

Глава КБР Казбек Коков на
заседании президиума Правительственной комиссии
по региональному развитию,
которое прошло в Москве
под руководством Марата
Хуснуллина, успешно защитил заявку на предоставление республике бюджетного
кредита на реализацию крупного инфра структурного
проекта по строительству
Баксанского группового водопровода общей протяженностью 77 километров.
РАМКАХ лимитов регион получит 2,1 миллиарда рублей. Срок реализации
проекта – 2022-2023 годы. Общая стоимость работ превышает 2,6 миллиарда рублей.
Глава республики акцентировал, что предлагаемые инфраструктурные решения позволят
обеспечить сразу две задачи:
"Первое – это обеспечить качественным водоснабжением жителей городского округа Баксан, селений Заюково, Атажукино, Исламея, Баксаненка,
Псычоха, отказавшись от многочисленных скважин, низкая
энергоэффективность которых
ск азывается на стоимости
воды для местных жителей.
Численность населения указанных населенных пунктов
составляет около 98 тысяч человек.
Второе – это реализовать в
Баксане и Баксанском районе
проект инвестора в сфере жилищного строительства, который предполагает строительство в этих муниципалитетах
более 260 тысяч квадратных
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метров жилья до 2038 года.
При инфраструктурной поддержке со стороны региона инвестор готов привлечь 6,8 миллиарда рублей с обственных
средств. Кроме того, реализация проекта позволит увеличить налоговые поступления в
консолидированный бюджет
республики и создать порядка
240 рабочих мест".
В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации проекта строительства Баксанского группового
водопровода по программе
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа". До конца текущего года планируется
получить положительное заключение госэкспертизы. Участие в программе предоставления региону инфраструктурных
кредитов стало возможным
благодаря снижению госдолга
республики и ликвидации коммерческих кредитов.
Правительственная комиссия поддержала заявку от Кабардино-Балкарии: "Предоставлен кредит в размере 2,1
миллиарда рублей КабардиноБалкарской Республике. Средства пойдут на строительство
Баксанского водопровода, –
сказал вице-премьер Марат
Хуснуллин. – Это значит, что
благодаря нашей программе
регионы до 2023 года получат
дополнительные возможности
для реализации проектов социально-экономического роста.
Важно, что программа стала
востребованной".
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

От всего сердца поздравляю вас с важным государственным праздником – Днем народного единства!
День народного единства – это праздник, символизирующий глубокие исторические
корни единения российского народа. Трагические страницы нашей истории показали
нашему народу, что только объединение усилий всех граждан позволит сохранить свободу и независимость страны. События далеких лет положили начало возрождению и
укреплению Российского государства. В последующем наш народ не единожды доказывал свою приверженность идеям дружбы и единства. Яркий пример тому – Великая
Отечественная война 1941–1945 годов, когда на защиту Отечества поднялся весь советский народ и благодаря единству и сплоченности победил врага. Мы не должны
забывать об этом, и обязаны воспитывать подрастающее поколение в любви и уважении к Родине, к ее истории, корням.
День народного единства нам очень важен как символ консолидации всех здоровых,
патриотических сил.
В нашем районе в добром соседстве живут представители разных национальностей,
вероисповеданий и политических взглядов. Все мы разные, но каждый вносит свой вклад
в развитие экономики, культуры, общественных отношений, каждый заслуживает
уважения и внимания. Пусть в нашей жизни всегда будет место согласии, дружбе и
взаимопонимании во имя спокойствия и благополучия родных и близких, роста и процветания Баксанского района.
Желаю всем здоровья, особенно в нынешнее время коронавирусной инфекции, мира,
благополучия и успеха во всех начинаниях!
Артур БАЛКИЗОВ, и.о. Главы местной администрации
Баксанского муниципального района.

С 30 октября по 7 ноября по всей стране
объявлены выходные дни в целях улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с ростом заболевания коронавирусной
инфекцией.
УКОВОДСТВО администрации Баксанского района призывает жителей сельских поселений избегать массовых скоплений людей,
по возможности оставаться дома. "В эти дни используйте время с максимальной пользой для
здоровья и семьи. Пройдите вакцинацию и обезопасьтесь от тяжелых последствий коронавируса. Всем болеющим желаю скорейшего выздоровления", – говорит и.о. Главы администрации Баксанского района Артур Балкизов.
На страницах социальных сетей района все
чаще выступают известные артисты и лидеры общественного мнения с просьбой сберечь здоровье и воздержаться от массовых мероприятий.
В ежедневном режиме во всех сельских поселениях проходят специальные рейды по со-
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блюдению указа Главы КБР и оперативного
штаба по борьбе с коронавирусом. Руководителям общественных заведений и сферы услуг
напоминают о штрафах за неисполнение указаний.
Работники культуры Баксанского района на
своей странице в Инстаграм приглашают сельчан на свои онлайн мероприятия, где подготовили разные музыкальные выступления известных артистов района, мастер-классы и библиотечные чтения. А в образовательных учреждениях района проходят различные онлайн викторины и флешмобы, посвященные предстоящему Дню народного единства.
Напоминаем, что вакцинацию от коронавируса можно пройти в 11 пунктах района. На сегодняшний день вакцинировано около 13 тысяч
жителей района.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы
администрации Баксанского района.

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ
В Баксанском районе проходят проф илак тические
рейды по соблюдению ограничительных мер на объектах общественного питания,
сферы услуг и культуры.
Представители отдела экономики и предпринимательства администрации Баксанского района совместно с сотрудниками МО МВД России
"Баксанский" и территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по КБР в
г. Баксан посетили ряд торговых объектов в с.п. Заюково, Атажукино и Исламей.
РЕДСТАВИТЕЛЬ Роспотребнадзора Заира
Кумыкова напомнила владельцам, работникам общественного питания и сферы услуг о
необходимости строго соблюдать Указ Главы КБР при осуществлении своей деятельности, а именно: персоналу сде-
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лать обязательно вакцинацию,
носить маски и перчатки, принимать посетителей только после
предъявления QR – кода, справки с отрицательным результа-

том ПЦР, выданной не ранее
чем за 72 часа до дня посещения объекта и справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19),при условии,
что со дня выздоровления прошло не более шести месяцев.
За два дня нарушителям выписано 23 протокола по части
1 статьи 20.6.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусматривающего административный штраф на граждан
от 1000 до 30000 рублей, на
предпринимателей от 30000 до
50000 рублей. Сотрудниками
отдела экономики, предпринимательства райадминистрации
были вручены уведомления о
приостановлении торговой деятельности владельцам ряда
ресторанов и кафе.
Отметим, что такие мероприятия будут проходить ежедневно по всем точкам общественного питания и сфер услуг Баксанского района.
Лера УЛИМБАШЕВА.

 Амбулатория с.п. Куба
(ул. Шукова, д. 152, тел. 8(86634)3-50-03);
 амбулатория с.п. КубаТаба (ул. Полевая, д. 1, тел.
8(866-34)3-10-47);
 амбулатория с.п. Кишпек (ул. Школьная, б/н, тел.
8(866-34)3-21-32);
 амбулатория с.п. КремКонстантиновское (ул. Степная,
д. 129, тел. 8-967-414-95-87);
 амбулатория с.п. Баксаненок (ул. Асанова, д. 2, тел.
8(866-34)3-61-03);
 амбулатория с.п. Верхний Куркужин (ул. Октябрьская,
д. 133, тел. 8-963-280-97-61);
 амбулатория с.п. Псыхурей (ул. Катханова, д. 25, тел. 8962-772-40-72);
 амбулатория с.п. Нижний Куркужин (д. 179, 8(86634)7-74-05);
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково (ул. Кирова,
284, тел. 8(866-34)3-83-03).

