
Главной мерой противодействия COVID-19 остаётся вакцинация!

Продолжается вакцинация от Covid-19. Записаться на прививку можно уже сегодня!

Данные Оперативного штаба КБР на 19.08.2021
 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 19.08.2021 г. проведено 677 615 исследований путём тестиро-
вания (за сутки +1760), случаев заражения COVID-19 на сегодня выявлено 28 
680 (за сутки +88). Из числа заболевших выздоровели 26 678 (за сутки +76), 
за указанный период умерли - 677 (за сутки +4). В настоящее время в госпи-
талях получают медицинскую помощь 694 пациента (как подтвержденные, 
так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из 
них в реанимациях - 96 человек. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 890 коек.

ГАЗЕТА ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Там победа, где согласие

ЧГ
№№102-103 (9223)  20 августа 2021 года * Пятница * Цена 14 рублей * goloschegema@mail.ru Электронная версия газеты 

на сайте http://golos-chegema.ru

ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

В его работе принял участие руководитель Чегемского района Юра Борсов
Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час» 

Минздрав КБР: в случае роста заболеваемости готов к открытию 
госпиталь особо опасных инфекций на базе ЦРБ имени Хацукова.

Глава КБР Казбек Коков провел «му-
ниципальный час», в котором приняли 
участие Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, Руководитель 
Администрации Главы КБР Мухамед   
Кодзоков, главы администраций муни-
ципальных образований.

Обсуждены промежуточные итоги ре-
ализации нацпроектов, ход вакцинации, 
а также вопросы организации нового 
учебного года и праздничных дат, тра-
диционно отмечаемых в первых числах 
сентября.

Алий Мусуков проинформировал, что 
на муниципальном уровне практически 
завершены мероприятия по двум на-
правлениям - «Комфортная городская 
среда» и «Успех каждого ребенка». В 

целом освоение средств, выделенных 
на реализацию нацпроектов, на сегод-
няшний день превышает 53 процента, 
что выше общероссийского уровня. Он 
обозначил главам администраций тре-
бования по отдельным объектам стро-
ительства, инфраструктуры, а также 
по подготовке к всероссийской пере-
ïèñè íàñåëåíèÿ.

Премьер-министр проинформировал 
Главу республики о готовности к сдаче 
в эксплуатацию и передаче на баланс 
муниципалитетов новых общеобразова-
тельных школ в станице Солдатской и 
селении Ново-Ивановском, завершении 
ремонта школы в Залукокоаже и строи-
тельства ФОКа в Баксане.

Перед руководителями муниципаль-

ных администраций была ïîñòàâëåíà 
задача усилить работу с предприятия-
ми и организациями в плане проведе-
ния обязательной вакцинации, учиты-
вая, что с 1 сентября Роспотребнадзор 
начинает проверочные мероприятия. В 
качестве успешного примера приведен 
Зольский муниципальный район, где 
план коллективной иммунизации вы-
полнен на 58,6 процента. Хорошие ре-
зультаты по иммунизации населения от 
опасной инфекции также показывают 
Эльбрусский муниципальный район и 
городской округ Прохладный.

Обсуждена программа мероприя-
тий, посвященных Дню знаний, Дню 
государственности Кабардино-Балкар-
ской Республики и Дню Российского 

флага. Мухамед Кодзоков подчеркнул, 
что все мероприятия будут проводить-
ся в режиме онлайн-трансляций либо 
на открытом воздухе с числом участни-
ков не более 50 человек. Среди наибо-
лее значимых Мухамед Кодзоков назвал 
акцию в честь Дня Российского флага: 
государственный символ Российской 
Федерации будет поднят на Эльбрус, 
восхождение совершат сотрудники МЧС 
по КБР при поддержке администрации 
Эльбрусского муниципального района. 
В этот день государственные флаги Рос-
сии украсят улицы и общественные ме-
ста во всех муниципалитетах.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

Эпидемиологическая обстановка остаётся сложной, но есть некоторая стабилизация роста заболеваемости

Стабильными темпами в Чегемском районе идёт вакцинация против коро-
навирусной инфекции. На сегодняшний день прививку первым компонентом 
получили 10537 наших жителей.

Напоминаем, прививочные пункты работают во всех врачебных амбулатори-
ях. Выездные бригады ЦРБ проводят вакцинацию работников учреждений и 
организаций, жителей района, не имеющих возможность самостоятельно по-
сетить медицинское учреждение.

Берегите себя и будьте здоровы!

 kokov_kazbek_

Провел очередное заседание Оперативного штаба 
по реализации мер профилактики и контроля за рас-
пространением коронавирусной инфекции в Кабарди-
но-Балкарии.

Эпидемиологическая ситуация остается сложной. В 
то же время есть некоторая стабилизация роста забо-
леваемости и снижение числа госпитализаций.

По состоянию на сегодняшний день проведено бо-
лее 670 тысяч лабораторных исследований на корона-
вирус, за последние сутки выявлено 89 случаев зара-
жения.

Функционируют 4 госпиталя особо опасных инфек-

ций, где развернуто 930 коек, 116 из них - реанимаци-
онные. В госпиталях медпомощь получают 682 чело-
века, в реанимациях - 89.

В случае роста заболеваемости готовы к открытию 
госпитали на базе ЦРБ Терского и Чегемского рай-
онов, ГКБ №1 и Центра СПИД. Оснастили их допол-
нительным оборудованием для хранения кислорода, 
есть возможность постоянно иметь запас на 2-4 суток.

Главной мерой противодействия распространению 
инфекции остается иммунизация. Вакцинацию пер-
вым компонентом прошли 148 762 человека, вторым 
- 105 904. Открыто 82 пункта вакцинации, которые ра-
ботают без выходных с 8 до 20 часов ежедневно. В 
ближайшее время ожидается дополнительное посту-

пление 40 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».
Обсудили и вопрос готовности школ к работе в усло-

виях текущей эпидемиологической ситуации. Образо-
вательные учреждения приступят к занятиям в штат-
ном режиме с соблюдением соответствующих мер 
профилактики.

Согласно рекомендациям Главного государствен-
ного санитарного врача КБР 1 сентября праздничная 
линейка будет проводиться только для первокла-
шек. Также принято решение в этом году отказаться 
от массовых праздничных мероприятий, посвященных 
Дню государственности республики. 

18.08.2021
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Инструктором группы профилактики пожарно-спаса-
тельной части №25 Кабардино-Балкарской противопо-
жарно-спасательной службы Фатимой Атласкировой 
проведён противопожарный инструктаж с работника-
ми Чегемских районных электрических сетей.

В ходе инструктажа представитель противопожарной 
службы довела до сведения работников учреждения 
основные требования правил пожарной безопасности 

по недопущению пожаров в учреждениях энергоснаб-
жения. Особое внимание при этом обращено на алго-
ритм действий персонала в случае возникновения по-
жара или иной чрезвычайной ситуации как в офисе, 
так и на трансформаторных подстанциях, а также на 
их умение грамотно сообщать в экстренные службы 
всю необходимую информацию о различных чрезвы-
чайных происшествиях.

Кроме того, Ф. Атласкирова рассказала чегемским 
энергетикам о том, какими видами огнетушителей сле-
дует пользоваться при возгорании на подстанциях, где 
присутствует мощное электрическое напряжение, и на 
практике продемонстрировала способы их приведе-
ния в действие.

Закончились мероприятия учебной эвакуацией пер-
сонала.

В республике в рамках 
реализации националь-
ного проекта «Безопас-
ные качественные до-
роги» ведутся работы по 
обустройству линий на-
ружного освещения авто-
мобильных дорог общего 
пользования региональ-
ного значения.

Работы ведутся на до-
рогах общей протяженно-
стью 36,75 км, в том чис-
ле и в Чегемском районе: 
Чегем II – Чегемцук (км 
3+400); Чегем - Психин-
тернат (км 3+960); Яникой 
- Лечинкай (км 4+150). 

В настоящее время ведется устройство закладных деталей, опор освещения 
и светильников. Кроме того, уже установлены трансформаторные подстанции в 
Яникое и Чегеме. 

По материалам пресс-службы Минтранса КБР

В с.п. Нижний Чегем приведены в нормативное состояние дороги, ведущие к 
пастбищным и сенокосным участкам. Администрация и жители поселения выра-
жают благодарность Министерству транспорта и дорожного хозяйства КБР и под-
рядной организации «Новострой МиА» за оперативность и качественную работу.

В с.п. Чегем Второй запущено предприятие по переработке и упаковке 
мяса птицы, производственной мощностью до 10 тыс.тонн в год.

Установленное высокотехнологичное оборудование позволяет производить 
более 100 наименований продукции, которая уже сегодня поставляется в со-
седние регионы.

Особое внимание уделяется строгому соблюдению санитарных норм и обе-
спечению соответствующего температурного режима хранения.

До потребителя доходит качественный экологически чистый продукт, без 
искусственных добавок и ГМО.

Выход проекта на полную мощность предусматривает создание дополни-
тельных рабочих мест, со среднемесячной заработной платой 25 - 27 тыс. 
рублей. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

В с.п. Чегем Второй запущено предприятие по переработке мяса птицы

В рамках реализации национального проекта

Кубок Федерации футбола КБР 
разыграют команды 
Чегемского района.

24 августа в 16.00 на республи-
канском стадионе «Спартак» со-
стоится финальный матч между ко-
мандами «Черкес-07» и «Нартан». 

Вход свободный.

Рустам Калибатов проинспектировал ход ремонта поликлиники Чегемской ЦРБ
 kbrminzdrav

Рустам Калибатов в минувшие выходные проин-
спектировал ход ремонта в поликлиническом отделе-
нии Чегемской центральной райбольницы. 

Напомним, работы проводятся по программе модер-
низации первичного звена здравоохранения. Министр 
осмотрел помещения на 3 этаже здания, где ремонт уже 
завершен. В настоящее время подрядчик приступил к 
отделке внутренних помещений второго и первого эта-
жей. 

Предстоит большой объем работ, который изначально 
был рассчитан на 2 года. Однако, по прогнозам строите-
лей, уже в 1 квартале 2022 года «ЦРБ им.А.А.Хацукова» 
будет готова принять пациентов в обновленном здании.

С 5 августа по 20 сентября 2021 года 
Постановлением Правительства КБР вве-
ден особый противопожарный режим. Он 
подразумевает выполнение комплекса 
превентивных мероприятий, которые по-
зволят минимизировать риски возникно-
вения пожаров.

Установлен запрет на разведение ко-
стров, сжигание мусора, сухой травы и 
проведение каких-либо пожароопасных 
работ. Нарушение противопожарного ре-
жима влечет за собой административную 
и уголовную ответственность.

Такая мера в республике вынужденная, 
с учетом повышения температуры возду-
ха, а также увеличением случаев горения 
сухой растительности в непосредствен-
ной близости от населенных пунктов и 
дачных обществ.

В условиях особого противопожарного 
режима категорически запрещается:

разведение костров, сжигание сухой 
растительности и мусора на территориях 

поселений и городских округов, садовод-
ческих и огороднических товариществ, 
вдоль железнодорожных и автомобиль-
ных дорог;

проведение сельскохозяйственных па-
лов, разведение костров, сжигание твер-
дых бытовых отходов, мусора на землях 
лесного фонда, населенных пунктов и 
прилегающих территориях, выжигание 
травы, в том числе на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к 
лесам, к землям сельскохозяйственного 
назначения, а также на проведение иных 
пожароопасных работ;

использование сооружений для приго-
товления пищи на углях на землях лесно-
го фонда и прилегающих территориях, а 
также на земельных участках, примыка-
ющих к землям сельскохозяйственного 
назначения.

Нарушение требований пожарной без-
опасности в условиях особого противо-
пожарного режима влечет администра-

тивную ответственность: на граждан от 
2000 до 4000 руб.; на должностных лиц 
от 15 000 до 30 000 руб.; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица от 30 000 до 40 000 руб.; на юриди-
ческих лиц от 200 000 до 400 000 рублей.

При наступлении тяжких последствий 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Напомним, МЧС России проводит еже-
суточный спутниковый мониторинг тер-
мических точек (очагов пожаров), в том 
числе и на территории республики.

Граждане, будьте бдительны! Крайне 
важно придерживаться мер пожарной 
безопасности, введенных органами ис-
полнительной власти субъекта.  

А.А. ГуЧАеВ, 
ВрИО начальника ОНДПР по 

Чегемскому району, 
капитан внутренней службы 

Не нарушайте условия особого режима

Энергетики Чегемского района прошли противопожарный инструктаж

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подозрительных лицах, предметах, бесхозных 
вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает также об ответственности за заведомо 
ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке самодельных взрывных 
устройств, в том числе в период летней оздоровительной кампании. В случае 
необходимости обращаться в дежурную часть ОМВД РФ по Чегемскому райо-
ну (8 866 30) 4-25-40.

