
Защита Отечества - почётная обязанность гражданина РФ!
В райвоенкомате отбирают новобранцев
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Там победа, где согласие

ГаЗеТа ЧеГемскОГО
муниЦиПальнОГО РайОна

иЗдаеТся с 13 мая 1952 ГОда 
ВЫХОдиТ дВа РаЗа В неделЮ

Подпишитесь на газету 
«Голос Чегема» 

на II полугодие 2022 года
дорогие друзья! 
Продолжается подписная кам-

пания на газету «Голос Чегема». 
самая актуальная информация 
о жизни родного района, пред-
принимаемых органами власти 
и управления усилиях по реше-
нию наиболее острых проблем, 
новости системы образования, 
здравоохранения, сферы культу-
ры и спорта, рассказы о людях, 
трудовых коллективах, реклама 
товаров и услуг - все это и многое 
другое на страницах издания 

Подпишитесь сами и подпишите 
своих близких! Вас ждут во всех 
почтовых отделениях Чегемского 
района. 

стоимость подписки 
на полугодие: 

565 рублей 80 копеек - 
до адресата, 

560 рублей 76 копеек - 
до востребования. 

 vk.com/y.borsov

... мы поздравляем наших чемпионов - победителей Первенства Рос-
сии по вольной борьбе Ислама Кажарова и Азамата Яхутлова.

В упорной борьбе с сильнейшими спортсменами страны они уверен-
но завоевали золотую медаль.

За ходом поединков внимательно следили многочисленные болель-
щики Чегемского района и достигнутый результат, безусловно, порадо-
вал нас всех.

Впереди у ребят большая спортивная жизнь, которая, уверен, будет 
наполнена новыми стартами и новыми достижениями.

Тренируют спортсменов Руслан Нахушев и Мурат Хубиев.

 vk.com/y.borsov

Весенняя призывная кампания бли-
зится к завершению. на сегодня 43 но-
вобранца из Чегемского района уже 
доставлены к местам прохождения во-
инской службы. Всего же в ря ды Воору-
женных сил РФ планируется направить 
130 чегемцев.

На состоявшемся рабочем совещании 
с участием руководства военкомата, про-
куратуры, ОМВД России по Чегемскому 

Призывная кампания близится к завершению

    наши вольники - 
победители первенства России

В школах Чегема, Шалушки и нартана идёт подготовка 
к открытию ещё трёх «Точек роста»

В рамках проекта «современная школа» в районе идет подготовка к от-
крытию трех центров образования естественно-научной и технологической 
профилей «Точка роста».

«Точки роста» станут структурным подразделением следующих обще-
образовательных учреждений: МКОУ СОШ №4 г.п.Чегем, МКОУ СОШ №2 
с.п.Шалушка и МКОУ СОШ №2 с.п.Нартан.

Напомним, что в настоящее время в районе функционируют 12 центров 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры выполняют 
функцию общественного пространства для развития общекультурных компе-
тенций, цифровой грамотности, проектной деятельности, творческой, соци-
альной самореализации детей и педагогов. 

УО местной администрации 
Чегемского муниципального района.

В целях обеспечения безопасности населения ап-
парат антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой про-
являть повышенную бдительность и незамедлитель-
но сообщать в правоохранительные органы обо всех 
подоз рительных лицах, предметах, бесхозных вещах, 
оставленных в транспорте, мес тах массового скопле-
ния людей.

Территориальная аТк преду преждает об ответствен-

ности за заведомо ложные сообщения о готовящихся 
терактах, закладке сВу. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть ОмВд РФ по Чегемскому району 

(8 866 30) 4-25-40,
в мВд по кБР - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.
Также напоминаем, что в администрации Чегемского 

муниципального района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать сведения о фактах 
коррупции, готовящихся преступлений террористиче-
ского характера, правонарушений, незаконного оборо-
та наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

спортивные 
достижения

району, ЦРБ, глав населенных пунктов, специалистов во-
енных учётных столов поставлены задачи по дальнейшему 
наращиванию усилий в данном направлении, активизации 
разъяснительной работы среди населения с обозначением 

правовых последствий уклонения от призыва.
Военкомату Чегемского района рекомендовано обратить 

особое внимание на положение дел в г.п.Чегем, где прожи-
вает значительная часть призывников.

Памяти исуфа ФиРОВа
24 июня 2022 года после тяжелой болезни ушел 

из жизни исуф алиханович Фиров.
Всю свою сознательную жизнь он посвятил 

служению людям. Дважды избирался главой ад-
министрации родного Нар тана, неоднократно де-
путатом сельского и районного Советов местного 
самоуправления.

Его отличали высокое чувство ответственности, 
исключительное трудолюбие, заботливое и внима-
тельное отношение к проблемам каждого конкрет-
ного человека. Он пользовался всеобщим уваже-
нием и признательностью.

За многолетний и добросовестный труд удостоен 
Почетной грамоты Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

совет депутатов и администрация Чегемского муниципального района вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким. светлая память об 
исуфе алихановиче Фирове навсегда сохранится в памяти людей. 

кабардино-Балкария:
этапы развития

к.в. коков
ответил на вопросы

журналистов.
(материал на 

2, 3 страницах)
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Глава КБР Казбек Коков провел 
пресс-конференцию с участием кор-
респондентов федеральных, регио-
нальных и муниципальных средств 
массовой информации. Глава респуб-
лики ответил на ряд актуальных воп-
росов журналистов, касающихся со-
циально-экономической ситуации в 
регионе.

к. коков: Сегодня сложное для стра-
ны время - после ковидного периода, 
после начала специальной военной 
операции. Ваша роль очень велика. 
Объективная подача информации - это 
серьезна задача, с которой вы сегодня 
справляетесь. Специальных направле-
ний нашей беседе задавать не буду, 
что бы общение было более свободным, 
и вы могли задать интересующие во-
просы».

Марьяна Белгорокова, «Кабардино-
Балкарская правда»: каковы итоги 
участия делегации кабардино-Балка-
рии в Петербургском экономическом 
форуме?

к. коков: На форуме было представ-
лено много стран, хотя говорили, что 
нас заблокируют и никто не будет там 
находиться. Этого не произошло. Форум 
был многочисленный, немало проектов 
было подписано, пообщались с колле-
гами. Даже если только наша страна 
будет на таких форумах, на уровне меж-
регионального взаимодействия, - уже 
будет эффект от этого форума, и мы 
никогда не останемся на задворках. Мы 
сможем и тогда экономически разви-
ваться. Что касается нашей республики, 
мы заключили ряд соглашений, одно 
из наиболее крупных - это заключение 
соглашения по строительству Верхне-
баксанской ГЭС. Продолжаем работу в 
данном направлении - именно по раз-
витию гидроэнергетики Кабардино-Бал-
карской Республики. За последнее вре-
мя это уже третий проект стоимостью 
порядка 5 миллиардов рублей. Напом-
ню, это проекты Верхнебалкарская ГЭС, 
Зарагижская ГЭС и теперь Верхнебак-
санская ГЭС. Кроме того, есть предва-
рительные договоренности по развитию 
рыбоводства в республике с компанией 
«Остров», которая является одним из 
лидеров производства искусственной 
рыбы в водоемах. В ближайшее время 
планируем встретиться с рабочей груп-
пой компании. Было заключено Согла-
шение с Аналитическим центром при 
Правительстве Российской Федерации. 
Это группа экспертов, которая занима-
ется разработкой и предоставлением 
программного обеспечения, экспертной 
оценки деятельности органов власти, 
инвестиционной привлекательности, 
оказания государственных услуг. Это 
все нам позволит увидеть, где мы се-
годня недорабатываем, где у нас есть 
дополнительные возможности, которые 
также повлияют в целом на развитие 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Еще ряд договоренностей. Это «Сбер-
Тройка» - содействие развитию транс-
портной инфраструктуры республики, 
что позволит нам через данные инстру-
менты снижать стоимость проезда для 
жителей Кабардино-Балкарии. Мы про-
говорили вопрос о предоставлении че-
рез карту «Тройка» определенных со-
циальных выплат, льгот для студентов, 
семей малоимущих - по разным на-
правлениям, чтобы они через эту карту 
могли бы получать определенные соци-
альные преференции. Кроме того, мы 
взаимодействуем с «Кавказ.РФ», много 
было проговорено в части развития де-
стинации Приэльбрусья и других мест.

Марьяна Белгорокова, «Кабардино-
Балкарская правда»: можно ли се-
годня говорить, что инвестиционная 
активность возросла? какие инвест-
проекты вы не одобрили бы?

к. коков: Мы стараемся работать с 
теми инвесторами, которые имеют от-
ношение к Кабардино-Балкарской Рес-
публике. Может быть, это неправильно 
так говорить, но считаю, что инвесторы 
должны быть из республики, которые 
родились и живут здесь. Чтобы боль-
ше капитала оставалось в Кабардино-
Балкарской Республике. Рассчитываем 
больше на инвестиционную активность 
выходцев из Кабардино-Балкарской 
Рес публики. Инвесторам с других реги-
онов мы тоже, конечно, рады.

Инна Богатырева, ВГТРК «Кабар-

дино-Балкария»: В республике реа-
лизуются крупные инвестиционные 
проекты, такие как Тырныаузский 
горно-обогатительный комбинат, Че-
гемский стекольный завод. какие еще 
инвестиционные проекты будут реа-
лизованы в кабардино-Балкарской 
Республике в перспективе?

к. коков: Напомню последнее посе-
щение Министра экономического разви-
тия России Максима Решетникова. Хочу 
поблагодарить его за ту поддержку, ко-
торую он оказал всему проекту. Я счи-
таю, что все точки реализации именно 
этого проекта по возобновлению добычи 
вольфрамо-молибденовых руд постав-
лены. Все вопросы, которые возникали 
у инвесторов по достижению рентабель-
ности, через поддержку Минэка России 
решены. Уже вот в сентябре перейдём 
на активную фазу реализации, как 
шли по дорожной карте. Вы также обо-
значили возобновление производства 
Чегемского стекольного завода. Мы на-
целены на то, чтобы все предприятия, 
которые находятся в банкротстве, по 
тем или иным причинам приостановили 
деятельность, возобновили свое произ-
водство. Очень активно прорабатываем 
вопрос возобновления работы предпри-
ятия «Каббалкгипс». Переговорили с 
держателями пакетов, с двумя инвесто-
рами, думаю, в течение месяца будем 
иметь конкретную картину по возобнов-
лению работы этого предприятия. Дру-
гое предприятие - макаронная фабри-
ка, которая долгие годы стояла. Сегодня 
уже пробные запуски прошли, работаем 
над тем, чтобы фабрика вышла на пол-
ную мощность и взаимодействовала с 
инвесторами. Раньше макаронная фа-
брика производила около 80 - 90 тонн 
в сутки продукции. Следующее - это 
развитие мукомольного производства. 
Для понимания: Кабардино-Балкария 
сама только потребляет 85 - 90 тысяч 
тонн муки в год, и сегодня не перера-
батывать зерно не получается. Поэтому 
занимаемся сейчас инвестициями в му-
комольное производство. Это и возоб-
новление предприятий по переработке 
зерна. Многие спиртовые заводы в свя-
зи с изменением подходов по акцизам 
попали в банкротство. Мы сегодня зани-
маемся перепрофилированием данных 
производств на переработку кукурузы 
и производства других конечных про-
дуктов. Там очень огромный потенциал, 
очень большой капитал уже вложен. По-
этому наша задача - тот уже имеющий-
ся капитал запустить в производство, то 
есть возобновить производство данных 
предприятий. А новые проекты, которые 
перспективны для инвесторов, с учётом 
развития внутреннего туризма, - это ме-
ста размещения точек общественного 
питания именно в туристических дести-
нациях, там также огромный инвести-
ционный потенциал. Сегодня в данном 
направлении мы очень активно работа-
ем. Продолжается строительство круп-
ных гостиничных комплексов. Также все 
в работе, несмотря на то, что компании 
«Мarriot», «Radisson» ушли с рынка, ин-
весторы готовы переходить на россий-
ские бренды».

