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там победа, где согласие

газета чегемСкого
муниЦипального района

издаетСя С 13 мая 1952 года 
Выходит дВа раза В неделю

на въезде в столицу республики установлены
30-метровые флагштоки с флагами рФ и кБр

В рамках реализации поручений главы региона

 vk.com/y.borsov
В рамках реализации поручений главы кБр по подго-

товке к празднованию дня государственного флага рФ и 
100-летия образования кБр при въезде в столицу респу-
блики со стороны чегемского района установлены 30-ме-

тровые флагштоки с флагами российской Федерации и 
кабардино-Балкарской республики.

Первое торжественное поднятие главных государствен-
ных символов состоится 22 августа. В настоящее время за-
вершаются все необходимые подготовительные работы с 
последующим благоустройством прилегающей территории.

В райвоенкомате финальный этап отбора новобранцев 

 vk.com/y.borsov

С выездом на место ознакомился с ходом стро-
ительства дороги по двум примыкающим улицам - 

алакаева и Выгонная в новом микрорайоне с.п. че-
гем Второй. общая протяженность - 3,8 километров.

На сегодняшний день завершаются работы по под-
готовке основания дороги. В ближайшее время до-

рожники приступят к укладке асфальтобетонного 
покрытия, обустройству тротуаров и остановочных 
комплексов.

Объект планируется сдать к сентябрю текущего 
года.

 vk.com/y.borsov

подготовка к вековому юбилею кабардино-Балка-
рии в чегемском районе идёт с нарастающей активно-
стью. 

Наряду с благоустройством населенных пунктов, ремон-

том дорог, социальных объектов, готовится к сдаче ещё 
один объект. Новая стела украсит въезд в муниципальное 
образование со стороны города Баксан.

В настоящее время завершается строительство въезд-
ной группы, предстоят работы по благоустройству всей 
прилегающей территории, установке электроосвещения.

В стадии готовности въездная группа со стороны г.Баксан

В с.п.чегем Второй благоустраивают внутрисельские дороги

 vk.com/y.borsov
Вместе с жителями Чегемского района широко отметили один 

из главных мусульманских праздников - Курбан-байрам, основ-
ным смыслом которого является единение людей, сохранение 
мира и согласия, проявление милосердия и заботы о ближних.

Ещё раз хочу пожелать мусульманам, всем жителям района 
здоровья, мира, добра, благополучия.

 vk.com/y.borsov

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с одним из самых 

почитаемых мусульманских праздников - Курбан-
байрам!

Этот светлый праздник основан на принципах 

взаимопомощи, добра, милосердия, нравствен-
ного совершенствования.

Он объединяет верующих в стремлении про-
являть заботу о нуждающихся, укреплять семей-
ные, родственные узы, совершать благие деяния.

От всей души желаю всем жителям Чегемско-
го района крепкого здоровья, счастья, мира, бла-
гополучия, исполнения светлых надежд.

Светлый праздник курбан-байрам основан на принципах добра и милосердия

В военном комисссариате чегемского района 
завершает работу призывная комиссия.
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 vk.com/y.borsov

Для каждого из нас се-
мья - важнейшая опора, 
источник счастья, вдох-
новения и новых сил.

В Чегемском районе 
много дружных, крепких 
семей, которые являют-
ся примером добрых и 
сердечных отношений. В 

за сохранение и укрепление семейных ценностей

День семьи, любви и верности пять из них 
отмечены медалью «За любовь и верность».

За сохранение и укрепление семейных 
ценностей, достойное воспитание детей эта 
высокая награда вручена супругам Ильясу 
и Зухре Габаевым, Каншоби и Римме Хуто-
вым, Муслиму и Аминат Мустафаевым, Ха-

сану и Фатимат Таашевым, Хизиру и Сусан-
не Бурановым.

Пусть с каждым годом таких семей в на-
шем районе становится больше.

Искренне желаю им, а в их лице всем че-
гемцам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и всего самого лучшего.

меСтная админиСтраЦия 
чегемСкого муниЦипального района 
каБардино-БалкарСкой реСпуБлики

поСтаноВление №856-па
от 12 июля 2022 г.    г.п. Чегем

об установлении 
особого противопожарного режима 

В целях исполнения пункта 2 Постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 1 июля 2022 года №153-ПП «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики», и в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», мест-
ная администрация Чегемского муниципального района постанов-
ляет:

1. Ввести на территории Чегемского муниципального района осо-
бый противопожарный режим на пожароопасный период с 1 июля 
2022 г. до особого распоряжения.

2. Запретить:
- сжигание стерни, мусора, пожнивных остатков и разведение ко-

стров на территориях населенных пунктов и полях Чегемского рай-
она;

- выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Чегем-
ского района организовать:

- проведение разъяснительной работы среди населения о недопу-
щении несанкционированного разведения костров, сжигания сухой 
травы, мусора и проведения сельскохозяйственных палов (пере-
чень предлагаемых ограничительных мер при установлении особо-
го противопожарного режима – прилагается);

- принимать меры по содержанию в исправном состоянии по-
жарных гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей 
пожаротушения и обеспечения подъездом к ним, оборудованию и 
ремонту пирсов для забора воды из естественных водоисточников;

Срок: постоянно.
4. Управлению сельского хозяйства, земельных и имущественных 

отношений местной администрации Чегемского муниципального 
района (Юанова Е.Р.), руководителям сельскохозяйственных пред-
приятий и организаций независимо от форм собственности Чегем-
ского муниципального района:

- принять меры по исключению выжиганий сухой травы и пож-
нивных остатков (сельхозпалов) на землях сельскохозяйственного 
назначения, прилегающих к землям лесного фонда и защитным 
лесным насаждениям;

- организовать проведение мероприятий по обкашиванию и опа-
хиванию сельскохозяйственных полей, прилегающих к лесным мас-
сивам.

Срок: постоянно.
5. Рекомендовать ГКУ «Чегемское лесничество» (Бозиев И.Т.),         

ГКУ «Нальчикское лесничество» (Мамсиров А.Л.):
- принять меры к ограничению в период высокой пожарной опас-

ности  доступа  граждан и автотранспортных средств в лесные  мас-
сивы; 

- организовать работу по освещению в средствах массовой ин-
формации правил пожарной безопасности в лесах. 

Срок: постоянно.
6. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и про-

филактической работы по Чегемскому району ГУ МЧС РФ по КБР 
(Мамбетов М.Л.), ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд ФПС КБР по Чегемскому 
району» (Кодзов Р.Х.):

- продолжить работу по противопожарной профилактике среди 
населения; 

- оказать методическую помощь органам местного самоуправле-
ния по осуществлению мер и взять на контроль их исполнение.

Срок: постоянно.
7.  Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Го-

лос Чегема».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы местной администрации Чегемского 
муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопас-
ности (Псуноков Т.А.)

глава местной администрации 
чегемского муниципального района                         ю. БорСоВ

постановлением правительства кабардино-Балкарской ре-
спублики с 1 июля по 30 сентября введён особый противо-
пожарный режим. он подразумевает выполнение комплекса 
превентивных мероприятий, которые позволят минимизиро-
вать риски возникновения пожаров.

Установлен запрет на разведение костров, сжигание мусора и 
сухой травы, а также на проведение каких-либо пожароопасных 
работ.

Это вынужденная мера, связанная с повышением температу-
ры воздуха и резким увеличением случаев горения сухой расти-
тельности в непосредственной близости от населённых пунктов 
и дачных обществ.

Нарушение требований правил пожарной безопасности в ус-
ловиях особого противопожарного режима наказывается штра-
фом: 

для граждан - от 10 000 до 20 000 руб.; 
для должностных лиц - от 30 000 до 60 000 руб.; 
для предпринимателей без образования юридического лица 

-  от 60 000 до 80 000 руб.; 
для юридических лиц - от 400 000 до 800 000 руб.
В соответствии с законодательством Российской Федерации 

при наступлении тяжких последствий за нарушение требований 
правил пожарной безопасности в условиях особого противопо-
жарного режима предусмотрена уголовная ответственность.