Это важно знать!

В с.п. Нижний Чегем отремонтированы
дороги к сенокосным участкам
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На основании постановления местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района от 13.08.2021 г. №1092-па «О 
проведении открытого аукциона по аренде 
земельных участков» Управление сельско-
го хозяйства, земельных и имущественных 
отношений местной администрации Чегем-
ского муниципального района сообщает о 
проведении открытого аукциона (торги) на 
право заключения договора аренды 

Выставить на торги право на заключе-
ние договоров аренды земельных участков 
сельскохозяйственного назначения:

ЛОТ №1. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, в 2100 м на 
северо-восток от центра с.Яникой, общей 
площадью 15113 кв.м., категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым но-
мером 07:08:1600000:325, разрешенное ис-
пользование: животноводство. Начальная 
цена арендной платы - 6221 руб. (шесть 
тысяч двести двадцать один рубль). Сумма 
задатка 100% - 6221 руб. (шесть тысяч две-
сти двадцать один рубль), шаг аукциона 3% 
- 187 руб. (сто восемьдесят семь рублей).

ЛОТ №2. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, в 2000 м на 
северо-восток от центра с.Яникой, общей 
площадью 10000 кв.м., категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым но-
мером 07:08:1600000:326, разрешенное ис-
пользование: животноводство. Начальная 
цена арендной платы - 4116 руб. (четыре 
тысячи сто шестнадцать рублей). Сумма 
задатка 100% - 4116 руб. (четыре тысячи сто 
шестнадцать рублей), шаг аукциона 3% - 
123 руб. (сто двадцать три рубля).

ЛОТ №3. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, 2100 м на 
восток от с.Каменка, общей площадью 
75375 кв.м., категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, сроком 
на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:1600000:563, разрешенное использо-
вание: животноводство. Начальная цена 
арендной платы - 52000 руб. (пятьдесят 
две тысячи рублей). Сумма задатка 100% - 
52000 руб. (пятьдесят две тысячи рублей), 
шаг аукциона 3% - 1560 руб. (одна тысяча 
пятьсот шестьдесят рублей).

ЛОТ №4. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, земли ад-
министрации с.п.Яникой, общей площа-
дью 107661 кв.м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, сроком 
на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:2500000:1880, разрешенное исполь-
зование: рыбоводство. Начальная цена 
арендной платы - 85100 руб. (восемьдесят 
пять тысяч сто рублей). Сумма задатка 
100% - 85100 руб. (восемьдесят пять тысяч 
сто рублей), шаг аукциона 3% - 2553 руб. 
(две тысячи пятьсот пятьдесят три рубля).

На основании постановления местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района от 13.08.2021 г. №1093-па «О 
проведении открытого аукциона по аренде 
земельных участков» Управление сельско-
го хозяйства, земельных и имущественных 
отношений местной администрации Чегем-
ского муниципального района сообщает о 
проведении открытого аукциона (торги) на 
право заключения договора аренды 

Выставить на торги право на заключение 
договоров аренды земельных участков не-
сельскохозяйственного назначения:

ЛОТ №5. Земельный участок, располо-

женный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, с.Каменка, 
ул. Балкарская, д. б/н., общей площадью 
711 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с 
кадастровым номером 07:08:0901005:545, 
разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Начальная 
цена арендной платы - 6000 руб. (шесть 
тысяч рублей). Сумма задатка 100% - 6000 
руб. (шесть тысяч рублей), шаг аукциона 3% 
- 180 руб. (сто восемьдесят рублей).

ЛОТ №6. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, с.Каменка, 
ул. Яникоевская, д. б/н., общей площадью 
5000 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с 
кадастровым номером 07:08:2600000:1234, 
разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Начальная 
цена арендной платы - 40400 руб. (сорок 
тысяч четыреста рублей). Сумма задатка 
100% - 40400 руб. (сорок тысяч четыреста 
рублей), шаг аукциона 3% - 1212 руб. (одна 
тысяча двести двенадцать рублей).

Задаток перечисляется на: Отделение 
-НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Банка России//УФК по Кабардино-Бал-
карской Республике г.Нальчик, (местная 
администрация Чегемского муниципаль-
ного района) Код ОКТМО 83 645 445, 
ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, БИК 
- 018327106 Номер счета получателя пла-
тежа ЕКС (единый казначейский счет) - 
40102810145370000070, казначейский счет 
- 03100643000000010400 Код бюджетной 
классификации  80311105013050000120

Победителем аукциона признается участ-
ник торгов, предложивший наибольшую 
арендную плату за земельный участок, при 
условии выполнения таким победителем 
требований конкурса. Заявки принимаются 
в письменном виде в Управлении сельско-
го хозяйства, земельных и имущественных 
отношений местной администрации Чегем-
ского муниципального района с 20.08.2021г. 
с 12.00 часов по 14.09.2021г. до 17.00 часов. 
Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок документы в 
соответствии с п. 1. ст.39.12 Земельного Ко-
декса Российской Федерации. 12 сентября 
2021 года в 11 часов 00 минут всем участ-
никам аукциона явиться к зданию местной 
администрации Чегемского муниципально-
го района для выезда и осмотра земельного 
участка на местности. Определение участ-
ников аукциона состоится 16 сентября 2021 
года в 11 часов 00 минут в здании местной 
администрации Чегемского муниципально-
го района. Аукцион состоится 17 сентября 
2021 года по Лоту №1 с 10 часов 30 минут 
до 10 часов 45 минут, по Лоту №2 с 10 ча-
сов 45 минут до 11 часов 00 минут, по Лоту 
№3 с 11 часов 00 минут до 11 часов 15 ми-
нут, по Лоту №4 с 11 часов 15 минут до 11 
часов 30 минут, по Лоту №5 с 11часов 30 до 
11 часов 45 минут, по Лоту №6 с 11 часов 45 
минут до 12 часов 00 минут, в здании мест-
ной администрации с.п.Яникой Чегемского 
муниципального района, расположенного 
по адресу: КБР, Чегемский район, с.Яникой, 
ул. Байсултанова А.Ю., №107. Договор 
аренды будет заключен согласно Земельно-
му Кодексу Российской Федерации со дня 
подписания протокола об итогах аукциона. 
Участникам, не выигравшим торги, которые 
внесли задаток в размере 100 % от началь-
ной стоимости, деньги будут возвращены в 
течение 3 (трех) банковских дней. 

Начальник уСХ ЗиИО  Канукоев А.Н.

Заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи/аренды

Заявитель ________________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
__________________________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес, в лице 
(для юридического лица) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 (должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информа ционным сообщением о проведении 
торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 201__г. № _____и разме-
щенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г., просит принять настоящую 
заявку на участие в аукционе на право заключения договора по продаже земельного участка, 
аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером __________________________, площа-
дью _______ кв.м., расположенного по адресу ________________________________, и обязу-
ется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Феде-
рации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского 
муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского 
муниципального района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский 
счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действую-
щим законодательством случаях суммы задатка.

Контактный телефон _______________________________.

ИНН/КПП Претендента ______________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
______________ МП (для юрлица) «___» _______20__г.

Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципального рай-
она :
в ____ час. ___ мин. «____» ____________20 ___ г.  за № _____

Подпись уполномоченного лица ____________ __________/ ______________________/

О проведении открытого аукциона по аренде земельных участков

Подать заявку на включение в пере-
чень хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих обращение пестицидов 
и агрохимикатов, можно в электрон-
ном виде.

К Россельхознадзору вернулись пол-
номочия по контролю рынка обращения 
агрохимикатов и пестицидов. Под об-
ращением пестицидов и агрохимикатов 
понимают все процессы, включая про-
изводство (изготовление), хранение, пе-
ревозку (транспортировку), применение, 
реализацию, обезвреживание, утилиза-
цию, уничтожение и захоронение. Фе-
деральной службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору в целях 
обеспечения учета партий пестицидов и 
агрохимикатов при их обращении разра-
батывается Федеральная государствен-
ная система прослеживаемости (ФГИС 
ППА).

Она позволит документарно (на бу-
мажных или электронных носителях) 
обеспечить учет обращения партий пе-
стицидов и агрохимикатов. Создание ин-
формационной системы сделает оборот 
химических препаратов, используемых в 
сельском хозяйстве, не только прозрач-
нее, но и станет для стран-импортеров 
российской растительной продукции 
гарантом ее безопасности и экологич-
ности.

В Северо-Кавказском межрегиональ-

ном управлении Россельхознадзо-
ра открыт прием заявок от граждан, 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для включения в 
Перечень хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих обращение пестицидов и 
агрохимикатов. Формирование, ведение 
и актуализация Перечня будет осущест-
вляться на базе Единого реестра под-
надзорных объектов в информационной 
системе Россельхознадзора «Цербер».  

Чтобы ускорить процесс регистрации 
хозсубъектов, специалистами управ-
ления Россельхознадзора определен 
список предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность в данной сфере, 
проведены встречи с руководителями 
организаций и индивидуальными пред-
принимателями с выездом непосред-
ственно к месту осуществления их дея-
тельности. 

Возможность подать заявку на вклю-
чение в перечень появилась с 1 июля 
2021 года. Образцы заявлений на ре-
гистрацию хозяйствующих субъектов 
прикреплены на официальном сайте 
Северо-Кавказского межрегионального 
управления Россельхознадзора в разде-
ле «ПЕСТИЦИДЫ». Заполненные заявки 
на регистрацию необходимо направлять 
на адрес электронной почты fssk111@
mail.ru.

В связи с письмом Национального союза  агростраховщиков от 02.08.2021г.№332 
Министерство сельского хозяйства КБР сообщает, что внесены изменения в состав 
страховых организаций, являющихся членами НСА.

НСА подтверждает  заинтересованность и готовность к дальнейшему взаимодей-
ствию по вопросам, связанным с системой сельскохозяйственного страхования с 
государственной поддержкой.

Список страховых организаций, входящих в Союз «Единое объединение страхов-
щиков агропромышленного комплекса-Национальный союз агростраховщиков», 
находится на сайте администрации района.

Картофельная моль (Phthorimaeа 
operculella Zeller) - опасный карантин-
ный вредитель, который наносит боль-
шой урон пасленовым культурам, отда-
вая предпочтение картофелю. Родина 
картофельной моли - Южная Америка, 
в нашей стране распространена повсе-
местно на Юге и Северном Кавказе. О 
том, что нужно знать об этом вредите-
ле и как уберечь урожай рассказывает 
Северо-Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора. 

Картофельная моль распространя-
ется с клубнями картофеля и плодами 
пасленовых культур. В температурных 
пределах от +10°С до +35°С ее развитие 
происходит непрерывно. 

Бабочки вылетают весной и встреча-
ются до конца октября. Особенно актив-
ны после захода солнца и на рассвете. 
Бабочка живет до 3 недель, откладыва-
ет яйца на почву вокруг кормовых рас-
тений, на неприкрытые почвой клубни 
картофеля, на нижнюю сторону листьев, 
черешки и стебли растений. 

Картофельную моль не всегда легко 
обнаружить. В местах хранения карто-
феля бабочки откладывают яйца в тре-
щины клубней, углубления глазков, на 
тару, хранящиеся в складских помеще-
ниях орудия, стены хранилищ и другие 
укромные уголки. Появившиеся на свет 
гусеницы внедряются в клубень, проде-
лывают извилистые ходы под самой ко-
журой или внутри клубня. Характерный 
внешний признак повреждения гусени-
цами клубней картофеля – скопление на 
их поверхности экскрементов вредителя. 
Кожура над ходами подсыхает и смор-
щивается. Ходы гусениц диаметром не 
более 2-3 мм, заполнены экскремента-
ми, стенки их покрыты паутиной. Если 
гусеница поселяется в стебле, то листья 
погибают полностью. При таких повреж-
дениях вредителя легче обнаружить. 

Для борьбы с картофельной молью 
управление Россельхознадзора реко-
мендует соблюдать комплекс агротехни-
ческих и агрохимических мероприятий. 
Так, например,

- необходимо проводить севооборот с 
ротацией не реже 3 лет;

- сажать картофель на глубину не ме-
нее 15 см;

- уничтожать самосевы картофеля и 
сорной растительности пасленовых как 
резерваций вредителя;

- в течение вегетации картофеля обя-
зательно проводить защитные меро-
приятия против комплекса вредителей, 
включающих в себя обработку клубней 
инсектицидными препаратами перед 
посадкой. Обработки проводить за-
регистрированными для этих целей в 
«Государственном каталоге пестицидов 
и агрохимикатов» препаратами и опры-
скивать по вегетации, согласно нормам 
и регламентам их применения в период 
с конца мая по начало июня и до конца 
цветения картофеля с интервалом 10-14 
дней;

- за 5-7 дней до уборки картофеля не-
обходимо проводить скашивание и унич-
тожение ботвы. Урожай нужно убирать 
в максимально сжатые сроки. Нельзя 
оставлять на ночь выкопанные клубни, 
так как бабочки картофельной моли 
активны после захода солнца и на рас-
свете;

- после уборки приусадебные участ-
ки требуется зачищать от растительных 
остатков, а почву перекапывать на глу-
бину 25-30 см.

