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казбек коков провёл встречу с активом Чегемского района
с докладом о социально-экономическом развитии муниципалитета выступил Юра Борсов 

(материалы встречи в следующем номере «ГЧ»)



№№17-18 (9467)  17 февраля 2023 года2

В целях обеспечения безопасности населения аппарат антитеррористической ко-
миссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой проявлять повы-
шенную бдительность и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в транс-
порте, мес тах массового скопления людей. 

Территориальная аТк предупреждает об ответственности за заведомо ложные со-
общения о готовящихся терактах, закладке сВу. 

В случае необходимости обращаться: в дежурную часть омВд рФ по Чегемскому 
району (8 866 30) 4-25-40, в мВд по кБр - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципального района ра-
ботает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать сведения о фактах 
коррупции, готовящихся преступлениях террористического характера, правонару-
шениях, незаконного оборота наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать! Юридические услуги 
по списанию долгов через 

банкротство граждан и 
индивидуальных 

предпринимателей.

обеспечиваем полное юридическое сопровождение 
и самостоятельный сбор документов. 

Бесплатная консультация.

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

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

В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска 
омВд россии по Чегемскому 
району совместно с оператив-
никами унк мВд по кабарди-
но-Балкарской республике в 
с.п. лечинкай на углу улиц са-
довая - Братьев дышековых за-
держали двух подозрительных 
людей. 

При проверке документов со-
трудники полиции установили, 
что 40-летний ранее судимый 
житель г. Красноярска вместе 
с своей приятельницей приехал 
в село, чтобы забрать тайнико-
вую закладку с наркотиками для 
дальнейшей расфасовки и сбыта 
на территории Кабардино-Балка-
рии. Во время осмотра участка 

местности, обозначенного муж-
чиной, оперативники обнаружили 
и изъяли полимерный сверток с 
кристаллообразным веществом.  

При проведении санкциониро-
ванного обследования арендо-
ванной в г. Нальчике квартиры, 
где в этот момент находилась 
35-летняя ранее судимая знако-
мая задержанных, сотрудники 
полиции изъяли пакет из-под 
детского питания, в котором на-
ходилось порошкообразное ве-
щество.

Женщины отказались от про-
хождения освидетельствования 
и они привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 6.9 
КоАП РФ (Потребление наркоти-
ческих средств или психотропных 
веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ).
Проведенная экспертиза уста-

новила, что изъятым являются 
наркотические средства «мета-
дон», массой 240,32 гр., и «геро-
ин», массой 10,63 гр.

В отношении мужчины СО 
ОМВД России по Чегемскому 
району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30 
ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Покуше-
ние на незаконный сбыт наркоти-
ческих средств в особо крупном 
размере).  

Подозреваемый заключен под 
стражу и помещен в следствен-
ный изолятор.

Санкция статьи предусматри-
вает, в том числе, пожизненное 
лишение свободы.

Во исполнение Распоряжения УФСИН России 
по КБР и МВД по КБР от 31.01.2023 №2-Р/504 «О 
проведении оперативно-профилактического меро-
приятия «Быт», в целях предупреждения тяжких 
и особо тяжких преступлений, совершаемых на 
почве семейно-бытовых отношений, выявления 
родителей, употребляющих наркотические сред-
ства, злоупотребляющих спиртными напитками, 
допускающих правонарушения в быту, предупреж-
дения жестокого обращения с детьми проведено 
с 01.02.2023 по 13.02.2023 совместное межведом-
ственное рейдовое оперативно-профилактическое 
мероприятие по проверке осужденных, воспитыва-
ющих несовершеннолетних детей.

В рейде приняли участие сотрудники Чегемского 
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР (инспектор 
Нахушев А.К., подполковник внутренней службы 
М.М. Теуважуков), ОМВД России по Чегемскому 
району и представитель ТКДН и ЗП Чегемского му-
ниципального района.

Проверено по месту жительства 70 семей осуж-
денных за совершение уголовных преступлений, 

проживающих по населенным пунктам: г.п. Чегем 
– 24; с.п. Чегем Второй – 12; с.п. Нартан – 18; с.п. 
Шалушка – 8; с.п. Звездный – 1; с.п. Каменка – 1;  
с.п. Нижний Чегем – 1; с.п. Лечинкай – 5 осужден-
ных. 

В этих семьях воспитываются 154 несовершен-
нолетних детей. Из них 15 семей осужденных за 
преступления в сфере незаконного оборота  нар-
котиков, воспитывающих 41 ребенка, 23 семьи со-
стоят на профилактическом учете УИИ. 

Инспекторы им рассказали о психологических и 
медицинских последствиях употребления наркоти-
ческих средств и актуальных проблемах профилак-
тики зависимостей, а также дали рекомендации 
осужденным по формированию социально-цен-
ных поведенческих норм и здорового образа жиз-
ни. Проведены воспитательно-профилактические 
беседы с родителями, направленные на исполне-
ние ими в полном объеме родительских обязанно-
стей, недопущение проявления фактов насилия с 
их стороны по отношению к детям.
Чегемский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР.

Пресс-служба мВд по кБр сообщает

Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма

В Чегемском районе состоялась 
рабочая встреча сотрудников Гос-
автоинспекции, заместителя главы 
местной администрации - началь-
ника управления образования Жан-
ны арипшевой с руководителями 
средних школ №1 и №5 г.п. Чегем, 
№3 с.п. Чегем Второй, №2 с.п. Ша-
лушка, №1 с.п. лечинкай и школы-
интернат №5 с.п. нартан.

Присутствующие обсудили взаимо-
действие по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального райо-
на, проработали вопросы, связанные 
с развитием движения ЮИД.

В завершение встречи сотрудники 
Госавтоинспекции и заместитель гла-
вы местной администрации Жанна 
Арипшева вручили руководителям об-
разовательных организаций грамоты и благодар-
ственные письма за активное участие в организа-

ции и проведении мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма.

В Чегемском районе сотрудники полиции 
задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

В целях предотвращения повторных преступлений

49-летней жительнице г.п. Чегем позвонивший лже-
банкир предложил получить бонусы от банка, для чего 
прислал женщине ссылку и попросил сообщить код из 
смс-сообщения. После чего с карты женщины были 
списаны имевшиеся у нее 10 000 рублей. 

Следственным подразделением территориального 
органа возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает:
В отличие от мошенников, сотрудники банка никогда 

не запрашивают данные карт, пароли и коды, они не 
переключают клиентов на «робота», которому якобы 
необходимо продиктовать пароли или номера карт. 
Кроме того, сотрудники банка не предлагают клиенту 
под видом спасения его средств перевести средства 
на «защищённый счет».

Клиент не должен совершать никаких операций 
по инструкциям звонящего. Кроме того, если кто-то 
просит у клиента данные карты или пароль из СМС-
сообщений, ему следует сразу закончить разговор. 
Если мошеннику всё-таки удалось узнать у клиента 
какую-то информацию, нужно немедленно позвонить 
в банк и сообщить о случившемся.

По факту дистанционного мошенничества

дача взятки сотруднику полиции 
карается уголовным преследованием

В 2022 году полицейскими отдела МВД России по 
Чегемскому району были задержаны 6 водителей, 
пытавшихся избежать административного наказания, 
предлагая сотрудникам полиции взятку. В отношении 
правонарушителей возбуждены уголовные дела по ст. 
291 УК РФ «Дача взятки». 

