большинство заболевших детей перено-

сит COVID-19 в легкой форме с небольшим 
повышением температуры, першением или 
дискомфортом в горле, умеренным сухим 
кашлем и потерей обоняния. также одним из 
частых симптомов инфекции у детей является 
диарея, но она отмечается не у всех пациен-
тов.

тяжелое течение и осложнения встречаются 
довольно редко, но этого нельзя исключить, 
особенно, если у ребенка имеется иммуноде-
фицитное состояние, онкологическая, эндо-
кринная или другая серьезная хроническая 
патология.

Всегда ли пропадает обоняние
при COVID-19?

из-за нового коронавируса может разви-
ваться отек слизистой оболочки носовых хо-
дов и носоглотки, что приводит к проблемам 
с обонянием. однако это может случиться и 
при других острых респираторных инфекциях. 
окончательных данных о частоте симптома 
при COVID-19 в россии пока нет.

напомним, что кроме нарушения обоняния, 
вас должны насторожить повышение темпе-
ратуры, кашель, одышка, чувство заложенно-
сти в грудной клетке. при обнаружении сим-
птомов, немедленно обратитесь к врачу!

Могут ли мухи и другие насекомые 
стать переносчиками коронавируса?
маловероятно. COVID-19 относится к типич-

ным респираторным вирусам, который пере-
дается преимущественно воздушно-капель-
ным путем.

к тому же, солнечный свет и высокая тем-
пература воздуха в летние месяцы будут спо-
собствовать более быстрой гибели вируса. В 
таких условиях маловероятно, что значимое 
количество сможет попасть на слизистые обо-
лочки дыхательных путей.

однако мухи могут переносить другие ин-
фекции. для предотвращения заболеваний 
- дизентерии, глистных инвазий, брюшно-
го тифа, холеры - необходимо не допускать 
контакта мух и других насекомых с пищей. 
тщательно мойте овощи и фрукты, дезинфи-
цируйте кухонные поверхности и детали сан-
узлов.

Сколько дней длится заболевание
коронавирусом

с появления первых симптомов?
длительность течения COVID-19 зависит, 

прежде всего, от того, в какой форме проходит 
заболевание.

например, если в легкой форме, то длитель-
ность заболевания составляет около двух не-
дель, и такие пациенты, как правило, не госпи-
тализируются, получая амбулаторное лечение.

при тяжелом течении COVID-19 с развити-
ем дыхательной недостаточности, дистресс-
синдрома, а также при наличии хронических 
заболеваний длительность может составлять 
более 4-5 недель. окончательно судить о вы-
здоровлении возможно только при отрица-
тельных результатах теста пцр.

Сколько живет коронавирус 
в закрытом помещении при 

проживании в нем зараженного или 
потенциально зараженного человека?
на сегодняшний день известно, что при ком-

натной температуре SARS-CoV-2 способен со-
хранять жизнеспособность на различных объ-
ектах окружающей среды в течение 3 суток.

Насколько безопасно находиться с 
таким человеком в одном помещении?

не только не безопасно, но и не рекоменду-
ется. заражение SARS-CoV-2 может произойти 
не только при непосредственных контактах с 
инфицированным человеком, но и через кон-
таминированные вирусом предметы домаш-
него быта, мебель, игрушки.

поэтому очень важно регулярно проветри-
вать квартиру, проводить влажную уборку не 
только полов, но и всех поверхностей мебели.

именно для того, чтобы не допустить зара-
жения близких, пациентам с COVID-19 важно 
соблюдать изоляцию даже при хорошем са-
мочувствии и отсутствии симптомов заболева-
ния.

Как правильно выходить на улицу и 
гулять с детьми, чтобы не заразиться 

коронавирусом?
если возникла необходимость выйти на 

улицу, необходимо соблюдать дистанцию не 
менее 1.5 метра. Воздержаться от скопления 
людей и игр на детских площадках. не трогать 
лицо, волосы, глаза руками. после возвраще-
ния с улицы обязательно тщательно вымыть 
руки с мылом. и не забывать обрабатывать 
антисептиком мобильный телефон.

Вопрос - ответ

Ученые раскрыли секрет
опасности коронавируса

Ученые обнаружили в коронавирусе нового типа встав-
ку, которая идентична с частью человеческого белка. 