Помимо этого, стоит помнить, что для 
посадки нужно использовать только здо-
ровый семенной материал и не выса-
живать картофель и другие пасленовые 
культуры на земельных участках, зара-
женных картофельной молью. Обезо-
пасить урожай можно, храня картофель 
при температуре от +3°С до +5°С, то есть 
ниже порога развития вредителя (+10°С) 
и оборудуя картофелехранилище таким 
образом, чтобы препятствовать залету 
бабочек картофельной моли. 

Перед закладкой на хранение прово-
дят фумигацию помещения и обработ-
ку клубней картофеля 1% раствором 
микробиологического препарата «Лепи-
доцид П», «СК», «СК-М» путем погруже-
ния клубней в 1% суспензию препарата 
на 4-5 минут из расчета 100 л на 15 тонн 
картофеля. После этого клубни необхо-
димо подсушить в тени и заложить на 
хранение.

Для обеззараживания картофелехра-
нилищ можно использовать фумигирую-
щие таблетки, шашки или инсектициды, 
разрешенные для поведения данных 
видов работ, соблюдая все меры предо-
сторожности.

Только соблюдение всех необходимых 
мероприятий позволит снизить вредо-
носность картофельной моли и сохра-
нить урожай картофеля.

управление сельского хозяйства и земельных отношений 
Чегемского муниципального района сообщает

Северо-Кавказское межрегиональное управление 
Россельхознадзора информирует

Картофельная моль: 
как обезопасить урожай 
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НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Iэминат
Унэ лъэгум къэсу блынджабэм еуп-

сея гъуджэшхуэм бгъэдэтт пасэ дыдэу 
къэжэпхъа, зи Iэхэри, зи нэкIущхьитIри 
жьыбгъэмрэ щIыIэмрэ ипхъэха хъы-
джэбз цIыкIур. Абы иджыри ищIэркъым 
Iупэлэ, пудрэ, сэху-сэплъ жыхуаIэхэр 
зищIысыр. ИкIи зэи зрихьэлIакъым.

Абы и дахагъэр хурокъуж. Псом хуэ-
мыдэу ар дахэщ нобэ. Сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ, нобэ ар гъэщIэрэщIащ: аб-
джым хуэдэу къабзэ и нитIым ещхьу 
абы щыгъщ къэдабэ зэфIэт щIыхубзэ. 
И лъакъуэм лъыгъщ укъищу вакъэ 
пIащIитI. И щхьэцыгъуэ Iувыр зыуэ иу-
хуэнри и гупэмкIэ иридзыхыжащи, зи-
мыгъэхъейуэ щытмэ, IэкIэ ящIа къупщ-
хьэгуащэ фIэкIа пщIэнукъым. Езыми 
зыщимыгъэнщIу гъуджэшхуэм йоплъэ. 
Зэм зы бгъумкIэ зегъазэри йоплъэ, зэм 
мыдрей и бгъур хуегъазэри йоплъэ.

Абы хэту и анэ Тамарэ бжэр дамэ-да-
зэу къыIуехри къыдоплъ. Илъагъум ап-
хуэдизкIэ и псэр итхьэкъуащи, зыхуэмы-
убыдыжу и пхъур и бгъэм ирекъузылIэ: 

- Си хъыджэбз пажэу Тхьэм и нэфIыр 
зыщыхуэн, нэ къыптемыхуэу Алыхьым 
укъысхуихъумэ!

Iэминат зыкърегъэзэкI:
- Мамэ, мамэ, сэ узгъэгуфIэну сигу 

къэкIыжакъым. Дыгъуасэ псоми зэха-
хыу бригадирыр къысщытхъуащ. 

Ар зэхэзыха Тамарэ и гуапэ хъуауэ, 
зыщимыгъэнщIу ипхъу пажэм зрешэкI: 

- Псыпэр зэрыжэм псыкIэри ирожэ, 
жыхуаIэращи, адрейхэри уэ къыбдэп-
лъейуэрэ тэмэму къэхъунщ. Сытыт, си 
псэр зышхын, апхуэдизу пщIар? 

- Тхьэ, мамэ, сщIагъэшхуи щымыIэ, 
нартыху матэ щэныкъуэ къыдэсчри, 
псом япэ сыухащ Iыхьэ къызатар.

- Ари хъарзынэщ, ауэ уи Iэ цIыкIухэр 
пхъашэщ, нэхъ Iей мыхъу щIыкIэ шатэпс 
тIэкIу щыхуэ. 

Тамарэ пэшым къыщIокIыж, ауэ щIэх 
дыдэу къегъэзэжри, зы чэнджэщ кърет: 

- Уэ нобэ щыгъыныщIэ пщыгъыу уэ-
рамым удыхьэнущи, уи ныбжьэгъухэ-
ри уи цIыхугъэхэри къохъуэхъунщ, ауэ 
мыр уигу иубыдэ - къыббгъэдыхьэу 
къомыхъуэхъуу IукIыжыр къоижу, къо-
фыгъуэу аращи, апхуэдэ цIыхум зэи 
уигу илъ жумыIэ, уи щэху хуумыIуатэ. 
КъыбгурыIуа, си хъыджэбз цIыкIу?

- НтIэ, мамэ, нтIэ, - жэуап къритыжри, 
адэкIэ гъуджэм иплъэу увыжащ.

- ЗумытIэщIыж щIыкIэ тыкуэным ужа-
мэ арат, - къэIуащ Тамарэ и макъ. 

- Хъунщ, мамэ, сынокIуэ.
Ахъшэ къищтэри зимыIэжьэу щIэкIащ. 

Тыкуэным щахуэу здыщIэтым, абы 
къыбгъэдэлъэдащ тхылъымпIэ кIапэ 
иIыгъыу зы щIалэ цIыкIу: «Мыр Азэмэт 
къуитыжащ».

Iэминат абы итым ирижащ пIащIэу, 
трахыжыным хуэдэу.

«Ныщхьэбэ клубым кино щыIэнущи, 
укъэкIуэну сынолъэIу, укъэмыкIуэу щыт-
мэ, хуабжьу си жагъуэ хъунущ», - арат 
итыр письмом. Ауэ Iэминат и дежкIэ а 
псалъитI-щым куэд къызэщIаубыдэрт. 
Азэмэтрэ Iэминатрэ зы классым щIэсу 
зэдеджат. Iэминат гу лъитат Азэмэт и 
нэIэ къызэрытетым, ауэ ныщхьэбэ фIэкIа 
къыхуэзэну жиIэу къелъэIуатэкъым.

Iэминат Iэнкун хъуащ, ищIэнур имы-
щIэу. МыкIуэрэ, щIалэм и жагъуэ 
хъумэ, кIуэну къигъэгугъэрэ, и анэм 
имыутIыпщмэ?

АтIэми езы Iэминати игу ирихьырт а 
щIалэр. Киноми и нэр къыхуикIырт. Сыт-
ми мурад ещI япэщIыкIэ и анэм жриIэу 
итIанэ Азэмэт хъыбар иригъэщIэжыну. 
Ар и мураду унэм къокIуэжри, и анэм 
йолъэIу кином кIуэну хуит ищIыну. 
Iэминат и псэлъэкIэмкIэ Тамарэ гу 
лъи тащ кинор ауэ сытми щхьэусы-
гъуэу зэрыщытым. ИтIани, ипхъу пажэр 
хуэгъэщIэхъуакъым: 

- Хъунщ, кIуэ! Ауэ хэт укъэзышэжынур? 
Кинор щиухынур жэщыбгырщ. 

- Умыгузавэ, мамэ, - жиIащ Iэминат, 
- кинор мазэм зэ къашэу аращи, ди 
хьэб лэм щыщ Iэджэ нэкIуэнущ, абыхэм 
срагъусэу сыкъэкIуэжынщ.

Iэминат клубым нэсащ, кином щIи-
дзэным зы дакъикъэ фIэкIа имыIэжу, 
Азэмэт щыст Iэминат и тIысыпIэр хуи-
хъумэу. Кинор зытеухуар лъагъуны-
гъэрт, ауэ ныбжьыщIитIым абы щыщу 
ялъэгъуар мащIэщ.

Азэмэт фIыуэ илъэгъуа пщащэм зэ-
рыбгъэдэсыр апхуэдизкIэ и гум хы-
хьати, убзэрабзэрт, езы дыдэми ищIэ-
жыртэкъым ап хуэдиз псалъэ гуапэр 
къыздрихыр. Iэминат, адыгэ хъыджэб-
зым зэрихабзэу, къыпыгуфIыкI мыхъу-
мэ, жиIэр мащIэт. Кинор щиухым, 
ныбжьыщIитIыр хьэщIыкъ зэхуэхъуа-
уэ, дяпэкIи Iэмал имыIэу зэхуэзэну 
зэгурыIуат.

«Сыту щIэх иуха, - жиIэрт Iэминат 
игукIэ. - Кинор имыухамэ, сэ Азэмэт 

ГуЭНГъЭПЩ  Хьэсэнбий

ГъущIым нэхърэ нэхъ быдэт
Романым щыщ пычыгъуэ

иджы ри Iэджэ къызжиIэну къыщIэкIынт. 
Арауэ пIэрэ лъагъуныгъэ жыхуаIэр? Сы-
ту гуапэ фIыуэ укъызэралъагъур къы-
щыбжаIэм деж». 

Iэминат къыщысыжам Тамарэ гъуэ-
лъыжат, ауэ абы бжэр къызэрыIуихыу 
къэушри, уэздыгъэр щIигъэнэжащ. И 
пхъум и нэгум кърих нурым абы занщIу 
гу лъитэри, ныщхьэбэ япэ дыдэу щIалэ 
зэрыхуэзари къыгурыIуащ.

- Сытыт кинор зытеухуар?
- А-ааа! ЩIалэгъуалэ Iуэхущ, мамэ, 

уи дежкIэ ар гъэщIэгъуэн хъунукъым, - 
къритыжащ жэуап, кино зэплъам щыщу 
зыри зэримыщIэжыр ибзыщIри.

Iэминат гъуэлъыжа пэтми, жеифыр-
тэкъым - Азэмэт и макъыр и тхьэкIумэм 
итт. Жэщыбг хъуху хэлъащ ар - гупсы-
сэ IэфIхэр и нэгу щIэкIыу. Ауэ, жейм 
щыхилъафэм, абы пщIыхьэпIэу илъэ-
гъуащ гузэвэгъуэ телъу ар зыщIыпIэкIэ 
жэуэ, Азэмэти къыкIэлъыжэу, ауэ 
къылъэщIэмыхьэу. ПщIыхьэпIэр Iэми-
нат игу ирихьатэкъым, ауэ укIытэри 
и анэм хуиIуэтэжакъым, «ШейтIан 
пщIыхьэпIэщ» жери ежьэжащ. 

Азэмэт щIэх-щIэхыурэ Iэми нат и гуапэ 
къищIырт, тыгъэ зэ мы лIэужьыгъуэхэр 
къыхуригъэхьырт. Iэмал зэриIэкIэ зэман 
куэд димыгъэкIыу зы къыхуигъазэрт. 

Ауэ апхуэдэу зэгурыIуэу ирашэжьа 
лъагъу ныгъэ дахэр къагъэувыIэн хуей 
хъуащ. Зы ма хуэшхуи блигъэкIыртэ-
къым тыгъэ гуэрхэр къыхуимыщIу. 
Колхоз собранэ, махуэшхуэ тхьэлъэIу 
жыпIэми, Iэминат абы щыIэну ищIэмэ, 
Азэмэти абы къыщыхутэрт. Хъыджэбз 
нэмысыфIэу гъэсам Азэмэт кIуэ пэт-
ми дихьэх хъуати, зы махуэ имылъэ-
гъуамэ, зыгуэр къыхуэт хуэдэу къы-
щыхъурт, хуэзэшырт. Иджыри зыми 
жримыIауэ щэхуу игу илът бжьыхьэ 
гъавэр къызэрырахьэлIэжу псэлъыхъу 
хуигъэкIуэну. Ахэр зэщIыгъуу къэзы-
лъагъу цIыхухэри я щIыбагъкIэ щэхуу 
къехъуэхъухэрт: «Сыту зэхуэфащэ дыдэу 
зэхуэза, сыту ныбжьыщIэ дахэхэ, тхьэм я 
насып зэхилъхьэ!» - жаIэурэ. 

