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Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемскоГо
муниЦиПальноГо района

издаеТся с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодиТ дВа раза В неделЮ

Электронная версия газеты 
на сайте http://golos-chegema.ru

 vk.com/y.borsov  8.03.2023

сегодня мы отдаём дань памяти жертвам 
депортации братского балкарского народа. 
искренне сочувствуем выпавшим на его 
долю испытаниям, разделяем боль и го-
речь утрат.

Эта страница нашей общей истории ни-
когда не будет забыта.

 казбек коков  8.03.2023

уважаемые жители кабардино-Балкарской рес-
публики!

дорогие земляки!

8 марта исполняется 79-ая годовщина одной из 
самых трагических дат в истории кабардино-Бал-
карской республики - депортации балкарского 

народа. Все мы склоняем головы перед памятью 
жертв произвола и беззакония, тех, кому не сужде-
но было вернуться к родным очагам.

Память о них всегда будет в наших сердцах.
несмотря на все тяжелые испытания и лишения 

балкарский народ выстоял, сохранил свои духов-
ные ценности, традиции и язык, вернувшись на 
историческую родину, достиг высоких результатов 
в социальном и культурном развитии.

сегодня балкарский народ уверенно развивает-
ся в дружной семье народов нашей республики, 
строит будущее кабардино-Балкарии.

убежден, в единстве и сплоченности со всеми 
народами нашей великой страны, мы достойно от-
ветим на современные вызовы, добьемся постав-
ленных целей во имя благополучия и процветания 
родной кабардино-Балкарской республики и рос-
сии.

ВЫПаВшие исПЫТания не сломили Балкарский народ

Эта страница нашей общей истории никогда не будет забыта



№№26-27 (9476)  10 марта 2023 года2

Юридические услуги 
по списанию долгов через 

банкротство граждан и 
индивидуальных 

предпринимателей.

обеспечиваем полное юридическое сопровождение 
и самостоятельный сбор документов. 

Бесплатная консультация.

наш офис расположен по адресу: 
кБр, г. нальчик, ул. Горького, 20. 

е-mail: statusurist@yandex.ru
тел.: +7 (928) 715-00-11, +7 (960) 422-00-11

дорожный ремонт в населённых пунктах
 кабардино-Балкарская республика

Дорожники приступили к восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий до-
роги Кенже - Шалушка протяженностью 1,5 км.

На данный момент выполняются работы по демонтажу существующего покрытия. На участке планиру-
ется обновить асфальтобетонное покрытие, установить дорожные знаки, новые автопавильоны, нанести 
горизонтальную дорожную разметку и обустроить пешеходные переходы. Работы завершатся летом теку-
щего года.

«движение первых» в школах района
В общеобразовательных организациях Че-

гемского района открываются первичные от-
деления российского движения детей и моло-
дёжи «движение первых». их деятельность 
будет направлена на организацию досуга, 
создание возможностей для всестороннего 
развития и самореализации, а также профес-
сиональную ориентацию подрастающего по-
коления.

Торжественные церемонии открытия прошли 
в 12 школах муниципалитета. Первые участни-

ки нового движения уже готовы организовывать 
мероприятия для своих сверстников, привле-
кать ребят к социально значимым, в частности 
волонтёрским, проектам.

Само движение позволит развиваться ре-
бятам в разных сферах, среди которых наука, 
культура, спорт, медиа, труд и профессия, эко-
логия, туризм.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

на базе Центра по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного 
травматизма дворца творчества де-
тей и молодежи при министерстве 
просвещения и науки кБр состоялся 
конкурс-фестиваль юных инспекто-
ров движения, посвященный 50-ле-
тию Юид.

Участниками конкурса стали 11 отря-
дов юных инспекторов движения в воз-
расте от 10 до 12 лет из всех районов 
республики.

В торжественной обстановке фести-
валю был дан старт. Этапы конкурса 
включали в себя решение теоретиче-
ских задач по ПДД, демонстрацию на-

выков фигурного вождения велосипе-
да, конкурс тематических рисунков и 
сценическое выступление.

Грамоты, дипломы и подарки полу-
чили все участники соревнований, а 
также победители личных и командных 
зачетов. По итогам конкурса третье 
общекомандное место заняла команда 

ЮИД средней школы 
№9 г. Баксана, вто-

рое место завоевала команда ЮИД 
средней школы №1 с.п. Заюково и по-
четное первое место заняла команда 
средней школы №2 «им. Хагажеева 
дж.Т.» с.п. лечинкай.

Все участники соревнований, кото-
рых насчитывалось более 50-ти, под-
держали флешмоб #МыВыбираем-
ЮИД и #ЮИДРоссии и сделали фото 
на память.

В Доме культуры с.п. Лечин-
кай чествовали учителей. Ме-
роприятие приурочили к Меж-
дународному женскому дню. 

С поздравлениями к педаго-
гам обратились заместитель 
председателя Совета мест-
ного самоуправления Чегем-
ского муниципального района 
руслан Хагажеев, руководи-
тель  Всемирного артийского 
комитета ауес Бетуганов, гла-
ва местной администрации 
сельского поселения Лечин-
кай Хасан Хагажеев, ветера-
ны системы образования.

Соб.инф.

В с.п.лечинкай торжественно отметили Год педагога и наставника

В рамках I этапа антинаркотической профилакти-
ческой акции «За здоровье и безопасность наших 
детей» органами системы профилактики Чегемского 
муниципального района совместно с председате-
лем Общественного совета при МВД России по КБР 
р.а. макушевым, членом совета В.о. Васенко, со-
трудниками ГКУЗ «ЦОЗМАИТ» Министерства здра-
воохранения КБР а.Б. лобжанидзе и а.а. Пачевым 

в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, МКОУ 
«СОШ №1»и МКОУ «СОШ №2» с.п.Нартан среди об-
учающихся 5-11-х классов проведены лекции, бесе-
ды, круглые столы.

Ребятам рассказали о вреде потребления наркоти-
ческих веществ, алкоголя и табачных изделий, в том 
числе насвая и снюса, об уголовной и администра-
тивной ответственностях, предусмотренных законо-

дательством РФ за незаконный оборот наркотиков.
Подростки слушали с интересом, задавали волну-

ющие их вопросы, на которые получили квалифици-
рованные ответы.

Отдел по делам несовершеннолетних 
и защите их прав местной администрации 

Чегемского муниципального района.

В рамках всероссийской акции «за здоровье и безопасность наших детей»

наши юные инспекторы стали лучшими на фестивале «с юбилеем, Юид!»
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соВеТ месТноГо самоуПраВления 

ЧеГемскоГо муниЦиПальноГо района 
каБардино-Балкарской ресПуБлики

р е ш е н и е   № 94
от 03.03.2023 г.     г.п.Чегем

об итогах деятельности совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района кБр за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом Чегемского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики, заслушав 
отчет главы Чегемского муниципального района – председателя 
Совета местного самоуправления Чегемского муниципального 
района «Об итогах деятельности Совета местного самоуправле-
ния Чегемского муниципального района КБР за 2022 год», Совет 
местного самоуправления Чегемского муниципального района 
решил:

1. Утвердить отчет главы Чегемского муниципального района 
– председателя Совета местного самоуправления Чегемского 
муниципального района «Об итогах деятельности Совета мест-
ного самоуправления Чегемского муниципального района КБР 
за 2022 год».

2. Утвердить план работы Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района на 2023 год (прилагается).

3. Президиуму и постоянным комиссиям Совета местного са-
моуправления Чегемского муниципального района принять план 
работы на 2023 год за основу.

4. Местной администрации Чегемского муниципального райо-
на на 2023 год обеспечить подготовку вопросов на сессии Совета 
в соответствии с Планом работы. Ответственным исполнителям 
обеспечить работу по выполнению Плана во взаимодействии с 
соответствующими комиссиями Совета.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района Хагажеева Р.М.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема» с 
одновременным размещением на официальном сайте местной 
администрации Чегемского муниципального района.

 Глава района    Х. одижеВ

соВеТ месТноГо самоуПраВления
ЧеГемскоГо муниЦиПальноГо района 
каБардино-Балкарской ресПуБлики

р е ш е н и е   №97
от 03.03.2023 г.    г.п.Чегем

о деятельности контрольно-счетной палаты 
Чегемского муниципального района за 2022 год

Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетной 
палаты Чегемского муниципального района о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Чегемского муниципального района за 
2022 год, руководствуясь статьями 34,38 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 44 
Устава Чегемского муниципального района, на основании статьи 
9 Положения о Контрольно-счетной палате Чегемского муници-
пального района, Совет местного самоуправления Чегемского 
муниципального района решил:

I. Утвердить отчет председателя Контрольно-счетной палаты 
Чегемского муниципального района о деятельности Контрольно-
счетной палаты Чегемского муниципального района за 2022 год.

2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной па-
латы Чегемского муниципального района в газете «Голос Чеге-
ма» и разместить на официальном сайте местной администра-
ции Чегемского муниципального района.

 Глава района     Х. одижеВ

соВеТ  месТноГо самоуПраВления
ЧеГемскоГо муниЦиПальноГо района 
каБардино-Балкарской ресПуБлики

р е ш е н и е   №98
от 03.03.2023 г.    г.п.Чегем

об итогах оперативно-служебной деятельности 
отдела мВд россии по Чегемскому району за 2022 год

Рассмотрев отчет начальника Отдела МВД России по Чегем-
скому району «Об итогах оперативно-служебной деятельности 
Отдела МВД России по Чегемскому району за 2022 год», Совет 
местного самоуправления Чегемского муниципального района 
решил:

1. Принять к сведению отчет начальника Отдела МВД России 
по Чегемскому району «Об итогах оперативно-служебной дея-
тельности Отдела МВД России по Чегемскому району за 2022 
год» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его приня-
тия.

