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Эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся напряженной

Данные Оперативного штаба КБР на 17.12.2020
По состоянию на 17.12.2020 про-

ведено 338 757 исследований путём 
тестирования (за сутки +2100), вы-
явлено 14 400 случаев заражения 
COVID-19 (за сутки +101).

Из числа заболевших выздоро-
вели 12 183 (за сутки +128), умер-
ли - 248 (за сутки +2, женщина 1953 
г.р., г.Нальчик, женщина 1950 г.р., 
г. Нальчик). В госпиталях получают 
медицинскую помощь 1474 пациента 
(как подтвержденные, так и непод-
твержденные тестами на наличие 
коронавирусной инфекции), из них 
в реанимациях - 89 человек. Всего в 
9 госпиталях развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-со-

судистыми и онкологическими забо-
леваниями, которые могут обострять-
ся на фоне вирусной инфекции. при 
повышении температуры - вызвать вра-
ча на дом.

напоминаем: ношение масок сни-
жает риск заражения коро навирусной 
инфекцией! мойте руки, не трогайте 
немытыми руками лицо. держите дис-
танцию! 

исключите рукопожатия, объятия и 
поцелуи при приветствии. ограничьте 
посещения многолюдных мероприятий, 
но если приходится там находиться, то 
обязательно наденьте маски, перчатки, 
возьмите с собой салфетки и дезин-
фекторы. 

коронавирус опасен для здоровья и 
жизни! Берегите себя и своих близких!

Уважаемые читатели, идет подписка на I полугодие 2021 года. 
Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях Чегемского района.

Цена подписки на полугодие: с доставкой - 486 руб лей 90 копеек, 
до востребования - 448 рублей 50 копеек. Индекс 31224

кабардино-Балкария 
до конца текущего года 
получит из федерального 
бюджета 463,3 миллиона 
рублей на возмещение 
части прямых понесен-
ных затрат на создание и 
(или) модернизацию объ-
ектов агропромышлен-
ного комплекса. об этом 
говорится в недавно под-
писанном распоряжении 
правительства рФ.

речь идёт о 20 инве-
стиционных проектах, 
отобранных комиссией 
минсельхоза россии для 
субсидирования, кото-

рые были реализованы 
на территории кабарди-
но-Балкарии в 2017-2020 
годах.

среди отобранных про-
ектов 19 плодохранилищ 
общей мощностью около 
45 тысяч тонн и 1 селек-
ционно-семеноводческий 
центр мощностью 5 ты-
сяч тонн семян кукурузы 
в год.

претендовать на полу-
чение господдержки мог-
ли объекты, создание и 
(или) модернизация кото-
рых начаты не ранее чем 
за 3 года, предшествую-

щих году предоставления 
субсидий и введенных в 
эксплуатацию не позднее 
дня представления за-
явителями в министер-
ство сельского хозяйства 
заявления на участие в 
отборе. размер субсидии 
для аграриев составляет 
20,1% фактической стои-
мости объекта.

помимо федеральных 
средств, на указанные 
цели из республиканско-
го бюджета направлено 
2,3 млн рублей.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР.

Казбек Коков провел в режиме ви-
деоконференции «муниципальный 
час» с главами районных администра-
ций и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики. В работе при-
няли участие премьер-министр КБР                 
А.Т. Мусуков, руководитель Админи-
страции Главы КБР М.М. Кодзоков, 
заместитель Председателя Прави-
тельства КБР М.Б. Хубиев, министр 
природных ресурсов и экологии                
И.П. Шаваев.

обсуждены вопросы эпидемиологи-
ческой ситуации по коронавирусу на 
местах, санитарно-экологического сос-
тояния территорий муниципальных об-
разований, реализации нацпроектов.

В первую очередь казбек коков на-
помнил главам муниципальных обра-
зований о предстоящих новогодних 
выходных днях и потребовал усилить 
информирование населения о важно-
сти соблюдения рекомендаций главно-
го санитарного врача в части профи-
лактики распространения инфекции. 
Главам администраций указано на не-
допустимость проведения многолюд-

ных корпоративных мероприятий в му-
ниципальных коллективах.

Глава республики особо подчеркнул, 
что в период новогодних праздников 
надо постоянно держать на контроле 
социальные вопросы, в приоритете - 
помощь медицинским организациям 
с автоволонтерами, доставкой медика-
ментов к пациентам, находящимся на 
амбулаторном лечении.

В ходе встречи также обсуждались 
меры по организации деятельности 
крупных объектов торговли в празд-
ничные дни, выездных форм с целью 
рассредоточения потоков покупателей. 
соответствующие рекомендации будут 
доведены до торговых организаций.

по вопросу санитарного состояния 
территорий ильяс Шаваев озвучил ре-
зультаты мониторинга по районам и 
городским округам. минприроды кБр 
поручено продолжить контрольные 
выезды и совместно с главами адми-
нистраций проработать устранение не-
санкционированных свалок.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР.

О единовременных выплатах врачам, 
желающим работать в сельской местности
07.news
С 1 января 2021 года ещё больше 

категорий медицинских работников 
смогут получать компенсации при пе-
реезде в сельскую местность или ма-
лые города России. Необходимые для 
этого изменения в государственную 
программу «Развитие здравоохране-
ния» внёс Председатель Правитель-
ства Михаил Мишустин.

медики, переехавшие работать в по-
сёлки или города с населением до 50 
тысяч человек, получают единовре-
менные выплаты: врачи - 1 млн рублей, 
фельдшеры - 500 тыс. рублей. если на-
селённые пункты находятся на удалён-

ных и труднодоступных территориях, то 
компенсации увеличиваются до 1,5 млн 
рублей и 750 тыс. рублей соответствен-
но.

по новым правилам на господдержку 
также смогут рассчитывать акушерки 
и медсёстры фельдшерских и фель-
дшерско-акушерских пунктов. размер 
выплат для них будет таким же, как и 
для фельдшеров. 750 тыс. рублей - уда-
лённые и труднодоступные территории, 
500 тыс. рублей - все остальные.

как и прежде, для получения компен-
сации медработники должны заклю-
чить договор с лечебным учреждением, 
обязуясь отработать там не менее пяти 
лет.

К.В. Коков провел «муниципальный час» с главами
администраций районов и городских округов республики

Кабардино-Балкария до конца текущего года
получит 463 миллиона рублей на развитие АПК

В Шалушке завершается строительство детского сада
В Шалушке заверша-

ется строительство дет-
ского сада. Рассчитан 
он на 140 малышей.

дошкольное учрежде-
ние включает семь групп 
по 20 мест, ме дицинский 
и проце дурный кабине-
ты, стиральная и гла-
дильная комнаты, залы 
для за нятий музыкой и 
физкультурой, пищеблок 
и подсобные помеще-
ния. 

строительство осуще-
ст вляется в рамках рес-
публиканской государ-
ст венной программы 
«раз витие образова-
ния в кБр», а также 
Федерального проекта 
«содействие занятос-
ти женщин - создание 
условий дошкольно-
го образования для 
детей в возрасте до 
трех лет», входящих в 
национальный проект 
«демография». 

По материалам
информагентств.

десять лет, как ветеран педагоги-
ческого труда Вера тхагапсоева нахо-
дится на заслуженном отдыхе. однако 
мы, выпускники средней общеобразо-
вательной школы №1 с.п.лечинкай, не 
просто с большой теплотой вспоминаем 
о нашей первой учительнице, а любим 
и боготворим эту удивительную жен-
щину, которая за четыре десятилетия 
своей деятельности с честью пронесла 
высокое звание педагога и по сей день 
продолжает оставаться для всех нас ис-
тинным наставником. 

Вера александровна пришла в школу 
после окончания педагогического учи-
лища в 1969 году. наш класс был для 
нее самым первым. с тех пор прошло 
полвека, и все мы уже сами успели 
стать бабушками и дедушками. но вре-
мя вовсе не сгладило память о тех чу-
десных уроках, на которых мы не только 
получали первоначальный фундамент 
знаний, но и, главным образом, форми-
ровались как будущие граждане.

В широком смысле это были уроки 
гуманизма: доброты и справедливости, 
человечности и уважения к старшим, 
правды и дружбы, а еще - патриотиз-
ма и любви к родине. мы росли, зная, 
что такое хорошо и что такое плохо. ни-
когда не спешили бежать домой после 
уроков, потому как Вера александровна 
уделяла нам большое внимание, про-
водя дополнительные занятия. сколько 
было в ней сердечной доброты ко всем 
нам!

Всем хорошим в нас мы обязаны этой 

Талантливый учитель и педагог!

талантливой учительнице от Бога, сни-
скавшей за все годы работы в лечинкае 
высокий авторитет и уважение. есть 
педагоги старшего поколения, которые, 
несмотря на возраст, сегодняшнюю мо-
дернизацию современной школы, стоят 
не позади, а впереди. к их числу, безус-
ловно, относится Вера александровна 
тхагапсоева.

от имени всех благодарных учеников
НАГОеВА Мулидхан,
КОДзОКОВА Мария
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за занятое второе 
место в конкурсе 
на звание «лучшее 
муниципальное об-
разование среди 
сельских поселений 
кабардино-Балкар-
ской республики» 
дипломом второй 
степени отмечено 
сельское поселение 
лечинкай.

учредителем кон-
курса выступила 
ассоциация «со-
вет муниципальных 
образований кБр» 
(асмо).

В целях повышения 
правовой культуры буду-
щих избирателей, фор-
мирования активной 
гражданской позиции 
управлением образо-
вания местной адми-
нистрации Чегемского 
муниципального района 
совместно с Чегемской 
территориальной изби-
рательной комиссией 
был проведен муници-
пальный этап республи-
канского конкурса на 

лучший плакат по избира-
тельному праву и избира-
тельному процессу «мы 
выбираем».

итоги муниципального 
этапа конкурса:

I место - алакаева 
дамира, обучающаяся 
мкоу соШ №3 с.п.Чегем 
Второй;

II место - звездили-
на ариана, обучающа-
яся мкоу соШ №2 
с.п.Шалушка;

- тохаева разият, об-

учающаяся мкоу соШ 
с.п.Хушто-сырт;

III место - кишева да-
яна, обучающаяся мкоу 
соШ №1 с.п.Чегем Вто-
рой;

- мусукаева альби-
на, обучающаяся мкоу 
соШ с.п.яникой.

Пресс-служба УО 
местной администрации 

Чегемского 
муниципального 

района.

В целях формирования активной гражданской позиции

Чтобы пенсия была назначена своев-
ременно и в полном объеме, волонтеры 
упФр Гу-опФр по кБр Чегемского рай-
она, с представителями волонтерской ор-
ганизации «серебрянного волонтёрства» 
Чегемского района провели совместную 
работу по организации  помощи в полу-
чении документов лицами, уходящими на 
пенсию. 

как правило, за 12-18 месяцев до насту-
пления пенсионного возраста, гражданина 
приглашают в управление пФр с докумен-
тами, подтверждающими его пенсионные 
права (трудовой книжкой, трудовыми до-
говорами, сведениями о заработной плате 
до 2000 года).

В нашем случае, волонтёры управления 
с представителями волонтерской органи-
зации «серебрянного волонтёрства» по-
сетили на дому и помогли с документами 
предпенсионерам, которые по состоянию 
здоровья или по уважительным причинам 
не могли представить все необходимые 
документы для назначения пенсии. 

специалисты пФр самостоятельно де-
лают запросы в организации, где ранее 
трудился человек, в архивы, в госорганы, 

в том числе находящиеся на территории 
иностранных государств, а также, при не-
обходимости, проводят другие процедуры 
по уточнению и актуализации сведений на 
его индивидуальном лицевом счете, при-
водят в соответствие документы.

такая совместная работа волонтеров по-
могает предпенсионерам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в дальней-
шем назначить своевременную выплату 
полной пенсии по проверенным и уточнен-
ным в рамках заблаговременной работы 
сведениям. 

Важно также отметить, что далее граж-
дане, с кем проведена заблаговременная 
работа по комплектации документов и 
оценки пенсионных прав, при наступле-
нии права на пенсию, но не ранее чем за 
1 месяц до даты возникновения права до-
статочно подать заявление на назначение 
пенсии в электронном виде через «личный 
кабинет гражданина» на сайте пенсионно-
го фонда россии, на портале госуслуг и 
назначить пенсию без личного посещения 
гражданином пФр. 

Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ по КБР.

напоминаем, что во избежание рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции, а также обеспечения охраны здоро-
вья граждан, сотрудников и работников 
органов внутренних дел, направленных 
на минимизацию личного общения в 
рамках предоставления Госавтоинспек-
цией республики государственных ус-
луг:

- прием заявителей для регистрации 
транспортных средств, приема экзаме-
нов и выдачи (замены) водительских 
удостоверений будет осуществляться 
только по предварительной записи с 
применением единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг, путем 
подачи заявления в электронном виде;

- по выдаче разрешения на внесение 
изменений в конструкцию транспортно-
го средства, по допуску транспортных 
средств к перевозке опасных грузов 
только по предварительной записи, осу-
ществляемой по следующим телефо-
нам:

г.о. нальчик - 8(8662) 49-56-77;
Баксанский район - 8(86634) 4-11-11;
прохладненский район - 8(86631) 

4-45-84;
управление ГиБдд мВд по кБр -
8 (8662) 49-58-25.