за нарушение правил пожарной безопасности
предусмотрена уголовная ответственность

Уважаемые жители Чегемского района!
Молодежный совет при Совете местного самоуправления объ-

являет благотворительную акцию «Собери ребенка в школу!».
Цель акции - обеспечить детей-школьников из многодетных, 

малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также детей из Донецкой и Луганской народ-
ных республик самым необходимым набором школьных принад-
лежностей.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ:
1. Если у вас есть возможность потратить любую сумму, купите 

канцелярские товары для детей и принесите их в наш пункт сбо-
ра, по адресу: Чегемский район, г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 
26 (МКУ «Управление образования местной администрации Че-
гемского муниципального района»).

2. Расскажите об акции своим друзьям и знакомым, пригла-
сите их принять участие, сделайте репосты в своих социальных сетях, пусть как можно 
больше людей узнает об акции.

Акция проводится до 25 августа 2022 года. С вашей помощью, дорогие друзья, нам 
удастся собрать канцелярские товары, необходимые ученикам в школе.

поддержим благотворительную акцию 
  «Собери ребёнка в школу»

  Свыше 50 граждан при-
влечены к административ-
ной ответственности за на -
рушение правил погранич-
ного режима с начала года. 

Часть из них задержана 
по информации доброволь-
ных народных дружинников, 
которые вносят существен-
ный вклад в обеспечение 
пограничной безопасности в 
Кабардино-Балкарии и госу-
дарства в целом.

Преимущественно все 
правонарушители - гражда-
не России, прибывшие на 
отдых в приграничные рай-
оны Кабардино-Балкарии, 
нахождение на территории 
которых допускается только 
при наличии необходимых 
документов. Данные граж-
дане привлечены к админи-
стративной ответственности.

Напоминаем жителям и 
гостям региона, что погра-

ничная зона установлена на 
части территорий пригранич-
ных муниципальных районов 
республики (Эльбрусский, 
Чегемский, Черекский), на 
которых действует погранич-
ный режим. 

Для входа (въезда) и пре-
бывания в пограничной 
зоне россиянам необходимо 
иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт, свидетельство о 
рождении), а  для пребы-
вания в  пятикилометровой 
полосе местности вдоль рос-
сийско-грузинской границы - 
пропуск в пограничную зону. 
Для иностранных граждан 
Правила пограничного режи-
ма предписывают наличие 
указанных документов при 
нахождении на всей террито-
рии пограничной зоны. 

Для оформления пропуска 
в пограничную зону граж-

дане могут самостоятельно 
подать заявление (ходатай-
ство) о предоставлении го-
сударственной услуги, на-
правив его на электронную 
почту пограничного управ-
ления: pu.kbr@fsb.ru, либо 
воспользоваться Единым 
порталом государственных и 
муниципальных услуг (функ-
ций) (http://gosuslugi.ru). 
Данная услуга предоставля-
ется бесплатно.

Срок оформления пропу-
сков для граждан Россий-
ской Федерации составляет 
до 15 рабочих дней, для ино-
странцев и лиц без граж-
данства до 30 рабочих дней. 
Сроки исчисляются со дня 
фактической регистрации 
заявления в пограничном 
органе до момента реги-
страции оформленного про-
пуска, без учета времени по-
чтовой пересылки.

пограничное упраВление ФСБ роССии по кБр инФормирует

Стань донором - спаси жизнь!
Дорогие жители Чегемского района!
В рамках Всероссийской акции «Культура 

донорству» и «Донорство объединяет», при-
уроченных к Году культурного наследия народов 
России, 28 июля с 10 часов на площади перед 
дворцом культуры г.п.чегем можно будет сдать 
всем желающим кровь. Просим не оставаться в 
стороне и поддержать столь важное и значимое 
для каждого из нас дело! 

никто, кроме тебя, не может 
решить эту проблему.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с Федеральным законом от 29.12.2004 
№190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», с целью соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, Со-
вет местного самоуправления сельского поселения 
Шалушка Чегемского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики   р е ш и л:

1. Утвердить проект Генерального плана сельско-
го поселения Шалушка Чегемского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики на 2022- 
2035гг.

2. Обнародовать Генеральный план сельского посе-
ления Шалушка Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2035гг. в 
установленном законом порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
обнародования. 

председатель Совета м/с 
с.п.шалушка   кереФоВ а.а.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с Федеральным законом от 29.12.2004 
№190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», с целью соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, Со-
вет местного самоуправления сельского поселения 
Шалушка Чегемского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики   р е ш и л:

1. Утвердить проект Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шалушка Чегемско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики на 2022- 2035гг.

2. Обнародовать Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Шалушка Чегемского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2022-2035гг. в установленном законом 
порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
обнародования. 

председатель Совета м/с 
с.п.шалушка   кереФоВ а.а.

СоВет меСтного СамоупраВления СельСкого поСеления шалушка
чегемСкого муниЦипального района каБардино-БалкарСкой реСпуБлики

решение №9
07.07.2022г.         с.п.шалушка

«о проекте генерального плана с.п.шалушка 
чегемского муниципального района на 2022 - 2035гг.»

СоВет меСтного СамоупраВления СельСкого поСеления шалушка
чегемСкого муниЦипального района каБардино-БалкарСкой реСпуБлики

решение №10
07.07.2022г.         с.п.шалушка

«о проекте правил землепользования и застройки с.п.шалушка 
чегемского муниципального района кабардино-Балкарской республики»

Прошел ровно год как 
не стало председателя 
Совета ветеранов ОМВД 
РФ по Чегемскому рай-
ону Владимира Гамело-
вича Оришева. Человек 
редкого обаяния, поря-
дочный, честный и удиви-
тельно скромный.

2 июня 2022 года Вла-
димиру Гамеловичу ис-
полнилось бы 80 лет.  
Майор внутренней служ-
бы в отставке, он прошел 
большой профессио-
нальный путь: от курсан-
та Львовского пожарно-

технического училища МВД СССР до начальника 
отделения мобилизационной работы и гражданской 
обороны отдела пожарной охраны МВД республики.

Его труд отмечен многочисленными наградами, в 
том числе: Президиума Российского Совета ветера-
нов МВД, медалями «За безупречную службу» трех 
степеней, «Ветеран труда», «200 лет МВД России», 
«За ратную доблесть», «90 лет МВД», «200 лет вну-
тренним войскам МВД России», нагрудными знака-
ми «За отличную службу в МВД» и «Знак почета».

Возглавляя Совет ветеранов ОМВД РФ по Чегем-
скому району, он внес значительный вклад в дело 
воспитания подрастающего поколения будущих 
солдат правопорядка. Всё, чем занимался Влади-
мир Гамелович Оришев, было во имя людей и для 
людей.

Материал подготовлен при содействии 
ОМВД РФ по Чегемскому району.  

Владимир оришеВ: Жизнь 
Во имя людей и для людей

Сервис ФССп россии на портале госуслуг 
жителям чегемского района позволит 

узнать об ограничении выезда за границу
Федеральная служба судебных приставов сов-

местно с министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций запустили новый 
сервис «ход снятия ограничения выезда из рос-
сии» на портале госуслуг.

Сервис позволит гражданам-должникам с помо-
щью нового информера мгновенно получить све-
дения об ограничении выезда за пределы страны, 
которые отобразятся на главной странице личного 
кабинета. Дополнительная государственная услу-
га разработана в рамках реализации суперсервиса 
«Цифровое исполнительное производство».

Помимо сведений об ограничении выезда за пре-
делы страны расширенную информацию о принятых 
судебным приставом мерах можно получить в серви-
се «Ход исполнительного производства».