 Глава района    Х. одижеВ

Прокуратурой района выявлены
нарушения законодательства в сфере Бдд

Прокуратурой района проведена проверка 
исполнения законодательства о безопасно-
сти дорожного движения в части безопасно-
го и бесперебойного движения транспорта 
в зимний период, подготовки сил и средств, 
необходимых для предотвращения чрезвы-
чайных ситуацией, вызванных снежными за-
торами (заносами).

Проведенной проверкой выявлены су-
щественные нарушения действующего за-
конодательства в деятельности семи му-
ниципальных образований Чегемского 
муниципального района КБР, выразивши-
еся в том, что на момент проведения про-
верки контракты (договора) на 2023 год на 
содержание дорог в зимний период со спе-
циализированной организацией не заклю-
чены, что может повлечь несвоевременную 
ликвидацию зимней скользкости и, как след-
ствие, причинение вреда жизни и здоровью 
неопределённого круга лиц, а также их иму-
ществу.

Для устранения выявленных нарушений в 
адрес семи глав муниципальных образова-
ний Чегемского района внесены представле-
ния об устранении выявленных нарушений.

  _______

Прокуратурой Чегемского района утверж-
дено обвинительное заключение по уголов-
ному делу по обвинению гражданки С. в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ст.159 ч.З УК РФ, как мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путем обмана, 
совершенное в крупном размере, которая 
предусматривает максимальное наказание 
до 6 лет лишения свободы и направлено Че-
гемский районный суд для рассмотрения.

Гр. С. обвиняется в том, что, в июне 2021г. 
она, находясь в с.п. Чегем Второй путем об-
мана, якобы для формирования оборота де-
нежных средств через лицевой счет своей 
формы похитила у гр. К. денежные средства 
в размере 490 000 рублей и распорядилась 
ими по своему усмотрению.

В ходе предварительного расследования 
гр. С. свою вину признала полностью и рас-
каялась в содеянном, однако причиненный 
ущерб не возместила.

  _______

Прокуратурой Чегемского района утверж-
дено обвинительное заключение по уголов-
ному делу по обвинению жителя г. Чегем 
гр. Ш. в совершении преступления, пред-
усмотренного ст.158 ч.2 п.п. «б,в» УК РФ по 
признакам: кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенная с незакон-
ным проникновением в помещение, с причи-
нением значительного ущерба гражданину, 
предусматривающее наказание в виде ли-
шения свободы до 5 лет и направлено Че-
гемский районный суд для рассмотрения.

Гр. Ш. обвиняется в том, что, в январе 
2023г. в ночное время суток в г. Чегеме не-
законно проник в помещение магазина и 
тайно похитил денежные средства в сумме 
5 500 рублей, принадлежащие гр. Ш., после 
чего с похищенными денежными средства-
ми скрылся с места происшествия.

В ходе предварительного расследования 
гр. Ш. свою вину признал полностью, дал 
подробные признательные показания и ак-
тивно способствовал раскрытию и расследо-
ванию преступления.

  _______

Приговором Чегемского районного суда 
гр. К. признана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.157 н.1 УК 
РФ по признакам: неуплата родителем без 
уважительных причин в нарушение решения 
суда средств на содержание несовершенно-
летних детей, если это деяние совершенно 
неоднократно, предусматривающие наказа-
ние как исправительные работы на срок до 
одного года, принудительные работы на срок 
до одного года или лишения свободы на срок 
до одного года и назначено наказание 7 ме-
сяцев исправительных работ с удержанием 
10% заработка в доход государства условно 
с испытательным сроком 7 месяцев.

Гр. К. признана виновной в том, что, бу-
дучи привлеченной к административной от-
ветственности по ст.5.35.1 ч.1 КоАП РФ за 
неуплату алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей, без уважительных при-
чин в период с 19.03.2022г. по 14.11.2022г. в 
полном объеме не выплачивала алименты в 
пользу своего бывшего супруга гр. К. на со-
держание несовершеннолетних детей и за 
указанный период за ней образовалась за-
долженность.

При назначении наказания гр. К. суд учел, 
как смягчающие обстоятельства, что она 
свою вину признала, в содеянном раская-
лась, просила суд рассмотреть уголовное 
дело в особом порядке, а также наличие 
двух малолетних детей от второго барака.

  _______

Приговором Чегемского районного суда 
гр. 3., житель с.п. Нартан, признан вино-
вным в совершении преступлений, предус-
мотренных ст.ст.215.3 чЛ, 215.3 ч.1 УК РФ 
по признакам: самовольное подключение к 
газопроводу, совершенное лицом, подвер-
гнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние, и по совокупности пре-
ступлений путем частичного сложения на-
значено 200 часов обязательных работ.

Гр. 3. признан виновным в том, что, будучи 
привлеченным к административной ответ-
ственности за самовольное подключение к 
газопроводу, вновь неоднократно самоволь-
но дважды подключил свое домовладение к 
газопроводу.

В судебном заседании гр. 3. свою вину 
признал полностью и просил рассмотреть 
уголовное дело в особом порядке уголовного 
судопроизводства.

При назначении наказания подсудимому 
3. суд учел, что он свою вину признал, в со-
деянном раскаялся, положительно характе-
ризуется, ранее не судим.

  _______

Приговором Чегемского районного суда 
гражданин Т. признан виновным в совер-
шении двух преступлений, предусмотрен-
ных статьей 159 ч.2 УК РФ по признакам: 
мошенничество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана, с причинением 
значительного ущерба гражданину. По со-
вокупности преступлений путем частичного 
сложения наказаний ему назначено 1 год 8 
месяцев ограничения свободы.

В период ограничения свободы гр. Т. уста-
новлено ограничение: не выезжать за пре-
делы территории соответствующего муници-
пального образования по месту жительства 
и не изменять место жительства без согла-
сия специализированного государственного 
органа, осуществляющего надзор за отбы-
ванием осужденным наказания, являться 
в указанный орган для регистрации 1 раз в 
месяц в установленные уголовно-исполни-
тельной инспекцией дни.

Гражданин Т. признан виновным в том, что 
в сентябре 2022г., находясь в помещении 
аптеки, расположенной в с. Яникой, обра-
тился к продавщице с просьбой о передаче 
наличных денежных средств в размере 5000 
рублей, а он в свою очередь вернет путем 
безналичного перевода через мобильное 
приложение «Сбербанк» на банковскую 
карту последней. После получения гр. Т. от 
продавщицы денежных средств в размере 
5000 рублей, сделав вид, что осуществля-
ет денежный перевод выбежал из аптеки и 
скрылся с места происшествия.

Гр. Т., таким же способом в октябре 2022г., 
находясь в помещении магазина в с. Нартан, 
похитил у гр. М. денежные средства в разме-
ре 5000 рублей.

На судебном заседании гр. Т. свою вину 
признал полностью, ходатайствовал о рас-
смотрении уголовного дела в особом поряд-
ке.

При назначении наказания подсудимому 
Т. суд учел, что он ранее не судим, свою вину 
признал полностью, в содеянном раскаялся, 
возместил потерпевший ущерб.

Б.м. доТкулоВ,
старший помощник прокурора 

Чегемского района, советник юстиции

Прокуратура района 
информирует
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Шэджэм
ауз

напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

Шэджэм къалэ насыпыфIэу щыпсэухэм 
ящыщщ Мамбэт Анетэ и унагъуэри. Щхьэгъусэ-
рэ бынитIрэ зиIэ цIыхубзым и къалэн нэхъыщ-
хьэу зыхуигъэувыжахэм хебжэ жьэгу пащхьэм 
берычэтыр, зэгурыIуэныгъэр, гъэсэныгъэр 
щы тепщэу щытыныр. КъищынэмыщIауэ, ар 
хуабжьу хущIокъу хэдыкI IэщIагъэм гулъы-
тэ хэха цIыхухэм хуригъэщIыну, хъыджэбз 
цIыкIухэм ар я Iэпэгъуу псэуну. Арагъэнущ Ане-
тэ 2005 гъэ лъандэрэ а лэжьыгъэм итхьэкъуа-
уэ щIытелажьэри. Налшык къалэ дизайнымкIэ 
дэт колледжымрэ университетымрэ щеджа 
цIыхубзыр IэнатIэ зэхуэмыдэхэм пэрытами, абы 
и зэмани къаруи щымысхьу зытригъэкIуадэр 
гупжьей къызэригъэпэщарщ. Езым и Iэпэм 
къыпыкI дахагъэр цIыкIухэм я гуащIэм ныхе-
шэ, ямыщIэ, ямылъэгъуа телъыджэ куэдым 
ще гъэгъуазэ. 

Пасэм куэдым хэдыкIыр фIыуэ ящIэу щытами, 
нобэм абы хуэIэзэр мащIэщ, IэдакъэщIэкIыр 
утыку къизыхьэри нэхъ мащIэжщ. Анетэ и 
хэ дыкIыр, уагъэу ищIыр, щагъэу зэIуищэр 
занщIэу утыку кърихьакъым. Ящыгъупщэжу 
хуежьа IэщIагъэм ар хуеджащ, зыхуигъэсащ, 
илъэс бжыгъэ мымащIэкIи абы телэжьащ, 
итIанэщ цIыхухэм я пащхьэм ахэр щыщигъэ-
лъэгъуар. 