Фатима Тикаева, газета «Заман»: 
Промышленное предприятие «Во-
ентекстильпром» планирует открыть 
дочерние компании в Баксане и За-
лукокоаже. Возможно ли открыть и в 
горных районах республики - селении 
кашхатау и Баксанском районе?

к. коков: Данную отрасль мы долж-
ны завоевать. У нас есть серьезные 
компетенции, не первый год эта отрасль 
у нас развивается. Предприятия легкой 
промышленности, которые работают 
сегодня, - растут, у них есть серьезные 
рынки сбыта. С учетом санкционного 
давления, я уверен, что у нас есть се-
рьезные возможности приумножить 
текстильное производство. Мы гото-
вы по Кашхатау с ними переговорить, 
вплоть до постройки промышленного 
помещения, в котором они разместят-
ся. Данный вопрос прорабатываем. По 
Баксану: на старой площадке завода 
«ЛИМБ» есть возможность расширения 
производства, прорабатываем. Именно 
компетенции данного предприятия мо-
гут дать возможность создать серьез-
ный индустриальный парк, на котором 
разместятся представители малого и 
среднего бизнеса, которые изготавлива-
ют всю сопутствующую фурнитуру. Наш 

более масштабный проект - это произ-
водство ткани в Кабардино-Балкарской 
Республике, над чем мы сейчас активно 
работаем. Это серьезные перспективы, 
мы сделаем все возможное, чтобы раз-
вивать данную отрасль в республике.

Асият Гериева, ИА «ТАСС»: как вла-
сти региона сегодня видят развитие 
горнолыжного комплекса Чегет, раз-
витие туристической инфраструкту-
ры? и как прорабатывается вопрос 
транспортной доступности к курорту с 
учетом роста турпотока?

к. коков: Сегодня пропускная способ-
ность данной трассы позволяет справ-
ляться с потоком туристов. Но турпоток 
растет, это очевидно. Мы в контакте 
с Росавтодором, с Минтрансом Рос-
сийской Федерации. Дорога в Приэль-
брусье является федеральной, и мы 
прорабатываем вопрос о расширении 
некоторых участков дороги. Этот вопрос 
в работе. Что касается Чегета, мы сдела-
ли мастер-план развития данной терри-
тории. Это региональный проект. Очень 
большие перспективы у Чегета, потен-
циал которого порядка 250 - 300 тысяч 
туристов, будем обустраивать террито-
рию и саму зону катания. Участие «Кав-
каз.РФ» как института развития - может 
быть, опять же с учетом интересов жите-
лей республики. Но сегодня каких-то со-
глашений по Чегету с «Кавказ.РФ» у нас 
нет. То что будем Чегет развивать - это 
однозначно.

Фатима Уянова, РИА «Кабардино-
Балкария»: какие направления кроме 
Чегета планируете развивать? какой 
Вы видите туризм в республике через 
5-10 лет?

к. коков: Конечно, горнолыжный 
курорт мы будем развивать, но мы го-
ворим и про другое. Мы прежде всего 
говорим про межсезонный курорт, про 
активного туриста, который хочет по-
дышать воздухом, походить по лесу, 
по горам. Первая по доступности - Че-
гемская дестинация, вторая - Зольский 
район, Джылы-Су. Опять же идем ак-
куратно: любое действие вызывает во-
просы. Но то, что на Джылы-Су сегодня 
размещается свыше тысячи человек 
одновременно, ни для кого, наверное, 
не секрет. И не создавать там инфра-
структуру в части хотя бы каких-то са-
нитарных вещей - недопустимо. Поэто-
му проекты у нас лежат, все действия 
направлены только на экологичность 
курорта Джылы-Су, чтобы правильно, 
с учетом всех экологических требова-
ний развивать данную дестинацию. И 
другие тоже - Черекское ущелье, Ауши-
герские источники. Туристический по-
ток намного больше, чем мы ожидали. 
Какой я вижу республику через 5-10 лет 
в части туризма? Это высокий уровень 
сервиса, доступная инфраструктура. 
И, конечно, город Нальчик. Это поряд-
ка 7,5 - 10 тысяч санаторно-курортных, 
гостиничных койко-мест. И чтобы в го-
роде Нальчике единовременно могли 
находиться порядка 10 тысяч отдыха-
ющих. Хочу предупредить разговоры о 
том, что это колоссальная нагрузка на 
город Нальчик. Это не значит, что они 
компактно будут находиться в одном 
месте. Кто-то поедет в Чегемское, кто-то 
в Черекское ущелье, кто-то на Эльбрус, 
кто-то останется в санатории в городе. 
Для понимания: и с наименьшей ин-
фраструктурой в прошлые годы мы при-
нимали порядка ста тысяч отдыхающих. 
Так что в будущем вижу, что Нальчик 
тоже должен серьезную лепту вносить 
в развитие туризма. И чтобы миллион 
туристов с 7-дневным, 20-дневным пре-
быванием у нас находились. Примерно 
так через 5 лет вижу, 10 слишком долго.

Амина Шокуева, газета «Зольские 
вести»: Прежде чем задать вопрос хо-
тела бы поблагодарить Вас от имени 
зольчан за возможность участвовать 
в национальных проектах и строитель-
ство на территории Зольского района 
ряда социально важных объектов и 
объектов инфраструктуры. Вопрос: 
какова судьба Зольского группового 
водопровода?

к. коков: Сегодня у нас нет фикси-
рованной суммы, как по Баксанскому 
групповому водопроводу. Но с учетом 
того, что Зольский групповой водопро-
вод на 50% выполнен, рассматриваем 
вопрос о вложении своих, региональных 
средств, дальше будем дополнять ин-
фраструктурными и бюджетными кре-

дитами. Срок не могу сказать, так как 
зависит от финансирования, но точно 
скажу: в этом году решение будет при-
нято по продолжению работ по данному 
направлению.

Светлана Афаунова, радио ГТРК 
«Кабардино-Балкария»: какие собы-
тия прошедшего полугодия Вы счита-
ете наиболее значимыми для нашей 
республики?

к. коков: Сегодня трудно говорить о 
каких-то масштабных событиях первого 
полугодия 2022 года. Сложная ситуа-
ция, которая развивается вокруг нашей 
страны, поэтому каких-то событийных 
вещей не обозначал бы, но сказал бы в 
части результатов. Вселяет надежду вы-
полнение всех публичных обязательств, 
вопросы, связанные с социально-эконо-
мическим развитием республики, - это 
рост собственных доходов, прирост чис-
ла субъектов малого и среднего бизне-
са. Были опасения что в связи с санк-
циями многое изменится в структуре 
экономики, но пока ничего кроме воз-
можностей мы не видим.

Инна Богатырева, ВГТРК «Кабарди-
но-Балкария»: Что делается в респуб-
лике для развития санаторно-курорт-
ного комплекса, привлекаются ли для 
этих целей представители малого и 
среднего бизнеса?

к. коков: Используем механизмы, ко-
торые на федеральном уровне сегодня 
заработали. Благодарен Министерству 
экономики - мы получили порядка 240 
миллионов рублей. По разным направ-
лениям будут предоставляться гранты 
на развитие общественных инициатив в 
сфере туризма, начиная от благоустрой-
ства пляжей, озер, инфраструктуры для 
мини-отелей, экотроп, кемпингов. Это 
действенный инструмент для малого и 
среднего бизнеса. Сейчас должны на-
чать принимать заявки. Мы готовы рас-
сматривать и другие предложения: по 
предоставлению под инвестиционную 
деятельность земельных участков в ку-
рортной зоне, соответствующие изме-
нения мы внесли в законодательство. 
У нас сложно с развитием санаторно-
курортной зоны, инвестор тяжело идет, 
потому что мы земли в курортной зоне 
Нальчика не продаем, а только предо-
ставляем в аренду. Но как бы тяжело 
не было, продавать землю в курортной 
части мы не намерены.

Сафарби Доткулов, «Баксанский 
вестник»: на какой стадии строитель-
ство Баксанского водопровода?

к. коков: По Баксанскому водопро-
воду все определено. Со дня на день 
контракт будет подписан. Небольшая 
задержка из-за санкционной политики: 
произошло изменение цен по некото-
рым видам оборудования, пришлось 
вносить корректировки. Сейчас ситуа-
ция стабилизировалась, и цены выров-
нялись. Средства уже на расчетном сче-
те. Поэтому никаких остановок не будет, 
мы будем оперативно работать. Пробле-
мы с водоснабжением это не только про-
блемы Зольского и Баксанского района, 
но и многих сел. Для каждого села нам 
надо довести разводку и сточную воду.

Мурат Кушхаунов, МИА «Россия се-
годня»: Останется ли Гидромет? Прав-
да ли, что руда с Тырныаузского ме-
сторождения будет перерабатываться 
на Гидромете? строится ли металлур-
гический завод в невинномысске?

к. коков: Он не останется, он и не вы-
живет. Мы продаем акции этого пред-
приятия - оно не имеет перспектив ни-
каких. Договоренности все сегодня 
выдерживаются. Стоим на своем. Рабо-
ты по строительству завода в Невинно-
мысске идут полным ходом, там будет 
все перерабатываться. Это рентабель-
ное производство, оно высококлассное, 
конкурентоспособное. Мы говорили о зе-
леной экономике, чтобы не перерабаты-
вать вольфрам и молибден здесь. Это 
моя позиция и желание наших людей. 
Коллектив, который работает на Гидро-
мете, мы обеспечим рабочими местами. 
Прибыли от предприятия в виде налогов 
для республики никакой нет, никакого 
интереса к этому предприятию нет.

Фатима Уянова, РИА «Кабардино-
Балкария»: удалось ли собрать коман-
ду, которая справляется с задачами, 
которые перед ней поставлены?

к. коков: Все зависит от результатов. 
Если у министра не получилось сегодня,

(Окончание на 3-й стр.)
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то, конечно, моя оценка негативная, будем 
искать других людей, которые смогут. Если 
это глава администрации, то через партий-
ные линии, через другие инструменты мож-
но будет повлиять с учетом полномочий. Но 
третий год подряд в стране складывается 
непростая ситуация, и у нас в целом полу-
чается. До идеала сложно всегда дойти. 
Чем больше развиваемся, тем больше хо-
тим и, соответственно, больше требуем. Мы 
прошли разные и сложные этапы. Могу ска-
зать, что идем без потрясений, с неплохим 
результатом.

Тахир Дадуев, ВТК «Кабардино-Балка-
рия»: какие планы по дорожной инфра-
структуре в нальчике?

к. коков: Кабардино-Балкария всегда от-
личалась неплохими дорогами, здесь раз-
ветвленная дорожная сеть. Дорогам всег-
да уделялось особое внимание, и мы тоже 
продолжаем. Большой потенциал именно 
в данном направлении. У нас сформиро-
вался серьезный дорожный костяк, и у них 
получается работать, получается реализо-
вывать. Это дает нам возможность обра-
щаться на федеральный уровень и очень 
активно участвовать в нацпроекте «Без-
опасные и качественные дороги». Дорож-
ный фонд мы эффективно используем, что 
дает нам возможность увеличить количе-
ство необходимых дорог. Работаем по всем 
направлениям. Если брать конкретно - в 
планах на ближайшие перспективы по горо-
ду Нальчику в 2023-2024 годах - работы по 
улицам 2-я Таманская дивизия, Шогенова, 
возможно, в этом году и ремонт улицы Го-
ловко. Кроме этого, в 2023-2024 году будем 
включать в план работ 4-5 улиц в районе 
Стрелки по обращению граждан. Делаем 
улицу Ленина при въезде в Майский, чтобы 
уже с трассы полноценно было. В этом году 
от улицы Кабардинской до федеральной 
трассы сделаем освещение. Освещение 
полноценное сделаем и по улице Головко, 
тротуары к 1 сентябрю сделаем, чтобы дети 
могли школу нормально посещать.