Сервисы ФССП России позволят гражданам не 
только узнать об имеющихся задолженностях и огра-
ничениях, но и принять меры по погашению долга. 
Поскольку возможность выезда за границу зависит 
от исполнения судебных решений.

Напомним, размер задолженности по судебным 
решениям, при которой может быть установлено 
ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, 
за исключением некоторых категорий исполнитель-
ных производств, например, о взыскании алиментов 
или о возмещении морального вреда, причиненного 
преступлением. В таких случаях минимальный порог 
для вынесения ограничения составляет сумму в 10 
тысяч рублей.

Необходимо также учитывать, если должником 
требования исполнительного документа не будут 
исполнены по истечении двух месяцев со дня окон-
чания срока для добровольного исполнения, судеб-
ный пристав вправе ограничить должнику выезд из 
страны при сумме задолженности, превышающей 10 
тыс. руб.

По словам начальника Чегемского районного отде-
ления УФССП России по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Эльдара Бичоева, на 1 июля в отношении 
жителей муниципалитета действовало почти 5 тысяч 
постановлений о временном ограничении на выезд 
должников из Российской Федерации.

За 6 месяцев этого года временное ограничение 
на выезд должников из Российской Федерации при-
менялось в рамках 8,7 тысяч производств.

В целях обеспечения безопас-
ности населения аппарат анти-
террористической комиссии че-
гемского муниципального района 
обращается с просьбой прояв-
лять повышенную бдительность 

и незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы обо 
всех подоз рительных лицах, пред-
метах, бесхозных вещах, оставлен-
ных в транспорте, мес тах массо-
вого скопления людей.

территориальная атк преду-
преждает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о 

готовящихся терактах, закладке 
СВу. 

В случае необходимости обра-
щаться: в дежурную часть омВд 
рФ по чегемскому району (8 866 
30) 4-25-40, в мВд по кБр - (8 866 
2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в адми-
нистрации чегемского муници-

пального района работает «горя-
чая линия», на телефон которой 
можно сообщать сведения о 
фактах коррупции, готовящихся 
преступлений террористического 
характера, правонарушений, не-
законного оборота наркотических 
средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Экспозиционные работы - живое 
свидетельство того, что природа 
щедро одарила Кабардино-Балка-
рию своими богатствами. 

Пленительная красота велича-
вого и гордого Эльбруса с его бе-
лоснежными склонами, лесами, 
озерами, реками и родниками, 
полями, садами и плантациями 
открывается перед посетителями 
глазами фотографа. 

Ничто не ускользнуло от зорко-

го и влюбленного в свой край ма-
стера. Ценные кадры, на которых 
запечатлены мгновения природы 
во всех ее проявлениях. Даже ни 
разу не побывавший в этих краях 
человек сможет по достоинству 
оценить все его многообразие и 
живую палитру красок. 

Недаром Кабардино-Балкария 
притягивает такое количество ту-
ристов из года в год.

Другая грань творчества Воро-

кова - резьба по дереву. Подсвеч-
ники, чаши, предметы декора, вы-
резанные из местных древесных 
пород, станут достойной частью 
выставки.

заур Владимирович Вороков 
- член Союза фотохудожников 
россии, академик международ-
ной академии творчества, кан-
дидат физико-географических 
наук. 

«С солнцем внутри»

пуБличные Слушания

15.08.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования из «Животноводство» на вид «Для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках» земельного участка с кадастровым номе-
ром: 07:08:1300000:527, площадью 10000 кв.м., рас-
положенного по адресу (ориентир): Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Чегемский, г.п. Чегем, в 2,7 
км на северо-запад от населенного пункта;

15.08.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные 

слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования из «Выпас сельскохозяйственных жи-
вотных» на вид «Предпринимательство» земельного 
участка с кадастровым номером: 07:08:1400000:2116, 
площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу 
(ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
Чегемский, г.п.Чегем, ул.им. Героя России Кярова 
А.С., д б/н.

место проведения публичных слушаний: здание 
местной администрации городского поселения че-
гем, г.чегем, ул. Баксанское шоссе, д.8. 

В национальном музее кБр открылась персональная 
выставка нашего земляка заура Ворокова
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05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.50, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИ-
ТЕ МЕДСЕСТРУ»
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 «Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко»

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 ХХXI междуна-
родный фестиваль 
«Славянский базар в 
Витебске»
01.40 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА»
03.20 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.25 
«Петровка, 38» (16+)
08.55, 11.50, 15.10, 
18.30, 03.10 Детектив
10.40 Д/ф «Евгений 
Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
13.40, 05.25 «Мой ге-
рой. Игорь Жижикин»
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Ян Арла-
зоров. Все беды от 
женщин» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.40 «90-е. Крем-
левские жены» (16+)
01.25 «Дикие деньги. 
Андрей Разин» (16+)
02.05 «Брежнев, кото-
рого мы не знали»
02.45 «Осторожно, 
мошенники! Курсы 
для лохов» (16+)
04.40 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал»

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 13.25, 18.15 
«Специальный ре-
портаж» (16+)
09.55 Т/с «ОТРЯД 
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.10 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.50 «Битва ставок». 
«Смена стратегий»
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Моряк неви-
димого фронта» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
00.20 Х/ф «СТАРШИ-
НА» (16+)
01.45 Х/ф «СЛЕД В 
ОКЕАНЕ» (16+)
03.05 Т/с «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ» (16+)
05.15 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

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 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко» (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»
15.00 «Документаль-
ный спецпроект»
17.00, 04.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПО СО-
ОБРАЖЕНИЯМ СО-
ВЕСТИ» (16+)
22.40 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ОВЕР-
ЛОРД» (18+)
02.25 Х/ф «ДЕЛО 
139» (18+)

10:00 Новости
10:15 Специальный 
репортаж 
10:25 «Евразия. Реги-
оны» субтитры (12+)
10:35, 12.00 Сегодня в 
содружестве
10:45 «Чемпионы Ев-
разии» субтитры (12+)
11:00 Новости
11:15 «Белорусский 
стандарт» (12+)
11:30 Новости
11:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
12:10 «Евразия. До-
словно» (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 «Лэгъупыкъу» 
17.30 «Счастливое 
право»
17.50 «Судьбы люд-
ские»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 К 100 – ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  
«Танзиляны отжагъ-
асы»
20.40 «Ачыкъ дерс» 
20.55 К 100 – ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Дызыпэплъа тхылъ» 
21.30 «Новые кило-
метры»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости
22:15 Мир. Мнение
22:30 Специальный 
репортаж
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:00 Новости
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23:45 Мир. Мнение 
23:55 «Евразия. Куль-
турно»
0:00 Новости
0:15 «Евразия. Регио-
ны» субтитры (12+)
0:30 «Сделано в Ев-
разии» субтитры (12+)
0:45 Мир. Мнение

05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИ-
ТЕ МЕДСЕСТРУ»
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 «Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко»

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 Торжественная 
церемония закры-
тия XXXI междуна-
родного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»
01.10 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» (16+)
02.55 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.40, 00.25 «Петров-
ка, 38» (16+)
08.55, 11.50, 15.10, 
18.15, 03.15 Детектив
10.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Смерть на 
съемочной площад-
ке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Павел Любим-
цев» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Юрий Бе-
лов. Кошмар карна-
вальной ночи» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Хроники мо-
сковского быта. 
Страшный суд по-
советски» (12+)
00.40 Д/ф «Власть 
под кайфом» (16+)
01.25 «Прощание. 
Майкл Джексон»
02.05 «Брежнев, кото-
рого мы не знали»
02.45 «Осторожно, 
мошенники! Звезды 
рекомендуют» (16+)
04.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Смерть на 
съемочной площад-
ке» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.30 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.20, 13.25, 18.15 
«Специальный ре-
портаж» (16+)
09.55 Т/с «ОТРЯД 
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.10 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.50 «Битва ставок». 
«Война на южном 
фланге» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого». «Содом и 
Гоморра. Тайна гре-
ховной гибели» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» (16+)
00.30 Х/ф «МИГ УДА-
ЧИ» (16+)
01.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ПОБЕГ» (16+)
03.05 Х/ф «СЛЕД В 
ОКЕАНЕ» (16+)
04.25 Д/сф «Морской 
дозор»
05.15 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
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 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (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»
15.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.45 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА 
ВОРОВ» (16+)
22.45 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ» (18+)
04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Счастливое 
право»
06.30 «Судьбы люд-
ские»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 К 100 – ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Дызыпэплъа тхылъ» 
07.40 «Лэгъупыкъу» 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 К 100 – ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  
«Танзиляны отжагъ-
асы»
09.00 «Жерими 
адамлары»
09.20 «Адэ-анэхэр 
щ1оупщ1э»
09.45 «Детский мир»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Щ1алэгъуалэр 
мэгушы1э»
17.40 «Жаш фахму-
ла»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Къара бла 
акъ»
20.15 «Черкес»
20.50 К 100 – ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Макъамэ»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Наши ино-
странцы»

