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АРТУРУ ТЕКУШЕВУ-60!
Председатель Комитета 

Парламента КБР по аграр-
ным вопросам, природо-
пользованию, экологии и 
окружающей среды Артур 
Александрович Текушев 
в эти дни принимает по-
здравления с юбилеем.

С искренними пожела-
ниями дальнейших успе-
хов в работе, достиже-
ния поставленных целей, 
мира, добра, благополу-
чия обращаются сегод-
ня и жители Чегемского 
района, которые знают 
его как внимательного, 
чуткого руководителя, до 
избрания в высший за-
конодательный орган рес-
публики возглавлявшего 
муниципальное образова-
ние.

артур текушев родился в 
с.п. Чегем Второй Чегем-
ского района.

ученый агроном, полито-
лог, преподаватель обще-
ственно-политических дис-
циплин в высших и средних 
учебных заведениях, окон-
чил кабардино-Балкарский 
агромелиоративный инсти-
тут и Высшую партийную 
школу цк кпсс.

с 1983 по 1986 год - глав-
ный инженер-гидротехник 
колхоза «Чегем». с 1986 по 
1988 год - первый секре-
тарь Чегемского райкома 
Влксм. с 1988 по 1989 год 
- инструктор Чегемского рк 
кпсс. с 1991 по 1994 год 
- заместитель директора, 
главный инженер Чегем-
ского пищекомбината. с 
1994 по 1996 год - директор 
производственно-коммер-
ческой фирмы "кабарда 
и рос". с 1996 по 2004 год 
- заместитель главы ад-
министрации Чегемского 
района. с 2004 по 2009 год 
- руководитель аппарата 
парламента кабардино-
Балкарской республики. с 
2009 по 2010 год - главный 
инженер, помощник дирек-
тора по экономике Гку "ди-
рекция единого заказчика". 
с 2010 по 2015 год - дирек-
тор Гу "Государственный 
концертный зал".

с 2016 по 2019 год - гла-
ва местной администрации 
Чегемского муниципально-
го района.

избирался депутатом 
парламента кабардино-
Балкарской республики пя-
того созыва.
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Сегодня проинспектировал ход за-
вершения строительства школы на 
500 мест в новом микрорайоне г.п. 
Чегем.

здание школы общей площадью бо-
лее десяти тысяч квадратных метров 
отвечает самым современным требо-
ваниям: специализированные учеб-
ные классы, оснащенные интерактив-
ным оборудованием, два спортивных 

зала с раздевалками и душевыми, 
актовый зал на 250 посадочных мест, 
столовая с пищеблоком, футбольное 
поле, беговые дорожки с антитравма-
тическим покрытием, благоустроена 
вся прилегающая территория. 

предусмотрены меры пожарной 
безопасности, по всему периметру 
установлены камеры видеонаблюде-
ния.

объект войдет в строй в ближайшее 
время.

11 марта во Дворце творчества детей и молодежи прошел 
региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 
«Звонкие голоса России-2021», в котором приняли участие школь-
ники Чегемского муниципального района. 

В творческом конкурсе за победу боролись молодые вокалисты 
сольно и коллективно в номинациях «солисты. народное пение», 
«Вокальные ансамбли. народное пение», «Эстрадное пение», «ака-
демическое пение». оценивалось мастерство и техника исполнения, 
чистота, выразительность музыкального исполнения, создание худо-
жественного образа произведения, соответствие репертуара возрасту 
и вокальным данным исполнителя.

по итогам конкурса отличились:
номинация «солисты. народное пение» (10-13 лет):
I место – кадыкоева дисана, мку до «детская музыкальная школа» 

г.п. Чегем, рук. ромащенко о.а.

номинация «Вокальные ансамбли.народное пение» (10-13 лет):
I место – вокальный ансамбль мкоу соШ с.п. яникой, рук. Жему-

хова м.Б.;

номинация «солисты. народное пение» (14-16 лет):
I место – Байдаева зурият, мкоу соШ №3 с.п. Чегем-2, рук. алака-

ева е.м.
I место – дабагова лариана, мкоу соШ №4 г.п. Чегем. 

По материалам информагентств.

В рамках реализации федеральной программы 
«Модернизация первичного звена здравоохранения» 
в Чегемской центральной районной больнице капи-
тально отремонтируют поликлиническое отделение.

по словам главного врача Елены Коковой, наряду с 
отделочными работами, будет проведена замена инже-
нерных коммуникаций, дверных, оконных блоков, на-
польных покрытий, обеспечена доступность для мало-
мобильных граждан. откроются новые процедурные и 
перевязочные кабинеты.

В настоящее время определена подрядная организа-
ция. работы начнутся в ближайшее время.

По материалам информагентств. 

Глава района проинспектировал завершающий этап строительства
школы на 500 мест в новом микрорайоне г.п. Чегем

по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в текущем году будут выполнены работы по восстановлению изно-
шенных верхних слоёв асфальтобетонных покрытий на подъезде от автомо-
бильной дороги «кавказ» к селению нартан в Чегемском муниципальном 
районе.

участок общей протяженностью более семи километров обеспечивает жи-
телей населенного пункта автотранспортным сообщением со столицей респу-
блики.

В настоящее время подрядная организация занята подготовительными ра-
ботами, производится разбивка пикетажа - нанесение точек разметки рас-
стояния на автодороге.

По материалам информагентств.

Идет реконструкция подъездной дороги к Нартану

Поликлинику ЦРБ имени Хацукова ждёт капитальный ремонт и 
обновление диагностической базы

На региональном этапе конкурса «Звонкие голоса России»
чегемские школьники в числе лучших
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«В очень красивом изда-
нии книги «комсомол ка-
бардино-Балкарии в лицах 
и фотодокументах», вы-
шедшей в свет в 2020 году 
в г. нальчике к столетию 
комсомола республики, я 
обнаружил досадное упу-
щение. В ней на 13-й стра-
нице опубликована фото-
графия с изображением 
двух красивых девушек в 
национальных нарядах. В 
подписи к снимку сказано, 
что эти комсомолки - деле-
гаты кБао на первой кра-
евой конференции Влксм 
1936 года. ни фамилий, ни 
имен этих девушек, а тем 
более информации о том, 
откуда они, нет.

«Комсомол Кабардино-Балкарии
в лицах и фотодокументах»

«Прошу исправить ошиб-
ку», - с такой просьбой в 
редакцию обратился вете-
ран журналистики, долгие 
годы работавший главным 
редактором газеты, Задин 
Матанович МАРЕМоВ.

я знаю их, так как эти девушки - мои 
односельчанки из нартана, а та, что 
изображена слева - моя родная се-
стра Жану маремова, с ней рядом - 
каральхан Хачидогова. обе они - быв-
шие передовые труженицы колхоза 
«нартан». Жану была лучшей дояркой 
всего нальчикского района, а караль-
хан - заместителем председателя кол-
хоза.

обе они, до того, как были избраны 
делегатами краевой комсомольской 
конференции, прославили свое имя 
как передовые труженицы далеко за 
пределами кБао. перед началом ука-
занного комсомольского форума ма-
ремова и Хачидогова успели побывать 
в москве на Всесоюзном совещании 
передовиков животноводства, участ-
ники которого все до одного были на-
граждены орденом «знак почета». 
Высокую награду они получили из рук 
председателя президиума Верховно-
го совета ссср м.и.калинина.

после возвращения из москвы Ж.м. 
маремова была избрана депутатом 
Верховного совета кБасср первого 
созыва. а вскоре после этого она вы-
шла замуж за учетчика фермы лиду 
Берсекова. у них родился сын Георгий. 
они продолжали работать на ферме 
до начала Великой отечественной во-
йны. лиду Берсекова мобилизовали 
на фронт, откуда он не вернулся.

оккупировавшие в 1942 году нартан 
фашисты разграбили колхоз, в том 
числе и ферму, где долгие годы удар-
но трудилась кавалер высокой госу-
дарственной награды Жану маремо-
ва. после изгнания оккупантов Жану 
маремова работала на нальчикском 
халвичном заводе, воспитывала сына, 
ждала мужа с фронта, но так и не до-
ждалась.

В статусе вдовы погибшего солдата, 
получая небольшое государственное 
пособие, она прожила после ухода на 
заслуженный отдых еще около 30 лет. 
сын Георгий окончил кБГу и до ухода 
на пенсию работал учителем истории 
в родной средней школе.

находясь на заслуженном отдыхе, 
Жану матановна взвалила на себя 
обязанности по воспитанию двух вну-

ков и внучки, полностью освободив 
родителей от этих сложных хлопот. 
Большому семейству с лихвой хвата-
ло заботы и любви любимой бабуш-
ки Жану. за всю свою жизнь она не 
знала, что такое болезнь, больница и 
врачи, к которым практически никогда 
не обращалась, была очень активной 
и подвижной и, помимо воспитания 
внуков, а затем и правнуков, вела до-
машнее хозяйство, ухаживала за пти-
цей, доила корову.

ушла она из жизни легко, после ко-
роткой непродолжительной болезни 
на 92-м году жизни. провожали ее в 
последний путь представители сель-
ской и районной администраций, мно-
гочисленные односельчане».

В этой же книге опубликованы и дру-
гие интересные фотоснимки, нагляд-
но показывающие, что после вой ны 
младший брат Жану маремовой - за-
дин матанович также стал известным 
активистом комсомольского движе-
ния. Будучи старшеклассником, он 
возглавлял ученическую комсомоль-
скую организацию, которая была при-
знана лучшей во всем нальчикском 
районе. за это задин маремов был из-
бран делегатом XVIII республиканской 
комсомольской конференции, где ему 
была вручена Грамота с занесени-
ем его имени в книгу почета обкома 
Влксм республики. Это было в 1951 
году.

В юбилейной книге, на 54-й страни-
це, опубликован фотоснимок делега-
тов указанной комсомольской конфе-
ренции, в центре которого изображен 
ученик 9 класса задин маремов. про-
должил задин маремов активную 
общественную комсомольскую работу 
и после поступления в государствен-
ный педагогический институт. Все сту-
денческие годы, вплоть до окончания 
учебы (1956), возглавлял комитет ком-
сомола историко-филологического 
факультета.

з.м. маремов, которому 1 июля 
2020 года исполнилось 90 лет, до сих 
пор бережно хранит почетные грамо-
ты кабардино-Балкарского обкома 
комсомола.

Соб. инф.