С начала текущего года зарегистрирован один факт 
склонения сотрудников полиции к коррупционным дей-
ствиям. 3 февраля 2023 года инспекторы ДПС отделе-
ния Госавтоинспекции отдела МВД России по Чегем-
скому району остановили автомобиль марки «КАМАЗ 
35511», двигавшийся по автодороге «Нальчик - Май-
ский». В ходе проверки документов водитель транс-
портного средства предложил сотрудникам полиции 
денежные средства в размере 300 рублей, чтобы из-
бежать привлечения к административной ответствен-
ности по ст. 12.5 КоАП РФ. 

Сотрудники Госавтоинспекции несколько раз пред-
упредили водителя об уголовной ответственности за 
дачу взятки, но автовладелец, пояснив, что понимает 
всю тяжесть последствий, все-таки достал из кармана 
денежные средства попытался передать их инспекто-
ру. О случившемся инспекторы ДПС сообщили в де-
журную часть, на место была вызвана следственно-
оперативная группа. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному 
лицу», предусматривающей взыскание штрафа в раз-
мере до одного миллиона рублей, или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до двух лет, или в размере от десятикратной до 
сорокакратной суммы взятки, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок от од-
ного года до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 
пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или 
без такового.

Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике призывает участников дорожного движе-
ния соблюдать требования Правил дорожного движе-
ния и исключить факты коррупционных проявлений по 
отношению к сотрудникам полиции. 

Помните о том, что, пытаясь избежать администра-
тивного наказания, и, предлагая сотруднику полиции 
взятку, Вы можете понести ответственность согласно 
Уголовному кодексу РФ.

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району.
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В преддверие Всемирного дня без-
опасного интернета судебные при-
ставы Чегемского района поделились 
правилами кибергигиены.

С развитием информационных тех-
нологий преступники, орудующие в 
сети Интернет, придумывают новые 
уловки, чтобы обмануть доверчивого 
пользователя. Жертвами мошенников 
могут стать и стороны исполнительного 
производства. И хотя в нашей респуб-
лике жалобы на лжеприставов прак-
тически не встречаются, вооружиться 
знаниями все-таки стоит. 

Как рассказал начальник Чегемско-
го районного отделения судебных при-
ставов Эльдар Бичоев, ФССП России 
активно внедряет в свою работу элек-

судебные приставы делятся правилами кибергигиены
тронные сервисы. Они работают как 
на базе официального интернет-сайта 
ведомства, так и на портале Госуслуг. 
В первую очередь, получить достовер-
ные сведения можно в Банке данных 
исполнительных производств. Доста-
точно зайти на сайт УФССП России по 
КБР, как на главной странице появить-
ся соответствующая строка для поис-
ка. Ресурс сам запросит необходимые 
данные. Пользователям портала Госус-
луг будет удобно «Цифровое исполни-
тельное производство». При наличии 
личного кабинета, все уведомления 
будут поступать именно туда. Тем же, 
кто предпочитает решать ситуации 
по телефону, старший лейтенант вну-
тренней службы советует позвонить 
в Центр телефонного обслуживания. 

По номеру 8 800 303 00 00 дозвонив-
шемуся ответит голосовой помощник 
Полина. Также исчерпывающую кон-
сультацию дадут операторы группы 
телефонного обслуживания региона. 
Ежедневно по будням судебные при-
ставы Кабардино-Балкарии помогают 
гражданам рес публики по номерам: 
8(8662)42-71-60 или 8(8662)42-25-69.

По словам старшего судебного при-
става, с помощью электронных серви-
сов можно не только проверить, но и 
оплатить задолженность, не став при 
этом жертвой мошенников. Алгоритм 
тот же: квитанция сформируются в 
Банке данных исполнительных произ-
водств, оплатить по которой получится 
в любом онлайн-банке или на Госуслу-
гах. 

Эльдар Бичоев рекомендует чегем-
цам: используйте пароли, усложняю-
щие злоумышленникам доступ к ва-
шей информации; никогда и никому 
не передавайте пароли, коды и номера 
карт, не сообщайте незнакомым пер-
сональные данные; не переходите по 
подозрительным ссылкам. 

Помните, что только официальные 
источники гарантируют безопасность в 
Интернете.

1 февраля ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Соци-
альным фондом России, индексируется на 11,9% – в соответствии с 
уровнем инфляции за прошлый год, определенным Росстатом.

индексация отдельных социальных выплат с 1 февраля
                 размер до   размер после
                индексации   индексации 
      тыс.руб.       тыс.руб.
Материнский капитал    
на первого ребенка    524,5 586,9
на второго ребенка    693,1 775,6
Ежемесячная денежная выплата    
инвалидам I группы    4,4 5,0
инвалидам II группы    3,2 3,5
инвалидам III группы    2,5 2,8
детям-инвалидам    3,2 3,5
ветеранам боевых действий   3,5 3,9
Героям и полным кавалерам ордена Славы 74,6 83,5
Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы  55,0 61,6
Пособия на детей    
единовременное пособие при рождении 
ребенка      20,5 22,9
ежемесячное пособие неработающим 
родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет 7,7 8,5
единовременное пособие по беременности
 и родам     0,8 0,9
единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего по призыву   32,4 36,3
ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего по призыву   13,9 15,5
Выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний    
максимальный размер единовременной
страховой выплаты    117,7 131,7
максимальный размер ежемесячной 
страховой выплаты    90,5 101,3
Выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации    0,1…36,8     0,1…41,1
Компенсация набора социальных услуг  1,3 1,5
Социальное пособие на погребение  7,0 7,8
Ежегодная компенсация инвалидам расходов
на содержание собак-проводников  28,7 32,1

 кабардино-Балкарский филиал ФГБу «северо-кавказская мВл»

Большинство людей, которые наслыша-
ны о том, как полезна рыба часто задают-
ся вопросами: « какая рыба полезнее? 
Что лучше употреблять в пищу рыбу или 
мясо? 

рыба - это один из главных продуктов 
в рационе человека. В настоящее время 
существует много разных рыбных про-
дуктов, таких как рыбные консервы, рыб-
ные полуфабрикаты. ее можно встретить 
в замороженном, копченном, а также в 
засоленном виде.

Полезна ли рыба для здоровья человека?
Мы обратились за разъяснением к вете-

ринарному врачу отдела ветеринарной экс-
пертизы Кабардино-Балкарского филиала 
ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ» Сатаней 
Анимоковой.

- В этом продукте имеется достаточное 
количество рыбьего жира и много других 
полезных веществ, которые получить без 
потребления морепродуктов будет сложно. 
Также в нем содержится полиненасыщен-
ные кислоты омега 3 и омега 6, которые 
необходимы организму человека. А по ко-
личеству животного белка рыба превосхо-
дит мясо во много раз. В белках, которые 
содержит рыба, имеется достаточное коли-
чество полезных аминокислот, в том числе 
и такая полезная аминокислота - метионин.

Рыба также богата такими микроэлемен-
тами, как магний, кальций, фосфор, же-
лезо медь, натрий, в рыбе даже имеется 
небольшое количество золота. Также в нем 
находятся различные витамины группы А, 
B, D,E.

В самых жирных видах этого продукта со-
держится только 30% жира, что позволяет 
рыбе легче усваиваться организмом чело-
века. Содержание калорий в рыбе мень-
ше, чем в мясе. Так, например, в говяжьем 
мясе имеется 160 ккал, а в рыбе их не бо-
лее 90 ккал.

По утверждению ученых, у людей, кото-
рые живут в странах, где рыбу едят почти 
каждый день, намного реже бывают про-
блемы с сердцем, они не устают и активнее 
многих «мясоедов». Также доказали, что 
употребление рыбы в рацион хотя бы один 
раз в неделю предупреждает возникнове-
ние инфаркта и инсульта, - говорит Сатаней 
Анимокова.