КЪАРДЭН Мухьэмэд


ПЫХЪ Мухьэмэдин

Э КЪЫСЩЫМЫЩIЫР
С
укIуэдыж жыхуиIэм хуэдэу
языныкъуэхэм деж изохьэкI си

гъащIэр. ЦIыху куэдым ялъэмыкI
гуэрхэм сыхуэIэзэщ. Сызыщытхъужынщи, Iуэху хэплъэгъуэхэм, зэхэзэрыхьахэм я хэкIыпIэр
къызогъуэтри, куэдым садоIэпыкъу. Ауэ аракъэ Iуэхур, псори
згъэзэщIэжын хуейуэ си пщэм
къыщыдэхуэжи щыIэщ. Абы сыхуейтэкъым. Сыхуэмейми, уи
ныбжьэгъуфIым щхьэкIэ умыщIэн щыIэ?
ФIыуэ слъагъуу сиIэт Хьэжмурат, Залымджэрий, Къэралбий
сымэ. Дэ зы хьэблэ дыкъыщыхъуат, дызэрыцIыкIу лъандэрэ
дызэныбжьэгъут, университетым
дыщеджэрт, тхьэмахуэ дэмыкIыу
дызэхуэзэрт, зыми дызэрыхэгъэнтэкъым.
Апхуэдэу тхьэмахуэ гуэрым
каникулу дыдэсти, Залымджэрий си гъусэу Къэралбийхэ
дыкIуауэ дыщIэст. УэршэрынкIэ
дрикъури, дыкъыпрыхужауэ
щыму стIолым дыбгъэдэст ди
ныбжьэгъур къыщыщIыхьэжам.
– Е гъуэгумахуэрэ, мыпхуэдэу
щхьэ фыщыс, бахъейр къыщхьэщихыу щынэл гъэва фи Iэнэм
темылъу? – къыдедз Къэралбий,
студент ныбэ нэщIым егуауэрэ
дыкъигъэбырсейуэ. – Ди унэм
зыри щIэмысу ара? Сэ зыгуэр,
мыщынэлми, къэзгъэхьэрычэтынщ иджыпсту, фымыпIащIэ.
– Хьэуэ, хьэуэ, зыри дыхуейкъым, умыгузавэ, мыдэ къэтIыси
сэ вжесIэнум фыкъедаIуэ, Iуэху
щыIэщ, – жызоIэ япэ зызогъэщри, сигу илъым зыри зэрыхамыщIыкIыр сщIэуэ.
– Сыту пIэрэ сэ сымыщIэу мыбы дызэрыщысрэ къысщибзыщIар? – жиIэри, Залымджэрий
къысхуеплъэкIащ, алъандэм
Iуэхур зытетыр зэрыжезмыIар
игъэщIагъуэу.
– Сыт мазэми, махуэми фщIэрэ нобэ? – соупщI абыхэм сащIэнакIэу. – Сэр мыхъуамэ, куэд
щIат фэ фызэрыхэкIуэдэжрэ, гупсысэ фиIэкъым, ауэ сытми пустойуэ дунейм фытету аращ.
– Июлым и 25-щ, сыт-тIэ
абыкIэ жыпIэну узыхуейр? – жеIэ
Къэралбий, зыри къыгурымыIуэу. – ЖыIэ, жыIэ, куэдрэ хьэм
домыгъэхьу, уэ гупсысэшхуэ
уиIэщи, дрикъунщ.
– Нобэ Хьэжмурат къыщалъхуа махуэщ, фщыгъупщэжауэ,
мыщэ гъэсам хуэдэу фыщысщ
зывмыгъэхъейуэ, сыт мыгъуэр
фи махуэ фэ? – жызоIэ ахэр къыпезгъэхыу. – И гуапэ дывгъэщI
ныщхьэбэ, къедывгъаджи девгъэхъуэхъу, мыюбилейми. Мы зэман хьэлъэм абы елIалIэ щымыIэми, емыкIущ зыгуэркIэ и цIэ
къидмыIуэмэ, зыдывгъэуди хьэрычэт гуэр дывгъэщI.
– Уэлэхьи, уэ жыпIэр пэжым,
мат къытхуэбгъэуващ, ауэ зыуди
пэт, зыри пкъуэмылъмэ. Мы зэман хьэлъэм джэд пхуэзыукIыфыну къуажэм дэсыр закъуэтIакъуэщ, гъейм хуэдэщ, псори мэжэщIалIэщ, – жиIащ Къэралбий
япэ зыкъригъэщри.
– Зыхэддзэ-нызэхэддзэми, фадэ тIэкIу къэтщэхунт, лыр лъэпсейщ, дэнэ къитхын? – жызоIэ
сабгъэдэтIысхьэурэ – пIыртIийрэ (псыкIэ щIа кIэртIоф шыпс)
кхъуей-пIастэкIэ день рожденэ
дауэ ди ныбжьэгъум зэрыхуэтщIынур? – ЕмыкIущ, хэкIыпIэ
зимыIэ щыIэкъым, дызэхэвмыгъэсу зыгуэр къэдывгъэгупсыс.
– Уэлэхьи, жыIэгъуафIэм ар.
Сэ къыслъысу вжесIэнщи, иужь
дыдэу лы щысIухуар сщыгъу-
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пщэжащ, – жеIэ Залымджэрий
тхьэусыхэу. – Джэд жысIэнущи,
улIамэ, лъэпхъуамбыщIэ пыту ди
пщIантIэм зы дэбгъуэтэнукъым.
Ди тхьэмыщкIапIэ дисыжмэ нэхъыфIщ, дыхэвмыгъэлъадэ.
– Еуэ мыгъуэ, щIидзащ иджы,
сыт щыгъуи хуэдэу, и тхьэусыхэным. Сыт уэ хъийм ущIикIыр,
"сампIэимыхьэ" жыхуаIэм ухуэдэщ, – жызоIэри, абы сыхуолъ.
– Плъэгъуа ныбжьэгъу! ЕмыкIушхуэщ, напэтехщ, зы чыржын
фIэкIа зимыIэм Iэнэм къыхутралъхьэри мэхъуахъуэ. Ныбжьэгъу щIыжаIэр нобэ хуэдэ зы махуэщ. Фщыгъупщэжа ди хабзэр,
лъыпэ кърагъэкI апхуэдэм деж, –
жызоIэ аргуэру сымыарэзыуэ,
ахэр зэрысхутемычым щхьэкIэ
сызэгуэпу.
– Мы си пэм къивгъэкI а лъыпэр, армыхъумэ сэрикI зы хэкIыпIэ сиIэкъым, – жеIэ гушыIэ
нэпцIу Залымджэрий, аргуэрым
ауан хэлъу.
– Тхьэр зыгъэпэжыным, псори
факъырэ фыхъуауэ ара? – сахуолъ абыхэм, сэрикI сызэрымыбэлыхьыр къезмыгъащIэу.
– Уэлэхьи, сэ Мышэ жиIамкIэ
сыарэзым, ди напэр текIынщ,
къыдихъуэныжынщ, бий къытхуэхъунщ, зыгуэр къэдывгъэгупсыс, – жеIэ Залымджэрий.
ЖиIам хущIегъуэжауэ: – Неужели зы джэд къытхуэмыгъуэтыну
ара лIышхуищым ди ныбжьэгъум щхьэкIэ?
– Фыгупсысэ, фыгупсысэ, хэкIыпIэ зимыIэ щыIэкъым, – жызоIэ,
си гум илъыр къайзмыгъащIэу.
– Джэд лъаIуэ зыщIыпIэ дыкIуэну ди напэ къезгъэкIуркъым,
къызэрытщэхунум и гугъу сщIыххэркъыми, – щIегъатхъэ Къэралбий. – СымыщIэ, уэлэхьи, тщIэнур, уэращ къыджезыIари, къэгупсыс зыгуэр. Апхуэдэхэм и деж
уэращ дыкъыдэзыхыжыр, дызыкъуэсыр.
РАТИ, зэрыжысIам хуэдэу,
псори си пщэм къыдэхуэжащ.
– ХэкIыпIэ щыIэщ,щыIэри зы
закъуэщ, вдэнуми фымыдэнуми
фэращ хуитыжыр, – жызоIэ си
щэхур, къызжьэдагуэжынуми
сымыщIэу.
– Уэ жыпIэ псомкIи дыарэзыщ,
жыIэ закъуэ,уэ Iей уи гум илъын
хуейкъым, – жеIэ Къэралбий.
– Рожденэ зыхуэтщIыну Хьэжм уратхэ джэд я куэдщ, къулеижьщ, зэрыфщIэщи. Пшапэр
зэрызэхэуэу я джэдэщым дывгъакIуи зы джэд къыщIэдвгъэхи
къэдвгъэхь. Мис аращ хэкIыпIэ
закъуэу щыIэр, фыхуеймэ, нэху
щыху фыгупсысэ .
Псори "хъущт" жиIэу зэплъыжащ IупщIэ ящIу, я щхьэр ягъэкIэрахъуэрэ жаIэнур ямыщIэу.
– Къэдыбгъэдыгъуну ара? –
зыкъретIэ Къэралбий япэ зыкърегъэщри. "Джэддыгъухэр" къытхужаIэу хьэблэм дыхэбгъэIуэну
ара узыхэтыр? Хьэуэ, хьэуэ, ни
за что. Это явное разбойное нападение, статья.
– Сыт разбой, сыт статья? Къэдыгъу щыIэ абы, къэтхьыну, ди
ныбжьэгъум дыдэгушыIэну
аращ. Шурик "Красивый старинный кавказский обычай", жраIам
хуэдэщ, – жызоIэ сыгушыIэу.
Зы тутын уефэху хуэдизкIэ дыщысащ зыр зым деплъыжу, зыгуэр жызыIэн къытхэмыкIыу. Псоми жаIэр зыт: "Уэлэхьи дымыщIэ
тщIэнур, шэми шхуми дес".
Хъунщи тIыгъуэжынщ, уэлэхьи.
ДыкъащIэми, зы жаIэнукъым,
дызэрыгушыIар къагурыIуэнщ,
ящIэркъэ дызэрызэныбжьэгъур, –