05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИ-
ТЕ МЕДСЕСТРУ» 
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 «Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко»

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 «Иван Зубков. 
Спаситель Ленингра-
да» (12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» (16+)
02.40 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.40, 18.10, 00.25 
«Петровка, 38» (16+)
08.55, 11.50, 15.10, 
18.25, 03.10 Детектив
10.40 Д/ф «Большие 
деньги советского 
кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Нина Шацкая»
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Маргари-
та Терехова. Всегда 
одна» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Прощание. Ва-
лерий Ободзинский»
00.40 «Хроники мо-
сковского быта. Тра-
гедия Константина 
Черненко» (12+)
01.25 «Знак качества»
02.05 «Брежнев, кото-
рого мы не знали»
02.45 «Осторожно, 
мошенники! Бизнес 
на жадности» (16+)
04.40 Д/ф «Большие 
деньги советского 
кино» (12+)
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05.30 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
09.55 Т/с «ОТРЯД 
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ГЕ-
ТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Битва ставок». 
«Бросок на запад»
19.40 «Секретные 
материалы». «Евро-
пейская Хиросима. 
Секретный план Чер-
чилля» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (16+)
00.35 Х/ф «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ» (16+)
02.15 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» (16+)
03.45 Х/ф «МИГ УДА-
ЧИ» (16+)
04.50 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы»

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
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 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (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 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК 
РИЧЕР» (16+)
22.35 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЮН-
КЕРК» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Черкес»
06.45«Тайм-аут»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Къара бла 
акъ»
07.35 «Путевые за-
метки» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 К 100 – ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Макъамэ»
09.00 «Добрый док-
тор» (12+)
09.30 «Жаш фахму-
ла»
17.00 «Новости дня»
17.10 «В прозе и сти-
хах» М.Ю.Лермонтов
17.35 «Щ1ыуэпс»
18.30 «Это надо 
знать»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 К 100 – ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР 
«Рамазан Геляев: в 
жизни и на сцене»
20.35 К 100 – ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Жылагъуэ 1уэху» 
21.05 «Моя Адыгея». 
Выставка народных 
художественных про-
мыслов и ремесел РА
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:00 Новости
23:15 «5 причин по-
ехать в…»
23:30 «Евразия. Реги-
оны» субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00 Новости
0:15 «Чемпионы Ев-
разии»

05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИ-
ТЕ МЕДСЕСТРУ»
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 «Черное и 
белое торпедовца 
Стрельцова» (12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» (16+)
02.40 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»
08.55, 11.50, 15.10, 
18.15, 03.10 Детектив
10.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Советские 
секс-символы. Корот-
кий век» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Роман Мадянов»
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Ролан Бы-
ков. Синдром Напо-
леона» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Заклятые 
друзья» (12+)
00.25 «Петровка, 38»
00.40 «90-е. Бандит-
ское кино» (16+)
01.25 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Слу-
жили два товарища»
02.05 Д/ф «Зачем 
Сталин создал Изра-
иль» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники! Рабов-
ладельцы XXI века»
04.40 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Последняя 
дуэль» (12+)
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05.15 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30 Т/с «ОТРЯД 
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.40, 14.05 Т/с «ГЕ-
ТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Битва ставок». 
«На Берлин!» (16+)
19.40 «Код доступа». 
«Черная» дыра «зе-
леной» энергетики»
20.30 Новости дня
21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
22.55 Х/ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
00.20 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
01.50 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (16+)
03.20 Х/ф «СМЕРТЬ 
НЕГОДЯЯ» (16+)

05.00, 06.00, 04.35 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный 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 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК 
РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РУИНЫ»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Фотографии 
рассказывают» (12+)
06.25 «Щ1ыуэпс»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 К 100 – ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Жылагъуэ 1уэху»
07.40 «Эскериуле»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Моя Адыгея». 
Выставка народных 
художественных про-
мыслов и ремесел РА
08.35 «Призвание»
09.15 «Зы уэрэдым и 
хъыбар»
09.30 К 100 – ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР 
«Рамазан Геляев: в 
жизни и на сцене»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и 
жизнь»)
17.40 «Ана тил»
18.10 «100 лет КБР»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 «Маф1эсым пэ-
щ1этхэр»
20.25 «Заманны чар-
хы»
20.55 К 100 – ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Бессмертие, даро-
ванное жизнью…»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости
22:15 Мир. Мнение
22:30 Специальный 
репортаж
22:45 «Культлично-
сти» (12+)
23:00 Новости
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00 Новости
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
23.25 К 60-летию Романа Ма-
дянова. «С купеческим раз-
махом» (12+)
00.25 «Информационный ка-
нал» (16+)
04.15 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ»
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
04.05 «Черное и белое торпе-
довца Стрельцова» (12+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
22.30 «Возвращение леген-
ды». Концерт группы «Земля-
не» (12+)
00.50 «Квартирный вопрос»
01.40 «Их нравы»
02.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 02.05 «Петровка, 38»
08.50, 11.50, 12.45, 15.00, 
18.10, 20.05 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.30 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ»
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05.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.50 Д/ф «Легенды развед-
ки. Николай Кузнецов» (16+)
11.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ ДВОРИК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» (16+)
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (16+)
03.10 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
04.45 Д/ф «Последняя мис-
сия «Охотника» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту»

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112»
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
21.50, 23.30 Х/ф «КРУТЫЕ 
МЕРЫ» (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (18+)
02.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Маф1эсым пэщ1эт-
хэр» («Огнеборцы») (12+) 
06.40 РЕТРОСПЕКТИВА. 
«Встреча с Эльбрусом»
06.50 «Служба «02» сообща-
ет»
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» 
(16+)
07.10 К 100 – ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Бессмертие, 
дарованное жизнью…»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Женский портрет»
08.40 «Ц1ыху гъащ1э»
09.25 «Заманны чархы»
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00 Новости
10:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10:25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
10:35 Сегодня в содружестве
10:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11:00 Новости
11:15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
11:30 Новости
11:45 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
11:55 «Евразия. Культурно»
12:00 Сегодня в содружестве
12:10 «Евразия. Дословно»
12:30 «В гостях у цифры»
12:45 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
13:00 Новости
13:15 «Культличности» (12+)
13:30 Сегодня в содружестве
13:45 «Вот такая петрушка» 
субтитры (12+)
13:55 «Евразия. Культурно»
14:00 Новости
14:15 Мир. Мнение (12+)
14:30 Новости
14:45 «Вместе выгодно» (12+)
15:00 Сегодня в содружестве
15:10 Мир. Мнение (12+)
15:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
15:45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
15:55 «Евразия. Культурно»
16:00 Новости
16:15 «В гостях у цифры»
16:30 Новости
16:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 «Жаншэрхъ»
17.30 «Тагыла» («Истоки»)
17.50 Юношеская футболь-
ная лига 2022. «ФШ Наль-
чик» - «Академия «Рамзан»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
19.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Фахму бла 
усталыкъ»
20.30 Вечер, посвященный 
110-летию со дня рождения 
поэта - песенника Льва Оша-
нина
21.00 «Гъуазэрыплъэ» («Боль-
шое видится на расстоянии».) 
Народный поэт КБР Алим Ке-
шоков
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости
22:15 Мир. Мнение (12+)
22:30 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
22:45 «Евразия. Дословно»
23:00 Новости
23:15 «В гостях у цифры»
23:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение (12+)
23:55 «Евразия. Культурно»
0:00 Новости
0:15 «Вот такая петрушка» 
субтитры (12+)
0:30 «Белорусский стандарт»
0:45 Мир. Мнение (12+)
1:00 Новости
1:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
1:30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым» суб-
титры (12+)
1:55 «Евразия. Культурно»
2:00 Новости
2:15 Мир. Мнение (12+)
2:30 Новости
2:45 «Евразия. Дословно»
3:00 Новости
3:15 Мир. Мнение (12+)
3:30 Новости
3:45 «В гостях у цифры»