Зы махуэ гуэрым Iэминат хьэщIапIэ 
и адэ шыпхъум я деж кIуэну зигъэ-
щIэращIэу я гъунэгъу пхъужь къыдэнэ-
жар къыщIыхьащ.

Марурэ зыкъомрэ къеплъащ гъуджэм 
бгъэдэт Iэминат. ИужькIэ къеупщIащ: 

- Дэнэ зыздэбгъэхьэзырыр?
- Ди адэ шыпхъур тIэкIу гукъыдэмыж-

щи, щIэупщIакIуэ сагъакIуэ.
- Абы нэхърэ нэхъыфIт сэ уздэсшэнум 

унэкIуамэ.
- Ар дэнэ? - щIэупщIащ Iэминат.
- Си адэ шыпхъум нысэ къишауэ я 

хьэгъуэлIыгъуэщ. Абы зы джэгу, зы 
хьэгъуэлIыгъуэ йокIуэкIри, игъащIэм 
плъэгъуакъым уэ апхуэдэ! Хьэжыгъафэ 
нэгъунэ щыIэнущ.

- Сэ иджыри джэгу сыхыхьэркъым, си 
дэлъхум сыхимышауи сыхыхьэнукъым.

- Сэри хыхьэ жысIэу бжесIэркъым, - 
жэуап къет Марурэ, - ауэ уахэплъэнщ, уэ 
пхуэдэ хъыджэбз цIыкIухэм уахэту, умы-
шынэ, уэ ухуэмейуэ зыри къоIусэнукъым, 
сэ суригъусэнущ, щIымахуэр кIыхьщ, уи 
нэгу зиужьынщ жызоIэри аращ. 

Сытми Марурэ кIэрымыкI щыхъум:
- Ди мамэ сыкъегъэутIыпщи, сы-

нэкIуэнщ, - арэзы хъуащ Iэминат.
Арати, Марурэ Тамарэ и деж кIуэри 

елъэIуащ. Куэдрэ елъэIуащ ар Тама-
рэ, хъунщ хужемыгъэIэу. И псэм ищIам 
хуэ дэт абы фIы къызэримыкIынур: «Мы 
фыгъуэнэдыжьым щхьэ мы гъуэ нэ 
кърища си хъыджэбз пажэм, а закъуэ-
ращ псэуи дэIэпыкъуэгъууи сиIэр», - и 
щхьэ хуэшхыдэжырт Тамарэ. Ауэ сыт 
ищIэнт, «хъунщ» щыжиIэм, «хъужыну-
къым» хужыIэжакъым. 

ЕтIуанэ махуэм Марурэрэ Iэминатрэ 
хьэгъуэлIыгъуэ здекIуэкI унагъуэм къы-
щыхутащ. Iэминат къызэралъагъуу хьэ-
блэм занщIу зэлъащIысащ: «Хьэбэсхэ 
я хьэгъуэлIыгъуэм зы хъыджэбз хьэщIэ 
къэкIуащи, абы зы дахагъ иIэщи...» - 
арат зэхэпхыр дэнэкIэ удаIуэми. А пщы-
хьэщхьэм джэгури нэхъ жьыуэ яублат. 
ЦIыхухэри куэду зэхуэсат, хэт Iэминат 
зэрагъэцIыхуну, хэти нысащIэм еплъы-
ну. 

Балигъхэр къэфэну утыкум къыщи-
хьэм, Марурэ Iэминат и гъусэу джэ-
гур щекIуэкIыну пэшышхуэм щIыхьэри 
плIанэпэ гуэрым и деж дэувахэщ, зыми 
зэран яхуэмыхъуу къафэхэм еплъын    
хуэдэу.

ПлIанэпэм дэтхэри кIуэ пэтми нэхъ 
куэд къэхъурт. Абыхэм куэду яхэтт 
Iэминат и ныбжь хъыджэбз цIыкIухэри 
щIалэ цIыкIухэри. Къэфэну гукъыдэж 
зиIэхэри мащIэтэкъыми, утыкури зэи 
нэщI хъуртэкъым. Джэгур зэщIэплъарэ 
утыкур яхуримыкъуу здекIуэкIым, 
Iэминати дихьэхыпауэ еплъу здэщытым, 
зыгуэр къеджэри Марурэ щIашащ. 

- Сэ иджыпсту сыкъэкIуэжынщ, умыгу-
завэу щыт, - жиIащ абы щыщIэкIым. Ауэ  
щIэх дыдэу къигъэзэжакъым. Джэгум 
зэрыщIидзэ лъандэрэ Iэминат гу лъитат 
зы щIалэщIэ и нитIыр къытримыгъэкIыу 
къызэреплъым. Марурэ щIэкIауэ щи-
лъа гъум, щIалэр тегушхуэри Iэминат 
къыбгъэдыхьащ.

- СынолъэIу, дыкъыздэгъафэ.
- Хьэуэ, уи жагъуэ умыщI, сэ иджыри 

джэгу сыхыхьэркъым, си дэлъхум сыхы-
мышауи сыхыхьэнукъым! 

- Уэлэхьи сэри игъащIэм утыку сыкъи-
мыхьа, ауэ уэ узигъусэмэ сыкъэфэфы-
ну си гум жиIэрт. ЩымыхъунукIэ сыт 
пщIэн....

Ар жиIэри щIалэр IукIыжащ. Тэлай 
дэкIауэ Марурэ къыщIыхьэжащ, дуней 
гуфIэгъуэр и нэгум къыщIихыу. А зэ-
ман къызэрытам къриубыдэу ар ябгъэ-
дэсащ щIалэжьищым. Псалъэмакъыр 
зэтеу хуар Iэминатт. Абыхэм мурад ящIат 
Iэминат я ныбжьэгъу фызкъэмышэ, ауэ 
зи ныбжьыр фIыуэ хэкIуэтам хуахьы-
ну. Марурэ, тхьэм щхьэкIэ, яжриIащ 
Iэминат и ныбжь зэрынэмысар, апхуэ-
дэ Iуэхуи зэрыхэмыхьэфынур. «Сэ ар и 
адэ-анэм тхьэ яхуэсIуэри къыдэсшащ, 
къызэрыдэсшам хуэдэу яхудэсшэжыну», 
- жиIащ. АбдежкIэ зэ псалъэмакъыр 
щагъэувыIэри бжьэ зырыз зэдаIэтащ, 
Марури яхэту.

ИужькIэ Iэминат теухуа псалъэма-
къым пищащ лIы ныбэф пащIапцIэм:

- Сэ, Марурэ, мы къуажэм сритхьэ-
мадэщ, си псалъи унафи пхуокI. Ар 
щIыжысIэращи, зыщIыпIэ ухэзгъэлъа-
дэу утыкум укъизнэну уимыгугъэ.
ЕтIуанэрауэ, уэр папщIи сиIэщ сэ 
щIалэжь хъарзынэ, и щхьэгъусэр ду-
нейм ехыжауэ и закъуэ дыдэу псэууэ. 
Уэри усабий цIыкIужкъым! Егупсыс.

Ар щызэхихым Марурэ мащIэу 
къыпыгуфIыкIри, и напщIэ уфахэми 
заIэтыжащ. Абы иужькIэ зимыIэжьэу 
Iэминат здыдэт плIанэпэм къэкIуэжащ:

- Иджыри къэс уздэщыIар дэнэ? Со-
гузавэ. 

- Умыгузавэ, модэ ди благъэ гуэрхэм 
сахуэзэри, тIэкIу дыпсэлъауэ аращ, - 
къритыжащ жэуап Марурэ. 

Iэминат зригъэзэкIри Марурэ ехъуцэ-
цащ: «Модрей плIанэпэм дэт щIалэ 
цIы кIур къакIуэри къызэлъэIуат «дыкъэ-
гъафэ» жери, ауэ хуэздакъым, «сэ 
иджы ри джэгу сыхыхьэркъым» жысIэри: 

- Пэж дыдэу щIалэ дахэ цIыкIущ икIи 
уи ныбжьщ, укъыдэфэн хуеящ, - жиIащ 
Марурэ. - НтIэ иджы уджым щIадзэрэ 
дыкъэгъэудж жиIэрэ къыббгъэдыхьэмэ, 
укъыдэуджыну?»

- СщIэркъым!
- УмыщIэну зыри хэлъкъым. КъэфэкIэ 

зэрумыщIэр содэ, ауэ укъэуджыным 
зыри хэлъкъым, фи Iэблэр зэрыубыдауэ 
адрейм яужь фиту фекIуэкIыну аращ.

Уджым щIидзащи, щIалэхэм нэ зраща 
хъыджэбзхэр къыдаш. ТIэку-тIэкIуурэ, 
зым зыр тригъэгушхуэурэ, утыкум из 
хъуащ. Пшынауэми и пшынэр макъамэ 
хуэмым тригъэпсауэ зэпымыууэ зэре-
гъэшх.

Iэминат зи гугъу ищIа щIалэ цIыкIур 
асыхьэту зыгуэр къеджэри щIашащ. 
Дакъикъэ зыбгъупщI къэтащ. А дакъи-
къэ зыбгъупщIым къриубыдэу ар зыха-
ша лIы гупым фIыуэ къаужьыгуащ, уна-
фэ быди къыхуащIащ. Зи нитIым фадэр 
къыщIэж къуажэм и тхьэмадэм зыкъы-
хуигъазэри мыпхуэдэу къыжириIащ: 

- Уэ, щIалэжь цIыкIу, мы пщIантIэм 
псэууэ удэкIыжыну ухуеймэ, а хъыджэбз 
хьэщIэр уджым къыхэши, моуэ мы бжэм 
и деж къэгъэс, адэкIэ дэ ди Iуэхужщ.

- Ар къафэркъым икIи къэуджыр-
къым, зэ селъэIуати, «сэ иджыри джэгу 
сыхыхьэркъым» къызжиIащ.

- Иджыри укIуэнщ, иджыри уелъэIунщ 
уэллэхьи! - нэхъри щIикъузащ лIым.

Зи гур ирауда щIалэ цIыкIур Iэминат и 
пащхьэм итт, и фэр пыкIауэ лъаIуэу.

Iэминат абы къыIуплъэри, занщIэу 
къэуIэбжьащ. Ар ещхьыжтэкъым жы-
жьэу зыIуплъа щIалэ лъагъугъуафIэ  
къамылыфэм. Иджы абы и фэр сэхум 
хуэдэу пыкIарэ, жиIэри зэхыумыхыу и 
пащхьэм итт. Iэминат ар фIэгуэныхь 
хъури и Iэр къишиящ, щIалэщIэри зыху-
ейр арати, и Iэпэр иубыдри, уджым къы-
хишащ. 

Бжэ Iухам къыщысым, Iэ лъэщитI 
къыщIэIэбэри, Iэминатыр гъуэжькуийм 
щIихам хуэдэу щIахащ. Iэминат зилIэжу 
тIэу-щэ къэкIиящ: 

- Уэ мамэ мыгъуэ, мыхэр сыт зы хуейр?! 
Уэ фыскIэрыкI тхьэм щхьэкIэ!!! 

ЩIыбым къыдэнахэм къэхъуар къа-
гурымыIуэу хьэжэпхъажэ хъуахэу зэ-
рызохьэ. ЗыкъэзыщIэжахэр яфIэщу 
мэшхы дэ: «Аллыхь къысхуэмыхъуат ар 
къуажэ тхьэмадэ, сабий ныкъуэпIыр 
ирихьэжьэрэ ежьэжу». НэгъуэщI гуэр 
мэпсалъэри: «И ныбжьэгъум хуихьу 
къыщIэкIынщ, а фэкъу и къуэм щхьэкIэ 
абы имыщIэн щыIэкъым», - жи. МатI зи 
цIэ лIыжьыр къопсалъэри: «Аууу!!! Ар 
дауэ, зиунагъуэрэ? А хъыджэбз цIыкIур 
абы ипхъу хуэдэщ, мыукIытэу дауэ 
цIыхухэм яхыхьэжыну!» - жи.

- Ар зыхуахь мыгъуэм зы псэукIэ гуэр 
яIэу щытами аратэкъэ, е яшхын ямыIэ, 
е щатIэгъэн ямыIэ. А яхьыр зыщIадзэну 
унэжьыр илъэс тIощI хъуауэ ямыгъэп-
лъа, зэрагъэплъын гъэсыни ямыIэ. 
ЩIалэм сыбригадирщ жери, предсе-
дателым и гъусэу махуэ псом къекIухь, 
шым къемыпсыхыу. Езым нэхърэ 
нэхъы жьыжу къыдэнэжауэ зы хъыджэ-
бзыжьрэ и анэжьымрэ махуэ псом 
зэрошхри щIэсщ, - иужь дыдэу къэп-
сэлъа цIыхубзым Iэминат апхуэдизкIэ 
фIэгуэныхь хъуати, и нэпсхэм къызэпи-
жыхьат. - А псор щIыжысIэ мыгъуэр сэ 
срагъунэгъущ, псори солъагъури аращ!