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жеIэ Залымджэрий щымыхъужым. – ДыкъащIэнкъым, тхьэм
жиIэмэ, джэдэщыр здэщыIэр хадэкурщ, дысакъынщ. Сыт зы
джэд цIыкIу джэдэщым къыщIэпхыу укъыщIэкIыжыным хэлъыр,
дакъикъэ Iуэхущ. ЗыхуэтIуэтэжурэ дридыхьэшхыжынщ.
– Пэжщ мыбы жиIэр, хьэ
яIэкъым, яхъумэркъым, тем более, я джэдэщым IункIыбзэ иратыркъым, джэду яIэр къыпхуэгъэIэпхъуэнущ ухуеймэ, – жеIэ
тегушхуэжауэ Къэралбий.
– СогушыIэ жысIэурэ, нэщIэбжьэ хэзмыхыну пIэрэ мы
Iуэхум? – къопэщэщ си гур си гущталъэм, тIэкIу сышынэжарэ
сыкъэуIэбжьыжауэ. – Сыетащ.
А-а-а, зэрыхъуIамэ дыхъунщ,
фынеуэ адэ, хамэ гуэрым я деж
дыкIуэркъым. Зы джэдыжь
цIыкIукъэ икIэри ипэри, – жеIэ ди
нэхъыжь Къэралбий.
Дытогушхуэр абы жиIам и
ужькIэ. ГушыIэр фIыкъэ!
ЛАН дгъэувам ипкъ иткIэ,
сэ джэдэщым сыщIыхьэу
джэдыр къыщIэсхыну къыстрагъэхуащ (зэрыжысIам хуэдэу,
роль нэхъыщхьэр згъэзэщIэну си
пщэм къыдэхуэжащ). Залымджэрий хадэ ихьэпIэр, Къэралбий
джэдэщыр лъысащ. Си хъумакIуэхэщ, хъыбарегъащIэхэщ.
– УкъэмыскIэу нэхъ джэдышхуэр къыхэх, дэ уэ сэлэтым ныпыр зэрихъумэм хуэдэу утхъумэнущ, – жаIэ загъэлIу си хъумакIуэхэм.
– СщIэркъым зыщышынэр мыхэр, фыхуеймэ тхурытху Iэ зырызкIэ сIыгъыу сыкъамыщIэу
къыщIэсхынщ, уэлэхьи, – яжызоIэри захузогъэлI, къыспэщылъыр щайуэ къизмыдзэу.
Жэщ зэрыхъуу дежьащ джэд
дыгъуэ. Хьэуэ, хьэуэ, зиунагъуэрэ, джэдыхьэ. Дунейр щымщ,
даущыншэщ. Унэр жыжьэщи,
ухуеймэ джэду яIэр гъэIэпхъуэ.
Хадэ сэрейм щэхуу делъэри,
дызэкIэлъхьэужьу джэдэщ быдапIэр къэтщтэну, дызэрызэгурыIуам хуэдэу, ди къалэнхэм
деувэлIащ.
– Мышэ, зыщумыгъэгъупщэ,
джэдым и лъакъуэр къызэрыпIэрыхьэу занщIэу и пщэр убыд
умыгъэкIийуэ, армыхъумэ… –
жеIэри сегъэIущ Къэралбий,
джэдэщыбжэр хуэму Iуихауэ сыздыщIиутIыпщхьэм. ЗызгъэлIу,
сигурэ си щхьэрэ зытелъу сыкъызопсэлъэкI, зыкъэзгъэурысыбзауэ: "Не учи ученого. Ты меня плохо знаешь". Къэхъунур сыткIэ сщIэнт?! Хуэмыза лIыфIщ,
лIыхъужьщ, хыр и лъэкIэным
къэсу аращ.
– Куэд къыумыбжу, дзыхь пхуэтщIар тэмэму зэфIэгъэкI. Даже,
зэхуэхъумэ, джэдыр тIу пщIыми
хъунщ, – жеIэ, къэнэпсеяуэ си
бжэ хъумэ Къэралбий.
– Зыри слъагъуркъым, бжэр
дамэдазэ щIыи, нэху тIэкIу къыщIегъадзэ, сыхэплъыхьу нэхъ
пIащэу къыхэсхынущи, – жызоIэри соджэ Къэралбий, си пIэм сижыхьауэ, мо зыри здэзмылъагъум.
– ТIэкIурэ ущIэтмэ, кIыфIым уи
нэр есэжынурэ плъагъунущ,
адыгэ, нэху щIебгъадзэмэ, джэдхэр зэрыгъэкIийуэ бунт къаIэтынурэ унагъуэм дыкърагъэщIэнущ, – жэуап къызет, и макъым
зригъэIэту.
– Куэд жумыIэу джэдыр къэубыди псынщIу къыщIэкI, фи унэ
джэдэщ уи гугъэрэ а уздыщIэтыр
ухэплъыхьыну, – мэтхьэусыхэ
Къэралбий, сызэрыжьажьэр хуэмышэчу.
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ТIэкIурэ сытепыIэу сыщыта
иужькIэ, хъарзынэу джэдэщ кIуэцIыр тIэкIу зэхэсху хъуащ. Сыплъэмэ, солъагъу зы лъэныкъуэкIэ джэдхэм адакъэхэр яхэгуэшауэ ирикIуэу зытес лъэуейр.
Адрей лъэныкъуэмкIэ сызэплъэкIмэ, абы пэмыжыжьэу
щыIэт етIуанэ лъэуейри. Абы
тесщ зы адакъэжь гуэгушыхъужь
хуэдизу, езым ехьэехуэу зы джэд
къуэлэн дахэшхуэ бгъурысу. Я
адакъэпщыр арауэ къыщIэкIынт
ар, шэч хэмылъу. А тIум зызэхуагъафIэ, жеин я пщIыхьэпIэ къыхэмыхуэу.
– УэцIыцIыцI, сыту домбей мы
адакъэжьым бгъурыс джэдыр, –
жызоIэ си гур згъэфIу. – СыкъикIащ. Зыздзын хьэмэрэ щэху
цIыкIуу секIуалIэмэ, мынэхъыфIу
пIэрэ? Щэхур къыхэсхащ. Хъарзынэ хъуащ мы тIур адрейхэм
зэрахэмысыр, я закъуэщи, къэубыдыгъуафIэ хъунущ. Уэлэхьи,
дыкъикIам, цIыху тхъэмэ, дытхъэнущ ныжэбэ.
Бажэ кIуэкIэ зысщIауэ сыкIуэурэ, лъэуейм сынэблэгъащ, сыIэбэмэ сылъэIэсын хуэдэу. Джэд
щысым си гум фIы зэримылъыр
къищIа, адакъэжьым нэхъ гъунэгъу зыхуищIри, Iуэрвэру "епсэлъащ": "Сыкъэхъумэ, мы къакIуэм и гум фIы илъкъым" жыхуиIэу. "Умыгузавэ сэ сыщыIэу,
иджыпсту сыхурикъунщ абы"
къригъэкIыу, адакъэжьым и лъэбжьанэ маисэхэр къигъэхьэзырри, и лъакъуэ пIащэжьхэр зигъэхъу-зигъэпщу "къафэу" щIидзащ.
Адакъэжьым фIы и гум зэримылъыр къэсщIауэ, сэри ауаныщIу
зызгъэлIу жызоIэ: "Алыхь-алыхь,
куэд Iей пщIэнщ уэ, къэбгъуэтам,
уэлэхьи, бгъэшынэн".
Сынэблэгъащ лъэуейм. "ЛIо си
"пщащэм" хууигугъэр? УеIусэн
дэнэ къэна, узэреплъа къудейр
пхуэзгъэгъумэ гуфIэ, нэщIэбжьэ
ухуэмеймэ, зегъэхь", – жаIэ хуэдэт адакъэжьым и нэ плъыжьышхуитI хъуаскIэр къыщIихыу
къыстриубыдауэ къызэплъым.
"ЕкIуэтэкI, уи Iуэху зесхуэркъым,
къыббгъурыс джэдыр аращ сызыхуейр, зыущэхуи тес а тахътэм, утрагъэсмэ, абы удэзгъэкIуэну ухуэмеймэ", – жысIэу сыIэбэну си гурылъу, хуэму сокIуатэ,
джэдыр згъэбэлэрыгъыу бунтыншэу зыIэрызгъэхьэн си мураду.
Джэдышхуэм и лъакъуэм си
нэр тенауэ хуэму сыздэIэбэм, си
адакъэжьу плъагъум, "Уэ сэ
слъагъум жысIар уи фIэщ хъуакъым, сымыщIэ щхьэкIэ" жыхуиIэу, уащхъуэдэмыщхъуэу зыкъидзащ. Си нэкIур и лъэбжьанэжь маисэхэмкIэ Iэпхъуамбэр
дэхуэну кърипIэстхъэхри, зэ
фIыуэ и пэжьымкIэ си натIэм
къыхэуэжащ, си нэ вагъуэр сигъэлъагъужу. Къыстехуа удыным сримыудами, сигъэундэрэщхъуащ, щIыбкIэ сещIэри си нэхэр щыункIыфIыкIащ.
– Е, Алыхьым и бэлыхьыр зытримылъхьэн, си нэр къыбохури,
ар сыт уэкIэ, сыбоукIыпэри, – жызоIэ, къэхъуа щIагъуэ щымыIэ си
гугъэу, си нэкIур IитIкIэ сыубыдыжауэ. Си нэкIум сеIэбыжмэ, шкIурэу къежэх лъыр си нэм щIэлъадэри нэху тIэкIу слъагъур бзэхри
кIыфIым сыкъыхэнащ. Адакъэжьыр абы иужькIэ аргуэру къызэбгъэрыкIуэну хэт и гугъэнт! Си
щIыбымкIэ си щхьэм къыфIэлъэри, дамэкIэ къызэуащ, и пэжьымкIэ си щхьэпхэтIыгум къиухьащ,
къищыхьащ.
(КIэухыр
къыкIэлъыкIуэнущ).