данные эпидемиологические меры 
направлены на исключение фактов 
длительного пребывания граждан в 
местах массового скопления людей и 
приема граждан в режиме «живой» 
очереди, что обеспечит общественную 
профилактику.

Госавтоинспекция республики призы-
вает граждан отнестись с пониманием к 
изменениям порядка и условий приема 
граждан и напоминает о необходимости 
соблюдения мер личной безопасности!

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району .

Преимущества обращения в ГИБДД через портал госуслуг
Руководство ОМВД РФ по Чегем-

скому району обращается к жителям 
района с просьбой соблюдать бди-
тельность и осторожность. Во всех 
случаях, вызвавших ваше подозре-
ние, немедленно сообщайте об этом 
в дежурную часть ОМВД России по 
Чегемскому району по тел.: 4-25-40.

Адрес электронной почты дежурной 
части Отдела МВД России 

по Чегемскому району: 
omvd_chegem_kbr@mvd.ru

Номер «телефона доверия» -
8 (8662) 49-50-62. 

Адрес электронной почты дежурной 
части МВД по КБР: dch_07@mvd.ru.

Чтобы пенсия была назначена своевременно и в полном объеме

В твери завершился Всероссийский 
турнир по универсальному бою среди 
юношей 16-17 лет.

В составе сборной кабардино-
Бал карии выступили воспитанники 
спортивной школы с.п.лечинкай и по-
казали отличные результаты:

1 место - дамир таашев

1 место - алан таашев
1 место - аслан кушхов
2 место - Эльдар кодзоков.
спортсмены показали свое мастер-

ство и технику, упорство и силу духа, 
уверено выиграв свои встречи. по 
итогам соревнований сборная кБр 
заняла 1-е общекомандное место.

Спортсмены из с.п.Лечинкай показали отличный результат

В мкоу соШ №2 имени ке-
шокова а.п. с.п.Шалушка про-
ведена лекция на тему «про-
филактика табакокурения, 
алкоголизма и наркомании» 
среди обучающихся 8-10 клас-
сов. Врач психиатр-нарколог 
а.а.пачев рассказал старше-
классникам о вредных привыч-
ках, обсудил с ними причины 
курения и алкоголизма. 

По материалам 
информагентств.

Старшеклассникам о вредных привычках
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Сабиигъуэ
иджыри сабийуэ гуры-

Iуэгъуэ хъуат Эльчин 
гъуаз джэм, щэнхабзэм 
я цIыхуу зэрыщытыр. 
ар дохутыр, е псалъэм 
папщIэ, инженер хъуну 
зэи щIэхъуэпсакъым, ауэ 
сурэт дахэ дыдэу ищIырт, 
къафэм хэтт, уэрэд жыIэ-
ныр фIэфIт. абыхэм язы-
хэз къыхихынри хъыджэ-
бзым дежкIэ тыншу 
щы та къым. колледжым 
щIэтIысхьэн хуей щыхъум, 
тегушхуэри, макъамэмкIэ 
къудамэм кIуащ.

къыхэгъэщыпхъэщ, 
псо ми ягъэщIагъуэу хъы-
 джэ бзым телъ щхьэц 
гъуаплъафэ дахэр зэры-
римыIар. зэрыжаIэмкIэ, 
ар и адэм и лъэныкъуэкIэ 
кIуэжащ.

IэщIагъэр
сангу Эльчин мер-

син университетым хы-
хьэ колледжхэм язым 
оперэмкIэ и къудамэр 
къиухащ, иужькIэ, 2000 
гъэм, йедитепе универ-
ситетым изобразительнэ 
гъуазджэхэмкIэ и факуль-
тетым щеджащ.

ГъащIэм и 
къэгъэшыпIэхэр

«еджапIэр къэзуха 
иужькIэ, зыгуэрым зесп-
щытыну сытемыгуш-
хуэу унэм сыщIэст. Шэч 
хэмылъу, си анэр абы 
иригузавэрт, Iуэху гъэщIэ-
гъуэнхэм сыдригъэхьэхын 
папщIэ хузэфIэкI къигъа-
нэртэкъым. зэгуэрым, 
абы театрым теухуа тхылъ 
цIыкIу къысхуихьати, се-
мыплъыххэу пэгуныжьым 
издзат. арщхьэкIэ си анэр 
абы къигъэувыIакъым».

арати, Эльчин къеп-
сэлъэну кино тезых гупым 

Хелъафэ къалэр жей Iувым. епIэ-
щIэкIыу ягъэункIыфIыж уэздыгъэ-
хэм кIэ унэ жейбащхъуэхэм я нэ-
хэр ягъэупIэрапIэ. нартыху цIынэ 
хуэнщIейуэ къриухуэнщIэх уэсыр, жэщ 
хьэндырабгъуэу, пхъэхэтIэхэм фIэлъ 
уэздыгъэхэм епщIащ. зы зэман ахэри 
мэункIыфIри, къалэшхуэр кIыфI, щым 
мэхъу. Гугъу ехьа къалэр, махуэщIэм 
зыхуищIу, жейм хелъафэ. ауэ зы 
щхьэ гъубжэ гуэр жэщ Iэджэ щIауэ 
ункIыфIыркъым. цIыхубз щхьэцы-
гъуэм и куэщI илъ хъыджэбз цIыкIум 
и нэгур апхуэдизкIэ мамырщи, IэфI 
дыдэу жей пфIощI. Шэнтщхьэгуэм тес 
дохутырым и нитIыр абы къыхутехыр-
къым: сабийм и напщIэ зэрыхэлъэтми, 
и бэуэкIэми, сымаджэм дилъагъу псо-
ми ар ягъэпIейтей, уеблэмэ и напIэр 
зэтрилъхьэу щхьэукъуэн дзыхь имыщI 
пфIощI.

дохутырыр хуэмурэ къотэджыжри, 
хъыджэбз цIыкIум и джанэбгъэр етIатэ. 
сымаджэм и нэ пIащитIыр къызэтрех-
ри, анэмрэ абырэ нэщхъейуэ къаху-
доплъей, дохутырым пыгуфIыкI хуэдэу 
зещI, арщхьэкIэ узым пасэу балигъ 
ищIа сабийм и Iупэхэр, дзэ хужьыпсхэр 
къыIупсу, япэхэм хуэдэу зэтежыркъым. 
ину бэуэн дзыхь имыщI щIыкIэу, до-
хутырыр сымаджэм и гум йодаIуэ. 
ешащ, пасэIуэу къарууншэ хъуащ цIы-
кIур, зэкIэлъигъэпIащIэу зихуз щхьэкIэ, 
лъыр къыхуехуэкIыжыркъым. зехуз, 
зепIытI лы IэмыщIэм, арщхьэкIэ къа-
рууншэ хъу зэпытщ, жьыр хуримыкъуу, 
сабийм и жьэр ину зэщIех…

*   *   *
… кIыфIщ, нэм къыщIэIэбэр плъа-

гъуркъым. ар нэхъ щхьэпэщ бжыхьым 
зыкъуэзыудыгъуа лIым дежкIи. мазэр 
къыщIэкIыным ар ирошынэ, уэсыр 
къы зэрыриухуэнщIэхым ирогуфIэ. 
лIыр куэбжэ цIыкIум бгъэдохьэ, Iуехри, 
нэкIуэпакIуэу джэдэщымкIэ еунэтI. 
абы мы пщIантIэр фIыуэ ецIыху, 
Iэджэ рэ къыдыхьащ, ауэ ныщхьэ-
бэ къытемыплъэIамэ нэхъ къещтэ. 
дыгъум джэдэщыбжэр IуегъэпкI, асы-
хьэтуи бабыщхэм загъэIэуэлъауэ. ар 
лъэуеймкIэ мэIэбэ, гуэгушыхъум и 
ма къыр къоIу. лIым ар зэщIеубыдэ, 
мэдаIуэ. пщIантIэр щымщ, ауэ жейр-
къым. Бжэ дамэдазэмкIэ къыдоплъ 
фызабэр. ар мэгузасэ: зауэм хэкIуэда 
и щIалэм хуигъэшха гуэгушыр яхь. Хьэ-
дэIус триIуат. дыгъур сакъыпэу джэдэ-
щым къыщIокIыжри, бжэ-щхьэгъубжэм 
и щIыб хуигъазэурэ докIыж. Фызы-
жьыр кIэкуакуэу бжэм Iутщ, ауэ псалъэ 
жиIэн мэшынэ - псэр IэфIщ. и нэ наб-
гъэхэм дыгъур къахуэцIыхуркъым. 
дыгъури мэпIащIэ: фадэ Iэнэ зэтету 
гуп къыпоплъэ. Фызыжь ибэр, гъыбзэр 
игъэшу, пIэ щIыIэм хогъуэлъхьэж.

*   *   *
… Хъыджэбз цIыкIур нэщхъейуэ 

къы доплъей, жьыр хурикъуркъыми, и 
напIэхэр къопщ.

- мамэ, щхьэгъубжэр Iупхтэмэ…
Iуех. ауэ жьы игъуэтыркъым. кисло-

род зэрыт щхьэнтэр къахь, ягъэбауэ, 
сымаджэр нэхъыфI къохъу. иджы абы 
и нитIым гъащIэ щIэтщ. къыщIыхьа 
адэм хуогуфIэ.

- ныжэбэризэм сымылIэмэ, итIанэ 
сыпсэунт…

- нтIэ упсэункъэ, дохутырым ухъужа-
уэ жеIэ… - ар хъыджэбз цIыкIум и фIэщ 
хъуркъым.

- сыт пшхынт, си тIасэ?
- псы сефэнт.
Жэщыр хокIуатэ. пэшыр щымщ. 

дохутырри шэнтщхьэгуэм зэрытесщ. 
сымаджэм и Iэр къещтэ, лъынтхуэр 
къызэреуэм йодаIуэ, едэIуэху и нэгур 
зэхоуэ. Гур и къалэным пэлъэщыжыр-
къым. сыт Iэмал? Iэмал щыIэкъым. 
ищIэнIауэ къарууншэщ дохутырыр. 
итIани мэгугъэ. мэгугъэ анэри. Хэт 
ищIэрэ…

*   *   *
дунейр мэжей, зегъэпсэху. ЩыIэщ 

мыпсэу Iэджи.

МЭзыХьЭ Борис    Новеллэ

Мазэхэ жэщ
- дэ уи лэжьапIэм дрипсэуфыр-

къым, - пIэкум ис фыз щхьэ бап-
хъэр, зыIуригъэлъэдэным хуэдэу, и 
лIым йоплъ. - сэ нэхъ щыгъыныджэ 
дэнэ щыIэ? Жылэм къелыжа шу-
бэр згъуэ тыркъым, - дыщэ IэлъынкIэ 
бла Iэпхъуамбэхэр уэгумкIэ еIэтри, 
- сыту сыделат, сыту сунэхъуат сэ уэ 
сыкъыщыбдэкIуам! - жиIэу мэкIий.

- а уанэ мыгъуэр тезылъхьа, шу-
би бгъуэтынщ зы зэман, сыт зыщIэп-
лIэжыр? - зэтриуIэфIэну яужь итщ 
лIыр. - сиIэр къызохьэлIэ, симыIэр 
дэнэ къисхын?

- адрейхэм дэнэ къыздрахыр? уэ ад-
рейхэм уахуэдэлIкъэ? - фызыр нэхъри 
къызэщIоплъэ, къотхъутхъукI, сабий-
хэр къэушыжащи, я нэм щIэIуэтыхьу 
магъ, ауэ фызым зыри зэхихыжыр-
къым, зыри илъагъужыркъым, джатэ 
уIэгъэу, псалъэ гуауэхэр едз…

*   *   *
… сымаджэщыр щымщ. псори жей 

пIейтейм хэтщ. пэш закъуэрщ уэз-
дыгъэр щыблэр. ГъуэлъыпIэм ис хъы-
джэбз цIыкIум балигъищ щхьэщысщ. 
дэтхэнэми и гум гуауэр щожьэ. тIур 
иджыри мэгугъэ, ещанэм гугъэр хи-
хыжащ. дохутырым хъыджэбз цIыкIум 
и Iэр иIыгъщ, лъынтхуэр къызэре-
уэм едаIуэу. ар дакъикъэ къэс нэхъ 
кIащхъэ мэхъу. ГъащIэм и мафIэр 
мэужьых. Гум и къарур еух. абы 
зепIытI-зехуз, ауэ къарууншэ хъуащи, 
лъэкIыжIакъым. сымаджэм и напIэ 
къиIэтыжыркъым, плъагъуу фагъуэ 
мэхъу, бауэу зыхэпщIэжыркъым. и фэр 
пыкIауэ, адэр къызэфIоувэ, мыкIиин 
щхьэкIэ, анэм и жьэр IитIкIэ иубыды-
жащ, дохутырым и нэпсхэр ерагъкIэ 
зэтриIыгъэщ…

*   *   *
… и къуэм хьэдэIус хуимыщIыфа 

гуэгушыр шхыIэн щIагъым фызабэм 
щегъей…

… Бахъэр къызыщхьэщих гуэгушым 
бгъэдэс гупым фадэбжьэр яIэт.

