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Там победа, где согласие

ГАЗЕТА ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

ОПЕРШТАБ ПРИЗЫВАЕТ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ АНТИКОВИДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ!

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
 vk.com/yura_borsov

Дорогие земляки!
Сегодня мы отмечаем День Героев 

Отечества. Он неразрывно связан с 
великой историей нашей страны, тра-
дициями ратного мужества и героиз-

ма. В этот день мы вспоминаем имена 
героев не только прошлого, но и насто-
ящего, тех, кто с началом специальной 
военной операции самоотверженно 
исполняет свой воинский долг по обе-
спечению безопасности нашего госу-
дарства.

Мы никогда не забудем подвиг наших 
земляков Героев Советского Союза, 
лётчиков-истребителей Алима Байсул-
танова, Назира Канукоева, Героя Рос-
сии, полковника милиции Анатолия 
Кярова.

Низкий поклон всем, кто защищал и 

продолжает отстаивать честь и незави-
симость нашей Родины. Их смелость, 
доблесть, отвага, преданность долгу 
всегда будут ориентиром личной ответ-
ственности за будущее страны.

С праздником! Вечная слава и вечная 
память героям Отечества!

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА: БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ
...В местной администрации Чегем-

ского района с участием прокурора 
Тахира Созаева состоялся «круглый 
стол», посвящённый Международно-
му Дню борьбы с коррупцией.

Подробно обсуждены меры, на-
правленные на устранение при-

чин и условий должностных злоу-
потреблений в органах местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждениях, создание обстановки не-
терпимости к коррупционным прояв-
лениям, повышению эффективности 
ранее принятых антикоррупционных  
программ.

Особое внимание уделено своевре-
менности и полноте представляемых 
сведений о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
лицами, должности которых связаны с 
коррупционными рисками.

Напоминаем, для сообщений по 
фактам коррупции в райадмини-

страции действует «горячая линия»:  
8(86630)-4-24-64. Запись звонков произ-
водится круглосуточно в режиме авто-
ответчика. Конфиденциальность обра-
щения гарантируется.

Пресс-служба
местной администрации

Чегемского муниципального района

В Чегемском районе состоялось 
выездное заседание профильной ко-
миссии Общественной палаты КБР 
по вопросам работы с обращениями 
граждан. Открыл и вел его председа-
тель комиссии Доти Бажев.

Подчеркнута необходимость даль-
нейшего наращивания уровня взаи-
модействия с населением, обеспе-
чения своевременного реагирования 
на поступающие запросы. Эта сфера 
деятельности исполнительных орга-

В центре внимания - работа с обращениями граждан
нов власти законодательно регули- 
руется.

По обсуждаемым темам высту-
пили представители соответству-
ющих подразделений местной 
администрации Чегемского муници-
пального района. В  работе комис-
сии принял участие председатель 
Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района  
Хасанш Одижев.

Ася Тлупова

В преддверии Нового года по пред-
ложению Министерства обороны РФ 
5 декабря стартовала Всероссийская 
молодежная акция "Фронтовая от-
крытка".

Активное участие в акции принимают 
воспитанники и обучающиеся образова-
тельных организаций Чегемского райо-
на. Детские новогодние послания будут 
переданы военнослужащим, участвую-
щим в специальной военной операции, 
находящимся на лечении в госпиталях, 
а также мобилизованным, проходящим 
подготовку и боевое слаживание.

Новости системы образования

Подготовленные открытки направ-
ляются в Региональную обществен-
ную приемную Председателя Пар-
тии "Единая Россия" Д.А. Медведева 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина,  
д. 48.

Фронтовой открыткой может стать 
как рисунок, так и аппликация или 
оригами. Участники – молодежь  
до 18 лет.

Письма-поздравления принимают до 
20 декабря.

Управление образования 
Чегемского района

Фронтовая открытка. Чегемские школьники – 
участники Всероссийской молодежной акции ...Сегодня в образовательных орга-

низациях Чегемского района прошли 
мероприятия, посвященные Дню Ге-
роев Отечества.

В честь памятной даты с участием обуча-
ющихся были проведены классные часы, 
тематические конкурсы рисунков, уроки 
мужества, на которых ребятам рассказали 
о наших земляках-героях, чьи имена на-
всегда вписаны в историю. Прошли меро-
приятия с участием представителей Все-
российской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство».

В трёх школах района была проведе-
на республиканская молодежная акция 
«Улица Героя». Обучающимся школ №1 
с.п. Лечинкай и с.п. Яникой рассказали 

Равнение на лучших
о Героях Советского Союза Назире Ка-
нукоеве и Алиме Байсултанове, имена 
которых носят образовательные учреж-
дения. В СОШ №4 г.п. Чегем в рамках 
акции школьникам рассказали о Герое 
России, полковнике милиции Анатолии 
Кярове, чьим именем названа улица, 
на которой расположена школа.

Во всех населенных пунктах обуча-
ющиеся школ возложили цветы к во-
инским мемориалам, памятникам 
землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, и памятникам 
сотрудникам правопорядка, погибшим 
при исполнении служебного долга.

Управление образования 
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В поле зрения – права несовершеннолетних
Для старшеклассников школы с.п. 

Яникой состоялся Всероссийский 
единый урок «Права человека», по-
священный Международному дню 
прав человека, который традиционно 
отмечается 10 декабря.

О защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, об их правах и 

обязанностях рассказал обучающимся 
руководитель аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в КБР Магомед 
Мизиев.

В ходе беседы было сказано об-
учающимся, что наряду с правами у 
несовершеннолетних имеются и обя-
занности, которые они должны вы-

полнять: уважать честь и достоинство 
других людей, соблюдать законы. Так-
же напомнил об ответственности не-
совершеннолетних, о видах правона-
рушений и преступлений, ознакомил 
учащихся с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях и Уголовным  
кодексом.

В завершение встречи Магомед  
Тауканович ответил на вопросы  
ребят, которые приняли активное 
участие в обсуждении  затронутых  
тем.

Управление образования 
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В целях обеспечения безопасно-
сти населения аппарат Антитерро-
ристической комиссии Чегемского 
муниципального района обращает-
ся с просьбой проявлять повышен-
ную бдительность и незамедлитель-

но сообщать в правоохранительные 
органы обо всех подоз рительных 
лицах, предметах, бесхозных вещах, 
оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

Территориальная АТК преду-
преждает об ответственности за за-
ведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обра-
щаться: 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 админи-

страции Чегемского муниципаль-

ного района работает «горячая ли-
ния», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах кор-
рупции, готовящихся преступлений 
террористического характера, пра-
вонарушений, незаконного оборота 
наркотических средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Ледяная поверхность рек и озер, при-
нося людям много удовольствия и созда-
вая им известные удобства, в то же время 
таит большую опасность для жизни и здо-
ровья человека.

С появлением первого ледяного покро-
ва на водоемах выход на лед запрещает-
ся. Тонкий лед не прочен и не выдержива-
ет тяжести человека.

Категорически запрещается проверять 
прочность льда ударом ноги, рискуя про-
валиться под лед.

Отдел ГО и ЧС предостерегает

Новый год – самый веселый, самый 
долгожданный праздник.

Традиционно в канун Нового года в до-
мах и квартирах наряжают елки, готовят 
друг другу подарки и поздравления, с не-
терпением ожидая 12 ударов кремлевских 
курантов. В то же самое время, в новогод-
нюю ночь несут дежурство пожарные рас-
четы и бригады скорой помощи. Новый 
год для них – горячая пора.

Ни один Новый год в России не обходит-
ся без пожаров, а в последние годы - и без 
травм, вызванных применением некаче-
ственных пиротехнических изделий. Вата 
под елками горит, горящие петарды взры-
ваются прямо в руках или летят совсем не 
туда, куда бы вы хотели – например, в от-
крытую форточку чужой квартиры. Думае-
те, такого не может быть? Еще как может!

Что же теперь делать? Новый год, что 
ли, не встречать?

Ни в коем случае! Не надо ничего отме-
нять и запрещать! Но чтобы Новогодние 
праздники ничем не омрачились, необхо-
димо соблюдать правила пожарной без-
опасности!

Ёлка
Елку нужно установить таким образом, 

чтобы она не мешала свободно ходить по 
комнате и не заслоняла двери, ведущие 
в другие комнаты. И, что самое главное, 
стояла бы подальше от батарей отопле-
ния. Верхушка елки не должна упираться 
в потолок. Нельзя украшать елку игруш-
ками, которые легко воспламеняются, 
обкладывать подставку под елкой обыч-
ной ватой, украшать дерево горящими 
свечками. Эти правила относятся как к 
настоящим елкам, так и к искусственным, 
пластиковым. Кстати при горении искус-
ственной елки выделяются очень вредные 
вещества. А капелька горящего пластика, 
попав на кожу, оставит ожог более глубо-
кий, чем настоящий раскаленный уголек.

Гирлянды
Электрические гирлянды тоже могут 

стать причиной пожара или поражения 

Безопасный Новый год!

С 9 по 12 декабря на базе Эльбрус-
ского учебно-научного комплекса 
КБГУ прошел республиканский об-
разовательный форум «Уровень 2.0. 
- Next»

Участниками форума стали феде-
ральные эксперты, сотрудники органов 
государственной власти, специалисты 
по работе с молодёжью, представите-
ли образовательных организаций СПО. 
Активное участие в работе форума 
приняли и представители Чегемского 
района - методист Управления образо-
вания, член Молодежного совета Заур 

Новости системы образования

Представители УО на образовательном форуме
Назранов и специалист местной адми-
нистрации с.п.Нижний Чегем Руслан 
Сарбашев.

Насыщенная программа, четыре яр-
ких продуктивных дня форума подарили 
участникам новые знания по проектной 
деятельности, знакомства с интересны-
ми людьми и опыт совместной работы 
по направлениям региональной и муни-
ципальной молодежной политики.

В рамках форума прошла презента-
ция результатов работы Лаборатории 
«Смыслы Кавказа». Был проведен 
нетворкинг, где участникам рассказа-
ли про грантовые площадки. Прошли 

встречи с представителями органов 
власти и координаторами федераль-
ных и региональных проектов. В об-
разовательную программу вошли ма-
стер-классы, тренинги, экспертные 
сессии и лекции от приглашенных 
спикеров. Также важной частью про-
граммы стало обсуждение идей с го-
стями и проектная самостоятельная  
работа.

По результатам мероприятия будет 
сформирован «портфель» приоритет-
ных проектов Минмолодежи КБР для 
направления на грантовые конкурсы, 
а участники получат методические ма-

териалы и компетенции для участия в 
конкурсах

«Уровень 2.0.-Next» - комплекс ме-
роприятий, направленных на развитие 
навыков социального проектирования 
у молодежи республики. Проект реа-
лизуется за счет грантовой поддержки 
Федерального агентства по делам мо-
лодежи. Организатором выступает ГБУ 
«Многофункциональный молодежный 
центр» при поддержке Министерства 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики.