Письмо 
в редакцию

ДТП с участием несовершеннолетнего
В Чегемском районе зарегистрировано дтп, в результате которого пострадал ре-

бенок. 11 марта, около 14 часов 45 минут, 32-летний житель Чегемского района, 
управляя автомашиной «Газ-3102», двигаясь в г.п. Чегем по улице а.с. кярова, со 
стороны пер. огородный в направлении Фд кавказ, напротив дома №97,  допустил 
наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть до-
роги справа налево по ходу движения транспортного средства, в неположенном 
месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пеше-
ход доставлен в медицинское учреждение, где после осмотра врачами ей назначе-
но амбулаторное лечение по месту жительства.

по факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.
уважаемые водители! просим вас быть особенно внимательными на дороге, со-

блюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, строго выполнять 
предписания дорожных знаков, особенно вблизи дорожного знака «дети». если 
перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило дви-
жение транспортное средство, то водители, движущиеся по соседним полосам, 
могут продолжить движение лишь убедившись, что перед указанным транспорт-
ным средством нет пешеходов.

помимо соблюдения всех норм и правил дорожного движения, проявите допол-
нительную осторожность, так как в любой момент на проезжей части может ока-
заться ребенок.

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району 

Межрайонная инспекция ФНС России №6 по КБР 
напоминает, что срок подачи декларации о доходах за 2020 

год по форме 3 НДФЛ истекает 30 апреля 2021 года 
До 30 апреля 2021 года гражданам необходимо отчитаться о доходах, полу-

ченных в 2020 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо 
до 15 июля 2021 года. 

Граждане самостоятельно исчисляют ндФл и представляют декларацию по 
форме 3-ндФл в налоговый орган по месту своего учета. представить ее необ-
ходимо, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, 
которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил 
дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в ло-
терею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источни-
ков. 

при декларировании дохода от продажи недвижимости, которая была приоб-
ретена в общую долевую собственность родителей и детей на средства материн-
ского капитала, расходы на приобретение являются расходами всех членов се-
мьи в соответствующих долях. поэтому они учитываются при расчете налоговой 
базы по ндФл пропорционально доли продаваемой недвижимости. 

отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие лица. 

если налоговый агент не удержал ндФл при выплате дохода и не сообщил в 
налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудер-
жанного ндФл), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. 
если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган напра-
вит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить 
ндФл не позднее 1 декабря 2021 года. 

предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяет-
ся на получение налоговых вычетов. для их получения направить декларацию 
можно в любое время в течение года.

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса "Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц" онлайн. также с 2021 
года у граждан появилась возможность направлять декларации на бумаге не 
только через налоговые инспекции, но и через мФц, если в регионе принято 
решение об оказании в них этой услуги.

Межрайонная инспекция ФНС России №6 по КБР напоминает

На днях в 
ДК г.п.Чегем 
с о с то я л о с ь 
мероприятие 
«Крым. Вес-
на. Россия», 
посвященный 
в о с с о е д и -
нению полу-
острова с РФ.

В ДК г.п. Чегем проходит выставка работ воспитанников специализирован-
ных интернатов республики для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Среди них картины ребят из Чегемского района. 

как пояснил председатель союза художников кБр Геннадий Темирканов, вы-
ставка организована в рамках проекта «новый взгляд» при поддержке Фонда 
президентских грантов.

В ближайшее время экспозиция будет развернута во всех районах кБр. ранее 
ознакомиться с представленными произведениями смогли посетители музея 
изобразительных искусств и Фонда культуры в г. нальчике, краевого выставоч-
ного зала в г. кисловодске. Впереди выставка в г. Владикавказ. 

Соб. инф

«Новый взгляд». В ДК г.п. Чегем проходит выставка 
работ детей с ограниченными  возможностями здоровья
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Шэджэм
 ауз

НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн Иннэщ. 

нэхъыжьхэм я адэжьхэм 
къаIуэтэжу зэхаха хъыбархэм 
тепщIыхьмэ, рицэ гуэлыр 
нэхъапэм псыхъуэу щытащ. 
абдежым щыпсэуащ апшис-
бэ лъэпкъым къыхэкIа цIыху 
нэпсейхэр икIи зызыгъэпагэ-
хэр. ахэр псори хуэкъулейт, 
зи щхьэгъусэр дунейм ехыжу 
бын куэд къызыщIэна анэм 
къищынэмыщIа. 

Фызабэ тхьэ мыщкIэр жэщи 
махуи лажьэрт, и бынхэр зы-
хуей хуигъэзэн щхьэкIэ, ауэ 
сыт имыщIэми, ахэр ирикъуу 
хуэгъашхэртэкъым. зэпымыу-
уэ цIыкIухэм жаIэрт: «мамэ, 
дыгъашхэ!».

махуэл дэмыкIыу пщэдджы-
жьым щыщIэдзауэ жэщ хъуху 
гъунэгъум я деж фызабэр щы-
лажьэрт. абыхэм къахэхъуэ 
гъавэ бэвыр зэпымыууэ зы-
хуей хуагъэзапхъэт. Гъунэгъум 
цIыхубзыр зэпымыууэ ягъэ-
лажьэ пэтми, улахуэу иратыр 
хур зэраз, мывэм къыхэщIыкIа 
кхъузанэм къытемыщ гъавэ 
тIэкIурт.

апхуэдэу бынунэр зэрыб-
гъэшхэн гъавэ пхузэхуэхьэ-
сынт? ХьэлIамэ тIущ къызыхэ-
кIын къудейт зэрыхъур. ауэ 
и лэжьапщIэр сыт хуэдизу 
цIыкIуми анэр тхьэусыхэртэ-
къым, сыту жыпIэмэ, гъунэгъу 
нэпсейхэм уахуэтхьэусыхэкIэ 
зыри къызэримыкIынур фIыуэ 
къыгурыIуэрт.

зэгуэрым унагъуэ тхьэмыщ-
кIэр щытыкIэ гугъу ихуащ: унэм 
гъавэ хьэдзэ щIэлътэкъым, 
сабийхэр мэжалIэрти, зэпы-
мыууэ гъырт: «мамэ, дыгъаш-
хэ! домэжалIэ!»

Бзылъхугъэ тхьэмыщкIэми 
махуитI хъуауэ зы дзэкъэгъуэ 
ишхатэкъым - сабийхэм псори 
яритат. ЩрихулIэм деж ар  егу-
псысырт: «сылIэм нэхъыфIщ, 
сабий мэжэщIалIэхэм я тхьэ-
усыхафэм седаIуэу сыпсэу 
нэхърэ. иджыри зэ сыкIуэнщи 
гъунэгъухэм селъэIунщ гъавэ 
IэмыщIэ щхьэкIэ».

цIыхубзыр унащхьэ чэзууэ 
дэтащ, арщхьэкIэ, зыри къы-
дэIэпыкъуакъым. IэнэщIу 
унэм къыздигъэзэжам ар гуэ-
ру сабийхэр гъырт: игъэ шхэ ну 
лъаIуэхэрт. сытыт бзылъхугъэ 
тхьэмыщкIэм хузэфIэкIынур? 
мафIэ зэщIигъанэри, мывэ 
жьгъейхэр хьэкум тригъэу-
ващ.

- си дыщэ цIыкIухэ, зэ фы-
мыпIащIэ, иджыпсту шэджа-
гъуашхэ фхуэзгъэхьэзырынщ.

апхуэдэу жиIэурэ и бын
цIыкIухэм Iэ ядилъащ, едэ-
хэщIащ. сабийхэр мывэ шы-
уан зытет жьэгум ихъуреягъкIэ 
пэрытIысхьауэ шэджагъуа-
шхэм ежьэрт. пщыхьэщхьэ 
хъуащ. сабийхэр куэдрэ гъы-
уэ щысащ, жейм хилъэфэху. 
Бзылъхугъэри мэпыхьэри жьэ-
гум пэрысщ.

абы ирихьэлIэу къуажэм 
нэгъуэщI щIыпIэм къикIа зы 
лIыжь дэтт, нэху щигъэщын 
бысым лъыхъуэу. ауэ зыми 
ар ирагъэблагъэртэкъым. ар 
цIыхубзым и унэм къыIухьащ.

- ей, бысым!
цIыхубзыр щIэкIщ, нэхъы-

жьым фIэхъус ирихри, къри-
гъэблэгъащ.

лIыжьыр унэм еблагъэри, 
жиIащ:

- сэ хуабжьу сомэжалIэ, ар 
схущIэхъумэнукъым. пщы-
хьэщхьэшхэ сыбгъэщIын?

- уэй, цIыху гуапэ, - жиIэщ 
фызми, шыуаным еплъащ. ар 
иригузавэрт икIи ириукIытэрт, 
хьэщIэм хутри гъэувэн шхы-
ныгъуэ зэримыIэм.

- уи шыуаным мывэхэр илъу 
солъагъу. ГъэтIылъыгъэ гуэр 
уимыIэмэ, сыт сыбгъэшхы-
нур? - щIэупщIащ хьэщIэр.

- Хьэуэ, зы гъэтIылъыгъи 
сиIэкъым, - жэуап итыжащ 
бзылъхугъэм. ауэ сыпэплъэ-
нущ, тхьэм зы шхыныгъуэ гуэр 
къызитынкIи хъунщ, хабзэм 
сыкъытемыкIыу хьэщIагъэ 
уэсхын папщIэ.

зэман дэкIа нэужь, шыуа-
ным илъ мывэхэр хьэжыгъэ 
хъури, унэгуащэм мэрэмысэ 
ищIащ. абы япэщIыкIэ хьэ-
щIэр игъэшхащ, итIанэ сабий-
хэр игъашхэри, игъэжеижащ, 
къэнар езым ишх ри, зигъэпсэ-
хуну гъуэлъащ.

унэгуащэр пщэдджыжьым 
къыщыушам, хьэщIэр ежьэ-
жат. ар бжэщхьэIум щынэ-
сам къилъэгъуащ унэм 
дэнэ лъэныкъуэкIи псы къы-
зэрекIуалIэр. ихъуреягъыр 
псори псым щIигъэнат, тен-
джыз цIыкIум хуэдэу, къуажэ-
ри къыхэщыжыртэкъым, ауэ 
я унэр псым пэIэщIэт. абы 
икI лъагъуэм псы Iуфэм ухуи-
шэрт. цIыхубзым сабийхэр 
къигъэушри, яжриIащ:

- тхьэмыщкIагъэшхуэ къэ-
хъуащ: псым зэрыжылэу щIи-
гъэнащ. ди унэм и закъуэщ 
имыхьу къэнар икIи псы Iуфэм 
ухуэзышэ лъагъуэ иIэщ. тхьэм 
дыкъригъэлыну къыщIэкIынщ. 
ФынакIуэ нэхъ псынщIэу!