Уи къурш лъагэхэм
сахоплъэ,
Лъэпкъ макъамэм
сыщIодэIу,
Си лъэпкъ дахэм
сахэплъэхукIэ,
И тхыдэжьыр гум къыщоIу.
Хэт ищIэн а си гум илъыр,
Хэтмэ ари зыхищIэн,
Гугъуехьышхуэу ягъэвахэм
Лъэпкъ къелыну хэт ищIэн?
Хабзэм хуабжьу дриджэгуу,
Ялэжь псори хабзэу
къащохъуж,
ЩIэныгъэншэу нобэ
дгъэшэсахэм
Уанэгу щхьэнтэр
къыуамытыж.
Зи лъэпкъ фIыуэ
зымылъагъум
НэгъуэщI лъэпкъ
хуэмылъагъун,
Мылъку, былымкIэ лъэпкъ
зыщахэр
Лъэпкъым щыщу
схуэмыбжын.
Дерс хэпхыну уэ ухуеймэ,
Лъэпкъ псалъэжьхэм зэ
хэплъэж,
ЖаIа псоми дыхуэзащи,
Лъэпкъым зэ
зыкъэдвгъэщIэж.
Хамэ Iуэхухэр япэ итщи,
Ди лъэпкъ Iуэху дэ
зедмыхуэж,
Япэ къэсым ауан дищIу
Дыкъэнэну си гугъэжщ.

Уэ соплъ пэтми
зызмыгъэнщI,
Си Адыгэ лъэпкъ,
Ныпым сеплъмэ,
пкъым зеIэт,
Си Адыгэ лъэпкъ!
Хабзэ зиIэр – ар си лъэпкъщ,
Си Адыгэ лъэпкъщ,
Си бзэр зыщIэр –
ар си лъэпкъщ,
Си Адыгэ лъэпкъщ.
Сыхуэмей сэ нэгъуэщI
лъэпкъ,
Си Адыгэ лъэпкъ,
ЖэщкIэ вагъуэхэр щIэлыд
Си Адыгэ лъэпкъ.
Дыгъэм хуэдэу уэ уолыд,
Си Адыгэ лъэпкъ.

ЩIыпIэ дахэм сэ сохъуапсэ,
И къабзагъэм сыдехьэх,
ЩхъуэкIэплъыкIэу нэм
илъагъум
Уэ уеплъ пэтми,
зумыгъэнщI.
Псынэпс къабзэу
къытхуежэхым
И макъ дахэм удехьэх,
Пэмыжыжьэу хьэщIэщ
щытхэм
Хуейуэ хъуам
зыщагъэпсэху.
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"Модный приговор" (6+)
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"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
"Время покажет" (16+)
Вечерние Новости
"На самом деле" (16+)
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"Вечерний Ургант" (16+)
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Новости
"Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.40
00.00
01.05
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
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"Время покажет" (16+)
Вечерние Новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Т/с "Воскресенский" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
Т/с "Мата Хари" (16+)
"Время покажет" (16+)
Новости
"Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
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"Модный приговор" (6+)
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"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
"Время покажет" (16+)
Вечерние Новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Т/с "Воскресенский" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
Т/с "Мата Хари" (16+)
"Время покажет" (16+)
Новости
"Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Воскресенский" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. "Между адом
и раем" (16+)
01.35 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
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"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Вести Местное время
Т/с "Тайны следствия" (16+)
Вести
"Андрей Малахов" (16+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Вести Местное время
Т/с "Седьмая симфония" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Бесы" (16+)
03.30 Т/с "Личное дело" (16+)
05.00
06.30
08.00
08.25

Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "По ту сторону смерти" (16+)

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Седьмая симфония" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Бесы" (16+)
03.30 Т/с "Личное дело" (16+)
05.00
06.30
08.00
08.25

Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Седьмая симфония" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Бесы" (16+)
03.30 Т/с "Личное дело" (16+)
05.00
06.30
08.00
08.25

Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)

12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.35
19.35
19.50

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Вести Местное время
Т/с "Тайны следствия" (16+)
Вести
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Вести Местное время
Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира – 2022. Россия –
Кипр. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
22.00 Т/с "Седьмая симфония" (16+)
00.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Бесы" (16+)
05.00
06.30
08.00
08.25

Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)

19.00
19.40
21.20
23.35
23.55
03.30

Сегодня
Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
Т/с "Скорая помощь" (16+)
Сегодня
Т/с "Высокие ставки" (16+)
Т/с "Отдел" (16+)

06.00
06.05
09.00
09.05
09.25
10.20

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
"Игры Титанов" (12+)
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 "Есть тема!" Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. "Лос-Анджелес
Темптейшен" – "Атланта Стим"
(16+)
13.50 Х/Ф "ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА" (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф "ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА" (16+)
16.20 Х/Ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ" (16+)
17.50 Новости
17.55 Х/Ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ" (16+)
18.50 "Громко" Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Зеле16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55
03.15
03.35

"За гранью" (16+)
"ДНК" (16+)
Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
Сегодня
Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
Т/с "Скорая помощь" (16+)
Сегодня
Т/с "Высокие ставки" (16+) (16+)
Их нравы (0+).
Т/с "Отдел" (16+)

06.00
06.05
09.00
09.05
09.25
10.20

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
"Игры Титанов" (12+)
Профессиональный бокс. Трансляция из США (16+)
11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 "Есть тема!" Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. "Омаха Харт" –
"Нэшвилл Найтс" (16+)
13.50 "МатчБол"
14.20 Х/Ф "УБОЙНАЯ КОМАНДА"
(16+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф "УБОЙНАЯ КОМАНДА"
(16+)
16.40 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
17.50 Новости
17.55 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
19.35 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ – 2. РЕ18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55
00.10
03.30

Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
Сегодня
Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
Т/с "Скорая помощь" (16+)
Сегодня
"Поздняков" (16+)
Т/с "Высокие ставки" (16+) (16+)
Т/с "Отдел" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Игры Титанов" (12+)
10.20 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса. Трансляция
из Москвы (16+)
11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 "Есть тема!" Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. "Денвер Дрим"
– "Сиэтл Мист" (16+).
13.50 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
16.45 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ – 2. РЕВАНШ" (16+)
17.50 Новости
17.55 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ – 2. РЕВАНШ" (16+)
19.35 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ – 3. ПОСЛЕДНИЙ РАУНД" (16+)
18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55
00.30

Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
Сегодня
Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
Т/с "Скорая помощь" (16+)
Сегодня
"ЧП. Расследование" (16+)
"Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.50 Т/с "Схватка" (16+)
03.30 Т/с "Отдел" (16+)
06.00
06.05
09.00
09.05
09.25
10.20

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
"Игры Титанов" (12+)
Профессиональный бокс. Трансляция из США (16+)
11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 "Есть тема!" Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. "Атланта Стим"
– "Чикаго Блисс" (16+)
13.50 Х/Ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ" (12+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ" (12+)
16.20 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ – 3. ПОСЛЕДНИЙ РАУНД" (16+)
17.50 Новости
17.55 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ – 3. ПОСЛЕДНИЙ РАУНД" (16+)