В народе считается, что рыба обладает 
лечебными свойствами. Например, рыбный 
клей помогает при кровоизлияниях, а рыбий 
жир исцеляет раны. В настоящее время из 
продуктов рыбного происхождения делают 
лекарства, такие как панкреатин, инсулин и 
другие. А качество рыбы можно определить 
в Кабардино-Балкарском филиале ФГБУ 
«Северо-Кавказская МВЛ»

кабардино-Балкарский 
филиал ФГБу «северо-
кавказская мВл» инфор-
мирует всех заинтересо-
ванных лиц о том, что с 
1 марта 2023 года в рос-
сии вступит в силу новый 
федеральный закон «о 
побочных продуктах жи-
вотноводства и внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты рос-
сийской Федерации».

Целью настоящего Феде-
рального закона является 
повышение эффективности 
вовлечения побочных про-
дуктов животноводства в 
сельскохозяйственное про-
изводство, в том числе для 
обеспечения воспроизвод-
ства плодородия земель 
сельхозназначения. Кроме 
того закон призван также 
урегулировать сферу обра-
щения с побочными продук-
тами животноводства.

Закон вводит такое поня-
тие как «побочные продук-
ты животноводства» - это 
вещества, образуемые при 
содержании сельскохозяй-
ственных животных, вклю-
чая навоз, помет, подстил-
ку, стоки, и используемые в 
сельскохозяйственном про-

изводстве. 
Законом установлены 

требования к обращению с 
побочными продуктами жи-
вотноводства: к хранению, 
обработке и переработке 
навоза и помета, транспор-
тировке, использованию и 
реализации.

 При обращении с побоч-
ными продуктами живот-
новодства не допускается 
загрязнение окружающей 
среды и ее компонентов, 
в том числе почв, водных 
объектов, лесов. Хране-
ние побочных продуктов 
животноводства до их об-
работки и переработки до-
пускается только на специ-
ализированных площадках. 
Хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие произ-
водство сельскохозяйствен-
ной продукции, самостоя-
тельно решают, относить 
ли вещества, образуемые 
при содержании сельско-
хозяйственных животных, 
к побочным продуктам жи-
вотноводства. При этом о 
принятом решении они уве-
домляют Россельхознадзор. 
По новому закону побочные 
продукты животноводства 
не являются отходами. Ис-

ключение - если во время 
проверки будут выявлены 
нарушения требований об-
ращения с навозом и по-
метом, тогда их признают 
отходом. В этом случае соб-
ственник побочных продук-
тов животноводства, при-
знанных отходами, обязан 
внести плату за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду.

Передача побочных про-
дуктов животноводства 
допускается только юри-
дическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям 
и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, осущест-
вляющим производство 
сельскохозяйственной про-
дукции.

Кабардино-Балкарский 
филиал ФГБУ «Северо-Кав-
казская МВЛ» рекомендует 
хозяйствующим субъектам 
республики изучить Феде-
ральный закон от 14 июля 
2022 № 248-ФЗ «О побоч-
ных продуктах животновод-
ства и внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации» и привести свою де-
ятельность в соответствие с 
его требованиями.

Клиентские службы Отделения 
Социального фонда России по 
КБР принимают граждан по усо-
вершенствованному стандарту 
обслуживания. Единый подход к 
предоставлению услуг основан 
на внедрении принципов клиен-
тоцентричности.

В соответствии с единым стан-
дартом клиентские офисы фонда 
оснащены всем необходимым 
для обслуживания: зонами ожи-
дания, приема, информирова-
ния, а также цифровой зоной с 
терминалом самообслуживания. 
Посетители могут воспользовать-
ся им, пока ждут приема к спе-
циалисту, либо самостоятельно 
получить услугу, за которой обра-
тились. Администратор зала при 
необходимости помогает в этом.

Большое количество услуг фон-
да предоставляются в экстеррито-
риальном формате, без привязки 
к месту жительства человека. 
Посетитель может комплексно 
оформить сразу все меры под-
держки, на которые он имеет пра-
во в зависимости от жизненной 

ситуации, а не только выплаты, 
за которыми он обратился.

Для маломобильных граждан 
в клиентских службах обеспечи-
вается доступная среда. Специ-
алисты всегда готовы помочь 
человеку с ограниченными воз-
можностями здоровья пройти к 
окну приема и другим функцио-
нальным зонам, а затем сопрово-
дить его к выходу после заверше-
ния обслуживания.

С учетом цифровой транс-
формации социальной сферы 
единый стандарт обслуживания 
включает в себя и принцип про-
активности. Социальный фонд 
продолжит расширять количе-
ство беззаявительных услуг, а 
также электронные сервисы для 
лучшего удовлетворения потреб-
ностей граждан.

клиентские службы осФр по кБр работают 
по единому стандарту клиентского обслуживания

социальный фонд повышает 
выплаты с февраля на 11,9%

с 1 марта 2023 года в россии вступит в силу новый 
федеральный закон о побочных продуктах животноводства

Полезные свойства рыбы
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Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр

Щоджэн иннэщ. 

ШыщIэ къамылъхуам уанэ 
трелъхьэ. 

Гъунэгъур унэгъущ, къигъунэгъу-
жыр гъунэгъущ. 

Закъуэныгъэ нэхърэ Iэл къыб-
дис. 

Зэдэшхэ IэфIщи зэдэфI унэщ. 
Зэкъуэш псори зы анэм къилъ-

хуркъым. 
Хъуэжэ и бэщмакъыу зыкъре-

гъанэ. 
Шынэ зиIэм укIытэ иIэщ. 
Хъумэ, зыфI, мыхъумэ, фIитI. 
ЯмыгъэIу зэхахыркъым. 
Псы Iуфэм Iусым псы икIыпIэр 

ещIэ. 
ХъунщIэнрэ къуентхъынрэ зыщ. 
Хьэ бзаджэ тIысыпIэншэщ. 
Шым и лъакъуэ и бийщ. 

УпщIэ и анэ фIэрафIэщ. 
Хамэ дагъуэр лъагъугъуафIэщ. 
Мыублэ мыхъумэ, мыух щыIэ-

къым.
ХущIэмыхьэ пIащIэрыпсалъэщ. 
Псы мыгъавэ бдзэжьей хэсщ. 
Мысэр малъэри хейм и лъа-

къуэр щIеуд. 
Гъэ мэкъумэш пэтрэ яух. 
Гъэм и зы махуэм щIымахуэм 

уегъашхэ. 
Гъэмахуэм гупкIэ жьауэри унэщ. 
Гъэмахуэм къыумылэжьа щIы-

махуэм бгъуэтыжыркъым. 
Гъэмахуэм Iэжьэ щIыи, щIыма-

хуэм гу щIы. 
ГъэфIым умыгъуэта гъейм 

бгъуэ тыжыркъым. 
Гъей нэхърэ пщей. 

IуэрыIуатэ - дыщэ пхъуантэ
«ПэрыIэбэр  

зыхуэмыгъэIэрыхуэр 
гъукIэкъым…»

Еуэри, зыгуэрым я щIалэ 
гъукIэгъэсэну ятати, «гъукIэ 
сыхъуащ» жиIэри къэкIуэжащ, 
илъэситIкIэ къэтри. А далэм 
гъукIэр пщым пащIырти, я гъу-
нэгъу хьэжыжьыр къекIуэкIащ, 
щIалэр слъагъунщ икIи се-
хъуэ хъунщ, жиIэри. Сэлам-
фIэхъусыр зэфIэкIри, хьэжыр 
къеупщIащ:

- IэщIагъэр нэсу къэпщта, 
хуэIэижь ухъуа? - жиIэри.