*   *   *
… Шубэ лъапIэ симыIэу сэ къэзгъа-

щIэр гъащIэ! - мэкIий фызыр. сабий-
хэр гъыуэ пIэкум исщ.

*   *   *
… - си Iэзэгъуэ хэлъкъым, - щэхуу 

нэпсыр елъэщI дохутырым. - Фыхуей-
мэ, мастэ хэтIумэ, зыкъыщищIэж 
щыIэщи…

- ХэIу, - жеIэ адэм.
анэр щымщ.
мастэр хеIу. сымаджэм и нэхэр 

къызэтрех, хьэдрыхэ напэлъагъу къи-
кIыжащ, блащхъуэ кIийм йоджэ:

- папэ, мамэ, - къарууэ иIэж тIэкIур 
зэхуехьэсыжри, хъыджэбз цIыкIум 
адэм дежкIэ зеший, анэм и бгъафэм 
зыщIедзэри, имыгъэбауэу и пщэр 
ще къузыкI. анэ лъагъуныгъэмкIэ 
зимы гъэнщIауэ анэ бгъафэм зы-
щIикъузэурэ, абы и Iэпкълъэпкъыр 
щIолIэ…

адэр и пIэм идиихьащ. анэм и нэпс 
ткIуэпс къыщIэткIуркъым. абы и нэп-
сыр, лъы пщтыру, гуауэм ижьэ гущ-
хьэм тоткIуэ…

цIыхухэ, сыт дэ мы дунейм тетхынур! 
цIыхухэ, зэнэзэпсэу дывгъэпсэу!

Адыгэ пщащэ нэс Сангу Эльчин

зэвгъэцIыху Тырку къэралыгъуэм 
щыцIэрыIуэ актрисэ, адыгэ пщащэ нэс 
Сангу Эльчин. Хъыджэбз тхьэIухудым 
иджыблагъэ ита интервьюм зэры-
адыгэр щыжиIэм и мызакъуэу, къы-
зы хэкIа лъэпкъым и хабзэ дахэхэм, 
зыщIапIыкIа гъэсэныгъэм уигъэгуш-
хуэу щытопсэлъыхь.

«Узэрыадыгэр зэхэтхащ, иджы 
адыгагъэу пхэлъым тхутепсэлъыхь», 
- жиIэу корреспондентым зыкъыщы-
хуигъазэм, Эльчин абы пидзыжащ: 
«Адыгэ хабзэм цIыхум хилъхьэ хьэл-
щэн дахэ псоми къадэкIуэу, сэ зы 
мыгъуагъэ схэлъщ. Нэхъыжь щыту 
псалъэхэм, зи лъакъуэ зэтезыдзэхэм, 
нэхъыжь зыщIэс пэшым я щIыбагъ 
ягъазэу щIэкIыжхэм си нэр тедияуэ 
сакIэлъоплъ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ар 

ирагъэблагъэ. Хуей-хуэ-
мейуэрэ абы хъыджэбзыр 
макIуэ, икIи режиссёрым 
мащIэу йохъурджауэри, 
Iуэхур адэкIэ мыкIуатэу 
къонэ. кином зи насып 
хэлъ Эльчин куэд дэмы-
кIыу «Бесценное время» 
фильмым ирагъэблагъэ. 
ауэ ар цIэрыIуэ щыхъуар 
«любовь напрокат» теле-
сериалым хэта иужькIэщ.

Хьэл-щэныр
Эльчин цIыху нэфIэ-

гуфIэу, зэхэщIыкI зы-
хэлъу, псори нэгъэсауэ 
зы щIэ хъыджэбз гумы-
за гъэу, укIытэхыущ къэ-
зыцIыхухэр зэрытепсэ-
лъыхьыр.

«сыкъыщыг убжьхэм 
деж, дапщэщи сыху-
щIокъу псори гушыIэм 
хуэзгъэкIуэну. ауэ си пIэ 
сыкърашмэ, си гъуэгу 
къытехьэм сыщысхьы-
нукъым. сыщынэщхъей-
хэм деж зыри слъагъу-
ну сыхуэмейуэ си гур 
зэхузощIри, япэ махуэ-
хэм псори езыр-езыру 
зызогъэзахуэ. ауэ кино 
щытетххэм деж апхуэ-
дэу зысщIыркъым, аб-

деж си гукъыдэжри нэ-
гъуэщIщ. иужькIэ, унэм 
сыкъэкIуэжмэщ хуиту 
нэщхъеипIэ щызгъуэтыр. 
итIанэ, сэ гурыгъуазэ 
лъэщ сиIэщ: къэхъунур 
пщIыхьэпIэкIэ къызощIэ 
куэдрэ».

Эльчин зыхэтхэм тын-
шу дзыхь яхуэзыщIхэм 
ящыщкъым, ауэ абы 
цIы хур гъунэгъу зыхуи щIа-
мэ, и псэм щыщ мэхъу.

и зэфIэкI псом къи щы- 
нэмыщIауэ, Эльчин икъу-
кIэ пщафIэ Iэзэщи, зэ ман
къыщыхудэхуэм пщэфIа-
пIэм къыщIэкIыркъым.

ФIэщщIыгъуейщ мы 
тхыгъэм Эльчин къеджэ-
ну, ауэ иджы интернетым 
и Iэмалхэр инщи, пщIэну 
щыткъым. зи зэфIэкIкIэ, 
дахагъэрэ щэныфIагъкIэ 
адыгэ лъэпкъым и цIэр 
къизыIуэ, къызыхэкIар 
зыщымыгъупщэу абы и 
пщIэр зыIэт ди шыпхъу 
гуащIафIэм зыхуэзгъазэу: 
«Эльчин, догушхуэ уэркIэ! 
тхьэм уригъэфIакIуэ!» - 
жесIэну сыхуейт.

ЩОМАХУЭ залинэ.

сэ сызыхуагъэсам куэду пэжыжьэщ».
«Укъыщыгубжьхэм деж, сыт хуэ дэ 

псалъэкIэ уигу бгъэзагъэрэ, ухъуа-
нэ рэ?», - къыкIэлъыкIуэу щыщIэ уп-
щIэкIэ:

«Сэ сыадыгэщ! Адыгэ хъыджэбз 
хъуанэркъым!» - ет Эльчин жэуап 
гугъэ загъэ.

«Бесценное время» (2010 гъэ), «Ка-
кой размер носит любовь» (2013 
гъэ), «История одной любви» (2013 
гъэ), «Курт Сеит и Александра» (2014 
гъэ), «Любовь моя, Алабора» (2015 
гъэ), «Повергнутый любовью» (2015 
гъэ), «Любовь напрокат» (2015 гъэ), 
«Останься со мной» (2017 гъэ), «Дело 
девушки» (2017 гъэ), «Время счастья» 
(2017 гъэ), «Безжизненные» (2018 гъэ), 
«Столкновение» (2018 гъэ), «И в печа-
ли, и в радости» (2020 гъэ) кинофильм-
хэм щигъэзэщIа ролхэмкIэ цIэрыIуэ 
хъуа Эльчин 1985 гъэм Тыркум хыхьэ 
Измир къалэм къыщалъхуащ. «Класс 
нэхъыщIэхэм сыщIэсу арат си адэ-
анэр щызэбгъэдэкIыжам. Нобэ хуэ-
дэу сощIэж ар къызэрызэхьэлъэкIар. 
Си адэ-анэм анэкъилъху куэду яIэти, 
дыщыпсэу пщIантIэм цIыхушхуэ дэст. 
Къэзышэр хэкIым, яшэр дэкIыурэ, 
пщIантIэм си анэмрэ сэрэ ди закъуэ 
дыкъыдэнат. Дэ тIум ди псэр зы чы-
сэм илъым и мызакъуэу, зэщыдбзыщI 
щымыIэу, зэныбжьэгъуфIым хуэ дэу 
дыщытащ. Ар ныбжьышхуэ дызэ-
римы зэхуакур арагъэнт зи фIы гъэр. 
Дунейм сыкъыщытехьам, си анэр 
илъэс 18 хъууэ арат. Си адэ шыпхъу-
хэри щIалэ дыдэти, сэ си закъуэу зэи 
къысщы хъуакъым.

Хъыбар зиIэ псэлъафэ
«Лыри лыщ, лэпсри лэпсщ, къундэпсо тIэкIур 

хъерыпсым хуэдэт» жызыIам нэхъей
зы фызыжь цIыкIу къулейсыз дыдэу псэурт, зезыхьэни зыпIыни 

иIэтэкъым. и гъунэгъур къулейти, унагъуэм мурад ящIащ зраша-
лIэурэ ягъэшхэну. Фызыжьым къундэпсо фIэкIа иIэтэкъыми, и 
жагъуэ ямыщIын щхьэкIэ, езыхэр абы хуэныкъуэ хуэдэу, ар къа-
хуихьыну ираухылIащ. Фызыжьым къундэпсор къихьт, ар лэпсым 
хакIэрти, шхэрт. Шха нэужь: «лыри лыщ, лэпсри лэпсщ, къундэпсо 
тIэкIур хъерыпсым хуэдэщ», - жиIэрти тэджыжырт фызыжьыр.

къыхуащIэр фIыщIэ зымыщI, езым ейм мыхьэнэ нэхъыбэ ириты-
ну хэт цIыхухэм щхьэкIэ жаIэ.

зытхыжар ШАЛ Мухьэмэдщ.

Псалъэ Iущхэр
ДАРГИН

ХъумпIэцIэджрэ пэт - и жагъуэ пщIымэ, къодзакъэ.
цIыхуфIым и Iэгум къашыргъэри йошхыкI.
къулейм и джэдури пшэрщ.
джэдум дамэ тетамэ, дунейм зы бзу къытринэн-

тэкъым.

ЛАК
акъылыр ныбжьракъым зэлъытар - щхьэращ.
Фор пшхыуэ ебгъэлеймэ, уи Iур дыдж ещI.
Хьэм алейуэ вакъэ лъумытIагъэ - пишхыкIынурэ 

ежьэжынущ.
Бажэ бзаджэри къэпхъэным йохуэ.
нэгъуэщIым и IэкIэ шыпсыранэ къипчыну тыншщ.
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «скажи 
что-нибудь хорошее» 
(16+)
22.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
23.15 «док-ток» (16+)
00.20 «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 чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-20» (12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «Гла-
за в глаза» (16+)
11.00 т/с «морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Чп
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. осо-
бое задание» (16+)
21.20 т/с «пёс» (16+)
23.55 Х/ф «семь жиз-
ней полковника Шев-
ченко» (12+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «место 
встречи изменить 
нельзя» (16+)
08.45 Х/ф «карьера 
димы Горина» (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «коломбо» 
(16+)
13.35 «мой герой. Ва-
дим андреев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 детектив (16+)
17.00 актёрские дра-
мы. «красота как 
приговор» (12+)
18.10 т/с «три в од-
ном» (16+)
22.35 «страна, кото-
рая выжила» (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 д/с «оружие 
победы» (6+)
08.25, 10.05 Х/ф «тай-
ная прогулка» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.20, 13.15, 14.05 т/с 

«диверсанты» (16+)
14.35 д/с «непоко-
рённые» (12+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Бог войны. 
история русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» «альманах №47» 
(12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «алекс 
лютый» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» 
(12+)
23.40 Х/ф «путь в 
«сатурн» (16+)
01.20 Х/ф «конец 
«сатурна» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (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 Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «одиноч-
ка» (16+)
22.10 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Возмездие» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «наше буду-
щее». кандидат сель-
скохозяйственных 
наук арифа канаме-
това (каб. яз.) (12+)
07.00 «уровень зву-
ка». заслуженная 
ар тистка кБр ирина 
ракитина (12+)
08.00 «Грани талан-
та». поэт м. табаксо-
ев (балк. яз.) (12+)
08.35 «В интересах 
государства». к дню 
работника органов 
безопасности рФ 
(16+)
08.50 «Формула ус пе-
ха». студент универ-
ситета «ROYAI RU-
SSEII» г.лондон а. 
ка ноков (каб.яз.)(12+)
09.15 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 «сабийгъэ гу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.25 «Веселые за-
нятия» детский ан-
самбль народного 
танца «Шагъди»(12+)
18.00 «Белые сны». 
стихи о зиме (балк. 
яз.) (12+)
18.20 «Вечер старин-
ной адыгской музы-
ки» (каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.45 «на страже за-
кона» (16+)
19.55 «мой край». 
памятники природы 
кБр (каб. яз.) (12+)
20.20 «другие оттен-
ки». поэтесса л. Хав-
жокова (каб. яз.) (12+)
20.45 «свой мир». 
Хусей и зухра ульба-
шевы (балк. яз.) (12+)
21.15 «Будущее - в 
настоящем». актер 
театра и кино андрей 
Чернышов (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «скажи 
что-нибудь хорошее» 
(16+)
22.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
23.15 «док-ток» (16+)
00.20 на ночь глядя 
(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 чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-20» (12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «камен-
ская» (16+)