на Гура" (Польша)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 "Легенды бокса с Владимиром
Познером" (16+)
00.55 Профессиональный бокс. Зак
Паркер против Маркуса Моррисона. Трансляция из Великобритании (16+)
02.30 "Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афродиты" (12+)
03.20 "Человек из футбола" (12+)
03.45 Новости (0+)
03.50 Танцевальный спорт. "Russian
Open DanceSport Championships"
04.15 Х/Ф "ЧЕМПИОНЫ" (16+)
05.25 Т/с "Разведчики" (16+)
07.00 Информационно-развлекательная программа "Сегодня утром"
(12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО ЛУКИ" (16+)
11.20 "Открытый эфир". Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с "СМЕРШ. Дорога огня" (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с "СМЕРШ. Дорога огня" (16+)
18.00 Новости дня
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 "На острие прорыва. Сапёры
особого назначения" (16+)
ВАНШ" (16+)
20.45 Новости
20.50 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ – 2. РЕВАНШ" (16+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир
23.15 "Легенды бокса с Владимиром
Познером" (16+)
00.50 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Йордениса
Уга с а. Тр анс ля ц и я и з США
(16+)
02.30 "Спортивный детектив. Шахматная война" (12+)
03.20 "Правила игры" (12+)
03.45 Новости (0+)
03.50 "Голевая неделя" (0+)
04.15 Х/Ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ" (16+)
05.25 Т/с "Разведчики" (16+)
07.00 Информационно-развлекательная программа "Сегодня утром"
(12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" (16+)
13.00 Новости дня
11.20 "Открытый эфир" (12+)
13.25 Т/с "Небо в огне" (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Небо в огне" (16+)
18.00 Новости дня
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 "На острие прорыва. Сапёры
особого назначения" (16+)
20.45 Новости
20.50 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ – 3. ПОСЛЕДНИЙ РАУНД" (16+)
22.20 Все на Матч! Прямой эфир
23.15 "Легенды бокса с Владимиром
Познером" (16+)
00.50 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта. Трансляция из США (16+)
02.30 "Спортивный детектив. Эверест,
тайна советской экспедиции"
(12+)
03.20 "Голевая неделя РФ" (0+)
03.45 Новости (0+)
03.50 "Третий тайм" (12+)
04.15 Х/Ф "ДИГГСТАУН" (16+)
05.10 Т/с "Небо в огне" (16+)
07.00 Информационно-развлекательная программа "Сегодня утром"
(12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/Ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА" (16+)
11.20 "Открытый эфир" (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с "Небо в огне" (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Небо в огне" (16+)
18.00 Новости дня
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 "На острие прорыва (16+)
19.40 "Главный день". Владимир Мигуля (12+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Финляндия
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Греция –
Испания. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – "Маккаби" (Израиль) (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Парагвай –
Чили. Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Панатинаикос" (Греция) –
УНИКС (Россия) (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Перу – Боливия. Прямая трансляция
05.15 Т/с "Небо в огне" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/Ф "РАССЕЯННЫЙ" (16+)
11.20 "Открытый эфир" (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с "Небо в огне" (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Небо в огне" (16+)
18.00 Новости дня
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 "На острие прорыва. Сапёры
особого назначения" (16+)
19.40 "Легенды телевидения". Калерия

19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 "Загадки века с Сергеем Медведевым" (12+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО ЛУКИ" (16+)
01.30 "Зафронтовые разведчики" (16+)
02.10 "Хроника Победы" (16+)
02.35 Т/с "Разведчики" (16+)
06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "Реальная мистика" (16+)
07.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 "Понять. Простить" (16+)
13.20 "Порча". "Медальон" (16+)
13.50 "Знахарка" (16+)
14.25 "Верну любимого" (16+)
15.00 Т/с "Женский доктор – 5" (16+)
19.00 Т/с "Женский доктор – 5" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)
01.10 "Реальная мистика" (16+)
02.10 "Порча" (16+)
02.35 "Знахарка" (16+)
03.00 "Понять. Простить" (16+)
03.50 "Тест на отцовство" (16+)
05.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

19.40 "Легенды армии с Александром
Маршалом". Павел Ягунов (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" (16+)
01.30 Х/Ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ... (16+)
02.50 "Атака мертвецов" (12+)
03.15 "Москва фронту" (16+)
03.40 Т/с "Небо в огне" (16+)
06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "Реальная мистика" (16+)
07.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 "Понять. Простить" (16+)
13.15 "Порча". "Снеговик" (16+)
13.45 "Знахарка" (16+)
14.20 "Верну любимого" (16+)
14.55 Т/с "Женский доктор – 5" (16+)
19.00 Т/с "Женский доктор – 5" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)
01.10 "Реальная мистика" (16+)
02.10 "Порча" (16+)
02.35 "Знахарка" (16+)
03.00 "Понять. Простить" (16+)
03.50 "Тест на отцовство" (16+)
05.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)
20.25 "Секретные материалы" (12+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/Ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА" (16+)
01.25 Х/Ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (16+)
02.50 Х/Ф "И БЫЛА НОЧЬ..." (16+)
03.15 "Москва фронту" (16+)
03.40 Т/с "Небо в огне" (16+)
06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "Реальная мистика" (16+)
07.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 "Понять. Простить" (16+)
13.20 "Порча". "Медальон" (16+)
13.50 "Знахарка" (16+)
14.25 "Верну любимого" (16+)
15.00 Т/с "Женский доктор – 5" (16+)
19.00 Т/с "Женский доктор – 5" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)
01.10 "Реальная мистика" (16+)
02.10 "Порча" (16+)
02.35 "Знахарка" (16+)
03.00 "Понять. Простить" (16+)
03.50 "Тест на отцовство" (16+)
05.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Кислова (12+)
"Код доступа" (12+)
Новости дня
"Открытый эфир" (12+)
"Между тем" (12+)
Х/Ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
(16+)
01.40 Х/Ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА" (16+)
03.05 "Выбор Филби" (12+)
03.40 Т/с "Небо в огне" (16+)
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Реальная мистика" (16+)
07.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.50 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 "Понять. Простить" (16+)
13.15 "Порча". "Пелена" (16+)
13.45 "Знахарка" (16+)
14.15 "Верну любимого" (16+)
14.55 Т/с "Женский доктор – 5" (16+)
19.00 Т/с "Женский доктор – 5" (16+)
23.00 Т/с "Подкидыши". "Двоежёнец"
(16+)
01.05 "Реальная мистика" (16+)
02.00 "Верну любимого" (16+)
02.30 "Порча" (16+)
02.55 "Знахарка" (16+)
03.20 "Понять. Простить" (16+)
04.10 "Тест на отцовство" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
06.30 "Горячий лед". Гран-при – 2021.
Токио. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа
07.40 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Горячий лед". Гран-при – 2021.
Токио. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Японии
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Юбилейный сезон (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 Д/ф "Дэниел Дэй-Льюис. Наследник" (16+)
01.20 "Вечерний Unplugged" (16+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)
04.20 "Мужское / Женское" (16+)
05.40 "Россия от края до края" (12+)

06.20 "Горячий лед". Гран-при – 2021.
Токио. Фигурное катание. Пары.
Произвольная
программа.
Танцы. Произвольный танец
10.00 Новости
10.15 "Горячий лед". Гран-при – 2021.
Токио. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии
12.00 Новости
12.15 "Горячий лед". Гран-при – 2021.
Токио. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии
13.00 "Видели видео?" (6+)
15.30 Праздничный концерт ко дню сотрудника органов внутренних
дел в Кремле (12+)
17.50 "Ледниковый период". Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.05 Х/Ф "АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ"
(16+)
00.50 Концерт группы "Рондо" (12+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Давай поженимся!" (16+)
04.05 "Мужское / Женское" (16+)

05.05 Х/Ф "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Проект-путешествие "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Детский КВН" (6+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых. "60 лучших" (16+)
16.50 Футбол. Решающий отборочный
матч Чемпионата мира – 2022.
Сборная России – сборная Хорватии. Прямой эфир из Хорватии
18.55 Шоу "Лучше всех! Пять лет в
эфире!" Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
22.00 Х/Ф "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!"
(16+)
23.50 Проект "Тур де Франс" (18+)
01.45 "Наедине со всеми" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.20 "Давай поженимся!" (16+)
04.00 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 "Юморина-2021" (16+)
23.00 "Веселья час" (16+)
00.50 Х/Ф "ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ"
(16+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)
05.00
06.30
08.00
08.25
09.00

Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
"Простые секреты" (16+)
"Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
10.00 Сегодня
10.25 "ЧП. Расследование" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.30 Т/с "Женские секреты" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ"
(16+)
01.00 Х/Ф "ОДИНОЧЕСТВО" (16+)
05.35 Х/Ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ"
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)