Светлана Афаунова, ВГТРК «Кабарди-
но-Балкария»: Вы как патриот ездите на 
«Патриоте», но все-таки хотелось бы знать 
Ваше мнение по качеству наших автомо-
билей.

к. коков: Не надо бояться наших оте-
чественных автомобилей, на них можно 
ездить. Как ездил на «Уазике», так и про-
должаю ездить, я знал, что «мерседеса» не 
будет. Кроме шуток, качественные автомо-
били сегодня собираются. Наш автопром в 
России будет развиваться, научимся. Чуть 
сложнее ситуация с авиапромом. Пару лет, 
наверное, будет тяжело, потом научимся 
быстро собирать, организуются производ-
ства. И автопром, и авиапром будут разви-
ваться.

Асият Гериева, ИА «ТАСС»: когда плани-
руется реконструкция аэропорта «наль-
чик», который год назад перешел в хол-
динг «новапорт»? какие планы развития 
воздушных сообщений?

к. коков: В Сочи будет рейс с 1 июля, вто-
рой рейс на Москву прорабатывается. Это 
поддерживается на федеральном уровне, 
поэтому хотя затраты на авиаперелеты вы-
росли, цена на билеты резко не подскочила. 
Чуть сложнее в плане строительства нового 
терминала. Но мы вчера поехали, посмо-
трели, приняли решение все благоустроить, 
в течение нескольких месяцев в порядок 
приведем, чтобы по-человечески можно 
было оттуда вылетать. Но как только ситу-
ация нормализуется, все проекты усилим. 
Что касается других городов, то, конечно, 
приостановились наши планы по полету в 
Саратов, через Саратов в Тюмень вопрос 
остается в подвешенном состоянии. В Мо-
скву, Санкт-Петербург, в Анталию летаем, 
посмотрим по Стамбулу - будем стараться 
возобновить полеты. Нам все разрешения 
дали, у нас есть небольшие преимущества 
с учетом того, что закрыты некоторые аэро-
порты. 

Фатима Тикаева, газета «Заман»: как 
решается вопрос с бродячими собаками?

к. коков: Скоро приступим к его строи-
тельству. Средства на строительство при-
юта изыскали - с операционными блоками, 
ветлечебницей. Содержание в год такого 
приюта обходится дороже, чем его строи-
тельство. Это социальный проект.

Инна Богатырева, ВГТРК «Кабардино-
Балкария»: как решается вопрос с рас-
селением граждан из аварийного жилья и 
обеспечением жильем детей-сирот?

к. коков: У нас порядка 1500 детей-си-
рот, которым мы должны предоставить жи-
лье. В прошлом году получилось увеличить 

финансирование со своей стороны. Чтобы 
эффективнее решать этот вопрос, в законо-
дательство вносим изменения, чтобы пре-
доставлять денежные сертификаты. Это по-
зволит быстрее реализовывать программу, 
которая рассчитана до 2025 года. Что каса-
ется переселения граждан из аварийного 
жилья, это процесс постоянный. Мы сейчас 
переселяем из аварийного жилья, из обще-
житий. Используем также долю социально-
го жилья в строящихся на территории муни-
ципалитетов районах жилой застройки.

Иза Шхашемишева, газета «Адыгэ пса-
лъэ»: многое делается для благоустрой-
ства населенных пунктов, нальчик осо-
бенно преображается. Что планируется 
в вопросе дальнейшего благоустройства 
общественных территорий по респуб лике?

к. коков: До 2024 года в Кабардино-Бал-
карской Республике отремонтируем 250 
дворовых территорий. Только в Нальчике 
до сентября будут приведены в порядок 50 
дворов. Мы свои республиканские деньги 
добавили в федеральную программу и сей-
час формируем перечень объектов.

Фатима Уянова, РИА «Кабардино-Бал-
кария»: казбек Валерьевич, Вы ездили в 
донецкую народную Республику, респуб-
лика неоднократно оказывала гуманитар-
ную помощь. как будет выстраиваться 
дальнейшая помощь донбассу?

к. коков: Это люди, разговаривающие на 
русском языке и живущие на своей родной 
земле. Как можно было им запрещать раз-
говаривать на родном языке? Мы посещали 
музей Великой Отечественной войны. Это 
наши общие ценности, история. Люди там 
добрые, настоящие, отзывчивые. Будем 
оказывать гуманитарную помощь, помо-
гать в развитии. Мы пообещали помощь в 
восстановлении школы, спортивного объек-
та, учреждения здравоохранения. От этого 
республика беднее не станет. Всегда надо 
руку помощи протягивать, мы будем ока-
зывать содействие по их желанию, а что 
касается отдыха детей, совместных сорев-
нований, образовательных процессов - это 
на системной основе. У университета есть 
соглашение, республика сейчас определя-
ет нормативы, как работать. Будем поддер-
живать друг друга, помогать. Очень инте-
ресные и красивые люди там живут.

Светлана Афаунова, ГТРК «Кабардино-
Балкария»: «Вы постоянно в работе, как 
удается совмещать работу без отдыха, как 
удается держать себя в тонусе?».

к. коков: Почему не отдыхаю, за 4 года я 
был 10 дней в отпуске. И в субботу с граж-
данами встретиться, и выехать - это и есть 
отдых. Иногда в субботу и воскресенье при-
ятнее работать, спокойнее можно вникнуть 
во что-то - в первой половине дня. А во вто-
рой половине что-то посмотрел, до родово-
го дома доехал. Это не в нагрузку. Привы-
каешь, без этого даже тяжелее.

Тахир Дадуев, ВТК «Кабардино-Балка-
рия»: Расскажите, где Вы предпочитаете 
отдыхать?

к. коков: Съездить в родное село, в горы 
- посмотреть достопримечательности, пре-
красные наши места. За границей неинте-
ресно. Если ездить в другие города, то мак-
симум на один день. Дома, в республике, в 
горах - вот это отдых.

Фатима Уянова, РИА «Кабардино-Балка-
рия»: как оцениваете работу здравоохра-
нения?

к. коков: Я анализирую работу Мин-
здрава по обращениям, по приему граж-
дан. Сегодня неплохо оценивают работу 
здравоохранения республики. Но вопросы 
остаются. Где-то ещё не хватает средств на 
льготы, на оплату труда врачей, будем ис-
кать более эффективные инструменты для 
ее повышения. Материально-техническое 
обеспечение получается благодаря нацио-
нальным проектам, решению Президента о 
модернизации первичного звена. Поэтапно 
будем двигаться. Поликлинику в Нальчике 
строим, онкологический диспансер - кон-
тракт заключили, уже работают. Понимание 
есть по всем направлениям.

В завершение пресс-конференции Каз-
бек Коков поблагодарил журналистов за 
интересную беседу и сказал: «для меня 
общение с вами приятно. Вдохновляет 
любовь к своему народу, к своим стар-
шим, я больше на позитиве, меня вдох-
новляет жить дальше, работать, разви-
ваться, делать лучше свою республику. 
Хотел бы поблагодарить вас за работу, 
объективность, профессионализм, интел-
лигентность, воспитанность. Обязательно 
встретимся до нового года».

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

казбек коков ответил 
на вопросы журналистов Режим работы для 

несовершеннолетних обучающихся
В силу положений ст.ст. 92, 94 Трудового кодекса РФ в случае, если ра-

ботник параллельно с работой получает общее образование или среднее 
профессиональное образование, то продолжительность работы сокра-
щается вдвое. В частности:

- если работник младше 16 лет - продолжительность рабочей недели 
не должна быть больше 12 часов. При этом рабочий день работника в 
возрасте от 14 до 16 лет не должен превышать 2 часов 30 минут;

- если работнику от 16 до 18 лет - рабочая неделя не должна быть боль-
ше 17 часов 30 минут, а рабочий день - не больше 4 часов.

Работодатель вправе потребовать предъявления справки из образова-
тельного учреждения, подтверждающей получение образования работ-
ником. 

В период каникул несовершеннолетние работники, обучающиеся в об-
разовательных учреждениях, вправе полностью отработать весь срок со-
кращенной недели (24 или 35 часов соответственно).

Кроме того, согласно действующего законодательства несовершенно-
летних работников нельзя привлекать к работе в ночные часы (с 22 до 6 
часов), а также привлекать к работе сверхурочно, в выходные или нера-
бочие праздничные дни.

Важно помнить, что запрещается применение труда лиц в возрасте до 
восемнадцати лет:

- на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
- на подземных работах, 
- на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клу-
бах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табач-
ными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, 
материалами эротического содержания),

- на работах вахтовым методом,
- по совместительству,
- в религиозных организациях,
- на работах, связанных с управлением и движением транспортных 

средств.

сОВеТ месТнОГО самОуПРаВления ГОРОдскОГО ПОселения 
ЧеГем ЧеГемскОГО  муниЦиПальнОГО РайОна

каБаРдинО-БалкаРскОй РесПуБлики

Р е Ш е н и е  №52
«27» июня 2022 года                                             г.п. Чегем

О принятии проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в устав городского поселения Чегем Чегемского 

муниципального района кБР, принятый 03.06.2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», протестом прокурора Чегемского района от 29.04.2022 г. 
№ Прдп.264-22, руководствуясь Уставом городского поселения Чегем, 
Совет местного самоуправления городского поселения Чегем  решил:

1. В Устав городского поселения Чегем внести следующие изменения:
1)  статью 28 (Глава городского поселения Чегем) дополнить пунктом 

3.1 следующего содержания:
«3.1. Кандидат на должность Главы городского поселения Чегем счи-

тается избранным, если за его избрание проголосовало более половины 
от состава Совета».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать)  в средствах мас-
совой информации с одновременным размещением  на официальном 
сайте местной администрации городского поселения Чегем в сети «Ин-
тернет» http://g.chegem.ru/.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Чегема» после ее 
государственной регистрации в Управлении министерства юстиции РФ 
по КБР в течение 7 дней со дня получения муниципального правового 
акта о внесении в него изменений и дополнений.

 Глава городского поселения Чегем               З.Х. ШадОВ

сОВеТ месТнОГО самОуПРаВления ГОРОдскОГО ПОселения 
ЧеГем ЧеГемскОГО  муниЦиПальнОГО РайОна

каБаРдинО-БалкаРскОй РесПуБлики

Р е Ш е н и е  №50
 «27» июня  2022 г.                                     г.п. Чегем

О внесении изменений в генеральный план муниципального 
образования городского поселения Чегем Чегемского 

муниципального района кБР, утвержденный решением 
совета местного самоуправления городского поселения Чегем 

от 19.06.2013 г. №14
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского поселения Чегем Совет 
местного самоуправления городского поселения Чегем решает:

1. Внести изменения в генеральный план муниципального образова-
ния городского поселения Чегем Чегемского муниципального района 
КБР, утвержденный решением Совета местного самоуправления город-
ского поселения Чегем от 19.06.2013 г. №14 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема» с одно-
временным размещением  на официальном сайте местной администра-
ции городского поселения Чегем в сети «Интернет» http://g.chegem.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

 Глава городского поселения Чегем               З.Х. ШадОВ

Телефонная «горячая линия» ПФР по кБР
В республиканском Отделении Пенсионного фонда 

работает специальный бесплатный номер для звонков 
со всех регионов страны:  8-800-200-0977.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Чегемскому району: 
8(86630) 4-11-03.