- Къэсщтащ, хуэIэижьи сы-
хъуащ.

- Сыт пщIыфрэ?

- Сыти сощIыф.
- Iэу, гъубжэ пщIыфрэ?
- СощIыф.
- Джыдэ пщIыфрэ?
- СощIыф.
- Къами пщIыфрэ?
- СощIыф.
Хьэжыжьыр лIыжь губзыгъэ-

ти, шэч ищIащ: мыр щIалэ 
щхьэщытхъуу къыщIэкIрэ ди 
напэр трихмэ, жиIэри.

Игъэунэхуну мурад ещI:
- Уи IэщIагъэм и хъер Тхьэм 

уигъэлъагъу, тIу! Ауэ зы гуэр кIэ 
сыноупщIынут иджыри

- Сэ гъукIэхэм сакIэлъып-
лъа щи, гъущI плъар зэраIыгъ 
пэрыIэбэр гъэшэрыуэгъуей-
уэ фэ есплъащ, уэ дауэ бгъэ-

Iэрыхуэрэ  ар?
- Уэлэхьи, хьэжы, а пэрыIэбэр 

сэри схуэмыгъэшэрыуэ, - жи 
гъукIэ щIалэм.

- АтIэ, уэ сэ слъагъур ущ-
хьэщытхъу къудей уэ аращ: 
пэрыIэбэр зыхуэмыгъэIэ ры-
хуэр гъукIэкъым, - жиIэри хьэ-
жыр нэщхъейуэ щIэкIыжащ.

«Хабзэншэхэм 
къапысхащ»

ЦIыху гъэсар и бэкъуэкIэ, 
и псэлъэкIэ къудеймкIэ къы-
бощIэ. Ухуеймэ, и вакъэ лъэпс 
пхэкIэмкIэ къыбощIэ. ЛIым 
и шы тесыкIэмкIэ къащIэу 
щы тащ зыхуэдэр. Уи уадэр 

сыджым зэрытеплъхьэж 
щIыкIэмкIэ къогъэлъагъуэ уи 
гъэсэныгъэр здынэсыр…

Еуэри, зы лIы гуэр къуажэм 
къыдыхьауэ, уэршэр гупым 
къабгъэдохьэри, сэлам нэу-
жьым жеIэ:

- Ярэби, Тхьэм и нэфIыр 
зыщыхуэнхэ, зыгуэркIэ сыны-
вэупщI хъуну?

- КъыдэупщI.
- Мопхуэдэ лIыфIым и унэр 

дэнэ дежу пIэрэ?
- Моращ, - жаIэри ирагъэ-

лъагъу.
- Гуп узыншэ Тхьэм фищI! 

- жиIэри, хьэщIэр IукIыж пэт-
рэ, гупым я нэхъыжьым къи-
гъэувыIащ:

- Уа, щIалэфI, мы къуа жэм 
укъыщыдыхьэм уи зыгъэ-
зэкIэмкIэ, уи уанэгу исыкIэмкIэ 
къэсщIащ узэрыуэркъыр: уи 
хабзэ дахэр къызыпыпхар уи 
адэра, уи атэлыкъра? - жиIэри.

- Алыхьыр арэзы къыпхухъу 
апхуэдизу сыкъызэрыпIэтам 
щхьэкIэ, ди адэ, ауэ сэ сы-
уэркъ къым, сэ сылъхукъуэща-
уэщ…

- АтIэ мы уи хабзэ дахэр къы-
зыпыпхар хэт?

- Хабзэншэм къапысхащ.
ЩIалэр IукIыжа нэужь, нэ-

хъы жьым жиIащ жи:
- Уэлэхьи, адэфI-анэфIым 

укъалъхуамэ, шейтIанми къа-
пыпхынмэ хабзэ!

 динырыгъуазэ

рэджэб 
Мазэ лъапIищым япэ ит рэджэбым ды-

хэтщ. Рэджэбыр къулъхуолэм и мазэщ. 
Мы мазэм къулъхуолэ мин 70 бгъэжэну 
псапэшхуэщ. Махуэ къэс мини 2-м щIигъу 
хуэзэу аращ, гъэзэщIэгъуейкъым ар. 
УмыгъажэкIэ гуэныхь къыпхуатхынукъым, 
пхуэгъэзащIэмэ, псапэ хъуну аращ.

Михьрадж жэщыр, рэджэбым и 27-р, 
Мухьэммэд Бегъымбар лъапIэу щэла-
тымрэ сэламымрэ зэхар хьэршым щы-
драхьеяращи, жасы нэмэзым и ужькIэ 
псапэ нэмэзу тIысыгъуэ 12 пщIы хъунущ, 
тIысыгъуитI къэс сэлам птыжу.

Рэджэбым и пэм, и кум, и кIэм унэщIыну 
псапэшхуэ пылъщ. 

Диныр нобэ къэунэхуауэ пщэдей 
кIуэдыжыну ара къым, дунейр щытыхукIэ 
щыIэнущи, Алыхьым дэтхэнэ зыри ар 
зыгъэпэжыфын дищI.

нэгъабэ илъэс 400 ирикъуащ Ван 
дейк Энтони ищIа «Ширли гуащэм и 
сурэтыр» дунейм къызэрытехьэрэ. 
абы къыщыгъэлъэгъуар сампсоние 
Терезэ иран тепщэ аббас езанэм и 
блыгущIэтхэм яз, инджылыз лIыкIуэ 
Ширли роберт и щхьэгъусэу щыта 
адыгэ цIыхубзщ.

Ван Дейк Терезэ и сурэт ищIын гу-
къыдэжыр къызыхихар абы и фащэ 
къы зэрымыкIуэрауэ жаIэ. Ар адыгэ  
щыгъыныгъуэу зэрыщытри къыхощ  
сурэтым тепсэлъыхь тхыгъэхэм. Къы-
зэрыгуэкI цIыхубз фащэр ды щэпскIэ 
хадыкIмэ, Ширли гуащэм щыгъыр щэкI 
дыщафэм къыхахри, Iуданэ щIыхурэ 
плъыжькIэ хадыкIыжат.

Дауэ адыгэ пщащэр къэжэр сэрейм 
къызэрыщыхутар? А упщIэращ Тере-
зэ и хъыбарыр зэхэзыхым япэу игу 
къэкIыр. МащIэ-куэдми, дэ дыщыгъуа-
зэщ XVI лIэщIыгъуэм ипэкIи иужькIи 
Адыгэ хэкум цIыхушхуэ ирашу зэры-
щытам. Абыхэм Мысырым щагъуэ-
та гъащIэм зыгуэр хэтщIыкI щхьэкIэ, 
Ираным щызэтеува адыгэ тхыдэм 
ды щы гъуазэкъым. Перс тепщэгъуэр 
зыIэщIэлъа Сэфэуийхэм я лъэхъэнэм 
Джунайд жыхуаIэ дзэлIыр Адыгэ хэ-
кум теуэурэ, щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ 
гъэру иубыду щытауэ ятхыж. Шах Тах-
масп Езанэм (1524 - 1576) и лъэхъэ-
нэращ Ираным щыпсэу адыгэхэм хуэ-
мурэ я щхьэр къаIэтын щыщIадзар. 
Ауэрэ хэхэсхэр гуп-гуп зэрыгъэхъуу-
рэ, я лъэщагъми хэхъуащ, зи къарурэ 
псалъэрэ пхыкI жылагъуэу зэрыубы-
дащ, сэрейм щытепщэ лIыщхьэхэми 
гъунэгъу зыхуащIыфащ. Кавказым 
ира ша зауэлIхэм иджыри къэс Ира-
ным имыIа армэ лъэщ къыхищIыкIыну 
хуежьари шах Тахмаспщ. Гъэру яубы-
дами, езыхэм я гукъыдэжкIэ кIуами, 
хуэмурэ Ираныр адыгэ псэупIэ хъуащ. 
Герберт Томас зэритхыжымкIэ, XVII 
лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм Сэфэуийхэм 
я унафэм щIэта Ираным и Аспас къа-
лэм адыгэрэ куржыуэ цIыху мин 40-м 
нэс дэсащ. Сулеймэн Езанэм (1666 - 
1694) и лъэхъэнэм Сэфэуийхэм я къа-