Псэ къулей зыбгъэдэлъ Анетэ ищIыр телъы-
джэщ. Арагъэнущ абы и хьэпшыпхэр зэпыу 
ямыIэу щIагъэлъагъуэри, езыр мастер-класскIэ 
цIыхухэм къыщIыддэгуашэри.

Мамбэтым и Iэдакъэ къыщIэкIахэр ди респуб-
ликэм къищынэмыщIауэ, хамэ щIыналъэхэми 
щыцIэрыIуэщ. Ар ирагъэблагъэ зэпеуэ хьэлэ-
мэтхэм, гъэлъэгъуэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм. 
Бжьыпэр абыхэм къыщызыхь Анетэ ирипа-
гэу щыскъым, атIэ адэкIэ зэрыкIуэн гуращэм 
иIыгъщ. Зэрыгушхуэ-зэрылъагэр езым и гъэ-
сэн цIыкIухэм яригъэлъагъур IэпэкIэ яхуэщIу 
щыщытырщ, зэхьэзэхуэхэм увыпIэ пашэхэр 
къыщратырщ. Мызэ-мытIэу Мамбэтым и гъэ-
сэнхэр пашэ щыхъуащ ди республикэми хамэ 
щIыналъэхэми щекIуэкI зэпеуэхэм. 

- ЩIэблэм уадэлэжьэныр насыпышхуэщ. 
ХьэлкIэ зэхуэмыдэу, теплъэкIэ зэмыщхьу щыт 
сабийхэм я Iэпэ цIыкIухэмкIэ хэдыкIым зыху-
агъасэу щыслъагъукIэ, уагъэ щащIкIэ, щагъэ 
щызэIуащэкIэ, сытым хуэдэ гукъыдэж си псэм 
игъуэтрэ! - жеIэ Анетэ. - Пэжщ, мы IэщIагъэр 
тыншкъым, зы махуэкIи зыхуебгъэсэфыну-
къым. Сэри занщIэу хэздыкIыф сыхъуакъым. 
Зы махуэм нэхърэ адрейм нэхъ къызэхъулIэурэ, 
зэм сщIам нэхърэ къыкIэлъыкIуэ си IэрыкIым 
нэхъ хуэарэзы сыхъуурэ, сыхуэкIуащ си IэщIа-
гъэ дахэм, лъагъуныгъэ зыхузиIэм. 

Бзылъхугъэм зэрыжиIэмкIэ, абы зызрипщы-
та хэдыкIыр кIэухым щыхуэкIуам деж кърит 
гушхуэныгъэр къыпхуэмыIуэтэным хуэдэу инщ, 
уасэншэщ. Ар щIохъуэпс я Iэдакъэм къыщIэкI 
дэтхэнэ хьэпшыпымкIи и гъэсэнхэр гушхуэну, 
гукъыдэж яIэну. 

Анетэ и лэжьыгъэм гулъытэ лъагэ зэригъуэ-
тым и щыхьэтщ щытхъу, фIыщIэ тхылъхэр 
IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм къабгъэдэкIауэ 
къызэрыхуагъэфащэри. 

Иджыблагъэ хъыба рыфI дыдэ къыIэрыхьащ 
Мамбэтым. Абы къыфIащащ «Урысейм и 
цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ» цIэ лъапIэр. Узэры-
гушхуэ хъун хъыбарщ! Уи лъэпкъ, уи къуажэ 
щыщ адыгэ цIыхубзым апхуэдэ гулъытэшхуэ, 
щIыхь ин къыхуащIыныр ар уасэншэщ! 

Зи Iэпэм дахагъэ къыпыкI адыгэ цIыхубзым, 
щалъхуа щIыналъэмрэ лъэпкъ щэнхабзэм-
рэ фIыуэ зылъагъу хэкупсэ нэсым дохъуэхъу 
Бзылъхугъэхэм я дунейпсо махуэмкIэ. Ящы-
гъупщэж, яIэщIэху хъуа лъэпкъ IэщIагъэ дахэр 
бэм яхуэзыхьыж, ар къэзыгъэщIэрэщIэж Мам-
бэт Анетэ мурадрэ хъуэпсапIэу иIэр къехъулIэну, 
унагъуэ насыпрэ бын гуфIэгъуэрэ щымыщIэу 
куэдрэ узыншэу псэуну ди гуапэщ. 

 
маХуЭлI  Беслъэн.

IЭПЭМ КЪЫПЫКI ДАХАГЪЭ
зэпыу имыIэу зызыхъуэж гъащIэм щIэуэ къыщежьэм кIэух иIэкъым. нобэ къагуп-

сысар пщэдей яфIэгъэщIэгъуэныжкъым, ауэ адыгэ цIыхубзым и теплъэмрэ абы и Iэпэ 
къызыпекIуэкIым хилъхьэ дахагъэмрэ сыт щыгъуи узыгъэпIейтейщ. уагъэ зыщI, щагъэ 
зэIузыщэ, Iуданэ тешэм дихьэх, хэдыкIыр зи дыщэидэ, мэлэчыпхъухэм я хъарыбэм и щэху-
хэр зыщIэ мамбэт анетэ и IэщIагъэм и псэм щыщ Iыхьэ хелъхьэ, ар и гъащIэ гъуэмылэщ.

1944 гъэм, ЦIыхубзхэм я ду-
нейпсо махуэр щагъэлъапIэ 
гъатхэпэм и 8-м, Сталиным 
и унафэкIэ балъкъэрхэр 
КъБАССР-м ирашауэ щытащ. 
Ахэр яшащ Къыргъызым-
рэ Къэзахъстанымрэ. Хэкур 
ирагъэбгынэрт лъэпкъым 
щыщ псоми - Хэку зауэшхуэм 
хэтахэми, ныкъуэдыкъуэхэми, 
адэ-анэхэми, фронтым Iутхэм 
я щхьэгъусэхэми, сабийхэми, 
депутатхэми. Абыхэм къащ-
тэну хуит ящIыр гъуэ мылэ 
тIэкIурэ IэкIэ къащтэф мылъ-
кумрэт. Гъатхэпэм и 9-м Азие 
Курытымрэ Къэзахъстанымрэ 
ирагъэшащ цIыху 37713-рэ - 
нэхъыбэр сабийуэ, цIыхубзу, 
лIыжь-фызыжьхэу.

Абы щыгъуэ къекIуэкIахэм 
теухуауэ и адэм къиIуэтэжахэр 
игу къегъэкIыж Къэбэрдей 
Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ 
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд:

- Сэ абы щыгъуэ сыкъалъ-
хуатэкъым, ауэ, ди адэм 
жиIэжу зэрызэхэсхамкIэ, зэ-
кIэлъхьэужьу къех машинэ-
шхуэхэмкIэ Зеикъуэ сыхьэт 
бжыгъэм къриубыдэу бла-
шащ Бахъсэн аузым щыпсэу 
ди гъунэгъухэм я ини цIыкIуи. 
Махуэр щIыIэт, цIыхухэр 
дахэ-дахэу хуэпатэкъым, я 
хьэпшыпхэм, унэлъащIэхэм 
ящыщуи IэкIэ къахуэщтэр 
здрашэжьауэ арат.

- Абы щыгъуэм, - игу къи-
гъэкIыжырт си адэм, - маши-
нэхэр ХьэтIохъущыкъуей 
Ип щэм и къуажэкум къэса-
уэ, япэ ит «Студебеккер»-м 
зыгуэр къыщыщIри, псори 
зэкIэлъхьэужьу къэувыIащ. Зы 
балъкъэр лIыжь къэгуо уащ: 
«Уа, жэмыхьэт, уа, ди псэр 
зышхын адыгэхэ, дыздашэри, 
дыщIашэри тщIэркъым. Мы 
зымкIэ сы ныволъэIу: фи кол-
хоз тхьэмадэм мэл зыбгъупщI 
щIы хуэу сIихауэ щытащ, 
бжьы хьэм къызитыжыну. 
КхъыIэ, ар игу иригъэлъыну, 
дыкъэкIуэж хъумэ, къызиты-
жыну фысхуелъэIуж».

Зеикъуэ колхозым и уна-
фэщIу а лъэхъэнэм лажьэр 
УФ-м и Къэзыбж палатэр 
илъэсихкIэ зезыхьа Къэрмо-
къуэ Хьэчим и адэ Мухьэ-
мэдти, щIэх дыдэу нагъэсащ 
абы и деж хъыбарыр. Мухьэ-
мэд занщIэу унафэ ищIащ 
колхозым и хъумапIэм хьэ-
зыру щIэлъ лы гъур, кхъуей, 
щIакхъуэ, хугу сыт хуэ дэхэр 
гъуэмылапхъэу ягъэхьэзы-
рыну. Ерыс къыр я хэкум 
ирагъэкI тхьэмыщкIэхэм кIэ-
лъа шэри, зэрыс машинэхэм 
трагуэшауэ щытащ.

Илъэс пщыкIущ 
дэкIыу балъкъэр-
хэм я адэжь щIы-
налъэм къагъэзэ-
жа нэужь, си адэ 
Мусэбий къигъуэ-
тыжауэ щытащ а 
лIыжьыр икIи я 
щхьэ кърикIуари, я 
фэм икIари, хамэ 
щIыпIэм зэры-
щыпсэуари жри-
гъэIэжащ. Гундэлэн 
щыщт ар, Махиевхэ 
ейт, и цIэр, сыщы-

мыуэмэ, Зейтунт.
Ди адэшхуэр, къапщтэ-

мэ, хуэкъулейуэ псэуащ. Бэ-
лыхьлажьэ бгъэдэлъу аратэ-
къым, ауэ Iэщ куэд, выгухэр, 
шыгухэр, шхын щихъу мэ 
щIыунэ зыбгъупщI иIэт. Абы 
и гъэтIылъыпIэхэм щыб гъуэ-
тынут лы гъэгъуа, махъсы-
мэ, джэдыкIэ, шху, кхъуей 
- щIыIалъэм далъхьэ хабзэ 
ерыскъыхэр. Бахъсэн аузым и 
щхьэмкIэ щыпсэу балъкъэр-
хэр къыщехым деж ХьэфIыцIэ 
Дэвей деж къыщымыувыIэу 
зэи къанэртэкъым. ИкIи и 
благъэт ахэр абы, щхьэгъуситI 
иIати, зыр къэзылъхуар балъ-
къэрт.