исследование, которое позволило обнаружить секрет опас-
ности инфекции, провели специалисты кембриджского уни-
верситета. они выяснили, что есть уникальные последова-
тельности в белках возбудителя COVID-19. Вирус SARS-CoV-2 
приобрел последовательность вставки на участке S1/S2, кото-
рым регулируется возможность его входа в клетку человека.

с точки зрения ученых, глобальная пандемия коронави-
русной инфекции нового типа частично обусловлена этой 
точечной мимикрией, которая позволила вирусу проникать в 
клетку при помощи фермента в белке ENaC-a. SARS-CoV-2 
нарушает работу белка, а его низкая активность на поверх-
ности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорб-
ции жидкости и респираторным заболеваниям, объяснили 
ученые.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 
декабря прошлого года в китайском городе ухань. инфек-
ция стремительно распространилась по всему миру. страны 
с неблагоприятной эпидимиологической ситуацией приняли 
ряд ограничительных мер для борьбы с распространением 
COVID-19. 

самым проверенным и надежным средством в профи-
лактике коронавирусной инфекции нового типа является 
самоизоляция, сообщил ранее руководитель лаборатории 
эпигенетики института общей генетики имени Вавилова ран 
сергей киселев. ученый также объяснил, могут ли антитела 
способствовать появлению в организме человека иммуните-
та к коронавирусной инфекции нового типа. 

Федеральное агентство новостей.

О мошеннических действиях
в условиях пандемии COVID-19
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О проведении открытого аукциона по аренде на земельного участка

В последнее время в моло-
дежной среде получили распро-
странение так называемые «нас-
вай» и «снюс». но что это такое, 
чем они вредны для здоровья и 
какая ответственность за их обо-
рот существует в россии, знают 
немногие. 

«насвай» и «снюс» - это разно-
видности некурительных табач-
ных изделий. 

«насвай» попал в россию из 
стран центральной азии. основ-
ные его компоненты - это листья 
табака, гашенная известь, зола 
растений (древесная зола), кури-
ный либо верблюжий помет. 

доза никотина, содержащего-
ся в «насвае» в разы больше, 
чем в обычных сигаретах. если 
у курильщика страдают в основ-
ном легкие, то при употреблении 
«насвая» никотин поступает сра-
зу в кровеносную систему, а по-
тому страдает весь организм. 

употребление «насвая» может 
привести к интоксикации орга-
низма никотином, возникнове-
нию никотиновой зависимости, 
развитию заболеваний поло-
сти рта и желудочно-кишечного 
тракта. к тому же от экскремен-
тов животных, содержащихся в 
«насвае» можно заразиться ки-
шечной инфекцией. 

«снюс» - продукт скандинав-
ского происхождения. представ-
ляет собой измельченный табак, 
расфасованный в пакеты не-
большого размера.

«снюс» также вызывает силь-
ное никотиновое привыкание, 
а канцерогены, содержащиеся 
в нем, проникают в организм, 
вызывая множество патологи-
ческих процессов. кроме физи-
ческого привыкания, вещество 
вызывает психологическую за-
висимость. 

особенно уязвимы для таких 
смесей растущие организмы де-
тей и подростков.

Главный миф, касающийся не-
курительных табачных смесей, 
заключается в том, что они по-
могают уменьшить тягу к нико-
тину или даже бросить курить. 
однако необходимо помнить, 
что «насвай» и «снюс» вовсе не 

помогут курильщику, а лишь на-
несут вред организму. 

«насвай» и «снюс» не вхо-
дят в перечень наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в российской Федера-
ции. таким образом, на него не 
распространяются запреты как 
на наркотики.

«насвай» и «снюс», как веще-
ства, содержащие табак, подпа-
дают под действие Федерально-
го закона от 23.02.2013 №15-Фз 
«об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий по-
требления табака». пункт 8 ста-
тьи 19 указанного нормативного 
акта запрещает их реализацию.

за оптовую или розничную 
продажу «насвая» и «снюса» 
предусмотрена ответственность 
по ч. 2 ст. 14.53 коап рФ и уста-
новлен штраф:

для граждан - от 2000 руб. до 
4000 руб.;

для должностных лиц - от 7000 
руб. до 12000 руб.;

для юридических лиц - от 
40000 руб. до 60000 руб.