Управление образования 
Чегемского района

человека электрическим током – элек-
тротравмы. Гирлянда безопасна, если 
прошла сертификацию и во время хра-
нения на складе магазина не была ис-
порчена. Бывает, что гирлянда служит 
на протяжении многих лет. В этом слу-
чае тем более стоит удостовериться, что 
она исправна. Очень много новогодних 
пожаров случается из-за короткого за-
мыкания. Если ты почувствовал запах 
жженой изоляции, заметил искрение 
или обнаружил, что провода сильно на-
греваются или плавятся, пользоваться 
такой гирляндой нельзя.

Пиротехнические игрушки
Какой новогодний праздник обходится 

без бенгальских огней, фейерверков, шу-
тих, петард! Перед Новым годом все при-
лавки завалены пиротехническими игруш-
ками. К сожалению, нередко их качество 
оставляет желать лучшего. Поэтому необхо-
димо помнить, что применение пиротехни-
ческих игрушек может привести не только к 
пожару, но и к серьезным травмам. Ожоги 
от пиротехнических игрушек бывают на-
столько глубокими, что приходится делать 
операцию по пересадке кожи. Нередко слу-
чается, что ребята лишаются конечностей, 
в основном пальцев рук. Бывает, что петар-
ды взрываются прямо в кармане. Взрывча-
тое вещество в некоторых пиротехнических 
изделиях самовоспламеняется уже при 
температуре 37 градусов.

Чтобы предотвратить несчастный слу-
чай, необходимо строго соблюдать пра-
вила пользования пиротехническими из-
делиями.

Не стоит приобретать их на оптовых 
рынках, в подземных переходах или элек-
тропоездах

Нельзя использовать игрушки с повреж-
денным корпусом или фитилем

Недопустимо:
• использовать пиротехнические 

игрушки в жилых помещени-
ях – квартирах или на балко- 
нах,

• под низкими навесами и кронами де-
ревьев

• носить такие изделия в карманах
• направлять ракеты и петарды на лю-

дей
• подходить ближе, чем на 15 метров к 

зажженным фейерверкам
• бросать петарды под ноги
• поджигать фитиль, держа его возле 

лица
• использовать пиротехнику при силь-

ном ветре.
 
«Чтоб не ссориться с огнем»
Уважаемые родители!
Закрепляйте с деть-

ми правила пожарной безо- 
пасности:

• Не играть со спичками!
• Не включать электроприборы, если 

взрослых нет дома!
• Не открывать дверцу печки!
• Нельзя бросать в огонь пустые баноч-

ки и флаконы от бытовых химических 
веществ, особенно аэрозоли!

• Не играть с бензином и другими го-
рючими веществами!

• Никогда не прятаться при по- 
жаре!

Если в комнате огонь, нужно выбирать-
ся из нее на четвереньках и звать взрос-
лых!

При пожаре звонить 01 (назвать свой 
адрес, телефон, фамилию и что горит)!

Не играть с огнем!

Пожар в квартире.
Обнаружив пожар, необходимо не-

медленно вызвать пожарную охрану. Это 

следует сделать из безопасного места: со-
седней квартиры или уличного таксофона. 
Набрать номер «01» и сообщить следующие  
сведения:

• Адрес, где обнаружено загорание или 
пожар.

• Объект, где происходит пожар: во 
дворе, в квартире, в школе, на складе 
и т.д.

• Что конкретно горит: телевизор, ме-
бель, автомобиль…

Если диспетчер попросит, то уточнить: 
номер дома, подъезда, сколько эта-
жей в здании и т.д.

• Сообщить свою фамилию и телефон.
Говорите по телефону четко и спо-

койно, не торопясь. Знайте, что пока 
Вы сообщаете о пожаре, пожарная ко-
манда уже поднята по тревоге и выез- 
жает.

Выйдя из дома, встречайте пожарную 
машину, показывая самый быстрый и 
удобный проезд к месту возникшего по-
жара.

Если, уходя, Вы оставили ваших детей 
одних в доме, пожалуйста:

• отключите все электроприборы;
• перекройте газовые краны;
• положите спички, зажигалки в недо-

ступные для них места;
• попросите соседей присмотреть за 

детьми;
• периодически звоните домой;
• запишите и положите возле телефон-

ного аппарата номер службы спасе-
ния «01»;

• объясните ребенку, что если в квар-
тире или доме начнется пожар, ему 
нужно сразу выйти в коридор (на ули-
цу или балкон) и позвать на помощь 
соседей.

Счастливого Нового года!

Отдел по делам несовершеннолетних 
и защите их прав местной 

администрации Чегемского 
муниципального района

Команда «Черкес-07», пред-
ставляющая Чегемский район, 
выиграла Кубок любительской 
футбольной лиги формата 8х8. 
В финале выиграли уверенно у 
сильной команды «Реал» - Кен-
же со счётом 3:0, а спустя пару 
дней они стали чемпионами в 
любительской футбольной лиге 
за тур до окончания чемпио-
ната ЛФЛ (8х8). Они выиграли 
самый главный, серьезный 
и сложный турнир - премьер 
Лигу. Причём выиграли в пер-
вые же свой год в ЛФЛ. Чем-
пионат получился длинным и 
напряженным, участвовали 
все сильнейшие, в том числе, 
победители прошлых лет: «Зи-
хия», «Реал»-Кенже, «Алтуд» 
и «Черкес» - с.п. Дыгулубгей. 
Поздравляем команду «Чер-
кес-07» Чегемского района с 
победой в кубке и Чемпионата ЛФЛ.  Ру-
ководитель команды - Орквасов Хасан Ха-

Безопаснее всего переходить в мороз-
ную погоду по прозрачному, с зеленова-
тым оттенком льду.

При групповом переходе по льду сле-
дует двигаться на расстоянии 5-6 м друг 
от друга. Идущий впереди должен под-
вязаться веревкой, другой конец ее будет 
нести идущий сзади, чтобы в случае необ-
ходимости прийти ему на помощь.

В случае провала льда под ногами необхо-
димо действовать быстро и решительно, ши-
роко расставив руки, без резких движений, 
удержаться на поверхности, переползти на 
поверхность крепкого льда, а затем, лежа на 
спине или груди, продвигаться в ту сторону, 
откуда пришел, одновременно призывая лю-
дей на помощь.

При оказании помощи провалившемуся 
под лед опасно подходить к нему близко. К 
пострадавшему следует приближаться лежа, 
с раскинутыми в сторону руками и ногами.

Отдел ГО и ЧС 
местной администрации 

Чегемского муниципального район
санбиевич, тренер - Пшихачев Тимур Хаби-
жевич.

ФК «Черкес-07» – лучшая команда
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА ГАЗЕТУ «ГОЛОС ЧЕГЕМА»ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА ГАЗЕТУ «ГОЛОС ЧЕГЕМА»
Самая актуальная информация о жизни родного района, предпринимаемых органами власти и Самая актуальная информация о жизни родного района, предпринимаемых органами власти и 

управления усилиях по решению наиболее острых проблем, новости системы образования, здра-управления усилиях по решению наиболее острых проблем, новости системы образования, здра-
воохранения, сферы культуры и спорта, рассказы о людях, трудовых коллективах, реклама товаров  воохранения, сферы культуры и спорта, рассказы о людях, трудовых коллективах, реклама товаров  
и услуг — все это и многое другое на страницах издания. Подпишитесь сами и подпишите своих и услуг — все это и многое другое на страницах издания. Подпишитесь сами и подпишите своих 
близких! Вас ждут в почтовых отделениях связи. близких! Вас ждут в почтовых отделениях связи. Стоимость подписки на первое полугодие Стоимость подписки на первое полугодие 
2023 года — 620 рублей  22 копеек2023 года — 620 рублей  22 копеек. Давайте делать газету вместе, и тогда «Голос Чегема» услы-. Давайте делать газету вместе, и тогда «Голос Чегема» услы-
шат все жители района!шат все жители района!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

22 декабря 2022 г. в 10.00 часов в зале заседаний местной 

администрации Чегемского муниципального района состоятся 

публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Чегем-

ского муниципального района на 2023 год и на плановый пери-

од 2024 и 2025 годов.
Оргкомитет

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся  

в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 07 декабря 2022 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об анти-
коррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрач-
ности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имуществен-

ных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый номер Площадь (кв.м.) Местоположение

Зольский муниципальный район
1 1 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км. на юг от горы Кинжал Северный, участок №200
2 2 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный, «Хаймаша» (участок №199)
3 3 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)
4 4 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)
5 5 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)
6 6 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы Кинжал Северный (уч. 182)
7 7 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)
8 8 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы Кинжал Северный (уч. 183)
9 9 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)
10 10 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195)
11 11 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198)
12 12 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген  (уч. 132)
13 13 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156)
14 14 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)
15 15 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)
16 16 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152)
17 17 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145)
18 18 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144)
19 19 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 
20 20 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142)
21 21 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)
22 22 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок № 157)
23 23 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158)
24 24 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159)
25 25 07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский район
26 26 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
27 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
28 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
29 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
30 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
31 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
32 6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша»
33 7 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
34 8 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
35 9 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)
36 10 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)
37 11 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)
38 12 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)
39 13 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)
40 14 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)
41 15 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)
42 16 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)
43 17 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)
44 18 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224)
45 19 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259)
46 20 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)
47 21 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)
48 22 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225)
49 23 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258)
50 24 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)
51 25 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на северо-запад
52 26 07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым
53 27 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226)
54 28 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)
55 29 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)
56 30 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)
57 31 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)
58 32 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)
59 33 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)
60 34 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 254)
61 35 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227)
62 36 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255)
63 37 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)
64 38 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256)
65 39 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)
66 40 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район
67 41 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296)
68 42 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)
69 43 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)
70 44 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)
71 45 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288)
72 46 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287)
73 47 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район
74 48 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)
75 49 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285)
76 50 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271)
77 51 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280)
78 52 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284)
79 53 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270)
80 54 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283)
81 55 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269)
82 56 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)
83 57 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268)
84 58 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267)
85 59 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275)
86 60 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)
87 61 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266)
88 62 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277)
89 63 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265)
90 64 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278)
91 65 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274)
92 66 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264)
93 67 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279)
94 68 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263)
95 69 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Къудамэ зыбжанэу зызыубгъу Нобель 
и саугъэтыр экономикэм хэлъхьэныгъэ 
хуэзыщIахэми хуагъэфащэ. Мыгъэ
рей тыгъэр яIэрыхьащ СШАм щыщ 
щIэныгъэлIкъэхутакIуэхэу Бернанке Бен, 
Даймонд Дуглас, Бибвиг Филип сымэ.

Швецием щызекIуэ кронэ ахъшэу 
мелуани 10м нос (доллар мин 916рэ) 
экономикэмкIэ саугъэтым и инагъыр. 
ГъэщIэгъуэнращи, тыгъэр къызыхах 
мылъкур зи щIэин Нобель Альфред эко-
номикэ лэжьыгъэхэм уэсят трищIыхьауэ 
щыткъым, мы тыгъэр иужькIэ къагупсы-
сауэ аращ. 