1957 гъэм, балъкъэрхэр 
хуит ящIауэ къыщыкIуэжым, 
сэ илъэс 11 сыхъурти, сощIэж 
я хьэпшыпхэр лъагэу зэтелъ-
хьауэ машинэшхуэхэм къи-
щу блашыжу зэрыслъэгъуар. 
Машинэм къикIыжа нэужь, 
щIым зыхадзэрэ гъыуэ, я лъа-
хэм къызэрихьэжам къа рит 
гурыщIэр я нэгум иплъа гъуэу 
апхуэдэт. Балъкъэр къуажэ-
хэр - Гундэлэн, ЛашкIутэ, Бей-
дыдж, Былым - Зеикъуэ пэгъу-
нэгъути, абыхэм дыкIуэрейуэ 
щытащ а лъэхъэнэм. Уеблэмэ, 
балъкъэрхэр щыдашам лей 
зрахахэм я унэхэр хуахъумэу 
ди благъи дэсауэ щытащ Гун-
дэлэн. Лей зытехьахэм я лъап-
сэхэр хэкIуэдэжынущ жаIэри, 
ди къуажэм щыщу унагъуэ 
500 хуэдиз дагъэтIысхьауэ 
щытащ абы. Къуэшым хуэ дэу 
кърагъэблэгъэжащ адыгэ хэм 
балъкъэрхэр. 

ИкIи а илъэсхэм къриубы-
дэу, унэхэм нэгъуэщI пэшхэр 
гуащIыхьауэ, лъэгухэр иралъ-
хьауэ, тэмэму зехьа уэ ираты-
жащ. Зеикъуэр а зэ маным 
Iуащ хьэмахуэ щIы налъэм и 
центрти, балъкъэр куэд щыла-
жьэрт ди къуа жэм. Къыщагъэ-
зэжами, яш хын, зыхэпсэукIын 
ямы Iэу, щIэрыщIэу псэун 
щIэзы дзэжахэми ди колхозым 
адыгэш 250-рэ, Iэщышхуэу 
500, мэлу мин бжыгъэ Гун-
дэлэным иритауэ щытащ. 
КъищынэмыщIауэ, зи унэр 
чыжьпхъэжь хъуахэм ди къуа-
жэ ухуакIуэхэр хуэлэжьащ, 
Гундэлэн дэт школри зэрагъэ-
пэщыжащ.

Тхьэм и фIыщIэкIэ, балъ-
къэрхэм я щхьэ кърикIуа мы-
гъуагъэр зэманым блих ри, 
лъэпкъ дахэу къэ щIэрэщIэ-
жащ, илъэс куэд щIауи 
зэхущытыкIэфIхэр ди зэхуаку 
дэлъу дыкъызэ докIуэкI.

Зыгъэхьэзырар 
НЭЩIЭПЫджЭ замирэщ.

ноБЭ ХуЭдЭТ

БдзЭжьей уЭшХ
Австралием телъыджэ куэд къызэрыщыхъум десэжа пэт-

ми, мы хытIыгум дызригъэплъхэр нэгум къыщIэгъэхьэгъуей 
защIэщ. Лахаману къалэм мазаем и 20-м бдзэжьейр, уэш-
хым хуэдэу, къыщрикIутэхащ. Лахаману мыпхуэдэ телъы-
джэ щалъагъу иджы еплIанэу. ЦIыхухэм я унащхьэхэм, я 
пщIантIэхэм иджыри зи псэ хэмыкIа бдзэжьейхэр уафэм 
къехуэхыурэ дикIутэрт, дэтхэнэ зыри я инагъкIэ сантиметри 
10 - 15 хъууэ. Сыт мыр? Фирхьэуным ирихужьа журт лъэп-
къым Алыхьым къахуригъэха шхыныгъуэм ещхьу, Лаха-
ману щыщхэм я ерыскъыр занщIэу уафэм къыхурахьэхыу 
ара? Хьэмэ Хьиса лъапIэр Тхьэ елъэIуа иужь цIыху мини 
5-м яхурикъуа бдзэжьейхэм я хъыбарым къытригъазэрэ? 
ЦIыхубэр я нэгум щIэкIым игъэшынэркъым, Тхьэр къахуэ-
упсауэ къащохъури. Ауэ куэд щIакъым Каспий хым и Iуфэм 
хыкхъуэхэр бжыгъэшхуэкIэ зэрыIулIыхьрэ. ЩIэныгъэлIхэм 
зэрыжаIэмкIэ, апхуэдэу хы псэущхьэхэр псым къыщыхэкIым 
деж, хы лъабжьэм абыхэм яхуэмышэч гуэрхэр къыщыхъуу 
къалъытэ.

Хыр зыдж, ар фIыуэ зыцIыху ихтиолог Джонсон Джефф 
зэрыжиIэмкIэ, бдзэжьей къехуэхахэм я нэхъыбэр шубакъ 
(окунь) лIэужьыгъуэм щыщщ. Мыпхуэдэ дыдэ бдзэжьей 
уэшх къыщешхауэ щытащ Брисбен къалэм 2020 гъэм. ФIым 
и нэщэнэу Тхьэм къыщIигъэкI.

ЧЭрим марианнэ.

Хъуэжэ 
и пэшхьэку щIыкIэ

Пэшхьэку ищIыну мурад ищIат 
Хъуэжэ. Ар жьантIэм дигъэу-
ващ абы. Я гъунэгъу фыз гуэр 
къыщIыхьэри:

- А Хъуэжэ махуэ, пщIэр сыт 
зищIысыр, пэшхьэкур жьантIэм 
щащI хабзэ? Мис мыбдежращ здэб-
гъэувын хуейр, - жиIащ.

- Уэлэхьи, ари пэжу къыщIэкIы-
нумэ, - жиIэри, Хъуэжэ пэшхьэкур 
абы къригъэлъэгъуа дыдэм деж 
ихьыжащ. 

ИтIанэ и ныбжьэгъу щIалэжьыр 
къыщIыхьэри: "ЛIо, Хъуэжэ, махуэ 
заул хъуауэ хьэкур бощIри, бухкъым. 
А нэхъ здемыкIу дыдэм дежи щхьэ 
щыпщIрэ? Уэлэхьи, укъызэупщIын 
хуеямэ, дыщызэгъунэгъукIэ, дыщы-
зэ ныбжьэгъукIэ. Мис мыбдежщ 
пэшхьэкур здэщытын хуейр".

Хъуэжэ пэшхьэкур икъутэжри, 
аргуэру ищIыжащ и ныбжьэгъум 
жыхуиIам деж.

ИтIанэ Хъуэжэ и щыкъу анэр 
къэкIуащ: "А сымыгъуэт! Уи жьыщ-
хьэ делэ ухъужа сфIощI. Хьэкур 
пхьыуэ мыбдеж щIэбгъэувар сыт? 
Мис мобдежщ здэщытын хуейр, - 
абыи нэгъуэщI щIыпIэ къригъэлъэ-
гъуащ.

- А лажьэм имыхьын, щхьэуназэ 
сыфщIаи! - губжьащ Хъуэжэ! Еуэри 
Хъуэжэ пхъэбгъу гуэрхэр зэриIулIщ, 
шэрхъ цIыкIуиплI щIигъэувэри, хьэ-
кур абы трищIы хьащ, здыжаIэмкIэ 
игъажэу игъэувын хуэдэу.
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мокъаланЫ 
магомет

Тауланы жарытхан 
жулдузла

Быйыл да келди, жая нюрюн,
Жылы бетли сегизинчи март.
Таулу къызчыкъ, 

зауукъду кюнюнг, 
Бир жырлайыкъ, 

къобузунгу тарт!

Бюгюн бизде хар тиширыугъа
Бериледи кеп сыйлы саугъа.
Назмум да саугъамды алагъа -
Ариу къызлагъа, аналагъа.

Ырахматлы анала, къызла, 
Жюрек алгъышым жетсин сизге!
Тауланы жарытхан жулдузла, 
Жан саласыз юйюрлерибизге.

Узайгъан бушуулу жылланы,
Тюшледе да кермегиз дейим.
Сыйлы аналаны, къызланы да,
Барына да насып тилейим.

Бу назмуну жаза къаламым,
Айтама сезню тизип сизге:
Барсын мени къызыу саламым,
Жанларым, эгечлерим, сизге!

оТарланЫ
керим 

Тиширыу
Ол эркинликни байрагъынлай,
Жюреклени тарта кесине,
Тиширыуланы байрамына
Тюбейбиз жазны биргесине.

Ол къууанчлы байрам бла жаз - 
Сют эгечледиле емюрге, 
Илишаннга салмадыла аз, 
Болсада тюшмеди елюрге.

Жашил жаз, тиширыу да барда, 
Ала кюнча къууандырырла, 
Кексюл гюлле чакъдыра 

къарда, 
Ариулукъгъа къулландырырла. 