ЛIы гупым я тэшанкIэр гъуэжькуийм 
хуэдэу уэрам зэв цIыкIум къыдэлъэтри, 
къуажэку уэрамым теувауэ ищхъэрэкIэ 
йожэх. Iэминат и кIий макъым жейм хэт 
къуажэр къегъэпсалъэ.

Тхьэмадэм хуэмышэчыжу уна-
фэ ещI: «Мыбы зы стэкан ныкъуэфI 
жьэдэфкIэ, бэяун хуэдэу». ЩIалищым 
Iэминатыр зыщIаубыдэщ, и жьэр зэ-
трахри, аркъэр жьэдакIащ. ИгъащIэм 
фадэ зи жьэ хуэ зымыхьа хъыджэб-
зыр лIам хуэдэу Iурихащ. ТэшанкIэр, 
къуажэр щиухым адэкIэ дэнэ кIуэнт, 
къэувыIащ. КъэувыIащи, зочэнджэщ, 
Iэминат здрахьэлIэнур къахуэмыщIэу. 
Зыкъомрэ зэныкъуэкъуа нэужь, тхьэ-
мадэм мыпхуэдэу жеIэ: «Мыр быдэу 
тхуэмыгъэпщкIумэ, пхъэрыр къыт-
кIэлъысу зэрыттрахыжынум шэч 
къытумыхьэ. Апхуэдэу щыщыткIэ, 
зыхуэт хьым деж етхьэлIэжынщ. Сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, абы етхьэлIауэ ягу 
къэкIыххэнукъым, зэращI хабзэр е и 
ныбжьэгъу и деж, е и благъэ и деж 
ирахьэлIэу аращ». Къуажэ тхьэмадэм 
жиIамкIэ псори арэзы хъуащ.

(КъыкIэлъыкIуэнущ). 
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Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Къан тамырны басымы кётюрюлсе, жауу да, хо-
лестерини да аз болгъан къылкъылыла, жемиш-
ле эм тахта кёгетле болгъан диета бла ашагъыз. 
Сары жауну, сют башны (къаймакъны), тонгуз 
этни, тууар этни ашамагъыз, газлары, кофеин-
лери болгъан ичгилени ичмегиз. Ашы гъызда 
кючлю ашарыкъла, къырдыкла, тузланнган зат-
ла, консерва продуктла, ундан хазырланнган 
ашарыкъла, кондитер изделияла болмасынла. 
Ашны хазырлауну амалларындан къайнатып 
бишириуню, тылпыу бла хазырлауну, запеканка 
этип бишириуню хайырлансагъыз игиди. Тахта 
кёгетледен, чабакъдан, айрандан, башха сют 
продуктладан этсегиз иги боллукъду ашыгъыз. 
Артыкъда саулукълу азыкъ ашауну марда этсе-
гиз, бек игиси олду. Бюгюн сиз къыймалы бу-
тербродну салат бла алышындырсагъыз, тамбла 
уа сууукълай къакъланнган къыйма ашасагъыз, 
аллай «диета» болушурукъ тюйюлдю къан тамы-
рыгъызны басымын мардада тутаргъа.

Сиз гипертоник эсегиз, калийлери кёп бол-
гъан ашланы ашагъыз. Калий къан тамырланы 
басымлыкъларына себеплик этиучю башха ми-
нерал элементни - натрийни себеплик этиуюн 
азайтырыкъды. Калийлери кёп болгъанла, пре-
паратла угъай, керти продуктла болгъанларын 
унутмагъыз. Сёз ючюн, былайда бек жараулу 
продукт пиринчди. Алай эсе, ыйыкъны 1-2 кю-
нюн пиринчден этилген азыкъны ашагъыз. Ста-
кан бла бир къургъакъ пиринчни алыгъыз, анга 
суу къуюгъуз, эрттенинде тузсуз биширигиз, се-
гиз юлюш этигиз, кюн узуну ашагъыз. Пиринчде 
болгъан калий натрийни кетерликди, алай бла 
адамны чархында болгъан суу азайырыкъды, 
сизни къан тамырыгъызны басымы уа дарман-
сыз азайырыкъды. Кёп жемишле калийден бай-
дыла (бананла, апельсинле, мандаринле), же-
миш къатханла (изюм, шаптал къатханла, тахта 
кёгетле (артыкъда картоф бла бурчакъ), тенгиз 
хобуста, кальмарла, чабакъла (треска, хек ча-
бакъла) зынтхы эм будай жармала, сют, жууурт.

Къан тамырны басымын мардада тутаргъа 
жарарыкъ элемент – магнийди. Ол адамны чар-
хында болса, къан тамырланы кенгертеди эм 
аланы къабыргъаларын кючлендиреди. Магний 
жетишмесе, адамны чархындан калийни жуууп 
кетереди эм клеткаланы ичлеринде болгъан на-
трийни кёбейтеди, ол да къан тамырны басымын 
кётюреди.

Магний къудорулада, чакъыртмакълада, че-
чевицада жетер чакълы барды. Алада ашарыкъ 
волокнола да кёпдюле, ала уа, тоюп тургъанча 
этдирип, семиртирге къоймайдыла.

Гипертониялары болгъанлагъа С витаминлени 
(тюрсюнлю хобустаны, къара дугъумну, лёкъуну 
(итбурунну), А витаминлени (быхыны, бауурну, 
жумуртханы сарысыны), В къауумну (къыш-
хырны, хобустаны, ачытхыны) хайырлансагъыз, 
аланы дарманлыкълары болушмай къоярыкъ 
тюйюлдюле. Тузну хайырланыуну уа кюннге 2,5 
граммгъа дери азайтыгъыз: чай къашыкъны 
ёрге къаланмагъаны чакълы бирге. Ашны да 
тузсуз хазырларгъа кюрешигиз, ариу ийисли зат-
ла бла. Болалмасагъыз, натрий аз болгъан тузну 
хайырланыгъыз. Анда саулукъгъа бек керек бол-
гъан калийни, магнийни, йодну ионлары болады-
ла. Жарашдырылгъан ашлада туз кёп болуучуду 
натуральный ашладан эсе. Сёз ючюн, къыймада 
бла бишлакъда туз 15 кере кёп болуучуду этде 
бла сютде болгъанындан эсе.

Аллай ичгилени бек аз ёлчемде ичсегиз, ол 
жюрекни къан тамырын кенгертеди эм къан 
тамырда басымны азайтады. Спиртни оздуруп 
ичсегиз а, къан тамырны басымы иги да кётю-
рюлюрге боллукъду. Андан сора да, алкоголь 
дарманланы хайырлылыкъларын азайтады.

Адамгъа ненча жыл болгъанында да къан та-
мырны басымыны мардасы 120/80 урум болур-
гъа керекди.

Гипертонияны баш зараны атеросклерозну, 
жюрек аурууну терк айнытханындады эм жюрек-
ни тап ишлеуюн бузгъанындады.

Ауруугъанлагъа быллай ашарыкъла
ашаргъа керекдиле:

1. Хумужу - кальцийи, калийи, магнийи бол-
гъан ашды. Калий жюрекни саулугъун кючлен-
диреди, магний къан тамырланы кенгертеди. 
Сутканы ичинде 3-5 уллу къашыкъ бла бир хуму-
жу ашасагъыз бек иги боллукъду.

2. Хыяр урлукъла - алада бек керекли цинк 
барды. Адамны чархында цинк кереклисинден 
аз болса, инфаркт болургъа болур деген къор-
къуу кёбейеди. Кюн сайын 20 грамм хыяр ур-
лукъланы ашагъыз.

3. Къызыл болгар чибижи - С-витаминле жаны 
бла чемпионду. С витаминлери кёп болгъан 
азыкъны ашагъан адамла, гипертониядан аз ау-
руйдула. Кюн сайын экишер чибижини ашагъыз, 
аланы салатха къошаргъа да боллукъду.

4. Какао - флавоноидле кёпдюле, ала къан та-
мырланы болумларын игилендиредиле эм алада 
басымны азайтадыла. Аны кюн сайын ичмесегиз 
да, ыйыкъгъа 1-2 стаканны ичсегиз да жетерик-
ди.

5. Лосось чабакъ - омега-3 жау кислотала бла 
байды. Ол вещество, кёп тюрлю хайырлы затла 
бла бай болгъанындан сора да, къан тамырны 
басымын азайтыргъа себеплик этеди. Лосось 
чабакъны ыйыкъны ичинде юч кере 150-200-шер 
граммын ашаргъа деген рекомендация барды.

6. Зынтхы - селенден байды. Бир-бир тинтиу-
чюле айтханнга кёре, рационнга зынтхы хантусну 
къошсагъыз, ол къанны басымын мардада тута-
рыкъды. Зынтхыда эрип кетиучю, эримеучю зат-
ла бардыла. Гипертониядан ауругъанланы асла-
мысы диабетден да ауруйдула. Зынтхы хантусну 
башы алыннган сют бла ашасагъыз, ол, къанны 
басымын мардада тутхандан сора да, къанда 
бал тузну кёбейтмей тутады.

7. Миндаль - холестринни азайтады. Моножа-
улары барды (иги холестеринле), ала осал холе-
стеринлени азайтадыла. Ол чертлеуюкледе бе-
локла, клетчаткала, калий, магний эм Е витамин 
бек кёпдюле. Арыкъ болургъа сюйгенлеге да бек 
иги болушурукъдула ала.

8. Кёк чай - холестерин буштукъланы эритеди. 
Адамны чархына ол башха затланы барысындан 
да иги жарайды. Андан сора да, анда къартайы-
угъа чырмаулукъ этген антиоксидантла бардыла.

9. Къаралдым шоколадда - антиоксидантла 
кёпдюле. Ала жюрекни саулугъун жалчытадыла, 
къартлыкъгъа да чырмаулукъ этедиле. Тинтиуле 
ачыкълагъанларына кёре, шоколад къан тамыр-
ны басымын 5 миллиметрге азайтады.

10. Башы алыннган сютде - калий, кальций эм 
витаминле кёпдюле. Специалистлени айтханла-
рына кёре, саулукълу болургъа сюе эсегиз, кюн 
сайын башы алыннган сютден юч стаканны ичи-
гиз.

Баям, харбызны сюймеген киши болмаз, алай аны татыулу-
сун сайлай билирге керекди. Халкъда бу жаны бла кёп тюр-
лю амал жюрюйдю.

Ма аладан бир къаууму:

Тыш къабугъу
 Иги бишген харбызны тыш къабугъу къаралдым жашилди. 

Юсюнде ау басханча ызлары болсала, бютюн игиди, аны бал 
чибинле кёп жюрюп этгендиле. Саргъылдым тамгъасы бар 
эсе уа, ол кюнню тюбюнде кереклиси тенгли бир тургъанын 
эм бишгенин кёргюзтеди. Аны тыш къабугъун бармакъла бла 
аз-маз урсанг окъуна ачыкъ таууш этерге керекди. Иги эшитил-
мей эсе уа, ол алыкъа тийишлисича суулу тюйюлдю неда къур-
гъакъсый турады. 

Сабы бла киндиги
Бишген харбызны сабы эм киндиги да къургъакъ боладыла. 

Алай кёпле аны узакъ регионлагъа элтирге, неда теркирек са-
таргъа чийлей юзедиле. Ол себепден ишекли бола эсегиз, бил-
ген жеригизден алсагъыз игиди.

Харбызны ичи къызыл, суулу, болады бал тузу жылтырапды. 
Кесилген заманда сыйдам эсе уа, ол иги бишмегенди неда бу-
зула турады. 

Тёгерекми, зугулму?
Белгилисича, кёпле тёгерекни татлыракъгъа санайдыла. Бол-

сада ол терс оюмду, аланы эки тюрлюсю да бирчаладыла. Та-
тыулары да аны ючюн хазна башха тюйюлдю. 

уллулугъу
Ол сортха эм къайсы жерледе битгенине кёре болады. Бол-

сада эм уллуну сайларгъа ашыкъмагъыз, игиси 6-9 килограмм 
тартхан орталыкъ болады. Бек уллуланы кёбюсюнде чийлей 
юзюлгенлерине неда къыстау химия бла бакъгъанларына къор-
къуу барды. Бишмеген харбыз сууда батады, алай иги бишгени 
батмайды. 