Къэралым и ахъшэ хъумапIэм и унафэщIу 
лэжьащ текIуа цIыхуищым яз Бернан
ке. Зэманыр зэIыхьэмэ, банкхэм ахъшэ 
яфIэмыкIуэдын щхьэкIэ ящIэ хъунухэм щы
топсэлъыхь я лэжьыгъэм. Дунейм зыгуэр 
къыщыхъуу цIыхухэр щыгужьейкIэ, занщIэу 
ахъшэ Iэрылъхьэ къыхахын щIадзэри, 
банкхэр щылъэлъэж къохъу. Апхуэдэм 
деж щытыкIэ гугъу ихуа банкыр тетыгъуэм 
къыбгъэдэкI мылъкум къригъэлыфынущ. 

Зэхьэзэхуэм хэта пэтми, текIуэныгъэр 
зыIэщIэкIахэм я лэжьыгъэхэри гукъинэж 
ящыхъуащ къэпщытакIуэхэм. Япэ гупым 
зыхуигъэувыжар упщIэ тыншт: политикэм 
ухэпщIэныр сыт хуэдизкIэ дэIэпыкъурэ 
къулей ухъуным? Чикагэ университетым 
щылажьэ Робинсон Джеймс, Массачу
сетс технологиемкIэ и университетым и 
щIэныгъэлIхэу Аджемоглу Даронрэ Джон
сон Саймонрэ сымэщ жэуапыр къэзы
лъыхъуар.

«Сыт зы къэралыр бейуэ, адрейр 
тхьэ мыщкIэу щIэпсэур?»  щIэупщIэрт 
ахэр. Тхыдэм къыщагъуэта щапхъэхэр 
зыдагъэIэпыкъуурэ, щIалэхэм къахутащ 
къэралыр щIэбейр е щIэтхьэмыщкIэр 
политикэмрэ экономикэмрэ хэлэжьыхь 
IуэхущIапIэхэм зэрыщыту зэрелъытар. «Де
мократиемрэ экономикэ зыужьыны гъэмрэ 
пхузэгуэмыхыну зэпхащ»,  къагъуэта пэ
жыр пхагъэкIыну хэтащ къэхутакIуэхэм. 
Дунейпсо щIэныгъэм хэлъхьэныгъэу сыт 
абыхэм хуащIар жыпIэмэ, ар гупым хэтхэм 
пэжу ягъэува упщIэм кърикIуа гупсысэрщ: 
цIыхубэр зыхуей игъуэту псэун папщIэ, абы
хэм Iэмал ептын хуейщ политикэмрэ эконо
микэмрэ хэлэжьыхьыну. 

ЕтIуанэ щIэныгъэлI гупыр елэжьащ 
«экономикэ насып» жыхуаIэ лъэныкъуэм. 
Калифорние Ипщэ университетым щыщ 
щIэныгъэлI Истерлин Ричард, Лондон дэт 
экономикэмкIэ еджапIэм щылажьэ Лэй
ард Ричард, Уоррик и университетым щыщ 
Освальд Эндрю сымэщ ахэр. «Истерлин 
къигъэнэIуа Iуэхугъуэ» зыфIаща къэхутэ

ныгъэ гъэщIэгъуэн утыкум кърахьащ 
щIэны гъэлIищым. КъызэрыщIэкIымкIэ, 
на сыпыфIэу зыкъэзылъытэж цIыхухэм я 
мылъкум и инагъыр къэралым и къулея
гъым зыкIи елъытакъым. «Арагъэнщ налог 
щымыIэу щIэмыхъунур,  жеIэ а гупым хэта 
Лэйард.  И насыпым и кууагъыр щхьэж 
и хэхъуэм ирипхыу щымытмэ, къэралыр 
лъэлъэжынущ». 

«Мыхьэнэ зиIэ гупсысэм хуэкIуащ мы 
гупыр,  жеIэ Экономикэм и школ нэхъыщ
хьэм гуэт, Лъэпкъ къэхутэныгъэхэмкIэ уни
верситетым и лэжьакIуэ Алескеров ФуIэд.  
Насыпыр хэхъуэм и инагъым елъытакъым, 
къызэрыщIэкIымкIэ. Ар зэлъытар хэхъуэм 
зэрызихъуэж щIыкIэрщ. ЦIыхухэр арэзы 
щыхъур зэманыр кIуэтэху я хэхъуэр багъуэ
мэщ».

ЭкономикэмкIэ обозреватель Романов 
Михаил зэрегупсысымкIэ, насыпым и эко
номикэм щрагъэкIуэкIа къэхутэныгъэ
хэр унагъуэр зыхуей хуэбгъэзэным, унэ
лъапсэр зепхьэным, нэрыбгэ щхьэхуэр 
зыхуейзыхуэфIкIэ зыкIэлъыплъыжыным 
доIэпыкъу. Дунейпсо экономикэ щIэныгъэм 
зиужьыху, нэхъ гурыIуэгъуэ мэхъу цIыхухэм 
яIэну хэхъуэр къэралым къыщIигъэкI 
мылъкум и закъуэ зэремыпхар. Ар куэд
кIэ елъы тащ цIыхубэм ябгъэдэлъ хуиты
ныгъэм и инагъми. Абы къыхэкIыу, а 
лъэныкъуэмкIэ зэхуэмыдэныгъэу щыIэр 
гъэзэкIуэжыпхъэщ. 

Ещанэ гупыр зэрыхъур цIыхуитIт. Масса
чусетс университетым щылажьэ Боулз Сэ
мюэлрэ Гинтис Гербертрэ ятхащ «ЦIыхухэм 
я зэхущытыкIэм зэрызиужьыр» зыфIаща 
тхылъыр. ЦIыху къэс зэрыхъукIэ ахъшэ 
нэхъыбэ къилэжьыну зэрыхуейм абы и 
«экономикэ хьэлыр» зэрыригъэфIакIуэр, 
псэуакIуэр цIыху псоми фIыкIэ ядекIуэкIыну 
зэрыхэтыр къахутащ мы щIэныгъэлIхэм. 

«ЦIыхур нэхъыфIу лэжьэн щхьэкIэ, щхьэ
усыгъуэ хуэхъу псори зэпкърыхын хуейщ, 
 жеIэ Алескеровым.  ФэфI зригъэплъын 
гукъыдэжым цIыхум адрейхэм я Iуэху 
дигъэкIыныр фIэфI ещI, и экономикэ хьэл
ри ирегъэфIакIуэ». 

Романовым зэрыжиIэмкIэ, зэхьэзэхуэм 
хэтахэм къаIэта псори мыхьэнэ зиIэ Iуэхут, 
ауэ езым хузэфIэкIамэ, саугъэтыр нэхъы
бэм къахуэщхьэпэну Робинсон Джеймс, 
Аджемоглу Дарон, Джонсон Саймон сымэ 
я лэжьыгъэм лъигъэсынут. «Абыхэм я къэ
хутэныгъэр къэбгъэсэбэпыфмэ, дунейпсо 
цIыхубэр къикIуэт имыIэжу зы лъагапIэ гуэ
рым нэсыфынущ мылъку и лъэныкъуэкIэ», 
 жеIэ абы. 

 
ЧЭРИМ Марианнэ.

БжьыхьЭ
КъысфIощIыр 

жыгхэм затIэщIу,
Я пщIащэр щапыщэщыжкIэ.
Сахоплъэ мащIэу 

сигу хэщIу,
Я щIыфэ джафэр

 щыслъагъукIэ.
КъэкIуэну уаем зыхуащIу,
Абыхэм я щIыфэр япсыхь.
ЩIылъэ зытетым 

пщIэ хуащIу
Я пщIащэ пыхухэр 

хуащI тыхь.
ЩIылъэм къарет къаруищIэ,
Борэным химыгъэщIэну.
ЩIыIэбжьу 

гущIэгъу зымыщIэм,
Я щIыфэр къимыгъэчэну.
Анэбгъэм щыжей сабийуэ 
Гулъ цIыкIухэр 

жейм хилъэфэнущ.
Уэсукхъуэр я тепIэн щабэу
Гъатхэпэм ахэр пэплъэнущ.

Зэгуэрым Хьисэ бегъымбар 
лъапIэм зы журт щIалэ къыхуэ
защ. ЩIалэм лэкъумитI иIэт, 
Хьисэ иIыгъыр зыт. «ИIэ ди еры
скъыр зэхэдгъалъхьэ»,  жи Iащ 
Хьисэ лъапIэм. И гъусэр арэзы 
хъуащ, ауэ Хьисэ нэмэз ищIыху, 
щэхуу зы лэкъумыр ишхащ. 
Арати, зэгъусэу шхэну мэтIыс. 
«Дэнэ щыIэ ещанэ лэкъумыр?» 
 щIэупщIащ Хьисэ лъапIэр. «Сэ 
зыщ сIыгъар»,  жи журт щIалэм.

Лэкъум зырызыр яшхыу 
гъуэгу  теувэжауэ здэкIуэм, нэф 
гуэр къахуозэ. Хьисэ лъапIэр 
нэфым йоупщI: «Уи нэр къэз
гъэплъэжмэ, Алыхьым фIыщIэ 
хуэпщIын?» Нэфыр арэзы мэхъу. 
Арати, Хьисэ лъапIэм абы и ни
тIым и Iэр трилъхьэри, лIыр ма
стэнэм Iуданэ иришыфын хуэди
зу нэ жан хъужащ. Хьисэ лъапIэр 
и гъусэм еупщIащ: «Мы уи нэгу 
щIэкIа телъыджэм и хьэтыркIэ, 
къызжеIэ ещанэ лэкъумыр здэ
кIуар». Модрейм Тхьэ иIуащ зы 
фIэкIа зэримыIыгъамкIэ. 

Гъуэгум пащэ. Ауэрэ лIы къа
хуозэ, и Iэпкълъэпкъыр къыдэ
мыбзу. Аргуэрым еупщIащ 
Хьисэ лъапIэр: «Узэрыщытам 
хуэдэу ухъужмэ, Алыхьым фIы
щIэ хуэпщIын?» Модрейри 
арэ зы хъури, бегъымбарым 
игъэ хъужа иужь, шыщIэм хуэ
дэу щIэпхъуащ. Журт щIалэр 
къэуIэбжьащ, игъащIэм апхуэ
дэ телъыджэ слъэгъуакъым 
жыхуиIэу. «А уи нэгу щIэкIахэм 
я хьэтыркIэ, ещанэ лэкъумыр 
здэкIуар къызжеIэ»,  лъэIуащ 
Хьисэ лъапIэр. Аргуэру жур
тым Тхьэ иIуащ, зы фIэкIа 
имыIыгъауэ. 

Ауэрэ зэгъуситIыр псыежэх 
гуэрым нос, лъэмыж темылъу, 
кхъуафи бгъэдэмыту. «Си ужь 
къиувэ»,  жриIэщ Хьисэ и гъу
сэми, журт щIалэмрэ бегъым
барымрэ псыф мыхъуу, псы 
щIыIум тету зэпрыкIащ. Аргуэ
ру лэкъумыр здэкIуар къызжеIэ 
щыжриIэм, зыкъиумысакъым.