сабий нэхъ цIыкIу дыдэхэр 
IэплIэкIэ къищтэри, адрейхэм 
яжриIащ и кIэ къуащIэр яубы-
ду а лъагъуэм ирикIуэну. ахэр 
зрикIуэ лъагъуэм и ужьым 
псыдзэр къитт. Бзылъхугъэр и 
сабийхэм я гъусэу псы Iуфэм 
зэрыIухьэу, ихъуреягъыр псым 
зэщIищтащ.

апхуэдэу къэунэхуащ ри цэ 
гуэлыр. нэхъыжьхэм зэры-
жаIэ жымкIэ, апшисбэ лъэп-
къым щыщу хэт а гуэлым 
гъунэгъу хуэхъуми, зы къару 
гуэрым зэщIишэурэ итхьэлэрт. 
аращ апшисбэ лъэпкъым 
щыщу фызабэм и къуэхэм 
фIэкIа нэгъуэщIкъыщIемы-
лар.

Шэджэм, Бахъсэн къалэхэм 
сабийхэм я зыужьыныгъэм те-
гъэщIауэ щылажьэ «IKALAND» 
клубхэр къызэрызэIуахрэ куэд 
мыщIами, я Iуэхутхьэбзэхэм адэ-
анэхэр арэзы ещI, цIыкIухэри 
дехьэх. IуэхущIапIэхэр къызэ-
зыгъэпэща Къуныжь Заирэ 2012 
гъэм диплом плъыжькIэ къиу-
хащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ-
рал мэкъумэш университетым 
«Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит» и къудамэр. Апхуэдэуи 
КъБКъУ-м щIэныгъэ нэхъыщ-
хьэ етIуанэр щызригъэгъуэтащ 
зэдзэкIакIуэ IэщIагъэмкIэ.

сабий клуб къызэIухыным куэ-
дрэ егупсысакъым къуныжьыр, 
уеблэмэ хьэрычэт Iуэхуми егъэ-
джэныгъэ лэжьыгъэми зэры-
пэIэщIэм къагъэувыIакъым. 
«сцIыху егъэджакIуэ куэдым чэн-
джэщ къызатырт а Iуэхум сыхэ-
мыхьэну. «уэ уегъэджакIуэкъым, 
сыт ар зэрыпщIынур?» - жаIэу. 
ауэ си цIыхугъэ хьэрычэтыщIэ 
зыбжанэм саущиящ: «тегуш-
хуэ, арыншауэ зыри зэбгъэ хъу-
лIэфынукъым». арати, сытегуш-
хуащ, - жеIэ заирэ.

Хъыджэбзым и Iыхьлыхэми 
къыдаIыгъащ и Iуэхур, уеблэмэ 
и анэм ахъшэ щIыхуэ къыIихри, 
пэш щхьэхуэ бэджэнду къищтащ, 
парт, шэнт зыбжанэ, доска зэ-
ригъэпэщри, лэжьыгъэр иригъэ-
жьащ.

Бзэхэр джыныр фIыуэ зы-
лъагъу (зэрыжытIауэ, и етIуанэ 
щIэныгъэр аращ зэхьэлIар) заи-
рэ сабийхэм инджылызыбзэр 
яригъащIэу щIидзащ. а Iуэхум 
ар иригушхуэрт, ауэ щIэх дыдэу 
къыгурыIуащ цIыкIухэр нэхъы-
бэж зэрыхуейр, ахэр къыдэп-
хьэхын щхьэкIэ унэтIыныгъэ 
зэ мылIэужьыгъуэхэр къазэрыху-
зэгъэпэщыпхъэр. апхуэдэу абы 
и Iуэхум зригъэубгъуащ, гим-
настикэр, лъэпкъ къафэхэмкIэ, 
псынщIэу есэп щIынымкIэ 
дерсхэр, сабийхэм зезыгъэужь 
нэгъуэщI гупжьейхэр и школым 
епхауэ къызэIуихри.

апхуэдэу 2018 гъэм и кIэухым 
къызэIуиха клубыр псынщIэу 

ГъащIэм декIуу мэпсэу

хэIущIыIу хъуащ икIи лэжьы-
гъэ купщIафIэхэр 2019 гъэм и 
щIышылэм щегъэжьауэ ира-
гъэкIуэкIыу хуежьащ.

- Шэч хэмылъу, лэжьыгъэм 
сыщыхуежьагъащIэм гугъу се-
хьащ си унагъуэмрэ сабийхэмрэ 
сакъыдэхуэу, IуэхущIапIэми зез-
гъэужьын хуейти. пэжыр жыпIэ-
  мэ, зэман къыщысхудэхуэр ма-
щIэт. Щхьэхуэу фIыщIэ яхуэсщIы-
ну сыхуейщ си щхьэгъусэми 
Iыхьлыхэми сакъызэрыгурыIуам, 
зыкъызэрысщIагъэкъуам папщIэ, 
- жеIэ хьэрычэтыщIэ цIыхубзым.

2020 гъэм и мазаем заи рэ 
тегушхуэри, и IуэхущIапIэм и 
къудамэ Бахъсэн къалэми къы-
щызэIуихащ. арщхьэкIэ коро на-
вирусым зэрызиубгъум и зэранкIэ 
ар пIалъэкIэ къызэтригъэу-
выIэжын хуей хъуащ. мы зэ-
маным Шэджэм къалэм дэт 
«IKALAND» клубым унэтIыныгъэ 
15-кIэ гуэшауэ зэпымыууэ сабии 
150-рэ йокIуалIэ.

псом нэхъыщхьэу заирэ иро-
пагэ зэфIэкI зиIэ егъэджакIуэ хэр 
и IуэхущIапIэм зэрыщызэ щIи-
гъэуIуэфам. Гугъуехь къызыхэ-
мыкI IэнатIэ щыIэу къыщIэкIын-
къым, ауэ «IKALAND»-м и ехъу-
лIэныгъэхэри мащIэкъым. «5» 
защIэкIэ еджэ зэрыхъуам, е зи 

ныбжьыр илъэсищ фIэкIа мыхъу 
я хъыджэбз цIыкIур шпагат тIысу 
зэрызигъэсам, е нэгъуэщIу ире-
хъуи, я бынхэм я ехъулIэныгъэхэм 
адэ-анэхэм гу щылъатэкIэ, къу-
ныжьым псалъэ гуапэкIэ зыхуа-
гъазэ. заирэ зэрыжиIэмкIэ, а да-
къикъэхэм дежщ гушхуэныгъэ 
щызыхищIэр, и къарум щыхэ-
хъуэр.

нэгъуэщI лъэныкъуэкIи и Iуэхум 
бгъэдохьэ къуныжьыр. псом 
хуэмыдэу гулъытэшхуэ хуещI 
ныбжьыщIэхэм я гукъыдэжыр зы-
хуэдэм.

- сабийм и адэри анэри зэ пы-
мыууэ щылажьэ зэманым дыхо-
псэукIри, щIэблэм я «ныб жьэ-
гъуфI» хъуар иджырей гаджет-
хэрщ. нобэ ди гугъуехь нэхъы-
щхьэхэр къызыхэкIыр ахэрауэ 
къызолъытэ. дауэ сабийр ди зэма-
ным гъэсэн зэрыхуейр, гъащIэм 
имыудыныщIэн, и щхьэ зыхуей 
хуигъэзэжыфын щхьэ кIэ?! са-
бий къэс абы Iуэху бгъэдыхьэкIэ 
щхьэхуэ иIэщ. езым хуейуэ теле-
фоныр зригъэтIылъэкIрэ сурэт 
гуэр ищIыну гупыж ищIмэ е къэ-
фэным, есэп щIыным дихьэхмэ, 
ахэращ си дежкIэ ехъулIэныгъэр, 
- жеIэ заирэ.

нэгъуэщI зы гугъуехьми хегъэ-
гупсысыхь къуныжьыр. ар унэ 
жьэгур сыт щыгъуи зыхъумэн 
хуей, ауэ я лэжьыгъэм къы-
зэ рыдэмыхуэм къыхэкIыу зи 
къарури зэманри унагъуэм-
рэ сабийхэмрэ зыхуримыкъуж 
анэхэм чэнджэщкIэ, псалъэкIэ 
зэрызыщIагъэкъуапхъэрщ. абы 
и лъэныкъуэкIэ заирэ и мурадщ 
«IKALAND» клубым епхауэ анэ-
хэм папщIэ ресурс центр къызэ-
ригъэпэщыну. ар зэрылэжьэну 
программэм мы зэманым зэгъу-
сэу йолэжь клубым и психологым-
рэ егъэджакIуэхэмрэ.

- зым и дежкIи щэхукъым ко-
ронавирусыр зэранышхуэ зыхуэ-
хъуахэм хьэрычэт Iуэхур зэращы-
щыр. Гугъущ мыпхуэдэ зэманым 
улэжьэну, псом хуэмыдэу ар 
сабийхэм ехьэлIамэ. ауэ дыщы-
гугъынщ псори и пIэ иувэжыну, - 
дыщIегъу бзылъхугъэм.

заирэ сабийхэр фIыуэ зэ-
рилъагъур IупщIщ, цIыхубз на-
сыпыр зрипхыр унагъуэрщ, и 
дыгъэ-щыгъэхэрщи, щIэблэм 
ядэлэжьэнри Iэмал имыIэу абы 
къехъулIэнщ.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Рицэ гуэлыр къызэрыунэхуар Абхъаз
таурыхъ

Псом нэхърэ

Псэущхьэ жэрхэр
Гиббоным жыг щхьэкIэхэм 

псынщIэ дыдэу къыщекIухь. 
къудамэхэр и «гъуэгуу» 
метр 15-кIэ кIуэфынущ а 
псэущхьэр. абы папщIэ гиб-
боным къегъэсэбэп и лъа-
къуэ лъэщ кIыхь дыдэхэр.

абы и псынщIагъымкIэ 
зы сыхьэтым километр 
16 икIуфынущ. Гиббонхэр 
зэрызэрыщIэ бзэ яIэжщ, 
псом хуэмыдэу абыхэм я 
макъ щызэхэпхыр шына-
гъуэ гуэр къыщалъэгъуам и 
дежщ.

* * *
Гепардым къыщи-

жыхь щIыпIэр мыинми, 
псынщIагъыу зы сыхьэтым 
километр 96 - 101-рэ къещ-
тэф. абы и тхыр лантIэщи, 
и лъакъуэхэр ину зэщIехыф. 
ауэ апхуэдэ къэжыхьыкIэм 
псынщIэу ирегъэш ге-
пардыр. метр 400 хуэдиз 
ижа нэужь, зигъэпсэхун, 
зигъэупщIыIужын хуейщ, ар-
гуэру щIэпхъуэн щхьэкIэ.

