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Там победа, где согласие

ЧЕГЕМЦЫ ZА РОССИЮ! ZA ПРАВДУ! ZA CВОИХ!

Глава КБР Казбек Коков подписал 
указ о смягчении ограничительных 
мер, введенных ранее в связи с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции на территории респуб-
лики.

Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики отменены ограничения на 
посещение объектов общественного 
питания при определенном уровне их 
заполнения, возобновляется работа 
фуд-кортов и детских игровых комнат. 
При этом сохранен запрет на работу 

общепита с 2.00 до 6.00 часов, который 
по-прежнему не распространяется на 
объекты, оказывающие услуги на тер-
риториях вокзалов, аэропорта, автоза-
правочных станций, на оказание услуг 
на открытом воздухе на летних веран-
дах и террасах стационарных объектов, 
а также при дистанционной торговле и 
обслуживании на вынос.

Отменено использование QR-кодов 
(ковид-сертификатов) для доступа к 
услугам объектов общественного пита-
ния, театров, музеев, домов культуры, 
органов записи актов гражданского со-

стояния, кинотеатров, фитнес-центров, 
спортзалов, бассейнов, гостиниц, сало-
нов красоты, парикмахерских, соляри-
ев, саун.

Сохраняются масочный режим, со-
блюдение социальной дистанции и пре-
дельной численности при проведении 
массовых мероприятий.

Домашний режим самоизоляции для 
неработающих граждан в возрасте 60 
лет и старше и граждан с хроническими 
заболеваниями вместо обязательного 
становится рекомендательным.

Отменена рекомендация перевести 

не менее 40 процентов штатных работ-
ников, исполнителей по гражданско-
правовым договорам на дистанцион-
ный режим работы. При этом сохранено 
предложение о переводе на удаленный 
режим работы граждан в возрасте 60 
лет и старше, граждан с хроническими 
заболеваниями и беременных женщин. 
Возобновляются профилактические ме-
дицинские осмотры и диспансеризация 
определенных групп населения.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Жители Чегемского района выступают в поддержку действий российских 
военных на Украине, считая проводимую спецоперацию единственно возмож-
ным способом обеспечить безопасность страны. 

Баннеры «Спасибо тебе, российский солдат!» устанавливают в населенных 
пунктах.

Без срока давности
  borsov_yu_k 

Сегодня мы отдаём дань памяти жертвам депортации балкарского на-
рода. Искренне сочувствуем выпавшим на долю братского народа тяже-
лейшим испытаниям, разделяем боль и горечь утрат.

Эту страницу нашей общей истории мы не имеем права забывать.

В целях минимизации последствий санкционного давления

 kokov_kazbek_

Провел еженедельный «муниципальный час» с 
участием членов Правительства КБР.

Обсудили текущую социально-экономическую 
ситуацию, а также санитарно-эпидемиологическую 
обстановку в регионе.

Продолжается снижение заболеваемости корона-
вирусом. На амбулаторном лечении 5 тысяч чело-
век, это наполовину меньше, чем две недели назад. 
Число госпитализаций в сутки не превышает 35 че-
ловек, вдвое снизилось количество реанимацион-
ных больных.

Сворачиваем госпитали особо опасных инфек-
ций. Прекратили прием госпитали Городской кли-
нической больницы №2 в Нальчике и ЦРБ в Про-
хладном, завтра прекращает Городская клиническая 
больница №1. Готовится возобновить работу хирур-
гический корпус Межрайонной многопрофильной 

больницы в Нарткале. Оказание помощи пациентам 
с коронавирусной инфекцией будет осуществлять-
ся Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями.

Обсудили ход реализации национальных проек-
тов. Досрочно завершили программу расселения из 
аварийного жилья, которая была рассчитана до 2023 
года. Расселили 62 аварийных дома общей площа-
дью свыше 17 тысяч квадратных метров. Жильем 
обеспечили 1034 жильца этих домов. Подготовили 
новую программу сокращения жилья, признанного 
аварийным с 1 января 2017 года по 30 декабря 2020 
года. Расселим 19 многоквартирных домов общей 
площадью более 15 тысяч квадратных метров, в ко-
торых проживают 1861 человек.

Рассмотрели вопросы по ситуации в финансовой 
сфере и проведению посевной. В целом ситуация 
стабильная, усилили работу по мониторингу цен на 
продукты из перечня социально значимых товаров, 
ожидаем принятия дополнительных мер на феде-

ральном уровне. Поручил проработать дополнитель-
ные предложения по поддержке малого и среднего 
бизнеса.

Сегодня Президентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным принимаются беспрецедент-
ные меры поддержки населения. В частности речь 
о новой мере поддержки семей с детьми от 8 до 16 
лет. Поручил обеспечить эффективную организа-
цию выплат всем нуждающимся.

Конечно, продолжим оказание помощи жителям 
Донбасса. В ближайшее время из Кабардино-Бал-
карской Республики будет направлено ещё 100 тонн 
гуманитарного груза.

_______________________

Распоряжением Главы КБР руководитель Чегем-
ского района в составе координационного штаба по 
реализации мер, направленных на обеспечение эко-
номической и социальной стабильности в Кабарди-
но-Балкарской Республике.

К.В. Коков провёл «муниципальный час». В его работе принял участие Ю.К. Борсов

В Кабардино-Балкарии отменены QR-коды

Новость последних дней: установлены новые выплаты на детей 8 - 16 лет

ГАзЕТА ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАльНОГО РАйОНА

ИзДАЕТСя С 13 МАя 1952 ГОДА 
ВЫХОДИТ ДВА РАзА В НЕДЕлЮ

Телефоны горячей линии
Минпросвещения Рос сий ской Федерации организовало круг лосуточную 

горячую линию психологической помощи для детей и родителей на базе ре-
сурсного центра МГППУ. Помощь детям окажут по телефону: 8-495-624-60-01, 
взрослым - по номеру 8-800-600-31-14.

Также запустили горячую линию для помощи студентам. Обратиться за пси-
хологической поддержкой могут не только россияне, но и иностранные граж-
дане, а также гости из ДНР и лНР. Телефон горячей линии: 8-800-222-55-71.
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В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подоз рительных лицах, предметах, бесхозных 
вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей. Тер-
риториальная АТК предупреждает об ответственности 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 рай-
она работает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать све-
дения о фактах коррупции, готовящихся преступлениях террористического 
характера, правонарушениях, незаконного оборота наркотических средств: 
8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Информация прокуратуры
Чегемского района

Заместителем прокурора Чегемско-
го района утвержден обвинительный 
акт и направлено в суд для рассмо-
трения по существу уголовное дело 
по обвинению гражданина А. в совер-
шении преступлений, предусмотрен-
ных ч.1 ст.215.3, ч.1 ст. 215.3 УК РФ по 
факту самовольного подключения к 
газопроводу.

В ходе расследования установле-
но, что гражданин А. с целью само-
вольного подключения к газопроводу, 
будучи подвергнутым администра-
тивному наказанию постановлением 
мирового судьи Чегемского района 
за совершение административно-
го правонарушения, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 7.19 КоАП РФ, то есть 
в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ 
привлеченный к административной 
ответственности за самовольное 
подключение к газораспределитель-
ной сети и подвергнутый наказанию 
в виде административного штрафа 
в размере 10000 рублей, решение 
суда не исполнил, должных выводов 
для себя не сделал и вновь вопреки 
требованиям «Правил поставки газа 
для обеспечения коммунально-быто-
вых нужд граждан» в начале января 
2022 года осуществил присоедине-
ние к газораспределительной трубе. 
Самовольные действия гражданина 
А. были выявлены и зафиксированы 
в ходе осмотра места происшествия 
сотрудниками полиции.

Своими умышленными действиями 
гражданин А. совершил преступле-
ние, предусмотренное ч.1 ст. 215.3 
УК РФ по признакам: «самовольное 
подключение к газопроводу совер-
шенное лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за анало-
гичное деяние».

Гражданин А. ранее с целью само-
вольного подключения к газопроводу, 
будучи подвергнутым администра-
тивному наказанию постановлением 
мирового судьи Чегемского района за 
совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч.1 
ст. 7.19 КоАП РФ, то есть в соответ-
ствии со ст. 4.6 КоАП РФ привлечен-
ный к административной ответствен-
ности за самовольное подключение 
к газораспределительной сети и под-
вергнутый наказанию в виде админи-
стративного штрафа в размере 10000 
рублей, решение суда не исполнил, 
должных выводов для себя не сде-
лал и вновь вопреки требованиям 
«Правил поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд 
граждан» в конце октября 2021 года 
осуществил присоединение к газора-
спределительной трубе, тем самым 
гражданин А. самовольно подклю-
чился к распределительному газопро-
воду, что было зафиксировано актом 
выявления несанкционированного 
(бездоговорного) подключения к си-
стеме газоснабжения сотрудниками 
газовой службы.

Своими умышленными действиями 
гражданин А. совершил преступле-
ние, предусмотренное ч.1 ст. 215.3 
УК РФ по признакам: «самовольное 
подключение к газопроводу совер-
шенное лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за анало-
гичное деяние».

 * * *
Заместителем прокурора Чегемско-

го района утвержден обвинительный 
акт и направлено в суд для рассмо-
трения по существу уголовное дело 
по обвинению гражданина К. в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.228 УК РФ.

Так, гражданин К., находясь в Че-
гемском районе с целью незаконного 
приобретения и хранения наркотиче-
ского средства для личного употре-
бления без цели сбыта, сорвал верху-
шечные части и листья дикорастущей 
конопли, которые сложил в черный 
пакет, то есть незаконно приобрел, 
согласно заключению эксперта нар-
котическое средство «марихуана», 
массой 74,6 г., являющееся значи-
тельным размером, которое пере-
возил на своей автомашине до места 
жительства и оставил на хранение в 
автомобиле. Тем самым незаконно 
хранил и перевозил до момента об-
наружения и изъятия сотрудниками 
полиции вышеуказанного наркотиче-

ского средства.
Своими умышленными действиями 

гражданин К. совершил преступле-
ние, предусмотренное ч.1 ст. 228 УК 
РФ, по признакам: «незаконные при-
обретение, хранение, перевозка без 
цели сбыта наркотических средств, в 
значительном размере».

А.Б. АБДУл-КАДЫРОВ,
помощник прокурора 

Чегемского района, юрист 3 класса

 * * *
Приговором Чегемского районного 

суда гр. К. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 ч.2 УК РФ по при-
знакам: управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, имеющим судимость за 
совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ и на-
значено наказание в виде 8 месяцев 
лишения свободы, с лишением права 
заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными 
средствами сроком на 3 года. В со-
ответствии со ст.70 УК РФ по сово-
купности приговоров путем полного 
сложения наказаний назначено 9 ме-
сяцев лишения свободы с лишением 
права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспорт-
ными средствами сроком на 5 лет с 
отбыванием наказания в колонии-по-
селении.

Гр. К. признан виновным в том, что, 
будучи судимым по ст.264.1 УК РФ, то 
есть за управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, должных выводов для 
себя не сделал, через 14 дней после 
вынесения приговора в отношении 
него по ст.264.1 ч.1 УК РФ вновь, бу-
дучи в состоянии алкогольного опья-
нения, в ночное время суток, управ-
ляя автомашиной, был задержан 
сотрудниками полиции.

На судебном заседании гр. К. свою 
вину признал полностью и ходатай-
ствовал о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке.

При назначении наказания подсу-
димому гр. К. суд учел, что он вину 
признал, в содеянном раскаялся, 
имеет 2 малолетних детей, а также 
то, что, будучи судимым за аналогич-
ное преступление, вновь управлял 
автомашиной в состояния опьянения, 
не успев начать отбывание наказа-
ния назначенное ранее по приговору 
суда.

 * * *
Приговором Чегемского районного 

суда гр. Т. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ст.157 ч.1 УК РФ по признакам: 
неуплата родителем без уважитель-
ных причин в нарушение решения 
суда средств на содержание несовер-
шеннолетних детей, если это деяние 
совершенно неоднократно, предус-
матривающие наказание как испра-
вительные работы на срок до одного 
года, принудительные работы на срок 
до одного года или лишение свободы 
на срок до одного года, и назначено 
наказание 6 месяцев принудительных 
работ с удержанием 10% заработка в 
доход государства, с отбыванием на-
казания в исправительном центре.