следует отметить, что продажа 
табачных изделий несовершен-
нолетним увеличивает штраф за 
данное правонарушение.

с начала 2020 года сотрудни-
ками мВд по кБр, за продажу 
«насвая» и «снюса» к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 79 лиц, а в отноше-
нии гражданки одной из стран 
ближнего зарубежья за неодно-
кратное привлечение к адми-
нистративной ответственности 
за продажу «насвая» принято 
решение запретить ей въезд на 
территорию российской Федера-
ции.

управление по контролю за 
оборотом наркотиков мВд по 
кБр призывает граждан про-
являть бдительность и инфор-
мировать правоохранительные 
органы о фактах реализации 
некурительных табачных смесей 
по «телефону доверия» мВд по 
кБр: 8(8662) 49-50-62, и дежур-
ной части: 40-49-10.

Пресс-служба МВД по КБР.

ЛОТ №1. на основании постановле-
ния местной администрации Чегемско-
го муниципального района от 28.05.2020 
г. №544-па «о проведении открытого 
аукциона по аренде земельного участ-
ка» управление сельского хозяйства и 
земельных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении откры-
того аукциона (торги) на право заклю-
чения договоров аренды земельного 
участка.

Выставить на торги право на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка сельскохозяйственного назна-
чения:

1. земельный участок, расположен-
ный по адресу: кабардино-Балкарская 
республика, Чегемский район, с.п. Ша-
лушка, за чертой населенного  пункта, 
на северо-восток 5100м. от с.п. Ша-
лушка., общая площадь 490003кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, сроком на 25 
(двадцать пять) лет с кадастровым но-
мером 07:08:1400000:1505, разрешен-
ное использование: садоводство. на-
чальная цена арендной платы - 273275 
руб. (двести семьдесят три тысячи две-
сти семьдесят пять рублей). сумма за-
датка 100% - 273275 руб. (двести семь-
десят три тысячи двести семьдесят пять 
рублей), шаг аукциона 3%- 8198 (восемь 
тысяч сто девяносто восемь рублей).

задаток перечисляется по р/с - 
40101810100000010017 уФк по кБр 
(местная администрация Чегемского 
муниципального района). код октмо 
83 645 440 инн - 0708003626 кпп 
-070801001 Бик - 048327001 Гркц нБ 
кБр Банка   россии г.нальчик, кБк 803 

11105013 05 0000 120.
победителем аукциона признается 

участник торгов, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный 
участок, при условии выполнения таким 
победителем требований конкурса. за-
явки принимаются в письменном виде 
в управлении сельского хозяйства и 
земельных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района с 05.06.2020г. с 12.00 часов  по 
03.07.2020г. до 17.00 часов. для уча-
стия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок документы 
в соответствии с п. 1. ст.39.12 земель-
ного кодекса российской Федерации. 
30 июня    2020 года в 11 часов 00 ми-
нут всем участникам аукциона явиться 
к зданию местной администрации Че-
гемского муниципального района для 
выезда и осмотра земельного участка 
на местности. определение участников 
аукциона состоится 06 июля 2020 года 
в 11 часов 00 минут в здании местной 
администрации Чегемского муници-
пального района. аукцион состоится 08 
июля 2020 года по лоту №1 с 11 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут в здании 
местной администрации Чегемского 
муниципального района, расположен-
ном по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п. Чегем, ул. Баксанское Шосее, д. 3. 
договор аренды будет заключен соглас-
но земельному кодексу российской Фе-
дерации со дня подписания протокола 
об итогах аукциона. участникам, не выи-
гравшим торги, которые внесли задаток 
в размере 100 % от начальной стоимо-
сти, деньги будут возвращены в течение 
3 (трех) банковских дней.    