информация прокуратуры Чегемского района
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Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

си нанэ
Си нанэ дахэ,
Си нанэ IэфI,
СщIэркъым щыIэу
Уэ пхуэдэу пщэфIэф.
Уи джэдлыбжьэм,
Уи кхъуейжьапхъэм
Iэпэу сиIэр дызогъакIуэ.
Уи хьэлыуэм, зэкIэрысым
Жылэм зыри къытемыкIуэ...
Лэкъум пщтыр хэбдзамэ,
Сщогъупщэж уэрамыр…

кIущэ нау
КIущэ Наур къыздоджэгу
КIущэ Наум сыдоджэгу.
КIущэ Наур мэгъурнау,
КIущэ Наум жеIэ «Нау».
КIущэ Наур Iэрыубыдщ,
Дзыгъуэ лъэпкъи къимыубыд.
КIущэ Наум хьэлыфI хэлъщ -
КIущэ Наур псэ хьэлэлщ.

дыгъэ кIанэ
(къебжэкI)

Дыгъэр зыуэ нэхущ,
Дыгъэр тIууэ нурщ,
Дыгъэр щыуэ дахэщ,
Дыгъэр плIыуэ гуакIуэщ,
Дыгъэр тхууэ Данэщ,
Данэ дыгъэ кIанэщ...

Папэрэ мамэрэ
Папэ, мамэ,
Мамэ, папэ…
Теткъым щIыгум
Фэр нэхъ лъапIэ.
Фэ фыдиIэм -
Дыкъулейщ.
Ди насыпыр,
Ямылейщ.
Папэ, мамэ,
Ди нэ, ди псэ,
Куэдрэ Тхьэм
Фытхуигъэпсэу!

Гъэмахуэ
Дыгъэр гуащIэ хъуарэ
Ныджэр ину псалъэм,
Щхъырыбейр бэгъуарэ
Имыхуэжрэ фалъэм…
Арщ къэсау гъэмахуэр -
ЦIыкIухэм я IутIыжыр!
Дыгъэм я гур щахуэр,
Загъэтхъэж, затIыжыр.

кIапсэелъэ
Долъэ, долъэ кIапсэелъэ…
Толэ йолъэ, сэри солъэ.
Данэ поплъэ и чэзум,
КъыкIэлъыкIуэу шытщ 

Гулъсум…
Долъэ, долъэ кIапсэелъэ…
Толэ йолъэ, сэри солъэ.
Данэ, цIыкIущи, къылъымыс,
Гулъсум деж чэзур нэмыс…
Линэ кIапсэр ттрехыж,
Езыр елъэу мэувыж…
Йолъэ, йолъэ, кIапсэелъэ…
Линэ йолъэ, Данэ йолъэ,
Гулъсум поплъэ и чэзум,
Къытлъагъэсыркъым дэ тIум.

къакъэ
Къакъэ, къакъэ, къакъэ -
Джэдышхуэр мэкъакъэ.
Къыдитащи джэдыкIэ -
Къакъэ, къакъэ, къакъэ…
Вгъажьэ, жи, ар шатэкIэ -
Къакъэ, къакъэ, къакъэ…
Евгъэшх IэфIу Данэ -
Къакъэ, къакъэ, къакъэ…
Къывдэджэгунщ итIанэ -
Къакъэ, къакъэ, къакъэ...

си дадэ
Дадэ Iущу, дадэ дыщэ,
Узолъагъур сэ уэ фIыщэу.
Тхьэм уи гъащIэм къыпхупищэ,
Уэ тхуэпсэу дэ илъэсищэ!

ЩIакхъуэ
ЩIакхъуэ хуабэм
Псэр дохуабэ,
ЩIакхъуэ щабэм
Гур дощабэ…
ЩIакхъуэ IэфIым,
Телъым Iэнэм,
И гуи, и пси
Хелъхьэ анэм…

илъэсыщIэ
Къытхуихьу хъуар

 илъэсыщIэм,
Псори дахэщ, псори щIэщ.
Iэжьэ цIыкIури щIэрыпсыбзэщ,
Уэс къесари - ари щIэщ.

ТхьэкIумэкIыхь
Жанщ и тхьэкIумэр -
«Цырхъ» макъыр зэхех.

Махэщ игу цIыкIур -
«Цырхъым» и псэр Iуех.

япэ уэс
Жьым и куэщIым ису,
Уэсыр къос мыпащIэу.
ЩIым ар къызэрысу,
МэкIуэдыжыр занщIэу…

Бадзэ
Ухуеижмэ, бадзэ, уи дзэм
Уэ си ужьым, кхъыIэ, икI!
Узубыдрэ нэдым уиздзэм,
УиIэжынкъым абы къикI…

илъэсыжь
Сыт щIыжаIэр – Илъэсыжь,
ЩIащIыр сыт и жагъуэ?!
Ар сэ нэхърэ мынэхъыжь.
Ар зэрыхъур илъэс закъуэщ!

Школым япэу макIуэ
КIэрытщ гъуджэм Маринэ -
Ягъэдахэ…
ЩатIэгъащ бостей баринэ -
Зегъэпагэ…
Нобэ школым япэу макIуэ -
И щIэщыгъуэщ…
Дади нани ныкIэлъокIуэ -
Я гуфIэгъуэщ…

Жьырытэдж
Тэдж, си щIалэ,
Тэдж, си нэху,
Къыщылъэти,
Iэщыр дэху.
Дыгъэр
Уи япэ иумыгъэщ,
Хадэм уиту
Нэхур гъэщ…
Жьырытэджым
ИIэщ фIыщIэ.
ЦIыху жейнэдым -
Ар имыщIэ.
Уи насыпыр
БлумыгъэкI,
Тэджи, псынщIэу,
КIэлъыщIэкI…

Жьынду
Сыжейнэдкъым, 

сыхуэмыхукъым,
ПцIищэ къыстевмылъхьэ.
Жэщхэм, цIыхур фыжеихукIэ,
Си напIэр зэтезмылъхьэ.

Къызощыпыр 
хьэпщхупщ Iэджэ,

Жьынду быныр согъэтхъэж.
ЗэщIызокъуэ 

губгъуэр гъуджэу.
Дзыгъуэу хъуар зэблызогъэж.
Жумэрэнхэр согъэкIуэдыр,
Гъавэм зэран хуэзмыгъэхъу.
Жэщым плъыру уэгум ситу,
Хьэцэпэцэр фхузогъэхъу.
Созэгъэжыр, нэхур щамэ,
Уэнжакъыжьым сотIысхьэж.
Сыщхьэукъуэу 

тIэкIу флъэгъуамэ,
Ар уэрамым дэвмыхьэж.

ПIытIэ-щэ?!
Хьэр мэбанэ,
Жэмыр мэбу,
Адакъэр маIуэ,
Шыр мэщыщ,
Мэлыр магъуэ,
Джэдур мэпщIэу,
Бжэныр мэчачэ,
Къанжэр мэкIакIэ …
ПIытIэ-щэ?
ПIытIэ мэгъынанэ,
Къешхыдащи нанэ...
КIуати къихьыну
МафIэдз,
Къыхуихьащ дадэ
Мывэдз!

ПIытIэрэ 
бжэнымрэ

ПIытIэ бжэныр ирехужьэ,
ПIытIэ бжэныр къеубыд.
Бжэным ПIытIэ щымышынэ -
Бжэныр ПIытIэ къреуд.
Бжэныр ПIытIэ къобгъэрыкIуэ,
ПIытIэ гъыуэ щIолъэдэж.
ПIытIэ пщIантIэм яхуэмыкIуэ.
Къриткъым бжэным 

гукъыдэж.

сыадыгэщ!
- Уэ ухэт?
- Сэ сыхэт?
- Сыадыгэщ!
- Уадыгэщ!
- Уи псэр хэт?
- Си псэр хэт?
- Адыгэбзэрщ,
- Адыгэпсэрщ!
- Уэ улъэщщ!
- Сэ сылъэщщ!

- Ди бзэр дощIэ,
- ДызэрощIэ!

илъэсыщIэ
Къосыр Iуву уэсыр,
Лъащхьэм къыщхьэдох.
ИлъэсыщIэр къохьэр,
Хъуэхъур хухыдох.

Дахэщ ди псей цIыкIур -
Ямылейуэ зыкърех.
Щыгъэ фащэр йокIур,
Нурыр лыду пех.

КъыщIыхьащ Уэс Дадэр.
Къэпыр зыпщIэхех,
Къытхуихьам дыходэ,
Щхьэж зыхуейр къыхех…

Бжьыхьэ
Бжьыхьэм дыгъэр «мэужьых»,
Махуэм хуэмурэ кIэроху.
Пшэжьхэм уэгур къаущыхь,
Уафэм уэшхыр къыIэпоху.

Губгъуэ къазхэр мэлъэтэж -
ЩIыпIэ жыжьэ макIуэ.
Бжьыхьэм дыгъэр мыгуащIэж,
ЩIыIэр хуабэм токIуэ.

ныбжьэгъу
Сыту фIы ныбжьэгъу уиIэну,
Уи гъунэгъуу ар щытыну.
СежэкIамэ – къежэкIыжу,
Дызэзауэм – дызэкIужу…

Дызэгъусэу школым дыкIуэу,
Классым зыри къыттемыкIуэу.
Сымылъагъум – сыхуэзэшу,
Дызэхуэзэм – дызэкъуэшу…

Дызэдэшхэу, Iуэху зэдэтщIэу,
Жэщыр хъуами зыхэдмыщIэу.
Псысэ-шыпсэхэр тIуэтэжу,
ДыщIыдгъужыр нэхъыбэжу…

Сыту фIы гъунэгъу уиIэну,
Уи ныбжьэгъуу ар щытыну!

ди маринэ
ДиIэщ хъыджэбз гуащэ,
Щыгъщ бостей дахащэ...
И нэ цIыкIухэр пыжьынэщ,
И пэ цIыкIур пэтIинэщ,
Iупэ цIыкIур баринэщ,
Езы цIыкIур Маринэщ…

 ХьЭЩЫкъуей Олег           сабийхэм папщIэ

Нэхъыжь гъуэгу техьауэ кIэлъыджэр-
къым, атIэ кIэлъокIуатэри, зыхуейр 
жраIэ е къыщыгъупщаIамэ, иратыж.

Нэхъыжь и псалъэ тIу ящIыркъым, 
абы и унафэ хэпсэлъыхьыжыркъым.

Тутын яIурылъу, фадэмэ къажьэди-
хыу, я Iэр я жыпым илъу е ахэр я шху-
жьым ирагъэувауэ нэхъыжь пащхьэ 
щыпсалъэркъым.

Нэхъыжь и гъуэгу зэпаупщIыркъым, 
абы и псалъэ зэпаудыркъым.

Нэхъыжь щыту нэхъыщIэ щыскъым, 
абы и тIысыпIэ хэха иубыдыркъым.

Нэхъыжь блэкIыу нэхъыщIэхэм щIы-
кIэншэу защIыныр, ину псэлъэныр, ды-
хьэшхыныр емыкIущ.

Нэхъыжьыр бгъэлъапIэмэ, абы хуэ-
фащэ пщIэ хуэпщIмэ, уэ жьы ухъуа 
иужь, апхуэдэ пщIэ бгъуэтыжынщ. 
Аращ «Нэхъыжьыр бгъэлъапIэмэ, уи 
щхьэ лъапIэ хъунщ» адыгэ псалъэжь 
щIыщыIэр.

Нэхъыжь къепсамэ, хуотэджри, 
«Жьыщхьэ махуэ ухъу!» жраIэ.

И адэ, и адэ къуэш е езым нэхърэ 
фIыуэ нэхъыжь и къуэш здэщыс Iэнэ 
щIалэр тIысыркъым.