Гр. Т. признан виновным в том, что, 
будучи привлеченным к администра-
тивной ответственности по ст.5.35.1 
ч.1 КоАП РФ за не уплату родителем 
алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей, без уважитель-
ных причин в период с 13.04.2021г. 
по 02.09.2021г. в полном объеме не 
выплачивал алименты на содержа-
ние несовершеннолетнего ребенка 
и за указанный период за ним обра-
зовалась задолженность в размере 
184377 руб.

При назначении наказания, гр. Т. 
суд учел, что он свою вину признал, 
в содеянном раскаялся, частично 
исполнял свои обязанности по упла-
те алиментов, а также, что он ранее 
привлекался к уголовной ответствен-
ности.

Б.М. ДОТКУлОВ,
помощник прокурора Чегемского 

района, советник юстиции

Во исполнение постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 
19 марта 2013 года №97-ПП «О мерах по 
улучшению санитарно  экологического состо-
яния Кабардино-Балкарской Республики», в 
целях улучшения санитарного состояния, 
благоустройства и озеленения территории 
Чегемского муниципального района, мест-
ная администрация Чегемского муници-
пального района постановляет:

1. Провести в период с 1 апреля по 31 
мая 2022 года двухмесячник по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению на-
селенных пунктов Чегемского муниципаль-
ного района.

2. Утвердить прилагаемый состав район-
ной комиссии по подготовке и проведению 
двухмесячника по санитарной очистке, бла-
гоустройству и озеленению поселений Че-
гемского муниципального района (приложе-
ние № 1).

3. Утвердить план мероприятий по прове-
дению двухмесячника по санитарной очист-
ке, благоустройству и озеленению поселе-
ний Чегемского муниципального района 
(приложение №2).

4. Рекомендовать главам местных адми-
нистраций поселений Чегемского муници-
пального района:

- реализовать разработанные планы ме-
роприятий по проведению двухмесячника 
по санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению поселений Чегемского муници-
пального района;

- информацию о выполненных меропри-
ятиях представлять в Управление жизнеде-
ятельности, охраны окружающей среды и 
благоустройства местной администрации 
Чегемского муниципального района.

5. Редакции районной газеты «Голос Че-
гема» (Кясова М.Ч.) обеспечить освещение 
хода организации и проведения мероприя-
тий по санитарной очистке, благоустройству 
и озеленению поселений Чегемского муни-
ципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы местной администрации Чегемского 
муниципального района (Псуноков Т.А.).

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района

Ю. БОРСОВ

В соответствии с решением Совета мест-
ного самоуправления Чегемского муници-
пального района от 28.07.2021г. №251 «Об 
утверждении Порядка установления разме-
ра платы за пользование жилым помещени-
ем для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма муниципаль-
ного жилищного фонда Чегемского муници-
пального района», местная администрация 
Чегемского муниципального района поста-
новляет:

1. Утвердить величину коэффициента со-
ответствия платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), предостав-
ленным по договору социального найма или 
договору жилого помещения муниципаль-

ного жилого фонда, на территории Чегем-
ского муниципального района на 2022 год в 
размере 0,200.

2. Опубликовать данное постановление в 
районной газете «Голос Чегема» и разме-
стить на официальном сайте местной ад-
министрации Чегемского муниципального 
района.

3. Контроль исполнения данного поста-
новления возложить на заместителя главы 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района по экономическим во-
просам (Цеев А.)

Глава местной администрации
Чегемского муниципального района

Ю. БОРСОВ

МЕСТНАя АДМИНИСТРАЦИя ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАльНОГО РАйОНА
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВлЕНИЕ  №281-па
от 5 марта 2022 г.      г.п. Чегем

Об установлении величины коэффициента
соответствия платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем), предоставленным по договору социального найма или 
договору жилого помещения муниципального жилого фонда, 

на территории Чегемского муниципального района

МЕСТНАя АДМИНИСТРАЦИя ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАльНОГО РАйОНА
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВлЕНИЕ  №269-па
от 4 марта 2022 г.      г.п. Чегем

О проведении двухмесячника по санитарной очистке 
и благоустройству в Чегемском муниципальном районе

Приложение № 1 к постановлению местной администрации
Чегемского мунипального района от 4 марта 2022 г.№269-па

Состав районной комиссии по подготовке и проведению
 двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и 

озеленению поселений Чегемского муниципального района
 Ф.И.О.    Должность
Борсов Ю.К. глава местной администрации Чегемского муниципального района,   
  председатель комиссии;
Псуноков Т.А. заместитель главы местной администрации Чегемского муници-
  пального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности,  
  заместитель председателя комиссии;
Арипшева Ж.К. заместитель главы местной администрации Чегемского муници-
  пального района по социальным вопросам - начальник МКУ «Управ-  
  ление образования местной администрации Чегемского муници-  
  пального района;
Кодзоков И.И. начальник отдела охраны окружающей среды и благоустройства
  местной администрации Чегемского муниципального района, 
  секретарь комиссии;
Губжоков А.Б. глава местной администрации г.п. Чегем (по согласованию);
Килов А.Ч. и.о. главы местной администрации с.п.Чегем Второй 
  (по согласованию);
Хагажеев Х.Р. глава местной администрации с.п. Лечинкай (по согласованию);
Макитов Т.У. глава местной администрации с.п. Нижний Чегем (по согласованию);
Тохаев К.А-А. глава местной администрации с.п. Хушто-Сырт (по согласованию);
Мушкаев М.Ш. глава местной администрации Верхне-Чегемского с.п.
  (по согласованию);
Беппаев И.А. глава местной администрации с.п. Яникой (по согласованию);
Керефов А.А. глава местной администрации с.п. Шалушка (по согласованию);
Селихова О.А. глава местной администрации с.п.п. Звездный (по согласованию);
Урусов Э.С. глава местной администрации с.п. Нартан (по согласованию);
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

ГУЭНГъЭПЩ Хьэсэнбий

Азэмэт
Си пхъурылъхум хузотх

Зэнзэныпсу и псэр къабзэщ,
И гур тхылъу зэIухащ. 
Анэм пцIащхъуэу йобзэрабзэ, 
Адэр къуэкIэ ехъулIащ.
 
 Мыфадафэ, мытутынафэ, 
 Ар нарт щауэу щIалэ уардэщ.

 ТхьэIухудхэр къызэдегъафэ,
 Нэмысыншэхэр зымыдэщ.

Сабийм хуэдэу ар хьэлэлщ,
Пыл Iэпкълъэпкъыу къарууфIэщ.
Гугъуехь хуэзэм, пимыкIуэт.
ИIэщ плъыжьу дипломитI.
 
 Дагъуэу иIэри зызакъуэщ, 
 Пщащэр куэдщ - 

езым и закъуэщ, 
 Къыхихынур къыхуэмыщIэ, 
 Абы мащIэу къегъэхыщIэ.

Мыр фэракъым 
зыукIар

Хъырцыжь Алэ и адэр зыгуэрым 
къиукIащ. Шэч зыхуащI щыIэти, ар 
яукIын мурад ящIри, Хъырцыжь Алэ-
рэ и шынэхъыщIитIымрэ ежьащ. Шэч 
зыхуащIым лажьэ иIэтэкъым, ауэ щы-
хьэт игъуэтыртэкъыми, зэшищым я 
анэм деж кIуащ, лажьэ зэримыIэр 
жриIэну.

Лажьэ зэримыIэр фызыжьым и 
фIэщ ищIащ.

- Мы лIым и ужь фикI, мыбы лажьэ 
иIэкъым, - яжриIащ фызыжьым и 
къуи щым.

- Ди унэ исыху, ди хьэщIэщ, - жаIащ 
зэшищым. - Ди унэ икIыжмэ, ди бийщ: 
япэ дыщрихьэлIэ дукIынщ.

ЛIыр ежьэжащ. И жылэ дэсыж хъу-
нутэкъыми, и щхьэгъусэр зыщIигъури, 
мэзыр псэупIэ ищIащ. И ужь зэши-
щыр зэримыкIар ищIэрти, лIыр сакъ 
зэпытт: Iэщэр жэщи махуи игъэ-
тIылъыртэкъым, жэщ хъуамэ, и нэб-
дзыпэ зэтрилъхьэртэкъым.

- ЗумыукIыж, зы жэщ жей, уи бийр уи 
ужь икIа хъунщ, - къыжриIащ и щхьэ-
гъусэм зыкъом дэкIауэ.

Iэщэр зыкIэрихщ, зитIэщIри, лIыр 
гъуэлъащ. Жэщыбг хъуауэ, Хъырцыжь 
зэшищыр къытеуащ. ЛIыр яукIын щы-
хъум, фызым жиIащ:

- Мыр фэракъым зыукIар. ЗыукIар 
сэращ.

Зэшхэр зэплъыжащ:
- Фызым игъэхутыкъуа лIыр дэ ду-

кIын къым, - жари Хъырцыжь зэшхэр 
ежьэжащ.

зырыз-тIурытIурэ 
хьэмэ къэпкIэ 

къыпхуэсхьын?
ЩIалэр мэз кIуащ, пхъэгъэсын къэс-

шэнщ, жери. Мэзым къыхэкIри, зы 
мыщэ къыбгъэдыхьащ абы.

- Си лъапэм банэ хэуащ, банэр къыс-
хухэхи, узгъэфIэжынщ, - къыжриIащ 
мыщэм.

ЩIалэм банэр къыхихащ.
Мыщэр мэзым хыхьэжри, бжьэ матэ 

къыхихащ.
- Мы бжьэ матэм фор изщ, фIыкIэ 

ушх, - жиIащ мыщэм, - ауэ мыр зэро-
стар зыми жепIэ хъунукъым.

- ЖесIэнкъым, - тхьэ иIуащ щIалэм.
Бжьэ матэр и дамэм тригъэувэри, 

щIалэр къуажэм къыдыхьэжащ. Пша-
пэр зэхэуэху зишыIащ щIалэм - мыщэм 
бжьэ матэ къызэрыритар ибзыщIащ. 
Пщыхьэщхьэшхэ щышхэм хуэшэчыжа-
къым: и анэм жриIащ мыщэм бжьэ 
ма тэ къызэрыритар. Мыщэр щIалэм 
къыкIэлъыкIуауэ къакIэщIэдэIухьырти, 
щIалэр и псалъэм зэрепцIыжар зэхи-
хащ.

- Пщэдей унэкIуэнкъэ мэзым - сэ уэ 
пхуэфащэр уэсщIэнщ, - жери мыщэр 
мэзым щIыхьэжащ.

Пхъэгъэсын къихьын хуейти, нэху 
щыри щIалэр мэзым кIуащ. Бажэм япэ 
зыкъригъэщащ.

- Мыщэм уи цыр пхуищынущ, псалъэ 
ептри бгъэпэжакъыми, - къыжриIащ 
бажэм.

- НтIэ, лIо сщIэнур? - гузэващ щIа-
лэр. - Мыщэм си цыр иумыгъэщ, укъы-
щIызэлъэIур пхуэсщIэнщ.

- Хъунщ, - жери бажэр мыщэм пе-
жэжьащ, «мэзым щакIуэ къыхы-
хьащ, зыпэщIумыгъахуэ», жриIэри 
мы щэр игъэщтащ. Мыщэм и щхьэр 
щIригъэхьэри, бажэр щIалэм къыбгъэ-
дыхьэжащ.

- Мыщэм укъыIэщIэсхащ, - жиIащ ба-
жэм. - Сыт къысхуэпщIэнур?

- УкъыщIызэлъэIур пхуэсщIэнщ. Сыт 
нэхъ ухуей?

- Джэд къысхуэхь. Джэдыл сигу къи-
хьащ.

Махуэ къэс зы джэд хуихьурэ, я 
джэдэщым джэд къыщIинэжакъым 
щIалэм. Бажэр къыIэщIэужэгъуащ.