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «Гла-
за в глаза» (16+)
11.00 т/с «морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Чп
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. осо-
бое задание» (16+)
21.20 т/с «пёс» (16+)
23.55 т/с «консуль-
тант. лихие времена» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Человек-
амфибия» (16+)
10.35 д/ф «актёрские 
драмы. Геннадий ни-
лов и Вадим Бероев» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 02.15 т/с «ко-
ломбо» (16+)
13.40 «мой герой. на-
талья негода» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 детектив (16+)
16.55 актёрские дра-
мы. «отравленные 
любовью» (12+)
18.15 т/с «три в од-
ном» (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! афери-
сты года» (16+)
23.05 д/ф «Шоу-биз-
нес без правил» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «90-е. малино-
вый пиджак» (16+)
03.45 Юмористиче-
ский концерт (12+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 
14.05 т/с «камен-
ская» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «Бог войны. 
история русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». Генна-
дий елисеев (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «действуй 
по обстановке!..» 
(16+)
01.05 Х/ф «тайная 
прогулка» (16+)
02.25 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
(16+)
03.50 Х/ф «ночной 
патруль» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем 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 «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 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «одинокий 
рейнджер» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Возмездие» (18+)
02.35 т/с «спартак. 
Война проклятых» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «другие оттен-
ки». поэтесса л. Хав-
жокова (каб. яз.) (12+)
06.45 «Белые сны». 
стихи о зиме (балк. 
яз.) (12+)
07.05 «Будущее - в 
настоящем». актер 
театра и кино андрей 
Чернышов (12+)
07.30 «на страже за-
кона» (16+)
07.55 «свой мир». Ху-
сей и зухра ульбаше-
вы (балк. яз.) (12+)
08.25 «мой край». 
памятники природы 
кБр (каб. яз.) (12+)
08.50 «Веселые за-
нятия». детский ан-
самбль народного 
танца «Шагъди»(12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «дыгъэшыр». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.35 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
18.05 «окрыленные 
мечтой» (12+)
18.30 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «талант и ма-
стерство». о жизни 
и творчестве аката 
Шаваева (балк. яз.) 
(12+)
20.30 «Вековые тра-
диции моздокских ка-
бардинцев» (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом де-
ле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «скажи 
что-нибудь хорошее» 
(16+)
22.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
23.15 «док-ток» (16+)
00.20 на ночь глядя 
(16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-20» (12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «камен-
ская» (16+)

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «Глаза 
в глаза» (16+)
11.00 т/с «морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. осо-
бое задание» (16+)
21.20 т/с «пёс» (16+)
23.55 т/с «консуль-
тант. лихие времена» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Гусарская 
баллада» (16+)
10.35 д/ф «татьяна 
Шмыга. королева 
жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 02.15 т/с «ко-
ломбо» (16+)
13.40 «мой герой. ан-
тон Шагин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 детектив (16+)
16.55 актёрские дра-
мы. «остаться в жи-
вых» (12+)
18.15 т/с «три в од-
ном» (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05 «прощание. 
Юрий никулин» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «удар властью. 
Борис Березовский» 
(16+)

06.00 «сегодня ут_
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня

08.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.05, 13.35, 
14.05 т/с «камен-
ская» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «Бог войны. 
история русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «последний 
день». дмитрий Хво-
ростовский (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» 
(12+)
23.40 Х/ф «30-го 
уничтожить» (16+)
02.05 Х/ф «сицилиан-
ская защита» (16+)
03.30 Х/ф «приказано 
взять живым» (16+)
04.55 д/ф «украин-
ский обман. импич-
мент-деньги Байдена 
массовые убийства» 
(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, 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 Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «падение 
олимпа» (16+)
22.15 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Война проклятых» 
(18+)
03.20 Х/ф «незримая 
угроза» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 концерт «Фэр 
папIщIэ!» «для вас!»
07.00 «Фахму бла 
усталыкъ» («талант и 
мастерство»). о жиз-
ни и творчестве аката 
Шаваева (балк. яз.) 
(12+)
07.55 «призвание». 
стоматолог - хирург 
рабадан магомедов 
(12+)
08.25 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
08.55 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-93 (12+)
17.30 «язык мой - 
душа моя, мой мир» 
(балк. яз.) (12+)
18.00 «спортивный 
интерес». заслужен-
ный тренер рФ залим 
Гаданов (12+)
18.30 «любимая пес-
ня» (балк. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «уэрэдыр фэ-
еплъ мыкIуэдыжщ» 
(«песня остается с 
человеком») (каб. яз.) 
(12+)
20.25 «колесо време-
ни». сауту (балк. яз.) 
(12+)
21.05 «свет направ-
ляет». памяти народ-
ного поэта кБр Хаса-
на тхазеплова (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
13.50 «Горячий лед»
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «скажи 
что-нибудь хорошее» 
(16+)
22.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
23.15 «док-ток» (16+)
00.20 на ночь глядя 
(16+)
01.15 «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, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-20» (12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «камен-
ская» (16+)

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «Глаза 
в глаза» (16+)
11.00 т/с «морские 
дьяволы. рубежи 
родны» (16+)
13.25 Чп
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. осо-
бое задание» (16+)
21.20 т/с «пёс» (16+)
23.55 «поздняков» 
(16+)
00.05 т/с «консуль-
тант. лихие времена» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «зимний 
вечер в Гаграх» (16+)
10.35, 04.40 д/ф «ев-
гений евстигнеев. 
мужчины не плачут» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «коломбо» 
(16+)
13.35 «мой герой. 
инна Выходцева» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 детектив 
(16+)
16.55 актёрские дра-
мы. «роковой курс. 
триумф и гибель» 
(12+)
18.15 т/с «три в од-
ном» (16+)
22.35 «10 самых... 
трагедии режиссёров 
одной картины» (16+)
23.05 д/ф «Голубой 
огонёк». Битва за 
эфир» (12+)
00.35 петровка, 38 
00.55 «мужчины та-
тьяны самойловой» 

(16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
08.40 д/ф «Воен-
ная приемка. след в 
истории». «суворов. 
Штурм измаила» 
(6+)
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «отряд ко-
чубея» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «Бог войны. 
история русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «легенды кос-
моса». «интеркос-
мос» (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» 
(12+)
23.40 Х/ф «дружба 
особого назначения» 
(16+)
01.30 Х/ф «один 
шанс из тысячи» 16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (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 Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «макси-
мальный риск» (16+)
21.55 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Война проклятых» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30 
«новости дня» (16+)
06.20 «песня оста-
ется с человеком»  
(каб. яз.) (12+)
07.00 «язык мой - 
душа моя, мой мир»  
(балк. яз.) (12+)
07.30 «актуальная те-
ма» (16+)
07.55 «колесо време-
ни». сауту (балк. яз.) 
(12+)
08.35 «спортивный 
интерес». заслужен-
ный тренер рФ за-
лим Гаданов (12+)
09.05 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-93  (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-91 (12+)
17.40 муз/ф «Бзу 
анэм и уэрэд»
18.00 «модный се-
зон» (12+)
18.30 «музыкальный 
микс» (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «Формула успе-
ха». актер кабардин-
ского драматического 
театра заур карданов 
(каб. яз.) (12+)
20.25 «сцена». за-
служенный артист 
рФ Борис уртенов 
(балк. яз.) (12+)
21.00 «мастерская». 
преподаватель дШи 
№1 ляна кусова (12+)
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05.00, 09.25 «доб-
рое утро»
09.00, 12.00, 15.00 
новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Горячий лед»
17.00 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Горячий лед»
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.30 д/ф «мисти-
фикация. майкл 
Хатченс»

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба че-
ловека с Борисом 
корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозо-
ва» (12+)
17.15 «андрей ма-
лахов. прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-20» (12+)
23.40 Х/ф «Чужое 
лицо» (16+)
01.35 Х/ф «Шко-
ла для толстушек» 
(16+)

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «Гла-
за в глаза» (16+)
11.00 т/с «морские 
дьяволы. рубежи 
родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
17.25 «Жди меня» 
(12+)
18.20, 19.40 т/с 
«морские дьяволы. 
особое задание» 
(16+)
21.20 т/с «пёс» 
(16+)
23.30 «у нас выи-
грывают!» лотерей-
ное шоу (12+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «кубан-
ские казаки» (16+)
10.35, 11.50, 12.55, 
15.05, 15.20, 18.15 
т/с «Женская вер-
сия» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
события
14.50 Город ново-
стей
19.45 Х/ф «портрет 
второй жены» (16+)
22.00 «В центре со-
бытий»
23.10 «приют коме-
диантов» (12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк» 
(16+)
02.40 Х/ф «Ва-
банк-2» (16+)
04.10 петровка, 38 
(16+)
04.25 «осторожно, 
мошенники! афе-
ристы года» (16+)
04.50 д/ф «новый 
год в советском 
кино» (12+)

06.10, 08.20 Х/ф 

«рысь» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.55, 10.05 Х/ф 
«механик» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.00, 13.20, 14.05, 
16.50, 18.40, 21.25 
т/с «разведчики» 
(16+)
23.10 «десять фото-
графий» (6+)
00.00 т/с «забытый» 
(16+)
03.40 Х/ф «по дан-
ным уголовного ро-
зыска...» (16+)
04.55 д/ф «В.Хали-
лов. дирижер духа» 
(12+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «до-
кументальный про-
ект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» 
(16+)
13.00 «загадки че-
ловечества с оле-
гом Шишкиным» 
(16+)
14.00, 02.55 «неве-
роятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спец-
проект (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «дум» 
(16+)
22.00 Х/ф «Харлей 
дэвидсон и ковбой 
мальборо» (16+)
23.55 т/с «спартак. 
Война проклятых» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «ехъулIэны-
гъэ» («Формула 
успеха»). актер ка-
бардинского дра-
матического театра 
заур карданов (каб. 
яз.) (12+)
06.55 «сахна» 
(«сцена»). заслу-
женный артист 
рФ Борис уртенов 
(балк. яз.) (12+)
07.30 «золотые 
звезды кабардино-
Балкарии». степан 
муругов (12+)
07.55 «мастер-
ская». преподава-
тель дШи №1 ляна 
кусова (12+)
08.35 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-91 (балк. яз.) 
(12+)
09.05 муз/ф «Бзу 
анэм и уэрэд»
17.00 «дыгъэ-
щыгъэ». передача 
для детей (каб. яз.) 
(6+)
17.35 концерт «си 
гугъапIэ»
18.15 «новогоднее 
квест-шоу «Бурати-
на 2021» (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «къэухь» 
(«кругозор») (каб. 
яз.) (12+)
20.25 «учундургъан 
тизгинле». стихи 
народного поэта 
кБр ахмата соза-
ева(12+)
20.40 «Энчи ыз» 
(«своя колея»). аз-
рет мечукаев (балк. 
яз.) (12+)
21.10 «язык - исто-
рия народа». кан-
дидат филологи-
ческих наук нурби 
иваноков (12+)

05.30 Хоккей. молодеж-
ный чемпионат мира 
2021 г. сборная россии 
- сборная сШа
08.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 умницы и умники 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «джентльмены уда-
чи». Все оттенки серого» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 «на дачу!» с ната-
шей Барбье (6+)
15.05 к 100-летию ГоЭл-
ро. праздничный кон-
церт (12+)
16.40 «Горячий лед»
19.45, 21.20 «ледниковый 
период» (0+)
21.00 «Время»
23.20 «сегодня вечером» 
(16+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «обратная сто-
рона любви» (16+)
18.00 «привет, андрей!». 
Вечернее шоу андрея 
малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бывшие» 
(16+)
01.00 Х/ф «родные пена-
ты» (16+)

05.15 Х/ф «Гений» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «Готовим с алексе-
ем зиминым» (0+)
08.45 «кто в доме хозя-
ин?» (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с сер-
геем малозёмовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.00 «поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «по следу мон-
стра» (16+)
19.00 «центральное те-
левидение»
20.10 «суперстар! Воз-
вращение» (16+)
22.55 «Гуля» к юбилею 
евгения маргулиса (16+)
00.10 «квартирник нтВ у 
маргулиса» (16+)
02.05 «дачный ответ» 
(0+)