05.20 Х/Ф "ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
12.30 Т/с "Женские секреты" (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ВЕЗУЧАЯ" (16+)
03.15 Х/Ф "ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ" (16+)
04.55 Т/с "Схватка" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)

Судьбы" (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
"Место встречи"
Сегодня
"ДНК" (16+)
"Жди меня" (12+)
Т/с "Морские дьяволы. Дальне
рубежи" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Дальне
рубежи" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.20 Т/с "Отдел" (16+)
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.25

06.00 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Перу – Боливия. Прямая трансляция
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 "Игры Титанов" (12+)
11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 "Есть тема!" Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. "Нэшвилл
Найтс" – "Денвер Дрим" (16+)
13.50 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ МАСТЕР" (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ МАСТЕР" (16+)
16.30 Х/Ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Шоумаскгоон" (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 "Международная пилорама"
(16+)
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Необарды (16+)
01.45 "Дачный ответ" (0+)
02.40 Т/с "Отдел" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Саемапетч Фэйртекс против
Риттевады Петчьинди. Трансляция из Сингапура (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ МАСТЕР" (16+)
11.30 "Игры Титанов" (12+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой эфир
14.50 Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Швеция. Прямая
трансляция
17.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Босния и
Герцеговина – Финляндия. Прямая трансляция
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.50 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион". Авраам
Руссо (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Суперстар! Возвращение". Новый сезон (16+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.40 "Основано на реальных событиях" (16+)
03.25 Т/с "Отдел" (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Дэвид
Бенавидес против Кайрона Дэвиса. Прямая трансляция из
США
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+)
11.00 "Игры Титанов" (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой эфир
14.20 Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Чехия. Прямая
трансляция
16.45 Хорватия – Россия. Live
19.45 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Испания –

18.40 Т/с "Россия молодая" (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с "Россия молодая" (16+)
23.10 "Десять фотографий". Александр Сладков (12+)
00.05 Х/Ф "РАССЕЯННЫЙ" (16+)
01.40 Х/Ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА"
(16+)
03.50 Х/Ф "И БЫЛА НОЧЬ..." (16+)
04.15 "Мария Закревская. Драматургия
высшего шпионажа" (12+)

17.50 Новости
17.55 Х/Ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2023. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия – Словакия. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Италия –
Швейцария. Прямая трансляция
00.45 "Точная ставка" (16+)
01.05 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Уругвай –
Аргентина. Прямая трансляция
04.00 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Квалификация (0+)
05.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) – "Олимпиакос"
(Греция) (0+)
05.15
07.10
07.20
09.00
09.20
12.20
13.00
13.25
14.00
14.05
17.25
18.00

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Реальная мистика" (16+)
07.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 "Понять. Простить" (16+)
13.15 "Порча". "Ошибки прошлого"
(16+)
13.45 "Знахарка" (16+)
14.15 "Верну любимого" (16+)
14.55 Т/с "Женский доктор – 5" (16+)
19.00 Т/с "Женский доктор – 5" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/Ф "АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА" (16+)
02.50 "Реальная мистика" (16+)
03.40 "Верну любимого" (16+)
04.05 "Порча" (16+)
04.30 "Знахарка" (16+)
04.55 "Понять. Простить" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Т/с "Небо в огне" (16+)
"Оружие Победы" (12+)
Т/с "Россия молодая" (16+)
Новости дня
Т/с "Россия молодая" (16+)
Т/с "Россия молодая" (16+)
Новости дня
Т/с "Россия молодая" (16+)
Военные новости
Т/с "Россия молодая" (16+)
Т/с "Россия молодая" (16+)
Новости дня

Отборочный турнир. Норвегия –
Латвия. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Франция –
Казахстан. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Спринтерская квалификация
(0+)
02.05 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Париматч". Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петербург) –
"Зенит-Казань" (0+)
03.35 Новости (0+)
03.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. "Подравка" (Хорватия) –
"Ростов-Дон" (Россия) (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Дэвид
Бенавидес против Кайрона Дэвиса. Прямая трансляция из США

11.35 "Загадки века с Сергеем Медведевым" (12+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.00 Новости дня
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Легенды кино". Вера Васильева (12+)
14.55 "Сделано в СССР" (12+)
15.10 Х/Ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (16+)
18.00 Новости дня
18.15 "Задело! ". Информационноаналитическая программа
18.30 Х/Ф "28 ПАНФИЛОВЦЕВ" (16+)
20.55 "Легендарные матчи" (12+)
00.25 Х/Ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (16+)
02.00 Х/Ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (16+)
03.25 Х/Ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (16+)
04.55 Д/ф "Гагарин" (12+)
05.25 Д/ф "Звездный отряд" (12+)

05.05 Х/Ф "АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ" (16+)
06.55 Х/Ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА" (16+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА" (16+)
08.40 "Морской бой". (6+)
09.45 "Круиз-контроль". (12+)
10.15 "Легенды музыки". (12+)
10.45 "Улика из прошлого". "Вторая молодость. Тайна программы старения" (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/Ф "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА"
(16+)
10.50 Т/с "Худшая подруга" (16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
21.50 "Скажи, подруга" (16+)
22.05 Х/Ф "МОЯ ЗВЕЗДА"(16+)
02.10 Т/с "Худшая подруга" (16+)
05.15 "Героини нашего времени" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Швеция. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Хорватия –
Россия (0+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) – "Крим"
(Словения) (0+)
4.45 Формула-1. Гран-при Бразилии
(0+)

06.30
06.35
10.50
15.00

"6 кадров" (16+)
"Верну любимого" (16+)
Х/Ф "ОДНА НА ДВОИХ" (16+)
Х/Ф "АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
22.00 "Про здоровье" (16+)
22.15 Х/Ф "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА"
(16+)
02.15 Т/с "Худшая подруга" (16+)
05.20 "Героини нашего времени" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

06.00 "Сделано в СССР" (12+)
06.15 Х/Ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 "Секретные материалы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Война миров" (16+)
14.00 Т/с "СМЕРШ. Камера смертников" (16+)
18.00 "Главное"
19.25 "Легенды советского сыска" (16+)
22.45 "Сделано в СССР" (12+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу (12+)
23. 45 Х/ Ф "РУС СК АЯ РУЛ ЕТ К А"
(16+)
01.20 Х/Ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ... (16+)
02.45 "Живые строки войны" (12+)
03.15 Т/с "Кадеты" (16+)

А вам знакомо? Тащусь по
всему супермаркету с продуктами в руках и в зубах, а всё
потому, что мне корзинка не
нужна. Мне же только хлеба
купить!
• • •
Что делают россияне в первую очередь, когда им отключают свет? Правильно, бегут
к окну, чтобы посмотреть,
кому ещё отключили...

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения
yandex.ru.



Проведено 2099 ПЦР-тестов, выявлено 129 больных с НКИ
(за весь период – 35365). Проведено 279 КТ-исследований, выявлено 171 больных с признаками вирусной пневмонии. В 6 госпиталях развернуто 1613 коек.
Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состояния выписывают на долечивание в стационары или на амбулаторный этап под наблюдение участкового врача, для госпитализации новых больных. Госпитализированы 134 человека. В госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 1458 пациентов, в т.ч. 18 детей, 24 беременных, 735 из них нуждаются в
кислородной терапии.
В отделениях реанимации находятся 152 человека, 15 из них
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
101 пациент находится на неинвазивной вентиляции легких.
За последние сутки от коронавируса скончались 9 человек
(всего 961).
На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной
инфекции находятся 5304 человека, из них 1147 – дети, с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – 3033 человека.
Выздоровели 96 человек (всего 32666).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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Почему стали так пристально более 100 тыс. руб. в день или 1 млн
следить за физическими лицами?
руб. в месяц – и быстрое списание
средств после зачисления.
Банковские карты, оформленные на
Эти меры не угрожают простым гражфизлиц, нередко использует "теневой" данам. Возможны случаи срабатывания
бизнес. Поэтому ЦБ утвердил критерии, одного из критериев – родитель школькак их будут выявлять и блокировать. ника собирает деньги на покупку чегоПодозрение вызовут слишком большое то или человек платит бригаде строичисло операций (свыше 30 в день) и телей, переводя более 100 тыс. руб. Но
число людей, с которыми идёт обмен это разовые действия. Банки не станут
деньгами, – более 10 в день или более блокировать карту из-за одной подозри50 в месяц. Вопросы также вызовут тельной операции, они будут смотреть,
крупные переводы между физлицами – не появятся ли другие.