- Ди джэдыр къыпхуэсхьурэ сухащ, - 
жриIа щхьэкIэ, хэзэгъакъым:

- Фи хьэблэм джэд зиIэ дэсыжкъэ! - 
жери.

ЩIалэр и щхьэм щIэтIэхъуащ:
- Зырыз-тIурытIурэ къыпхуэсхьын, 

хьэмэ къэпкIэ къыпхуэсхьын?
- Зырыз-тIурытIурэ къэпхьмэ, къызэ-

мэ щIэкIынущ, къызэщIэкъуи, къэпкIэ 
къысхуэхь, - жиIащ бажэм.

- Хъунщ, - жери щIалэр къыдыхьэ-
жащ.

Зы хьэ къарэжь яIэти, къэпым 
иригъэтIысхьэри, мэзым ихьащ. Бажэр 
къыпэплъэрт, и гурыIупсыр къажэу.

ЩIалэм къэпыщхьэр щитIатэм, хьэ 
къарэжьыр къэпым къилъри, бажэм 
жьэхэпхъуащ.

Бажэр джэд къыщIэупщIэжакъым 
афIэкIа.

Гъатхэпэ - гъатхэ «весна», пэ «на-
чало». Мы псалъэ къэхъукIэм адыгэб-
зэм куэдрэ ущрохьэлIэ. Щапхъэ: бгы-
пэ Саур уанэр тIасхъэ ищIри, бгыпэм и 
шыр щилъэхъащ. Бжьэпэ. Махуэгъэпс 
бжьэпэм къыкIэлъыплъыжурэ и бий 
исахэмкIэ фIэхъус къигъанэт. Иужь-
рей зэманым нэхъыбэу къагъэсэбэпыр 
«гъатхэпэ» псалъэращ. Гъэрэ щIырэ 
щызэхэкIам къыщыщIэдзауэ япэ махуэ 
тIощIрэ пщIым зэреджэр аращ.

Мы «гъатхэпэ» жыхуиIэр адыгэ ма-
хуэгъэпскIэ дызэджэм щынэхъыжьщ. 
Сыту жыпIэмэ, Нэгумэ Шорэ и тхыгъэхэ-
ми хэтыр а мазэцIэращ.

Щам къыщыдэкIауэ щыта адыгэ ма  -
хуэгъэпсми «гъэтхапэ» псалъэм ущ-
рохьэлIэ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, Сириеми 
Тыркуми щыпсэу адыгэхэри гъэм и еща-
нэ мазэм зэреджэр аращ. Гъатхэпэ ма-
зэм илъэсыщIэр къохьэ. А махуэш хуэм 
ирихьэлIэу мафIэщхьэтыхь адыгэхэм 
ящIырт, «гъэмкIэ, унагъуэмкIэ фIыщ», 
жаIэрти. А махуэм и пщэдджыжьым уэл-
банэу, уфауэ нэху къекIрэ, шэджагъуэ 
нэужьым дыгъэ къепсыжмэ, цIыхухэр 
гуфIэрт, «гъэмрэ щIымрэ зэзауэри гъэр 
текIуащ», - жаIэрти. ИлъэсыщIэ къи-
хьар арат мафIэщхьэтыхь щIащIри. 
Адыгэ унагъуэхэр зэрыхуэщIа елъыта-
уэ, абыхэм мафIэ дэлъ къудей мыхъуу, 
щыпщафIэу, лэгъуп IэмпIэ щызэфIадзэу 
жьэгу дапщэ яIэми, абыхэм я бжыгъэ 
мафIэщхьэтыхь ящIырт.

Пасэрей адыгэ унагъуэхэр унагъуэш-
хуэу псэууэ апхуэдэт. Абыхэм зы мафIэ-
щхьэтыхь фIэкIа ящIыртэкъым. Ауэ 
зэ къуэшхэр зэхэкIамэ, абы дэтхэнэ 
зыми мафIэщхьэтыхь щхьэхуэу ищIырт. 
ИужьыIуэкIэ Iэщым и пIэкIэ джэд яукI 
хъуащ, абы щхьэкIэ мафIэщхьэджэд 
жаIэу къаублащ.

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI жэщым уна-
гъуэм ису хъуар жейртэкъым. Ужей-
уэ илъэсыщIэр къибгъэхьэныр мыфIу 
ялъытэрт. ИлъэсыщIэм щхьэкIэ Iэнэ 
къащ тэрт. Абы Iэмал имыIэу хьэлджей 
жыхуаIэм хуэдэ хъыршынищ телъын    
хуейт. Абы нэмыщI мафIэщхьэтыхьу 
яукIам щыщ лы гъэва Iэнэм телът. 
Унагъуэм, лъэпкъым я нэхъыжьыр хъуа-
хъуэрти, махъсымэ фалъэ яIэтырт, гъэр 
гъэ угъурлы яхуэхъуну тхьэм елъэIуу. 
ТхьэлъэIу шхыныр зыIуагъэхуа иужькIэ 
унагъуэм унэ гуащэм дэ яхуигуэшыр-
ти, псори дэ къегъэжэх джэгурт. Абы 
щхьэкIэ чий щабэ е пхъэмбгъу блыным 
ираупсейрти, псоми я дэ зырыз абы 
къраутIыпщхьэхырт. Зыгуэрым и дэ унэ 
лъэгум илъхэм ящыщ еIусамэ, ар абы 
къихьэхуауэ ябжырт. Мыр джэгукIэм 
къыщымынэу икIи гъэунэхупIэт. Адыгэ-
хэм къащыхъурт, а гъэрэ щIырэ щызэхэкI 
жэщым дэ нэхъыбэ къэзыхьэхуам и 
Iуэхур а илъэсым сыт и лъэныкъуэкIи зэ-
пэщыну. ДжэгукIэм дихьэхахэр зэпеуэу, 
зэ ма ныр псынщIэу кIуэрт. 

Пщэдджыжьым нэхулъэ къыщищIым и 
деж, нэхъыжьхэм сабийхэр псы ежэхым 
ягъакIуэрт; «кхъуэм рэ дыгъужьымрэ мы 
илъэсыщIэм псым зыхамыгъэпскIыхь 
щIыкIэ зывгъэпскI», жаIэрти. Абы сабий-
хэм я узыншагъэр игъэбыдэну, я узыфэ-
хэр якIэригъэхуну ялъытэрт.

Муслъымэн диныр къащта иужькIэ, 
гъэрэ щIырэ щызэхэкIым и деж псым 
зэнзэныпскIэ еджэ хъуащ. А псыр зэ-
рыхущхъуэм зыми шэч къытрихьэр-
тэкъым, ауэ дэ къегъэжэх джэгукIэр 
щыIэжакъым.

Гъатхэпэ мазэм щIалэгъуалэм хъуро-

мэ ящIырт (Хъуромэ - чыристан диным 
щитам адыгэхэм Христос къыщалъхуауэ 
къалъытэу, ягъэлъапIэу щыта махуэ).  
Нэхъыжьхэм ещхьу, щIалэгъуалэм къуа-
жэр къызэхакIухьырт. Мыбы щыгъуэу 
хуа гъэфащэ хъуромашэ ящIу щыщы-
тари. ЩIалэгъуалэм матэкIэ тхьэлъэIу 
шхын къыхахырт. А псори зыщIыпIэ щы-
зэхуахьэсырти япщэфIырт, Iэнэ яухуэрти 
зэхэст. Хъуромэ зыщIхэм мыхьэнэ иIэу 
къыщIэкIынут щIалэгъуалэ фIэкIа зэры-
хэмытым.

Лъэпкъ куэдми гъатхэмрэ щIалэгъуа-
лэм я джэгу-гушыIэмрэ зэпыщIауэ ялъы-
тэ, гуфIэгъуэм, тхьэлъэIум щIалэгъуалэр 
нэхъыбэу хэтыхукIэ, насыпыр нэхъыбэ 
хъуну ябж. Абы и лъэныкъуэкIэ адыгэ-
хэр адрейхэм къащхьэщыкIыу щытагъэ-
нукъым. Ди зэманым хъуромэр сабий 
джэгукIэхэм ящыщ зыуэ къэнащ.

А тхьэлъэIухэм къищынэмыщIа, 
адыгэ хэм Iэтауэ ирагъэкIуэкIыу щытащ 
Жор тхьэлъэIур. Мы тхьэлъэIум щызэхэ-
зэрыхьащ мажусий динымрэ чыристан 
динымрэ ехьэлIа Iуэхугъуэхэр. Гъэрэ 
щIырэ зэхэкIа иужь, щIалэгъуалэм гуа-
хъуэм ещхьу пхъэ дыкъуакъуэм хьэ уазэ 
е гъупщ Iэгуэ нэхърэ мынэхъ мащIэу 
фIыуэ зэкIуэцIаIуантIэрти дапхэрт. ИтIа-
нэ ахэр а гъэм гъавэ зытращIэну губ-
гъуэм яхьырти щыхатIэрт. Пхъэмрэ 
мэкъу IуэнтIамрэ узэхуеплъмэ, чыристан 
жорым ещхь хъурт. Ауэ тхыдэм урип-
лъэжмэ, а жорым и лъабжьэр мажусий 
диным хуокIуэж. ЩIалэгъуалэм жорхэр 
губгъуэм щагъэува нэужь, тхьэлъэIум 
щIидзэрт. Абы и мыхьэнэ нэхъыщхьэу 
щытыр гъавэ зытращIэну губгъуэм щIа-
лэ гъуалэр зэрыщыджэгурт. Дунейр хуа-
бэ къызэрыхъуу, нэхъыжьхэр тхьэм и 
губгъуэкIэ зэджэм кIуэрти, тхьэлъэIушхуэ 
къызэIуахырт. Абы IутIыжкIэ еджэрт. 
Тхьэм и губгъуэр тхьэелъэIупIэу арат.

Зигу Iей илъыр абы ихьэ хъунутэкъым. 
А губгъуэм пщIэшхуэ хуащIырт. Абы и 
щыхьэтщ пхъэрым яIэщIэкIыу лIыукI а 
губгъуэм ихьам зыми и гугъу имыщIу зэ-
рыщытар. IутIыж тхьэлъэIум и пэ къи хуэу 
адыгэхэр нэщIу, шхын зэхэгъэж ящIу 
щытащ. А нэщIыр зэфIэкIыху цIыхухэм 
кхъуей, гъэшхэкI фIэкIа нэгъуэщI зыIуа-
гъахуэртэкъым. IутIыж тхьэлъэIур ще-
кIуэкI махуэм цIыхухэм я щыгъын 
нэхъыфIхэр ящыгъыу тхьэм и губгъуэм 
кIуэхэрт. Унэгуащэхэм абы тхьэлъэIу 
шхын щIэщыгъуэхэр яхьырт. А махуэм 
щIалэгъуалэр къафэрт, джэгурт. Псом 
хуэмыдэу мыхьэнэшхуэ хуащIырт ини 
цIыкIуи удж хъурейм зэрыхэтым. Дунейр 
уэфIмэ, уджым хэтхэр тхьэм и губгъуэм 
икIырти, щIалэгъуалэм жорхэр зыхатIа 
гъавэ щIапIэм кIуэрт.

Уджыр тхьэлъэIу ерыскъыр хьэзыр  
хъуху екIуэкIырт. ТхьэлъэIум сыт хуэ-
дэ шхыныгъуэ къыщамыIэтами, IутIыж 
Iэнэм телъын хуейт джэдыкIэ гъэварэ 
хьэлджейрэ. Тхыгъэхэм зэрыхэтымкIэ, 
хьэлджейм сурэт гуэрхэр тетт, щыуэ 
зэбгъурыту. Ауэ а сурэтхэр зищIысыр 
ямыщIэу къэнащ. ЦIыхухэр шха иужькIэ 
джэгухэр, уджыр зэхаублэрт. БлэкIа 
лIэщIыгъуэм и кIэхэм щыгъуэ адыгэхэм 
къахэнауэ яIащ IутIыжымрэ жор джэ-
гумрэ къыдэхуа зыгуэрхэр.