 
* * *

Бгылъэ щIыпIэхэм щып-
сэу бжэнхэр къыр задэ 
дыдэхэм гугъуехьыншэу 
докIуеиф. абы щыгъуэми зы 
Iуащхьэм ипкIыурэ адрейм 
пкIэфынущ.

ар къащIехъулIэр я лъэгу-
хэм папцIэ цIыкIу зэриIэрщ, 
ахэр бгы щхьэфэ зэгуэчахэм 
дагъанэурэ къакIухь.

ГушыIэхэр
лъэIуакIуэр экзаменаторым бгъэдохьэ:
- иджыпсту мыбы зы щIалэ цIыкIу къыщIыхьэ-

нущи, школыр фIы дыдэу къиухащ, адэ-анэфI 
иIэщ, апхуэдизкIэ нэмыс хэлъу ягъэсащи, уэлэхьи, 
нэ хъыжь щысу цIутI пхужимыIэну. «тхуэпсалъэр-
къым» жывмыIэу, зы 4 цIыкIу хуэвгъэув.

   *   *   *
университетым и щIэтIысхьэгъуэщи, зэманыр 

гуащIэщ. пIащIэу кIэлындорым ирикIуэ егъэ-
джакIуэр къуажэм къикIа лIы гуэрым къегъэувыIэ:

- уа, щIалэфI, Шыдыр уэра?
- сэращ.
- Шыд цIыкIур уэра-тIэ?
- уа, тхьэмадэ, кхъыIэ, узыхуейр жыIэ, Шыд хэп-

лъыхь пщIыну укъэмыкIуамэ.
   *   *   *
лекцэ зытхух къеджауэ сом 13 фIэкIа зыхуамытха 

лIыр директорым хуотхьэусыхэ.
- уа, сыту мащIэ мы къызэфтыр.
- нтIэ, тхьэмахуитIым мелуан уэттын уи гугъэ?
- Хьэуэ, ардыдэри сыт, ауэ мелуанымрэ сом 13-

мрэ яку зыгуэр дэлъ си гугъэщ, зиунагъуэрэ.
   *   *   *
Экзамен тыгъуэщ. ЩIалищ зопсалъэ.
- уа, тхыдэмкIэ хэт дызэлъэIунур мы аслъэнбий и 

къуэм щхьэкIэ?
- Хьэмид.
- сочиненэмкIэ?
- мурат.
- устнэмкIэ-щэ?
- Хьэлимэт.
- ахэр хъарзынэтэм, уэлэхьи, ауэ нэмыцэбзэр 

дауэ?
- уэлэхьи, уи хьэтыр къэзылъагъун яхэту сымыщIэ.
- Школым щиджа?
- и аттестатым 4 итщ.
- кхъыIэ-тIэ, а зымкIэ ди хьэтыр къилъагъуну езы 

щIалэ цIыкIум девгъэлъэIу.
   *   *   *
- мы театрым щIэсу хъуам ягу щIогъу фIыуэ 

имылъагъум залымыгъэкIэ ират мо цIыхубз тхьэ-
мыщкIэм, уэ щхьэ угуфIэрэ?

- а цIыхубзыр сэ си щхьэгъусэщи.
   *   *   *
- уа, щIалэ, мы зэIущIэр иухыху уи Iэр Iэтауэ щхьэ 

ужея?
- зыри зыщIыпIи хахакъэ?
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Той уча
Юч-тёртайлыкъ къозуну 

союп, терисин сыдырадыла, 
ушхолларын, аш орунун, ёп-
келерин, бауурун, жюрегин, 
бюйреклерин кетерип, ичин 
толусунлай тазалайдыла. 
Ызы бла къазаннга саулай 
салып биширедиле. татыууна 
кёре, туз, сохан, пурч атады-
ла. къозуну бишген тёммегин 
столгъа саулай саладыла.

Айыры уча
ачыкъ жерде агъачдан от 

этедиле. от жана тургъунчу, 
малны соядыла. терисин сы-
дырып, ичин тазалайдыла. 
сора тёммекни кесинден аз 
узунуракъ таханнга чанчады-
ла. отну эки жанына бирер 
эки айыры тахан тохташды-
радыла, ызы бла тёммекни 
чанчылгъан тахан бла бир-
ге алагъа орнатадыла. отну 
жилтинлерин этге жетдир-
мей, аны тутхуч жарашды-
рып, тёммекни отну къызы-
уунда акъырын, кесине да 
аз-аз тузлу суу къуюп, буруп 
башлайдыла. Эт толусунлай 
бишгенде, аны отдан алып, 
адамланы аллына саладыла.

Уру уча
Биринчиден, жерде уру 

къазадыла, ичин а ташла бла 
тышлайдыла. уруну узунлугъу 
союллукъ малны тёммегин-
ден бираз уллуракъ болур-
гъа керекди. сора анда эмен 
неда чынар агъачдан от эте-
диле. малны союп, терисин 
сыдырадыла, чегиледен та-
залайдыла. отунла жанып бо-
шагъандан сора отну жинкле-
рин уруну тюбюне жаядыла. 
союлгъан малны тёммегин 
таханнга чанчып, уруда жин-
клеге жетдирмей, эки къа-
быргъада орнатадыла. исси 
хауа тышына кетмезча уруну 
башын гыйы таш бла жаба-
дыла. отну жылылыгъы ты-
шына ахыры да чыкъмазгъа 
керекди. Юч-тёрт сагъатдан 
сора эт бишип хазыр болады. 
уру учаны таулула эгиз сабий-
ле туугъанда этедиле.

Сют уча
аны юч-тёртайлыкъ къозу-

дан этгендиле. Биринчиден, 
къазаннга суу къуядыла, 
отха саладыла. ол къайна-
гъанлай, ары сууну жартысы 
тенгли сют къошадыла. къа-
заннга дагъыда туз, пурч, са-
рымсахдан кереклисича ата-
дыла, ызы бла ары къозуну 
союлуп, тазаланнган тёмме-
гин саулай саладыла.

Кёмюлген уча
ачыкъ жерде эмен неда 

чынар агъачдан от этедиле. 
къойну неда къозуну сояды-
ла, терисин сыдырмай, къуру 
быдырын жарып, ичин тёгюп, 

жуууп тазалайдыла. ары са-
рымсах, пурч, туз эмда баш-
ха затла саладыла. сора жа-
рылгъан жерин тазаланнган 
иничке ушхол бла тигедиле. 
Башын кесип кетередиле, бо-
юнуну аласын да аллай  уш-
хол бла тигедиле.

Ызы бла топуракъдан ху-
дур этип, тёммекни аны бла 
къалын жагъадыла. андан 
сора тёммекни от жилтинлеге 
саладыла, юсюне да жинкле 
къуядыла. отну жылыуу ты-
шына кетмез ючюн, жинкле-
ни юсюне топуракъ къуядыла.

Бу уча алты-сегиз сагъат-
дан сора хазыр болады. 
ашардан алгъа тёммекни 
юсюнде къатхан топуракъны 
къобарадыла. аны бла бирге 
терисини жюню да кетеди.

Мезди уча
муну къартны жюз жылы 

толгъанына атап этгендиле. 
анга деп эки ийнекни сютюн 
ичген юч-тёртайлыкъ бузоуну 
соядыла, терисин сыдырады-
ла, ёпке-бауурун кетерип, къа-
рынын тёгюп, ичин тазалай-
дыла. андан сора тёммекни 
саулай къазанда биширеди-
ле. Бишген тёммекни столгъа 
адамланы аллына саулай са-
ладыла. стол башында тама-
та хар олтургъаннга бишген 
учадан береди, къалгъанын 
а ёксюзлеге бла къарыусуз-
лагъа юлешедиле.

Гыбыт жау 
(къатыш жау)

союлгъан малны къазан-
нга салып, сюеги этинден 
айырылгъынчы биширедиле. 
Ызы бла къазандан этни сю-
еклери бла бирге аладыла, 
шорпасын а суу къуругъунчу 
къайнатадыла. андан сора 
тюбюнде къалгъан жаугъа 
туз, пурч эм башха тюрлю 
къошакъла атадыла. ол бир 
сагъат жарым чакълы къай-
нагъандан сора, жауну сууу-
туп, гыбытха неда чыккыргъа 
жыядыла.

Туура аш
союлгъан къойну юйю-

тюлген башын, аякъларын 
къазанда биширедиле. Биш-
генден сора аланы жауда 
къууурадыла, туз, сарымсах, 
пурч да атадыла. сора къуу-
урулгъан башны бла аякъ-
ланы гыбытха жыядыла. ал-
лай туура ашны биргелерине 
уугъа, жортууулгъа алып бол-
гъандыла.

Къыйма (колбаса)
Этни шаугютюн ууакъ туу-

райдыла, шёндюча айтханда, 
андан фарш этедиле. анга 
кеси кибик бир къойну ич 
жауун ууакъ туурап къоша-
дыла, кереклисича туз, пурч, 
сарымсах да къошуп къатыш-
дырадыла. Ызы бла аны таза-

ланнган ушхолгъа саладыла. 
къыйманы отну жалынында 
къатдырадыла. кюнде тутар-
гъа да болады. Хазыр къый-
ма кёпге дери сакъланады.

Сохта
Бауурну къан тамырладан 

тазалайдыла, ууакъ туурай-
дыла. аллай бир ич жау, туз, 
сарымсах, пурч да къошуп 
къатышдырадыла. Бир ке-
сек нартюх ун да къошаргъа 
болады. Ызы бла аны таза-
ланнган ушхолгъа саладыла, 
эки жанын да къаты къысып, 
къазанда биширедиле. сохта 
къыймача кёп сакъланмай-
ды.

Жёрме
Жёрме къарачай-малкъар-

ны минг жылла бла этилип 
келген энчи миллет ашла-
рындан бириди. аны хазыр-
лар ючюн, союлгъан къойну 
быдырын тазалап жууадыла, 
гитче туурайдыла. кесилген 
кесекни узунлугъу орта эсеп 
бла 14-16 сантиметр, эни 
уа 10-12 сантиметр болады. 
алагъа тазаланнган жаулу 
ушхолну саладыла. Бираз ич 
жаудан да къошаргъа бола-
ды. татыугъа кёре юсюне туз, 
пурч атадыла. сора быдырны 
кесилген кесеклерин салынн-
ган жаулу ушхол эм ич жау 
бла бирге чулгъайдыла, би-
теу узунлугъуна тазаланнган 
иничке ушхол бла къысадыла. 
Жёрмени къазанда бишире-
диле. алай отну жалынында 
къатдырыргъа да жарайды. 
анга уа къатхан жёрме дей-
диле.