Ариулукъгъа къулландыргъан 
къадар, 

Арымазла билеклерибиз, 
Къадар ахшы кез бла къарар, 
Сууумазла жюреклерибиз.

Тиширыусуз - дунияда жашау
Жаратылмай, кюер эди жер, 
Кегермез эдиле тюз не тау, 
Къум аулакълада ойнар 

эди жел.

Тиширыу - огъурлу анабыз.
Тиширыу - сюйген эгечибиз.
Аласыз - сау болмаз жарабыз, 
Жан беребиз ала ючюн биз. 

Тиширыу - жашау негерибиз, 
Ол  етмез душман жыйынына.
Къабыргъа киргинчи дери, биз
Борчлубуз халал къыйынына.

Тиширыу - жашынгы анасы, 
Сюйген туудугъунгу ийнагъы, 
Дуния къууанчы жокъ - аласыз, 
Тиширыу - насыпны ийнары.

Тиширыу - юйюрню мурдору,
Тыпыр ташларынгы жылыуу.
Муратынгы жууукъ болдурур,
Тиширыу - жюрекни жарыуу.

Тиширыу - сюйгенни ариуу, 
Балхамы, жарасы ачыса.
Тиширыу - къыралны къарыуу,
Уллу ишде халкъны алчысы.

Тиширыусуз согъулмаз эди,
Къырал байрагъынгы къумачы.
Мамырлыкъ ансыз болмаз эди,
Тиширыу - емюрню къууанчы!

ГеккиланЫ зейтун

кечгюнчюлюк

Азияда окъуп билим алалмай,
Комендантсыз башха элге баралмай,
Сюймекликни сынап, тезюп жашаугъа,
Кёчгюнчю деп саналмайын адамгъа.

Къарт къарыусуз атала бла анала,
Къум тюзледен эллерине тарала,
Балала уа ачдан тоймай къычыра,
Жата эдиле бешикледе, жан ала.

Мен бу жырны жырлайма алагъа,
Эрге чыкъмай, ёлген таулу къызлагъа,
Жаныбыздан сюйген бийик таулагъа,
Бизни Казимге салыннган сын ташха.

Къазауатдан къайтхан таулу жашла уа,
Эллеринде киши тапмай къыйнала,
Юйюрлерин къайда табаргъа билмей,
Элден элге айлана эдиле излей.

Не этгендиле къырал ючюн ёлгенле,
Къазауатдан къолсуз-бутсуз келгенле,
Деп, жаза эди бизни Къайсын къыйнала,
Назмуларын чыгъаралмай басмагъа.

Мен бу жырны жырлайма алагъа,
Урушда ёлген таулу жашлагъа,
Жаныгъыздан сюйген бийик таулагъа,
Кёчгюнчюлюк сынагъан адамлагъа.

Ахырында мен айтырым келеди,
Кечгюнчюлюкню билирге керекди,
Унутмайыкъ миллетибиз кергенни.
Унутмайыкъ Азияны тюзлерин.

Унутмайыкъ ачлыкъдан ёлгенлени,
Унутмайыкъ къыйынлыкъны бергенни.
Берия бла Сталин этген хатаны,
Унутмайыкъ бары къыйынлыкъланы.

Мен бу жырны жырладым алагъа,
Чечен миллетге эм ингушлулагъа,
Малкъар миллетге, къарачай халкъгъа,
Кеп ёмюрлени жашасынла ала.

Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы мадина.

журтларына къайтырыкъларына 
ийнаныулукълары уа миллетни 
сакълагъанды.

Малкъарлыны таула кеслерин-
ден ычхындырмайдыла. Узакъ-
гъа кетсе, малкъарлы таулагъа, 
анасынача, сюйген адамынача 
тансыкъ болады. Аны тюзледе 
ётдюрген заманы тауланы кё-
рюрге термиле кетеди.

Ол къайда, къаллай бир жаша-
са да, ахыр кюнюне дери, ахыр 
солуууна дери таулагъа къайтыр 
муратын тас этмейди. Жаланда 
туугъан жери болгъаны ючюн 
тюйюлдю ол - не эсе да бир 
ачыкъланмаз сезим малкъар-
лыны таула бла бирге байлап, 
эсин аладан айырыргъа къой-
майды. Туугъан журт-тапхан ана. 
Гыржын мында татыулуду. Таула 
мында бийикдиле. Терекле мын-
да субайдыла. Чыпчыкъла мын-
да жырчыдыла.

Ата журт - туугъан жер. Гыр-
жынны татыуун, тауланы бий-
икликлерин, тереклени субай-
лыкъларын унутдургъан къара 
туман басды 1944 жылны март 
айыны сегизинчи кюнюнде.

Малкъарны беш да тау элинде 
юйлени эшиклерин солдат чу-
рукъла, автомат къалакъла зы-
нгырдатадыла. Тау тарларыбыз 
хыны солдат буйрукъладан толуп 
къалады. Аскерчиле таулуланы 
юйлерине соруусуз киредиле. 
Къарт - къарыусуз демей, сабий, 
тиширыу демей - барын да юйле-
ринден сюрюп чыгъарып, маши-
налагъа жюклейдиле. 

Дунияда айтып айтмазча къара 
зарауатлыкъ айырады малкъар 
халкъны Ата журтундан - туу гъан 
жеринден.

Малкъарлыланы эки сагъатны 
ичинде Нальчикни темир жол 

станциясына жыядыла. Эше-
лонлагъа жюклеп, 50 мингден 
артыкъ адамны Къазахстаннга, 
Къыргъызстаннга эм Орта Ази-
ягъа ийген эдиле. Бу артыкъ-
лыкъ миллетибизге бек ауур тий-
ген эди. Адамланы зат алыргъа 
къоймагъандыла. Таза бир адам-
лыкълары болгъан солдатла, 
узакъгъа эм кеп заманнга кете-
сиз, бек керекли затлары гъызны 
алыгъыз, деп, бу къыйынлыкъла-
ны кеп эсгергенди къарт атам.

Эшелонлада бара туруп бек 
кёп адам ачдан, суукъдан, жю-
реклери жарылгъандан, къыйын 
аурууладан ауруп да елгендиле. 
Ёлген адамланы жолда атып 
баргъандыла. Бир бирле ёлген-
лени юслерин жабып, жолда 
атып кетмезча, букъдура эдиле, 
алай, хар сагъатдан, поездни 
тохтатып, солдатла ёлгенлени 
ийислеринден билип, ата эдиле. 
Алай этип эки ыйыкъдан артыкъ 
баргъандыла.

Вагонланы бир-бир ычхынды-
рып, таулуланы, кимин Къыр-
гъызстаннга, кимин Къазах-
станнга элте эдиле. Таулула 
битеу Азиягъа жыйылгъандыла. 
Ары жетгенден сора да, бек кёп 
таулу ёлгенди. Кёбюсю, тау жер-
леде жашап, къум жерлени хауа-
ларын кётюрмей ёлгендиле. 

Биринчи кезиуде таулула бек 
къыйын жашагъандыла. Алай 
бир талай заман озгъандан сора, 
къазакълыла, къыргъызлыла да 
тау тил аланы тиллерине ушагъа-
нын, таулула бек ишлерге сюй-
генлерин, эринчек, аман адамла 
болмагъанларын кёрюп, аладан 
кёп иги затха да юйреннгендиле. 
Алай таулу миллет кесини жур-
туна къайтыргъа термилип тур-
гъанды. 

13 жылны малкъарлыла киши 
жерлеринде, казармада тур-
гъанча, къысылып жашагъан-
дыла. Азатлыгъы сыйырылып, 
эркин къымылдар онгу болмай, 
хар таулу аманны кебинден баш 
кечиндиргенди. Ай сайын барып, 
комендантны дефтерине къол 
салыргъа борчлу эдиле. Комен-
дант билмей, аны эркинлиги бол-
май, ала жашагъан эллеринден 
тышына чыгъаргъа эркин бол-
магъандыла. Комендантны айт-
ханын этмегенле, тазир тёлерге, 
неда тутмакъ сынаргъа тюшген-
диле.

Отуннга школну тёгерегине 
сууукъ кирмесин деп урулгъан 
къа нгаланы кюйдюредиле, тёге-
рекде ёсген тереклени, терек тю-
плени, сыгынны отха саладыла, 
салам бла от этерге юйреннгин-
чи кюзде элни къатында жыйыл-
май къалгъан тарыны, будайны 
машакъ жыйып, ындырлап, къол 
тирмен бла ун этип, андан гыр-
жын эм худур этип ашай эдиле. 
Этсиз - жаусуз, тары ашдан ич-
лери къатып, бек къыйналгъан-
дыла. 

Алтыжыллыкъладан башлап, 
колхоз ишлеге барадыла, ханс 
артадыла эм бичен жыядыла.  
Башы алыннган сютню бла хуп-
пегини колхоздан алайлай бере-
диле.

Таулу миллетим учуз болуп, 
юслерине-башларына сый сыз 
адамла тебине, ач-жалан нгач-
лыкъ абызыратып, юйюрлерин-
де багъалы адамларын киши 
жеринде асырап, дагъыда адам-
лыкъларын тас этмей, кёп затха 
тёзюп тургъан, жерине къайтхан 
таулу халкъыма къор болайым, 
дейме!