Гъатхэпэ мазэм илъэсыщIэр кърагъы-
хьэми, тхьэлъэIу зэмылIэужьыгъуэхэр 
ящIми, мы мазэм цIыхухэр зэхуэгуа-
пэу, гъатхэ махуэ зэрытехьам щхьэ кIэ 
зэкIэлъыкIуэрэ зэхъуэхъухэу къэгъуэгу-
рыкIуащ.

 ГъэщIэгъуэнщ

УзЭРИГУГъЭМ ХУЭДЭКъЫМ
КIыхьагъыр къызэрабж «метр» пщалъэр Париж 

щыIэ щIэныгъэхэмкIэ академием къыхилъхьэри, 1791 
гъэм къащтауэ щытащ. Ауэ ЩIы хъурейм и хэ гъэгу 
куэдым занщIэу къэгъэсэбэпын щыщIадзакъым ар. 
Къэбгъэлъагъуэмэ, Урысейм зэрыщыбжэ сажнэр 
щызэрахъуэкIар 1918 гъэм и фокIадэрщ.

* * *
Гъуэгухэм асфальт телъхьэныр иджыри пасэрей 

Вавилоным къыщагупсысащ. Ауэ ар телъхьэн щагъэ-
тыжри, 1712 гъэм Швейцарием къыщаублэжащ. Абы 
щыгъуэм асфальтыр унэ щащIкIэ къагъэсэбэпу арат, 
иужькIэ, 1822 гъэм гъуэгум тралъхьэу щIадзэжащ.

* * *
Нэгъуджэм и гугъу ящIу щыщIадзар XII лIэщIыгъуэрщ. 

ГъэщIэгъуэныр зыщ: ар япэщIыкIэ зэрымыщIэкIэ къа-
гупсыса хъуащ, итIанэ нэхэм нэхъыфIу зэрыригъэ-
лъагъур къэзыхутар нэмыцэ щIэныгъэлI Кеплерщ 
(1571 - 1630). Ауэ абы и ужькIи илъэси 150-рэ дэкIын 
хуей хъуащ нэгъуджэ щIыным, къэгъэсэбэпыным 

щIэныгъэ лъабжьэ игъуэтыным. Урысейм нэгъуджэ-
хэр къыщагъэсэбэпу щыщIадзар дапщэщми зэхэкIауэ 
щыткъым. Ауэ 1636 гъэм щыIа зы дэфтэр гуэрым 
къызэригъэлъагъуэмкIэ, XVII лIэщIыгъуэм и ещанэ 
Iыхьэм ар зиIысыр ящIэу щытащ.

* * *
Вольтер и унэм тхэн щIэзыдзагъащIэ усакIуэ ныб-

жьыщIэхэр куэдрэ щыплъагъурт. Франджы тхакIуэ 
цIэ рыIуэм и гуапэу иригъэблагъэрт ахэр икIи чэн-
джэщ щхьэпэхэр яритырт. Апхуэдэу зы щIымахуэ 
пщыхьэщхьэ гуэрым мафIэр щыпIэнкI хьэкум и джа-
бэм Iусу Вольтер усакIуэ ныбжьыщIэм щедаIуэм, 
къыпыгуфIыкIри жиIащ:

- Уи Iэдакъэ къыщIэкIа мы усэхэм мафIэ нэхъыбэ 
хэлъу, мы хьэкум уи усэ нэхъыбэ илъу щытамэ, мыпхуэ-
дизу щIыIэм дисынутэкъым.

* * *
Унэхэм бжыгъэ тетхэныр къыщагупсысар Лондонщ. 

Апхуэдэу нэхъ тыншт письмохэр зейм Iэрыбгъэхьэжыну.

* * *
Италием щыIэ Ортон къалэм дэт пощт къудамэм 

письмо къахуэкIуащ. Абы тетхат: «Ортон дэс уэчыл 
нэхъ акъылыншэ дыдэм хузогъэхь». А тхыгъэм куэдрэ 

«къикIухьащ» зыми къащтэн ямыдэу. Зэгуэрым, зэман 
зыкъом дэкIауэ, зы уэчыл гуэр тегушхуащ письмор зэ-
тричыну. Конвертым ахъшэшхуэ къызэреIыпх хъун чек 
дэлът, тхыгъи щIыгъут: «КъызэрыщIэкIымкIэ, а узэри-
гугъэм хуэдэ дыдэу уакъылыншэкъым уэ!».

* * *
Ижь зэманым къызэрыгуэкI цIыху куэдым вла-

стыр зыIэрагъэхьэфащ, пащтыхьхэм ныбжьэгъу пэж 
зыхуащIурэ. Ауэ къыщыхъу щыIэт я ныбжьэгъум и ней 
къащыхуамэ, щIэх дыдэу къыщекIуэтэхыж е лIа нэу-
жьи пщIэшхуэ щыхуащI.

* * *
«Алиса в стране чудес» таурыхъ цIэрыIуэр зэхэ-

зылъхьар Оксворд университетым математикэмкIэ 
щезыгъэ джа Кэррол Льюисщ. Ар и лэжьыгъэм къы-
щыдэхуэхэм деж итхауэ щытащ щIэныгъэлIым.

Инджылызым и пащтыхь гуащэ Викторие а тауры-
хъым къеджа нэужь, хуабжьу игу ирихьащ икIи Кэррол 
и Iэдакъэ къыщIэкIа адрей тхылъхэр икIэщIыпIэкIэ 
къыхуахьыну унафэ ищIащ.

Пащтыхь гуащэм и лъэIур псынщIэ дыдэу хуагъэ-
зэщIащ. Ауэ абы хуабжьу игъэщIэгъуащ Кэррол и адрей 
тхылъ псори математикэм теухуауэ къызэрыщIэкIар.

ДОХъУШОКъУЭ Дисэ.

ГъАТХЭПЭ (март)

 Адыгэ хэхэсхэм я IуэрыIуатэ
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Белгили адамла бла танышыу
1925 жылда Кърымшаухалланы юйюрлери Махач-

къалагъа кёчгенди. Школну тауусхандан сора жаш 
художестволу мастерскойда оформитель болгъанды. 
Ол жыллада сары топуракъдан скульптурала этген-
ди, агъач бла ишлегенди, этюдла жазгъанды. Бир сёз 
бла айтханда, художестволу институтха кирирге ха-
зырланнганды. 1938 жылда къадар анга ол муратына 
жетерге болушханды – фахмулу жаш Тбилисини Худо-
жестволу академиясыны студенти болады. Кърымша-
ухал улу скульпторла хазырлагъан классха профессор 
Я. Николадзени къолуна тюшген эди.

Окъуу жылларында ол кёп белгили адамла бла та-
нышханды, ол санда РСФСР-ни искусстволарыны 
сыйлы къуллукъчусу Е. Лансере бла да. Жыйырма-
жыллыкъ уста ол кезиуде къуралгъан магъаналы кёр-
мючледен биринде кесини «Партизанла таулада» де-
ген ишин кёргюзтгенди. Алай бла жаш художникни аты 
кенг белгили болгъанды.

Уруш жыллада уа ол, къаламны сюнгюге тенг этип, 
фронтчу жёнгерлерини, къазауат чачхан жашауну 
суратларын жазгъанлай тургъанды. Тёгерекдеги от 
жюрегин къалай кюйдюргенин а искусствогъа жаны-
къаны бла къуллукъ этерге сюйген инсан жаланда кеси 
билгенди. Къалай-алай болса да, огъурсуз жаннган 
ёртенде азат жюрек кюл болуп кетмегенди, тёредеча, 
музала жырлагъанда, топла шошаядыла.

1943 жылда Хамзат, ауур жаралы болуп, Тбилисини 
госпиталында жашау ючюн къыйын кюреш бардыр-
гъанды. КъЧР-ни халкъ поэти Сюйюнчланы Азамат 
билдиргенича, художник фронтда ишлеген суратларын 
а артда кеси окъугъан академиягъа саугъагъа берген-
ди. Ол а, сёзсюз, устазларына, окъугъан жерине да 
ыразы сохтаны уллу хурметин кёргюзтген белгиди. 

   

Айырылыу - тюбешиу
1944-1957 жыллада сюргюнде Кърымшаухал улу 

Къазахстанда художник болуп ишлегенди. Бу кези-
уде аны ишлери художестволу жаны бла бютюн сей-
ир болгъандыла. Анга ёгеча угъай, ёз анача тюбеген 
къарындаш халкъны жерине жаш кёп чыгъармаларын 
жоралагъанды. Ол Алма-Атаны архитектура оформ-
лениясына уллу юлюш къошханладанды. «Панфилов-
чула» скульптура композиция, «Темир жол», «Жай-
лаугъа», «Гыржын» эм башха суратлары уа аны кёз 
къарамларын ачыкълап, жашаугъа сюймеклигин, аны 
терен сезе билгенин кёргюзтгенден сора да, авторну 
атын айтдыргъандыла. Белгилисича, аны скульпту-
раларын тыш къыралладан келген делегациялагъа 
къыйматлы саугъаланыча берип да тургъандыла.

«Ол къыйын жылла художникни таукеллигин бюгал-
магъандыла, -дейди Сюйюнч улу. - Аны Ата журтуна, 
ата-бабаларыны тыпыр ташына къайтып, чыгъарма-
ларын ёз жерине жораларгъа итиниулюгюн бузал-
магъандыла. Хамзатны чыгъармачылыкъ ишге кавказ 
художниклени жарыкъ сыфатлары чакъыргъандыла, 
Кърымшаухалланы Ислам-Бийни бла аны тенги Нико-
лай Ярошенкону. Ала экиси да анга демократиялы кёз 
къарамлары, азатлыкъгъа къуллукъ этген чыгъарма-
чылыкъ хатлары эм кавказ пейзажланы суратлагъан-
лары бла жууукъ эдиле. Ол аланы аламат скульптура-
ларын да ишлегенди».

1957 жылда Хамзат жаныча сюйген туугъан журтуна, 
Къарачай-Черкесге, къайтханды. Ол кезиу, белгилиси-
ча, кёчгюнчюлюк азапны сынагъан миллетлени адам-
ларына керти да уллу халкъ байрамча болгъанды. Ала 
тас этген жыллары ючюн, жангы жашау ючюн, сый-
лары-намыслары ючюн арымай-талмай ишлерге хап-
па-хазыр эдиле. Кюч-къарыу, итиниулюк, таукеллик, 
илхам. Бу ышанла къыркъ жылына жетген суратчыда 
дайым болгъандыла, аны бийикликлеге учундура, иш-
лерге чакъыра. Сюйген халкъыны къыйын къадары 
кёп ишлерини мурдору боллугъун да, айхай да, биле 
эди ол.

Бийик жетишимлери
Бир кесек замандан Кърымшаухал улу Къабар-

ты-Малкъаргъа кёчгенди. Тарых эм маданият эсгер-
тмелени сакълау жаны бла битеуроссей жамауат 
организацияны республикада бёлюмюню таматасы, 
КъМР-ни халкъ поэти Созайланы Ахмат билдиргенине 
кёре, художникни ол къыйын кюнлеринде Къулийланы 
Къайсын, анга болушлукъ къол узатып, Т. Мальбаховха 
айтып Нальчикде фатар берирча этген эди.

60-чы жыллада коллегасы, белгили скульптор Миха-
ил Тхакумашев бла Къабарты-Малкъарны оноучула-

Кърымшаухалланы Басханукъну жашы Хамзат туугъанлы быйыл 105 жыл болгъанды. Ол РФ-
ни, КъМАССР-ни да сыйлы художниги, Къабарты-Малкъарны Къырал саугъасыны лауреаты 
эди. Малкъарны бла Къарачайны айтхылыкъ жашы Тебердиде бийик билимли юйюрде туу-
гъанды. Атасы эртте дуниясын алышдырып, ол анасы Абайланы Мусосну къызы ляляны эм 
ыннасы Орусбийланы Исмайылны эгечи Гошаяхны къолунда ёсгенди. Ол музыканы, поэзияны, 
сурат ишлеуню тасхаларына эртте окъуна юйреннген эди. Къарачай-малкъар деменгили нарт 
батырланы ыннасыны жомакъларындан билгенди. Пушкинни Арина Радионовнасыча, Гошаях 
да таурухлары бла туудугъуну жюрегинде Ата журтуна, аны тарыхына, маданиятына, халкъына, 
ата-бабаларына сюймеклик отну тиргизип, ариулулукъну, айбатлыкъны кёрюрге юйретгенди. 
Ол дерследен туугъан болур эдиле Хамзатны бийик учунуулары да.