нартыху лэкъум
Нартыху хьэжыгъэр яухуэнщI, теп-

щэчышхуэм иракIутэ, шыгъу зы-
хэлъ псывэ хакIэурэ бэлагъкIэ япщ. 
Бахъэ пщтырыр ягъакIуэ, гуэдз хьэ-
жыгъэ ухуэнщIа щIапщэ, итIанэ псы 
хуабэкIэ зэхэщIа пщагъэ хакIэри 
зэхэзэрыхьыхукIэ япщ. Тепщэчым и 
щхьэр трапIэри, къэтэджын щхьэкIэ 
хуабапIэ ягъэув сыхьэти 2 - 3-кIэ. 

Тебэм тхъу иралъхьэри къагъэплъ, 
абы хъурей пIащIэу ящIа нар-

тыху лэкъум хэр иралъхьэри, те-
бащхьэр тепIауэ ягъажьэ. Зы лъэ-
ныкъуэр  тхъуэплъ дахэ хъуа иужь, 
зэрагъэдзэкIри, мыдрейри апхуэдэу 
ягъажьэ. Хуабэу яшх, шатэ, шху, шэ и 
гъусэу, къалмыкъ шейм драф.

Халъхьэхэр (цIыхуитху Iыхьэ): нар-
тыху хьэжыгъэу - г 330-рэ, гуэдз хьэ-
жыгъэу - г 260-рэ, пщагъэу - г 20, псы-
вэу - г 570-рэ, пщагъэр зэрагъэткIуну 
псыуэ - г 70, шыгъуу, тхъууэ - узыхуейм 
хуэдиз.

адыгэ шхыныгъуэхэр

ШащхьэкIэ гъэбэкхъа тхьэмщIыгъу
Iэщышхуэм е Iэщ цIыкIум и 

тхьэмщIыгъур къапщтэ хъунущ. 
ТхьэмщIыгъу тхьэщIар псы хуа-

бэпцIым халъхьэ, шыгъу хадзэ-
ри, ныкъуэвэфI хъуху трагъэт, 
тхъурымбэр къытрахыурэ. ИтIанэ 
тхьэмщIыгъур шыуаным кърах, 
тIэкIу ягъэупщIыIури, г 10-15 
хъу тыкъыр цIыкIуурэ яупщIатэ. 
АдэкIэ шыуаным тхъу иралъхьэ-
ри, къа гъэплъ. Абы халъхьэ IупщIэ 
пIащIэу упщIэта бжьыныщхьэ, 
бжьыныху, зэIащIэурэ тхъуэплъ хъуху ягъэлыбжьэ. Псывэ тIэкIу щIакIэжри, 
шыуаныщхьэр тепIауэ ягъавэ, бжьынри бжьыныхури щабэ хъуху, псыри 
щIэвэщIэху. ИтIанэ абы халъхьэ шыбжий сыр хьэжа, бурш икIи зэIащIэурэ 
зы дакъикъэ хуэдэкIэ хьэкум трагъэт. Абы тхьэмщIыгъу зэпыупщIахэр халъ-
хьэ, зэIащIэурэ шащхьэ щIакIэ, шыуаныщхьэр трапIэжри, мафIэ щабэ дыдэм 
тету дакъикъи 10 хуэдизкIэ ягъэбэкхъ. Шыуаныр хьэкум къытрахыж, джэдгын 
хагъэ щащэри, мэ дахэ къищтэн щхьэкIэ дакъикъи 4-5-кIэ щагъэт. Хуабэу теп-
щэчым иралъхьэ. ПIастэ, мырамысэ, щIакхъуэ дашх.

Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ): тхьэмщIыгъуу - г 300, тхъууэ - г 30, бжьыныщ-
хьэ укъэбзауэ - г 30, бжьыныху укъэбзауэ - г 20, шащхьэу - г 150-рэ, шыгъуу, 
шыбжийуэ, джэдгыну - узыхуейм хуэдиз.

КъуБаТий Борис.

нэхъыжьхэм ятеухуа хабзэхэм щыщ

си анэм зэрыжиIэу сумыщIу, 
си фызым зэрыжиIэу сыщI

ЩIалэ гуэрыр шэсу дэкIыху:
- Ялыхь, си анэм зэрыжиIэу сумыщI, си фызым зэрыжиIэу сыщI, - жиIэрт.
- Сыт апхуэдэу щIыжыпIэр? - жери щIалэм и гъусэр егиящ.
- Анэ мыгъуэр гумащIэщи, сежьамэ, сыкъэмысыжын фIощI. Абрэджхэм 

сыкъаукIыу, хьэм сашхыу, псым ситхьэлэу жеIэри щысщ.
Си фызым «ХъугъуэфIыгъуэхэр къысхуихьынурэ къэкIуэжынущ», - жеIэри 

гуфIэу къыспоплъэ, - жиIащ щIалэм.

Псалъафэхэр къызытекIа хъыбархэр



5№№79-80 (9367)       1 июля 2022 года

Бал чибинле, дунияны башына, 
адам улудан да иги кесек алгъа жа-
ратылгъандыла. Къурт-къумурсха 
къауум 140 миллион жыл алгъа жай-
ылгъандыла. Аны себепли, адамла, 
бал чибинчилик бла буруннгудан бери 
кюрешедиле. Бу ишни бир кесек кези-
улеге бёлюрге боллукъду:

- Адамланы, агъачда жашагъан чи-
бинлени, тереклени чунгурларында, 
къая жарылгъан жерледе бал таракъ-
ланы, чибинлеге жукъ да къоймай, 
алып кетгенлери. Бу зат чибинлени би-
теу да жокъ этип къойгъанды.

- Чибинле жашагъан жерледе, бал-
ны битеу алмай, алагъа да къойгъан 
заман. Аны хайыры бла чибинлеге 
кеслери алларына жайылыргъа онг 
болады.

- Чибинлени бал къошлада тутуп, 
багъып, тап къарап эм адам болушуп 
жайылгъан заман.

Онсегизинчи, бютюнда онтогъузунчу 
ёмюрде, шекер тростник чыкъгъанда 
эм агъачланы къырыу башланнганда, 
бал четенле тутуу, сатыу да азайгъан-
ды. Алай озгъан ёмюрню ал жылла-
рында уа жангыдан айныу башлана-
ды, Совет Союз а бал жыйыу жаны 
бла сау дунияда биринчи жерни ала-
ды.

Бал чибинле битеу беш континент-
де да жайылгъандыла. 1500 жылгъа 
дери ала къуру Европада, Африкада 
эм Азияда болгъандыла. Аланы ичин-
де, Европа, бал чибинлени саны бла 
биринчи жерни алады, экинчи жер а 
Африкагъа тюшеди. Алай, Шимал 
Америкагъа, чибинлени Европадан 16 
ёмюрде келтиргенликге, мында бал 
жыйгъан бла битеу континентлени хор-
лайдыла.  Саулай айтханда, шёндюле-
де битеу дунияда жыл сайын 400-500 
минг тонна бал жыйылады.

Ала къышны жылы кюнлеринде, 
тышына да чыгъадыла. Чыкъсала да 
кёп турмайдыла, бал четенден узакъ 
кетмейдиле. Аны себепли, орунлары-
на тышындан жукъ келтирмейдиле. 
Жаз а, хар жерде айланып, тау гокка 
хансладан чичекни букъусун (пыльца) 
ташыйдыла. Къарап турсанг, быланы 
хар бирини эки жанларында, тёгерек 
сары машокчукълары барды. Ол ар-
тмакъларын уяларында тюшюрюп, 
бир жерде да тохтамай, терк окъуна 
тышына чыгъып, жангыдан ишлеп 
башлайдыла. Чибинле чичекни букъу-
сун илипин жанларында, суу боюнун-
да ёсген баппап хансдан (одуванчик) 
аладыла. Бир кесек заман ётгенден 
сора уа, тал терекледен, чертлеуюк-
ден, сары эрикден, шапталдан эм 
башха терекледен бла битимледен 
жыядыла.

Бал чибинлени саны хар кюнден 
кёпден кёп бола барады. Ол кезиуде, 
алагъа жаш бий да тууады (матка). 
Бал четенде, ала къызыуда, тарлыкъ-
да жашаргъа унамайдыла. Жаш бий, 
бир къауум чибинни да биргесине 
алып, тышына къачады. Аны бла, чи-
бинле бир бирлерине, бир иннетлилик 
этгеннге да ушайды. Была тышында, 
сау къалыгъыз дегенча, бал четенни 
аллында уллу дууулдап, бир кесек за-
манны турадыла. Андан сора бийик-
ден бийикге чыгъа кетедиле алайдан. 
Узакъ бармай, къатларында ёсген те-
рекни тёгерегинде учадыла. Алай эте 
кетип, бутакъланы бирлерине акъы-
рын-акъырын, бир-бир ызларындан 
къона, кертме маталлы бола, алайда 
жокку болуп къаладыла. Быллай затха 
чибинчиле бал чибин юйюр (рой) дей-
диле. Аланы бал четеннге заманында 
жыймасанг - башха жерге, узакъгъа 
учуп кетедиле. Кесинг да кёрмей тур-
гъанлай, башха бал къошдан сени чи-
бинлеринг болгъан жерге, аллай чи-
бин юйюр да келирге боллукъду. 

Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

Бал чибинлени
тарыхы

Быллай ишлеге чибинчиле кёп кере 
тюбейдиле. Кеслери уа, не сейир, че-
теннге жыя тебирегенде, башха за-
манда юсюнге чапханлыкъгъа, мында 
алагъа не жууукъ келсенг да, бири да 
къапмайды. Дагъыда, сен ол жокку 
болуп тургъан чибинлени терк жы-
яргъа умутунг бар эсе (аланы бирге 
жыйгъан кёп заманны алады), жаш 
бийни аланы ичлеринде табып бал че-
теннге жыйсанг, битеу чибинле да аны 
ызындан ары жыйылып къаладыла. 
Къачхан чибинле, кеслери алларына, 
бал четеннге къайтып жыйылырла 
деген умут бла, бир бирле  четенлени 
бийик жерледе да орнатадыла.

Бал четенле тутуу эм андан 
келген хайыр 

Бал чибинле берген затланы ичинде 
балны юсюнден энчи айтыргъа керек-
ди. Была муну башха затладан эсе кёп 
чыгъарадыла, адамгъа да барындан 
эсе олду  хайырлы. Балгъа "Табийгъат-
ны суусун алтыны" деп бошуна айт-
майдыла. Ол кёп жылланы, кесини ха-
лин тас этмей сакъланады. Сёз ючюн, 
римлянла, тыш къыралладан келтир-
ген кийик къанатлыларын бал ичинде 
тутсала, ол чыртда тюрленмей, бир 
талай жылланы тургъанды.

Бал эки тюрлю болады: гокка хан-
сладан эм бир-бир хансланы чапы-
ракъларындан жыйылгъан. Таматала 
айтханнга кёре, ала жаш заманларын-
да, агъачха отуннга барсала, чертле-
уюкню чапыракъларын юзюп, татлы 
болгъанлары ючюн, жалап айланнган-
дыла. Неда биченни заманында, чала 
туруп, дуруда бал таракъла (соты) 
чыкъсала, аладан бал сыгъып ал-
гъандыла.

Балны аты, ол къалайда жыйыл-
гъаннга кёре болады: агъачдагъы, 
тюздеги, сабандагъы эм таудагъы. 
Барындан да игиси уа, таулада ёсген 
жёге (липа) терекден чыкъгъан бал-
ды. Ол адамны къан тамырларын иги 
да тазалайды, дейдиле. Бир гектар 
жёге агъачдан, бир тонна бал алыр-
гъа боллукъду.