Харбызла ненча сорт бардыла?
Эсге сала айтсакъ, харбызла эки тюрлю боладыла: Африкада 

табийгъатда битгенле эм бахчалада ёсдюрюлгенле. Россейде 
асламысында «астраханский», «быковский», «холодок» деген-
ча сортла сатыладыла. Аланы арасында тёгерекле, зугулла да 
бардыла. Ичлерини тюрсюню, тыш къабукъларыны къалын-
лыгъы эм ташларыны кёплюгю эм уллулукълары да башхады. 

Къоркъуусузлукъ унутулмазча
Кёпле харбызны нитратлары болгъанына къоркъуп, жай чил-

лени орталарына дери ашаргъа ашыкъмайдыла. Болсада спе-
циалистле айтханнга кёре, аны бишер заманына нитратладан 
зат къалмайды. Алыкъа нитратла хата жетдирген инсан тинтил-
мегенди. Ичлери ётюп, кёллери бокъланып ауругъанла уа кё-
гетлени тышларын иги жууулмагъанларыны хатасындан къый-
наладыла.

Минги тауну тийреси къаячы-
ла кёп жокълагъан жерледен 
бириди. Аланы уа бек алгъа эки-
башлы Эльбрус - Европада бек 
бийик тау - кесине тартады. Аны 
тёппесине ёрлерге жыл сайын 
кесибизни къыралыбыздан, ты-
шындан да мингле бла адам-
ла келедиле. Да хау, алагъа 
мында бек уллу онгла барды-
ла. Ушба (4694 м.), Къукъуртлу 
(4634 м.), Тонгуз-Орун (4454 м.), 
Накра (4451 м.), Шхельда (4320 
м.), Башыкъара (4241 м.) эм кёп 
башхала къайсы къаячыны да 
сынарыкъдыла.

Озгъан ёмюрню отузунчу 
жылларына дери Эльбрусха 
бир жолгъа кёп адам ёрлеген 
тёре болмагъанды. Артдан-арт-
ха хал тюрленнгенди - деменги-
ли таугъа уллудан-уллу эс бу-
рулуп башлагъанды. Кёп адам 
къатышхан ёрлеуле да къура-
ладыла. 1935 жылда жайда 
болгъан альпиниадагъа бир да 
болмагъанча кёп адам къатыш-
ханды. Эльбрусну тёппелерин-
ден бирин бойсундурургъа Къа-
барты-Малкъардан 638 адам 
таукел болгъанды. Ол жыл Ев-
ропаны бек бийикдеги тёппеси-

Харбызны къалай сайларгъа керекди

Минги Тау -
къаячыланы жерлериди

не 2016 альпинист чыкъгъанды.
Совет аскерчилени жигитли-

клери да къыралны тарыхына 
киргенди. Ала 1943 жылны фев-
раль айында, къыйын хауа бо-
лумлагъа да къарамай, демен-
гили тауну тёппесине чыгъып, 
фашист штандартланы андан 
атхандыла эмда СССР-ни бай-
ракъларын орнатхандыла.

1957 жылда июньда уа уруш-
дан сора биринчи альпиниа-
да ётгенди. Ол республикабыз 
Россейге кеси ыразылыгъы бла 
къошулгъанлы 400 жыл толгъа-
нына аталгъанды. Анга 348 аль-
пинист къатышханды. Артда уа 
аллай альпиниадала, тюрлю-
тюрлю даталагъа жораланып, 
терк-терк бардырылгъандыла. 
1967 жылда уа Октябрь револю-
цияны хурметине биринчи Эль-
брусиада ётгенди. Ол заманда 
Минги таугъа эки мингден ас-
лам адам ёрлегенди. 

Эльбрусиадала Совет Союз 
чачылгъандан сора да барды-
рылып тургъандыла. 2019 жыл-
да ол Элбрусха биринчи чыкъ-
гъан адамгъа жораланнганды. 
Ол заманда тауну кюнбатыш 
жанына ёрлеуге Россейни тюр-

лю-тюрлю жерлеринден, жуу-
укъдагъы тыш къыралладан да 
алтмыш чакълы бир адам къа-
тышханды.

Бюгюнлюкде деменгили та-
уну тёппесине кёп кере чыкъ-
гъанланы санап чыкъгъан 
окъуна къыйынды. Жаланда 
Элбрусдагъы бийик-тау из-
леу-къутхарыучу отрядда ал-
лайланы онла бла санаргъа 
боллукъду. Рекордсменлени 
араларында Ёлмезланы Абдул-
Халим бла Хаджиланы Азнор 
да бардыла. Ала, нальчикчи 
Карина Мезова да дунияда бек 
бийик тауну - Эверестни да - 
бойсундургъандыла кеслерине.

Элбрус, ол тийредеги башха 
таула да кеслерине тартханла-
ны санлары азаймайды. Жыл 
сайын альпинизм башланнган 
кезиуде Минги тауну этеклери-
не къуру Россейден угъай, тыш 
къыралладан да мингле бла 
адамла келедиле, Европаны 
бек бийик таууна ёрлер ючюн. 
Арт жыллада излеу-къутхарыу 
отрядда эки мингден аслам 
къауум эсепге тюшеди. Аланы 
араларында тыш къыраллыла 
да аз тюйюлдюле. Къаячыланы 
саны 16 мингнге жетеди. 

Август - ноябрь айла бизни 
тау тийрелерибизде бийик тёп-
пелеге чыгъыуну бек тап зама-
ныды. Ала батырланы, гиртчи-
лени, жигитлени сакълайдыла. 

Давления кётюрюле эсе… 

Жай табийгъатда солугъан - 
сабийлеге зауукълукъду
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Овен 
Овнам предстоит столкнуться 

с мягким и тактичным сопротив-
лением своим инициативам, что 
спровоцирует их на резкие поступки. По-
добного поведения лучше избегать: так 
вы ничего не добьетесь, только испортите 
отношения с близкими людьми и с теми, 
кто сохранял нейтралитет. Задача этих 
дней состоит в том, чтобы научиться кон-
тролировать свои поступки и попытаться 
объективно оценить ситуацию. Вторая 
половина недели пройдет спокойнее. Вы 
станете более организованными и шаг за 
шагом решите поставленные перед вами 
задачи. Наибольшего внимания потребу-
ют партнерские отношения. Например, 
обязанности супругов при совместном 
проживании. 

Телец 
Тельцы в начале недели, воз-

можно, окажутся в запутанной 
ситуации. Трудности могут возник-
нуть во взаимоотношениях с друзьями. 
Если вы влюблены, то, возможно, ваш 
выбор окажется не по душе кому-то из 
друзей. Не исключено, что вам придется 
выбирать между ними и любимым чело-
веком. В понедельник и вторник лучше 
воздержаться от посещения развлека-
тельных мероприятий, клубов, концертов. 
Вторая половина недели благоприятна 
для развития романтических отношений. 
Также это хорошее время для семейного 
отдыха с детьми. 

Близнецы 
Близнецам придется метаться 

между домом и работой, пытаясь 
разобраться с навалившейся го-
рой дел. Рекомендуется расставить при-
оритеты и сначала сделать что-то одно, 
но качественно. Собраться с мыслями 
будет непросто в понедельник и вторник, 
поскольку в эти дни вы можете пребывать 
в иллюзиях. Но уже с середины неде-
ли вам удастся действовать четко и кон-
структивно. Вся вторая половина недели 
благоприятна для интенсивной работы по 
благоустройству своего дома. Можно на-
чинать ремонт, проводить перестановку 
мебели, выбирать бытовую технику для 
ванной комнаты или кухни либо работать 
на дачном участке. 

Рак 
Ракам звезды не советуют 

совершать короткие развлека-
тельные поездки за город. Чем 
меньше времени вы будете находиться в 
пути, тем лучше, поскольку именно в до-
роге могут произойти неприятные проис-
шествия. Возможно, в понедельник или 
вторник с вами захочет познакомиться 
человек, которого раньше вы никогда не 
видели. Например, он может найти вас 
через социальные сети или увидеть во 
время поездки. Не стоит быть слишком 
доверчивыми, не откровенничайте о сво-
ей личной жизни с посторонними людьми, 
даже если они выражают искреннюю за-
интересованность. В противном случае вы 
рискуете поделиться личной информаци-
ей со своими недоброжелателями. Вторая 
половина недели пройдет вполне благо-
получно. В этот период смогут укрепиться 
ваши отношения с членами семьи.

Ëåâ 
Львам не рекомендуется со-

вершать крупные покупки и при-
нимать важные финансовые 
решения. В этот период вы можете стать 
жертвой собственных иллюзий или по-
пасть под влияние непорядочных людей, 
которые способны вас обмануть. Не под-
давайтесь на уговоры вложить деньги в 
рискованные, но прибыльные проекты: 
есть риск лишиться своих сбережений. 
Между тем уже с четверга вы сможете 
прояснить для себя все финансовые во-
просы и разумно распорядиться своими 
деньгами. Это удачное время для покупки 
вещей для дома. Также сейчас подходя-
щий период для генеральной уборки. 

Дева 
Начало недели у Дев, состоя-

щих в супружеских отношениях, 
может пройти в сомнениях и вну-
тренних терзаниях. Возможно, вы начнете 
подозревать пассию в обмане. К счастью, 
любые ваши сомнения будут благопо-
лучно развеяны уже в середине недели. 
Можно заняться творчеством. Также это 
прекрасное время для новых знакомств, 
воспитания детей. Романтические отно-
шения приобретут чувственность и остро-
ту, которых так недоставало в последнее 
время. 

Весы 
У Весов все будет идти не по 

плану. Может возникнуть впечат-
ление, будто вы попали в закол-
дованный круг неудач и мелких непри-
ятностей, из которого никак не удается 
вырваться на свободу. Не отчаивайтесь, 
нужно потерпеть всего пару дней (поне-
дельник и вторник) и по возможности не 
принимать никаких кардинальных реше-
ний. Со среды начнется более позитивный 
период, когда вы сможете проявить себя. 
Это подходящее время для решения фи-
нансовых и бытовых вопросов. Главное - 
самообладание и трезвая оценка реаль-
ности. 

Ñêîðïèîí 
Скорпионам звезды не советуют 

посещать ночные клубы, дискоте-
ки, вечеринки и концертные залы. 
Беззаботное времяпровождение может 
обернуться неприятностями. Желатель-
но, чтобы любимый человек в эти дни не 
встречался с вашими друзьями, иначе не 
избежать конфликта. С середины недели 
все проблемы отступят, а вы сможете объ-
ективно оценить сложившуюся ситуацию. 
Это удачное время для правильной рас-
становки приоритетов, анализа истинных 
намерений окружающих вас людей. 

Стрелец 
В начале недели романтиче-

ские отношения Стрельцов будут 
стремительно развиваться. Все-
го за пару дней вы можете познакомить-
ся с представителем противоположного 
пола и закрутить новый роман. Но не сто-
ит сразу настраивать себя на то, что это 
знакомство сможет перерасти в крепкий 
союз. Возможно уже в середине недели 
наступит охлаждение и новая связь рас-
падется, едва начавшись. Расстраиваться 
не нужно: отношения оставят после себя 
приятные воспоминания и разбавят обы-
денную жизнь страстью и яркими пережи-
ваниями. Вторая половина недели благо-
приятна для профессиональной карьеры. 
В этот период не исключен рост доходов, 
поэтому разумнее всего сейчас сосредо-
точиться на делах.

Козерог
Козерогам в начале недели за-

хочется соответствовать неким 
идеалам. Молодым людям по-
требуется человек, с которого они могли 
бы брать пример. В эти дни есть риск по-
пасть под влияние представителей поли-
тических партий или всевозможных рели-
гиозных течений. Будьте бдительны. Уже 
со среды вы сможете объективно оцени-
вать ситуацию и отсекать любые нежела-
тельные знакомства. Это удачное время 
для туристических поездок и учебы. Если 
вы давно планировали отправиться в от-
пуск, сейчас можно, наконец, собрать че-
модан и уехать из города на морской ку-
рорт. 

Водолей 
Водолеям в начале недели не 

стоит принимать финансовые 
решения, особенно связанные 
с кредитами и инвестициями. Если у вас 
есть электронные платежные средства, 
примите меры по усилению безопасно-
сти, поскольку в этот период высок риск 
взлома электронных кошельков и кражи 
денег со счетов. Также будьте бдитель-
ны при оплате покупок в магазинах. С 
середины недели наступает благополуч-
ное время для перемен в карьере. Если 
вы давно хотели сменить работу, то сей-
час такая возможность представится. В 
эти дни в вашей жизни может появиться 
влиятельный покровитель, который будет 
оказывать вам поддержку и помогать в 
решении наиболее острых вопросов. Не 
исключен служебный роман. 