Таулулада биринчи суратчы атасыны къарындашы Кърымшаухалланы Исламны, аны жууукъ 
тенги, белгили орус живописец Н. ярошенкону юслеринден юйюрде дайым айтылгъанлай тур-
гъанды. Орусбийланы Исмайылны эшиги уа Россейден, тыш къыралдан къонакълагъа не за-
манда да ачыкъ болгъанды. Аланы жарыкъ юйлерин профессор М. Ковалевский, экономист    
И. Иванников, композитор С. Танеев эм башхала да жокъларгъа сюйгендиле, Шимал Кавказны 
тарых, экономика, маданият жашауун теренирек тинтир мурат бла. Ма алллай адамланы ара-
сында къуралгъанды Хамзатны жашаугъа кёз къарамы, оюму, фикири да.

Фахмулугъу жюреклени къозгъагъанлай турады

Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

рына жюрюп, чыгъармачылыкъ бла кюрешген миллет 
кадрлагъа мастерскойла керегин айтханлай тургъан-
дыла. Ол кезиуде аланы сёзлерине эс буруп, таматала 
онеки мастерскойгъа жер бёлген эдиле, республикалы 
художникле бюгюнлюкде да алада ишлерин бардыр-
гъанлай турадыла.

Ата журт урушну экинчи даражалы орденини эм бир 
ненча майдалны иеси Хамзат СССР-ни Художникле-
рини союзуну республикада бёлюмюню скульптура 
секциясына башчылыкъ этгенди, бир ненча кере аны 
правленини членине айырылгъанды, СССР-ни худож-
никлерини ючюнчю съездини делегаты эди. Бир за-
манада сагъынылгъан организацияны башчысыны 
къуллугъун да толтургъанды. Аны сохталары да бол-
гъандыла: Акъкъызланы Якуб бла Жанхотланы Жан-
хот.

Чыгъармачылыгъыны къыйматлыгъыны юсюнден 
айта, аны монумент эм станковый скульптураланы 
гитче, уллу формаларыны да устасы болгъанын бел-
гилерге керекди. Суратчыны фахмусу топуракъ, тытыр 
таш, мермер, состар таш, темир эм агъач бла да бир-
ча ишлерге жетгенди. Ол жашау кертиликни излеген, 
философия кёз къарамланы бирикдирген, эстетика 
жанына да уллу эс бургъан художникледен эди. Аны 
сыфатларында уа аллегория белгиле бла жигитликни 
романтикасы бир бирлери бла къаты байламлыкъда-
дыла.

Кърымшаухал улу бийик учунууланы ёхтем художни-
ги эди. Аны жигитлери батырлыкъны, огъурлулукъну, 
кертичиликни, Ата журтха эм адамлагъа сюймеклик-
ни юлгюсюдюле. «Хамзат планетар уллулугъу болгъан 
фикирли суратчыды», - дегенди аны юсюнден Сюй-
юнчланы Азамат. Ол къурагъан тарых магъаналы эс-
гертмеле бу сёзлеге ёмюрлюк, ёлюмсюз шагъатлыкъ 
этедиле.

Урушну жигитлерини сыфатлары
Къадар аслам кере сындырыргъа кюрешгенди 

Хамзатны, алай ол бюгюлмегенди, хорлатмагъанды. 
«Къыйын кюнлеримде къолума карандаш неда кисть 
алып, тамблагъы кюнню жарыкълыгъын жазаргъа 
итиннгенме. Аллай кезиуледе жангыдан бир сейир ий-
наныу, насып да жюрегими жарытып къойгъандыла», 
- дей эди скульптор кеси уа.

 «Мудах таулу» («Скорбящий горец») эсгертмени къу-
рагъаны ючюн Кърымшаухал улу КъМАССР-ни Къы-
рал саугъасына тийишли болгъанды. Аны архитектору 
Каркаланы Мухарбийди. Бу магъаналы монументни 
юсюнден Созайланы Ахмат хар заманда да уллу ёх-
темлик бла айтыучуду: «Аны республикадан тышында 
да сыйлы кёредиле. Чечен Республикадан кёп шуёх-
ларым барды, ала Минги таугъа ётген заманларында, 
«Мудах таулуну» къатында тохтап дууа алдырмай бир 
да кетмегендиле». 

Чеченлиле фахмулу художникге кеслеринде кёп 
зат ишлетирге сюйгенлерин да билдиргендиле. Жар-
сыугъа, Кърымшаухал улугъа ол жарыкъ умутланы 
толтурургъа буюрулмагъан эди. Алай ол аслам ишни 
тындырыргъа жетишгенди. Аны уруш тематикагъа 
жораланнган «Панфиловчулары», «Хорлам», сагъы-
нылгъан «Мудах таулу», «Революция» дегенчалары эм 
Байсолтанланы Алимни, Али Шогенцуковну, Къала-
бек ланы Солтан-Хамитни, Ксения Гени эм башхаланы 
сыфатлары озгъан тарыхны бюгюн да эсибизден ке-
термей тутаргъа себеплик этгенлей турадыла.

Акъ-Сууда Ата журтну къоруулаучуларыны хурмет-
лерине орнатылгъан эсгермени автору да Хамзатды 
(архитектору Гузийланы Малик). «Ол сейир сюжетли 
монументни хазырлагъаны ючюн скульптор къол къый-
ынына бир сом да алмагъан эди, жыйылгъан ахча аны 
ишлегенде изленнген къурулуш материаллагъа бла 
башха кереклеге берилгенди», - дейди Созай улу.

Бизге Михаил Тхакумашев билдиргенича, ала 
Кърымшаухал улу бла уруш темагъа аталгъан «Взрыв» 
деген дагъыда бир монументни ишлерге умутлу болуп, 
аны эскизин да хазырлагъан эдиле. Москвада художе-
стволу советден эркинлик алып да къайтхандыла, алай 
ахча табылынмай, ол ахшы умутлары жашауда барды-
рылмагъанды. Баям, ол дуния жарыгъын кёрсе уа, 
жерлеш фахмуларыбыз бла ёхтемленирге бизни энтта 
да бир сылтауубуз боллукъ эди.

Андан сора да, Мечиланы Кязимни эсгертмелери 
Бабугентде, Нальчикде, Къара-Сууда турадыла, Къу-
лийланы Къайсын, адмирал Головко (Прохладнада), 
Сотталаны Адилгерий (Минги тауну тийресинде), Бо-
ташланы Исса (Нальчикде Суратлау искусстволаны 
музейинде) эм кёп башха айтхылыкъ адамларыбызны 
сыфатлары республикабызны эм башха жерлени ша-
харларын бла эллерин жасайдыла, культура аралада 
сыйлы жерлерин аладыла.

Ол «Малкъар халкъ жомакъла» деген жыйымдыкъ-
гъа, башха китаплагъа да иллюстрацияла жазгъанды, 
живопись чыгъармаларыны тизмеси да сейирди. Хам-
зат кёп кёрмючлеге къатышханды, ол санда битеурос-
сей, битеусоюз даражалылагъа да. 

 

 Жаш телюге 
сакъланнган ишлери

Кърымшаухал улу 1985 жылда дуниясын алышхан-
ды. Алай аны ишлери бюгюн да адамланы кёллерин, 
жюреклерин къозгъагъанлай турадыла. Аланы жан-
лары барчады, алада авторну къызыу жюреги урады, 
алада аны энчи къол жылыуу сакъланады.

Хамзатны юй бийчеси Жаннетни юсюнден айта, 
КъМР-ни халкъ поэти Беппайланы Муталип ол аламат, 
огъурлу тиширыу эрини хар башламчылыгъына би-
леклик этгенлей тургъанын чертеди, эри ауушхандан 
сора аны ишлерин жыйып, келлик тёлюлеге сакълар-
гъа амал этгенин да билдиреди. 

Бусагъатда бу дуния башында 
бола тургъан ишле бла адамла 
кеп затха ийнанадыла.

Ётюрюк: Украинада «Излейме 
сени» деген проект ишлейди. Ол 
къыралны сотовый номерлерин-
ден бизни гражданлагъа жазып, 

«адамыгъыз тас болгъан эсе, ары 
кирип да кёрюгюз, аны юсюнден 
хапар анда табаргъа боллукъсуз», 
дейдиле. 

Тюзю: Ол проектни хыйлачыла 
къурагъандыла. Умутлары - сизни 
ахчагъыз эмда паспортугъузну су-
раты. Алайды да, хар айтылгъан-

нга ийнанып къалмагъыз. Абери 
болгъанды деп бир жерде окъу-
гъан эсегиз, аны юсюнден башха 
жерледе да информация излегиз. 
Игиси уа - арсарлы болуп айлан-
май, толу хапарны официальный 
интернет сайтлагъа къарап били-
гиз. 

Кеп хапарлагъа ийнанмагъыз
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00, 01.35, 
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 
23.25 «Большая 
игра» (16+)
00.25 К юбилею Наи-
ны Ельциной. «Объ-
яснение любви» (12+)

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 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ÙЕНИЕ МУÕТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОÕРА-
НА»

06.00 «Настроение»
08.10 «Большое кино. 
Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
08.40, 18.10 Детектив 
10.40, 00.35, 02.55 
«Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой 
герой. Эдгард и 
Аскольд Запашные» 
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. 
«Звезды» и ворье» 
(16+)
22.35 «Родина на 
продажу» (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Õроники мо-
сковского быта. Ко-
вер, хрусталь и стен-
ка» (12+)
01.35 Д/ф «Дин Рид. 
Тайна жизни и смер-
ти» (12+)
02.15 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» 
(12+)
04.40 Д/ф «Николай 
Черкасов. Последний 
Дон Кихот» (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.00 Док. драма 
«Нулевая мировая» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Õ/ф «ВА-БАНК» 
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ÕУ-
ТОРЯНИН» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные 
сражения Великой 
О те ч е с т в е н н о й » . 
«Витебск» (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №94» (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым»
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.40 Õ/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
01.15 Õ/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» (16+)
03.30 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
03.50 Т/с «ÕУТОРЯ-
НИН» (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, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 
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» 
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Õ/ф «АНГЕЛ 
МЕСТИ» (16+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Õ/ф «КИКБОК-
СЕР. ВОЗМЕЗДИЕ»
02.10 Õ/ф «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН» (18+)
03.35 Õ/ф «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН-2. В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫ-
ВА» (18+)

06.00 «Республика: 
картина недели»
06.35 «Усталыкъны 
тасхалары»
07.00 «Õэкул1»
07.30 «Республика: 
картина недели»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
17.25 «Псори дяпэ-
к1эщ»
17.50 «Осуят»
19.45 «Футбол». 
«Спартак-Нальчик»  
- ФК «Биолог-Новоку-
банск». 21-й тур (12+)
21.15 «Лъэхъэнэхэр»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение 
22:30 Специальный 
репортаж субтитры 
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:00 Новости 
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» субтитры 
23:45 Мир. Мнение 
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00 Новости 
0:45 Мир. Мнение 

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 
23.25 «Большая 
игра» (16+)
00.25 «Николай II. По-
следняя воля импе-
ратора» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ÙЕНИЕ МУÕТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место 
встречи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОÕРА-
НА»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40, 18.10 Детектив 
10.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла 
своего мужчину» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. 
Ирина Шевчук» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)
16.55 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)
22.30 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 Д/ф «Распис-
ные звезды» (16+)
00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
00.55 «Õроники мо-
сковского быта. 
Кремлевский Но-
страдамус» (12+)
01.35 Д/ф «Из-под 
полы. Тайная импе-
рия дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Õрущев и 
КГБ» (12+)
04.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла 
своего мужчину» 
(12+)
05.20 «Мой герой. 
Ирина Шевчук» (12+)
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05.20 Т/с «ÕУТОРЯ-
НИН» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25 Õ/ф «ВА-
БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ÕУ-
ТОРЯНИН» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные 
сражения Великой 
О те ч е с т в е н н о й » . 
«Малая земля» (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Иван 
Яцуненко (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Õ/ф «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 
01.25 Õ/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫÕ ДЕЛ» (16+)
03.40 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
03.50 Т/с «ÕУТОРЯ-
НИН» (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, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект
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»
17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Õ/ф «ТОР. РАГ-
НАРЕК» (16+)
22.30 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.20 Õ/ф «47 РОНИ-
НОВ» (16+)