05.30 Х/ф «семь нянек» 
(16+)
07.00 Х/ф «марья-искус-
ница» (12+)
08.20 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.30 православная эн-
циклопедия (6+)
08.55 Х/ф «акваланги на 
дне» (16+)
10.40, 11.45 Х/ф «медо-
вый месяц» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 собы-
тия
12.55, 14.45 Х/ф «кассир-
ши» (16+)
17.10 Х/ф «Ва-банк» (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток-
шоу (16+)
00.00 «90-е. преданная и 
проданная» (16+)
00.50 «дикие деньги. 
убить банкира» (16+)
01.35 «страна, которая 
выжила» (16+)
02.00 линия защиты (16+)
02.30 д/ф «остаться в 

живых» (12+)
03.10 д/ф «роковой курс. 
триумф и гибель» (12+)

06.00 мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Шаг 
навстречу. несколько 
историй веселых и груст-
ных...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 «легенды музыки». 
Виктор цой (6+)
09.30 «легенды кино». 
сергей Юрский (6+)
10.15 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым». 
«судьба золота россий-
ской империи» (12+)
11.05 «улика из прошло-
го». «явление Богороди-
цы. тайна предсказаний 
о россии» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль» 
(6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым» (12+)
14.05, 18.25 т/с «Большая 
перемена» (0+)
18.10 «задело!»
20.25 Х/ф «молодая 
жена» (16+)
22.30 Х/ф «любовь зем-
ная» (16+)
00.25 Х/ф «судьба» (16+)
03.15 Х/ф «действуй по 
обстановке!..» (16+)
04.25 Х/ф «один шанс из 
тысячи» (16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
07.30 м/ф «полярный 
экспресс» (6+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.15 «охотники за сокро-
вищами». документаль-
ный спецпроект (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. Грядущие пере-
мены. что ждёт челове-
чество?». документаль-
ный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «поцелуй дра-
кона» (16+)
19.20 Х/ф «Беглец» (16+)
21.55 Х/ф «служители за-
кона» (16+)
00.20 т/с «меч» (16+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «къэухь» («круго-
зор») (каб. яз.) (12+)
06.55 «учундургъан тиз-
гинле». стихи народного 
поэта кБр ахмата соза-
ева(12+)
07.10 «язык - история на-
рода». кандидат фило-
логических наук нурби 
иваноков (12+)
07.55 «Энчи ыз» («своя 
колея»). азрет мечукаев 
(балк. яз.) (12+)
08.25 «оранжевое небо» 
(12+)
08.45 «дыгъэщыгъэ». 
пе редача для детей (каб. 
яз.) (6+)
09.15 «Жомакъ, жомакъ 
жолунга…» (балк.яз.) (6+)
17.00 «Хьэндырабгъуэ» 
(«Бабочка»). передача 
для детей (каб. яз.) (6+)
17.35 концерт «си 
гугъапIэ»
18.10 «новогоднее квест-
шоу «Буратина 2021» 
(12+)
18.55 «егъэджакIуэ» 
(«учитель»). заслужен-
ный учитель кБр люся 
пхитикова (каб. яз.) (12+)
19.30 «адэжь щIэин» 
(«наследие предков»). 
культура садоводства у 
адыгов. передача пятая 
(каб. яз.) (12+)
19.50 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб.яз.)(16+)
20.10 «уста» («мастер»). 
мурат салпагаров (балк. 
яз.) (12+)
20.35 «китап тапкада» 
(«на книжной полке») 
(балк. яз.) (12+)
21.05 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
21.20 «современник». 
актер Балкарского го-
сдрамтеатра им. к. кули-
ева аубекир мизиев (12+)

05.15, 06.10 Х/ф «ста-
р и к и - р а з б о й н и к и » 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые за-
метки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 к 95-летию ольги 
аросевой. «рецепт ее 
счастья» (12+)
14.55 праздничный 
концерт к дню спаса-
теля (12+)
17.05 «Горячий лед». 
Чемпионат россии по 
фигурному катанию. 
новогодние показа-
тельные выступления 
(0+)
19.25 «лучше всех!» 
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? когда? 
(16+)
23.40 Х/ф «лукас» (18+)

04.15 Х/ф «королева 
льда» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «се-
верное сияние» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами младен-
ца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.15 аншлаг и компа-
ния (16+)
13.20 Х/ф «критиче-
ский возраст» (16+)
17.25 «синяя птица». 
Финал
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с В. соловьёвым» 
(12+)

05.20 Х/ф «девушка 
без адреса» (16+)
06.50 «центральное 
те левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 Х/ф «Белое солн-
це пустыни» (16+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «суперстар! Воз-
вращение» (16+)
22.55 «международная 
пилорама» (16+)
23.50 Х/ф «Хардкор» 
(18+)

06.15 Х/ф «сверстни-
цы» (16+)
07.45 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.10 «10 самых... тра-
гедии режиссёров од-
ной картины» (16+)
08.40 Х/ф «на дериба-
совской хорошая по-
года, или на Брайтон-
бич опять идут дожди» 
(16+)
10.35 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 события
11.50 Х/ф «неподдаю-
щиеся» (16+)
13.30 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 московская не-
деля
15.05 «90-е. звёзды на 
час» (16+)
16.00 «прощание. Ва-
лерий ободзинский» 
(16+)
16.50 д/ф «маркова и 

мордюкова. заклятые 
подруги» (16+)
17.40, 21.35 Х/ф «Ва-
банк» (16+)
00.50 детектив (16+)
01.35 Х/ф «отцы» (16+)
03.20 Х/ф «трое в ла-
биринте» (16+)

06.00, 22.45 д/с «сде-
лано в ссср» (6+)
06.15 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» (16+)
07.25 Х/ф «ожидание 
полковника Шалыги-
на» (16+)
09.00 новости недели  
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы» (12+)
11.30 д/с «секретные 
материалы». «намест-
ник Гитлера. тайна от-
ложенной казни» (12+)
12.20 «код доступа» 
(12+)
13.10 «специальный 
репортаж» (12+)
13.30 т/с «открытый 
космос» (0+)
18.00 Главное с о. Бе-
ловой
19.25 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 Х/ф «молодая 
жена» (16+)
01.40 Х/ф «дружба 
особого назначения» 
(16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
07.30 Х/ф «лига выда-
ющихся джентельме-
нов» (16+)
09.25 Х/ф «танго и 
кэш» (16+)
11.20 Х/ф «рэд» (16+)
13.35 Х/ф «рэд2» (16+)
15.50 Х/ф «законопос-
лушный гражданин» 
(16+)
17.55 Х/ф «В ловушке 
времени» (16+)
20.05 Х/ф «одинокий 
рейнджер» (12+)
23.00 «добров в эфи-
ре» (16+)

06.00 «республикэм 
щы хъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
06.15 «учитель». заслу-
женный учитель кБр 
люся пхитикова (каб. 
яз.) (12+)
06.55 «на книжной 
полке» (балк. яз.) (12+)
07.25 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
07.40 «современник». 
актер Балкарского го-
сдрамтеатра им. к. ку-
лиева аубекир мизиев 
(12+)
08.15 «Бабочка». пере-
дача для детей (каб. 
яз.) (6+)
08.45 «Бабушкины 
сказ ки» (балк. яз.) (6+)
16.00 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
16.20 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
16.35 «земля, воздух, 
вода». Экологическая 
программа (каб. яз.) 
(12+)
17.05 «морозко». теле-
постановка по моти-
вам русской народной 
сказки (балк. яз.) (12+)
17.35 «поэтическая те-
традь» (12+)
17.45 «новогоднее 
квест-шоу «Буратина 
2021» (12+)
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30 «зима» (каб. яз.) 
(12+)
19.45 «незабываемые 
имена». народный ар-
тист рсФср али туху-
жев (каб. яз.) (12+)
20.20 день спасателей 
рФ. «цена человечно-
сти» (балк. яз.) (12+)
20.50 «Время и лич-
ность». писатель и 
дра матург Х. кулиев 
(12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 25 декабря Суббота, 26 декабря Воскресенье, 27 декабря

Жители 
Чегемского района 
получают СНИЛС
в новом формате
Один из часто задаваемых во-

просов жителей района касается 
нового формата СНИЛС в элек-
тронном или бумажном виде. 
Имеет ли он такую же силу, как 
привычная зеленая карточка и 
нужно ли обменивать свидетель-
ство старого образца? Разъясне-
ния дает специалист ОПУ Управ-
ления ПФР Алакаева Людмила 
Анатольевна.

теперь вместо привычного ла-
минированного страхового сви-
детельства граждане получают 
новый формат документа, кото-
рый называется «уведомление о 
регистрации в системе индивиду-
ального (персонифицированного) 
учета». В нем указываются все те 
же анкетные данные: фамилия, 
имя, отчество, дата и место рож-
дения, пол, дата регистрации в си-
стеме индивидуального (персони-
фицированного) учета, страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета (снилс). при устройстве 
на работу могут предъявлять как 
старый образец пластиковой кар-
точки, так и уведомление о реги-
страции.

получить электронный снилс 
есть возможность в личном каби-
нете гражданина на сайте пФр. 
Этот электронный документ фор-
мируется автоматически на ос-
новании сведений, имеющихся в 
системе персонифицированного 
учета.

отметим, что отмена карточек 
снилс не означает, что ранее вы-
данные страховые свидетельства 
будут недействительны. пластико-
вые свидетельства по-прежнему 
сохраняют свое действие и явля-
ются документами, подтвержда-
ющими регистрацию в системе 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета. сдавать их в 
пенсионный фонд или обмени-
вать на уведомления не нужно.

уведомления нового образца 
получат граждане, еще не заре-
гистрированные в системе инди-
видуального (персонифицирован-
ного) учета, а также те, кому 
необходимо поменять ранее вы-
данный документ в случае его 
утраты или смены анкетных дан-
ных.

Сертификат на
материнский капитал 

оформляется в
проактивном режиме

начиная с середины апреля, 
пенсионный фонд приступил к 
проактивной выдаче сертифика-
тов на материнский (семейный) 
капитал, чтобы семьи не только 
быстрее получали материнский 
капитал, но и не тратили усилия на 
его оформление. после появле-
ния ребенка материнский капитал 
оформляется автоматически и се-
мья может приступить к распоря-
жению средствами, не обращаясь 
за самим сертификатом. Все не-
обходимое для этого пенсионный 
фонд делает самостоятельно.

сведения о появлении ребенка, 
дающего право на материнский 
капитал, поступают в пФр из го-
сударственного реестра записей 
актов гражданского состояния. В 
нас тоящее время отделения фон-
да осуществляют оформление 
сертификата по сведениям рее-
стра заГс и определяют необхо-
димую для этого информацию о 
родителях и детях.

данные об оформлении сер-
тификата фиксируются в инфор-
мационной системе пенсионного 
фонда и направляются в личный 
кабинет мамы на сайте пФр или 
портале Госуслуг.

для семей, которые усыновили 
детей, сохраняется прежний за-
явительный порядок оформления 
сертификата, поскольку сведения, 
необходимые для получения ма-
теринского капитала, могут пред-
ставить только сами усыновители.
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Къышха хазырланыу
къыш сууукъла башланнганлары бла 

водительлеге да баш ауруу къошула-
ды - чархланы алышындырыу бла бирге 
мияланы жууучусууну да сайлауну къай-
гъысын этерге тюшеди. ол бузлап къал-
маз ючюн анга кёп химия затла къошуп 
жарашдырадыла. алай ала водительни 
саулугъуна хата салыргъа боллугъун а 
тергеймидиле? Бу соруугъа роспотреб-
надзорну къабарты-малкъарда управле-
ниясыны специалистлери жууап береди-
ле. 

аланы айтханларына кёре, аллай суула-
ны законсуз чыгъарыучула асламысында 
аны метил спирт къошуп жарашдырады-
ла. ол мияланы бузламазына себеплик 
этеди, алай бек къоркъуулууугъа сана-
лады. да сора аны нек къошадыла де-
сегиз а - ол этил неда башха спиртледен 
эсе иги да учузду. метанолну жаланда 
бир чай къашыгъы адамны сокъур этер-
ге боллукъду. ол нервалагъа, ёпкелеге 
да хата салады. андан къаннга жаланда 
жюз миллилитр, бир-бирледе уа андан да 

аз тюшгени уа, адамны жашаууна окъуна 
къоркъуулуду. аны бла ууланыу, бирин-
чиден, аз-маз эсиртгенча алай белгили 
болады. Ызы бла адамны кёлю аман эте-
ди, башы ауруп башлайды, кёзлери аман-
дан - аман кёрюп тебирейдиле. артда уа 
адамны териси кёксюлдюм болуп, солууу 
да тыйылып башлайды. ууланыу теренине 
кетсе уа, адам тунчугъуп ёледи. 