Земзем суулары (нектар) болгъан 
битимлени ичинде жёгеге жетген 
жокъду. Минги Тауну тийрелеринде, 
нарат терекледен алыннган земзем 
суу бютюнда татыулуду.

Минг жылланы ичинде бал дарман-
нга саналып турады; ол саулукъгъа бек 
игиди. Сууукъ тийгеннге, аш орунунда 
жаралары неда ёпке ауруулары бол-
гъаннга, жюрекге, къанны басымына, 
бауургъа, адамны кюйген жерлерине, 
нервалары къозгъалгъанлагъа эм 
кёп ауруулагъа жарайды. Алимле айт-
ханнга кёре, балда 80 чакълы дарман 
затла бардыла.

Балаууз (воск)
Балаууз промышленностьда 40 

ишде жарайды. Самолётланы ишле-
уден башлап, юй кереклиле чыгъар-
гъан жерлеге дери. Аны бояугъа 
къошса - ол жылтырауукъ эм кючлю-
рек болады. Медицинада да кёп затха 
керек болады.

Бу, заманнга кёре, тюрленмеучю 
затладан бириди. Сёз ючюн, балаууз 
жер тюбюнде 3000 жыл тургъанлыкъ-
гъа окъуна къурамын бир да тюрлен-
дирмейди.

Бал чибинлени уулары
Бу зат ауругъанны битеу халин тап 

этеди, ишге жараулулугъун кётюреди, 
жукъусун мажалгъа бурады эм ашха 
ачады. Чибинлени ууу, жел эм башха 
аурууланы сау этерге болушады. Бал 
чибинле тутхан адамны санлары ауру-
майды эм анга кесекле тиймейдиле. 
Нек дегенде, чибинчи, жаз да, къыш 
да бал четенлени башларын кёп кере 
ачады. Аланы ачханлай, ол земзем 
суу бла келген гокка хансланы ийисин 
солуйду. Башында айтылгъан дар-
манладан сора да, бал чибинле, адам 
хайырланырча, башха кёп затла чы-
гъарадыла.

кюнню хали эм бал чибинле
Илму адабиятда айтылгъаннга кё-

ре, дунияны башында арт 150 жыл 
кезиуде, хауа жылыдан жылы болуп 
барады. Жюз жыл мындан алгъа ол 
13,7 градус болгъанды, бусагъатда уа 
- 14,4. Арктикада бла Антарктидада, 
Гималай таулада да бузла эрип башла-
гъандыла. Тенгизлени башларында 
хауаны жылыуу кётюрюлсе, тылпыугъа 
айла нганнга себеп этеди. Андан сора, 
башха жерледе, кёп булутла жыйыла-
дыла эм жауунла жауадыла. Анга кёре 
чибинле учуучу кюнлени саны да къыс-
харгъанды. Ол а бал жыйыуну да азгъа 
тюшюреди. Таулада четеннге жыйыл-
гъан балны жаланда бир кере - къуру 
да июль айда аладыла. Бу кезиуге, 
орта сан бла тергегенде, чууакъ кюн-
леде, хар чибин юйюр юч килограмм 
бал келтиреди. Жауунлу кюнледе уа - 
жаланда 500 - 600 грамм.

Кюнню тюрлениуюне чибинле бек 
сезимлидиле. Аны себепли ала, кюн-
ню хали къаллай боллугъун, кеслери-
ни къылыкълары бла билдирирге бол-
лукъдула. Жауун жауарыгъын неда бек 
исси кюн боллугъун билселе - тышына 
чыкъмай уяларында турадыла. Жауун 
жауарны аллында уа къарангы бол-
гъунчу учуп айланадыла. Сууукъ къыш 
келлик болса, чибинле четенлеринде 
битеу тешиклени балаууз бла жаба-
дыла. Чууакъ кюн боллукъ эсе уа чи-
бинле узакъгъа, тау жайлыкълагъа эм 
сабанлагъа учадыла. Къара булутла 
келе туруп ала орунларына къачмай, 
кеслерини ишлерин бардыра турсала, 
жауун жауарыкъ тюйюлдю. Тышына 
чыгъып, орунларыны къабыргъала-
рына жокку болуп жыйылсала - кюн 
исси боллукъду. Къургъакълыкъны 
аллында чибинле огъурсуз боладыла 
эм кёп кере къабадыла. Кюн бата ту-
руп, орунларыны юсюнде къонуп тура 
эселе - тамбла жылы кюн боллукъду. 
Эрттенлик туманлы болгъанлыкъгъа 
чибинле орунларыны аллында уча 
эселе - кюн тиерге боллукъду. Эрттен-
ликде тышына чыкъмай, орунларында 
жызылдай эселе - жауун жауарыкъды.

Уяларына терк кирирге кюрешселе 
- жауун жауарын сакълагъыз. Къаты 
жел боллукъ эсе уа - ала уяларыны ал-
лында уча келип, энишге тюшедиле.

Бу белгиле бла сакъ болургъа керек-
ди. Быланы барысы да, бир бирледе, 
тюз болмазгъа боллукъдула.

Тышындан келген шартла
Бал чибинле ёлген, къырылгъан 

да этедиле. Анга кёп сылтау барды. 
Бир бирлери ауруу тийип, башхалары 

къыш сууукъдан, неда иссиликден, 
ачдан эм башха затладан. Къурт-
къумурсхала, аланы ичлеринде бал 
чибинлени ашаучу къанатлыла, ке-
мириучюле эм башха хайыуанла да 
алагъа къатылгъанлай турадыла. Бу 
затланы барыбыз да билебиз.

Алай, арт жыллада, бал къош тут-
ханланы чибин юйюрлери, ызсыз 
думп болуп башлагъандыла. Ала 
тургъан жерде ёлген чибинле кёрюн-
мейдиле. Быланы ашаучу жаныуарла 
да алайлада айланмагъандыла. Аны 
къой, сынамлы чибинчиле окъуна 
аланы къылыкъларында, тас болурну 
аллында, бир тюрленнген затла эсле-
мегендиле.

Быллай хапарла тыш къыралладан 
да келедиле. Чибинлени къачыула-
рын техниканы жылдан жылгъа кёп-
ден кёп болуп баргъанындан эм хауа 
электромагнитден толгъанындан кё-
редиле. Сёз ючюн, бийик вольтлу ток 
ызла созулгъан тийреде, ол санда 
уллу жолланы жанында да бал къош 
турса, бал чибинлени тирилиги азая-
ды. Шуёхладан бирлери, чибинлени 
къачханларын кёргенден сора, аны 
хатасын узакъда сюелген телевышка-
дан кёрюп, къошун  башха жерге кё-
чюргенди.

Илму адабиятда айтылгъаннга кёре, 
бир-бир чибин юйюрле алагъа келген, 
электрон эм электромагнит толкъун-
лагъа тёзалмай, къачып кетедиле. 
Къыйырда тургъан, тёртюнчю бал 
четенни башын ачып къарагъанында, 
анда бир чибин да кёрюнмеди. Бы-
лагъа бу палахла тийген болур эдиле. 
Быллай чибин юйюрле, кеслери да 
къайры тебирегенлерин да билмей, 
къара булутха ушаш, жолда акъырын-
акъырын бир бирлерин тас эте бара-
дыла, барысы да тауусулгъунчу.

Башында айтылгъан затла, кёбюсю, 
чибинлеге азап бередиле, къыйнай-
дыла. Адам быланы иги жанына тюр-
лендирир амалы жокъду. Аны ючюн 
а, чибинчиле, бал къошларын ышыкъ 
гокка хансланы кёп баллары болгъан 
эм бусагъатда техниканы хатасы тий-
мез жерде орнатадыла. Битеу алып 
къарагъанда, чибин юйюрлеге тап 
болурча, не мадарны да этерге кюре-
шедиле.

Алай быланы хапарлары муну бла 
бошалмайды. Энтта да кёп зат айтыр-
гъа боллукъду. Алгъын колхозлада 
бла совхозлада да болгъандыла бал 
къошла. Аладан сора да чибинлени 
иелиле да тутхандыла; кёбюсюнде 
абадан къауум. Бусагъатда чибин 
жайыу бла кёпле кюрешедиле. Бю-
тюнда бек а, къууанчха - жаш тёлю. 
Аланы кёбюсю аталары эм башхала 
алгъын бал чибинле тутуп тургъанла-
дыла. Аны себепли бу ишни юсюнден 
таматаладан гитче заманларындан 
окъуна хар затны да кёрюп, тынгылы 
ангылап, уста эм жигер чибинчиле 
болуп къалгъандыла. Башхала уа чи-
бин къошла къураргъа энди юйренип 
башлагъандыла. Жашла, апрель айда 
чибин юйюрлерин, гокка хансла эртте 
чакъгъан жерлеге элтедиле. Июльда 
уа таулагъа къайтып келедиле. Бал 
сыкъгъан бу кезиуде болады.

Баргъан суугъа, жаннган отха эм 
художник ишлеген суратха адам кёз 
къакъмай къарайды. Бал чибинлени 
эрттенликден ингирге дери бир тох-
тамай ишлегенлерин, бал четенлени 
аллында басынып, кеслерича таууш 
этип тургъанларына да тюз ма алай, 
сюйюп къарап тураса. Ол а, бир кесек 
заманны ичинде, къайгъыланы унут-
дурады эм жюрекге бек асыуду, иги 
сагъыш этгенде. Бу айтылгъан зат, 
бал чибинлени дарманларындан би-
риди деп ышаннгылы айтыргъа бол-
лукъду.



№№79-80 (9367)       1 июля 2022 года6

«каникулы, дорога, дети!»
В целях профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, со-
хранения жизни и здоровья детей в период летних 
каникул с 28 июня по 27 июля 2022 года на терри-
тории республики проводится целенаправленное 
профилактическое мероприятие «каникулы, дорога, 
дети!».

В этот период запланированы организация и прове-
дение целевых рейдов, направленных на выявление и 
пресечение нарушений, способствующих совершению 
ДТП с участием детей, а также нарушений ПДД, со-
вершаемых детьми. В детских лагерях и дошкольных 
организациях совместно с органами образования бу-
дут проведены дополнительные занятия по изучению и 
закреплению у детей навыков безопасного поведения 
на дорогах.

Госавтоинспекция КБР обращается к родителям с 
призывом обеспечить безопасность детей.

Уважаемые родители! Госавтоинспекция Кабарди-
но-Балкарии призывает не пренебрегать условиями 
безопасной перевозки несовершеннолетних в транс-
портном средстве, перевозить малышей только с ис-
пользованием специальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих требованиям ГОСТа. Де-
монстрируйте на собственном примере правила без-
опасного поведения на дороге, переходите проезжую 
часть в установленном месте, соблюдая меры без-
опасности. Дети все повторяют за взрослыми, как они 
будут вести себя оставшись на дороге одни, зависит 
от вас.

Уважаемые водители! Соблюдайте правила дорож-
ной безопасности, снижайте скорость вблизи обра-
зовательных организаций и пешеходных переходов. 
Воспитание законопослушных участников дорожного 
движения и сохранение детских жизней ради буду-
щего поколения, является общей задачей, которую 
удастся решить совместными усилиями органов пра-
вопорядка, родителей и представителей системы об-
разования.

В связи с начавшимися школь-
ными каникулами сотрудники 
полиции уделяют повышенное 
внимание детям, находящимся на 
отдыхе. 

Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД России 
по Чегемскому району Мария Шо-
рова и Мурат Жемухов совместно 
с представителем Общественного 
совета при Отделе Инной Шоге-
новой в пришкольных летних лаге-
рях «Созвездие» при МКОУ СОШ 

№1 с.п. Нартан и «Солнышко» при 
МКОУ СОШ №2 с.п. Шалушка орга-
низовали спортивные состязания. 
Ребята показали свою спортивную 
подготовку, умение бегать и пры-
гать, быть сильным и ловким. 