Впишите в клеточки кроссворда слова из списка:
КИОТ – КЛУБ – КУПЕ – ЛАГА – ЛЕТО – МАКО – МИНИ – ОФИС – ОЧКО –
ПИИТ – РАМА – РАСА – РАУТ – РЕЙД – РУТА – СМАК – СОТЫ – ТИРЕ –
УНОС – УШИБ – АТОЛЛ – ВАТИН – ВЕТВЬ – ГАРЕМ – ДВЕРЬ – ДОСЬЕ –
ДРЕВО – ЕСАУЛ – ЗЕЛЬЕ – КЛАКА – ЛЕСКА – НАДЕЛ – НАЕЗД – ОБЛОМ –
ОКРАС – ОСОЕД – ОСОКА – ОТЗЫВ – ОТЛЁТ – РАДОН – РУБИН – РЫНДА –
СЕДОК – СИЛОС – СИТРО – СЛЕЗА – СЛЕНГ – СМЫСЛ – СТУПА – ТАНЕЦ –
ТЕАТР – ШАХТА – АНАНАС – ДЕРВИШ – ЕПАНЧА – ИРАНЕЦ – ЛИСТОК –
ОТСВЕТ – РЕКРУТ – СГОНКА – А ДАПТЕР – АЛИАДА – БРИГА ДА –
ИРАНИСТ – ТРАКТИР – ШАБАШКА – ШПАЖИСТ – ШТАБИСТ – БАРРИКАДА –
ВЫКРУТАСЫ – ЗАВЫШЕНИЕ – КИНОАКТЁР



С МОЛОКОМ МАТЕРИ
Вкусовые предпочтения начинают
формироваться у плода ещё в утробе
матери. Продукты, которые употребляет беременная, влияют на вкус амниотической жидкости, в которой плавает
плод и которую заглатывает эмбрион.
Доказано, что потом, когда ребёнок начинает получать прикорм и пробовать
новые продукты, он предпочитает те,
которые мать чаще всего ела во время
беременности. Это продемонстрировано не только для вредных сладостей,
жирностей и солёностей, но и для полезных овощей, чеснока, специй.
Следующий важнейший этап формирования вкуса – грудное вскармливание. То, что ест мать в это время, потом
будет любить и ребёнок. Он буквально
всасывает вкусы с молоком матери. Это
тоже научный факт! Если кормящая
мать ела полезные фрукты, ребёнку они
тоже будут нравиться. Правильно и обратное: если мать не ела фрукты, ребёнок их не полюбит.

С М А К

еду, потому что его привлекает игрушка
с любимым героем.
Эволюционно так сложилось, что со
сладким вкусом у нас ассоциируется
целый спектр положительных эмоций.
Ведь сладкий вкус свидетельствует о
зрелости плодов, об их пригодности в
пищу. А вот кислые плоды ещё незрелы, горькие часто уже подпорчены.
Плюс привыкание к сладкому вкусу происходит быстрее, чем к горькому и кислому. Но природная сладость продуктов
была умеренной. Ситуация резко изменилась, когда люди научились делать
сахар. И тут началось повышение граСИНДРОМ БАБУШКИ
Учёные считают, что ребёнок с само- дуса сладости. В итоге, сейчас это главго раннего возраста запоминает харак- нейшая медицинская проблема.
терный вкус продукта и эта память соИзменить любовь к сладкому похраняется долго, влияя на его пищевое
поведение практически в течение всей том очень тяжело. Поэтому родитежизни. Раньше этим особенно грешили лям нужно много потрудиться, чтобабушки: лучший подарок для внучат – бы сохранить правильные вкусовые
сладости, булочки, конфетки-шоколад- предпочтения, заложенные в ребёнки. Ребёнок должен быть счастлив и ка в раннем детстве. И для этого они
упитан, пусть жизнь у него будет слад- должны сами питаться правильно,
кой, а не полной лишений, голода и де- создавая здоровую пищевую среду
вокруг него.
фицита, как у них.
Есть много семей, где дома уже давСейчас мотивация меняется. Ребёнок
с раннего детства живёт в мире рекла- но ничего не готовят, а только разогремы, где любимые мультики постоянно вают полуфабрикаты и другие уже гопрерываются бесконечными рекламны- товые продукты. Такая еда неполезна,
ми роликами. А сами рекламные роли- но так удобнее. И эту модель пищевого
ки сделаны так же притягательно, как поведения будут наследовать дети, помультики. К тому же игрушки, сувениры этому лучший способ сформировать у
и прочие прибамбасы, связанные с рас- ребёнка любовь к полезной пище – накрученными мультяшными героями, чать с себя. Да, это непросто, но усипродают в наборе с "джанком" – мусор- лия окупятся здоровьем детей. Став
ной едой, сладкой, жирной, насыщенной взрослыми, они будут устойчивы к вредпустыми калориями. Ребёнок выбирает ным продуктовым влияниям.
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СЛОВА, В КОТОРЫХ ТАК
И ХОЧЕТСЯ НАПИСАТЬ
«ЛИШНЮЮ» БУКВУ

В

Пироженое – неправильно
Пирожное – правильно
Подскользнуться – неправильно
Поскользнуться – правильно
Аппелляция – неправильно
Апелляция – правильно
Константировать – неправильно
Констатировать – правильно
Ньюанс – неправильно
Нюанс – правильно
Подчерк – неправильно
Почерк – правильно
Дермантин – неправильно
Дерматин – правильно
Ровестник – неправильно
Ровесник – правильно
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Осенью, как только приходят
первые заморозки и промерзает
верхний слой почвы, многие сеят
свёклу под зиму, думая, что так получат ранний урожай. Но весной
всходы не всегда прорастают. Что
сделано не так?
Иногда всходы не появляются, и конечно же, жалко потраченного времени
и средств на покупку семян. У неудачного посева есть несколько причин.
Во-первых, семена могут быть невсхожими. Во-вторых, иногда огородники нарушают технологию подзимнего посева,
проводят его ранее установленных сроков, и во время осенних потеплений
семена прорастают, а позже всходы погибают от низких температур.
В-третьих, природные катаклизмы в
виде частых продолжительных оттепелей провоцируют преждевременное
прорастание семян зимой, а не весной,



которые при последующем наступлении
морозов погибают.
Дата посева зависит от погоды в регионе. Бывает тёплая осень, когда до
середины ноября нет заморозков на
почве. Cледите за прогнозом погоды,
ждите прихода холодной погоды с минусовыми температурами. Успех подзимнего посева зависит от замерзания
грядок: когда вы нарежете бороздки,
грядки должны замёрзнуть. Семена,
попав в замёрзшую грядку, «спят», в них
не происходят процессы обмена веществ. А если посеете в непромёрзшую
почву или в момент первых заморозков,
за которыми непременно последует потепление, то погубите семена.
Подзимний посев – это большой риск.
Поэтому его лучше продублировать ранневесенним посевом с предпосевной подготовкой семян. Ранневесенний посев
проводите весной как можно раньше.

Правильная температура. Выбирайте температуру в соответствии с типом
пищи, которую вы хотите запечь:
• 120–150°C хороши для длительной
и нежной тепловой обработки твердых
кусков мяса.
• 180°C. База для всего: от пирогов до
блюд изысканной кухни. Если вы нашли
интересный рецепт, но там не указаны
время приготовления и температура, установите духовку на 180° C и следите
за приготовлением блюда.
• 200–230°C. Отлично подходит для
быстрого запекания мяса и рыбы.
Учитывайте время запекания. У
каждого продукта свое время запекания. Расчет идет, исходя из веса продуктов. Вот несколько примеров:
• 1 кг курицы – 30 минут,
• 1 кг говядины или свинины – 1 час,
• 1,5 кг рыбы – 50 минут,
• стейки форели – 30 минут,
• картофель – 40 минут,
• баклажаны и томаты – 20 минут.
Указанные цифры больше соответ-

ствуют открытому способу запекания.
В чем запекать. Классический вариант для всех видов продуктов – запекать
открытым способом в противне. В фольге мясо готовится не менее идеально, а
блюдо запекается в собственном соку.
Чтобы сок не вытекал, продукты нужно
хорошо замотать в фольгу, но не слишком сильно прижимать листы к продуктам. В горшочках продукты томятся. Это
идеальный вариант, если у членов семьи разные вкусы, т.к. можно в разные
горшочки класть разные ингредиенты.
Рукав – пленка, которая удерживает высокие температуры. Блюда, приготовленные в рукаве, сочные и мягкие. Рукав
разрезают в конце запекания, и мясо
подрумянивается. Силиконовые формы
придуманы для тех, у кого все подгорает, кроме того, с ними можно отказаться
от использования масла.
Если блюдо уже начало пережариваться, поставьте в духовку под противень посуду с водой, продукты перестанут подгорать и запекутся ранвомернее.

Вниманию потребителей
природного газа!