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
14.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
16.20 Фильм Юрия Озерова 
«Освобождение». «Прорыв»
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ» (16+)
01.05 «Наедине со всеми»
03.20 «Россия от края до 
края»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ»
00.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

05.00 «Кто в доме хозяин?»
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
22.15 «Маска» (12+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.40, 08.25, 17.35, 02.05 Де-
тектив (16+)
07.15 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.45 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» (12+)
10.10 «Москва резиновая»
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
13.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (16+)
14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)
22.40 «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+)
23.25 «90-е. Сумасшедший 
бизнес» (16+)
00.05 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)
00.45, 01.15, 01.40 «Хватит 
слухов!» (16+)
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05.55 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
07.20, 08.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ 
БУСЛАЕВ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Алек-
сей Смирнов (12+)
10.00 «Главный день». Кли-
мент Ворошилов (16+)
10.50 «Война миров». «Парти-
заны против полицаев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «Кем 
быть? Профессии в СССР»
13.15 «Легенды музыки». 
Юрий Антонов (12+)
13.45, 18.30 Т/с «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
21.40 Х/ф «КОНТРУДАР»
23.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
00.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
01.55 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
03.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
05.00 Д/ф «Последний штур-
мовик» (12+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Кто на самом деле 
воюет с Россией?» Докумен-
тальный спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски. Самые сильные ар-
мии-2022». Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
20.25 Х/ф «РЭД» (16+)
22.35, 23.30 Х/ф «РЭД-2»
23.00 «Новости» (16+)
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (18+)
03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (18+)

06.00 Юношеская футболь-
ная лига 2022. «ФШ Наль-
чик» - «Академия «Рамзан»
06.30 Вечер, посвященный 
110-летию со дня рождения 
поэта - песенника Льва Оша-
нина
07.00 «Жаншэрхъ»
07.20 «Гъуазэрыплъэ»
08.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Фахму бла 
усталыкъ»
08.45 «Назмулу арбазым» 
09.00 Концерт Государствен-
ного ансамбля народной 
песни и танца Адыгеи «Ис-
лъэмей»
10:00 Новости
10:15 «Любимые актеры» (6+)
10:45 «В гостях у цифры»
10:55 «Евразия. Культурно»
11:00 Новости
11:15 «Чемпионы Евразии»
11:30 Новости
11:45 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
12:00 Новости
12:15 «Культличности» (12+)
12:30 «Вот такая петрушка» 
субтитры (12+)
12:45 «Вместе выгодно» (12+)
12:55 «Евразия. Культурно»
13:00 Новости
13:15 «Евразия. Дословно»
13:30 «Любимые актеры» (6+)
14:00 Новости
14:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
14:30 Новости
14:45 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
14:55 «Евразия. Культурно»
15:00 Новости
15:15 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
15:30 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
15:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
16:00 Новости
16:15 «Белорусский стандарт» 
16:30 Новости
16:45 «Вместе выгодно» (12+)
16:55 «Евразия. Культурно»
17.00 А. Чехов. «Предложе-
ние», «Юбилей». Спектакль 
Черкесского республиканско-
го драматического театра им. 
М. Акова
18.05 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Албар». Поэт, бард Са-
фар Узденов. Часть первая
19.35 «Ыйыкъ»
19.50 «Ф1ым и пщалъэ»
20.35 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Юбилей теа-
тров КБР» Часть первая (12+)
21.40 «Национальные проек-
ты в КБР» (16+)
22:00 Новости
22:15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
22:30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
22:45 «Культличности» (12+)
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00 Новости
23:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
23:30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
23:45 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
0:00 Новости
0:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0:30 «Наши иностранцы»

05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь»
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50, 15.15, 18.20 «Краткое 
пособие по тому, как устроен 
мир» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте»
19.55 «Парни «с Квартала»
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ 
СЛОВО - СВОБОДА!» (16+)
01.15 «Владимир Маяков-
ский. Третий лишний» (12+)
02.05 «Наедине со всеми»
03.35 «Россия от края до 
края»

05.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)

05.00 «Кто в доме хозяин?»
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.35 «Их нравы»
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
07.10, 23.35, 01.05, 04.05 Де-
тектив (16+)
08.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)
13.25 «Москва резиновая»
14.45 «Конфуз, конфуз!» 
Юмористический концерт
16.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» (16+)
19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» (16+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)
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05.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» (16+)
07.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Что 
не так с нашей погодой?»
11.30 «Код доступа». «Фейки. 
Ложь как оружие» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Нель-
сон Степанян (12+)
13.00 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)

Пятница, 22 июля Суббота, 23 июля Воскресенье, 24 июля

23.30 Х/ф «ВОР» (16+)
01.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛА-
ЕВ» (16+)
02.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.35, 09.00 Х/ф «РОБОКОП» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
10.10 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
13.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
15.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+)
17.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+)
18.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Юбилей теа-
тров КБР» Часть первая (12+)
06.50 «Албар»
07.25 «Ф1ым и пщалъэ»
08.05 «Национальные проек-
ты в КБР» (16+)
08.20 «Партитура». Группа 
«Джэрпэджэж» (12+)
08.50 «Хъуромэ»
9:00 Новости
9:15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
9:45 «Чемпионы Евразии»
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00 Новости
10:15 «Вместе выгодно» (12+)
10:30 «Культличности» (12+)
10:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11:00 Новости
11:15 «Евразия. Дословно»
11:30 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
11:45 «В гостях у цифры»
11:55 «Евразия. Культурно»
12:00 Новости
12:15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
12:30 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
12:45 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
13:00 Новости
13:15 «Культличности» (12+)
13:30 «Евразия. Культурно»
13:45 «Вместе выгодно» (12+)
14:00 Новости
14:15 «Чемпионы Евразии»
14:30 «Вот такая петрушка» 
субтитры (12+)
14:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
15:00 Новости
15:15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
15:45 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
15:55 «Евразия. Культурно» 
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Адрес будущего». Про-
фессия - Пожарный (12+)
16.40 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» 
(«Мысль и слово») (12+)
17.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Юбилей теа-
тров КБР» Часть вторая (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Так сказали мудрецы». 
(«Незабываемые строки»)
19.50 «Сайламала» («Избран-
ное») Ибрагим Маммеев
20.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР «Время и лич-
ность». Доктор филологиче-
ских наук Адам Гутов (12+)
21.00 «Гуащ1эм ф1ыщ1э 
пылъщ» («По труду и честь»). 
Кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Михаил Багов (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22:00 Новости
22:15 «Вот такая петрушка» 
субтитры (12+)
22:30 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
22:45 «Евразия. Дословно»
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00 Новости
23:15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
23:30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
23:45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0:00 Новости
0:15 «5 причин поехать в…» 
субтитры
0:30 «Евразия. Культурно» 
0:45 «Вместе выгодно»
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инФормаЦия о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности кабардино-Балкарской республики, по состоянию на 07 июля 2022 г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрач-