Ауэрэ тафэм тохьэ Хьи
сэ лъапIэмрэ и гъусэ журт 
щIалэмрэ. ТIури къэмэжэлIат. 
Хьисэ лъапIэр щыхь блэкIым 
къеджэщ, ар фIагъэжщ, ягъа
жьэри яшхащ. ИтIанэ къупщ
хьэхэр зэхуихьэсыжри, «Алы
хьым и цIэкIэ, къэхъуж!» жиIащ 
бе гъымбарым. Щыхьыр къэ
хъужри, мэзым хыхьэжащ. «Суб
хьанэллахь!»  игъэщIэгъуащ 
журт щIалэм. «Уи нэгу щIэкIа 
телъыджэхэм я хьэтыркIэ, лэкъу
мыр здэкIуар къызжеIэ!»  зы
хуигъэзащ абы аргуэру Хьисэ. 
Аргуэрым зы лэкъум фIэкIа 
имыIыгъауэ къыжриIащ.

АдэкIэ щIалитIым зылI къахуо
зэ, жэм зэщIэс игъэхъуу. «Уи 
шкIэр къыдэт»,  жиIэри, Хьи
сэ лIым зыхуигъэзащ. «Уи гъу
сэр къэгъакIуэ»,  къет жэуап 
Iэхъуэм. ШкIэр фIагъэжщ, яш
хри, и къупщхьэр фэм тралъхьэ
жащ. Аргуэрым Хьисэ лъапIэм 
«Алыхьым и цIэкIэ, тэдж!» жи
Iэри, шкIэр къэхъужащ, асыхьэ
тым бууэ щIэпхъуэжащ.

«Тхьэр арэзы къыпхухъу, къэщ
тэж уи шкIэр»,  жриIащ Хьи
сэ лъапIэм Iэхъуэм. Модрейм 
ищIэнур имыщIэу къэуIэбжьат. 
«Ухэт уэ?»  къеупщIащ шкIэр 
зейр. «Марьям и къуэ Хьи
сэр сэращ»,  иритыжащ жэ
уапу. АрщхьэкIэ лIыр шынэ
ри, щIэпхъуащ. Аргуэру Хьисэ 
лъапIэр и гъусэм йоупщI: «Мы 
телъыджэм и хьэтыркIэ, лэ
къум дапщэ пIыгъар?» «Зыщ 
сIыгъар»,  жиIащ журтым.

Ауэрэ щIалитIыр къуажэ гуэ
рым къыщохутэ. Журтым щэхуу 
Хьисэ лъапIэм и башыр къещтэ
ри, къару зыхэлъыр ара и гугъэу, 
и щхьэ хужеIэж: «Иджы сэри сы
маджэхэр згъэхъужынущ, лIахэр 

къэзгъэтэджыжынущ». Бегъым
барыр хыфIедзэри, и закъуэу 
йожьэж. Баш къидыгъуам щы
гугъыу, къуажэр къызэхекIухь, 
сымаджэхэр къысхуэфшэ яж
риIэу. Зэгуэрым щIалэм пащты
хьыр сымаджэу хъыбар зэхех. 
«Сэ згъэхъужыфынущ ар»,  
яжреIэ, сэрей бжэIупэм Iуохьэри. 
Дохутырхэм къаймыхъулIар уэ 
къохъулIэн, упэрымыхьэ жаIа 
щхьэкIэ, акъылыншэм и ма
къыр дрешей: «Сэ сымаджэхэр 
згъэхъуж къудейкъым, лIахэри 
къызогъэтэджыж». Арати, щIа
шэ пащтыхь тхьэмыщкIэм 
деж. Журт щIалэм и башыр 
ешэщIри, и къару къызэрихькIэ 
пащтыхьым йоуэ, сымаджэри 
малIэ. «КъызэфIэувэж, Алы
хьым и хьэтыркIэ!»  жиIэурэ, 
бэрэбаным ещхьу башкIэ лIам и 
гущIыIум ирикIуащ журт щIалэр. 
Ауэ сытыт абы хузэфIэкIынур?

Пащтыхьыр зыукIар зыIэ щIа
гъэ кIынт? И IитIыр пхауэ, укIы
пIэм яшэрэ пэт, и хъыба рыр 
Хьисэ лъапIэм зэхех. Щхьэ пы
лъапIэр зэфIащIэн яухатэкъым, 
Iуэхузехьэхэм бегъымбарыр 
щабгъэдыхьам. «Фи пащты
хьыр къэзгъэхъужмэ, си ныб
жьэгъур къэвутIыпщыжын?» 
 захуигъэзащ абыхэм Тхьэм и 
лIыкIуэ Хьисэ. Къагъэгугъащ, 
дауи. Бегъымбар тхьэлъэIум 
пащтыхь лIар къигъэхъужа 
иужь, щхьэпылъапIэм къела 
журтыр гуфIэу Хьисэ къыбгъэ
долъадэ. «Уэ пхуэдэ ныбжьэгъу 
пэж щыIэкъым!»  жиIэурэ, 
игъащIэкIи имыбгынэну Тхьэ 
къыхуиIуэрт. Хьисэ лъапIэр щIа
лэм аргуэру йоупщI, лэкъум дап
щэ пIыгъар жеIэри. Модрейми 
аргуэру пцIы къыхуеупс. Хьисэ 
къыфIэмыIуэху зещIри, гъуэгуа
нэм пащэ.

Ауэрэ щIалэхэм дыщэ кIанищ 
зэрылъ пасэрей кIадэ къагъуэт. 
Хьисэ лъапIэм дыщэ кIанэхэр 
щыуэ егуэш: мыр ууейщ, мыр 
сысейщ, мыр ещанэ лэкъумыр 
зышхам ейщ. Журт нэпсейм ар 
зыIэщIигъэкIынт? МыукIытэжу 
иджы жеIэ ещанэ лэкъум зэри
Iыгъари, ар зэришхари. Хьи
сэ щIалэр игъэунэхун папщIэ, 
дыщэ кIанищри къыхуегъанэри, 
езыр IуокIуэт, зэрыщыгуфIыкIым 
еплъыну. ИтIанэ жреIэ, мы 
дыщэ кIанэхэр зыIэрыхьэр абы 
зэрилIыкIынур. Журтым апхуэдэу 
напэтехыу къыIэрыхьа мылъкум 
зыхигъэкIыжынуи хуейтэ къым, 
бегъымбарым емыдаIуэуи хъу
нутэкъыми, зибзыщIри, Хьисэ и 
гъусэу ежьэжащ, и гур дыщэмкIэ 
къэнауэ.

Ауэрэ кIадэм нэгъуэщI щIа
лищ Iуоуэ. МэжэлIахэти, тIур 
зэгурыIуащ ещанэр гъуэмылэ
хьэ ягъэкIуэну. КъызэрыкIуэжу 
яукIыну загъэхьэзырат. Модрейр 
и ныбэ изу шхэри, къэна еры
скъым щхъухь хилъхьащ, дыщэ 
кIанищри езым и закъуэ къы
лъысын хуэдэу. Зи бгъэр къикIыу 
къэкIуэжар и ныбжьэгъуитIым 
занщIэу яукIщ, здэмэжэлIам, 
щхъухь зыхэлъ ерыскъыр яшхри, 
щыри дыщэ кIанэм текIуэдащ. 
Хьисэ лъапIэмрэ и гъусэ журтым
рэ къэкIуэжрэ пэт къахуэзащ хьэ
дищым. «Мис мыращ дунеягъэм 
и уасэр»,  жриIащ и гъусэм Хьи
сэ бегъымбарым. Я гъуэгуанэм 
пащауэ кIуэрэ пэт, журтым и 
гум дыщэр иутIыпщыртэкъым, 
итIани. «КхъыIэ, сэ къэзгъащтэ 
а дыщэр»,  жиIэри елъэIуащ. 
«Къащтэ. Ауэ аращ мы дунейми 
ахърэтми къыщыплъысынур», 
 жриIащ. ЩIалэ делэр ды щэм 
щыбгъэдыхьэм, щIыр зэгуэ
хури, езыр и зэхуакум дэ хуащ. 
АфIэкIаи дунейм щалъагъу
жакъым.

«Бегъымбархэм ятеухуа 
хъыбархэр» тхылъым къитхащ.

 Динырыгъуазэ

Лэкъумищым я хъыбар

НАСыПыР  МыЛЪКУМ  ЕЛЪыТАКЪыМ

ГУЭНГЪЭПЩ 
хьэсэнбий

Зэрыджэр шхыныгъуэуи 
хущхъуэуи къагъэсэбэп.
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Къууанч – ол не тюрлю палахдан да 
къоркъмай, къарыууна, кючюне ийнаны-
уду. Аны сезиу тюзюнлей ырысхы, къо-
лайлыкъ бла байламлы тюйюлдю. Бир-
бирде тутхан ишинде къууанмагъан неда 
шуёхлукъну зауукълугъун ангыламагъан 
адам къоркъуулу спорт бла байлайды 
жашауун. Нек дегенде аны адреналини 
кётюрюлюп, къууанч тыпырлы болуп, за-
уукълукъ сынайды. Ызы бла адам стрес-
слеге чыдамлы болады эм жашауну то-
лулугъун терен ангылайды. Аны себепли 
жюрекни къууандыргъан кезиуле не къа-
дар кёп болсала, ол къадар игиди.

Адам кесин не затха буюрса да, анга 
тюбейди деген оюмда да барды магъана. 
Сёз ючюн, тутхан ишимде мен сюйген-
лей хар неда иги къураллыкъды десенг, 
анга ийнансанг, уруннган тынчыракъды. 
Аны себепли жашауугъузда ахшы умут-
ла толур ючюн бир талай затны билирге 
керекди:

Биринчиден, тёгерегигизде бола тур-
гъан ууакъ затчыкълагъа эс буругъуз. 
Сёз ючюн, кюнню иги халына, эрттен-
ликде ичген кофегизни ариу ийисине, 
орамда сабийни кюлгенине… Быллай 
ууакъ шартлагъа бирде эс бурмай да 
къоябыз, алай ала бизни къууандыргъан 
затладыла, аны себепли алагъа къара-
мыгъызны тюрлендиригиз.

Экинчиден, хар кюнден бола тургъан 
ишлеге эс буруу иги къылыкъды: шуё-
хугъуз бла тюбешиу, эрттегили таныш-
дан келген къагъытха ышарыу, жууап 
жазыу, таматадан махтау алыу, не уа са-
бийигизни школда иги окъугъаны…

Барындан да игиси уа - энчи дефтер 
бардырыгъыз.Жазыучу болугъуз! Автор 
да сиз, окъуучу да кесигиз! Ол не бла 
игиди десегиз, хар кюн къалай озгъа-
нын, анда этген гитче жетишимлеригиз-
ни окъуна жазаргъа тюзелликсиз.

Ючюнчюден, жюрегинде ийманы 
болгъан къадарына ыразы болады. Тёрт 
саным сауду, ашаргъа ашым, киерге 

Адам кесин игиге буюрургъа борчлуду

кийимим, жашаргъа жерим барды деп 
къууанады. Бу затланы жазмасагъыз да, 
унутмагъанлай, ичигизден къайтара тур-
сагъыз, жюрекге асыуду, ол кюч-къарыу 
берген шауданды.