Заявка на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды 

заявитель_________________________________________________________
________________________________________________________________ ,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 
прописки)
_________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почто-
вый адрес, в лице (для юридического лица) __________________________
_________________________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информационным со-
общением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» 
от «____» ________ 201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.
gov.ru от «___»__________201_____г., просит принять настоящую заяв-
ку на участие в аукционе на право заключения договора аренды/по про-
даже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью _______  кв.м., расположенного 
по адресу ________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной админи-
страцией Чегемского муниципального района договор по итогам торгов в 
сроки, установленные законодательством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной админи-
страцией Чегемского муниципального района  по внесению задатка в сумме 
_______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, Бик, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы 
задатка.
_________________________________________________________________
контактный телефон ______________________________________________.
инн/кпп претендента _____________________________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
__________________ мп (для юрлица)                    «___» ___________20___ г.
отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегемского 
муниципального района :
в ____ час. ___ мин.               «____» _______________20 ___ г.      за № _____
подпись уполномоченного лица 
_____________________ /  _______________________/

06.07.2020г. в 10:00 будут про-
водиться публичные слушания 
по вопросу изменения вида 
разрешенного использования 
земельного участка  с кадастро-
вым номером 07:08:0801060:18, 
общей площадью 1732 кв.м. из 
«для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «предприни-
мательство», расположенного по 
адресу: кБр, Чегемский район, 
с.п. Шалушка, р-н «Щтауч», уч. 
б/н.

место проведения публичных 
слушаний: местная администра-
ция Чегемского муниципального 
района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 
3. 

О вреде психотропных веществ
и ответственности за их реализацию

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, пти-
ца привита, оперена. 

Тел: 8-961-313-04-69.

родные и близкие выражают 
глубокое соболезнование гла-
ве рода кулиевых, директору 
ооо кБп «намыс» Кулиеву 
Малику Мухтаровичу в связи 
со смертью матери Кулиевой 
(Газаевой) Любови Иссаевны. 
разделяем боль утраты самого 
дорогого человека.

с приходом новых технологий 
жизнь человека стала комфортнее. 
имея постоянную возможность до-
ступа к необходимой информации через ин-
тернет и мобильное общение, наша жизнь 
упростилась. мы не представляем своей жиз-
ни без «мобильника» даже на день. Гаджеты 
стали неотъемлемой частью нашего бытия, 
позволяя нам больше успевать и всегда быть 
в курсе событий. однако, помимо очевидных 
плюсов с их приходом появился и ряд проблем. 
постоянно отвлекаясь на отправку и чтение по-
лученных sms, е-mail, телефонные звонки мы 
пытаемся делать несколько дел одновремен-
но. В результате не можем сосредоточиться на 
главном, допуская досадные ошибки. на доро-
ге такая ошибка может стоить жизни.

мобильная зависимость, в которую все чаще 
попадают молодые люди, заставляет их поль-
зоваться гаджетами в самых не подходящих 
для этого местах. согласитесь, набор sms при 
переходе дороги - не самое удачное время и 
место. Ведь главное правило безопасного по-
ведения - это предвидение опасности. когда 
же взгляд человека обращен не на дорогу, а на 
экран мобильного телефона, ни предвидеть, 

ни увидеть возникшую опасность 
вовремя невозможно.

разговор по мобильному теле-
фону, использование плеера при переходе 
через дорогу и при движении на велосипеде 
также создают реальную угрозу жизни. Ведь 
на дороге не всегда можно увидеть опасность 
(в ситуациях закрытого обзора), но её можно 
услышать. слушая музыку, надев наушники 
или разговаривая во время движения по доро-
ге по телефону, человек не может услышать, 
приближающееся транспортное средство или 
сигнал водителя, и подвергает себя опасности.

нужно научится быть наблюдательным, про-
гнозируя развитие ситуации в различных до-
рожных условиях. для этого при приближении 
к проезжей части необходимо полностью со-
средоточиться на дорожной обстановке, убрав 
наушники и телефон в сумку и сняв в непого-
ду капюшон. Ведь вовремя услышанный шум 
приближающегося автомобиля на дороге мо-
жет спасти вашу жизнь, а один телефонный 
звонок или sms могут её разрушить.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району.

Телефон и наушники опасны на дороге
Окно ГИБДД

Руководство ОМВД РФ по 
Чегемскому району обращает-
ся к жителям района с прось-
бой соблюдать бдительность и 
осторожность. Во всех случа-
ях, вызвавших ваше подозре-
ние, немедленно сообщайте об 
этом в дежурную часть ОМВД 
России по Чегемскому району 
по тел.: 4-25-40.