онючжыллыкъ
къара
кюнле

Кёчгюнчюлюк малкъар 
миллетни тарыхында 
узунлугъу онюч жылгъа 
созулгъан къара жолну 
ызлагъанды. Зор бла жер-
леринден къысталгъан 
малкъарлыла анда да 
туугъан жерлерине сюй-
мекликлерин, таза ниет-
лерин сакълагъандыла. 
Эртте - кеч болса да Ата 

уруш отунда кюреш бардыргъан, Чегем районну 
жигит уланы, Хочуланы жагафарны жашы сафар          
Тиширыуланы халкъла аралы кюню бла кесини ана-
сын быллай ариу тизгинле бла алгъышлагъанды.

жигит къарындашыбыз бла ёхтемлене, уллу хорлам 
бла сау-саламат юйюнге жыйыл деп, сыйлы аллах-
дан тилейбиз.

алГъЫшлау
къабарты-малкъарны хурметли тиширыулары!
жюрегими теренинден сизни Тиширыуланы халкъла 

аралы кюню бла алгъышлайма. Бу ариу байрамны энчи 
жылыуу барды, ол жарыкъ сезимледен толупду. Бюгюн 
саулай дуния тиширыуну ариулугъуна, чырайлыгъына, те-
зюмлюгюне, акъыллылыгъына хурмет-сый береди. 

Тиширыуну жашауну къыйматлы, ырахатлы этер кючю 
барды. аланы насыплы этер ючюн уллу ишле, харкюнлюк 
жумушла тындырыладыла. 

Бюгюннгю тиширыула башха-башха усталыкълада же-
тишимли бола билгенлерин туура кергюзтедиле. Тиширы-
уланы хайырларындан тин бирликге бла тынчлыкъгъа кеп 
халкъла жетедиле, миллет тереле, маданият къыйматла 
сакъланадыла. 

сезсюз, энчи ыспасха юйюр от жагъаны сакълагъан   
тиширыула тийишлидиле. ана сюймеклиги уа чексизди. 

Багъалы тиширыула, саулукълу, узакъ емюрлю болу-
гъуз, мамыр кекню тюбюнде жашау нёгерлеригизден, са-
бийлеригизден, ишигизден къууана, жюрек тынчлыгъы-
гъыз болуп, къууанч бла жашагъыз!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «РАНЕВ-
СКАЯ» (16+)
22.40 «Большая игра»
23.40, 00.20, 01.00, 
01.40, 02.20, 03.05, 
03.40, 04.15 Подкаст.
Лаб. (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, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВЫЕ СЕРИИ»
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АУТСАЙ-
ДЕР» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)
00.40 Т/с «ОБЪЯВ-
ЛЕН В РОЗЫСК» (16+)
04.35 «Их нравы»

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.50 Х/ф «СОКОЛО-
ВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (16+)
10.45, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. Коро-
левы красоты» (16+)
18.05 Т/с «ДРУГАЯ»
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.10 «Знак качества»
00.45 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «90-е. 
Жены миллионеров»
02.05 Д/ф «Граждан-
ская война. Забытые 
сражения» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (16+)
04.45 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.00 Т/с «КАДЕТЫ»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 00.55 Т/с 
«ДУМА О КОВПАКЕ»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с 
«КРОТ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Подпольщи-
ки». «Они были пер-
выми» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Спасение Ро-
мановых» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА» (16+)
02.30 Д/ф «Алексей 
Косыгин. Ошибка ре-
форматора» (12+)
03.30 Т/с «КРОТ» (16+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУ-
ДУЩЕГО» (16+)
22.25 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» (16+)
02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Кязимни дерс-
лери»
06.30 «Пщ1эну ухуей-
мэ»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «След в жизни». 
Памяти государствен-
ного деятеля КБР Му-
сарби Гукепшева (12+)
07.40 «У вершин Ев-
ропы»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Бирге»
08.35 «Тегъэщ1ап1э»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Жаншэрхъ»
17.30 «Народные ре-
месла» (12+)
18.00 «Биринчи ат-
ламла»
18.20 «Жыр салам»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.50 «На страже за-
кона» (16+)
20.00 «Женский пор-
трет» (12+) 
20.40 2023-ГОД НА-
СТАВНИКА И ПЕДА-
ГОГА. «Къэк1уэнум 
телажьэ»
21.10 «Жашауну бет-
лери»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости 
22.15 «[Не]фантасти-
ка»
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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «РАНЕВ-
СКАЯ» (16+)
22.45 «Большая игра»
23.45, 00.25, 01.05, 
01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.15 Подкаст.
Лаб. (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, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВЫЕ СЕРИИ»
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АУТСАЙ-
ДЕР» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)
00.40 Т/с «ОБЪЯВ-
ЛЕН В РОЗЫСК» (16+)
04.35 «Их нравы»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «СОКОЛО-
ВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф 
«Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. Граж-
дане барыги!» (16+)
18.05 Т/с «ДРУГАЯ»
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Валерий 
Ободзинский. Таблет-
ка счастья» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «90-е. 
Кремлевская кухня»
01.30 Хроники мо-
сковского быта (16+)
02.10 Д/ф «Граждан-
ская война. Забытые 
сражения» (12+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «КРОТ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.20, 01.10 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с 
«КРОТ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Подпольщи-
ки». «Маршрут спасе-
ния» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» (16+)
02.45 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» (16+)
03.30 Т/с «КРОТ» (16+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» (16+)
22.30 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ»
06.30 «Жашауну бет-
лери»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Женский пор-
трет» (12+) 
07.50 «На страже за-
кона» (16+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 2023-ГОД НА-
СТАВНИКА И ПЕДА-
ГОГА. «Къэк1уэнум 
телажьэ»
08.40 «Биринчи ат-
ламла
09.00 «Народные ре-
месла» (12+)
09.30 «Нанэ и псэ»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Креативные 
каникулы». Концерт 
с участием юных ис-
полнителей и детских 
творческих коллекти-
вов КБР (12+) 
18.25 «Акъылманла 
айтханлай»
18.40 «Зэребгъа-
жьэщ»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Щ1ыуэпс»
20.10 «Ди къежьап1э» 
20.35 «Это надо 
знать»
21.10 «Кезиу»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
22.55 «Евразия. Куль-
турно»
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. До-
словно»
23.30 «Белорусский 
стандарт»
23.45 Мир. Мнение
0.00 Новости

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «РАНЕВ-
СКАЯ» (16+)
22.45 «Большая игра»
23.45, 00.25, 01.05, 
01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.15 Подкаст.
Лаб. (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, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВЫЕ СЕРИИ»
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АУТСАЙ-
ДЕР» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)
00.40 Т/с «ОБЪЯВ-
ЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «СОКОЛО-
ВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ-2» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна 
Васильева. Я сражаю 
наповал» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. Звез-
ды на час» (16+)
18.05 Т/с «ДРУГАЯ»
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Хроники мо-
сковского быта (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Тайная 
комната. Мелания 
Трамп» (16+)
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Женщи-
ны, мечтавшие о 
власти. Лени Рифен-
шталь» (12+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (16+)
04.45 Д/ф «Вия Ар-
тмане. Гениальная 
притворщица» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «КРОТ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 00.55 Т/с 
«ДУМА О КОВПАКЕ»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с 
«КРОТ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Подпольщи-
ки». «Один в поле 
воин» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ПРЕДЛА-
ГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
03.30 Т/с «КРОТ» (16+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ПОБЕГ» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут»
06.25 «Это надо 
знать»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Зэребгъа-
жьэщ»
07.30 «Кезиу»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Ди къежьап1э» 
08.30 «Креативные 
каникулы». Концерт 
с участием юных ис-
полнителей и детских 
творческих коллекти-
вов КБР
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Дыгъэщыгъэ»
17.30 «Спортмайдан»
17.50 «Ана тил»
18.20 «Поэзия звезд»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Ди къежьап1э» 
20.20 «Маданият ду-
ниясы»
20.50 «Черкасские в 
истории Российского 
государства»
21.30 «Актуальная 
тема»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгодно»
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Чемпионы Евра-
зии»
0.30 «Наши иностран-
цы»
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости 
1.15 «[Не]фантасти-
ка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «РАНЕВ-
СКАЯ» (16+)
22.45 «Большая игра»
23.45, 00.25, 01.05, 
01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.15 Подкаст.
Лаб. (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, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВЫЕ СЕРИИ»
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00, 00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)
00.50 «Поздняков»
01.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «СОКОЛО-
ВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ-2» (16+)
10.40 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю по-
зволено все» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. Вра-
чи-убийцы» (16+)
18.05 Т/с «ДРУГАЯ»
22.40 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Покорить Мо-
скву» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Прощание (16+)
01.30 Д/ф «Как отды-
хали вожди» (12+)
02.10 Д/ф «Кто убил 
Бенито Муссолини?»
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (16+)
04.45 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю по-
зволено все» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «КРОТ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.20, 00.55 Т/с 
«ДУМА О КОВПАКЕ»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.45, 15.05 Т/с «НА-
ЗАД В СССР» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Подпольщи-
ки». «Вставайте, сыны 
Отечества» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ» (16+)
02.05 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (16+)
03.35 Х/ф «ПРЕДЛА-
ГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ» (16+)
05.00 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» (16+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПАРА-
НОЙЯ» (16+)
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-3» (18+)
02.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Дыгъэщыгъэ»
06.30 «Маданият ду-
ниясы»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Актуальная 
тема» (16+)
07.20 «Черкасские в 
истории Российского 
государства»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Ди къежьап1э» 
08.45 «Поэзия звезд»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Уста»
17.25 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и 
жизнь»)
17.55 «Си хъуэпса-
п1эм сыхуэк1уэу»
18.30 «Этикет от А до 
Я» (12+)
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (16+)
19.55 «Горизонт»
20.15 «Фыкъаплъи 
фыкъэда1уэ»
20.30 2023-ГОД НА-
СТАВНИКА И ПЕДА-
ГОГА. «Си гукъэк1ыж-
хэ»
21.00 «Албар»
21.40 «Новости 1КБР»
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 «[Не]фантасти-
ка»
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Наши иностран-
цы»
0.30 «Вместе выгод-
но»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» весны в обнов-
ленном составе (12+)
23.30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» (16+)
01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.00, 04.35, 05.10 Подкаст.
Лаб. (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
16.30 «Прямой эфир» (16+)
21.15 Местное время
21.30 «Моя мелодия» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (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. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
22.10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» (16+)
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос»
03.20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/с «Большое кино»
08.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
12.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (16+)
16.55 Д/ф «Караул! Гастроли!»
18.15 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» (16+)
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (16+)
02.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Д/ф «Татьяна Василье-
ва. Я сражаю наповал» (12+)
04.25 Прощание (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.35 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
07.25, 09.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (16+)
13.20, 15.05, 18.40 Т/с «ДРУ-
ЖИНА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
04.10 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)
04.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЕР»
22.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
00.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
02.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (18+)
03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Служба «02» сообща-
ет» (16+)
06.20 «Албар» (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Горизонт». Социально-
экономическая программа 
07.30 2023-ГОД НАСТАВНИКА 
И ПЕДАГОГА. «Си гукъэк1ыж-
хэ»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Этикет от А до Я» (12+)
08.40 «Си хъуэпсап1эм сыху-
эк1уэу»
09.15 «Уста»
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 «Вот такая петрушка»
10.00 Новости 
10.10 «Сделано в Евразии»
10.20 «Белорусский стандарт»
10.35 Сегодня в содружестве 
10.45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости 
11.15 Специальный репортаж
11.30 Новости 
12.00 Сегодня в содружестве 
12.10 «Евразия. Дословно»
12.25 «Евразия. Регионы»
12.35 «Чемпионы Евразии»
12.45 Специальный репортаж
12.55 «Евразия. Культурно»
13.00 Новости 
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 Сегодня в содружестве 
13.45 «Сделано в Евразии»
14.00 Новости 
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости 
14.55 «Евразия. Культурно»
15.00 Сегодня в содружестве 
15.10 «[Не]фантастика»
15.25 «Вместе выгодно» (12+)
15.35 «5 причин поехать в…»
15.45 «Чемпионы Евразии»
16.00 Новости 
16.15 «Вот такая петрушка»
16.30 Новости 
16.55 «Евразия. Культурно»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 РЕТРОСПЕКТИВА. 
«Приэльбрусье» (12+) 
17.20 «Албар» (балк.яз.) (12+)
17.50 «Лэжьэгъуэщ» («Время 
работать») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Смело мы в бой пой-
дем». Музыкальная програм-
ма
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР»
19.50 «Жьэгупащхьэ» («Се-
мейный очаг») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Осуят» («Завещание»). 
Памяти Кязима Мечиева
20.50 «Песни гор, рожденные 
в сердцах» (12+)
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости 
23.15 Специальный репортаж
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Вот такая петрушка»
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 «[Не]фантастика»
0.55 «Евразия. Культурно»
1.00 Новости 
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
2.00 Новости 
2.15 Мир. Мнение (12+)
2.30 Новости 
2.45 «Евразия. Дословно»
2.55 «Евразия. Культурно»
3.00 Новости 
3.15 Мир. Мнение (12+)
3.30 Новости