 
06.00 «Новости дня»
06.15 «Современ-
ник».  Певец и компо-
зитор Дмитрий Юр-
ков (12+) 
06.45 «Лъэхъэнэхэр» 
07.10 «Осуят»
07.40 «Новости дня». 
Информационная 
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Уста»
08.35 «Псори дяпэ-
к1эщ»
09.00 «Адэ-анэхэр 
щ1оупщ1э»
09.30 «Детский мир»
17.00 «Вечерняя 
сказка»
17.10 «Сабийликни 
дуниясы»
17.40 «Сабийгъэгу-
ф1э»
18.05 «Тайм-аут»
18.20  «Почта-49»
19.00  «Новости»
19.30  «Новости дня»
19.45 «Учитель года».
20.10 «Тхыдэм дрип-
лъэжу»
20.55 «Жашауну бет-
лери»
21.25 «На том конце 
замедленного же-
ста»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 
23.25 «Большая 
игра» (16+)
00.25 «Сергей Юр-
ский. Против правил» 

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 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ÙЕНИЕ МУÕТАРА» 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место 
встречи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОÕРА-
НА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40, 18.10 Детектив 
(16+)
10.35 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. 
Михаил Турецкий»  
(12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)
16.55 «90-е. Черный 
юмор» (16+)
22.30 «Õватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Прощание. 
Алексей Булдаков» 
(16+)
00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Жены 
Третьего рейха» (16+)
01.35 Д/ф «Разлучен-
ные властью» (12+)
02.15 Д/ф 
«Кремль-53. План 
внутреннего удара» 
(12+)
04.40 Д/ф «Ростис-
лав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 
(12+)
05.20 «Мой герой. 
Михаил Турецкий» 
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05.20 Т/с «ÕУТОРЯ-
НИН» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Õ/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ÕУ-
ТОРЯНИН» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной». «Го-
рода-крепости» (16+)
19.40 «Главный 
день». «Автомат Ка-
лашникова» (16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Õ/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 
01.25 Õ/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
03.05 Д/ф «Тамер-
лан. Архитектор сте-
пей» (12+)
03.50 Т/с «ÕУТОРЯ-
НИН» (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, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 
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» 
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Õ/ф «ЗАЛОЖ-
НИК» (16+)
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Õ/ф «МЕДВЕ-
ЖАТНИК» (18+)

06.00 «Новости дня»
06.15 «Жашауну бет-
лери»
06.45 «Тхыдэм дрип-
лъэжу»
07.25 «Тайм аут» 
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «На том конце 
замедленного же-
ста»
08.35 «Сабийгъэгу-
ф1э»
17.00 «Нанэ и псэ»
17.25 «Маданият жа-
рыгъы»
17.45  «Спортмай-
дан»
17.55 «Город масте-
ров»
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Это надо знать
20.20 «Пщ1эну ухуей-
мэ»
20.50 «Фахму бла 
усталыкъ»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
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

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 
23.25 «Большая 
игра» (16+)
00.25 «Григорий Го-
рин. «Живите долго!» 

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 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ÙЕНИЕ МУÕТАРА» 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
00.20 «Поздняков» 
00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОÕРА-НА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40, 18.10 Детектив 
10.35 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, ко-
торый не смеялся» 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Де-
нис Бургазлиев « 
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16.55 «90-е. «Пою-
щие» трусы» (16+)
22.30 «10 самых... По-
терянная роль меч-
ты» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. После ката-
строфы» (12+)
00.35, 03.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса» 
01.35 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Страш-
но жить» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий 
Андропов. Детство 
Председателя» (12+)
04.40 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, ко-
торый не смеялся» 
05.20 «Мой герой. Де-
нис Бургазлиев»
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05.20 Т/с «ÕУТОРЯ-
НИН» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Õ/ф «СЛЕД СО-
КОЛА» (12+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ПРА-
ВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные 
сражения Великой 
О те ч е с т в е н н о й » . 
«Калинин» (16+)
19.40 «Легенды кино» 
20.25 «Код доступа» 
21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Õ/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (16+)
01.35 Õ/ф «ТЫ МНЕ, 
Я ТЕБЕ» (16+)
03.00 Д/ф «Россия и 
Китай. «Путь через 
века» (6+)
03.25 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществу-
ющая страна» (12+)
03.55 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
04.20 Т/с «НЕ ЗАБЫ-
ВАЙ» (16+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Документаль-
ный спецпроект (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, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Õ/ф «ÕАЛК» 
22.45 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Õ/ф «СТРЕКО-
ЗА» (18+)

06.00 «Новости дня»
06.20 «Пщ1эну ухуей-
мэ»
06.50 «Фахму бла 
усталыкъ»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Это надо 
знать»
08.50 «Спортмайдан» 
09.00 «Нанэ и псэ»
17.00 Мультфильм 
17.05 «Партитура» 
17.30 «Кязимни дерс-
лери»
17.50 «Динымрэ 
гъащ1эмрэ»
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 «Горизонт»
20.30 «Жарыкълан-
дырыучула»
21.00 «Тегъэщ1ап1э»
21.40  «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение 
22:30 «Такие талант-
ливые» субтитры 
22:45 «Культлично-
сти»  (12+)
23:00 Новости 
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» субтитры 
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фостер. 
Строптивое дитя» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» 
02.50 «Давай поженимся!» 
04.50 «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 Ве-
сти
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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.50 Õ/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАÙЕНИЕ 
МУÕТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОÕРАНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 12.25, 15.05, 
18.10, 01.00 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Погибшие дети звезд» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (16+)
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» (12+)
04.50 «10 самых... Потерян-
ная роль мечты» (16+)
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05.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»
07.45, 09.20 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
11.10, 13.25, 14.05 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.40, 18.40, 21.25 Т/с «ЭШЕ-
ЛОН» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий»
00.05 Õ/ф «СЛЕД СОКОЛА» 
02.05 Õ/ф «ЛИÕА БЕДА НАЧА-
ЛО» (16+)
03.15 Õ/ф «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ» 
04.40 Д/с «Москва фронту» 

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (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, 04.10 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «КОД 8» (16+)
21.55 Õ/ф «БОГ ГРОМА» (16+)
23.55 Õ/ф «НИЧЕГО ÕОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
02.25 Õ/ф «ЗАЛОЖНИК» 

06.00 «Новости дня»
07.30 «Служба «02» сообща-
ет…» (16+)
07.40 «Новости дня».  Инфор-
мационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Горизонт»
08.50 «Жарыкъландырыучу-
ла» («Просветители»)
09.20 «Õъуромэ»
9:30 «Вместе выгодно» (12+)
9:45 «Вот такая петрушка» 
субтитры (12+)
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 «Такие талантливые» 
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 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
13:55 «Евразия. Культурно»
14:00 Новости 
14:20 Мир. Мнение (12+)
14:30 Сегодня в содружестве 
14:45 «Вот такая петрушка» 
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 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
17.00 «Эртте биреу бар эди…» 
17.15 «Псори дяпэк1эщ» 
17.40 «Гордись своей улыб-
кой»
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Назмулу арбазым» 
19.55 «Заман бла бирге»
20.25 «Будущее - в настоя-
щем». Алим Пашт-Õан (12+)
21.05 «Гум псори къонэ».
21.40 «Новости дня».  Инфор-
мационная программа (16+)
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение (12+)
22:30 «5 причин остаться 
дома» субтитры (12+)
22:45 «Евразия. Дословно»
23:00 Новости 
23:15 «В гостях у цифры»
23:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение (12+)
23:55 «Евразия. Культурно» 
0:00 Новости 
0:15 «Вот такая петрушка» 
субтитры (12+)
0:30 «Белорусский стандарт» 
0:45 Мир. Мнение (12+)
1:00 Новости 
1:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
1:30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым» суб-
титры (12+)
1:55 «Евразия. Культурно»
2:00 Новости 
2:15 Мир. Мнение (12+)
2:30 Новости 
2:45 «Евразия. Дословно»
3:00 Новости 
3:15 Мир. Мнение (12+)
3:30 Новости 
3:45 «В гостях у цифры» (12+)
3:55 «Евразия. Культурно»
4:00 Новости 
4:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
4:30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
4:45 «Евразия. Регионы»

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Амурский тигр. Õозяин 
тайги» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» 
15.45 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 45 лет ансамблю «Рус-
ская песня» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Õ/ф «ОДИН ВДОÕ» 
23.15 Õ/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» 
02.15 «Модный приговор» 
03.05 «Давай поженимся!» 
03.45 «Мужское/Женское» 

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 Вести
11.30 Õ/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЕНОК» (16+)
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
20.00 Вести в субботу
21.00 Õ/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
01.05 Õ/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» 
05.25 Õ/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
23.30 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Концерт ко 
Дню Рождения Александра 
Зарецкого (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОÕРАНА» (16+)

05.15, 08.05, 13.00, 14.45 Де-
тектив (16+)
07.00 Православная энцикло-
педия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
10.35 Õ/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Õ/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.05 Õ/ф «ЕЛЕНА И КАПИ-
ТАН» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» Ток-шоу 
23.35 «90-е. БАБ. начало кон-
ца» (16+)
00.30 «90-е. «Менты» (16+)
01.20 «Родина на продажу» 
01.45 «Õватит слухов!» (16+)
02.10 «90-е. Звезды» и ворье» 
02.50 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
03.35 «90-е. «Поющие» тру-
сы» (16+)
04.15 «90-е. Черный юмор» 
04.55 «Закон и порядок» (16+)
05.25 «Большое кино. Свадь-
ба в Малиновке» (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)
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05.00 Õ/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» (16+)
06.25, 08.15 Õ/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ÙУКИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Са-
лехард Минлей» (12+)

10.15 «Легенды музыки». На-
дежда Бабкина (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Тайнопись будущего. Би-
блейский код» (16+)
11.35 «Война миров». Д/с. 
«Конница против танков» 
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
14.05 Д/с «Подводный флот 
России» (16+)
17.20, 18.30 Õ/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАÕ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа 
20.45 «Легендарные матчи». 
«Волейбол. Женский. Финал 
Олимпиады-1988. СССР Перу 
3.2» (12+)
00.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (16+)
04.50 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ÕÕ века». 
Рокоссовский (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.35 Õ/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10, 16.10 Документальный 
спецпроект (16+)
17.10 Õ/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (16+)
19.25 Õ/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)
21.50 Õ/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. 2 Ч.» (16+)
00.25 Õ/ф «ÕРАНИТЕЛИ» 
03.15 Õ/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» (18+)

06.00  «Новости дня».  Ин-
формационная программа 
06.15 «Назмулу арбазым»
06.25 «Гум псори къонэ»
07.00 «Будущее - в настоя-
щем». Алим Пашт-Õан (12+)
07.40 «Новости дня»
07.55 «Псори дяпэк1эщ»
08.20 «Заман бла бирге»
08.50 «Гордись своей улыб-
кой».
9:30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
9:45 «Вместе выгодно» (12+)
10:00 Новости 
11:45 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Белорусский стандарт» 
12:30 «Вот такая петрушка» 
субтитры (12+)
12:45 «Вместе выгодно» (12+)
12:55 «Евразия. Культурно»
13:00 Новости 
13:15 «Евразия. Дословно»
13:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
14:00 Новости 
14:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
14:30 «5 причин остаться 
дома» субтитры (12+)
14:45 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
14:55 «Евразия. Культурно»
15:00 Новости 
15:15 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
15:30 Новости 
15:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
16:00 Новости 
16:15 «Культличности»  (12+)
16:30 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
16:45 «Вместе выгодно» (12+)
16:55 «Евразия. Культурно»
17.00 «Дюймовочка»
17.30 «Лэгъупыкъу»
17.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» 
18.05 «Акъылманла айтхан-
лай»
18.20 Почта-49»
19.05 «Фахмуну ёзеклери»
19.40 «Ыйыкъ»
19.55 «Си хъуэпсап1эм сыху-
эк1уэу»
20.30 «Õэкужьыр зыгъуэты-
жахэр»
21.05 «Республикэм  щыхъ-
ыбархэр». Информационная 
программа. (каб.яз) (16+)
21.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Портрет эпо-
хи». Газетные публикации в 
1941-1945гг. (12+)
22:00 Новости 
22:15 «Евразия. Регионы» 