Тёртюнчюден, жангылычларыгъыз 
ючюн кеси кесигизни ашамагъыз. Жа-
шауда аз тюрлю болмайды, жаны сау 

жангылгъан да этеди. Болду – кетди, 
заман жарагъызны сау этер, аны ючюн 
жюрек жауугъузну тауусмагъыз. Энтта 
да жангылырма деп къоркъуп, абызыра-
магъыз, аллындан окъуна ишни аманнга 
буюрмагъыз.

Бешинчиден, сыфатыгъызны омакъ-
лай тутаргъа юйренигиз. Адам кеси 
кесине бюсюресе, кёлю кётюрюледи, 
къууанады. Жашауугъузну тюрлендирир-
ге сюе эсегиз, кесигизден башлагъыз!  
Жангы кийим болсун, харакет болсун, башха 
тюйюлдю, жюрекге балхам эсе – ол ке-
рекли затды, алып кийигиз, жюрютюгюз.

Алтынчыдан, кесигизни сюерге юйре-
нигиз. Тутхан ишими толтурдум, мураты-
ма жетдим деп къууаннгандан тышында, 
кесигизге саугъа да этерге керексиз. Сёз 
ючюн, тиширыуну алайыкъ. Ол сабий ёс-
дюреди, юй жыяды, аш этеди, ишге да 
жюрюйдю. Арымай-талмай жумушла-
рын хар кюнден къайтарып этип турады, 
алай бир ауукъ замандан ол ишле бою-
нундан асханча кёрюнедиле. Къыйна-
лады, арыйды. Жашау алай кёрюнмез 
ючюн кесин унутмазгъа, багъаларгъа 
керекди. Сёз ючюн, къыз нёгерлери бла 
тюбешип, кафеде олтурса, тюкенледе 
айланып, кийимле алса, сюйген хантын 
ашаса, къарыу алыр, кёз ачар.

Жетинчиден, эрттеден бери этерге 
сюйген жумушугъузну тындырыгъыз.   

Не сюйгенигизни ангылап, муратыгъызгъа  
жетерге итинигиз. Ала къыйын  
жумушла да болмазла, алай къол же-
талмай, заман болмай, итиннгенлей 
турасыз.

Сегизинчиден, сууаплыкъ ишле эти-
гиз. Нек дегенде адам улуну жарсыууна 
къулакъ салгъан, бир бирге билеклик эт-
ген, къолундан келгенича болуша билген 
адам - ол насыплыды. Жандауурлукъ 
иш адамны кесине да асыуду. Жангыз-
лыкъ да сизни жаныгъыз бла ётер. Бек 
магъаналысы уа - инсандан ыразылыкъ 
эшитген къулакъгъа бек хычыуунду, иги 
ишле этген сезим а учундурады, жашау 
къарыу береди.

Тогъузунчусу, кюлюрге тюзелигиз. 
Кюзгюге къарасагъыз да ышарыргъа 
кюрешигиз. Тёгерекдеги адамлагъа жа-
рыкъ болугъуз, сизни бетигизден къуру-
да нюр тёгюлгенлей турургъа керекди. 
Ышарыу – тынч ишди, алай жашау 
къыйынлыкъланы хорларгъа кючлю са-
уутду.

КЕЛИГИЗ, БИР КЮЛЕЙИК

Къулакъла неге керекдиле адамгъа? - 
деп сорады 1-чи классны устазы Разият 
Далхатовна.

- Иги кёрюрге, - дейди Азрет, нёгерле-
рин кюлдюре.

- Ол айтханынг а неди? - дейди устаз. 
- Бусагъатда кёзлени юсюнден айтдыкъ 
да, ала бла кёребиз нени да деп.

- Ол алайды, - дейди Азрет. - Болсада, 
къулакъларынг болмай, бёркюнг кёзле-
ринге тюшюп турса, не затны да къаллай 
кёрлюксе?

***
Масхутха устаз:
- Адамгъа бек хайырлы къанатлыла 

къайсыладыла? - деп сорады.
- Къууурулгъан къанатлыла, - дейди 

Масхут, кёзюн къакъмай, олсагъат.
***

Эрттенликде къоба келгенлей, ким 
эсе да Ахматны эшигин тюйгенди. Ачса 
- къоншусу Салих сюелип. Ол бек ачы-
уланып эди. Ахмат, аны бети тюрленип 
тургъанын кёрюп:

- Не болгъанды, Салих? Танг атмай, не 
къаугъа этесе? Кесинг да нек мудахса? - 
деп соргъанды.

- Мудах болмай а, кечени узуну асыры 
улугъандан, сени итинг кёз къысдыр-
магъанды сора, деп тарыкъгъанды Са-
лих.

- Къой, къой, Салих, аны не жарсыр 
кереклиси барды?! - дегенди Ахмат, 
къоншусун жапсара.- Кечени узуну улуп, 
жукъламай тургъан эсе да, кючюгюм 
кюндюз аны жетдирир. Ол жукъудан той-
май къалгъанына жарсырча тюйюлдю.

Къара бла Хазар тенгизлени арала-
рында жюзле бла километрге созулгъан-
дыла Кавказ таула. Аланы ичлеринде 
бек айтхылы, деменгилиси уа, айхай да, 
Элбрусду. Ол Европаны да бек бийик 
таууду. Ёмюрледен бери да аны тёгере-
гинде жашап келеди бизни миллет. Нен-
ча ат атагъанды ол жаны кибик кёрген 
таууна. Ол санда: Жаннган тау, Элбуз 
тау, Кюл тау, Тейри тау, Алтын тау, Дукъ-
уш тау, Минг жашар тау, Эгиз тау, Эки-
баш тау, Шат тау, Чат тау, Къуштун тау,  
Миннген тау, Мёнгю тау, Эмчек тау, Эки сын, 
Желбуруш тау, Жел ёгюз тау, Элбурун 
тау, Элбрус тау, Тутурукълу тау, Кукуртлу 
тау, Къусхан тау, Жатчы –чыкъгъан тау.

Бир таугъа быллай бир ат аталгъаны, 
сёзсюз, аны халкъыбызда сыйы уллу 
болгъанын белгилейди. Бизни милле-
тибиз бу жерледе ёмюрледен бери да 
жашап келгенин билдиреди. Сора тауну 
«жаннган» заманында да таулула бу тий-
реледе жашагъандыла, аны отун кёрген-
диле.

Кукуртлу тау деб а нек айтадыла? Ку-
курт деген зат терк жаннган химия эле-
ментди. Андан таулула ушкок от этген-
диле. Кесини да хауасы аманды. Аны 
кёбюрек солусала, кёллери аман этип, 
къусуп башлагъандыла. Ма аны ючюн 
айтылгъанды Элбрусха Кукуртлу тау, 
Къусхан тау деп да.

Минги тауну башына бек биринчи 
чыкъгъан Жаппуланы Тутарны жашы 
Жатчы болгъанды. Ол кеси да Сотта 
улуну киеуюду, андан иги да тамата бол-
гъанды. Биринчи юйдегиси ёлгенден 
сора, Ахыяны тамата эгечи Бапушну ал-
гъанды. Къайынына тауну башына жол 
кёргюзтген, аны ары биринчи чыгъар-
гъан да Жаппу улу Жатчы эди. Ол хапар 
халкъда бюгюнлюкде да жюрюйдю.

Бу жаш бла байламлы халкъда дагъы-
да бир хапар жюрюйдю. Бир жол ол та-
угъа чыгъып къайтханда, узунлугъу бир 
метрден да артыгъыракъ, суу ашап сый-
дам этгенча, тюз канат кибик, аллай бир 
агъачны, муну тау башында тапханма 
деп, келтиргенди. Малкъар халкъ Ази-
ягъа кёчюрюлгюнчю, ол зат юй башын-
да – чырдыда – тургъанды.

1829 жылда 21 июльда генерал Эмма-
нуэльни илму экспедициясы Элбрусха 
тебирейди. Ол санда жол устала Сотта-
ланы Ахыя бла къарачайлы жаш Хачир-
ланы Хыйса да болгъандыла. Тёртеулен 
болуп тауну чукуюна жете баргъанлай, 
экеулен къарыусуз боладыла. Аланы 
жанларына къоркъуу тюшеди. Ол заман-
да Ахыя, аланы алып, энишге тебирейди. 
Хыйса уа Элбрусну тёппесине чыгъып 
къайтханды.

Хачир улу къарачайлы тюйюлдю де-
генле да бардыла. Алай аты айтылгъан 
генерал Эммануэль акъыллы киши эди. 
Бийик тауну башына жол кёргюзтюрге, 

ТАРЫХТауланы аламат билгенле
аны къатында жашагъанланы къоюп, 
узакъ тюзледен, ол тийрелеге ёмюрде 
аягъы басмагъан адамны уллу магъа-
насы болгъан экспедициягъа аллыкъ 
тюйюл эди. Терс оюмлулагъа ол затны 
сагъышын этерге тийишлиди.

Сотталаны Ахыя уа ёрлей-ёрлей тур-
гъанды Элбрусну башына. Онтогъузунчу 
ёмюрню ахырында Англиядан Бахсаннга  
бир къауум адам келедиле. Таугъа  
чыгъаргъа тебирегенлеринде, аланы бирге- 
лерине Орусбий улу жол кёргюзтюрге 
Ахыяны да жиберген эди. Ол къонакъ-
ланы тау башына чыгъарып къайтханды. 
Ол заманда анга 86 жыл болгъанды.

Аладан сора да, жол усталаны ара-
ларында атлары тарыхда къалгъан жи-
гитле кёпдюле. Ол санда Орусбийланы 
Бачан, Хажиланы Сейит, Жыжыу; Тилла-
ны Юсюп, Акаш; Байдаланы Мухаммат, 
Ибрахим, Мергиани Леуан, Жаппуланы 
Исмайыл, Курданланы Сейит, Залийхан-
ланы Чокка, Хажи эм дагъыда кёп баш-
хала, бютюнда революциядан сора ала 
жюзле бла адамлагъа жол кёргюзтюп, 
Минги таугъа чыгъаргъандыла. Аланы 
кёбюсюню къадарлары жарсыулу бол-
гъандыла. Бир къауумун эсге тюшюрей-
ик.

1911 жылда июльда Элбрусха чыгъар-
гъа Владикавказдан Огъары Бахсаннга 
бир къауум адам келедиле. Ол санда 
аты айтылгъан революционер Сергей 
Миронович Киров да. Ала Орусбийла-
ны Наурузну юйюнде юч кюн турадыла. 
Ол кезиуледе Россейде бола тургъан 
ишлени юслеринден Науруз Киров бла 
кёп ушакъ этгенди. 29 июльда уа Орус-
бий улу Терс-Къолгъа дери къонакъланы 
кеси ашырады. Андан ары уа биргеле-
рине Хажиланы Сейитни бла Жыжыуну 
жибереди. Ала Сергей Мироновични Эл-
брусну башына чыгъарып къайтхандыла.

Киров кетгенден сора Науруз, жуу-
укъ адамларын жыйып: «Бу бизге ах-
шылыкъгъа келген адам тюйюлдю. 
Ол айтханлай болса, Россейде уа буса-
гъатдагъы хал анга ушап турады, къара 
халкъ бай-бий дегенни бирин къоймай 
къырлыкъды. Ары дери башыгъызны 
оноуун этерге кюрешигиз»,-дегенди.