Встречи с сотрудниками полиции 
продолжились познавательными 
беседами. С отдыхающими в при-
школьных лагерях организаторы 
встречи побеседовали о правилах 
поведения в летний период на во-
доёмах. 

Юные велосипедисты узнали о 

правильном и безопасном передви-
жении по улицам и дорогам, также 
были затронуты вопросы патриоти-
ческого и духовного воспитания мо-
лодёжи. 

В местах отдыха были размеще-
ны листовки с указанием номера 
Единого Общероссийского телефо-
на доверия для детей и подростков 
(8-800-2000-122), с разъяснением 
возможности консультативно-пси-
хологической помощи при возник-
новении любой сложной жизненной 
ситуации.

Полицейские и общественники побывали в летних лагерях района
 Пресс-служба мВд по кБР сообщает

В городе Майкоп 25 июня состоялся первый 
Межрегиональный фестиваль-конкурс «Адыгэ 
щауэ-2022»  имени Х.М. Совмена.

Конкурс направлен на возрождение, разви-
тие и пропаганду традиционной культуры ады-
гов.

Среди его участников творческие коллекти-
вы Чегемского района - вокальные ансамбли 
«Чегемские водопады» и «Чегем», выступав-
шие в качестве  группы поддержки.

В числе дипломантов наш земляк Жамболат 
Бетуганов. Он награжден Дипломом конкурса, 
памятным подарком и денежной премией. 

Материал предоставлен 
Управлением культуры Чегемского района. 

среди дипломантов первого межрегионального 
фестиваля-конкурса в г. майкоп - Жамболат Бетуганов

ПуБлиЧнЫе слуШания
01.08.2022г. с 10.00 часов будут проводиться пу-

бличные слушания по вопросам:

- изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
07:08:0701038:106, общей площадью 1000 кв.м., рас-
положенного по адресу: КБР, Чегемский район, с. 
Чегем Второй, ул. Ногмова, д. 88, из «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «Для индивиду-
ального жилищного строительства».

- изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
07:08:2500000:2052, общей площадью 7153 кв.м., 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, 
с.п. Шалушка, из «Обеспечение сельскохозяйствен-
ного производства» на «Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)».

- изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
07:08:0801000:3424, общей площадью 1000 кв.м., 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, 
с. Шалушка, мкр. ККРС, уч-к б/н, из «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «Для индивиду-
ального жилищного строительства».

- присвоения дополнительного вида разрешенно-
го использования земельного участка «Гостиничное 
обслуживание», земельному участку с кадастровым 
номером 07:08:0201001:428, общей площадью 1368 
кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Булунгу, ул. К. Кулиева, д. 72.

- изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
07:08:0801000:3063, общей площадью 1000 кв.м., 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, 
с. Шалушка, пер. Лоточный, д.42, из «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «Для индивиду-
ального жилищного строительства».

Место проведения публичных слушаний: мест-
ная администрация Чегемского муниципального 
района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики информирует о приеме с 23 
июня по 4 июля 2022 года включительно докумен-
тов на отбор проектов мелиорации в соответствии 
с Правилами предоставления субсидий на реали-
зацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденными постанов-
лением Правительства КБР от  9 июня 2022 года № 
135-ПП.

  * * *
Информация о дополнительно одобренных 

предварительных лимитах финансирования АО 
«Росагролизинг»: ООО «Азарет»; ООО ТК «Дары 
Кавказа»; ООО НП «Шэджэм»; ООО «Луч»; СПК 
«Чамиль».

Для получения финансирования в рамках ли-
митов сельхозтоваропроизводителям следует на-
править соответствующую заявку на приобретение 
сельхозтехники или оборудования с предоставлени-
ем сокращенного пакета документов (без докумен-
тов, подтверждающих финансовое состояние пред-
приятия).

Ул. Правды, д. 26, почтовый адрес: а/я 26, Москва, 
127137. Тел: (495)539-539-5, 8-800-200-539-5. 

Факс: (495) 539-539-4. 
Интернет: www. rosagroleasing.ru; e-mail: info@

rosagroleasing.ru.

  * * *
Министерство сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики просит довести информа-
цию до заинтересованных лиц о готовности ООО 
«Вектор» в короткий срок восполнить необходимый 
дефицит в виде расширения станочного парка со-
временными линиями по производству деталей зуб-
чатых механических приводов: шестерни и зубчатые 
колеса до 5-6 класса точности, промышленные ре-
дуктора, мотор-барабаны.

Обращаться: по тел: 8(8662) 40-00-54.

  * * *
Министерство сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики доводит до сведения ин-
формацию АО «Росагролизинг» по специальной 
акции «Тройная выгода».

В случае заинтересованности рекомендуем обра-
титься в Департамент продаж АО «Росагролизинг» 
- Григорьев Георгий Александрович (контактный те-
лефон- +7(495)-539-53-95, доб.- 1448).

Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений 

Чегемского муниципального района

к сведению 
сельхозтоваропроизводителей! 

сотрудники Госавтоинспекции 
отдела мВд России по Чегемскому 
району при въездах в г.п. Чегем и 
с.п. лечинкай провели акцию, на-
правленную на привлечение вни-
мания водителей к обязательному 
соблюдению Правил дорожного 
движения.

Автоинспекторы призвали води-
телей соблюдать скоростной режим 
и быть предельно внимательными, 
управляя транспортным средст вом.

Сотрудники ГИБДД предупреди-
ли, что превышение установленной 
скорости движения является одним 
из наиболее частых нарушений 
Правил, которое становится причи-
ной автоаварий.

- Двигаясь на слишком большой 
скорости, водитель не всегда мо-
жет предпринять нужные действия 
для предотвращения ДТП. Аварии, 
совершенные с превышением ско-

ростного режима, как 
правило, имеют более 
тяжелые последствия, - 
сказали автоинспекторы.

Обратившись к участ-
никам дорожного дви-
жения, сотрудники дали 
полезные советы и пред-
ложили поддержать идеи 
законопослушного пове-
дения на дорогах.

- Скорость - основной 
регулятор безопасности 
дорожного движения, 
ведь она влияет на длину 
тормозного пути, - под-
черкнули автоинспекторы. - Помни-
те, общими усилиями и только все 
вместе мы сможем сделать наши 
дороги безопаснее. Соблюдайте 
Правила дорожного движения.

В завершение акции полицей-
ские напомнили автомобилистам 
о преимуществах получения госу-

дарственных услуг в электронном 
виде посредством Портала www.
gosuslugi.ru, отметив, что записать-
ся на прием для получения государ-
ственной услуги можно, не выходя 
из дома, выбрав удобное для себя 
время и дату, а также получить 
скидку в 30%.

инспекторы напоминают водителям о соблюдении скоростного режима
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КА-
РЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»
08.25 «Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР»
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.05, 
18.15, 03.10 Детектив
10.20 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Елена Малыше-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Чужих детей 
не бывает» (12+)
22.40 «Семейное сча-
стье» (16+)
23.10 «Знак качества»
00.25 «Петровка, 38»
00.40 «Приговор. 
Юрий Соколов» (16+)
01.25 Д/ф «Владис-
лав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд»
02.05 Д/ф «Если бы 
Сталин поехал в Аме-
рику» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники! Битва на 
тяпках» (16+)
04.40 Д/ф «Робер Ос-
сейн. Жестокий ро-
мантик» (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ОТ-
РАЖЕНИЕ» (16+)

14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
20.50 Новости дня
21.50 «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым». «Операция 
«Бернхард». Фаль-
шивомонетчики Тре-
тьего рейха» (12+)
22.35 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» (16+)
00.15 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» (16+)
01.30 Х/ф «ЖАЖДА»
02.50 Х/ф «ДЖО-
КЕРЪ» (16+)
04.40 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
05.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» (16+)
02.20 Х/ф «ДЬЯ-
ВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Хэкум и къуэ 
пэж» («Память»)
06.30 «Чистое сердце 
– чистая планета»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Ёмюрлени  ау-
азы» («Эхо веков»)
07.40 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«По тропе истории 
родной» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Мастер»
08.40 «Билляча»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Сабийгъэгу-
ф1э»
17.35 «Детский мир»
18.05 «Спортмайдан»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Адрес будущего»
20.15 «Жерими адам-
лары»
20.45 «Хэт ухъуну уху-
ей?»
21.05 «Бзэм и лъэпщ» 
21.40 «Новости дня». 
Информационная 
программа (16+)
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 Специальный 
репортаж 
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:00 Новости 
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно»
0:00 Новости 
0:15 «Евразия. Регио-
ны» субтитры (12+)
0:30 «Сделано в Ев-
разии»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КА-
РЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»
08.25 «Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР»
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.35, 11.50, 15.00, 
18.15, 03.10 Детектив
10.20 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. От-
верженные звезды»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События
13.40, 05.25 «Мой ге-
рой. Мария Андреева»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Любимые, но 
непутевые» (12+)
22.40 «Закон и поря-
док»
23.10 Д/ф «Звезды 
легкого поведения»
00.25 «Петровка, 38»
00.40 «90-е. Водка»
01.20 «90-е. Бандит-
ский Екатеринбург»
02.05 Д/ф «Операция 
«Промывание моз-
гов» (12+)
02.40 «Осторожно, 
мошенники! Теле-
фонный лохотрон»
04.40 Д/ф «Ивар 
Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.55 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ОТ-
РАЖЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
20.50 Новости дня
21.50 «Улика из про-
шлого». «Тройка, 
семерка, туз. Тайна 
карточной мафии»
22.35 Х/ф «РИСК 
Б Л А Г О Р О Д Н О Е 
ДЕЛО» (16+)
00.05 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА»
01.35 Х/ф «ТЫ ПОМ-
НИШЬ?» (16+)
03.00 Х/ф «ШЕКСПИ-
РУ И НЕ СНИЛОСЬ»
04.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
05.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОН. НА-
СЛЕДИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ФПНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА» (16+)
04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Хэт ухъуну уху-
ей?» («Кем  быть?») 
06.30 «Адрес будуще-
го»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Бзэм и лъэпщ» 
07.45 «Спортмайдан» 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Жерими адам-
лары»
08.40 «Детский мир»
09.10 «Сабийгъэгу-
ф1э»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.30 «Биринчи ат-
ламла»
17.50 «Гухэлъ уэрэд-
хэр»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Акъылманла 
айтханлай»
20.00 «Черкес»
20.35 «Бзылъхугъэ  
щыпкъэ»
21.10 «Бзэм и лъэпщ» 
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Наши ино-
странцы»
22:45 «Культлично-
сти» (12+)
23:00 Новости 
23:15 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00 Новости 
0:15 «Вместе выгод-
но»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КА-
РЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»
08.25 «Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР»
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.35, 11.50, 15.00, 
18.15, 03.10 Детектив
10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Елена Панова»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь взай-
мы» (12+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Хроники мо-
сковского быта. Запах 
еды и денег» (16+)
00.25 «Петровка, 38»
00.40 «Удар властью. 
Эдуард Шеварднад-
зе» (16+)
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Битва за 
Германию» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники! Экзеку-
торы-надомники»
04.40 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза 
трех королей» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.55 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобож-
дение» (16+)
09.55 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ОТ-
РАЖЕНИЕ» (16+)