Къалжа
тазаланнган бауурну, жю-

рекни эм бюйреклени ууакъ 
туурап, къазанда биширеди-
ле. Бишгенден сора аланы 
жауда къууурадыла. ол за-
манда туз, пурч, сохан атады-
ла.

Тузланнган 
баш-аякъ

союлгъан малны башын эм 
аякъларын алгъа от башында 
юйютюп тазалайдыла. сора 
жылы сууда жууадыла, айран 
жагъадыла. андан сора туу-
рап, къазанны асадыла. Биш-
генден сора чыккыргъа неда 
кюштелге саладыла. Ызы бла 
ары кёк тузлукъ - тузу 18-20% 
болгъан хуппеги - къуядыла. 
анда ала кёпге дери сакъла-
надыла. адетге кёре хар таулу 
юйде кёк тузлукъда бишген 
баш-аякъ болуучу эди.

Сёсю
Бу ашха бир-бир ауузлада 

сёзсюз деп да айтадыла. та-
заланнган гитче ушхолладан 
6-7 къатлы тогъайчыкъла эте-
диле. аланы къазанда биши-

редиле. столгъа салгъандан 
сора сарымсах тузлукъ къуюп 
ашайдыла.

Шишлик
Шишликни адам улу отну 

хайырланып башлагъанлы 
бери этеди. алай аны аты бе-
гирекда къарачай-малкъар 
тилде толу кёргюзтюледи.

таулу миллетде шишликни 
беш тюрлюсю белгилиди. 

Жыпхы былай этиледи: со-
юлгъан малны тёммегинден 
сырт сюегин айырып, туз-
лукъда юч-тёрт сагъат тута-
дыла. сора аны кесек-кесек 
этип, шишге чанчып, отну 
жинклеринде къууурадыла.

мурса шишликни этер 
ючюн шаугютню жукъа кесе-
клеге туурайдыла. сора хар 
бирин мурсаны чапыракъла-
рына чулгъап, отну жалынын-
да къатдырадыла.

Шаугют шишлик ууакъ туу-
ралгъан этден этиледи. аны 
ючюн суугъа кереклисича 
туз, тартылгъан пурч, туурал-
гъан сохан, сирке суу (уксус) 
къошуп булгъайдыла. ары 
тууралгъан этни салып къа-
тышдырадыла. Юч-тёрт са-
гъатдан эт туурамланы шиш-
ге чанчып, отну жинклеринде 
къууурадыла.

къабыргъа шишлиг а юч-
тёртайлыкъ къозуну этинден 
этиледи. аны союп, терисин 
сыдырып, ичин тазалайдыла. 
сора тёммекни бир къабыр-
гъасын алып, шишге чанчып, 
отну жинклеринде къууура-
дыла. ол заманда аз-аз тузлу 
суу къуядыла.

Бауур шишликни этер 
ючюн, малны бауурун ууакъ 
туурап, шишге чанчадыла, 
юсюне тузлу суу къуюп, отну 
жинклеринде аз-аз тузлу суу 
къуя къууурадыла. столгъа 
тууралгъан сохан бла бирге 
саладыла.

Жау бауур
Жууулуп тазаланнган бауур-

ну уллу болмагъан кесеклеге 
туурайдыла. татыууна кёре 
туз, пурч атадыла. сора хар 
туурамны къойну ич жаууна 
бир къаты чулгъайдыла. Хар 
бирин алай этгенден сора 
аланы шишге чанчып, отну 
жинклеринде къууурадыла. 
ол заманда аз-аз тузлу суу 
къуядыла. мынга дагъыда 
къатлама жау бауур деп да 
айтадыла.

Чеги жау бауур
къойну жаулу ушхолун таза-

лап жууадыла. сора аны 5-8 
сантиметр узунлугъу болгъан 
кесеклеге туурайдыла, ызы 
бла жаулу жанын тышына ай-
ландырадыла. тазаланнган 
бауурну иничке туурап, анга 
туз бла пурчну кереклисича 
атадыла. кесилген чегилеге 
бауур кесеклени сугъуп, шиш-
ге чанчадыла. сора аланы 
отну жинклеринде къууура-
дыла. аз-аз тузлу суу да къу-
яргъа керекди.

Къызыл эм
къара дугъумла

къызыл бла къара дугъумгъа 
башха-башха къараргъа керекли-
син кёпле биле да болмазла. алай-
ды да аланы къалайгъа салыргъа, 
не бла багъаргъа, не халда къарар-
гъа тийишли болгъаныны юсюнден 
айтайыкъ.

къызыл дугъумну юлкюлерин бир 
бирлерине жууугъуракъ орнатыргъа 
да боллукъду. ол кеси да кенгине 
угъай, бийигине ёсерге итинеди. 
къара дугъумну уа 2–2,5 метр кенг-
ликде салыргъа керекди.

Бу битимни къызыл тюрлюсю 
кюнню бек сюеди. ол себепден аны 
бахчаны эм жарыкъ жеринде орна-
тыргъа кюрешигиз. тереклени ара-
сында ёсдюргенден хайыры бол-
лукъ тюйюлдю. къара дугъумгъа 
уа башхасы жокъду къайда ёсерге. 
аны алма неда кертме тереклени 
къатында да салыргъа боллукъсуз.

къызыл дугъум къараны къатын-
да хазна айнымайды. аны орунуна 
юртюн (крыжовник) неда башха юл-
кюле болсала уа артыкъ къайгъыр-
майды.

къызыл дугъум сууну бек сюеди. 
Жай кезиу къургъакълы болса, аны 
ёсюмю да осал болады; наныкъла-
ры да иги да азаядыла. аны къой, 
къыш сууукълагъа чыдамсыз окъу-
на болуп тебирейди. ол себепден 
анга къара дугъумдан эсе кёбюрек 
эмда теркирек суу салып турургъа 
керекди.

Фосфорну къызыл дугъум къара-
дан эсе азыракъ излейди, азот бла 
калийни уа - кёбюрек. Бу шарт ала-
ны тамырларыны башхалыгъы бла 
байламлыды - къызылныкъы иги да 
кючлюдю, жер тюбюне тереннге ки-
реди. аны хайыры бла кесин керек 
затла бла жалчытыргъа женгил онг 
табады. 

алай ол энчиликни башха жаны да 
барды. къызыл дугъумну бийикли-
ги эки метрге дери окъуна жетерге 
боллукъду. аны бла бирге ол аслам 
зыгыт да этеди. аланы артыгъын 
кесип кетерирге тюшсе, ол жерден 
алгъан азот бошуна кетгеннге сана-
лып къалады.

калий бла да иш алайды. къызыл 
наныкъла аны хайыры бла бишеди-
ле. ол а дугъумдан жыйылгъан тир-
лик бла бирге кетеди. аны себепли 
юлкюню кезиу-кезиу семиртгичле 
бла багъып турургъа керекди. Фос-
форну юч жылны ичинде бир кере 
- сентябрь айны ахырында неда ок-
тябрьни аллында  - хайырланадыла. 
мардасы бла амалы: тёрт къашыкъ 
суперфосфатны юлкюню тюбюне 
чачып, жерни бахса бла тырнаргъа.

азот а хар жыл сайын бериледи. 
къашыкъ бла жарым аммиачный 
се литра  неда мочевина он литр су-
уда эритиледи эмда аны бла сугъа-
рыладыла юлкюле. Экинчи кюн а то-
пуракъны бир он сантиметр чакълы 
теренликге бахсаларгъа керекди.

калий да, фосфорча,  жылгъа бир 
кере ол кезиуде бериледи. сульфат 
калия деген семиртгичден бир къа-
шыкъны неда жарым стакан кюлню 
юлкюню тюбюне чачып, жерни кюч 
салмай аз-маз бахсаларгъа тийиш-
лиди.

къызыл дугъумну баш жанын ке-
сип кетерирге кереклиси жокъду. 
наныкълары асламысында ол жер-
леринде битедиле. аланы къысхарт-
ханыгъыз бла тирликден къол жуу-
угъуз.

къарада уа наныкъла бутакъланы 
битеу узунлугъунда ёсгени себепли  
бу амалны хайыры да болур,  баям; 
юлкюню башын къыркъса, жан-
жанындан жангы бутакъчыкъла 
ёсюп тебирерикдиле. тирлик да аны 
хайыры бла кёп боллукъду.

дагъыда бир шартха эс буру гъуз. 
къара дугъумну тирлиги эки-юч-
жыллыкъ бутакълада аслам бола-
ды. Ызы бла терк окъуна азаяды. 
къызылда уа, жылдан - жылгъа 
кёбейе келип, наныкъла бютюнда 
кёп 5-6 жыллыкъ бутакълада бо-
ладыла. Юлкюлеге иги къаралса, 
онбешжыллыкълары да иги тирлик 
берирге боллукъдула. ол себепден 
аны терк-терк жангыртып турургъа 
да керекмейди.

Этден этилген татыулу азыкъла
Эт эмда андан жарашдырылгъан 

ашла къарачайлылада бла малкъар-
лылада баш жерледен бирин аладыла. 
Анда эмда аны жауунда адамны саны-
на-чархына керекли кёп затла барды-
ла. Бизни ата-бабаларыбыз союлгъан 
малны хар затындан да кёп тюрлю 
ашла жарашдыргъандыла. 



овен
В центре внимания овнов будут отношения 

с коллегами, руководством и всеми теми, кто 
стоит выше вас по возрасту или положению. 

Желательно отказаться от инициатив в тех вопросах, 
которые лежат вне зоны вашей компетенции. Это ка-
сается и работы, и личной жизни. станьте на время 
сторонним наблюдателем.

Телец
обратите внимание на собственное здоро-

вье. исключите физические нагрузки, ухо-
дите от всего, что расстраивает и нарушает 

душевный комфорт. малейшие отклонения от привыч-
ного образа жизни негативно скажутся на самочув-
ствии. психологическую помощь и поддержку во всех 
начинаниях окажут родные люди.

Близнецы
Главные события этой недели развернут-

ся на работе. Вам даруется полная свобода 
действий во всем, за что бы вы ни взялись. 

Все, чего желаете, исполнится по первому требова-
нию. постарайтесь грамотно распорядиться этим да-
ром. не желайте слишком многого и учитывайте инте-
ресы тех, кто находится рядом.