ности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п.  кадастровый номер площадь (кв.м.)      местоположение
Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3500000:33  8 972 131,00 КБР, Зольский район, Зольский штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 км на юго-запад (участок №126)
2 2 07:02:3500000:138  2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км. на юг от горы Кинжал Северный, участок №200
3 3 07:02:3500000:141  4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный, "Хаймаша" (участок №199)
4 4 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок №167)
5 5 07:02:3500000:101  1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок №168)
6 6 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок №169)
7 7 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок №170)
8 8 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок №171)
9 9 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок №172)
10 10 07:02:3500000:107  1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок №174)
11 11 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок №175)
12 12 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок №176)
13 13 07:02:3500000:110  1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок №177)
14 14 07:02:3500000:111  1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок №178)
15 15 07:02:3500000:112  5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (участок №140)
16 16 07:02:3500000:114  5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (участок №139)
17 17 07:02:3500000:115  2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок №180)
18 18 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы Кинжал Северный (участок №182)
19 19 07:02:3500000:121  3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (участок №135)
20 20 07:02:3500000:123  1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы Кинжал Северный (участок №183)
21 21 07:02:3500000:124  5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (участок №133)
22 22 07:02:3500000:125  2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (участок №195)
23 23 07:02:3500000:137  1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (участок №198)
24 24 07:02:3500000:38  8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км на юго-запад (участок №123)
25 25 07:02:3500000:73  1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (участок №132)
26 26 07:02:3500000:74  2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок №156)
27 27 07:02:3500000:75  1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (участок №155)
28 28 07:02:3500000:77  1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок №153)
29 29 07:02:3500000:78  1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок №152)
30 30 07:02:3500000:85  3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (участок №145)
31 31 07:02:3500000:86  2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (участок №144)
32 32 07:02:3500000:87  3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (участок №143) 
33 33 07:02:3500000:88  3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (участок №142)
34 34 07:02:3500000:89  5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (участок №141)
35 35 07:02:3500000:90  2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок №157)
36 36 07:02:3500000:91  2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок №158)
37 37 07:02:3500000:92  2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок №159)
38 38 07:02:3500000:93  3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок №160)
39 39 07:02:3500000:97  1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (участок №164)
40 40 07:02:3500000:98  1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок №165)
41 41 07:02:3500000:99  1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок №166)
42 42 07:02:3800000:18  1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок №101)
43 43 07:02:3800000:19  1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок №99)
44 44 07:02:3800000:23  1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок №100)
45 45 07:02:3800000:27  2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок №95)
46 46 07:02:3800000:30  2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок №103)
47 47 07:02:3800000:38  2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок №94)

Эльбрусский муниципальный район
48 1 07:11:1100000:2716  2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз (участок №63)
49 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (участок №71)
50 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (участок №72)
51 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (участок №69)
52 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (участок  №73)
53 6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
54 7 07:11:1100000:2747  2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (участок №131)
55 8 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (участок №98)
56 9 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №242)
57 10 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток (участок №222)
58 11 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №241)
59 12 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №230)
60 13 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (участок №221)
61 14 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (участок №220)
62 15 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (участок №223)
63 16 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №240)
64 17 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №239)
65 18 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (участок №224)
66 19 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. №259)
67 20 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №238)
68 21 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №237)
69 22 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (участок №225)
70 23 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. №258)
71 24 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №235)
72 25 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (участок №226)
73 26 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №234)
74 27 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №233)
75 28 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №236)
76 29 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №232)
77 30 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №231)
78 31 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №228)
79 32 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на восток (участок №254)
80 33 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (участок №227)
81 34 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. №255)
82 35 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №243)
83 36 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. №256)
84 37 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок №244)
85 38 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район
86 39 07:11:1100000:2911  1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (участок №296)
87 40 07:11:1100000:2913  1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (участок №294)
88 41 07:11:1100000:2914  2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (участок №293)
89 42 07:11:1100000:2915  2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (участок №292)
90 43 07:11:1100000:2919  1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок №288)
91 44 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок №287)
92 45 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (участок №281)
93 46 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок №285)
94 47 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок №271)
95 48 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (участок №280)
96 49 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок №284)
97 50 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок №270)
98 51 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок №283)
99 52 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (участок №269)
100 53 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (участок №282)
101 54 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок №268)
102 55 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (участок №267)
103 56 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок №275)
104 57 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (участок №276)
105 58 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок №266)
106 59 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (участок №277)
107 60 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный (участок №265)
108 61 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (участок №278)
109 62 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок №274)
110 63 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок №264)
111 64 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (участок №279)
112 65 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (участок №263)
113 66 07:11:1300000:27  3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (участок №97)
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чужая девочка «в довесок»
к родному внуку Весёлая пятница

Развлекательная страничка
У Марьят самый лучший внук в мире! 

Ну это всем бабушкам так кажется - 
что именно у них внуки уникальные, а 
чужие - просто дети, которые шумят и 
досаждают. А вот ее чернявый Мурик 
- просто чудо. Он просто копия сына. 
Вот как его не любить!?

Подумать страшно, а ведь его могло 
бы и не быть! Когда-то Марьят была 
категорически против брака сына: он 
еще молодой, 22 года, не так давно 
из армии пришел, еще не доучился, 
а уже жениться собрался! И на ком? 
На женщине с прицепом 27 лет! Дочь 
у нее была двухлетняя. Он даже не 
успел невесте романтические буке-
ты потаскать, а вместо них вынужден 
«дарить» подгузники для ребенка!

Да и сноха такая, ой ужас! Ни рожи, 
ни кожи, как советская курочка на вит-
рине - худая аж синяя, да еще и без-
ликая.

- Ну где вы будете с ней жить? Квар-
тиру снимать?

- Мам, она переехала в наше село, 
потому что дом у нее здесь от дедуш-
ки. Уехала от многодетной матери и от 
бывшего мужа в другое село. Она сов-
сем одна, да еще и с ребёнком, мне 
её так жалко! Лена хорошая, просто ты 
её плохо знаешь.

Чтобы лучше узнать Лену, Марьят 
пригласила сына и будущую сноху с 
ее дочкой. О боже, бедный сыночек! 
Как он будет с ней жить? Это же бес-
конечное «подай-принеси», эгоистка 
высшего класса под шкурой невинной 
овечки! Ну ладно бы она одна была, 
но ведь с дочкой, за которой надо при-
сматривать. 

Девочка гиперактивная, на руках 
сидеть не хочет, выдает «пожарную 
сирену» голосом, «взламала» дверцы 
шкафов и все оттуда повываливала!

Весь вечер вместо беседы Марьят 
с сыном носились за ребёнком, что-
бы хоть на минутку успокоить её. Итог: 
два разбитых блюдца, разлитый сок 
по скатерти и закиданный хлебными 

крошками кот. Кстати, бедное жи-
вотное вообще старалось спрятаться 
чуть ли не под плинтус. 

Но дело даже не в этом, а в равно-
душном наблюдении за всем этим са-
мой Лены. Она сидела в кресле, как 
на троне, водила глазами, глядя на 
ребёнка, и говорила жениху:

- Смотри: Ксюша на стеклянную по-
лочку полезла. Сейчас разобьёт и на-
вернётся.

Он бежал снимать малышку с пол-
ки, держал её на руках, та рыдала и 
просилась на пол! А как поставит, та 
пулей летела к коту и хватала его за 
шерсть.

- Сейчас кот поцарапает Ксюшу, от-
гони кота!

И он гнал, и опять успокаивал де-
вочку.

Марьят еле выдержала эту стран-
ную встречу. После этого она серьёзно 
поговорила с сыном:

- Ты не выдержишь! Твоя Лена лен-
тяйка, она на тебя все дела свалит! 
Тебе девушек мало? Ты вкалываешь, 
да еще и нянькаешься с её ребёнком, 
оно тебе надо?