05.20 Õ/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Õ/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.05 «Суровое море России» 
15.55 Ко дню рождения Алек-
сандра Вертинского. «Жил я 
шумно и весело» (16+)
17.05 «Док-ток». «Доченьки» 
18.00 «Вертинский. Песни» 
19.05 «Две звезды. Отцы и 
дети». Финал (12+)
21.00 «Время»
22.00 Õ/ф «ТРОЕ» (16+)
00.20 К 100-летию со дня рож-
дения Ирины Антоновой. «Я 
давно иду по прямой» (12+)
01.20 «Наедине со всеми» 
02.05 «Модный приговор» 
02.55 «Давай поженимся!»
03.35 «Мужское/Женское»

05.20 Õ/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Õ/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» (16+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.50 «Танцы со звездами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
01.30 Õ/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» (16+)
03.15 Õ/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» (16+)

04.45 Õ/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» (16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
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... 
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон 
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОÕРАНА» (16+)

06.05 Õ/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
08.10, 11.45, 15.00, 16.55, 
21.00, 01.05 Детектив (16+)
10.00 Д/ф «Шесть дней из 
жизни Ирины Антоновой» 
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.40 События
13.35 «Москва резиновая» 
14.30 Московская неделя
00.55 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)
05.25 Московская неделя 
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06.00 Д/с «Оружие Победы» 
06.10 Õ/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАÕ» (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 №92» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Михаил Лукин. Судьба 
генерала» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)

Пятница, 18 марта Суббота, 19 марта Воскресенье, 20 марта

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
23.45 Д/ф «К-3. «Ленинский 
комсомол» (12+)
01.05 Õ/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (16+)
02.25 Д/ф «Ангелы с моря» 
03.10 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Õ/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (16+)
08.00 Õ/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОÕОТНИК» (16+)
10.25 Õ/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОÕОТНИК-2» (16+)
12.35 Õ/ф «ÕАЛК» (16+)
15.20 Õ/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)
17.40 Õ/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. 2 Ч.» (16+)
20.25 Õ/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 «Ыйыкъ»
06.15 «Фахмуну ёзеклери»
06.50 «Акъылманла айтхан-
лай»
07.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Портрет эпо-
хи». Газетные публикации в 
1941-1945гг. (12+)
07.40 «Республикэм  щыхъы-
бархэр»
07.55 «Си хъуэпсап1эм сыху-
эк1уэу»
08.30 «Дюймовочка»
9:00 Новости 
9:15 Д/ф «Война за цвет» суб-
титры (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Вместе выгодно» (12+)
10:30 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
10:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
10:55 «Евразия. Культурно» 
11:00 Новости 
11:15 «Евразия. Дословно» 
11:30 итоговая программа 
«вместе» 
12:30 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
12:45 «Культличности»  (12+)
13:00 Новости 
13:15 «Легенды Уентральной 
Азии» субтитры (12+)
13:30 «Евразия. Культурно» 
13:45 «Вместе выгодно» (12+)
14:00 Новости 
14:15 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
14:30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
14:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
14:55 «Евразия. Культурно» 
15:00 Новости 
15:15 Д/ф «Война за цвет» 
субтитры (16+)
16.00 «Билляча»
16.20 «Дыгъэщыгъэ»
16.50 «Усыгъэри макъамэщ» 
17.20 «Этикет от А до Я» (12+)  
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Ди пщэф1ап1эм» 
20.00 «Ф1ым телэжьэн» 
20.30 «Къадар» («Судьба»)
21.00 «Время и личность»
21.30 «Республика: картина 
недели»
22:00 Новости 
22:15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
22:30 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
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 остаться 
дома» субтитры (12+)
0:30 «Евразия. Культурно» 
0:45 «Вместе выгодно» (12+)
1:00 Новости 
1:15 Д/ф «Война за цвет» суб-
титры (16+)
2:00 Новости
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Овен
Овны на этой неделе, ско-

рее всего, будут сосредоточе-
ны на решении материальных 
проблем и вполне в этом преуспеют. 
У вас будет достаточное количество 
финансовых ресурсов, чтобы совер-
шить крупные покупки для дома и 
семьи, а также для себя. Женщинам 
рекомендуется обновить гардероб. 
Вкус и чувство стиля в этот период 
вас не подведет, вы сможете безо-
шибочно определить по-настоящему 
качественный товар и подобрать изы-
сканные вещи.

А мужчины на этой неделе смогут 
купить себе желанную технику. На 
другие вопросы, не имеющие мате-
риального подтекста, лучше не от-
влекаться. Зарабатывайте деньги, 
решайте вопросы с карьерой, наво-
дите порядок в делах - во всем этом 
вы преуспеете. На выходных днях ста-
райтесь не перегружать себя учебой 
и больше времени отведите на отдых.

Телец
Очень плодотворно прой-

дёт эта неделя для Тельцов, 
которые планировали все-
рьёз заняться своей внешностью. 
Скоро лето, и к пляжному сезону 
желательно подготовиться заранее. 
Особенно это относится к прекрас-
ной половине человечества. На этой 
неделе можно начинать диету, осо-
бенно если у вас за зимние месяцы 
прибавился лишний вес. Также реко-
мендуется поменять прическу, стиль 
одежды или макияж, как-то поэкспе-
риментировать со своей внешностью.

Утонченный вкус будет этому только 
способствовать. Изменения во внеш-
ности не останутся незамеченными 
для представителей противоположно-
го пола. На вас будут чаще обращать 
внимание. Возможны романтические 
знакомства. Мужчинам также сто-
ит уделить своему внешнему облику 
чуть больше внимания. Возможно, 
пора обновить абонемент в фитнес-
клуб, тренажерный зал или бассейн.

Близнецы
Близнецам на этой неделе 

рекомендуется избрать для 
себя спокойный жизненный 
ритм. Это означает, что желательно 
не загружать себя делами, больше 
времени отводить на отдых и сон, не 
ставить себе жестких рамок и решать 
вопросы по мере их поступления. 
Это время больше подходит не для 
забот о насущных вопросах, а для 
релаксации и осмысления событий, 
произошедших за последнее время. 
Приведение внутреннего мира в рав-
новесие - вот основная и вполне реа-
лизуемая задача этой недели.

Полезно заниматься водными про-
цедурами: посещать сауну, баню, 
регулярно принимать ванну с арома-
тическими тонизирующими добавка-
ми. Отношения в семье и с близкими 
родственниками в этот период будут 
складываться вполне гармонично. 
В выходные дни старайтесь меньше 
времени проводить в Интернете. Луч-
ше отправиться на природу либо за-
няться саморазвитием, расширени-
ем кругозора.

Рак
Раки на этой неделе смо-

гут в полной мере осознать 
и почувствовать поддержку 
со стороны дружеского окружения. 
В целом роль и значение близких 
людей в вашей жизни на этой неде-
ле значительно возрастает. Если у 
вас много друзей, то ваше общение 
с ними станет более интенсивным. 
Возможно, захочется войти в некое 
неформальное объединение людей, 
в котором вы найдете своих едино-
мышленников.

Это хорошее время для формиро-
вания планов на будущее. Старайтесь 
не зацикливаться на сиюминутных 
вопросах, а действовать с прицелом 
на будущее, на перспективу.

лев
Львы на этой неделе станут 

в чем-то более заметными. 
Возможно, вокруг вас будут 
происходить некие события, которые 
выделят вас из общей массы людей, 
поставят в центр общественного вни-
мания. Это может быть, например, 

победа в творческом конкурсе, на-
граждение или предложение занять 
более высокую должность. Удача бу-
дет сопутствовать тем, кто отчетливо 
представляет свою жизненную цель 
и методично, шаг за шагом работает 
над ее осуществлением.

Возможно, вами заинтересуются 
влиятельные люди, занимающие до-
статочно высокие должности. Кон-
такты с ними будут способствовать 
вашему профессиональному и лич-
ностному росту. Также значительно 
укрепятся отношения с близкими 
родственниками, особенно с родите-
лями. Если до последнего времени 
между вами не было взаимопонима-
ния, то сейчас в отношениях воцарит-
ся гармония.

Дева
Девам на этой неделе 

можно отправляться в пу-
тешествие. Тяга к дальним 
странам, а также к учебе, познанию 
чего-то нового значительно усилится. 
Не исключено, что вы неожиданно 
даже для себя вдруг отправитесь в 
дальнюю поездку, отодвинув в сто-
рону все заботы. Те, кого эта неделя 
застанет в туристической поездке, 
проведут время весьма хорошо. Если 
же никакой возможности для путе-
шествий нет, постарайтесь переклю-
читься на учебу.

Это удачное время для тех, кто про-
ходит обучение или повышает уро-
вень своей профессиональной ква-
лификации. Залог успеха во многом 
будет определяться хорошими отно-
шениями с преподавателями. На вы-
ходных днях старайтесь осторожнее 
обращаться с бытовой техникой, ра-
ботающей на электричестве: возмож-
ны травмы.

Весы
Весам на этой неделе, 

возможно, захочется испы-
тать острые ощущения. Это 
прекрасное время для тех, кто за-
нимается экстремальными видами 
деятельности, спортом, туризмом. 
Доверьтесь своим инстинктивным 
желаниям. Также резко усилятся 
ваши сексуальные желания и спо-
собность их реализовать. Возрастает 
значимость отношений в супружестве 
и в романтических связях.

Также эта неделя складывается 
благоприятно для проведения пла-
новых хирургических операций. За-
щитные силы организма и его спо-
собность к восстановлению после 
перенесенных стрессов значительно 
возрастут. На выходных днях не сле-
дует вступать в споры с партнёром по 
браку или бизнесу.

Скорпион
У Скорпионов на этой не-

деле супружеские отношения 
складываются весьма благо-
приятно. Скорее всего, вы откроете 
любимого человека в новом каче-
стве, многое в его поведении будет 
вас приятно удивлять. Ваши отноше-
ния обретут второе дыхание и будут 
строиться на взаимной любви и ува-
жении. На этих днях можно посещать 
вместе торжественные праздничные 
мероприятия: юбилеи, свадьбы. Если 
вы пока не скрепили свой союз брач-
ными узами, то на этой неделе ваши 
отношения могут выйти на качествен-
но новый уровень. Именно в эти дни 
может быть принято совместное ре-
шение о заключении брака.

Стрелец
Звезды советуют Стрель-

цам на этой неделе всерьёз 
взяться за своё здоровье. 
Ваш организм будет иметь высокий 
энергетический потенциал, усилится 
его способность к восстановлению. 
Стоит воспользоваться этой благо-
приятной ситуацией и помочь ему 
укрепиться. Для этого нужно не про-
сто соблюдать правила гигиены и за-
ниматься профилактикой болезней, 
но и уделить больше внимания свое-
му подходу к здоровому образу жизни 
в целом.

Возможно, имеет смысл пересмо-
треть свой обычный дневной распоря-
док, добавив туда пункты, связанные 
с укреплением здоровья, посещени-
ем спортивных залов, утренней гим-
настикой, либо внимательно проана-

лизировать структуру своего питания 
и внести в нее необходимые измене-
ния.

Козерог
У влюбленных Козерогов 

эта неделя станет счастли-
вейшим временем. Ваши 
романтические отношения будут под-
няты на невероятную высоту. Дарите 
любимому человеку своё внимание, 
заботу и нежность. Впрочем, эта не-
деля вселит оптимизм не только во 
влюбленных, но и во многих других. 
Например, это прекрасное время для 
гармонизации отношений с детьми. 
Они будут радовать вас своими успе-
хами и достижениями. В целом глав-
ным и самым ярким знаменателем 
этой недели станет именно любовь. 
И вы будете получать ее отовсюду: от 
любимого человека, детей, близких 
родственников и знакомых. В этот пе-
риод можно посещать увеселитель-
ные мероприятия, концерты, театр 
или кино.