россей Федерация аметанолну авто-
транспортха керекли затлада хайырла-
ныугъа, ол къошулуп жарашдырылгъан 
затланы адамлагъа сатыугъа баш са-
нитар врачны 2007 жылда 47-чи номер-
ли буйругъу бла чек салыныпды. мияла 
жууучуну уа жаланда белгили жерледе 
(тюкенледе) сатып алыргъа кюрешигиз, 
кимден болса алмагъыз. дагъыда шеша-
ны юсюндеги къагъытда не зат жазылгъа-
нына эс буругъуз: ол къайда чыгъарыл-
гъанына, предприятияны атына, тургъан 
жерине, продукцияны къурамына, ол 
къаллай мардалагъа келишгенине, хай-
ырланыргъа жараулу болжалына эмда 
къоркъуусузлукъ жаны бла излемлерине. 

Жоллада сакъ болугъуз, къууанч бла 
айланыгъыз.  

д а р м а н л ы к ъ л а р ы 
бол гъан битимлеге 
ар тыкъ эс бурмаучу 
медикле окъуна са-
рымсахха энчи къарап 
башлагъандыла. са-
рымсах дарманды деу-
чюдюле таулу ыннала. 
сарымсах сууукъдан, 
гриппден къыйнал-
гъанлагъа, жюреклери, 
къан тамырлары ау-
ругъанлагъа жарагъа-
нын илму тохташдыр-
гъанды. Битеу алып 
айтханда уа, ол кёп 
тюрлю, бек къыйын эм 
къоркъуулу ауруулагъа 
да жарайды. кёп къыраллада бар-
дырылгъан тинтиуле кёргюзтгенди-
ле: ракны багъыуда да сарымсахны 
магъанасы уллуду. Базыкъ чегиде 
болуучу ракга къажаулугъу тинтил-
генди артыкъ да бек. север каро-
линаны университетини алимлери 
бардыргъан тинтиуле ачыкълагъан-
ларына кёре, аны сюйгенледе рак-
ны ол тюрлюсюнден ауругъанла, 
башхала бла тенглешдиргенде, 70 
процентге аз болгъандыла.

сарымсах чийлей да, жарашды-
рылса да хайырлыды. аны тишчи-
гин ашардан алгъа ууакъ туура гъыз 
неда эзигиз, сора 10-15 минутну 
кеси аллына къоюгъуз. кислородну 
тири къатышыуу бла, аны фермент-
лери тириледиле эм суперактив 
затланы синтези башланады.

сарымсахны кюнлюк мардасы уа 
къаллай бир болургъа керекди? 

ол проблема бла кюрешген не-
мисли алимлени айтханларына 
кёре, кюнлюк марда тёрт граммдан 
аз болмазгъа керекди (неда эки 
тиши). аны ашарыкъ затларыгъыз-
гъа аз-аздан юлешип хайырлан-
сагъыз, бек керексиз заты - ийиси 
- азайырыкъды. сууукъладан ау-
ругъан эсегиз а, ол марданы бир 
бла жарымгъа-экиге дери кёбейти-
гиз.

кертиди, сарымсах ийис этгенле-
ге къыйынды тёзген, алай не сейир, 
ол адамла солуулары бла хауаны 
тазалайдыла, аланы къатларын-
дагъылагъа ауруу жукъмазгъа бол-
лукъду. аны арталлыда ашаргъа 
сюймей эсегиз, сиз тургъан, жукъ-
лагъан отоугъа ууакъ тууралгъан 

неда эзилген тишчиклени сай та-
бакъчыкъ бла салып къоюгъуз. аны 
уа сутканы ичинде юч-тёрт кере 
алышындырыгъыз.

Бир-бир Бад-лада актив затла 
кёп болургъа боллукъдула, бир-
бирлеринде уа арталлыда болмаз-
гъа. тюрлю-тюрлю къошакъланы 
западда тинтгенлеринде, ала ар-
таллыда бир бирге келишмегенди-
ле. Бек тири къошакълагъа биз са-
рымсахны тийишлиси чакълы бир 
заманны сакъланнган экстрактын 
санайбыз.аны, чагъырныча, энчи 
болумлада жыйырма ай чакълы 
бирге тутадыла. ол кезиуню ичинде 
тутхучлу тири затла жыйыладыла. 
ол препаратлада сарымсах ийис 
да болмайды. аллай Бад-ла асла-
мысында тыш къыраллада чыгъа-
дыла.

аны жюреклери ауругъанла, 
дарман иче эселе, ичмей эселе 
да, ашай турургъа керекдиле. ол 
башха дарманла бла бек иги жара-
шады, тамырда къанны бысымын 
мардасына келтиреди, холестерин-
ни да. диабетден къыйналгъанла, 
артыкъда экинчи тюрлюсюнден 
ауругъанла, бу битимни ашаса-
ла бек иги боллукъду. андан сора 
да, ол къанда бал тузну азайтады, 
гликолиз деген затны къуралыууна 
чырмаулукъ этеди. къанда балтуз 
кёп болса уа, гликолизле марда-
дан кёп боладыла эм адамны терк 
къартайтадыла. ма былайда керек-
ди сарымсахны жаш этген кючю. 
къысхасы, кёп къыраллада алимле 
сарымсахны кючюн тинтиуню бю-
гюн да бардыргъанлай турадыла.

декабрьни ахыры, Жангы жылны 
байрамы, къууанч, татлы ашарыкъ-
ла, алгъышлаула, саугъала бла 
байламлыдыла. аллай шартлагъа 
кёре, ол от тюшюуле башха айла-
дан эсе аслам тюбеген кезиудю. 
адамла, къууанчлагъа хазырлана, 
сакълыкъны унутуп, уллу кёллю бо-
ладыла. аны ахыры уа жарсыу бла 
бошалыргъа къоркъуулуду. Бу кези-
уде кёпле, назы терекни юйлеринде 
орнатханда, пиротехниканы хайыр-
ланнганда от тюшюуге къажау жо-
рукъланы сансыз этедиле.

алай байрам бушуугъа айланмаз 
ючюн а, бу амалланы билирге ке-
рекди: биринчиден, халкъ аслам 
жыйылгъан жерледе, отоуну эшик-
лери тышына ачылыргъа, назы-
ны бутакълары къабыргъалагъа, 
отоуну башына жетмезге керекди, 
къатында жылытыучу приборла са-
лыргъа жарамайды. аны бла бирге 
уа юсюне терк къабыныргъа бол-
лукъ илляуланы да тагъаргъа жа-
рамайды. Экинчиден а, кёп адам 
бла бардырылгъан байрамлада ото-
уну ичинде чыракъланы ёчюлтюрге, 
фейерверкле, башха пиротехника 
затла жандырыргъа эркин этилмей-
ди. алай сакъ болгъаныгъызгъа да 
къарамай, терек къабыннган эсе, 
къутхарыучуланы чакъырып, адам-
ланы отоудан тышына чыгъарыргъа 
тийишлиди. Ызы бла гирляндала-
ны токдан чыгъарып, аны ёчюлтюп 
башларгъа керекди: полгъа ауду-
руп, къалын къумач бла жабаргъа, 

Солугъан кезиуде
театрда кюлкюлю оюннга къарай тургъан 

тиширыу, артха бурулуп, бир эр кишиге: 
- мени къалпагъым санга сахнагъа къа-

раргъа чырмау боламыды? - деп соргъанды.
- угъай, угъай! - дегенди ол а, къол булгъап, 

- бу оюндан эсе сени къалпагъынг бегирек 
кюлдюреди мени.

 
***

Бир ауругъан адам, докторгъа келип:
- мени онг аягъым бир  тынчлыкъ бермей-

ди. аурутуп, буруп, къыйнап турады, - деген-
ди. 

- Жыл саныгъызгъа кёре, аны сейири 
жокъду, - деп жууаплагъанды доктор. 

- да алай къалай болады да?! - деп, ауру-
гъан бек сейирсиннгенди:

- мени сол аягъыма да тюз да аллай бир 
жыл болады, ол а аурумайды!

 
*** 

Бир киши ишине кеч къалып келгенди. та-
матасы, онгсунмай: 

- нек кеч къалдынг? - деп соргъанды. 
- Жашчыгъымы сабий садха элтеме деп.
- да, ай юйюнге, эрттерек чыгъа турсанг а, 

аллай жумушунг бар эсе.
- Чыкъгъан эдим, алай… Бир сабий садха 

элтеме да: «Бу тюйюлдю», - дейди. Экинчиге 
элтеме да: «Бу тюйюлдю», - дейди. Ючюнчю-
ге элтгенимде уа: «атам, сен мени былай са-
диклеге айландырып турсанг, мен школума 
кеч къаллыкъма!» - деп тохтагъанды

 
*** 

ауругъан докторгъа: 
- доктор, мени онг кёзюм бир да тынчайт-

майды, - деп тарыкъгъанды.
- ол болмаса уа, тынчайып къаллыкъ-

мы сунаса кесинги? - дегенди башы башха  
къайгъыгъа кетген доктор.

Саулукъ

Сарымсахны кючю уллуду

коронавирус жукъгъан 
ауруу жайылыргъа къор-
къуулу кезиуде адам улугъа 
аслам жангычылыкъгъа 
тюберге тюшгенди. Бю-
тюнда ол кенг жайылгъан 
къыраллада экономиканы 
кёп бёлюмю апчыгъанды. 
ол санда чекле салыннган-
ларыны хатасындан туризм 
отрасль, авиакомпанияла, 
адамланы булжутхан инду-
стрия, автопром, къурулуш 
сектор эм башхала жун-
чугъандыла.

Болсада пандемияны ке-
зиуюнде алгъынча керек 
усталыкъла да бардыла. 
аланы кёбюсю хоум-офис-
ден (юйден) ишлерге жа-
рагъанладыла. сёз ючюн, 
IT-специалст, банк ишчи, 
связьны оператору, устаз, 
журналист, преподава-
тель, менеджер, страховой 
агент.

 аны бла бирге аласыз 
жашау этерге къыйын 
боллукъ усталыкъланы 
да унутургъа жарамайды. 
сёз ючюн, эпидемия жыл-
ла бла созулургъа тюшсе, 
жарсыугъа, аллай къор-
къуу а барды. пандемия 
ючюн бу усталыкълагъа 
сурам ёсерикди эмда 
айлыкъларына танг къо-
шуллукъду - врачла, по-
лициячыла, аскерчиле, 
супермаркетледе сатыучу-
ла, провизор-фармацевт, 
сиделка, дезинфектор, 
курьер, таксист, водитель, 
коммунал службаны иш-
чиси, интернет - тюкенлени 
келечиси, эсеплеген при-
борланы тинтген контро-
лёр, медсестра, санитар. 
андан сора да, пандемия 
бошалса, антикризис бла 
финанс консультантла эм 
психологла да бек керек 

боллукъдула.
арт кезиуде компания-

ланы иги кесеги онлайн 
халда ишлерча амалны 
сайла гъанлары ючюн дид-
житализация жаны бла 
специалистле, програм-
мистле, SMM эм контент-
менеджерлеге да сурам 
ёсерикди. Бюгюнлюкде 
кёбюсюнде кадрла саулукъ 
сакълау бла эл мюлк бё-
люмге изленедиле.

респондентлени 69 про-
центи ишчи жерлерин 
алышыргъа, 43 проценти 
къуллукъларында ёсерге, 
18 проценти компаниялары 
финанс жаны бла хайырлы 
болмагъанын эм 8 процен-
ти уа ишлерге сюймегенле-
рин билдиргендиле.

Информагентстволаны 
материалларына кёре 

Магометланы Сулейман 
хазырлагъанды.

Пандемияны кезиуюнде изленнген усталыкъла

Кесигизни сакълагъыз
юсюне суу къуяргъа,  юзмез атаргъа 
боллукъду. назы полимер затладан 
этилген эсе уа, анга суу къуяргъа 
ахырда жарамайды. синтетика от-
дан эрип, жайылып башлайды, 
анга суу къуюлса уа, эриген пластик 
къайнап, тамычылары тёгерекге ча-
чыллыкъдыла.

полимер кюйген кезиуде хауагъа 
уулу затла жайыладыла, аны ючюн 
отну ёчюлталмай эсегиз, терк окъу-
на отоудан тышына чыгъаргъа кю-
решигиз. дагъыда пиротехникадан 
да аслам адам ачыйды. ол алай 
аланы качествосу осалдан неда жо-
рукъла сакъланмагъанлары ючюн 
болуучуду. аны бла бирге уа аллай 
чачдырыучу затла, ракетала фатар-

гъа, балконнга тюшюп, от салыр-
гъа, уллу хата келтирирге къоркъуу-
луду. арт кезиуде бирле байрамгъа 
хамамда тюберге ёчдюле. алай 
заманны зауукълу ётдюрюрню ору-
нуна жарсыулу болумгъа тюшген-
ле бардыла. Быллай жерледе хауа 
асыры къызыудан, от терк окъуна 
тюшюп къалыргъа боллукъду. анга 
уа уллу кёллюлюкню, ичгини да 
къошсанг, хамам адамгъа къууанч 
бла бирге жарсыу да келтиргенине 
тюшюнесе.