- Мам, ну Лена тоже устает, мне её 
жалко! Тем более документы в ЗАГС 
поданы. Я дал слово, что стану хоро-
шим мужем и отцом, уже ничего ме-
нять не буду.

Марьят никак не могла принять это 
обстоятельство.

Свадьба была очень скромная, в 
доме у снохи. Пришлось сделать лег-
кий, косметический ремонт и убрать 
бардак в доме. Лена даже не удосу-
жилась прибраться должным образом 
перед свадьбой. Ну да ладно, Марьят 
не из тех свекрух, которая приезжает 
с проверкой в дом детей. Пусть живут 
как хотят, хоть мусором завалятся, 
если им так хочется! 

Не свадьба, а концерт тяжелого 
рока: Ксюша постоянно орала так, что 
перекрикивала тихую музыку и бесе-
ды гостей. Её пытались уложить, но 

все бесполезно! Гости разо-
шлись уставшие и полуго-
лодные.

После свадьбы сноха заберемене-
ла. Эх, теперь точно не разведутся. 
За время беременности супруги пыта-
лись несколько раз спихнуть Ксюшу на 
Марьят. То им к врачу надо, то за по-
купками, то просто устали. О, нет, хо-
рошо, что у Марьят перед выходом на 
пенсию были двойные смены в боль-
нице, чтобы уйти потом с ненавистной 
работы и наслаждаться свободой.

Мурик появился как раз через три 
дня после ее выхода на пенсию. Двой-
ной праздник! Марьят побежала в 
роддом на выписку. Заглянула в кон-
верт и ахнула - ну копия сыночка в дет-
стве! Будто 23 года назад она стоит и 
так же смотрит в конвертик, причем в 
этом же роддоме! 

К тому времени Ксюша уже ходила 
в садик. Очень хорошо! А Мурика с 
удовольствием родители отдавали ба-
бушке, уже с полугода, когда Лена пе-
рестала кормить малыша грудью. Ма-
рьят прямь пищала от удовольствия, 
когда ей привозили этого чернявого 
карапуза! Такое счастье для нее, ино-
гда его даже на ночь оставляли! 

Такая идиллия продолжалась почти 
два года, пока Лена не потеряла рабо-
ту: постоянно опаздывала, могла про-
спать до полудня, ленивая! И в сади-
ке с Ксюшей проблема, воспитатели 
жалуются, что девочка нервная, не-
управляемая, да болеть стала часто, 
пришлось забрать.

Но вот что придумала коварная сно-
ха! Она поставила условие:

- Если хотите забирать Мурика, то и 
Ксюшу берите. А то какой смысл от-
возить к вам одного ребенка, если всё 
равно приходится сидеть со вторым. 
Они скучают друг без друга, их разлу-
чать нельзя.

Марьят ни разу не замечала, чтобы 
Мурик скучал без сестры! Наоборот, 
он прибегал к ней как на праздник, об-

нимал свою бабушку и нежно гладил 
мурчащего кота. Уже к году он спокой-
но усаживался за игрушки и занимал-
ся своими тихими делами. Без шума и 
крика. Бабушка присаживалась с ним 
на пол и часами занималась с внуком. 
Он даже говорить начал раньше свер-
стников, рос сообразительным.

Обиженная таким заявлением Ма-
рьят обратилась к сыну. Но и тот встал 
на сторону своей жены:

- Но ты же сама понимаешь, что 
Лена права! Ну смысл возить одного 
Мурика - время тратить. Ну возьми ты 
Ксюшу, что тебе стоит.

Марьят так и сделала! Один раз, и 
этого было достаточно. Ксюша зака-
тила истерику в стиле «Хочу к маме», 
и успокоить её было невозможно - 
девочка лезла сразу в драку. Ладно, 
есть еще вариант - бабушка сама бу-
дет ездить за внуком и забирать его, 
это Лену устроит? Тоже нет - опять же 
смысла нет, тогда родители всё равно 
свободны не будут.

Нашли только один вариант - ба-
бушка может приезжать хоть каждый 
день, но только для того чтобы погу-
лять с Муриком на улице или посидеть 
дома. Трудно идти пенсионерке через 
всё село, нести гостинцы, час побыть 
на улице и обратно. Как в тюрьме! А 
ведь у них есть машина, но у Лены 
принципы! Обидно! 

Случился прострел в спине у Ма-
рьят. Продуло на улице, вот и слегла. 
Только по дому ходить может.

- Ну привези ты мне Мурика! Плохо 
мне без него! – просит она сына.

- Мам, ну Лена будет ругаться и не 
даст! Ну возьми ты ещё Ксюшу, а?

Взяла бы, ради внука взяла бы. 
Только вот не хочет Ксюша к чужой 
бабушке. Эх, пока спина не вылечит-
ся, так и придётся сидеть и скучать по 
внуку. Обидно! 

зиновию гердту одна из его жен 
привезла из-за границы машину с 
правосторонним рулем. Это сейчас 
таких машин тьма, а тогда их по Мо-
скве были считанные единицы. И вот 
едут они с каких-то посиделок: Гердт 
слева, вполне веселый, а жена за ру-
лем справа. Где-то «нарушили», под-
бегает гаишник, и Гердт, как любой 
автомобилист, начинает с ним соба-
читься: ничего, мол, не нарушали, 
правильно ехали. Конечно, гаишник 
моментально унюхал: «Что такое?! 
Пьяный за рулем?!" Гердт ему тут же: 
"А где вы видите руль?" Тот загляды-
вает, руля нет. Глаза у гаишника, по 
словам Гердта, сделались безумные, 
и Гердт, великий мастер импровиза-
ции смешного, добивает его оконча-
тельно "Молодой человек, я всегда, 
когда выпью, руль передаю жене!"

олег павлович табаков всегда за-
мечательно разыгрывал и подначи-
вал друзей и коллег. Единственным 
человеком, который ни разу не по-
пался на его хитрости, был Евгений 
Евстигнеев. Он умел вовремя обна-
ружить подвох и избежать подначек. 
Все-таки и он однажды попался, но 
гениально вывернулся и даже остал-
ся в выигрыше. 

Шли съёмки фильма "Продолже-
ние легенды" про большевиков, в 
котором Евстигнеев играл старого 
большевика, а Табаков - юного ро-
мантика. Они должны были познако-
миться и пожать друг другу руки. И 
вот Табаков незаметно наб рал в ла-
донь липкого вазелина и пожал рабо-
чую руку Евстигнеева. Все, кто знал 

о готовящейся провокации, особенно 
внимательно наблюдали за Евстиг-
неевым. Евстигнеев же не только 
сумел остаться бесстрастным, но и 
начал блестящую импровизацию. 
Как бы от избытка чувств он вскинул 
измазанную вазелином ладонь и на-
чал ласково гладить Табакова по во-
лосам и щекам.

Однажды леонид куравлев подни-
мался в лифте с одним чиновником 
кино, которого многие недолюбли-
вали. А поскольку чиновник этот был 
неглуп, то понимал это прекрасно, а 
потому был подозрителен и всегда 
пытался узнать, что думают о нем 
окружающие. Что-то не ладилось в 
тот день у Куравлева, поэтому он был 
мрачен и сосредоточен, думая о сво-
их проблемах. Чиновник же пытливо 
смотрел на него, а потом не выдер-
жал и сказал: 

- Леонид, я дал бы десять рублей, 
чтобы узнать, о чем ты сейчас дума-
ешь… 

- Уверяю тебя, то, о чем я думаю, 
денег этих не стоит. 

- Ну, все-таки, о чем? 
- О тебе я думал! – сказал Куравлев 

и вышел из лифта на нужном этаже.