 Псалъэжьхэр

ямыгъэIу зэхахыркъым

адыгэ гуащэ, инджылыз нысэ, ираныпхъу
лащхьэ Исфахан щыпсэурт адыгэу, 
дагъыстэну, куржыуэ цIыху мин 20-м 
нэс. Шах, пащтыхьыкъуэ, пащтыхьып-
хъу куэд адыгэ лъэпкъым къыхэкIат. 
Сэрейм щылажьэхэми адыгэ  куэд 
яхэтт. Ираным адыгэ къуэпс зыбжа-
нэ къыщыунэхуащ абы щыгъуэ. Аб-
бас Езанэмрэ Сулеймэн Езанэмрэ я 
унагъуэхэр щапхъэ къудейуэ къатщтэу 
аращ а щIыналъэм адыгэ щылъхуу 
иса цIыхушхуэхэр къыздикIар къэтщIэн 
папщIэ. Мис апхуэдэ гъуэгукIэщ зи 
гугъу тщIы пщащэм и адэри Ираным 
къызэрыщыхутар.

Терезэ лъэпкъыфIхэм хабжэ адыгэ 
унагъуэм къыхэкIащ 1589 гъэм. Ду-
нейм къыщытехьэм фIащар Самп-
сониещ. Абы и адэ Исмэхьил-хъан 
пащтыхьым и щхьэгъусэм и дэлъхути, 
Терезэ Ираным и щыхьэр Исфахан 
къыщыхъуащ. Езыр лъагъугъуафIэрэ 
шууей Iэзэу, сурэт щIынрэ хэдыкIынкIэ 
къытекIуэ щымыIэу щытауэ къаIуэтэж. 
1599 гъэм хъыджэбзым зригъэцIыхуащ 
британ тетыгъуэм и унафэкIэ Ираным 
(Персием) кIуа Ширли Роберт. 1606 
гъэм мазаем и 2-м ахэр зэрышэри, 
шах Аббас Езанэм и лIыкIуэ къалэн-
хэр ягъэзащIэу, зэщхьэгъусэхэм Мэз-
куу, Польшэ, Лиссабон, Гамбург хуэдэ 
щIыпIэхэр къызэхакIухьащ.

ДэкIуэн ипэкIэ хъыджэбзыр чыристан 
диным итарэ ар и нысашэм ирихьэлIэу 
къищтарэ тхузэхэгъэкIакъым. Зы лъэ  -
ныкъуэкIэ, Терезэ цIэр къезытар 
Иса лъапIэм и диным щыщ карме-
лит къудамэращ. Ауэ дэкIуа иужь, 
ка то лик хъуа хуэдэуи дыкъыщоджэ 
языныкъуэ тхыгъэхэм. Мыбдежым 
къыбгурыIуапхъэр шах Аббас Езанэм 
инджылызхэм запищIэн папщIэ, и 
щыкъу хъыджэбзым муслъымэныгъэр 
зэрыпимыубыдарщ.

Терезэ щхьэгъусэ хуэхъуа Ширли Ро-
берт шах Аббас Езанэм Инджылызым 
къришауэ арат, и армэр европэ дзэ-
хэм ещхьу лъэщу зэригъэпэщын му-
радкIэ. Абдежым щыщIэдзауэ адыгэ 
пщащэр хэпщIа мэхъу Тырку уэсмэн 
къэралыгъуэм пэщIэувэну зызыгъэ-

хьэзыр Европэмрэ Иранымрэ зэгу-
хьэу зэфIаха Iуэхухэм я нэхъыбэм. 
Терезэрэ Робертрэ щIыналъэ куэд 
зэрызэ лъагъэIэсам и щыхьэт къи-
нащ инджылызыбзэкIэ, урымыбзэкIэ, 
латиныбзэкIэ, испаныбзэкIэ ятха дэф-
тэрхэм. Тепсэлъыхьыжахэм я нэхъы-
бэм зэщхьэгъусэхэр езыхэм я нэкIэ 
ялъэгъуащ.

И цIыху щIыкIэкIэ Терезэ чыристан-
хэми муслъымэнхэми зэрахьэ хабзэ-
хэм ебэкъуэныр къемыхьэлъэкIыу, зи 
гур утIыпща цIыхуу щытауэ фэ тетщ. 
Мэзкуу къыщыкIуам, Ширли зэщхьэ-
гъусэхэр зэблэгъар Шуйский Василий 
и сэрейращ.

Терезэ тIэунейрэ и лIыр лIэныгъэм 
къригъэлащ. Инджылызым щыIэу, зэ-
щхьэгъусэхэм Генри зыфIаща щIалэ 
къащIэхъуащ 1611 гъэм. Абы динымкIэ 
и анэ хъуат тхыдэм зи цIэ къыхэщ Аннэ 
пащтыхь гуащэр. Ван Дейк Энтони 
сурэтыщIыр абыхэм щызрагъэцIыхуар 
1622 гъэрщ. Абы Роберти Терези я 

сурэт зырыз ищIауэ щытащ. 1627 
гъэм унагъуэр Персием къэкIуэжри, 
къыкIэлъыкIуэ илъэсым Ширли Роберт 
дунейм ехыжащ. Абдежым щыщIадзэ 
цIыхубзыр зыпхыкIа лъэпощхьэпо-
хэм. Хъыджэбзыр зэуэ чыристанхэми 
муслъымэнхэми я натIэрыуапIэ хъуат. 
Аббас и сэрейм Iутхэм ар къызыхэкIа 
лъэпкъыр муслъымэну зэрыщытам 
къыхэкIыу, яукIын хуейуэ жаIэрт. Шах 
Аббас и пIэм къиува и къуэшым и къуэ-
ри Исфахан щыпсэу чыристанхэм нэхъ 
гуащIэу яхущытт.

Шираз къалэм и тет Эммамоли-
хъан рати, абы Терезэ ислъам диныр 
къригъащтэу, щхьэгъусэ ищIыну къе-
хъуапсэрт, уеблэмэ къарукIэ иубыдыну 
хэтат. Ауэ цIыхубзым Исфахан щыпсэу 
ермэлыхэр къыдэIэпыкъури, Августин 
лъапIэм и члисэм щагъэпщкIуауэ щы-
тащ.

Ауэрэ цIыхубзым и хъыбарыр Ис-
фахан и къалэтет, лъэпкъкIэ куржыуэ 
щыта Хосров-Мырзэм деж нос. Абы 
Терезэ хьэпсым иридзащ. ЦIыхубзым 
персхэр зытет ислъам диным и шиит 
къудамэр къимыщтэмэ, яукIыну къы-
тракъузэрт. И насып кърихьэкIри, Те-
резэ щIэпхъуэжыфащ. 1631 гъэм ар 
Iэпхъуэжащ Рим дэт Марям ЛъапIэм 
и цIэкIэ яухуа члисэм къыгуэт къулъ-
шырыфым. Къыхуэна гъащIэр абы 
щигъэкIуащ.