Рак
то, что произойдет в эти дни, заставит вас 

призадуматься. причиной станет неожиданное 
признание любимого человека или поступок ре-

бенка. В этот период неплохо задуматься, не слишком 
ли вы увлеклись собственными интересами и не поза-
были ли о близких.

 Лев
ожидается творческий во всех смыслах пери-

од. Вы буквально будете купаться в любви род-
ных людей, возлюбленных, друзей и подруг. и 

все это поможет вам успешно справиться с трудными 
задачами, которые придется решать на работе. моло-
дым девушкам звезды обещают романтическое зна-
комство.

 Дева
Энергии будет много, и чтобы чувствовать 

себя в отличной форме, ее обязательно нужно 
использовать по назначению. Хорошо бы за-

няться решением семейных вопросов, которые откла-
дывались до лучших времен. а у свободных женщин 
есть отличный шанс окончательно и бесповоротно по-
терять свою свободу.

Весы
постарайтесь жить здесь и сейчас. планы 

могут часто меняться по не зависящим от вас 
причинам. предстоит много поездок как по 

личным, так и по рабочим делам. только не забывайте 
отдыхать! побалуйте себя спа-процедурами и новой 
прической.

Скорпион
успех во всех сферах жизни сейчас во многом 

зависит от вашей активности. не бойтесь оши-
биться и попасть мимо цели. придерживайтесь 

принципа: попытка - не пытка. отличное время, чтобы 
показать себя во всей красе - и на работе, и в любви.

Стрелец
Грандиозных рабочих планов не стройте, 

держите безопасную дистанцию в отношени-
ях с любимыми и друзьями. лучше всего в это 

время заняться собой, своим физическим и душев-
ным здоровьем.

Козерог
девиз предстоящей недели: «риск - благород-

ное дело». у вас будут отличные шансы на успех 
во всем, что бы вы ни задумали. ожидаются 

судьбоносные перемены, которые коснутся финансов, 
любви и дружбы. правда, придется пересмотреть не-
которые свои убеждения и ценностные приоритеты.

Водолей
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, 

вас будут терзать сомнения. на одной чаше 
весов окажутся карьера и социальный успех, а 

на другой - любовь и семейное благополучие. придет-
ся отдать чему-то предпочтение. В принятии решений 
опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

Рыбы
Хороший период для успешных начинаний, 

особенно в профессиональной и финансовой 
сферах. однако для этого во всех делах вам 

нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь исключи-
тельно на себя. к посторонней помощи прибегайте в 
крайних случаях и принимайте ее только от близких 
людей.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта
13 неделя будет очень хорошей для многих знаков 

зодиака. Вас осчастливят в самых разных жизнен-
ных сферах на очень хорошие высоты, что будет по-
водом ощущать себя отлично.

С 22 по 27 марта - растущая Луна. Сейчас хоро-
шее время для любого рода начинаний, особенно 
связанных с творческой работой и поиском новых 
источников дохода. 28 марта - полнолуние. Требуют-
ся повышенное внимание и осторожность в местах 
большого скопления людей. Воздержитесь от се-
рьезных физических и эмоциональных нагрузок.
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ира и мурат были знакомы давно, 
но никогда не общались. просто улы-
бались при встрече и изредка здоро-
вались, пока случайно не разговори-
лись на дне рождения общего друга. 
знаете, так бывает, живут два чело-
века рядом, ходят по одним и тем же 
улицам, рассматривают друг друга 
и размышляют о чужом внутреннем 
мире, но не разговаривают. может, 
не хотят навязываться, а может, про-
сто стесняются. но молодые люди 
всё-таки разговорились. 

ирина оказалась странной девуш-
кой. как говорится, со своими тара-
канами. увлекалась хиромантией, 
слушала классическую музыку. му-
рат был обычным парнем, каких мил-
лионы. работал на заводе, а по вы-
ходным пил пиво с друзьями и гонял 
мяч. не её поле ягода, как говорило 
окружение ирины. странно, как во-
обще умуд рились встретиться два та-
ких разных человека. но мы предпо-
лагаем, а жизнь располагает. никто 
не знает, по какому принципу сводит 
людей судьба.

В общем, так молодые люди и на-
чали встречаться. Вот только встре-
чи эти были не как в романтическом 
кино и любовных романах, а больше 
напоминали дружбу. но ира поняла, 
что влюбилась. она сама не могла 
разобраться, чем ей так приглянулся 
мурат, но её тянуло к нему. может, 
привлекала его душевная простота, 
а может, занимательные рассказы о 
разных технических штуках, в кото-
рых ира абсолютно ничего не пони-
мала.

девушка долго боялась признать-
ся парню, но, наконец, решилась. 

рассказала, как ей хорошо с ним и 
описала в подробностях всю свою 
безмерную любовь, надеясь на вза-
имные чувства со стороны мурата. 
но молодой человек очень удивился. 
он не планировал никаких серьёзных 
отношений, его, наоборот, привлека-
ла лёгкость и беззаботность иры. он 
просто приятно проводил свободные 
вечера и выходные. а уж тем более 
свадьба или не дай бог дети… такого 
даже в мыслях у него не было.

ко всему прочему оказалось, что 
он давно влюблён в свою бывшую од-
ноклассницу, у которой есть ребенок. 
и муж, который пьёт и бьёт её между 
делом. и вот уже несколько лет она 
обещает уйти от него к мурату, кото-
рый всё это время преданно ждёт. но 
почему-то не уходит, но парень всё 
равно надеется и верит.

а между тем выяснилось, что ира 
беременна. она не стала сообщать 
новость о беременности мурату, по-
тому что он отверг её искренние чув-
ства и продолжал любить плод своих 
фантазий. 

родители в шоке, поскандалили с 
дочерью, не захотевшей избавиться 
от ребенка, но вскоре успокоились и 
отправили ее в другой город, подаль-
ше от глаз любопытных соседей.  

сразу по приезду девушка встрети-
ла своего бывшего коллегу по работе, 
который давно признавался ей в сво-
их трепетных чувствах и предлагал 
выйти замуж. он готов был принять 
ирину даже с чужим ребёнком, лишь 
бы была рядом, и она согласилась. 

а мурат так и не дождался развода 
любимой. Женился на той, что роди-
тели сосватали.

Развлекательная
страничка

Весёлая
пятница

Рассказ попутчика           Инна ШоГЕНоВА

о жизни и о любви

ЧГ

Каждый год мы читаем 
о сотнях разных откры-
тий и изобретений, сде-
ланных учеными. Среди 
них встречаются как се-
рьезные и полезные, так 
и другие...

Вниз головой все 
кажется ближе

именно такое странное 
исследование провели 
ученые из японии. доб-
ровольцы воспринимали 
дистанцию, стоя в привыч-
ном положении, и в по-
ложении, предложенном 
учеными. оказалось, что 
если смотреть на предме-
ты вниз головой, они ка-
жутся ближе.

Уши после 30 растут 
на 0,22 мм в год

Группа британских уче-
ных провела исследование 
анатомических особенно-
стей человека. подведя 
его итоги, они выяснили, 
что после тридцати лет 
наши уши начинают опять 
расти в связи с гравитаци-
ей, это более выражено у 
мужчин и менее заметно у 
женщин.

Как нести кофе, чтобы 
он не расплескался
исследователи из сШа 

и Южной кореи провели 
столь странное исследова-
ние и сделали вывод, что 
если вы не хотите, чтобы 
ваш кофе расплескался, 
то нести его стоит прикрыв 
рукой и идя спиной впе-
ред.

если вы 
не любите сыру

команда нейробиологов 
из Франции и Британии 
доказала, что люди, кото-
рые не любят сыр, так от-
носятся к нему неспроста. 
согласно исследованию 
в мозге этих людей есть 
такая область, которая 
вызывает отвращение к 
сыру.

говорить неправду 
утрачивается 
с возрастом

исследователи застав-
ляли добровольцев гово-
рить неправду, а потом 
оценивали скорость, с 
которой они это делали. 
Выяснилось, что самы-
ми искусными лжецами 
оказались подростки, а с 
годами этот навык утрачи-
вается.

о мыслях 
в соцсетях

ученые выяснили, что 
любители выкладывать в 
социальные сети «глубо-
комысленные» изречения 
на фоне красивых пейза-
жей отличаются не самым 
высоким уровнем интел-
лекта и чаще верят в па-
ранормальные явления и 
теории заговора.

Помните фразу главного героя из известного фильма «Мужи-
ки»: «Всё-то вы, женщины, про нас, мужиков, знаете, не знаете 
только, почему мы одних любим, а других замуж берём». А ска-
зано было якобы залихватски, а в душе с горечью. Вот такую же 
горечь оставил на сердце рассказ случайной знакомой.

Жизнь устроена так, что мы часто живём в ожидании чего-то 
лушего... Трудно определить, хорошо это или плохо. С одной сто-
роны, мы откладываем на потом минуты радости, которые могут 
так и не наступить в будущем, а с другой - избавляем себя от воз-
можных разочарований, которые порой приходят вслед за счаст-
ливыми моментами. Потому что ничего в этом хрупком мире не 
бывает вечным, и как бы мы ни старались сох ранить эти прият-
ные мгновения, они всё равно заканчиваются. Так было и у Иры 
с Муратом.