Рыбы 
Одинокие Рыбы, занятые по-

исками своей второй половинки, 
в начале недели могут пережить 
короткий, но яркий роман. На дискотеке, 
концерте или в клубе вы можете позна-
комиться с человеком, к которому сразу 
испытаете сильные чувства. Однако не 
следует бросаться в омут с головой. Не ис-
ключено, что всего через два-три дня вы 
начнете понимать, что встретили далеко 
не идеал своей мечты. Со среды наступит 
благоприятное время для конструктив-
ного диалога с партнером и укрепления 
супружеских отношений. В этот период 
рекомендуется обсуждать наиболее про-
блемные темы в вашем союзе, тогда со-
вместными усилиями вы сможете решить 
все текущие проблемы.

Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа
С 23 по 29 августа - убывающая Луна. Эта неделя потребует от вас умения кон-

центрироваться на цели, абстрагироваться от неприятностей и не поддаваться су-
ете. В этот период можно выгодно продать вещи, которые вам больше не нужны. 
Попробуйте выставить их в Интернете, предложить знакомым. Первые покупатели 
не заставят себя ждать. Постарайтесь не планировать решение важных вопросов 
на время убывающей Луны.

«Седина в бороду, бес в ребро». Так 
говорят, как правило, про мужчин за 
50, которые всеми силами пытаются 
вернуть молодость и начинают уха-
живать за молоденькими девушками. 
Но дело еще и в том, что человек в 
пожилом возрасте предполагает, что 
жить ему осталось определенное ко-
личество лет. И пытается выстроить 
свою жизнь так, чтобы получать от 
нее удовольствие по максимуму. Эти 
действия разрушают больше, чем со-
зидают.

Муртаз в 60 лет за завтраком объявил 
жене, что их дом должен быть оценен и 
выставлен на продажу. Он хочет разво-
да, собирается жить с коллегой.

Его жена Лена всегда славилась 
дальновидностью, острым умом и сме-
калкой. Лена сумела взять себя в руки: 
поняла, что мужа "штормит". Она не 
даст продать ему дом, тем более сроч-
но и за бесценок. Ее выдержке можно 
было позавидовать.

Лена предложила дом не продавать, 
потому что такие дела быстро не дела-
ются. Она сказала с невозмутимым ви-
дом: "Живите тут. А я себе однокомнат-
ную рядом с работой сниму".

Конечно, это была игра. Блеф.
Муртаз смутился, растерялся, но, по-

думав, решил, что жена говорит дель-
ные вещи. Зачем терять в деньгах из-
за спешки? И он сам может пожить со 
своей женщиной на съемной квартире, 
пока покупатель не найдется.

Лена, казалось, даже не страдала от 
таких перемен. Она была уверена, что 
это блажь. И, как простуда, скоро прой-
дет. Но нужно время.

Самое удивительное, что женщина 
Муртаза оказалась не молодой охотни-
цей за имуществом, а женщиной 55-ти 
лет, с двумя сыновьями и тремя внука-
ми. Они так часто навещали "молодых", 
что Муртаз быстро устал от нового со-
юза, но вида не показывал. Напротив, 
он требовал, чтобы и его дети общались 
с новой женой. 

Взрослые дочери взяли сторону ма-
тери и отказались гостить у него, но 
встречались с ним вне дома.

Через год Муртаз с этой женщиной 
расстался. И жизнь должна была сно-
ва стать прежней. Но он перестал об-
щаться со своими детьми и внуками. 
Говорил, что они его не уважают, и что 
в критический момент от них не было 
поддержки: «Выпихнули на съемную 
квартиру и забыли, как меня зовут. Это 
все, что я заслужил?»

Дочери недоумевали: ведь решение 
об уходе принимал он сам, никто никуда 
его не выпихивал.

И тут - новый поворот. Муртаз собрал 
вещи и уехал. Куда - не сказал. Телефон 
не отвечал. Через его лучшего друга 
удалось узнать, что он рванул в какой-то 
тур. Пока дочери решали, что делать в 
этой ситуации, он вернулся. 

По приезду в родные края, Муртаз 
снова стал жить с какой-то женщиной 
в годах. Теперь уже на ее жилплощади. 
Но этот союз не продержался и месяца. 
Мешали чужие дети и внуки, они раз-
дражали своим присутствием в жизни 
новой женщины.

Мужчины, видимо, хотят быть един-
ственными. Теми, на ком сошелся кли-
ном белый свет. У женщин за 50 не 
может быть за плечами чистого листа. 
А есть прожитая жизнь со своими горе-
стями и радостями.

Сейчас Муртаз живет в одном доме с 
женой. Они почти не общаются. По его 
мнению, Лена виновата, что так легко 
его отпустила. Эта холодная война до-
водит до слез и его дочерей.

Что они сделали не так? Разве они 
обязаны были незнакомую женщину-
разлучницу моментально заключить в 
свои объятия и называть второй мате-
рью?

Что с ним происходит - непонятно до 
конца. Почему он так резко обиделся 
на жизнь и на ближних? Просто на этом 
свете ничего не бывает долговечным. 
Счастье и любовь - особенно.

      Инна ШОГеНОВА  Рассказ попутчика
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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, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К 100-летию 
Якова Костюковско-
го. «Бриллиантовая 
ручка короля коме-
дии» (12+)

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.40 «Дэут по 
праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Водоворот» 
Т/с (16+)
00.55 «Кузнец моего 
счастья» Т/с (16+)

04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» 
(16+)

06.00, 07.50 «На-
строение»
07.35 Выборы-2021
08.10 «Медовый ме-
сяц» Х/ф (16+)
10.10 «Людмила Ка-
саткина. Укрощение 
строптивой» (12+)
10.55 «Актерские 
судьбы. Инна Гулая 
и Геннадий Шпали-
ков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 (16+)
12.10 «Коломбо» Т/с 
(16+)
13.40 «Мой герой. 
Владимир Носик» 
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 «Аквато-
рия» Т/с (16+)
16.50 «Вокруг смеха 
за 38 дней» (12+)
18.15 Детективы
22.30 «Истории спа-
сения. Опасные га-
строли» (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)

06.10 «Курская дуга» 
Д/с «Битва штабов» 
(12+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20, 10.20 «Ста-
линградская битва» 
Д/с (12+)
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ 2021 г.
13.00 Торжественное 
открытие Междуна-
родного военно-тех-
нического форума 
«АРМИЯ-2021» и Ар-
мейских междуна-
родных игр «АрМИ-
2021»
15.00, 16.00, 17.00 
«Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии» Д/с
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Крылья ар-
мии. История во-
енно-транспортной 
авиации» Д/с
19.40 «Альманах 
№67» (12+)
20.25 Д/с «Нож в 
спину Германии» 
(12+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.15 Танковый биат-
лон 2021 г. Индиви-
дуальная гонка (12+)
00.15 «Атака» Х/ф 
(16+)
02.00 «Женя, Же-
нечка и «катюша» 
Х/ф (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  
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 «Первое убий-
ство» Х/ф (18+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 «Спартак. 
Кровь и песок» Т/с 
(18+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «Документы и 
факты». Выставка 
в Государственном 
историческом музее. 
г. Москва (12+)
07.00 «Бзылъхугъэр 
дунейм и набдзэщ» 
(каб. яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20, 20.35, 21.55 
Выборы - 2021 г.
08.50 «Незабыва-
емые имена». За-
служенная артистка 
РСФСР Д. Шортано-
ва (каб. яз.) (12+)
17.00 «Весёлые за-
нятия» (6+)
17.35 Передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
18.05 «Спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(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 «Ракетные 
старты Ю. Жирико-
ва»(12+)
20.40 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
21.10 Репатрианты 
из Сирии (каб.яз.)

05.00, 08.00, 09.25 
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Маргарита 
Терехова. Одна в За-
зеркалье» (12+)

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 «Дэут по 
праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Водоворот» 
Т/с (16+)
23.30 «Новая вол-
на-2021»

04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» 
(16+)

06.00, 07.50 «На-
строение»
07.35 Выборы-2021
08.20 «Человек ро-
дился» Х/ф (16+)
10.20 «Алексей 
Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 (16+)
12.10 «Коломбо» Т/с 
(16+)
13.40, 05.05 «Мой 
герой. Светлана Кол-
пакова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 «Аквато-
рия» Т/с (16+)
16.55 «Чарующий ак-
цент» (12+)
18.15 Детективы
22.30 «Вся правда» 
(16+)
23.05 «Евгений Жа-
риков. Две семьи, 
два предательства» 
(16+)

06.10 «Курская дуга» 
Д/с «Держать оборо-
ну!» (12+)
07.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Аты-баты, 
шли с экрана в бой 

солдаты» (12+)
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ 2021 г.
10.20 «Вечная От-
ечественная» Д/с 
«Маршалы Победы» 
(12+)
11.05 Д/с «Черные 
мифы о Красной ар-
мии» (12+)
11.50 Д/ф «Тайны 
фортов Кронштад-
та»
13.15 «Сделано в 
СССР» Д/с (6+)
13.35, 14.05 «Назад в 
СССР» Т/с (16+)
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Крылья ар-
мии. История во-
енно-транспортной 
авиации» Д/с (12+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Васи-
лий Зайцев (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.15, 00.15 Танко-
вый биатлон-2021.  
И н д и в и д у а л ь н а я 
гонка (12+)

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 «Мег. Монстр 
глубины» Х/ф (18+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
 

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.20 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
06.50 «Ракетные 
старты Ю. Жирико-
ва» (12+)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20, 20.35, 21.55 
Выборы - 2021 г.
08.50 «Спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
09.05 «Радуга». Пе-
ре  дача для детей 
(6+)
17.00 «Родной язык - 
моя душа, мой мир»  
(балк. яз.) (12+)
17.30 «Готовим для 
вас»  (каб. яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «С любовью к 
людям». Медсестра 
РКБ Феня Канлоева 
(каб. яз.) (12+)
20.10 «Мукэррэм». 
Хадожник Мукаррам 
Хагундоко. Йорда-
ния (каб. яз.) (12+)
20.40 Медицинский 
вестник (12+)
21.10 «Учитель». Ве-
теран ВОВ Махмуд 
Кучуков (12+)

05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро»
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (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 «Шифр» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Георгий Дане-
лия. Небеса не обма-
нешь» (16+)

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 «Дэут по 
праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Водоворот» Т/с 
(16+)
23.30 «Новая вол-
на-2021»

04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» 
(16+)

06.00, 07.50 «Настрое-
ние»
07.35 Выборы-2021
08.15 «Всадник без го-
ловы» Х/ф (16+)
10.15 «Александр Бе-
лявский. Последний 
побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.55, 00.00 Петровка, 
38 (16+)
12.10 «Коломбо» Т/с 
(16+)
13.40, 05.05 «Мой ге-
рой. Сергей Соловьев» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 «Аквато-
рия» Т/с (16+)
16.55 «Семейные дра-
мы. Несчастный кино-
брак» (12+)
18.15 Детективы (16+)
22.30 «Обложка. Де-
кольте Ангелы Мер-
кель» (16+)
23.05 «90-е. Голые Зо-
лушки» (16+)
00.15 «Прощание. 
Александр Абдулов» 
(16+)

06.10 «Курская дуга» 
Д/с «Наступление» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Каннибаль-
ский план обустрой-
ства Востока» (12+)
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ 2021 г.