Бизни айтханыбызгъа къулакъ 
салып, сакъ болурсуз, деп бек 
ышанабыз. алай къаугъалы болум-
гъа тюшген эсегиз а, стационар 
телефондан «01», мобильныйден а 
«101» неда «112» номерлеге сёле-
шип, къутхарыучуланы чакъырыр-
гъа ашыгъыгъыз. 
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Развлекательная страничка
Весёлая пятница

Весы
первая половина этой недели при-

несёт вам романтическое настрое-
ние. Вам сейчас захочется любви, 

новых увлечений. если у вас есть близкий 
человек, то отношения станут более тёплы-
ми, мягкими, романтичными. может даже 
появиться желание завести ребёнка. если 
свою вторую половинку вы ещё не встретили, 
то сейчас вам дается прекрасное время для 
флирта и знакомств. посещайте вечеринки, 
бывайте в кафе, знакомьтесь в библиотеках 
или магазинах, ходите на свидания. Вам не-
обходимо будет уделить больше внимания 
домашним делам. сейчас, однако, в реше-
нии таких вопросов стоит избегать эгоизма и 
навязывания своего мнения другим членам 
вашей семьи. избегайте ссор и скандалов с 
близкими родственниками. 

Скорпион 
скорпионам сейчас можно создать 

уют и комфорт в своём доме, сделать 
его более спокойным. не менее важ-

на и психологическая атмосфера.  сейчас до-
верие между членами вашей семьи возрас-
тет, появятся возможности для налаживания 
взаимоотношений с близкими родственника-
ми. много общения ожидает вас в течение 
второй половины этой недели. сейчас ваши 
слова будут значимы, а от данных обещаний 
отказываться будет очень не просто. опасай-
тесь обманов, недостоверной информации, 
проверяйте все исходные данные и только по-
сле этого принимайте решения. Будьте осто-
рожнее в поездках по незнакомым местам. 

Стрелец 
расположение планет принесёт 

вам много приятного общения. сей-
час вы будете хорошо чувствовать 

своего собеседника, угадывать его мысли. 
однако, погружаясь в свои размышления во 
время бесед, можете порой упускать нить бе-
седы, отвлекаться. Благоприятными окажут-
ся сейчас любые короткие поездки, прогулки, 
а также активный отдых на природе. Вторая 
половина этой недели окажется менее удач-
ной. Финансовые вопросы сейчас потребуют 
к себе повышенного внимания и интенсивных 
действий для того, чтобы ваши доходы как 
минимум не падали. обсуждать финансовые 
дела с друзьями и строить коммерческие 
планы на будущее сейчас не рекомендуется - 
вряд ли такая деятельность даст положитель-
ные результаты в течение этого периода. 

Козерог 
расположение планет принесёт 

вам большую удачу в финансовых 
вопросах и любых делах, связанных 

с деньгами. сейчас у вас появится "нюх" на 
деньги, который поможет вам принимать 
максимально верные решения, оказываться 
в нужном месте и в нужное время. Этот пе-
риод будет удачен и для совершения покупок, 
при выборе товаров звезды советуют вам по-
лагаться на свою интуицию. Большой актив-
ности от вас потребует вторая половина этой 
недели. сейчас вам придётся быть активны-
ми, порой напористыми, но перегибать палку 
не стоит. конфликты, особенно с влиятельны-
ми или известными людьми, а также с пред-
ставителями власти, сейчас не дадут вам 
ничего, кроме дурной или скандальной репу-
тации. В этот период будьте готовы к тому, что 
вам придётся устранять немало препятствий 
на пути к собственному успеху. 

Водолей 
Ваша интуиция заметно усилится. 

Это поможет вам строить новые пла-
ны, которые станут весьма эффек-

тивными. со стороны может даже показаться, 
что вы просто предвидели, как именно будет 
развиваться ситуация. Этот период также хо-
рошо подходит для саморазвития, в особен-
ности духовного. посетите храм, зай митесь 
медитацией, работайте над собой - сейчас 
это будет весьма эффективно. Вас ждёт мно-
го запутанных, а порой и опасных ситуаций, 
из которых вам будет сложно найти выход. 
именно по этой причине стоит отказаться от 
участия в авантюрах, повременить с обще-
нием с незнакомыми людьми. Этот период 
лучше посвятить отдыху, но не стоит долгое 
время находиться в полном одиночестве. 

Рыбы 
сейчас больше времени вы може-

те провести наедине с собой и сво-
ими мыслями. Это хороший период 

для посещения сауны, бассейна, массажа. 
Вас могут настигнуть приятные воспомина-
ния из прошлого, не стоит этому противиться 
- это один из способов восстановления сил и 
улучшения вашего настроения. отношения с 
друзьями могут стать более интенсивными. 
осторожность стоит проявить при работе и 
обращении со сложенными механическими 
приборами, взрывчатыми веществами и пи-
ротехническими изделиями. Ваши надежды 
на получение крупных кредитов (если они у 
вас имелись на этот период), скорее всего, не 
оправдаются. 

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря

Овен 
первая половина этой недели по-

зволит вам наладить взаимоотно-
шения со своими друзьями. сейчас 

вам будет казаться, что вас окружают достой-
ные люди, готовые в трудную минуту прийти 
на помощь, оказать вам если не материаль-
ную, то как минимум моральную поддержку. 
у вас сейчас также появятся новые планы и 
идеи, которые могут принести перемены в 
ваше мировоззрение. либо наоборот: некото-
рые изменения во взглядах на жизнь могут 
открыть перед вами новые перспективы и 
дать вам материал для размышления. Вто-
рая половина этой недели будет менее благо-
приятной. не исключены сложности в личных 
и деловых отношениях, некоторая прохлада в 
отношениях. сейчас необходимо стать силь-
нее, уметь ставить перед собой задачи и ин-
тенсивно их решать, но при этом не забывать 
об интересах других людей. 

Телец
начало предновогодней недели у 

типичных тельцов может стать прак-
тически сказочным временем. Ваши 

желания будут исполняться как будто сами 
по себе. стоит вам чего-то сильно захотеть, 
как перед вами откроются возможности это 
получить. конечно, ничего не появится само 
собой, но те широкие возможности, кото-
рые будут перед вами в это время, позволят 
вам реализовать практически любое своё 
желание и любую мечту. появится сильное 
стремление к саморазвитию, усилится тяга 
к знаниям, причём она может стать чуть ли 
не фанатичной. Это может быть связано с 
некоторыми сложностями в вашей жизни. 
так, возможно, вы почувствуете, что чего-то 
не знаете, что-то не умеете. Важно избегать 
пассивности, не жалеть себя, а действовать 
и развиваться. тогда вторая половина недели 
пройдёт пусть и напряжённо, но продуктивно. 

Близнецы 
Ваше мировоззрение и взгляды на 

жизнь могут поменяться. сейчас вы 
можете получить некоторые новые 

знания, которые помогут вам расширить и 
углубить свои представления о чем-либо. Вы 
также сможете легче перенимать опыт, как в 
деловых, так и в личных взаимоотношениях. 
удачными окажутся дела, связанные с об-
учением, общением с иностранцами, даль-
ними поездками и путешествиями. менее 
благоприятной станет вторая половина этой 
недели. В этот период старайтесь избегать 
потенциально опасной деятельности, не уча-
ствуйте в авантюрах, азартных играх и лоте-
реях, не связывайтесь с криминалом. 

Рак 
сейчас у раков усилится чутье в 

вопросе инвестиций, появятся новые 
возможности для получения кредитов 

(если они вам необходимы). Вторая половина 
этой недели окажется менее благоприятной. 
Ваши личные отношения могут стать более 
интенсивными, но одновременно и более 
напряжёнными. не исключено обострение 
борьбы за лидерство в паре, появление у вас 
или вашего партнёра новых амбиций, с кото-
рыми вы не сможете согласиться. звезды со-
ветуют вам избегать конфликтов с родствен-
никами, особенно с теми, которые старше 
вас.

Лев 
прекрасный период в личных вза-

имоотношениях. доверие и понима-
ние внутри вашей пары станет более 

заметным. Это отличное время для совмест-
ного проведения времени, свиданий. сходи-
те вместе в ресторан, кинотеатр. первая по-
ловина этой недели окажется удачной и для 
новых знакомств, начала личных отношений. 
любовные свидания сейчас могут оказать-
ся особенно романтичными и запоминаю-
щимися. В этот период вам стоит трудиться 
интенсивно, но избегать суеты и спешки. 
сейчас необходимо составить чёткий план и 
следовать ему. не исключено, что придётся 
использовать силу своего характера, сделать 
усилие над собой, чтобы успеть все  и выпол-
нить вами же составленный план. 

Дева 
Вам стоит заняться своим здоро-

вьем. сейчас можно пройти курсы 
профилактики или лечения. само-

внушение сейчас играет очень большую 
роль. если вы будете думать, что здоровы, 
полны сил и легко избавитесь от любых бо-
лезней, то так оно обязательно и случится. 
народные средства, а также сон, отдых и 
релаксация могут стать весьма хорошими по-
мощниками в борьбе с любыми недугами в 
этот период. Вас ждёт много творческих дел и 
занятий. Это неплохое время для того, чтобы 
проявить себя в такой деятельности. однако 
это может потребовать от вас немало энергии 
с вашей стороны, а также материальных рас-
ходов. отношения с детьми могут стать более 
насыщенными, но не стоит сейчас баловать 
их деньгами и подарками. 

Сейчас многие мечты и желания способны воплотиться в жизнь, особенно в том 
случае, если вы приложите к этому некоторые усилия со своей стороны. Удачу прине-
сёт первая половина этой недели и в личные взаимоотношения. Доверие к любимому 
человеку вырастет, а сами отношения станут более тёплыми, душевными и комфорт-
ными во всех смыслах. Одинокие люди сейчас могут успешно заводить новые знаком-
ства, флиртовать. Однако постарайтесь изначально определиться, к чему стремитесь и 
с кем хотите строить взаимоотношения. Вторая половина этой недели станет временем 
довольно напряжённым. Романтика и мечты заканчиваются, а на смену им приходит 
суровая реальность. Сейчас обстоятельства будут испытывать на прочность ваш ха-
рактер, и если вы выдержите натиск, то это время станет для вас продуктивным.

Цезарь с курицей
и домашним соусом

Состав продуктов
•    100 г листового салата;
•    80 г твёрдого сыра;
•    100 г сухариков;
•    150 г куриного филе;
•    30 мл растительного масла;
•    50 г помидоров черри;
•    четвертинка лимона;
•    80 мл растительного масла;
•    ложка сливочного масла и горчицы;
•    щепотка красного перца;
•    пара очищенных зубчиков чеснока;
•    соль;
•    три ложки майонеза.
Приготовление
Берём листовой салат и разделяем его 

по отдельным листочкам. складываем их 
в миску и заливаем холодной водой на 1-2 
минуты. так удалится песок, если он есть. 
затем вытаскиваем салат и промываем 
под проточной чистой питьевой водой. 
раскладываем на чистое полотенце или 
сито, чтобы стекла вся вода. после этого 
нарезаем тонкой соломкой.

помидоры черри также ополаскиваем 
водой. потом их можно нарезать пополам, 
а если они очень маленькие, оставить це-
лыми.

сухарики можно взять готовые с любым 
понравившимся вкусом или приготовить 
в домашних условиях. для этого берём 
пшеничный хлеб. обрезаем корки, мякоть 
нарезаем на кубики 2х2 см или 1х1 см. Вы-
кладываем кубики на противень, сбрызги-
ваем их любым растительным маслом и 
ставим в разогретую духовку подпекать-
ся. Готовые сухарики будут иметь поджа-
ристую корочку и аромат используемого 
масла.

сыр натираем на мелкой тёрке. лучше 
брать твёрдые сорта, идеальным вариан-
том для салата цезарь будет сыр парме-
зан.

куриное филе ополаскиваем в проточ-
ной воде. ставим мясо вариться на 35-
40 минут. не забываем посолить. Готовое 
филе нарезаем против волокон крупной 
соломкой.

Салаты на праздничный стол
Чеснок промываем, выдавливаем через 

пресс и смешиваем с растительным и сли-
вочным маслом. туда же добавляем соль, 
горчицу, красный перец молотый, выдавлен-
ный сок лимона и майонез. Все смешиваем 
до однородности.

для сборки салата берём широкую миску, 
в ней будет легче промешать салат.

складываем в миску все приготовленные 
ингредиенты: салат, помидоры, сухарики, 
сыр, обжаренное куриное филе. аккуратнень-
ко мешаем с помощью двух вилок.

раскладываем салат по плоским тарелоч-
кам небольшими порциями и сбрызгиваем с 
помощью ложечки заранее подготовленным 
соусом.