Водолей
Водолеям на этой неделе 

лучше всего сосредоточить 
своё внимание на домаш-
них делах. Отношения в семье будут 
складываться весьма гармонично. 
Если у вас раньше были проблемы 
с родственниками, используйте эту 
неделю для улучшения отношений с 
ними. Проявите заботу и внимание к 
родителям, старшим членам семьи.

Дружная и доброжелательная пси-
хологическая атмосфера дома позво-
лит вам всем вместе решать любые 
бытовые вопросы. Например, легко и 
быстро пройдёт генеральная уборка 
в квартире. Также вы сможете друж-
но сделать косметический ремонт в 
одной из комнат. Очень подходит эта 
неделя для приема гостей, семейных 
торжеств. На выходных воздержитесь 
от поездок.

Рыбы
Самое лучшее для Рыб 

на этой неделе - пребывать 
в дороге. Вас ожидают но-
вые люди и впечатления. Усиливается 
стремление к общению, появится же-
лание быть в курсе всех событий и по-
следних новостей, связанных со зна-
комыми. В эти дни вы можете также 
расширить круг своего общения. Не 
исключено, что уже после первых ми-
нут разговора с новоявленным знако-
мым возникнет взаимная симпатия, 
которая в дальнейшем приведет к се-
рьёзным отношениям.

Также это хорошее время для учё-
бы и подготовки различных докумен-
тов. На выходных днях постарайтесь 
удержать себя от похода по магази-
нам. В противном случае вы рискуете 
потерять деньги или обнаружить, что 
у вас украли кошелек.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта
Эта неделя будет насыщенной различными событи-

ями. Положение планет выглядит весьма благоприят-
ным, что указывает на неплохой период для любых на-
чинаний. Перед тем как что-то активно предпринимать, 
желательно хорошо подготовиться. Действия должны 
быть обдуманными и последовательными, в противном 
случае заметного результата добиться не удастся.

Первая половина этой недели принесёт высокую 
активность в личные отношения. Повышается вероят-
ность новых романов, любовных приключений.  

Вторая половина недели пройдёт активно, но чуть ме-
нее насыщенно. Сейчас можно вернуться к своим ори-
гинальным идеям и ещё раз поразмыслить над ними.

Говорят дети
«Лёня не хочет спать во время тихого часа», - за-

являет маме воспитательница.
Дома мама спрашивает сынишку, в чем причина.
Отвечает: «Ну как я могу там уснуть, если мои 

ноги все время в воздухе болтаются?»
Оказывается кроватка в детском саду для него 

мала и ноги не умещаются в ней.

  * * *
Мальчик приходит со школы (2-й класс). Отец 

спрашивает: «Какими успехами порадуешь?» Отве-
чает: «По рисованию «5», а остальное мне не инте-
ресно было».

  * * *
Со 2-го класса учительница заставляет в дневнике 

записывать задания на дом и небольшие уведомле-
ния ученикам самостоятельно с доски.

Мама просматривает дневник сына и мало что по-
нимает в его каракулях. Спрашивает: вот это о чем 
запись, а это …?

Он устает объяснять, сам путаясь в записях:
- Я что ли это писал. Звони к учительнице спроси, 

что она там напридумала.

  * * *
Мальчик (5 лет), сидя в любимой компьютерной 

игре, видит, что мама стоит рядом и смотрит, как 
он играет:

- Мам, ну что ты смотришь, я ж вот не заглядываю 
к тебе в сумку?!!!

Мужская логика...

  * * *
Артур (3 года). Дедушка принес гостинцы внуку. 

Мальчик хватает целую горсть конфет, отнять не-
возможно. Что успел, то в рот умял быстрее. Мать 
говорит: «Нельзя так много конфет есть сразу».

На что он отвечает: «Я за талией не слежу, она у 
меня не треснет».

  * * *
Заходит мама с Лёнькой (5 лет) в магазин. Он 

как всегда бежит туда, где ему интересно: игруш-
ки, мелкие безделушки - это то, что он любит всегда 
клянчить. 

Мама: «Даже не засматривайся».
- Как так? А я уже даже присмотрелся.

 * * *
Летом перед тем как лечь спать, Лёнька просит 

избавиться от комаров: «Они меня уже всего до кро-
ви общипали».

  * * *
Мать собирается с сыном (2-й класс) делать уроки.
Он тихо так: «Да, раньше был тихий час, а сейчас 

начнется громкий».

  * * *
В школе по русскому языку дали задание продол-

жить ряд однокоренных слов по примеру:
Гусь – гусыня - гусак – гусиный.
Вот что «выдал» ученик:
гора – горыня – горак – гориный;
голубь - голубыня – голубак – голубиный;
волна – волныня – волнак – волниный;
ягода – ягодыня – ягодак – ягодиный.
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С 4 по 6 марта в г. Пятигорск Ставропольского края прошел от-
крытый турнир по боксу среди всех возрастных категорий, в кото-
ром приняли участие воспитанники секции бокса МКУ «Спортив-
ная школа г.п. Чегем».

В финале захватывающих, напряженных поединков наши бойцы 
сумели завоевать шесть первых и одно второе место. В число по-
бедителей вошли, завоевав золотые медали, Хапцев Дамир, Арши-
ев Аслан, Ортанов Ролан, Пшуноков Ислам, Жантемроков Имран 
и Гучапшев Альберт. Серебряным призером турнира стал Аршиев 
Ислам.

Талантливых спортсменов к соревнованиям подготовили тренеры 
-преподаватели спортивной школы, мастера спорта России по боксу 
Аслан Кучменов и Эльдар Эльгаров.

М.СУлТАНОВ

Публичные слушания
11.04.2022г. в 10.00 будут прово-

диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:0301013:286, общей площа-
дью 2000 кв.м., расположенного 
по адресу: КБР, Чегемский район, 
с. Лечинкай, ул. Канукоева, д. 1, из 
«Для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

11.04.2022г. в 11.00 будут прово-
диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:2500000:1994, общей площа-
дью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. 
Шалушка, земли администрации 
с.п. Шалушка,  из «Животновод-
ство» на «Индивидуальное жилищ-
ное строительство».

11.04.2022г. в 12.00 будут прово-
диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:2500000:1995, общей площа-
дью 2200 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. 
Шалушка, земли администрации 
с.п. Шалушка, из «Животновод-
ство» на «Индивидуальное жилищ-
ное строительство».

11.04.2022г. в 14.00 будут прово-
диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:2500000:1996, общей площа-
дью 3000 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. 
Шалушка, земли администрации 
с.п. Шалушка, из «Животновод-
ство» на «Индивидуальное жилищ-
ное строительство».

11.04.2022г. в 15.00 будут прово-
диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:2500000:1997, общей площа-
дью 3000 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. 
Шалушка, земли администрации 
с.п.Шалушка, из «Животновод-
ство» на «Индивидуальное жилищ-
ное строительство».

Место проведения публичных 
слушаний: местная администра-
ция Чегемского муниципального 
района, г.п.Чегем, ул.Б/Шоссе, 3.

В Нальчике состоялось первенство СКФО по боксу 
среди юношей 15 – 16 лет. В соревнованиях приняли 
участие юные спортсмены из всех регионов Севе-
ро-Кавказского федерального округа. В их числе и 
воспитанники секции бокса МКУ «Спортивная школа 
г.п.Чегем».

По результатам упорных, захватывающих поединков два 
наших боксера добились успеха и тем самым фактически 
прошли отбор для участия в первенстве России, которое 
состоится уже скоро в г.Чехов Московской области.

Победителем турнира в весовой категории 75 килограм-
мов, завоевав 1 место, стал Бзабзев Дамир. Тренируют 
спортсмена мастера спорта России по боксу Аслан Кучме-
нов и Эльдар Эльгаров.

Бронзовым призером в весовой категории 63 килограм-
ма стал Кулиев Омар. К соревнованиям талантливого 
спортсмена подготовил тренер-преподаватель секции бок-
са Спортивной школы г.п.Чегем Марат Гелястанов.

М.СУлТАНОВ

Чегемские боксеры - призеры первенства СКФО
 Новости спорта

На днях в спортив-
ном комплексе «Наль-
чик» прошёл 8-й чем-
пионат и первенство 
Кабардино-Балкар -
ской Республики по 
мас-рестлингу. Чегем-
ский  район успешно 
представила команда 
МКОУ СОШ №1 г.п Че-
гем. 

Победителями и при-
зерами в своих воз-
растных и весовых ка-
тегориях стали: 

среди юношей 12 - 13 
лет

до 40 кг: Коков Асте-
мир (1 место), Карда-
нов Айдамир (2 место),

до 50 кг: Гергоков 
Алан (2 место),

до 70 кг: Чипов Те-
мирлан (1 место),

свыше 70 кг: Атабаев 
Инал (1 место);

среди девушек 12 - 13 

Команда МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем в числе лучших 

лет (абсолютная категория)
Макоева Снежана (1 место), Карача-

ева Камилла (2 место);
среди юношей 14 - 15 лет
до 50 кг: Беканов Ратмир (1 место),
до 60 кг: Шаваев Имран (2 место), 

Тенгизов Таймураз (3 место), Алиев 
Амирхан (3 место)

до 70 кг: Кунижев Аскер (2 место), 
Макоев Ратмир (3 место), Сатушиев 
Тамерлан (3 место),

свыше 80 кг: Алоев Андемир (1 ме-
сто);

среди девушек 14 - 15 лет
до 50 кг: Макоева Силина (1 место)
до 60 кг: Бекшокова Айдана (1 ме-

сто), Тхамокова Диана (2 место),
до 70 кг: Кумыкова Милана (1 место), 

Шокуева Марьяна (2 место),
свыше 70 кг: Кармокова Даяна (1 ме-

сто);
среди юношей 16 - 17 лет
до 60 кг: Валиев Рауль (1 место), 

Карданов Тамирлан (2 место),
до 70 кг: Хашкулов Нурмухамед (2 

место), Дударов Мурат (3 место), Шо-
генов Астемир (3 место),

свыше 80 кг: Канукоев Хизир (3 ме-
сто), Шаков Кантемир (3 место);

среди юниоров 18 - 21 лет
до 70 кг: Сатрачев Руслан (2 место), 

Тенгизов Темирлан (3 место),

до 80 кг: Кибишев Азамат (1 место);
среди мужчин
до 80 кг: Кибишев Азамат (2 место),
до 105 кг: Атабаев Тембулат (2 место).
В итоге команда Чегемского района, 

которую подготовил учитель высшей 
категории Алим Хагажеев, сумела за-
воевать 12 первых, 12 вторых, 9 третьих 
мест и одно общекомандное место. 
Также в номинации «За лучшую техни-
ку" награждена Карачаева Камилла, а 
в номинации «За волю к победе" -  Шо-
куева Даяна. 

Материал предоставлен 
МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем

Шесть первых 
и одно второе место

К сведению
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Министерство сельского хозяй-

ства КБР доводит до сведения 
заинтересованных лиц, что с 26 
августа по 4 сентября 2022 года в 
г. Санкт-Петербурге на площадке 
КВЦ ЭКСПРОФОРУМ состоится 
31-я Агропромышленная выставка 
АГРОРУСЬ - один из важнейших 
специализирован ных сельскохо-
зяйственных фо румов страны, 
входящий в число приоритетных 
выставок Минсельхоза России. 
Выставка продемонстрирует экс-
позиции лучших представителей 
пищеперерабатывающей отрасли, 
которые представят самые передо-
вые и революционные решения, а 
также экспозиции производителей 
и поставщиков кормов, средств 
защиты растений, оборудования, 
технологий и услуг для сельского 
хозяйства.

Желающим участвовать в вы-
ставке обращаться по тел.: 

8 812 240-40-40, 8 921429 65-87.
Управление сельского 

хозяйства, земельных и имуще-
ственных отношений Чегемского 

муниципального района