Ширли Терезэ дунейм щехыжар 1668 
гъэрщ. Исфахан щиIэпхъукIыжым и 
лIым и хьэдэ къупщхьэр здрихьэжьэри, 
Рим щыщIригъэлъхьэжати, езыри абы 
и бгъум щагъэтIылъыжащ. И кхъащ-
хьэм тетхащ: «Сампсоние Терезэ. Ама-
зонкэхэм я щIыналъэм къыщалъхуа, 
Черкесием и пащтыхьыкъуэ Самфуус 
ипхъу». Италием и языныкъуэ иджы-
рей тхыдэджхэм Терезэ и адэм и цIэр 
«Сампсаф Искаон» жаIэри ятх. Iуэхум 
хэзыщIыкIхэм зэрыжаIэмкIэ, Ширли 
Терезэ и гъащIэ гъуэгур куэдкIэ нэхъ 
гъэщIэгъуэнщ, зи цIэр нэхъ ягъэIуа 
Аиссе Шарлоттэ ейм нэхърэ.

ЧЭрим марианнэ.
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ауузу

Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

 Поэзия

ХуБийланЫ назир
ана тилим ана сютюмдю мени

Хар халкъны да, хар журтну да сюеме, 
Адам улу бирди, жангызды дунияда.
Къайсы халкъы жарсыса да кюеме, 
Тюп болгъанча мен жаратылгъан уя.
 Хар тилни да сейирлиги алайды, 
 Ана сютню жылыуу бла татыуу.
 Кёкде къушча,къанат керип жашайды
 Ана тилде жаз тангланы атыуу.
Ана тилни тау чучхуру саркъады, 
Жюрегими ёзенлерин къандыра.
Букъу къонуп къалыр да, деп къоркъады,
Къой Жолну жулдузларын жандыра.
 Ана тил бла туугъан жерни сюеме, 
 Бир-биринден айырмайма аланы.
 Ана тилде жиляйма мен, кюеме,
 Харам эсе ана сютю ананы.
Ахыр заман келмей, дуния чайкъалмай,
Туруп турсун, бузоу этмей ёгюзлюк.
Ана тилле жашасынла таркъаймай,
Сынгар бир халкъ сынамасын ёксюзлюк!
 Бушуу келсе, ана тилде жылайма, 
 Кёз жашларым жылытып туугъан жерни.
 Къууанч кюнде ана тилде жырлайма,
 Ана тилим ана сютюмдю мени!

минги тауну юсюнден баллада
Эки башын кёкде тиреп турады, 
Къарт Минги Тау кенг дунияда туурады.

Ол тау тюлдю, бойсунмагъан доммайды,
Аркъасында Сир къара суу къайнайды.

Ол суу тюлдю, сейирлик жан дарманды, 
Марал сютдю, чыммакъ чарсды, тубанды.

Ол тубанда акъ къанатлы жашайды,
Минги Тауну къыйынлыкъладан сакълайды.

Аны журту алтын кюн бла хауалла,
Акъ жауумла къанатындан жауалла.

Тейри къылыч аны жолу, ызыды,
Минги Тауну ол хорланмаз къызыды.

Къанатлыны окъ жеталмаз, къол тутмаз,
Ол сау болуп, тауну душман хорламаз.

кавказ
Журтумдан узакъда кёрюннген тюшюмдеча,
Таулагъа тансыгъым унамайд кетерге.
Сюеме, анам бла анамы тилиндеча,
Таула бла къушну тилинде сёлеширге.
 
Къарадыла таула анамы кёзлери бла,
Жолуму жарытып бийикде къарлары.
Ушайды къуш таууш тилими сёзлери бла,
Эшитилгенча анда халкъымы жырлары.

Жазгъы къарылгъашча, ызыма учуучанма,
Кёрюрге термилип Теберди элими.
Мен киши жерледе кёп тансыкъ болуучанма
Таууна, суууна,кёгюне жерими.

самолётха минерик адамны 
къол жюгюню ауурлугъуна 
эмда уллулугъуна хар авиа-
компания да энчи къарайды. 
алай дагъыда ала Федерал 
авиация жорукълада айтыл-
гъаннга таяныргъа борчлуду-
ла.

«аэрофлот» бла ространс-
надзор ол документге тюр-
лениуле кийирирге сюедиле 
деген хапар чыкъгъанды ал-
гъаракъда. сёз а анда къол 
жюкню юсюнден барады. 
ала экилери да ол жорукъла-
ны битеу авиакомпаниялагъа 
бирча этерге сюедиле. да-
гъыда аланы пассажирле да 
женгилирек ангыларча.

Шёндю уа бу жаны бла жо-
рукъла къаллайдыла, къол-
гъа не зат алып минерге бол-
лукъду самолётха? 

Самолёт къайсы авиакомпа-
нияныкъы да болсун, башха-
сы жокъду, адам ары къолуна 
(къошакъ хакъ тёлемей) эм 
азындан беш килограмм жюк 
алып кирирге эркинди. Аны 
уллулугъуну юсюнден жорукъ-

лада жукъ да айтылмайды, ол 
себепден бу соруу компанияны 
оноуунда къалады. Ауурлугъу 
неда уллулугъу мардасындан 
оза эсе, жюкню багажгъа бе-
рирге неда аны ючюн тёлерге 
тюшерикди. Ол кеси да би-
летни багъасына кирмей эсе, 
алай.

Белгиленнген ауурлукъну 
мардасындан артыкъ ма бу 
затланы алыргъа жарайды 
къолгъа:

• Тиширыула жюрютген сум-
ка неда портфель;

• Рюкзак (ауурлугъу эм уллу-
лугъу компанияны излемлери-
не сыйына эселе);

• Гюл къысым;
• Юс кийимле;
• Сабийге азыкъ;
• Костюм (жумушакъ сумка-

ны ичине салып);
• Коляска, люлька неда эки 

жылы толмагъан сабийни 
къолда тутарча энчи зат. Ала-
ны уллулугъуну мардасын да 
авиакомпания тохташдырады. 

Самолётха миннгенден сора, 
аланы шинтик тюбюне неда 
олтургъан жерни башында 
тапкагъа салыргъа керекди. 
Бир-бир авиакомпанияла уа 
колясканы жаланда багажгъа 
берирге къоядыла. Аны барын 
да самолётха жетгинчи билир-
ге тийишлиди;

• Дарманла, учхан кезиуде 
изленирге боллукъ диета аш-
азыкъла;

• Къолтукъ эмда къол таякъ-
ла, шинтик-коляска;

• Аэропортну тийресинде 
болгъан тюкенледен сатып 
алыннган товарла. Ала пла-
стик хуржунда болургъа керек-
диле. Аллай затны ауурлугъу, 
уллулугъу да авиакомпанияны 
излемлерине келиширге тий-
ишлиди.

Сууланы уа къалай?
• 100 миллилитр кирген 

орунлада;
• Кеслерин да ичинде не 

зат болгъаны иги кёрюнюрча, 
башы да гам жабылгъан ал-

лай пластик хуржуннга салып 
алай;

• Бары да бирге бир литрден 
кёп болмасын.