Салат «елочка»
Состав продуктов
•    куриное филе (вареное) - 1 шт.
•    яйца - 3 шт.
•    лук репчатый - 300 г
•    Шампиньоны - 400 г
•    майонез - 200 мл
•    кукуруза - 1/2 банки
•    сыр голландский - 100 г
•    зелень укропа - 2 пучка
•    масло оливковое - 3 ст. л.
•    соль - по вкусу
•    перец черный молотый - по вкусу
•    Гранат - для украшения
•    перец сладкий - для украшения
Приготовление 
куриное филе отварить до готовности в 

подсоленной воде, остудить. яйца сварить 
вкрутую, залить холодной водой, очистить.

лук нарезать кубиком. Шампиньоны наре-
зать кубиком. на оливковом масле обжарить 
лук до прозрачности, добавить шампиньоны, 
жарить до готовности. посолить, поперчить 
по вкусу, остудить.

куриное филе нарезать кубиком. яйца на-
резать мелким кубиком. сыр нарезать мел-
ким кубиком. В миске смешать сыр, куриное 
филе, яйца, грибы, кукурузу, майонез.

Выложить на блюдо салат в форме елочки.
нарезать укроп. посыпать укропом елочку.
Вырезать звезду из болгарского перца
украсить салат-елочку гранатом и кукуру-

зой. 
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накануне новогодних 
праздников требует пра-
вового разъяснения во-
прос о возможности само-
стоятельной рубки елей.

обращаю внимание на 
то, что с целью охраны 
хвойных насаждений в 
предновогодний период 
на территории Гку «Че-
гемское лесничество» бу-
дет организовано патрули-
рование лесных массивов 
и дежурство на дорогах 
общего пользования, вы-
ездах на автотрассы из 
лесных массивов и других 
объектах. 

тех, кто все-таки наме-
рен осуществлять само-
вольную рубку хвойников, 
ждет предусмотренная 
уголовным и администра-
тивным законодательст-
вом ответственность.

при ущербе, нанесен-
ном лесам незаконной 
рубкой ели на сумму 
более 5 тысяч рублей, 
грозит установленная 
статьей 260 уголовного 
кодекса рФ, действующей 
в редакции Федераль-
ного закона №201-Фз от 
04.12.2006, уголовная от-
ветственность.

Частями 2 и 3 той же 
статьи уголовного кодек-
са рФ предусмотрена от-
ветственность за совер-
шение незаконной рубки, 
совершенной в крупном и 
особо крупном размере, а 
также группой лиц, груп-
пой лиц по предваритель-
ному сговору и организо-
ванной группой.

В качестве максималь-
ного наказания за совер-
шение перечисленных 
преступлений может быть 
назначено лишение сво-

ГКУ «Чегемское лесничество» напоминает

Самовольная рубка елей преследуется законом

боды сроком до семи лет 
либо штраф до трех мил-
лионов рублей.

В случае причинения 
ущерба на сумму, не пре-
вышающую пять тысяч 
рублей, правонарушители 
привлекаются к админи-
стративной ответственно-
сти по статье 8.28 кодекса 
рФ об административных 
правонарушениях (в ре-
дакции закона №201-Фз 
от 04.12.2006) в виде на-
ложения штрафа в раз-
мере пяти тысяч рублей с 
конфискацией продукции 
незаконного природо-
пользования, а также ору-
дия совершения правона-
рушения.

помимо привлечения 
к уголовной либо адми-
нистративной ответствен-
ности, совершивший не-
законную рубку деревьев 
обязан возместить причи-
ненный им лесному фон-
ду ущерб, который рассчи-
тывается в соответствии с 
требованиями постанов-
ления правительства рФ 
№273 от 08.05.2007г. «об 
исчислении размера вре-
да, причиненного лесам 
вследствие нарушения 

лесного законодательст-
ва».

замечу, что, исходя из 
положений нормативно-
правового акта, размер 
ущерба, причиненного 
рубкой, уничтожением или 
повреждением деревьев 
в период декабря-января, 
увеличивается в два раза.

таким образом, дешев-
ле и проще купить законно 
заготовленную новогод-
нюю ёлку в лесничествах, 
которыми осуществляется 
выращивание деревьев в 
специальных питомниках, 
или на специализирован-
ных ёлочных базарах рес-
публики. 

обо всех случаях неза-
конных действий в лесах 
жители района могут со-
общить работникам Гку 
«Чегемское лесничество» 
по телефонам:

8-928-713-69-44 - дирек-
тор, 

8-928-078-39-59 - глав-
ный лесничий, 

8 (866-30) 4-19-94,
8 (866-30) 4-00-28 - слу-

жебные.

М.С. НАРШАОВ,
лесничий 

Как выбрать 
елочную гирлянду
с приближением новогодних праздников 

растет спрос на украшения для елок и инте-
рьеров. новогодние гирлянды являются не-
отъемлемой частью этих украшений. Выбирая 
гирлянду, следует помнить, что от их качества 
и безопасности зависит ваш праздник.

Выбирая товар, необходимо обратить вни-
мание на его маркировку и качество. марки-
ровка обязательно должна содержать:

- товарный знак, название товара и страны-
изготовителя;

- название фирмы-изготовителя;
- адрес производителя;
- гарантийный срок;
- срок службы;
- правила и условия эффективного и без-

опасного использования;
- сведения об основных потребительских 

свойствах;
- информацию о типе или электрических 

характеристиках ламп, суммарном номиналь-
ном напряжении гирлянды (напряжение каж-
дой лампочки должно быть не больше 26 
вольт, мощность гирлянды не может превы-
шать 65 ватт).

информация о товаре и изготовителе долж-
на быть представлена потребителю на русском 
языке.

елочные гирлянды подлежат обязательной 
сертификации, на них распространяется дей-
ствие технических регламентов тр тс 004/2011 
«о безопасности низковольтного оборудова-
ния» и тр тс 020/2011 «Электромагнитная сов-
местимость технических средств».

после того, как вы убедились в наличии пол-
ной и достоверной информации о товаре, в 
наличии сертификата соответствия на него, не 
забудьте перед покупкой проверить изоляцию 
проводов, необходимо, чтобы она была каче-
ственной, сам провод не очень тонким.

Извещение
кадастровым инженером ду-

дуевым ильясом руслановичем 
(почтовый адрес: кБр, г. нальчик, 
ул. Шогенцукова, 28, контактный 
телефон: 8(8662) 44-30-35, ат-
тестат №07-12-141) в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 07:08:0402016:258, 
расположенного по адресу: рФ, 
кБр, Чегемский р-н, снт изда-
тель, уч. 28, выполняются када-
стровые работы по уточнению 
местоположения границ. 

собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
по адресу: кБр, г. нальчик, ул. 
Шогенцукова, 28, 19 января 2021 
года в 10 часов 00 минут. с проек-
том межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по 
адресу: кБр, г. нальчик, ул. Шо-
генцукова, 28, ооо «мск-07».

обоснованные возражения 
относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования 
о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных 
участков принимаются с 20 янва-
ря по 2 февраля 2021 года.

заказчиком кадастровых работ 
по уточнению границ земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:0402016:258, расположен-
ного по адресу: рФ, кБр, Чегем-
ский р-н, снт издатель, уч. 28, 
является кертиева алина аль-
бертовна. при проведении согла-
сования местоположения границ 
при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок.

Роспотребнадзор рекомендует

patriot_kbr 
Российская актриса и режиссер На-

талья Бондарчук собирается снять до-
кументальный фильм о жизни второй 
жены царя Ивана Грозного, кабардин-
ской княжны Марии Темрюковны.

«если все будет хорошо, я бы с удоволь-
ствием сняла хороший документальный 
фильм о марии (жене ивана Грозного), 
именно документальный, в самой ближай-
шей перспективе. огромный исторический 
фильм никто не потянет, тем более в ко-
видные годы, но документальный фильм с 
актерскими вставками уж как-нибудь. до-
рогу осилит идущий», - заявила Бондарчук 
на пресс-конференции в рамках всерос-
сийского кинофестиваля «кабардино-Бал-
кария-100».

ее слова приводит тасс. режиссер от-
метила, что во время экскурсии по наци-
ональному музею кабардино-Балкарии 
поняла, сколько еще не сделано кинема-
тографистами по этой теме. В частности, 
недавно вышел фильм об иване Грозном, 
но жители региона недовольны образом 

Наталья Бондарчук намерена снять 
исторический фильм о Марии Темрюковне

18.01.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
07:08:1100000:337, расположенного по адресу: кБр, Чегемский район, с.п. Чегем Второй, 
ул. Черкесская, б/н из «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муници-
пального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

В подростковом возрасте проявляют-
ся изъяны предшествующего воспита-
ния. следовательно, важнейшая задача 
родителей - это контроль за состоянием 
ребенка. необходимо обязательно обра-
щать внимание на то, в каком состоянии 
он пришел домой, сравнивая с состоя-
нием, в котором он вышел из дома. Это 
позволяет вовремя выявить, к примеру, 
случаи, когда ребенок впервые закурил, 
принял алкоголь или наркотики.

социальный педагог может ознако-
мить родителей с описанием симптома 
и внешних признаков в поведении ре-
бенка, принимающего психоактивные 
вещества (паВ) - алкоголь, табак, нар-
котики.

АЛКОГОЛьНые НАПИТКИ (пиво, 
вино, водка и т. д.) симптомы: замед-
ленная реакция, сонливость, невнятная 
речь, изменение личности (появление 
других ценностей).

Внешние признаки: спрятанные бу-
тылки, безвольное обвисание губ, рас-
слабление челюстей, нарочитость дви-
жений, провалы в памяти.

ТАБАК. симптомы: снижение физи-
ческой силы, выносливости, ухудшение 
координации, быстрая утомляемость, 
нарастающая слабость, снижение тру-
доспособности.

Внешние признаки: запах табака 
(дыма), частое и долговременное пре-
бывание в туалете, в ванной, наличие 
спичек, зажигалок, табака в швах кар-
манов, пожелтение пальцев.

ВДыХАНИе КЛея. симптомы: агрес-
сивность, мечтательное или бессмыс-
ленное выражение лица.

Внешние признаки: вид пьяного чело-
века, наличие тюбиков клея, пятен клея, 
бумажных или полиэтиленовых пакетов, 
носовых платков.

МАРИХУАНА, ТРАВКА, «КУРеВО», 
зеЛье. симптомы: сонливость, бессвяз-
ность мыслей, зрачки глаз расширены, 
отсутствует координация движений, тяга 
к сладкому, повышенный аппетит, слабо 
выраженные галлюцинации.

Внешние признаки: красные отеки 
под глазами, сильный запах жженых 
листьев, мелкие семена в складках 
одежды и швах карманов, наличие па-
пиросной бумаги, обесцвеченная кожа 
на пальцах.

КОКАИН. симптомы: повышенное ар-
териальное давление, потеря болевых 
ощущений, чувство превосходства, ощу-
щение неуязвимости, повышенная ак-
тивность, отсутствие чувства усталости.

Внешние признаки: наличие белого 
кристаллического порошка в маленьких 
пластиковых пакетиках или алюминие-
вой фольге, гиперемия слизистой обо-
лочки носа.

ГеРОИН, МОРФИй, КОДеИН. сим-
птомы: ступор, сонливость, следы уко-
лов, водянистые глаза, пятна крови на 
рукавах рубашки, насморк.

Внешние признаки: наличие иглы или 
шприца для подкожных инъекций, ма-
терчатого жгута, бечевки, веревки, рем-
ня, обожженных крышек от бутылок или 
ложки, прозрачных пакетов.

КРЭК. симптомы: короткий период 
эйфории, сменяющийся депрессией, 
гиперактивность в начальных стадиях, 
апатичность, непрекращающийся нас-
морк.

Внешние признаки: наличие неболь-
ших камнеподобных кусков в стеклян-
ных пузырьках или полиэтиленовых па-
кетиках, небольших ширмочек, свечей, 
бритвенных лезвий.

изучив симптомы, понаблюдав за 
внешними признаками и выявив нали-
чие вредной привычки на ранней ста-
дии, необходимо:

- провести мероприятия по профилак-
тике паВ - лекции, беседы, тренинги и 
т. д.;

- использовать интерактивные мето-
ды, быть готовыми вместе с детьми ис-
следовать собственный эмоциональный 
и поведенческий опыт;

- больше внимания уделять фор-
мированию навыков отказа от паВ-
зависимости, нежели информационной 
части общения;

- не бороться с негативными явлени-
ями вредной привычки, а вместо этого 
пропагандировать позитивные стороны 
ее отсутствия;

- проводить профилактику паВ-зави-
симости ребенка необходимо парал-
лельно с паВ-зависимостью взрослых;

- профилактика паВ-зависимости 
должна опираться на ценности подрост-
ков, а не на ценности взрослых;

- важно обратить внимание на органи-
зацию досуговой деятельности подрост-
ка, его занятость в свободное время. 

профилактическую работу целесооб-
разно проводить родителям совместно 
с социальным педагогом, психологом 
школы, наркологом.

Отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Рекомендации родителям по раннему
выявлению вредных привычек у подростков

марии. «Это искажение действительности, поэтому я считаю, что нужно сделать 
хороший документальный фильм», - добавила она. 