Так и получается, что мы любим тех, кто нас не любит, а живём с теми, 
кого не любим мы. Утешаем себя и пытаемся убедить, что и этот человек 
весьма не плох. Нежнее и заботливее, но всё-таки не тот. Не тот, за кем 
мы готовы бежать хоть на край света. И не тот, за кого мы готовы принять 
любую боль, как награду.
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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 при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.35 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «угрюм-ре-
ка» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «познер» (16+))

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном»  (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 «склифо-
совский» (12+) 
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «престу-
пление. новый се-
зон» (16+)
00.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.05 т/с «литей-
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские льяволы. 
рубежи родины» 
(16+)
13.25 Чп
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.15 т/с «заповед-
ный спецназ» (16+)
23.35 «основано на 
реальных событиях» 
(16+) 

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «медовый 
месяц» (16+)
10.00 д/ф «Вален-
тина теличкина. на-
чать с нуля» (12+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
Борис Хвошнян-
ский» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 т/с «такая ра-
бота» (16+)
16.55 «прощание. 
Владимир Этуш» 
(16+)
18.10 т/с «анна-де-
тективъ» (16+)
22.35 «красный за-
кат. соблазнение 
мечтой» (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.10 д/с «подво-
дный флот Великой 
отечественной вой-
ны» (12+)

07.00 «сегодня ут-
ром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 10.05, 13.15 
«диверсанты». до-
кудрама (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 т/с «ор-
ден» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» (12+)
19.40 «скрытые 
угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. «аль-
манах №57» (12+)
20.25 д/с  (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «рожден-
ная революцией» 
(16+)
03.35 Х/ф «В полосе 
прибоя» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». 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 исто-
рии» (16+)
15.00 д/с (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «прибы-
тие» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «оз. Вели-
кий и ужасный» (18+)
02.45 Х/ф «дальше 
живите сами» (16+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.35 «Будущее - в 
настоящем». народ-
ный мастер рФ В. 
мастафов (12+)
07.00 «Этикет от а до 
я» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «наши собе-
седники». общест-
венная организация 
«адыгэбзэ Хасэ» 
(каб. яз.) (12+)
09.10 «Жили-бы-
ли…» (балк. яз.) (6+)
17.00 с.Г. Гутеев. 
«про бегемота, ко-
торый боялся приви-
вок» (6+)
17.10 «спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
17.25 «семья - хра-
нитель родного 
языка». республи-
канский фестиваль 
родного языка (каб. 
яз.) (12+)
18.05 «по факту» (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
19.45 «на страже за-
кона» (12+)
19.55 «тВ-галерея». 
народный художник 
кБр з. Бгажноков 
(12+)
20.25 детский жур-
нал «нур» (каб. яз.) 
(12+)
21.10 «Грани» (балк. 
яз.) (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 при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.35 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «угрюм-ре-
ка» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)

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 чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «склифо-
совский» (12+) 
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «престу-
пление. новый се-
зон» (16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.05 т/с «литей-
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские льяволы. 
рубежи родины» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.15 т/с «заповед-
ный спецназ» (16+)
23.35 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Белые 
росы» (16+)
10.40 д/ф «Вячеслав 
невинный. талант и 
33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
аристарх ливанов» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.05 т/с «такая ра-
бота» (16+)
16.55 «прощание. 
трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
18.10 т/с «анна-де-
тективъ» (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! похо-
ронный «сервис» 
(16+)
23.05 д/ф «дети 
против звёздных ро-
дителей» (16+)
00.35 петровка, 38 

06.10, 18.50 д/с 
«стрелковое воору-

жение русской ар-
мии» (12+)
07.00 «сегодня 
утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.40, 10.05 д/с 
«оружие первой ми-
ровой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.40, 13.15, 14.05 т/с 
«Господа товарищи» 
(16+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом» (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «рожден-
ная революцией» 
(16+)
04.30 Х/ф «самый 
сильный» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». 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 исто-
рии» (16+)
15.00 «соВБез» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «робокоп» 
(16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «змеиный 
полет» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
06.45 «сегодня, зав-
тра…». детский жур-
нал «нур» (каб. яз.) 
(12+)
07.30 «на страже за-
кона» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «семья - хра-
нитель родного 
языка». республи-
канский фестиваль 
родного языка (каб. 
яз.) (12+)
09.00 «по факту» 
(12+)
09.15 «спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
17.00 «родной язык». 
т е л е в и к т о р и н а 
(балк. яз.) (12+)
17.35 «сельчане» с. 
лечинкай (каб. яз.) 
(12+)
18.05 спортивная 
программа (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
20.05 «Это надо 
знать». медицин-
ский вестник (12+)
20.40 «Вопросы об-
разования» (каб. яз.) 
(12+)
21.10 «память». ре-
портаж с меропри-
ятия, посвященного 
дню депортации 
балкарского народа 
(балк. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 00.50  «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Женщины
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «угрюм-река» 
(16+)
22.30 «Большая игра» 
(16+)
23.30 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. пары

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 «склифосов-
ский» (12+) 
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «преступле-
ние. новый сезон» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
+)

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские льяволы. рубежи 
родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.15 т/с «заповедный 
спецназ» (16+)
23.35 «поздняков» 
(16+)
23.45 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Человек ро-
дился» (16+)
10.40 д/ф «семён Фа-
рада. непутёвый ку-
мир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро агаты 
кристи» (12+)
13.40 «мой герой. оль-
га сутулова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 т/с «такая 
работа» (16+)
16.55 «прощание. 
александр и ирина по-
роховщиковы» (12+)
18.10 т/с «анна-детек-
тивъ» (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05, 01.35 «первые 
лица. смертельная 
скорость» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «удар властью. 
павел Грачёв» (16+)
02.15 д/ф «Жуков и ро-
коссовский. служили 
два товарища» (12+)

02.55 «осторожно, 
мошенники! дачный 
ужас» (16+)

06.10, 18.50 д/с «стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии» (12+)
07.00 «сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.40, 10.05 д/с «ору-
жие первой мировой 
войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.40, 13.15, 14.05 т/с 
«Господа товарищи» 
(16+)
19.40 «последний 
день». иван пырьев 
(12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 т/с «рожденная 
революцией» (16+)
02.55 Х/ф «неисправи-
мый лгун» (16+)
04.10 Х/ф «признать 
виновным» (16+)
05.30 д/ф «Выбор 
Филби» (12+)

 

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00, 04.20 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.30 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «последний 
бойскаут» (16+)
22.05 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «кто я?» 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник (12+)
06.55, 20.15 «егъэджэ-
ныгъэм теухуауэ» («Во-
просы образования») 
(каб. яз.) (12+)
07.25 «тайм аут» спор-
тивная программа 
(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «къуажэдэсхэр» 
(«сельчане») с. лечин-
кай (каб. яз.) (12+)
08.50 «память». ре-
портаж с мероприятия, 
посвященного дню де-
портации балкарского 
народа (балк. яз.) (12+)
09.20 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.) (6+)
17.00 «телестудио. ка-
бардинский язык». 
урок-104 (6+)
17.30 «слово - культу-
ре» (каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 мухадин и Жа-
клин. «Жизнь. творче-
ство. любовь» (12+)
20.45 «талант и ма-
стерство». заслужен-
ный артист рФ зариф 
Бапинаев (балк.яз.)

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, 00.55 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «угрюм-ре-
ка» (16+)
22.30 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. пары
23.55 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. мужчины (0+)

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 «склифо-
совский» (12+) 
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «преступле-
ние. новый сезон» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские льяволы. рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.15 т/с «заповед-
ный спецназ» (16+)
23.35 «Чп. расследо-
вание» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «трембита» 
(16+)
10.40 д/ф «инна ма-
карова. предсказа-
ние судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
сергей Барышев» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 «прощание. Ва-
силий Шукшин» (16+)
18.10 т/с «анна-детек-
тивъ» (16+)
22.35 «10 самых... 
ранняя слава звёзд» 
(16+)
23.05 д/ф «Шальные 
браки» (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «90-е. «пудель» 
с мандатом» (16+)

06.10, 18.50 д/с 
«стрелковое во-

оружение русской ар-
мии» (12+)
07.00 «сегодня 
утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.40, 10.05 д/с «ору-
жие первой мировой 
войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.40, 13.15, 14.05 т/с 
«Господа товарищи» 
(16+)
15.35 Х/ф «Черный 
пес» (16+)
19.40 «легенды теле-
видения». татьяна 
миткова (12+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «рожденная 
революцией» (16+)
02.50 д/ф (12+)
03.35 Х/ф «Взятки 
гладки» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 
«документа льный 
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 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.05 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко 
шагая» (16+)
21.25 Х/ф «пристре-
ли их» (16+)
00.30 Х/ф «красная 
шапочка» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 мухадин и Жа-
клин. «Жизнь. твор-
чество. любовь»(12+)
06.45 «талант и ма-
стерство». заслужен-
ный артист рФ за-
риф Бапинаев (балк. 
яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «слово - культу-
ре» (каб. яз.) (12+)
09.10 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
17.25 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-103  (12+)
17.50 «ууаз». рели-
г и о з н о - п р о с в ет и -
тельская программа 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 «музыка его 
поэзии». заслужен-
ный деятель искусств 
рФ джабраил Хаупа 
(каб. яз.) (12+)
20.30 «как сказали 
мудрецы…» (балк. 
яз.) (12+)
20.40 к дню возрож-
дения балкарского 
народа. народный 
поэт кЧр альберт уз-
денов (балк. яз.) (12+)
21.10 к дню возрож-
дения балкарского 
народа. «учитель» 

Понедельник, 22 марта Вторник, 23 марта Среда, 24 марта Четверг, 25 марта
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 02.25 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.15 «давай по-
женимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. танцы
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Женщины
23.55 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.50 Х/ф «исчезаю-
щая точка» (18+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «преступле-
ние. новый сезон» 
(16+)
00.35 Х/ф «В час беды» 
(16+)

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские льяволы. рубежи 
родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.15 т/с «заповедный 
спецназ» (16+)
23.20 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «одна 
ложь на двоих» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
12.30, 15.10, 18.10, 
20.00 детектив (16+)
14.55 Город новостей
16.55 д/ф «актёрские 
судьбы. мировые 
мамы» (12+)
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 д/ф «семён аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 
(12+)
00.20 Х/ф «Благосло-
вите женщину» (16+)

05.30 Х/ф «Черный 
пес» (16+)
07.40, 09.20, 10.05, 
13.20, 14.05 т/с «офи-
церы. одна судьба на 

двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.15 Х/ф 
«марш-бросок-2» (16+)
22.55 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.10 «десять фото-
графий». александр 
проханов (6+)
00.00 Х/ф «В двух ша-
гах от «рая» (16+)
01.40 т/с «Возвраще-
ние тридцатого» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 09.00 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00, 03.35 «неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «засекреченные 
списки». д/с (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «люси» (16+)
21.40 Х/ф «Война ми-
ров» (16+)
00.00 Х/ф «призрач-
ный гонщик» (16+)
02.00 Х/ф «неснос-
ные боссы 2» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 к дню возрож-
дения балкарского на-
рода. «учитель» 
06.50 «как сказали 
мудрецы…» (балк. яз.) 
(12+)
07.00 «музыка его по-
эзии». заслуженный 
деятель искусств рФ 
джабраил Хаупа (каб. 
яз.) (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
ка б а р д и н о - Б а л к а -
рия!» (12+)
08.20 к дню возрож-
дения балкарского на-
рода.  народный поэт 
кЧр альберт узденов 
(балк. яз.) (12+)
08.50 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
09.10 «цIыкIураш». пе-
редача для детей (каб. 
яз.) (6+)
17.25 «дыгъэшыр». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.45 «тайм-аут». 
спор тивная програм-
ма (12+)
18.00 «просветитель». 
адельгери султан 
(каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «современник». 
режиссер-постанов-
щик мурат калов, г. 
москва (12+)
20.10 «с песней по 
жизни». солистка ка-
бардино-Балкарской 
госфилармонии за-
лина тхазеплова (каб. 
яз.) (12+)
20.40 «из глубины 
веков». Б. кучмезов 
(балк. яз.) (12+)
21.00 к дню возрожде-
ния балкарского наро-
да. «Выше нас только 
небо» (балк. яз.) (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
10.00, 12.00 новости
10.15 «мороз и солнце» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпи-
онов алексея мишина» 
(12+)
15.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021 
мужчины
17.00 Футбол. отбороч-
ный матч чемпионата 
мира 2022 г. сборная 
россии - сборная слове-
нии
19.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021  
19.25 «Голос. дети» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021 
танцы
22.20 концерт (16+)
00.35 Х/ф «Все в твоих 
руках» (18+)