Элбрусха жол кёргюзтюучюлени сый-
лары революциядан сора бютюнда кё-
тюрюлген эди. Алагъа къыралны жа-
нындан уллу эс бурулгъанды. Сёз ючюн, 
Тилланы Юсюпге - Губасантыда, Хажи-
ланы Сейитге Тегенеклиде юйле иш-
леп берген эдиле. 1927 жылда Калинин  
Минги тау тийресине келгенде, Сейитни 
юйюнде къалгъанды, эчкилерин саууп, сют  
ичип тургъанды. Сейитни тамата къызы 

Таужаннга уа, кюлде гыржын биширтип, 
аны бек сюйюп ашагъанды. Кесине да 
алтын бууун сагъат берген эди.

Жол усталаны араларында Сейит 
бек сыйы, даражасы да жюрюген ай-
ырмалыладан бири эди. Ингуш, дюгер 
тиллени да билгенди. 1941 жылда та-
мата жашы Газот урушда эди. Анга да 
къарамай, Сейитни, аны экинчи жашы 
Омарны да ол жыл декабрь айда тутуп 
кетедиле. Немис бу тийреге жууукъла-
ша башлагъанда, тутмакъланы Каспий  
тенгиз тийресине кёчюредиле. Анда бара 
тургъан жеринде Сейит къарыусуз бола-
ды да, солдатла муну арбагъа миндире-
диле. Тутмакъла алгъа кетедиле, арба уа 
артда къалады. Омар атасына, ызына 
бурулуп, къарай-къарай барады. Арба, 
тынчдан-тынч келе, къарап кёрмезча 
артда къалады. Ингир ала тутмакъла со-
лургъа олтургъан жерге арба да жетеди. 
Алай Сейит анда жокъ эди. Омар аны 
кёргенден сора, асыры къыйналгъан-
дан, ол кече окъуна жюреги жарылып 
ёлгенди.

Сейитни уа солдатла, артха къалды-
рып, кечикдирип, ёлтюрюп къойгъанды-
ла. Къартланы, къарыусузланы алай эте 
баргъандыла.

Айырмалы жол усталадан бири Мер-
гиани Леуан болгъанды. Ол эртте окъуна 
тау артындан келип, Терс-Къолда Къоч-
харланы Баппашны юйюнде тургъанды. 
Малкъар тилге да юйренип, бек ариу сё-
лешгенди. Къочхар улу ауруп ёледи да, 
бираздан ол аны юй бийчесин алады. 
Аланы юч сабийлери да болады.

Леуан да кёп адамгъа жол кёргюзтюп, 
Минги тауну башына чыгъаргъанды. Ре-
прессияланы заманында тутулуп, ол да 
андан къайтмагъанды.

Озгъан ёмюрню 20-чы-30-чу жылла-
рында атлары айтылгъан жол усталаны 
санында къарындашла Байдаланы Му-
хаммат бла Ибрахим да болгъандыла. 
Мухаммат эсгериучю эди: «Колхозну эше-
клери бла «Онбиреуленни ышыгъына» 
кёп къурулуш материалла ташыгъанбыз. 
Андан ары уа адамланы тауну башына 
чыгъарып тургъанбыз. Бир жеринде уа 
эшекле, кюлге батып, чыгъалмай, бек 
къыйналыучу эдиле»,-деп. Мухаммат 
узакъ ёмюр жашап, Азиядан къайтхан-
дан сора 1975 жылда Элбрусда ёлгенди.

Ибрахим да кёп жыйынны чыгъар-
гъанды Минги тауну башына. Аны бла 
баргъанладан бир адам да ачымай 
къайтханды ызына. Бир жол таугъа ёр-
леп келгенден сора: «Бюгюн Элбрусну 
башына жете баргъан жерде, буздан 
къыйырлары къарап, таш болуп тур-

гъан жонулгъан агъачланы кёрдюм. 
Сора халкъда эрттеден бери жюрюген 
Нух файгъамбарны кемеси Минги тау-
да тохтагъан эди деген хапар кертиди»,-
дегенди ол.

Ибрахим революцияны заманында 
къызылланы санында акъ аскерлеге 
къажау уруш этип тургъанды. Чеченни 
жеринде юч ай къуршоуда тургъаныны 
юсюнден хапар айтыучу эди. Комму-
нист да болгъанды. Алай а диннге къаты 
берилген адам эди. Оразасын, ууахты 
намазын къоймагъанды. Бир ауукъ за-
маннга Элбрусда Эл советни председа-
тели болуп тургъанды. Намаз этгенин 
билгенден сора Байда улун райкомну 
бюросуна чакъыргъандыла: «Партия-
дан, динден бирин сайла дегенлеринде: 
«Мен бюгюннге дери да Аллахха къул-
лукъ этгенме, мындан арысында да аны 
бардырлыкъма»,-деп, партбилетин стол-
гъа салып кетгенди.

Ол заманда уа алай айтыргъа уллу 
кишилик керек эди. Кёчгюнчюлюкню за-
манында ол Алма-Атада эфендилени та-
маталарыны экинчиси болуп тургъанды. 
Ёлген да анда этгенди.

Урушну аллында жыллада таугъа ай-
ырмалы жол кёргюзтюучюлени арала-
рында бызынгылы жаш Толгъурланы 
Ибрахим да болгъанды. Ол да кёп жыл-
ланы Минги таугъа адамланы чыгъарып 
тургъанды.

1935 жылда февральда Колхозчула-
ны биринчи битеусоюз съездлери бола 
эди. Анга атап айырмалы жол кёргюз-
тюучюледен онтогъузоулан Элбрусну эки 
чукуюна, Казбекге да чыкъгъандыла. 
Ол санда Ибрахим да болгъанды. Ол 
онтогъуз адамдан жангыз бири оруслу 
эди – доктор жаш. Къалгъанлары уа –
таулула. Жыйын таматалары Хажиланы 
Сейит эди, аны экинчиси да Тилланы 
Юсюп. Ол санда Толгъурланы Хусейни 
жашы Тахир, Къочхарланы Баппушну 
жашы Магомет, Хажиланы Элмырзаны 
жашы Таука, Хажиланы Жыжыуну жашы 
Сюлемен, Хажиланы Къутурукъну жашы 
Хасан, Хажиланы Дауутну жашы Чотай, 
Хажиланы Сейитни жашы Омар бол-
гъандыла.Толгъурланы Ибрахим 1942 
жылда урушха кетип, андан къайтмай 
къалгъанды. Башында сагъынылгъан-
ладан сора да, кёп жигит таулу жаш, 
устала болуп, адамланы Элбрусну башы-
на чыгъарып тургъандыла. Бюгюнлюкде 
да кёпдюле аллайларыбыз.

Хапарыбызны ахырында Минги таугъа 
чыкъгъан бир жигитни юсюнден айтай-
ыкъ. Ол Курданланы Юсюпню жашы 
Салих хажиди. 1994 жылда иш этип, Эл-
брусха чыгъып, аны чукуюнда намаз этип 
къайтханды. Ол а кишилик тюйюлмюдю?
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1. В пасмурные, туманные 
дни, которые очень часты 
в это время года, ощутимо 
ухудшается тяга в дымовых и 
вентиляционных каналах, по-
этому в такие дни обязатель-
но: 

- проверяйте наличие тяги 
перед розжигом газового 
прибора;

- проверяйте, периодиче-
ски, наличие тяги в процессе 
работы газового прибора;

- не закрывайте вентиля-
ционные каналы, пытаясь 
таким образом сохранить 
тепло, такие действия соз-
дают препятствия для необ-
ходимого воздухообмена в 
помещении;

- форточки (фрамуги) во 
время работы держите при-
открытыми, для поступления 
воздуха необходимого для 
полного сгорания газа;

- неполное сгорание газа 
сопровождается выделением 
угарного газа, вдыхание кото-
рого приводит к отравлению, 
нередко со смертельным ис-
ходом.

Вниманию абонентов, пользующихся бытовыми газовыми 
приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход  
(колонки, отопительные котлы, отопительные печи)!

2. В зимний период або-
нентам индивидуальных до-
мовладений необходимо:

- периодически осматривать 
оголовки дымовых и вентиля-
ционных каналов (над кров-
лей), проверять надёжность 
крепления защитных зонтов;

- после обильного выпаде-
ния снега, обязательно осмо-
трите оголовки, очистите их от 
снега; при плохом (или непра-
вильном) креплении зонтов, 
они под тяжестью снега мо-
гут опуститься и перекрыть 
выходные отверстия каналов;

- периодически очищать 
внутреннюю часть оголовков 
дымовых и вентиляционных 
каналов от обледенения, ко-
торые постепенно образуют-
ся в результате дневных от-
тепелей и подмораживания в 
ночное время суток; обледе-
нение сужает диаметр выхо-
да каналов, ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вентиляци-
онные каналы независимо от 
материала, из которого они 
изготовлены, с периодично-
стью не реже 3 раз в год (не 

позднее чем за 7 календар-
ных дней до начала отопи-
тельного сезона, в середине 
отопительного сезона и не 
позднее чем через 7 дней 
после окончания отопитель-
ного сезона) должны быть 
обследованы на пригодность 
(чистоту, герметичность, обо-
собленность) с выдачей акта 
специальной формы.

4. Все абоненты должны 
иметь акт о пригодности ды-
моходов и вентиляционных 
каналов, выданных специа-
лизированной организацией.

5. В многоквартирных до-
мах обязанность по обследо-
ванию дымоходов и вентиля-
ционных каналов возлагается 
на управляющие организа-
ции (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты, со-
блюдайте правила поль-
зования газом и газовыми 
приборами! Берегите себя!

Филиал АО «Газпром 
газораспределение 

Нальчик» 
в Чегемском районе.

Кадастровым инженером Этезовой Оксаной Валентиновной 
(аттестат 07-10-29), проводятся кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером: 07:08:1800000:12, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. Нартан, Разъезд ул. Шахтер-
ская, 7 «а». Заказчиком кадастровых работ является:  Казанчев 
Мурат Алиевич. Уточнение проводится по границам  всех смеж-
ных земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц состоится по месту располо-
жения данного участка, т.е. по адресу: КБР, Чегемский район, 
с. Нартан, Разъезд ул. Шахтерская, 7 «а», 20 января 2023 г. в 
11 часов. Ознакомится с проектом межевого плана и требова-
ниями о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности можно со дня выхода данного 
объявления, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 4, кв. 85.

Справки по телефону 8-928-704-58-56. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

16.01.2023 г. в 10:00 будут проводиться публичные слушания 
по вопросу внесений изменений в генеральный план Верхне-Че-
гемского с.п.

Место проведения публичных слушаний – местная адми-
нистрация Чегемского муниципального района - г.п. Чегем,  
ул. Б/Шоссе, 3.

16.01.2023 г. в 10:00 будут проводиться публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:08:0801059:298, 
общей площадью 3831 кв.м., расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Шалуш-
ка, мкр. «Щтауч», уч. б/н. из:- «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» на:- «Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)».

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

Накануне новогодних праздни-
ков требует правового разъясне-
ния вопрос о возможности само-
стоятельной рубки елей.