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» (16+)
15.20 «Играй, гармонь!» Кон-
церт в Кремле. К 75-летию 
Геннадия Заволокина (12+)
17.15 Русский вызов. Турнир 
сильнейших фигуристов. Бит-
ва поколений в уникальном 
соревновании за звание луч-
ших на льду. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.50, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30, 03.10, 03.45, 04.20, 
04.55, 05.30 Подкаст.Лаб.

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
00.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.30 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

05.00 «Жди меня» (12+)
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Модный vs народный»
14.20 «Своя игра» (0+)
15.20 «Игры разумов» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Страна талантов». Но-
вый сезон (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)
04.35 «Их нравы»

05.10 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
06.40 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.05 «Смешите меня семе-
ро». Юмористический кон-
церт (16+)
08.00 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» (16+)
09.50 Х/ф «ДЕЛО № 306»
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.35 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+)
13.30 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» (16+)
17.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Душегубы» (12+)
00.10 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
00.55 Специальный репортаж
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» (16+)
02.30 Д/ф «90-е. Граждане ба-
рыги!» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Звезды на 
час» (16+)
03.55 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы» (16+)
04.50 «10 самых...» (16+)
05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...»

Т Е Л Е К А Н А Л

06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Морской бой» (6+)
09.35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (16+)

11.45 «Легенды музыки». Вя-
чеслав Малежик (12+)
12.10 «Легенды кино». Иван 
Рыжов (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 Д/с «Война миров» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Главный день». «Опе-
рация «Байкал» и Дмитрий 
Козлов» (16+)
16.25, 18.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» (16+)
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.40 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат Европы-2007. 
Баскетбол. Мужчины. Финал. 
Испания Россия» (12+)
00.40 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (16+)
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
03.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
05.10 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» (12+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (16+)
20.10 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
22.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
00.35 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
02.20 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (18+)
03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Албар» (балк.яз.) (12+)
06.30 «Осуят» («Завещание»). 
Памяти Кязима Мечиева
07.00 «Песни гор, рожденные 
в сердцах» (12+) 
07.50 «Лэжьэгъуэщ»
08.20 «Смело мы в бой пой-
дем»
17.00 «Назмулу арбазым»
17.15 «Красная шапочка»
17.45 «Къэфак1уэхэр» («Тан-
цоры»). Музыкальная про-
грамма (каб.яз.) (12+)
18.25 «Умники и умницы КБР»
18.55 «Ракурс». Институт ар-
хитектуры, строительства и 
дизайна КБГУ. Передача пер-
вая (12+)
19.20 «Анака». Ветеран труда 
Фатимат Мусукова (балк.яз.)
19.35 «Адабият ушакъла» 
(«Беседы о литературе»)
20.05 «Ыйыкъ»
21.20 «Дахагъэр и пщалъэу»
21.00 «Щхьэк1эмрэ лъаб-
жьэмрэ» («Корни и крона»)
21.40 «Республикэм щыхъы-
бархэр». Информационная 
программа (каб.яз.) (16+)
22.15 «Евразия. Регионы» суб-
титры (12+)
22.30 «Вот такая петрушка» 
субтитры (12+)
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
23.30 «Белорусский стандарт»
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наши иностранцы»
0.45 «Чемпионы Евразии»
1.00 Новости 
1.15 «Вместе выгодно» (12+)
1.30 «5 причин поехать в…»
1.45 «Евразия. Дословно»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости 
2.15 «Легенды Центральной 
Азии»
2.30 «[Не]фантастика»
2.45 «Культличности» (12+)
3.00 Новости 
3.15 «Белорусский стандарт»
3.30 Специальный репортаж
3.45 «Сделано в Евразии»
3.55 «Евразия. Культурно»
4.00 Новости 
4.15 «5 причин поехать в…»
4.30 «Рожденные в СССР»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 
02.15, 02.55, 03.30, 04.05 Под-
каст.Лаб. (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». 
История лучшей лыжницы ХХ 
века (16+)
16.25 Д/с «Век СССР». Серия 
2. «Север» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 «На футболе с Денисом 
Казанским» (18+)

06.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
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 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ»
03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» (16+)

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Человек в праве с Ан-
дреем Куницыным (16+)
17.00 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Маска». Новый сезон
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)

06.05 Х/ф «ДЕЛО? 306» (16+)
07.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН»
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (16+)
13.35 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». Юмо-
ристический концерт (12+)
16.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (16+)
22.15 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (16+)
00.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (16+)
01.40 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ»
04.35 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем»
05.30 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №134» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иван 
Кульбертинов (12+)
13.05 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Маго-
мет Гаджиев (12+)

Пятница, 17 марта Суббота, 18 марта Воскресенье, 19 марта

13.55 Д/с «Москва фронту»
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.40 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной во-
йны» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+)
02.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (16+)
03.45 Д/с «Москва фронту»
04.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история»
13.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
17.50 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Назмулу арбазым»
06.10 «Адабият ушакъла»
06.40 «Умники и умницы КБР»
07.10 «Ракурс»
07.35 «Дахагъэр и пщалъэу» 
08.15 «Щхьэк1эмрэ лъаб-
жьэмрэ»
9.00 Новости 
9.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
9.45 «Чемпионы Евразии»
10.00 Новости 
10.15 «Вместе выгодно» (12+
10.30 «Культличности» (12+)
10.45 «Вот такая петрушка»
11.00 Новости 
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
12.30 «Сделано в Евразии»
12.45 «Легенды Центральной 
Азии»
13.00 Новости 
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Евразия. Культурно»
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.00 Новости 
14.15 «Чемпионы Евразии»
14.30 Специальный репортаж
14.45 «[Не]фантастика»
15.00 Новости 
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.45 «5 причин поехать в…»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 «Сабийгъэгуф1э»
16.25 «Къадар»
16.45 «Сахна»
17.30 «Ди пщэф1ап1эм»
18.05 «Ракурс»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Ёзден адет»
20.10 «Уэрэдыр фэеплъ мы-
к1уэдыжщ» («Песня остается 
с человеком»). Памяти компо-
зитора Аслана Дауров
20.50 «Музыка в театре, кино 
и ТВ». Заслуженный деятель 
искусств КБР Руслан Барагу-
нов. Часть первая (12+)
21.30 «Республика. картина 
недели»
22.00 Новости 
22.15 Специальный репортаж
22.30 «Наши иностранцы»
22.45 «Сделано в Евразии»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. Регионы»
23.30 «Вот такая петрушка»
23.45 «Евразия. Дословно»
0.00 Новости 
0.15 «5 причин поехать в…»
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 «Вместе выгодно» (12+)
1.00 Новости 
1.15 «Чемпионы Евразии»
1.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
2.00 Новости 
2.15 «Наши иностранцы»
2.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
3.30 «Евразия. Регионы»
3.45 «5 причин поехать в…»
4.00 Новости 
4.15 «Легенды Центральной 
Азии»
4.30 «[Не]фантастика»
4.45 Специальный репортаж 
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С наступлением тепла резко 
возрастает количество пожа-
ров, причиной возникновения 
которых является сжигание 
сухой травы и прошлогодней 
листвы. Практически все до-
мовладельцы с первых же 
весенних дней приступают к 
наведению порядка на при-
усадебных участках, начинают 
массово жечь костры и сжигать 
осеннюю листву и сухие ветки. 
При этом население зачастую 
забывает не только о соблю-
дении мер пожарной безопас-
ности, но и о том, какой суще-
ственный вред они наносят 
сво ему здоровью, окружаю-
щим людям и природной сре-
де.