Сёз мында ичерге жараулу, 
косметика, ариу ийисли суула-
ны юсюнден барады. Дагъыда 
гель, аэрозоль, спрей дегенча 
аллай затланы.

Сабий азыкъла бла дарман-
ла уа ол тизмеге кирмейдиле. 
Аланы къолгъа алырча сыл-
тау болургъа керекди – тамата 
бла бирге баргъан сабий неда 
учхан заманда адамгъа аллай 
суула, препаратла эм ашла 
керек болгъаныны юсюнден 
врачдан справка.

Къол жюкню юсюнден хар 
жерде да бир жорукъла:

1. Аны хакъсыз мардасын 
компания тохташдырады: бир 
адам башына, эм азындан, 10, 
бек кёбю уа 50 килограмм.

2. Билетде къолгъа жюк 
алыргъа жарайды деп жа-
зылмай эсе, аны багъасын тё-
лерге тюшерикди.

3. Адамны жюгю, ол кеси 
миннген самолётда болургъа 
керекди.

Багажгъа бу затланы берир-
ге керекмейди:

• женгил сынаргъа эмда 
терк бузулургъа боллукъ затла;

• ахча;
• багъалы темирле эмда 

аладан этилген затла;
• багъалы къагъытла;
• документле;
• ачхычла;
• жютю затла;
• чабакъчыкъла;
• жаныуарла эмда къанат-

лыла.

Юй жаныуарла эмда къа-
натлыла, сора дагъыда ишде 
хайырланыучу итле ары кир-
мейдиле. Къурт-къумурсхала, 
чычханла бла гылыула, жилян-
ла, ауруулу жаныуарла уа ки-
редиле.

Артыкъ уллу неда ауур жю-
клени багажгъа жаланда жер 
болса эмда аланы багъалары 
тёленсе аладыла. Аны къай-
гъысын самолётха минерден 
алгъа этерге керекди.

Сабийге бир жыл толгъунчу, 
анга «къагъанакъ» неда «эмчек-
деги сабий» дегендиле, эки жылы-
на дери «бешикдеги», юч жылын-
да уа «жангы тилленнген сабий» 
дегендиле, 4-5 жылда уа «акъыл-
балыкъ болмагъан сабийге» тер-
геленеди, 6-8 жылында «жумуш-
чугъа» саналгъанды. 

Бизни ёмюрлеге дери да сабий 
туугъаны бла байламлы кёп тюр-
лю тёреле бардыла. 19-чу ёмюр-
ге дери аланы асламы эски бо-
луп унутулгъанды, алай шёндю 
заман нга дери да къалгъанды бир 
талайы.

«Алан» деген Ставрополь край-
да къарачай-малкъар маданият 
арасыны келечиси Батчаланы Ру-
стамбек, сабий туууп бир жылы 
толгъунчугъа дери къаллай тёреле 
болгъанын айтады.

Алгъын сабийни бир тишчиги 
чыкъгъанлай, юйде «тиш-жырна» 
деп азыкъ эте эдиле. Къууанч 
азыкъны эм уллу магъанасы, са-
бий тишлерин къыйналмай же-
нгил чыгъарырча эди. Ол тёре 
бизни заманда да барды. Аны 5 
эм 9 арпаны тюрлюсюнден биши-
редиле. Арпаны не къадар тюрлю-
сю болса да, ол къадар игиди. Ол 
тёрени кесини уллу магъасы бар-
ды – тишлени барысыны да тюр-
лю-тюрлю бийикликлери болургъа 
керекди. Бир уууч арпа алып, аны 
биширген адам сабийни башын-
дан бираз къуюп, «Мунуча къую-
луп чыкъсын тишлеринг» дей эди. 
Этилген азыкъны уа къоншулагъа 
да бере эдиле.

Сабий биринчи атламларын этип 
башласа, аны ата-анасы «Жангы 
атлам» тёрени эте эдиле. Аны 
ючюн нартюх ундан гыржынчыкъ 
этип, аны сабийни аякъ ортасын-
дан бармагъа къоя эдиле. Асла-
мында ол тёрени биржыллыкъ 
сабийге аммасы эте эди. Гыржын-
чыкъны къурамы тюрлю-тюрлю 
болургъа боллукъ эди. Асламын-
да аны татлы этип бишире эдиле. 
Анга уа къургъакъ шаптал неда 
жюзюм къоша эдиле. Сабий ал-

лында баргъан гыржынчыкъны 
кёрюп, аны ызындан жетерге кю-
реше эди. Ызы бла уа тиширыула 
къарс уруп, энчи жырчыкъ жыр-
лай эдиле.

Ол тёрени этгенден сора, гыр-
жынны битеу къонакъла ашаргъа 
керек эдиле.

Башха тёреде уа, сабийни ал-
лына китап, къалам, къыптыла, 
медицина сауутла эм башха затла 
салып, къайсы сауутну сайларына 
къарай эдиле. Ол не затха узал-
гъаннга кёре уа, уллу болса, къал-
лай усталыкъны сайлары гъын 
айта эдиле.

- Сабийле не заманда да бизни 
бек уллу байлыгъыбыз болгъанды-
ла.Ол себепден юйде жангы адам 
тууса, анга кёп тюрлю байрам 
этиледи. Алай бла битеу барысын 
да биз ызыбыздан келген тёлюге 
ётдюребиз, - дейди Батчаланы Ру-
стамбек.

Къагъанакъгъа мал къанатыу: 
сабийни сау-эсен туугъанына ата-
лып мал кесиледи. Сабий тууса, 
олсагъатлай бир мал къанатып, 
аны жылы къанындан жашчыкъ-
ны мангылайындан, кёз тиймесин 
деп, баш бармакъ бла, къызчыкъ-
ныкъыгъа уа башха бармакъ бла 
жакъгъандыла. Алай этилгенден 
сора, юйню къарты неда аба-
дан эркишиледен бири сабийни 
эки къулагъына кезиу-кезиу азан 
айтханды. Шёндюгю заманда 
бу адетни сабийни больницадан 
чыгъаргъан кюн этедиле. Сабий 
туууп, туугъаны хапарда, сюй-
юмчюде айтылса, къоншу-тийре, 
жуукъ-тенг, атаны-анасы къолун 
тута «кёлеклик бла» алгъышлай 
баргъандыла.

Сабий туугъанда айтыула да 
тюрлю-тюрлюле болгъандыла.

Сёз ючюн: жашар жан болсун.
Туугъанындан жашагъанына 

къууаныгъыз.
Аллах бу сабийге сюек саулукъ 

берсин.
Онгнганлагъа (ахшылагъа) нё-

гер болсун.

Атасын, анасын къууандырыучу 
болсун.

Тукъумун, халкъын иги бла ай-
тыргъан жаш(къыз) болсун.

Къууанч кюнюне къууанч бла 
жетер насып Аллах берсин бары-
бызгъа да !

Ыстым кече: сабий туугъандан 
сора 7-чи кюнде (8-чи кечесинде) 
жетген жашла бла къызла сабий 
болгъан юйде жыйылып, тангнга 
дери ыстым той этгендиле. Бу-
руннгу ийнаныулагъа кёре, жа-
нгы туугъан сабийни баш тулусуну 
саялары бир бирлерине жабыш- 
май турадыла. 8-чи кечесинде уа, 
саяла бир бирлерин тутар заман-
нга, обур жашыртын келип, сабий-
ни мыйычыгъына заран салыргъа 
болады деп, тангнга дери той-оюн 
эте, аны сакълап чыкъгъанды-   
ла.