Нередки случаи повреждений подземных газопроводов к жилым домам
в результате проведения земляных работ, несогласованных
с филиалами АО "Газпром газораспределение Нальчик"
(для согласования вопроса производства земляных работ можно связаться
по номеру телефона 2-13-66 или 4-30-48 доб 117 СЭГС)
Правилами охраны газораспределительных сетей ЗАПРЕЩЕНО:
1. Производить строительные и земляные работы в охранной зоне газопровода без письменного разрешения и присутствия представителя
организации – владельца газопровода.
2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства сетей.
3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и
иные сооружения. Предохраняющие газораспределительные сети от разрушения.
4. Устраивать в охранных зонах свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей
и других химически активных веществ.
5. Огораживать и перегораживать охранные
зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранения повреждений газораспределительных
сетей.
6. Разводить огонь и размещать источники
огня.
7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву
сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.

8. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной защиты, люки
подземных колодцев, включать или отключать
системы электроснабжения средств связи, освещения и систем телемеханики.
9. Набрасывать, приставлять и привязывать к
опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газорегуляторных пунктов посторонние предметы, лестницы.
10. Самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопровода:
• хозяйственную деятельность, при которой
производится нарушение поверхности земельного участка и обработку почвы на глубине более 0,3 метра без письменного разрешения эксплуатационных организаций газораспределительных сетей;
• лесохозяйственные, сельскохозяйственные и
другие работы, не связанные с нарушением земельного горизонта и обработку почвы на глубину более 0,3 м, без предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не
менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
Филиал АО "Газпром газораспределение
Нальчик" в Баксанском районе.

Объекты капитального строительства
получат новую кадастровую
стоимость в будущем году
11 октября 2021 года на сайте Росреестра
был размещён проект отчёта об итогах государственной кадастровой оценки, проведенной в 2021 году на территории КабардиноБалкарской Республики. По ее результатам
новую кадастровую стоимость получат все
виды объектов недвижимости.Это дома,
квартиры, комнаты, машино-места, гаражи,
помещения, и т.д. Оценка объектов капитального строительства проводилась впервые
сотрудниками государственного бюджетного учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Государственная кадастровая
оценка недвижимости" (ГБУ).
АЗМЕЩЕНИЕ проекта отчета – обязательное требование Федерального закона
№237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке". Это необходимо для того, чтобы все заинтересованные лица могли ознакомиться с предварительными результатами и ещё до утверждения результатов устранить неточности при их обнаружении.Замечания к проекту отчета могут
быть представлены ГБУ любыми лицами до 9
ноября 2021 года.
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В соответствии с действующим законодательством, каждый пенсионер вправе решать,
каким именно способом ему получать пенсию – самостоятельно или с доставкой на дом.
В КБР доставка пенсий и иных
социальных выплат осуществляется следующими доставщиками: ФГУП "Почта России",
ООО "Центр почтовой доставки", Республиканский Центр
доставки, ОАО "Сбербанк России", Почта-Банк, Акционерный
коммерческий банк " Московский индустриальный банк",
Филиал "Нальчикский" ОАО
Банк "Открытие", ОАО "Россельхозбанк", ООО Банк
"Нальчик", ОАО АКБ "Промсвязь-Банк", ОАО "Северный
морской путь", ЗАО "Тексбанк".
При доставке пенсии через
организацию почтовой связи

Тем, у кого возник интерес к будущей стоимости своей недвижимости понадобится её кадастровый номер. Он поможет быстрому поиску объекта недвижимости в промежуточном
отчёте об итогах государственной кадастровой
оценки. А также поможет уточнить используемые при расчёте кадастровой стоимости характеристики на сайте Росреестра в разделе
"Справочная информация о недвижимости онлайн".
Если кадастровый номер объекта недвижимости неизвестен, то его можно узнать при помощи электронных сервисов на сайте Росреестра
или обратиться в Кадастровую палату по Кабардино-Балкарской Республике.
Справочно
Кадастровая стоимость является основой при
расчёте налога на недвижимость. Её рассчитывает ГБУ по определенной методике, утвержденной Минэкономразвития России. Эта методика
основана на модели массовой оценки и не подразумевает оценку стоимости каждого объекта
недвижимости индивидуально.

с юбилеем ТХАЗЕПЛОВУ
Ларису Хазритовну!
В этот день хочется пожелать
Вам только самого лучшего!
Крепкого здоровья,
семейного благополучия
и отличного настроения!
Пусть каждый Ваш день
будет наполнен счастьем
и радостью в окружении
родных и близких людей!
Коллектив МКОУ СОШ №3
с.п. Нижний Куркужин.

с юбилеем
любимую маму и бабушку
ЧУЙКО Нину Алексеевну.
С юбилеем тебя поздравляем
В эти светлые семьдесят пять!
Мы тебе много счастья желаем,
Чтобы с каждым днём
расцветать!
Будь бодра и, конечно, здорова,
Улыбайся, не вздумай грустить!
Наполняй жизнь снова и снова,
Тем, что будет лишь радость
дарить!
С любовью, дети и внуки.
РЕКЛАМА

Оформление в соответствии
с трудовым законодательством РФ.
1. СЛЕСАРЬ (2 чел.). Зарплата от 26000 рублей.
2. ЭЛЕКТРИК (2 чел.). Зарплата от 20000 рублей.
3. ОПЕРАТОР (4 чел.). Со среднегодовой заработной платой
не менее 30000 рублей. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия.
4. ВЕТЕРИНАРЫ, ЗООТЕХНИКИ. Зарплата после собеседования.
Обр.: т. 8-928-711-74-72.

 Требуются ВОДИТЕЛИ на
КРаЗ (от 2000 руб. в день), на
КАМАЗ (от 1200 р. в день). Работа в карьере. ВОДИТЕЛЬ на
автокар (от 30000 р. в м-ц), АВТОГРЕЙДЕРИСТ (от 2000 р. в
день). Обр.: т. 8-938-700-35-85.
 В продуктовый магазин (г.
Баксан) требуется ПРОДАВЩИЦА. График 2/2 с 7 до 23 час.
Обр.: т. 8-928-701-11-07.

 2-этажный недостроенный
дом (г. Баксан, ул. Толстого, 110),
 Рубка деревьев. Быстро, ка- хозпостройки. Цена 3 млн 500
чественно. Обр.: т. 8-928-692-18- тыс. рублей. Рассмотрим все ва74.
рианты. Обр.: т. 8-928-716-00-65.

Пенсионер лично выбирает
способ доставки пенсии
пенсионер может получить пенсию в кассе организации или на
дому. Период, в течение которого ежемесячно производится
доставка пенсии, определяется
непосредственно почтовой организацией по согласованию с территориальными органами Пенсионного фонда. В пределах срока доставки пенсии каждому пенсионеру устанавливается дата
получения пенсии. В случае
если пенсионер не получил пенсию согласно графику из-за отсутствия в доме, он может получить ее после этой даты в течение периода доставки пенсии
либо в другое время, предусмотренное законодательством.

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н,
“Бизнес-Инкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bak-vest@yandex.ru

Другой способ получения выплат по линии ПФР – через кредитные учреждения. Перечисление пенсии через кредитную
организацию осуществляется на
банковский счет пенсионера. Зачисление пенсии на счет производится ежемесячно в установленные сроки. Снять деньги со
своего счета в кредитной организации пенсионер может в любое удобное для него время.
Зачисление на счет пенсионера
производится без взимания комиссионного вознаграждения на
основании его заявления.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской
Республике обращает внимание

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.



жителей республики на то, что
изменение доставочной организации может быть осуществлено в любое время по желанию самого пенсионера:
• на основании соответствующего заявления, которое необходимо подать в территориальный орган Пенсионного
фонда;
• через "Личный кабинет" на
портале Госуслуг;
• через многофункциональный центр (МФЦ) по месту жительства;
• через представителя по доверенности, при наличии письменного согласия пенсионера
через его работодателя;
• через "Личный к абинет
гражданина" на сайте Пенсионного фонда России.

Газета набрана и сверстана в редакции. Отпечатана в типографии ИП Нестеренко А.В., г. Новопавловск Ставропольского края, промзона.
Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

НАПОМИНАЕМ: для снижения риска заражения и предотвращения тяжелого течения заболевания необходимо сформировать коллективный иммунитет и соблюдать санитарнопротивоэпидемические мероприятия. По статистике, число
вакцинированных больных, переносящих Covid-19 в тяжелой
форме, не превышает 1%.
Что делать, если поднялась температура, появилась слабость, тяжесть в
груди или кашель?
Не заниматься самодиагностикой и самолечением! При
первых признаках ОРВИ/гриппа или коронавируса позвонить в поликлинику и вызвать
врача на дом. Только врач
может поставить диагноз, назначить необходимые обследования и сделать правильные назначения!
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