Обращаю внимание на то, что 
с целью охраны хвойных насаж-
дений в предновогодний период 
на территории ГКУ «Чегемское 
лесничество» будет организова-
но патрулирование лесных мас-
сивов и дежурство на дорогах 
общего пользования, выездах на 
автотрассы из лесных массивов, 
и других объектах.

Тех, кто все-таки намерен осу-
ществлять самовольную рубку 
хвойников, ждет предусмотрен-
ная уголовным и административ-
ным законодательством ответ-
ственность.

При ущербе, нанесенном ле-
сам незаконной рубкой ели, на 
сумму более 5 тысяч рублей гро-
зит установленная статьей 260 
Уголовного кодекса РФ, действу-
ющей в редакции Федерального 
закона № 201-ФЗ от 04.12.2006, 
уголовная ответственность.

Частями 2 и 3 той же статьи 
Уголовного кодекса РФ пред-
усмотрена ответственность за 
совершение незаконной рубки, 

Самовольная рубка елей преследуется законом
совершенной в крупном и особо 
крупном размере, а также груп-
пой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору и организо-
ванной группой.

В качестве максимального 
наказания за совершение пере-
численных преступлений может 
быть назначено лишение сво-
боды сроком до семи лет либо 
штраф до трех миллионов ру-
блей.

В случае причинения ущер-
ба на сумму, не превышающую 
пять тысяч рублей, правонару-
шители привлекаются к админи-
стративной ответственности по 
статье 8.28 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
(в редакции закона № 201-ФЗ 
от 04.12.2006) в виде наложения 
штрафа в размере пяти тысяч 
рублей с конфискацией продук-
ции незаконного природопользо-
вания, а также орудия соверше-
ния правонарушения.

Помимо привлечения к уго-
ловной либо административной 
ответственности, совершивший 
незаконную рубку деревьев обя-
зан возместить причиненный им 
лесному фонду ущерб, который 

рассчитывается в соответствии 
с требованиями Постановления 
Правительства РФ № 273 от 
08.05.2007 «Об исчислении раз-
мера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного 
законодательства».

Замечу, что, исходя из положе-
ний назначенного нормативного 
правового акта, размер ущерба, 
причиненного рубкой, уничтоже-
нием или повреждением дере-
вьев в период декабря-января, 
увеличивается в два раза.

Таким образом, дешевле и 
проще купить законно заготов-
ленную новогоднюю ёлку в лес-
ничествах , которыми осущест-
вляется выращивание деревьев 
в специальных питомниках, или 
на специализированных ёлочных 
базарах республики.

Обо всех случаях незаконных 
действий в лесах жители района 
могут сообщить в ГКУ «Чегемское 
лесничество» по телефонам:

8-928-713-69-44,
8-928-078-39-59,
8 (866-30) 4-19-94,
8 (866-30) 4-00-28.
или в районную прокуратуру.
ГКУ «Чегемское лесничество» 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям муниципальным унитарным

предприятием «Чегемтеплосервис» на 2022-2026 годы
№п/п Наименование Вид Год Вода
 регулируемой  тарифа
 организации

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 МУП Односта- с 01.01.2022 по 30.06.2022 1811,07
 «Чегемтепло- вочный с 01.07.2022 по 31.07.2022 1925,41
 сервис» руб./Гкал с 01.08.2022 по 30.11.2022 2151,91
   с 01.12.2022 по 31.12.2022 2346,09
   с 01.01.2023 по 31.12.2023 2346,09
   с 01.01.2024 по 30.06.2024 2328,06
   с 01.07.2024 по 31.12.2024 1910,20
   с 01.01.2025 по 30.06.2025 1910,20
   с 01.07.2025 по 31.12.2025 2714,56
   с 01.01.2026 по 30.06.2026 2714,56
   с 01.07.2026 по 31.12.2026 1691,83

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1 МУП  Односта- с 01.01.2022 по 30.06.2022 2173,28
 «Чегемтепло- вочный с 01.07.2022 по 31.07.2022 2310,49
 сервис» руб./Гкал c 01.08.2022 по 30.11.2022 2151,91*
    (без 
    НДС)
   с 01.12.2022 по 31.12.2022 2346,09*
    (без 
    НДС)
   с 01.01.2023 по 31.12.2023 2346,09*
    (без 
    НДС)
   с 01.01.2024 по 30.06.2024 2793,67
   с 01.07.2024 по 31.12.2024 2292,24
   с 01.01.2025 по 30.06.2025 2292,24
   с 01.07.2025 по 31.12.2025 3257,47
   с 01.01.2026 по 30.06.2026 3257,47
   с 01.07.2026 по 31.12.2026 2030,20

17.01.2023г. в 12.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу присвоения вспомога-
тельного вида разрешенного использования «Предпринимательство» земельному участку:

1. Земельный участок с кадастровым номером: 07:08:0101027:107, площадью 1217 кв.м., распо-
ложенного по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, р-н Чегемский, г Чегем, ул. 
Ленина, д. 148 а;

Место проведения публичных слушаний – здание местной администрации городского поселе-
ния Чегем – г.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д.8.

17.01.2023г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования из «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид «животновод-
ство» земельного участка:

1. Земельный участок с кадастровым номером: 07:08:0101044:95, площадью 1127 кв.м., распо-
ложенного по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, р-н Чегемский, г.Чегем, ул. 
М.Х.Мамбетова, д. 319;

Место проведения публичных слушаний – здание местной администрации городского поселе-
ния Чегем – г.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д.8.

17.01.2023г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования из «выпас сельскохозяйственных животных» на вид «Ремонт автомоби-
лей» земельного участка:

1. Земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2554, площадью 10000 кв.м., рас-
положенного по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, р-н Чегемский, г.Чегем, 
1555 м. на восток от восточной границы населенного пункта;

Место проведения публичных слушаний – здание местной администрации городского поселе-
ния Чегем – г.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д.8.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 
В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
00.00 Д/ф «Арнольд 
Дейч. Последняя ле-
генда» (12+)
01.00 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.40 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с 
«ПЕС» (16+)
02.40 Т/с «МЕЧ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20, 03.35 Д/с 
«Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «БЕРЕЗО-
ВАЯ РОЩА» (16+)
10.45, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.05 Х/ф 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. КАПКАН НЕ-
МЕЗИДЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Секс-
бомбы со стажем»
18.15 Х/ф «ШРАМ»
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.10 «Знак качества»
00.45 Д/ф «Обыкно-
венный нацизм»
01.25 Д/ф «Светлана 
Савелова. Исчезнув-
шая» (16+)
04.00 Д/ф «Семей-
ные тайны. Леонид 
Брежнев» (12+)
04.40 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. В 
своем репертуаре»

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА»
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 15.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Битва ору-
жейников». «Много-
целевые атомные 
подводные лодки. 
Проекты 671 и 705 
против «Трешер» и 
«Стеджен» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Русский казак 
Реза Шах Пехлеви»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.50 Т/с «20 ДЕКА-
БРЯ» (16+)
03.00 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы»
03.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.30 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арба-
зым»
06.20 «Дэ къытхуэ-
нар»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 105-летию Кай-
сына Кулиева. «Ма-
мырлыкъ, къууанч 
сизге, саула»
07.50 РЕТРОСПЕК-
ТИВА. «Встреча с 
Эльбрусом» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Сердце, 
устремленное к высо-
там». Вечер памяти 
отличника народного 
образования Х. Ад-
жиева
08.50 «Хъуромэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Щ1ымахуэ»
17.50 «Адрес будуще-
го»
18.20 «Нальчик кече-
ле»
19.00 «Новости» (т\к 
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Акъылманла 
айтханлай»
20.00 «Жашауну бет-
лери»
20.30 «Нобэ, пщэ-
дей»
21.00 «На страже за-
кона» (16+)
21.10 «Парламент-
ский час» (12+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 «[Не]фантасти-
ка»
22.30 Специальный 
репортаж

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 00.45, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 
В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Д/ф «Бом-
ба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с 
«ПЕС» (16+)
00.45 «Основано на 
реальных событиях»
02.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «БЕРЕЗО-
ВАЯ РОЩА» (16+)
10.40 Д/ф «Маргари-
та Терехова. Осколки 
зеркала» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН» 
(16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Месть 
брошенных жен» 
(16+)
18.10 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» (16+)
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Наталья 
Крачковская. И меня 
вылечат!» (16+)
00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
00.45 Д/ф «90-е. Кро-
вавый Тольятти» (16+)
01.25 Прощание (16+)
03.35 Д/с «Большое 
кино» (12+)
04.00 Д/ф «Семей-
ные тайны. Никита 
Хрущев» (12+)
04.40 Д/ф «Маргари-
та Терехова. Осколки 
зеркала» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА»
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 15.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Межконти-
нентальные балли-
стические ракеты. 
Р-7, P-9A и Р-16 про-
тив SM-65 «Атлас» и 
SM-68 «Титан» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.50 Т/с «20 ДЕКА-
БРЯ» (16+)
03.00 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы»
03.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА»
04.45 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Щ1ымахуэ»
06.50 «На страже за-
кона» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бет-
лери»
07.40 «Лъэмыж 
къагъэуа»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Парламент-
ский час» (12+)
08.40 «Адрес будуще-
го»
09.10 «Нобэ, пщэдей»
09.40 «Акъылманла 
айтханлай»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Сабийгъэгуф1э»
17.30 «Тайм-аут»
17.45 «На волне 99,5 
FM». Памяти радио-
журналиста М. Кар-
дановой
18.20 «Акъ тауланы 
макъамлары»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 Ко Дню работ-
ников органов без-
опасности РФ. «По 
долгу службы» (12+)
20.15 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ»
20.45 «Зи лэжьыгъэм 
темызашэ»
21.10 «Заман» бла 
бирге
21.40 «Новости дня»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 00.45, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 
В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Д/ф «Без права 
на славу» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с 
«ПЕС» (16+)
00.45 «Основано на 
реальных событиях»
02.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «БЕРЕЗО-
ВАЯ РОЩА-2» (16+)
10.40 Д/ф «Георгий 
Жженов. Судьба ре-
зидента» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУС-
СТВА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ОШИБКА КУ-
КЛОВОДА» (16+)
17.00 Д/ф «Молодые 
вдовы» (16+)
18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 Хроники мо-
сковского быта (12+)
00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
00.45 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)
01.25 «Знак качества» 
(16+)
03.35 Д/с «Большое 
кино» (12+)
04.00 Д/ф «Семей-
ные тайны. Максим 
Горький» (12+)
04.40 Д/ф «Георгий 
Жженов. Судьба ре-
зидента» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 15.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Ракетные 
крейсеры. Проек-
ты 58 и 1134 против 
«Леги» и «Белкнап»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (16+)
00.45 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА»
02.10 Д/с «Нюрнберг»
03.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 18.00, 02.25 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки»
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРА-
НОЙЯ» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут»
06.25 «На волне 99,5 
FM». Памяти радио-
журналиста М. Кар-
дановой (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ»
07.40 «Кязимни дерс-
лери
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Заман»
08.40 Ко Дню работ-
ников органов без-
опасности РФ. «По 
долгу службы» (12+)
09.10 «Сабийгъэгу-
ф1э»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Лэгъупыкъу» 
17.30 «Спортмайдан» 
17.50 «Этикет от А до 
Я» (12+) 
18.20 «Макъамэ»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
20.10 «Жашау алай-
ды»
20.50 «Летописцы КБР»
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 
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 «Старт up по-
евразийски»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 01.15, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 
В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа. Пары. 
Короткая программа