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+)
12.35 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 т/с «Чужие род-
ные» (16+)
18.00 «привет, андрей!».  
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитатель-
ница» (16+)
01.30 Х/ф «право на лю-
бовь» (16+)

05.00 «Чп. расследова-
ние» (16+)
05.30 Х/ф «след тигра» 
(16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «Готовим с алексе-
ем зиминым» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» 
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с сер-
геем малозёмовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос 
13.10 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 «центральное те-
левидение»
20.00 ты не поверишь! 
(16+)
21.10 «секрет на милли-
он» (16+)
23.15 «международная 
пилорама» (18+)

05.30 Х/ф «пассажирка» 
(16+)
07.25 православная эн-
циклопедия (6+)
07.55 д/ф (12+)
08.40, 11.45, 14.45 т/с 
«анна-детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 собы-
тия
17.00 детектив (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» 
00.00 д/ф  (16+)

05.00, 08.15 Х/ф «марш-

бросок-2» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «легенды музыки». 
игорь Шаферан (6+)
10.10 «легенды кино». 
рина зелёная (6+)
11.00 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым» 
(12+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль» 
(6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым» (12+)
14.05 «улика из прошло-
го». «Большой спорт. тех-
нологии обмана» (16+)
14.55, 18.25 Х/ф «марш-
бросок. охота на «охот-
ника» (16+)
18.10 «задело!» 
19.30 «легендарные мат-
чи» (12+)
19.50 «отборочный матч 
еВро 2000. Франция-
россия. 1999 год» (12+)
23.05 т/с «тасс уполно-
мочен заявить...» (16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.30 Х/ф «зеленый фо-
нарь» (16+)
08.30 «о вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.00 «минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная 
программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» 
13.20 «соВБез» (16+)
14.20 документальный 
спецпроект (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. Вы это видели? 
25 необъяснимых явле-
ний». д/с (16+)
17.25 Х/ф «тор» (16+)
19.35 Х/ф «тор. царство 
тьмы» (16+)
21.45 Х/ф «тор. рагна-
рек» (16+)
00.15 Бокс. Бой-реванш 
за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. диллиан 
уайт vs александр повет-
кин (16+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 «с песней по жиз-
ни». солистка кабарди-
но-Балкарской госфи-
лармонии з.тхазеплова 
(каб. яз.) (12+)
06.45 к дню Возрожде-
ния балкарского народа. 
«Выше нас только небо» 
(балк. яз.) (12+)
07.25 «тайм-аут» (12+)
07.55 «современник». 
режиссер-постановщик 
мурат калов, г. москва 
(12+)
08.20 «детский мир» 
(12+)
08.45 «просветитель». 
адельгери султан (каб. 
яз.) (12+)
09.05 «дыгъэшыр». пе-
редача для детей (каб. 
яз.) (6+)
17.00 «о земном и о не-
бесном» (12+)
17.20 «и снова - весна…» 
(балк. яз.) (12+)
17.50 «молодые и талант-
ливые» (каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.05 к дню театра. «те-
атр для тебя!» (12+)
19.40 народный артист 
кБр султан каздохов. к 
Всемирному дню театра 
(каб. яз.) (12+)
20.20 к 76-летию Вели-
кой победы. «победив-
шие» мухамед Битоков. 
с. аушигер (каб. яз.) (12+)
20.40 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб.яз.)(16+)
21.00 27 марта - между-
народный день театра. 
«талант и мастерство». 
о творчестве драматурга 
Биляла аппаева (балк. 
яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 

05.00, 06.10 т/с «свадьбы 
и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 «играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 к 70-летию алексея 
Булдакова. «ну вы, блин, 
даете!» (12+)
15.10 Х/ф «особенности 
национальной охоты в 
зимний период»
16.35 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. показа-
тельные выступления
18.35 «точь-в-точь». новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? когда? 
(16+)
23.10 т/с «метод 2» (18+)
00.15 Х/ф «Холодная вой-
на» (18+)

04.20 Х/ф «люблю, потому 
что люблю» (16+)
06.00 Х/ф «дела семей-
ные» (16+)
08.00 местное время. Вос-
кресенье
08.35 «устами младенца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «парад юмора» (16+)
13.40 т/с «Чужие родные» 
(16+)
17.45 «ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
В. соловьёвым» (12+)

05.15 т/с «Беглецы»
07.00 «центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «у нас выигрывают!» 
лотерейное шоу (12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 
(16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «маска». новый се-
зон (12+)
23.20 «звезды сошлись» 
(16+)
00.50 «скелет в шкафу» 
(16+)

05.50 Х/ф «трембита» (16+)
07.30 «Фактор жизни» 
(12+)
08.00 «10 самых... ранняя 
слава звёзд» (16+)
08.40, 17.45, 21.40, 00.55, 
01.45 детектив (16+)
10.40 «спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.35 события
11.45 петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Благословите 
женщину» (16+)
14.30 московская неделя
15.05 д/ф «екатерина Фур-
цева. Жертва любви» (16+)
16.00 «прощание. армен 
джигарханян» (16+)
16.50 «90-е. звёздное до-
стоинство» (16+)
03.15 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (16+)
04.45 д/ф «Шальные бра-
ки» (12+)
05.25 московская неделя 

05.10 Х/ф «марш-бросок. 
охота на «охотника» (16+)
09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №56» (12+)
11.30 д/с «секретные ма-
териалы». «Вернуть саха-
лин. тайна спецоперации» 
(12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «специальный ре-
портаж» (12+)
14.00 т/с «отпуск по ране-
нию» (16+)
18.00 Главное с ольгой Бе-
ловой
19.25 д/с «незримый бой» 
(16+)
22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу 
(12+)
23.45 торжественная це-
ремония вручения премии 
мо рФ за достижения в 
области культуры и искус-
ства (0+)
00.55 т/с «тасс уполномо-
чен заявить...» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
08.05 Х/ф «последний бой-
скаут» (16+)
10.05 Х/ф «Широко шагая» 
(16+)
11.30 Х/ф «Война миров» 
(16+)
13.55 Х/ф «тор» (16+)
16.00 Х/ф «тор. царство 
тьмы» (16+)
18.15 Х/ф «тор. рагнарек» 
(16+)
20.45 Х/ф «доктор 
стрэндж» (16+)
23.00 «добров в эфире». 
информационно-аналити-
ческая программа (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
02.00 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб. яз.) (16+)
06.15 «молодые и талант-
ливые» (каб. яз.) (12+)
06.45 к дню театра. «театр 
для тебя!» (12+)
07.20 27 марта - междуна-
родный день театра. «Фах-
му бла усталыкъ» («талант 
и мастерство»). о творче-
стве драматурга Биляла 
аппаева (балк. яз.) (12+)
08.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
08.15 к 76-летию Великой 
победы. «победившие».
мухамед Битоков, с. ауши-
гер (каб. яз.) (12+)
08.35 «Билляча». позна-
вательно-развлекательная 
передача для детей (балк. 
яз.) (6+)
16.00 «сабийгъэгуфIэ». 
пе редача для детей (каб. 
яз.) (6+)
16.20 «псори дяпэкIэщ» 
(«Все впереди»). Элита 
дышекова (12+)
16.45 к дню возрождения 
балкарского народа. «по-
этическая тетрадь» (12+)
17.00 концерт заслуженно-
го артиста рФ али ташло. 
первая часть (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая программа 
«Вместе» (т/к «мир-24»)
19.35 к дню возрожде-
ния балкарского народа. 
«страницы памяти» (12+)
20.05 концерт «два соло»
20.50 к дню возрождения 
балкарского народа. «аза-
п лыкъдан-азатлыкъгъа» 
(балк. яз.) (12+)
21.30 «республика: карти-
на недели» (16+)

Пятница, 26 марта Суббота, 27 марта Воскресенье, 28 марта

Публичные 
слушания
19.04.2021г. в 10.00 

будут проводиться 
публичные слушания 
по вопросу измене-
ния вида разрешен-
ного использования 
земельного участ-
ка с кадастро-
вым номером 
07:08:2500000:1770, 
общей площадью 
17 164 кв.м. из «для 
сельскохозяйствен-
ного производства» 
на «многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка)»,  расположен-
ного по адресу: кБр, 
Чегемский район, 
земли администра-
ции с.п. Шалушка.

место проведения 
публичных слуша-
ний: местная адми-
нистрация Чегемско-
го муниципального 
района, г.п. Чегем, 
ул. Б/Шоссе, 3.

В целях выпол-
нения республи-
канской целевой 
программы «улуч-
шение условий и 
охраны труда» на 
2021 - 2025 годы, 
утвержденной по-
становлением пра-
вительства кабар-
дино-Балкарской 
республики от 7 
августа 2012 года 
№187-пп, и внед-
рения системы уп-
равления охраной 
труда в подведом-
ственных учрежде-
ниях в соответствии 
с требованиями на-
ционального стан-
дарта российской 
Федерации Гост 
12.0.007-2009 «сис-
тема стандартов 
безопасности труда. 
система управле-
ния охраной труда 
в организации. об-
щие требования по 
разработке, приме-
нению, оценке и со-
вершенствованию» 
местная админи-
страция Чегемско-
го муниципального 
района разработала 
и утвердила:

- примерное по-
ложение о системе 
управления охраной 
труда и профессио-
нальными рисками 
в учреждениях со-
циальной сферы;

- рекомендации 
по проведению ад-
м и н и с т р ат и в н о -
о б  щ е с т в е н н о г о 
контроля за сос-
тоянием условий 
и охраны труда на 
рабочих местах в 
учреждениях соци-
альной сферы;

- план мероприя-
тий по улучшению 
условий и охраны 
труда на 2021 - 2025 
годы.

организация работы
по охране труда