Сжигание сухой травы и 
опавшей листвы опасно, ведь 
этот процесс сопровождается 

угрозой распространения пла-
мени на большие территории: 
земля покрыта густым сухосто-
ем, потому огонь может быстро 
выйти из-под контроля и приве-
сти к крупному природному по-
жару, перекинуться на жилое 
строение или сарай.

В целях недопущения пожа-
ров при уборке приусадебных 
участков Кабардино-Балкар-
ская противопожарно-спаса-
тельная служба рекомендует 
дачникам и частным домовла-
дельцам воздержаться от сжи-
гания сухой травы и опавшей 
листвы, а также строго соблю-
дать меры пожарной безопас-
ности при уборке территорий.

Будьте осторожны с огнем! 
Не сжигайте сухую траву, стер-
ню и опавшую листву. Берегите 
себя и свой дом от пожара.

Граждане имеют возмож-
ность выбрать способ ком-
фортного обращения в орга-
ны Социального фонда для 
получения услуг и консуль-
тации по вопросам, находя-
щимся в компетенции Фонда 
пенсионного и социального 
страхования РФ по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Необходимо учитывать, что для получения 
консультации по общим или уточняющим во-
просам, которые не требуют предоставления 
персональных данных в соответствии с ФЗ от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» можно обратиться:

1. Электронная приемная на официальном 
сайте Социального фонда России – https://
social-insurance.sfr.gov.ru/reception_desk/
request/.

2. В мобильном приложении Социального 
фонда России «Социальный навигатор». 

3. Официальные аккаунты Отделения СФР 
по КБР в социальных сетях:

Сообщество в Вконтакте - 
https://vk.com/sfrpokbr 

Страница в Одноклассни-
ках - https://ok.ru/sfr.pokbr

Канал в Те леграм - https://t.
me/sfr_po_kbr_07

Для получения личной кон-
сультации по вопросам, тре-

бующим получения и обработки ваших пер-
сональных данных (ФИО, дата рождения, 
СНИЛС, паспортные данные), можно обра-
титься:

1. В Клиентскую службу СФР по КБР по ме-
сту Вашего проживания/нахождения. Режим 
работы: с 09:00 до 18:00 с понедельника по 
четверг, в пятницу с 09:00 до 16:45. 

2. По номеру телефона Единого контакт-
центра 8 800 100 00 01 - круглосуточно.

3. К оператору контакт-центра Отделения 
СФР по КБР 8 800 600 01 84 с 09:00 до 18:00 
с понедельника по четверг, в пятницу с 09:00 
до 16:45.

Пресс-служба Отделения СФР
по Кабардино-Балкарской Республике.

ПуБлиЧнЫе слушания 
10.04.2023 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу от-

клонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
07:08:0701025:39, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, р-н Чегемский, с. Чегем Второй, ул. Кишева, д. б/н.

место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегем-
ского муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/шоссе, 3.

лидируют 
чегемские сумоисты
25 февраля в спорткомплексе «нальчик» состоялся четвер-

тый чемпионат и первенство кБр по сумо среди мужчин, жен-
щин, юниоров, юношей и девушек. 

27 талантливых чегемских атлетов стали победителями и при-
зерами, завоевав в общей сложности 44 медали. В этом, бес-
спорно, заслуга тренера – мастера спорта международного 
класса, чемпиона мира по борьбе на поясах рустама Бегидова, 
создавшего в Чегеме школу подготовки борцов-сумоистов.

На соревнованиях отличились: умехов ирбек (21 кг), заво-
евавший два третьих места, Таов ибрагим (34 кг), одержав-
ший две победы, одну из которых в абсолютном весе среди 
спортсменов 8 - 9 лет, атабаев Эдуард (30 кг), занявший одно 
первое и одно второе место, Вороков кантемир (38 кг) - одно 
второе и одно первое место, в т.ч. в абсолютном весе среди 
спортсменов 10 - 11 лет, умехов Башир (50 кг) – одно первое и 
одно второе место, атабаев инал (свыше 70 кг) – одно первое, 
одно второе и одно третье место, Виндугова сабрина – первое, 
второе, третье места в абсолютном весе, Эттеев азамат (70 кг) 
– три третьих места, Блиев амир (80 кг) – два первых места, 
одно из которых в абсолютном весе среди участников 18 – 20 лет, Таова миле-
на – два первых места в абсолютном весе, мамбетов алибек (77 кг) – четыре 
первых места, два из которых в абсолютном весе среди участников 22 – 24 лет, и 
одно второе место, Этуев радик (85 кг) – одно второе и одно третье место, Бого-
тов алибек (92 кг) – одно первое и одно третье место.

Победителями чемпионата и первенства стали, завоевав первое место, Беги-
дов али (30 кг), оришев дамир (27 кг), оришев Тамерлан (38 кг), Теирканов 

атмир (46 кг), домбиров артур (30 кг) и мамбетов анзор (100 кг). Серебряные 
призеры – кушхов абдуррахман (24 кг), домбиров алан (38 кг), Габоева рая (в 
абсолютной весовой категории). Бронзовые призеры – Эльбаев алихан (38 кг), 
сабанчиева динара и Тлигачева сатаней (в абсолютной весовой категории).

Особое внимание вызвали поединки мамбетова алибека, который был удо-
стоен отдельной грамоты «За лучшую технику».

м. сулТаноВ

Специалисты отдела ветеринарно-са-
нитарной экспертизы «Кабардино-Бал-
карского филиала ФГБУ «Северо-Кав-
казская МВЛ» в рамках приносящей 
доход деятельности в исследованной 
мясной продукции (индейки) выявили 
бактерии рода Salmonella. Это не пер-
вый случай. 

Так, в течение 2022 года в отдел ВСЭ 
испытательной лаборатории филиала 
поступили 6 проб мяса птицы и 3 про-
бы субпродуктов на микробиологиче-
ские исследования. В 4 пробах обна-
ружены патогенные микроорганизмы 
- бактерии рода сальмонеллы группы 
C1 - Salmonella infantis.

Сальмонеллы высокоустойчивы во 

кабардино-Балкарский филиал ФГБу «северо-кавказская мВл» разъясняет
внешней среде (без агрессивных воз-
действий), активно размножаются в 
мясе и молоке (до 20 суток), в воде со-
храняют жизнеспособность до 5 мес., 
в почве - до 9 мес., в комнатной пыли - 
до 6 мес., в колбасе - до 1 мес., в яйцах 
- до 3 мес., в фекалиях сохраняются до 
4 лет. При 56 °C погибают через 3 ми-
нуты, при кипячении мгновенно. Саль-
монеллы, которые находятся в куске 
мяса массой 400 гр и толщиной до 9 
см, погибают при его варке за 3,5 часа. 
Соление и копчение оставляет сальмо-
неллы в живых. Воздействие кислот и 
хлорсодержащих дезинфицирующих 
средств вызывает их гибель. В послед-
нее десятилетие появились штаммы 
сальмонелл, устойчивые ко многим 
антимикробным препаратам. 

Уберечь себя и свою семью от саль-
монеллезной инфекции все-таки воз-
можно, выполняя несколько простых 
правил:

- соблюдать правило «товарного со-

седства»: сырая и готовая к употреб-
лению продукция не должны сопри-
касаться и находиться в одной месте. 
Однако, очень часто можно наблюдать, 
как все купленные продукты сбрасыва-
ются в одну сумку без отдельных поли-
этиленовых мешочков;

- рекомендуется не только носить 
мясо в разных пакетах, но и уклады-
вать отдельно в холодильнике, плотно 
обернув полиэтиленом. При этом его 
нужно класть на нижнюю полку, чтобы 
мясной сок не инфицировал осталь-
ную пищу;

сжигание сухой травы и опавшей 
листвы представляет опасность

способы обращения в сФр за консультацией

- использовать разные доски для раз-
делки сырого мяса и продуктов, не тре-
бующих тепловой обработки;

- после разделки курицы необходимо 
продезинфицировать доску и мочалку 
хлорсодержащими препаратами, так 
как не все средства для мытья посуды 
способны уничтожить болезнетворные 
микробы. 

При обработке дезинфицирующими 
средствами сальмонелла гибнет в те-
чение 20 минут;

- подвергать продукт тщательной ку-
линарной обработке. 