На вахтанговской сцене идет "Ан-
тоний и Клеопатра". В роли Цезаря 
- михаил ульянов. События на сцене 
близятся к развязке: вот-вот Цезаря 
истыкают ножами. А по закулисью из 
всех динамиков разносится бодрый 
голос помрежа: "Передайте Ульяно-
ву: как только умрёт, пусть сразу же 
позвонит домой!"

забавные и смешные случаи 
из жизни известных актёров

Инна 
шогеноВа

Житейская история
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ранее судимый местный житель 
обвиняется в хранении боеприпасов

В феврале 2022 года в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудники ЦПЭ 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике со-
вместно с бойцами ОМОН «Вершина» УФСВНГ РФ 
по КБР во время санкционированного обследова-
ния домовладения в с. Нартан обнаружили и изъ-

яли, как позже установила экспертиза, три гранаты 
различной модификации и взрыватели к ним.

В отношении 37-летнего раннее неоднократно 
судимого мужчины СО ОМВД России по Чегемско-
му району возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 
222.1 (Незаконные приобретение, хранение, пере-
возка взрывных устройств).

После того, как материалы уголовного дела с ут-
вержденным обвинительным заключением были 
переданы в Чегемский районный суд, обвиняемый 
скрылся. 

7 июля 2022 года сотрудники ЦПЭ МВД по Кабар-
дино-Балкарской Республике установили местона-
хождение и задержали обвиняемого. Мужчина зак-
лючен под стражу.

В рамках Всероссийской акции «каникулы с обще-
ственным советом» инспекторы пдн отдела мВд рос-
сии по чегемскому району совместно с представителем 
общественного совета при омВд аскерби коковым 
провели профилактические беседы с воспитанниками 
до при мкоу Сош№2 им. кешокова а.п. с.п. шалушка.

В ходе беседы воспитанникам детского сада разъясни-
ли правила, которые необходимо соблюдать при передви-

жении на оживленных дорогах.
Профилактические беседы проведены на улицах с.п. 

Шалушка и с несовершеннолетними велосипедистами. 
Особое внимание уделено оснащению велосипеда свето-
возвращающими элементами. Сотрудники полиции при-
вели примеры из личного опыта, с которыми они сталкива-
ются в процессе работы.

В завершение встречи полицейские вручили юным 
участникам акции тематические буклеты.

мрЭо №1 гиБдд мВд по кБр 
информирует получателей 

госуслуг о наиболее 
благоприятных днях приёма
изучение графика загруженно-

сти показало, что благоприятными 
днями для подачи заявлений явля-
ются понедельник и среда.

Изучением количества регистри-
руемых заявлений по постановке на 
учет (снятию с учета) транспортных 
средств в МРЭО №1 ГИБДД МВД 
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике установлено, что наибольший 
наплыв количества пребывающих 
граждан зарегистрирован по пятни-
цам (в среднем свыше 26 заявлений 
за 1 час, или 184 заявления в день) и 
четвергам (в среднем 25 заявлений 
за 1 час).

Наиболее благоприятными (неза-
груженными) днями для подачи за-
явлений по постановке на учет (сня-
тию с учета) транспортных средств 
являются понедельник и среда (в 
среднем по 155 заявлений в день).

Пик количества пребывающих в 
подразделение граждан приходится 
на период времени с 10 час. 00 мин. 
до 12 час. 30 мин.

Управление ГИБДД МВД по Ка-
бардино-Балкарской Республике ре-
комендует посетителям МРЭО №1 
ГИБДД МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике обращаться за по-
лучением государственных услуг по 
линии ГИБДД исходя из указанной 
информации.

«горячие линии» и телефоны доверия 
мВд по кБр. дежурная часть: 8 8662 40-49-10.

телефон доверия (горячая линия): 8 8662 49-50-62.
номер дежурной части отдела мВд россии 

по чегемскому району - 8 (86630) 4-25-40
адрес электронной почты дежурной части отдела мВд 

россии по чегемскому муниципальному району: 
omvd_chegem_kbr@mvd.ru

адрес электронной почты дежурной части 
мВд по кБр: dch_07@mvd.ru.

управление гиБдд мВд по кБр
дежурная часть: 8 8662 96-10-00; 8 8662 91-42-94.

телефон доверия: 8 8662 96-23-22.

управление гиБдд мВд по кБр для удобства 
участников дорожного движения разъясняет, что 

при необходимости вызова сотрудников дорожно-
патрульной службы для оформления дтп, произо-
шедшего на автомобильной дороге «кавказ», можно 
обращаться по телефонам дежурной части угиБдд 
мВд по кБр: 88662-49-55-80, 49-58-75, 49-58-74.

гу мчС россии 
по кабардино-Балкарской республике

телефон доверия: 8 8662 39-99-99.

 пресс-служба мВд по кБр сообщает

Сотрудники полиции задержали скрывшегося от суда местного жителя

В рамках акции «каникулы с общественным советом»

Водитель в состоянии утомления 
может не чувствовать усталости под 
влиянием эмоционального возбужде-
ния или опасности. Именно поэтому в 
продолжительной поездке по трассе 
водитель испытывает чувство устало-
сти в меньшей степени, чем рядом си-
дящий пассажир. Однако, длительное 
управление автомобилем приводит к 
утомлению водителя.

Сонливость и засыпание водителя 
за рулем - наиболее опасные прояв-
ления утомления, которые нередко 
приводят к дорожно-транспортным 
происшествиям. Водитель, чувствуя 
сонливость, может какое-то время 

преодолевать ее и достаточно надеж-
но управлять автомобилем, но он дол-
жен знать, что засыпание может на-
ступить внезапно, и он в этот момент 
может не заметить, что создает очень 
серьезную угрозу для безопасности 
дорожного движения.

Если у водителя появляется сильная 
сонливость за рулем, то бороться с 
ней на ходу не следует. Нужно остано-
виться и поспать короткое время, или 
проделать гимнастические упражне-
ния. Только после снятия сонливости 
можно продолжать путь.

Характерным признаком наступа-
ющего утомления может служить по-

явление, казалось бы, незначитель-
ных ошибочных действий: рассеянное 
внимание, желание выпрямиться, 
переменить позу. При таких признаках 
утомления необходимо немедленно 
прекратить движение. Первые при-
знаки утомления, появившиеся после 
нескольких часов за рулем, не опас-
ны для водителя и легко устраняются 
кратковременным отдыхом. Доказано, 
что при одном и том же времени от-
дыха несколько коротких перерывов 
значительно эффективнее одного 
продолжительного перерыва.
госавтоинспекция кБр напоминает!

В соответствии с пунктом 2.7 Правил 

дорожного движения водителю за-
прещается управлять транспортным 
средством в «утомленном состоянии, 
ставящем под угрозу безопасность 
движения», «управлять транспорт-
ным средством с нарушением режи-
ма труда и отдыха».  При следовании 
по загородным трассам на дальние 
расстояния водителям нужно заранее 
продумывать пути остановки для от-
дыха. От внимания водителя может 
зависеть как его собственная без-
опасность, так и безопасность других 
участников дорожного движения.

Берегите себя и других участников 
дорожного движения!

госавтоинспекция предупреждает водителей о последствиях управления транспортом в утомленном состоянии

телефонная «горячая 
линия» пФр по кБр

В республиканском Отделе-
нии Пенсионного фонда рабо-
тает специальный бесплатный 
номер для звонков со всех ре-
гионов страны:  8-800-200-0977.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР по Чегемскому району: 

8(86630) 4-11-03.

минпросвещения рос сий ской Федерации организова-
ло круг лосуточную горячую линию психологической по-
мощи для детей и родителей на базе ресурсного центра 
мгппу. помощь детям окажут по телефону: 8-495-624-60-
01, взрослым - по номеру 8-800-600-31-14.

также запустили горячую линию для помощи студен-
там. обратиться за психологической поддержкой могут 
не только россияне, но и иностранные граждане, а также 
гости из днр и лнр. 

телефон горячей линии: 8-800-222-55-71.