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с 
«ПЕС» (16+)
00.45 «Поздняков»
01.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «МЕЧ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «БЕРЕЗО-
ВАЯ РОЩА-2» (16+)
10.40 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. В 
своем репертуаре»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТ-
ВЫ ИСКУССТВА»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ОШИБКА КУ-
КЛОВОДА» (16+)
17.00 Д/ф «Пьяная 
слава» (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА НАВОДИТ ПОРЯ-
ДОК» (16+)
22.40 Д/фс «Обложка»
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Дело принци-
па» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Удар вла-
стью. Руцкой и Хасбу-
латов» (16+)
03.35 Д/с «Большое 
кино» (12+)
04.00 Д/ф «Докумен-
тальный фильм» 
04.40 Развлекатель-
ная программа (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА»
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 15.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Тяжелые ис-
требители. Су-27 про-
тив F-15 «Игл» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
02.05 Д/с «Нюрн-
берг» (16+)
04.00 Д/ф «Военный 
врач Иван Косачев. 
Две пустыни. Огонь и 
лед» (16+)
04.40 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»

05.00, 04.25 «Доку-
ментальный проект»
06.00, 18.00, 02.50 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Летописцы 
КБР»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
07.35 «Жизнь дана на 
добрые дела» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Жашау алай-
ды»
08.50 «Макъамэ»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ»
17.45 «Ана тил»
18.15 «Классика для 
всех» (12+) 
19.00 «Новости» (т\к 
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
19.50 «Служба «02» 
сообщает» (16+)
20.00 22 декабря - 
День энергетика. 
«Есть такая профес-
сия - Родину осве-
щать!» (12+) 
20.25 «Летописцы 
КБР». Передача вто-
рая (12+)
20.50 «Ц1ыху гъащ1э»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Рождённые в 
СССР» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 «[Не]фантасти-
ка»
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)

Понедельник, 19 декабря Вторник, 20 декабря Среда, 21 декабря Четверг, 22 декабря
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.35 
Информационный канал
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.20 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию (0+)
00.40 Д/ф «Олег Целков. 
Единственный из многих»
04.40 «Наедине со всеми»

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Дуэты» (12+)
00.05 «Улыбка на ночь» (16+)
01.10 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» (16+)
11.00 Д/с «Дороги будущего». 
Научное расследование Сер-
гея Малоземова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» (16+)
22.10 Т/с «ПЕС» (16+)
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос»
03.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

06.00 «Настроение»
08.10, 02.50 «Петровка, 38»
08.25 Х/ф «КОММУНАЛКА»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КОММУНАЛКА»
12.35 Х/ф «ШРАМ» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ШРАМ» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Осторожно. фанаты!» (12+)
18.10 Х/ф «ОВРАГ» (16+)
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ»
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)
03.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
04.35 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.15 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой»

Т Е Л Е К А Н А Л

06.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (16+)
10.45 Д/ф «23 декабря - День 
дальней авиации ВКС Рос-
сии» (16+)
11.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту»
13.45, 15.05 Х/ф «22 МИНУ-
ТЫ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)

15.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
18.45 «Битва оружейников»
19.40 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» (16+)
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
03.05 Д/с «Ставка» (16+)

05.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
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 (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (18+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
03.15 Х/ф «ФОБОС» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Акъылманла айтхан-
лай»
06.20 «Ана тил»
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Ц1ыху гъащ1э»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Летописцы КБР». 
Часть вторая (12+)
08.35 22 декабря - День энер-
гетика. «Есть такая профес-
сия - Родину освещать!» (12+) 
09.00 «Нанэ и псэ»
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 Специальный репортаж
10.00 Новости 
10.15 «Сделано в Евразии»
10.25 «Белорусский стандарт»
10.35 Сегодня в содружестве 
10.45 «Наши иностранцы»
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости 
11.15 Специальный репортаж
11.30 Новости 
12.00 Сегодня в содружестве 
12.10 «Евразия. Дословно»
12.25 «В гостях у цифры»
12.35 «Чемпионы Евразии»
12.45 «Старт up по-
евразийски»
12.55 «Евразия. Культурно»
13.00 Новости 
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 Сегодня в содружестве 
13.45 «Сделано в Евразии»
14.00 Новости 
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости 
14.55 «Евразия. Культурно»
15.00 Сегодня в содружестве 
15.10 «[Не]фантастика»
15.20 «В гостях у цифры»
15.35 «5 причин поехать в…»
15.45 «Чемпионы Евразии»
16.00 Новости 
16.15 Специальный репортаж
16.30 Новости 
16.55 «Евразия. Культурно»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Си хъуэпсап1эм сыху-
эк1уэу»
17.45 И. Штраус. Оперетта 
«Цыганский барон» в поста-
новке Музыкального театра 
КБР. Часть первая (12+)
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Бирге» («Вместе»)
20.15 «Это надо знать»
20.45 «Си гукъэк1ыжхэр»
21.10 «Къэзэнокъуэ Жэбагъы 
и 1ущыгъэхэр»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 «Старт up по-
евразийски»
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Бог войны. Укроти-
тели огня» (12+)
12.55 «Видели видео?» (0+)
15.00 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир
16.15 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.55 Х/ф «ЭВИТА» (18+)
02.25 «Моя родословная»
03.05 «Наедине со всеми»
04.30 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ АР-
ТИСТ» (16+)
00.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» (16+)
04.10 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВ-
СКОГО ЛЕСА» (16+)

05.05 Д/с «Спето в СССР»
05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.10 «Секрет на миллион»
22.15 «35 лет на льду». Ледо-
вое шоу Евгения Плющенко
00.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
01.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

05.50 Х/ф «ОВРАГ» (16+)
07.25 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.50 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.35 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» (16+)
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНО-
ГО ЛЮБОВНИКОВ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната 
Меган и Гарри» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги»
00.55 Специальный репор-
таж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Пьяная слава»
02.25 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)
03.10 Д/ф «Месть брошенных 
жен» (16+)
03.50 Д/ф «Молодые вдовы»
04.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Осторожно. фанаты!» (12+)
05.10 Д/с «Обложка» (16+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)
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05.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (16+)
07.00, 08.15 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
ВНУЧКА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
10.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11.45 «Легенды музыки». «Но-
вогодние хиты» (12+)
12.10 «Легенды кино». Алек-
сандр Белявский (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». «Битва 
калибров. Советская артил-
лерия против немецкой»
16.30, 18.30 Х/ф «КЛАССИК»
19.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
20.50 «Легендарные матчи»
23.50 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
02.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (16+)
04.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
05.40 Д/с «Сделано в СССР»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» (16+)
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
21.50 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (18+)
23.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
01.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
03.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+)
04.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Приключения в На-
шем лесу»
06.55 «Это надо знать»
07.25 «Си хъуэпсап1эм сыху-
эк1уэу»
08.00 «Къэзэнокъуэ Жэбагъы 
и 1ущыгъэхэр»
08.30 «Бирге» («Вместе»)) 
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.20 «Щ1алэгъуалэр мэгу-
шы1э»
17.35 И. Штраус. Оперетта 
«Цыганский барон» в поста-
новке Музыкального театра 
КБР. Часть вторая (12+)
18.25 «Музыка в театре, кино 
и ТВ»
19.05 «Сценэм къыхуигъэ-
щ1а»
19.45 «Егъэджак1э» («Учи-
тель») (каб.яз.) (12+)
20.10 «Республикэм щыхъы-
бархэр». Информационная 
программа (каб.яз.) (16+)
20.25 «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство»). Па-
мяти кандидата филологиче-
ских наук Мариям Гуртуевой 
(балк.яз.) (12+)
21.05 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа (балк.яз.)
21.20 «Ракурс». Рождествен-
ские парламентские встречи
22.00 Новости 
22.15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
22.30 Д/ф «Вокруг мира»
23.00 Новости 
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»
23.30 «Старт up по-
евразийски»
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наши иностранцы»
0.45 «В гостях у цифры»

05.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Показательные вы-
ступления (0+)
16.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» (16+)
18.50 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
00.20 Д/с «Романовы» (12+)
01.20 «Моя родословная»
02.10 «Наедине со всеми»
03.40 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НО-
ВЫЙ ГОД» (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ, И В 
БЕДЕ» (16+)
17.00 «Песни от всей души»
19.00 Вести недели
21.00 Д/ф «Красный проект». 
К 100-летию СССР (12+)
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.35 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
02.25 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
06.45 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
23.30 «Главный бой». Прямая 
трансляция (16+)

05.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ»
07.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (16+)
09.10 «Здоровый смысл»
09.45 «Женская логика. На-
рочно не придумаешь!» Юмо-
ристический концерт (12+)
10.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.55 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех в любую погоду». 
Юмористический концерт
16.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
17.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА»
21.25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБ-
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» (16+)
00.55 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
02.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Юмористический кон-
церт (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя
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05.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

Пятница, 23 декабря Суббота, 24 декабря Воскресенье, 25 декабря

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 №124» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Миха-
ил Наумов (12+)
13.00 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.35 Д/с «Москва фронту»
14.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.40 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» (16+)
22.50 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (16+)
01.05 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шеллен-
берга» (16+)
01.50 Д/ф «Война и мир теа-
тра Российской Армии» (16+)
03.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история»
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 Концерт группы «Али-
са» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

06.00 «Адэ-анэхэр щ1оуп-
щ1э»
06.30 «Егъэджак1э»
06.55 «Фахму бла усталыкъ»
07.35 «Ракурс». Рождествен-
ские парламентские встречи
08.15 «Музыка в театре, кино 
и ТВ»
16.00 «Дыгъэщыгъэ». Пере-
дача для детей (каб.яз.) (6+)
16.25 «Больше книг…» (12+) 
16.40 «Кухняшки». Передача 
для детей (6+)
16.55 «Чамхана» (балк.яз.)
17.15 «Ди пщэф1ап1эм» («Го-
товим для вас») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Фэр папщ1э!» («Для 
вас!»). Музыкальная про-
грамма (каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Арена молодых». Ху-
дожник декоративно-при-
кладного искусства Лиана 
Шогенова (12+)
20.00 «Ключи от неба». Герой 
Советского Союза Ахмедхан 
Канкошев (12+) 
20.35 «Къыфхузогъанэ…» 
(«Оставляю вам»). Писатель 
Мугаз Кештов (каб.яз.) (12+)
21.05 «Миллет адамы» («Ав-
тографы наций»). Салих Сот-
таев (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика. картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22.00 Новости 
22.15 Специальный репортаж 
22.30 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно» 
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. Регионы»
23.30 Специальный репортаж
23.45 «Сделано в Евразии»
0.00 Новости 
0.15 «5 причин поехать в…»
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 «Вместе выгодно» (12+)
1.00 Новости