14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
20.50 Новости дня
21.50 «Секретные ма-
териалы». «Киевский 
Нюрнберг». Возмездие 
без срока давности»
22.35 Х/ф «В СТРЕ-
ЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
00.10 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.15 Х/ф «ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ» (16+)
02.45 Х/ф «ТЫ ПОМ-
НИШЬ?» (16+)
04.15 Д/ф «1941-й. 
Накануне» (12+)
05.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 04.40 «Доку-
ментальный проект»
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы»
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
22.35 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РУИНЫ»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут»
06.25 «Черкес»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Бзэм и лъэпщ» 
07.40 «Биринчи ат-
ламла»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Акъылманла 
айтханлай»
08.25 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ»
09.00 «Гухэлъ уэрэд-
хэр»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Сюйген жы-
рым»
17.45 «Къэк1уэнум 
хуэлажьэ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Заман бла 
бирге»
20.15 «Ракурс»
20.45 «Узэгугъур  къо-
гугъуж»
21.10 «Ф1ы щ1эи - 
псым хэдзэ»
21.30 «Актуальная 
тема»
21.40  «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:00 Новости 
23:15 «5 причин по-
ехать в…»
23:30 «Евразия. Реги-
оны» субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00 Новости 
0:15 «Чемпионы Ев-
разии» субтитры (12+)
0:30 «Наши ино-
странцы»
0:45 Мир. Мнение
1:00 Новости 
1:15 «Культличности»
1:30 Специальный 
репортаж

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КА-
РЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»
08.25 «Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР»
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.05, 
18.15, 03.10 Детектив
10.20 Д/ф «Семен 
Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успока-
ивает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Ян Цапник» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Полные, впе-
ред!» (12+)
22.40 «10 самых... 
Борьба за моло-
дость» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Фаталисты»
00.25 «Петровка, 38»
00.40 «Хроники мо-
сковского быта. 
Смертельная ско-
рость» (12+)
01.20 Д/ф «Вороши-
лов против Тухачев-
ского. Маршал на за-
клание» (12+)
02.05 Д/ф «Шпион в 
темных очках» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники! Адвока-
ты дьявола» (16+)
04.40 Д/ф «Борис Ан-
дреев. Я хотел играть 
любовь» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.50 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)

13.25, 14.05 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
20.50 Новости дня
21.50 «Код доступа». 
«Холодная война 2.0»
22.35 Х/ф «ЧАСОВ-
ЩИК» (16+)
00.15 Х/ф «ДУРАКИ 
УМИРАЮТ ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (16+)
01.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 Д/ф «Револю-
ция. Западня для 
России» (12+)

05.00, 06.00, 04.40 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Партитура»
06.30 «Ф1ы щ1эи - 
псым хэдзэ»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
07.30 «Ракурс»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Узэгугъур  къо-
гугъуж»
08.35 «Заман бла 
бирге»
09.05 «Сабийликни 
дуниясы»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия  
и жизнь»)
17.40 «Ана тил»
18.10 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 Закрытие Меж-
дународного кино-
фестиваля «Кабар-
дино-Балкария-100». 
Пресс-конференция
20.25 «Тиширыу ил-
муда»
21.05 «Лъэпкъым хуэ-
лэжьа»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 Специальный 
репортаж
22:45 «Культлично-
сти» (12+)
23:00 Новости 
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00 Новости 
0:15 «Наши иностран-
цы»
0:30 «Вместе выгод-
но»
0:45 Мир. Мнение
1:00 Новости
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая пальмовая 
ветвь» Каннского кинофе-
стиваля. Жан-Луи Тренти-
ньян, Анук Эме в легендар-
ном фильме Клода Лелуша 
«Мужчина и женщина» (16+)
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА. ЛУЧШИЕ 
ГОДЫ» (18+)
01.20 «Информационный ка-
нал» (16+)
05.10 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (16+)
01.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
23.30 «GO!» Концерт Гарика 
Сукачева (16+)
01.45 «Квартирный вопрос»
02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20, 11.50, 18.15, 03.40 Де-
тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (16+)
16.55 Д/ф «Карен Шахназа-
ров. В кино как в кино» (12+)
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.30 Х/ф «ТУЗ» (16+)
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
03.25 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 «Специальный репор-
таж» (16+)
06.35, 09.20 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.00, 13.25, 14.05 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
14.00 Военные новости (16+)
16.30, 18.55 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (16+)
00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» (16+)
04.15 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» (12+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112»
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
23.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
00.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
02.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» (18+)
04.05 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Лъэпкъым хуэлэжьа»
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Поэтическая тетрадь»
07.20 «Тиширыу илмуда»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Ф1ым телэжьэн»
08.30 «Ракурс»
09.00 Закрытие Международ-
ного кинофестиваля «Кабар-
дино-Балкария-100». Пресс-
конференция (12+)
9:30 «Вместе выгодно» (12+)
9:45 «Вот такая петрушка»
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00 Новости 
10:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10:25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
10:35 сегодня в содружестве 
10:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11:00 Новости 
11:15 «Евразия. Дословно»
11:30 сегодня в содружестве 
11:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
11:55 «Евразия. Культурно»
12:00 Новости 
12:20 «В гостях у цифры»
12:35 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
12:45 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
13:00 Новости 
13:15 «Культличности» (12+)
13:30 сегодня в содружестве 
13:45 «Вот такая петрушка»
13:55 «Евразия. Культурно»
14:00 Новости 
14:20 Мир. Мнение (12+)
14:30 сегодня в содружестве 
14:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
15:00 Новости 
15:15 Мир. Мнение (12+)
15:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
15:45 «В гостях у цифры»
15:55 «Евразия. Культурно»
16:00 Новости 
16:20 «Евразия. Дословно»
16:30 сегодня в содружестве 
16:45 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
17.00 «Новости дня»
17.15 «Щ1ыуэпс»
17.35 «Усталыкъны тасхала-
ры»
17.50 К Всемирному дню 
борьбы с аллергией. «Это 
надо знать»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Тегъэщ1ап1э»
20.25 «Сайламала»
20.55 Закрытие Междуна-
родного кинофестиваля «Ка-
бардино-Балкария-100». Кон-
церт. Часть первая (12+)
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение (12+)
22:30 «5 причин поехать в…»
22:45 «Евразия. Дословно» 

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской со-
борной мечети
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Прерванный полет Гар-
ри Пауэрса» (12+)
15.15 «Прерванный полет Гар-
ри Пауэрса» (12+)
16.10 К годовщине начала 
Курской битвы. Фильм «Ос-
вобождение». «Огненная 
дуга» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный кон-
церт (12+)
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
01.30 «Наедине со всеми»
02.55 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети
09.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗА-
КРЫТО!» (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА» (16+)
02.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (16+)

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

06.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» (16+)
07.35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.00, 18.00, 03.15 Детектив
10.00 «Самый вкусный день»
10.25 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
22.45 «90-е. Деньги исчезают 
в полночь» (16+)
23.25 «Советские мафии. Де-
мон перестройки» (16+)
00.05 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями»
00.45 «Семейное счастье»
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Любимые, но непутевые»
05.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
06.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

06.35 Х/ф «ЕГОРКА» (16+)
07.45, 08.15 Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Геор-
гий Вицин (12+)
10.05 «Главный день». «Матч 
за звание чемпиона мира по 
шахматам-1978 и Анатолий 
Карпов» (16+)
10.55 «Война миров». «Битва 
против бандеровцев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «О 
шабашке, халтуре и «полста-
вочке»... Дополнительный за-
работок в СССР» (12+)
13.15 «Легенды музыки». 
«ВИА «Лейся, песня» (12+)
13.40, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ»
22.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ»
01.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРА-
ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
03.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» (16+)
05.00 Д/ф «Выбор Филби»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Кто погубил Украину?». 
Документальный спецпроект
17.00 «Засекреченные спи-
ски. Неонаци: 6 особо опас-
ных». Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
02.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Щ1ыуэпс» («Земля, 
воздух и вода»)
06.20 «Тегъэщ1ап1э» («Ак-
цент») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Усталыкъны  тасхала-
ры» («Тайны ремесла»)
07.15 «Сайламала» («Избран-
ное»)
07.35 «Жай». Стихи о лете
07.50 «Это надо знать»
08.20 «У Вершин Европы». 
Экспедиция Пещера (12+)
08.40 Закрытие Междуна-
родного кинофестиваля «Ка-
бардино-Балкария-100». Кон-
церт. Часть первая (12+)
17.00 «Лэгъупыкъу» («Раду-
га»)
17.20 «ХэкIыпIэ щы1эщ» 
(«Выход есть»)
17.35 «Уста». Мастер по изго-
товлению этнических ножей 
Каплан Текеев (балк.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Фахму бла 
усталыкъ» («Талант и мастер-
ство»). Народный артист КБР 
Борис Кулиев (балк.яз.) (12+)
19.45  «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа
20.00 «Пщ1эну щхьэпэщ» 
(«Если хочешь быть здоров»)  
20.30 «Си гукъэк1ыжхэр»  
(«Мои  воспоминания»). За-
служенный  журналист КБР  
Майя Мизова
21.00 «Республикэм  щыхъы-
бархэр»
21.15 Закрытие Междуна-
родного кинофестиваля «Ка-
бардино-Балкария-100». Кон-
церт. Часть вторая (12+)
22:00 Новости 
22:15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
22:30 Специальный репортаж 

05.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Юрий Никулин. Вели-
кий многоликий» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.50 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛ-
ЧИТ» (16+)
15.15 «О чем она молчит» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 К 100-летию Юрия Ни-
кулина (16+)
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ»
01.30 «Наедине со всеми»
02.55 «Россия от края до 
края» (12+)

05.30 «Городок. Лучшее»
08.00 Местное время
08.35 «Городок. Лучшее»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 «Карим Хакимов. Мис-
сия выполнима» (12+)
02.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ»

04.55 «Кто в доме хозяин?»
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Их нравы!» (0+)
01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
13.40 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Зигзаг удачи». Юмори-
стический концерт (12+)
16.55, 00.30, 03.15 Детектив
00.20 «Петровка, 38» (16+)
04.50 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)
05.30 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

05.30 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №55» (16+)
11.25 «Код доступа». «Украи-
на. Солдаты неудачи» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Сте-
пан Супрун (12+)
13.00 «Специальный репор-
таж» (16+)

Пятница, 8 июля Суббота, 9 июля Воскресенье, 10 июля

13.45 Д/с «Оружие Победы»
14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ» (16+)
03.25 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» (16+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (16+)
10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА»
13.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА»
14.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
18.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 «Пщ1эну щхьэпэщ»
06.30 «Си пэжагъыр щып-
къэщ»
07.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Фахму бла 
усталыкъ» («Талант и мастер-
ство»)
07.50 Закрытие Междуна-
родного кинофестиваля «Ка-
бардино-Балкария-100». Кон-
церт. Часть вторая (12+)
08.35 «Лэгъупыкъу»
16.00 «Уста». Мастер резьбы 
по дереву Исса Кудаев
16.25 «Нэхъыжьым и псалъэ» 
(«Слово старшего»). Музрак 
Харадуров с. Верхний Курп
16.50 А. Цагорели «Ханума». 
Постановка П. Любимцева 
в Кабардинском госдрам-
театре им. А. Шогенцукова. 
Часть первая (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Ди пщэф1ап1эм» («Го-
товим для вас»)
20.15 «Жаш фахмула» («Мо-
лодые таланты»). Солистка 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного музыкального 
театра Зухра Габуева
20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Призвание». 
Заслуженный врач РСФСР и 
КБАССР Мухадин Беров (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22:00 Новости 
22:15 «Вот такая петрушка»
22:30 «Наши иностранцы»
22:45 «Евразия. Дословно»
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00 Новости 
23:15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
23:30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
23:45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0:00 Новости 
0:15 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
0:30 «Евразия. Культурно»
0:45 «Вместе выгодно» (12+)
1:00 Новости 
1:15 «Чемпионы Евразии»
1:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
1:55 «Евразия. Культурно»
2:00 Новости 
2:15 «Наши иностранцы»
2:30 Новости 
2:45 «Евразия. Дословно»
3:00 Новости 
3:15 «В гостях у цифры» (12+)
3:30 «Евразия. Регионы»
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