10.20 «Вечная Отече-
ственная» Д/с «Эваку-
ация как сверхпроект» 
(12+)
11.00, 13.15, 14.05 «Лю-
тый» Т/с (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации» Д/с 
(12+)
19.40 «Последний 
день». Инна Ульянова 
(12+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (12+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
(12+)
23.15, 00.15 Танковый 
биатлон 2021 г. Инди-
видуальная гонка (12+)
01.15 «Люди в океане» 
Х/ф (16+)
02.30 «Джокеръ» Х/ф 
(16+)
04.15 «Самая длин-
ная соломинка...» Х/ф 
(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документаль-
ный 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 ин-
тересные истории»  
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 03.25 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «Добро пожало-
вать в рай» Х/ф (18+)
22.10 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «Спартак. Боги 
арены» Т/с (18+)
01.45 «Спартак. Воз-
мездие» Т/с (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.20 «Учитель». Вете-
ран ВОВ Махмуд Кучу-
ков (12+)
06.50  «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
07.25 «Тайм аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20, 20.35, 21.55 Вы-
боры - 2021 г.
08.50 «Мукэррэм». 
Хадожник Мукаррам 
Хагундоко. Йордания 
(каб. яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (каб. 
яз.) (6+)
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» (балк. 
яз.) (6+)
17.30 «Модный сезон» 
(12+)
18.00 «Жаншэрхъ». 
Спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к 
«Мир-24») (16+)
19.45 «История и со-
временность». Черкес-
ская диаспора в Тур-
ции (12+)
20.15 «Здоровье» 
(балк. яз.) (12+)
20.40 «Наследие пред-
ков». Лексика диалек-
тов адыгского языка 
(каб. яз.) (12+)
21.00 «Сеять разум-
ное, доброе…» (каб. 
яз.) (12+)
21.30 «Актуальная те-
ма» (16+)

05.00, 08.00, 09.25 
«Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «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 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К 125-летию 
Фаины Раневской. 
«Красота - страшная 
сила» (12+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»
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
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.40 «Дэут по 
праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Водоворот» Т/с 
(16+)
00.55 «Жена моего 
мужа» Х/ф (16+)

04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы.Северные 
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» 
(16+)

06.00, 07.50 «Настро-
ение»
07.35 Выборы-2021
08.15 «Два капитана» 
Х/ф (16+) (0+)
10.15 «Олег и Лев Бо-
рисовы. В тени род-
ного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.10 «Коломбо» Т/с 
(16+)
13.40 «Мой герой. 
Илья Шакунов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 «Аквато-
рия» Т/с (16+)
16.55 «Актёрские дра-
мы. Вне игры» (12+)
18.15 Детективы (16+)
22.30 «10 самых... Ак-
тёры в юбках» (16+)
23.05 «Актёрские дра-
мы. Последние роли» 
(12+)
00.15 «90-е. «Звёзды» 
и ворьё» (16+)
00.55 «Грязные тайны 
первых леди» (16+)

06.10 «Курская дуга» 
Д/с «Решающий на-
тиск» (12+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Дубина на-
родной войны» (12+)
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ 2021 г.
10.20 «Оружие Побе-
ды» Д/с (6+)
10.35 «Лютый» Т/с 
(16+)
12.50, 13.15, 14.05 
«Лютый-2» Т/с (16+)
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Крылья ар-
мии. История военно-
транспортной авиа-
ции» Д/с (12+)
19.40 «Легенды кос-
моса». Виктор Сави-
ных (6+)
20.25 «Код доступа» 
(12+)
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)
23.15, 00.15 Танковый 
биатлон 2021 г. Ин-
дивидуальная гонка 
(12+)
01.15 «Начальник Чу-
котки» Х/ф (16+)
02.40 «Люди в океа-
не» Х/ф (16+)

05.00, 06.00 «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
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, 04.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «Небоскреб» 
Х/ф (18+)
21.55 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «Спартак. Воз-
мездие» Т/с (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «Актуальная 
тема» (16+)
06.25 «История и со-
временность». Чер-
кесская диаспора в 
Турции (12+)
06.55 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
07.10, 08.40 Выборы - 
2021 г.
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ». 
Спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
08.50 «Сеять разум-
ное, доброе…» (каб. 
яз.) (12+)
09.20 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.) 
(6+)
17.00 Передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.25 «Партитура» 
(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+)
19.45 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «Солдатынг, по-
этинг да болдум…» 
(балк. яз.) (12+)
20.35, 21.55 Выборы 
2021 г.
20.40 «Живая исто-
рия». Атажукинский 
сад (12+)
21.10 «Мечты сбыва-
ются» (каб. яз.) (12+)
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05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро»
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 02.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Мо-
скве. Гала-концерт (12+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон. 
Путь императора»

05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». 
Ток-шоу (12+)
14.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (6+)
21.00 Торжественное 
закрытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2021»
23.35 «Нелюбимый» 
Х/ф (16+)
03.10 «Если бы да 
кабы» Х/ф (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы.Север-
ные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
01.45 Х/ф «Тонкая штуч-
ка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.55 «Уроки сча-
стья» Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.35, 15.05 «Моя люби-
мая свекровь. Москов-
ские каникулы» Х/ф 
(16+)
14.55 Город новостей
16.55 «Фаина Ранев-
ская. Королевство ма-
ловато!» (12+)
18.10 Детективы (16+)
20.15 Детектив (16+)
22.20 «Вот такое наше 
лето». Юмористиче-
ский концерт (12+)
23.55 «Зорро» Х/ф (16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 «Два капитана» 
Х/ф (16+)
03.40 «90-е. Горько!» 
(16+)
04.20 «Обложка. Де-
кольте Ангелы Мер-
кель» (16+)

04.45 «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+))

05.45, 09.20, 10.20 «Лю-
тый-2» Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ 2021 г.
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05 «Викинг» 
Т/с (16+)
14.00 Военные новости
17.25, 18.40, 21.25 «Ви-
кинг-2» Т/с (16+)
22.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)
23.15, 00.15, 01.15 Тан-
ковый биатлон 2021 г. 
Индивидуальная гонка 
(12+)
02.15 «Два Федора» 
Х/ф (16+)
03.40 «Подкидыш» Х/ф 
(16+)

05.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(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, 03.30 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки». Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Робин Гуд» Х/ф 
(18+)
22.40 «Пуленепробива-
емый монах» Х/ф (18+)
00.40 «Спартак. Воз-
мездие» Т/с (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 
«Новости дня» (16+)
06.20 «Солдатынг, по-
этинг да болдум…» 
(балк. яз.) (12+)
07.00 «Живая история». 
Атажукинский сад (12+)
07.30 «Служба «02» со-
общает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 Выборы - 2021 г.
08.50 «Партитура» (12+)
09.15 «ЦIыкIураш» (каб. 
яз.) (6+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Хьэндырабгъуэ» 
(«Бабочка».) Передача 
для детей (каб. яз.) (6+)
17.40 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства») (балк. яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к 
«Мир-24») (16+)
19.45 «ПщIэну ухуеймэ» 
(«Если хочешь знать»). 
Информационно-по-
знавательный тележур-
нал (каб. яз.) (12+)
20.15 «Краски жизни». 
Коллекция войлочных 
кийизов Рашида Локья-
ева (12+)
20.35, 21.55 Выборы 
2021 г.
20.40 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк. яз.) (12+)
21.05 «Нобэрей бзылъ-
хугъэр». «Современни-
ца». Рита Теунова (каб. 
яз.) (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.15, 01.20 Ко дню рождения 
Натальи Гундаревой. «О том, 
что не сбылось» (12+)
15.20 К 125-летию Фаины Ра-
невской. «Красота - страшная 
сила» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников- 
2021 г. (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама» 
(18+)

ское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «Закрытый сезон» Т/с 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 «Без тебя» Х/ф (16+)
01.20 «Куда уходят дожди» Х/ф 
(16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.30 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Лена Катина. Признание ры-
женькой из Тату (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Кипелов» 
(16+)
01.35 Х/ф «Шик» (16+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 «Всадник без головы» 
Х/ф (16+)
07.15 Православная энцикло-
педия (6+)
07.45 «Один+ Один». Юмори-
стический концерт (12+)
08.30, 11.45, 12.55, 14.45, 17.10, 
04.30 Детектив (16+)
11.30, 14.30 События
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.15 «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
23.50 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
00.35 «Советские мафии. Го-
род грехов» (16+)
01.15 «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
02.00 «Чарующий акцент» 
(12+)
02.45 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
03.25 «Актёрские драмы. Вне 
игры» (12+)
04.05 «10 самых... Актёры в 

юбках» (16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

005.10 «Начальник Чукотки» 
Х/ф (16+)
06.40, 08.15 «Кортик» Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Легенды 
цирка. по закону джунглей» 
(6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» Д/с «Крах «Чёр-
ного человека» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Капитан Пауэрс. Тайна сбито-
го летчика» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 Дневник АрМИ 
2021 г.
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.25 «Легенды кино». Марина 
Ладынина (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда» 
(12+)
16.10, 18.50 «Майор Ветров» 
Т/с (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
21.20 «Фартовый» Х/ф (16+)
23.15, 00.15, 01.15 Танковый 
биатлон 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка
02.15 «Жаворонок» Х/ф (16+)
03.40 «Два Федора» Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 «Дикий, дикий вест» Х/ф 
(18+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Интернет-девочки. 
тайны модельного бизнеса». 
Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
15 таинственных аномалий». 
Д/с (16+)
17.25 «Звездный путь» Х/ф 
(18+)
19.55 «Стартрек. Возмездие» 
Х/ф (18+)
22.25 «Стартрек. Бесконеч-
ность» Х/ф (18+)
00.40 «Плохая компания» Х/ф 
(18+)
02.40 «Сломанная стрела» 
Х/ф (18+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
(16+)
06.20 «Культура и мы» (12+)
06.55 «Если хочешь знать». 
Информационно-познава-
тельный тележурнал (каб. яз.) 
(12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
08.00 «Нобэрей бзылъхугъэр». 
«Современница». Рита Теуно-
ва (каб. яз.) (12+)
08.35 «В ногу со временем»  
(балк. яз.) (12+)
09.00 «Планета детства»  
(балк. яз.) (12+)
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Переда-
ча для детей (каб. яз.) (6+)
17.30 Спектакль «Смешные 
деньги»
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
19.15 «Завтра начинается се-
годня». Дети и социальные 
сети (балк. яз.) (12+)
19.55 «Ыйыкъ» (балк. яз.) (16+)
20.10 «Модный сезон» (12+)
20.40 «С любовью к людям и 
профессии» (каб. яз.) (12+)
21.05 «Рожденная для сцены». 
Актриса Кабардинского театра 
Паштикова Анфиса (каб. яз.) 
(12+)
21.40 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Донская по-
весть» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не 
больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (16+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав Ти-
хонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» 
(16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Один вдох» (16+)
23.55 «Владимир Мулявин. «Пес-
няры» - молодость моя» (16+)

04.25 «Некрасивая любовь» Х/ф 
(16+)
06.00 «Подари мне немного теп-
ла» Х/ф (16+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.30 «Закрытый сезон» Т/с (16+)
18.00 «Позднее счастье» Х/ф (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Гетто»

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Х/ф «Афоня» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
00.55 Х/ф «Трио» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.20, 17.20, 21.10, 00.50 Детектив 
(16+)
08.05 «Зорро» Х/ф (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 «Свадьба в Малиновке» Х/ф 
(16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Забытые могилы» (12+)
16.30 «Звёзды и аферисты» (16+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.15 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» (16+)
04.55 «Спартак Мишулин. Человек 
с непредсказуемым прошлым» 
(12+)
05.25 «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» (12+)

05.10 «Майор Ветров» Т/с (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Альманах 
№66» (12+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с 
«Операция «Снег». Красное под-
полье Белого дома» (12+)
12.20 «Код доступа». «Эволюция 
революций. Технологии государ-
ственных переворотов» (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ 2021 г.
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 «Точка взрыва» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 «Легенды советского сыска» 
Д/с (16+)
22.25 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.15, 00.15, 01.15 Танковый биат-
лон 2021 г. Индивидуальная гонка
02.15 «Кортик» Х/ф (16+)
03.40 «Жаворонок» Х/ф (16+)
05.05 Д/ф «Маресьев. продолже-
ние легенды»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.10 М/ф «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты» (0+)
06.40 М/ф «Урфин Джюс возвра-
щается» (6+)
08.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
09.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
10.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
15.25 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)
16.55 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
18.25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
19.50 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)
21.25 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
23.00 «Добров в эфире».  (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)

06.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) (16+)
06.15  «Завтра начинается се-
годня». Дети и социальные сети 
(балк. яз.) (12+)
06.55 «О земном и о небесном» 
(12+)
07.10 «Рожденная для сцены». Ак-
триса Кабардинского театра Паш-
тикова Анфиса (каб. яз.) (12+)
07.45 «Республикэм щыхъыбар-
хэр» (каб. яз.) (16+)
08.00 «Модный сезон» (12+)
08.30 «С любовью к людям и про-
фессии» (каб. яз.) (12+)
16.00 «Билляча». Передача для де-
тей (балк. яз.) (6+)
16.25 «Детский мир» (6+)
16.50 «КъэкIуэнур зейхэр» («С ви-
дом на будущее») (каб. яз.) (12+)
17.10 Спектакль «Смешные день-
ги»
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.35 «Свой мир». Принимает уча-
стие поэт Саид Баев (балк.яз.) 
20.10 «При государевом стреме-
ни». Выставка в Государственном 
музее-заповеднике «Царское се-
ло» (12+)
20.30 «Просветитель» (каб.яз.) (12+)
20.50 «С песней по жизни». Заслу-
женная артистка КБР Дина Хара-
дурова (каб. яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина неде-
ли» (16+)

Пятница, 27 августа Суббота, 28 августа Воскресенье, 29 августа

КуРОЧКИ-НеСуШКИ, высокой яйценоскости, птица приви-
та, доставка бесплатна. Тел.: 8 960-467-9127

Чегемскому почтамту ТРеБуЮТСя на постоянную ра-
боту: начальник ОПС, оператор связи, маркетолог, кла-
довщик. Обращаться: г.п.Чегем, поч тамт, тел.: 4-12-71 