Ат атау: ыстым кечеден сора 
сабийге ата жанындан ким болса 
да ат атагъанды. Ат атагъан адам 
сабийге уллу саугъа этгенди: жаш-
чыкъгъа атагъан - ат бергенди, 
къызчыкъгъа атагъан а - бир иги 
чепкенлик.

Сабийни кёрюу: Сабий бешик-
ге салыннгынчы, аны бетин тыш 
адамгъа кёргюзтмегендиле. Къа-
лай болса да, бир сылтау бла кё-
рюрге тюшсе, ол адам балагъа 
кёрюмдек (ахча неда бир башха 
саугъа) берип болгъанды.

Бешикге салыу: Сабийге 2-3 ай 
толургъа, аны бешикге салгъан-
дыла эмда уллу той-оюн этген-
диле. Сабий юйню биринчи туу-
гъан жашчыгъы эсе, къоз бёрк да 
салгъандыла. Сабийни бешикге 
ананы жанында салгъандыла. Бу-
рундан келген адетде ата жаны, 
бешикге салыргъа барыр кюнле-
рин къызны юйюне алгъаракъ-
дан билдирип, бешик кереклерин, 
анагъа бла сабийге да бернеле-
рин хазырлап, алай баргъандыла. 
Къызны жаны да ол кюннге ала-
ны «жууукълап» чакъыргъанды. 
Къурманлыкъ бошалса уа, жашны 
жаны келинни, сабийни да бирге-
лерине алып кетгенди.

керексиз жюкню алмагъыз

Ёмюр-ёмюрледен да къарачай-малкъар 
халкъда сабий бла къартны артыкъ сыйлы 
кёрюп, алагъа энчи къарагъанды. Бизни 
миллетде къартны сыйыны къаллай даража-
сы болгъанын хар ким да биледи. сабийни 
ашы, юсю, орну деп, анга энчи къаралгъан-
ды. Гитчени ийнакъларгъа сюймеген адам 
хазна табылыр, алай а ата-аналаны сабий-
лерин къоюнда тутуп турургъа онг алай кёп 
чыкъмагъанды.

Эрттегили адетле
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НАЧАЛЬ-
НИК РАЗВЕДКИ»
23.45 «Большая игра»
00.45, 03.05 Подкаст. 
Лаб (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «МЕЖДУ 
НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ» (16+)
23.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.25 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «СТАЖЕРЫ»
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 
«ДЕЛЬТА»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУШЕР»
22.00, 00.00 Т/с 
«МЕЛЬНИК» (16+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)
04.30 «Их нравы»

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.25 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.05, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «Секс-
бомбы со стажем»
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА»
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества»
00.45 Д/ф «Тайная 
комната. Эммануэль 
Макрон» (16+)
01.25 Д/ф «Михаил 
Любезнов. Мамень-
кин сынок» (16+)
02.05 Д/ф 
«Кремль-53. План 
внутреннего удара»
02.40 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Василий 
Шукшин. Правду 
знаю только я» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

04.50 Х/ф «РЫСЬ»
06.30 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Лев До-
ватор (12+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня

09.20 Х/ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «КО-
МИССАРША» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Оружие Побе-
ды. Щит и меч Крас-
ной Армии». «Битва 
за Москву» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Шелепин про-
тив Брежнева. Борьба 
за власть» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» (16+)
02.55 Д/ф «Вторая 
мировая война. Го-
род-герой Севасто-
поль» (12+)
03.20 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ВНЕ/
СЕБЯ» (16+)
22.10 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» (18+)
02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Детский мир»
17.40 «Щ1ымахуэ
18.20 «Фахму бла 
усталыкъ»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Узэщ1аку1э»
20.05 «Жашауну бет-
лери»
20.35 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ»
21.05 «ТВ-галерея». 
Заслуженный деятель 
искусств РФ Джабра-
ил Хаупа. Передача 
первая (12+) 
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости 
22.15 «[Не]фантасти-
ка»
22.30 «Вот такая пе-
трушка»
22.40 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно»
0.00 Новости 
0.15 «Евразия. Реги-
оны»
0.30 Мир. Мнение
0.45 «Сделано в Ев-
разии»
1.00 Новости 
1.15 Специальный ре-
портаж
1.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
1.45 «В гостях у циф-
ры» (12+)
1.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
2.00 Новости

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00, 13.00, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
12.00 Послание Пре-
зидента РФ Владими-
ра Путина Федераль-
ному Собранию
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬ-
НИК РАЗВЕДКИ»
00.00 «Большая игра»
01.00 Д/ф «Эдуард 
Савенко. «В поисках 
любви» (18+)
02.25, 03.05 Подкаст. 
Лаб (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
12.00 Послание Пре-
зидента РФ Владими-
ра Путина Федераль-
ному Собранию
13.00, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «МЕЖДУ 
НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ»
23.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.25 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Х/ф «БОМЖИ-
ХА» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.20 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
11.00 «Место встречи»
12.00 Послание Пре-
зидента РФ Владими-
ра Путина Федераль-
ному Собранию
13.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУШЕР»
22.00, 00.00 Т/с 
«МЕЛЬНИК» (16+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)
04.35 «Их нравы»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «ЗАКАЗ»
10.20 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.00, 18.05, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «Жены про-
тив любовниц» (16+)
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Позор 
ради славы» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Бан-
дитское кино» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Нас ждет 
холодная зима» (12+)
02.40 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь»

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «КО-
МИССАРША» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Оружие Побе-
ды. Щит и меч Крас-
ной Армии». «Круше-
ние «Цитадели» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого». «Дело о 
тепловизорах. От 
Сталинграда до Со-
ледара. Тайна двух 
окружений» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» (16+)
01.05 Х/ф «ДЕЙ-
СТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» (16+)
02.10 Д/ф «Энергия 
Великой Победы»
02.55 Д/ф «Калашни-
ков» (12+)
03.20 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
22.10 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 Х/ф «БИТВА НА 
ОЗЕРЕ» (18+)
02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «С чего начина-
ется Родина» (12+)
06.30 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бет-
лери»
07.40 «Узэщ1аку1э»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «ТВ-галерея». За-
служенный деятель ис-
кусств РФ Джабраил 
Хаупа. Передача первая
08.45 «Фахму бла 
усталыкъ»
09.25 «Детский мир»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «У вершин Ев-
ропы»
17.45 «Ана тилим – ду-
ния тилим»
18.20 «Ди гъусэу зыв-
гъэпсэху»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.50 «Анэдэльхубзэ» 
20.15 «Кезиу»
20.45 «Тегъэщ1ап1э» 
21.10 «ТВ-галерея». За-
служенный деятель ис-
кусств РФ Джабраил 
Хаупа. Передача вторая
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.45 «Культличности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный се-
зон. Финал. Прямой 
эфир (0+)
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» (16+)
01.30 Подкаст. Лаб

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «МЕЖДУ 
НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ» (16+)
23.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.25 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)

04.50 Х/ф «БОМЖИ-
ХА-2» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.25, 10.35 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУШЕР»
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК»
00.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном
01.50 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
02.15 «Квартирный 
вопрос» (0+)
03.05 «Дачный ответ» 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» (16+)
10.30 Д/ф «Юрий Ни-
кулин. Шутки в сторо-
ну!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 01.25 Х/ф 
«КРАСНАЯ ЛЕНТА»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.00, 18.05, 00.00, 
02.55 «Петровка, 38»
15.15 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «Тайные 
дети звезд» (16+)
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА»
06.05 М/ф «Шпион-
ские страсти» (0+)
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05.05 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Леонид 
Говоров (12+)

13.55, 15.05 Т/с «ВИ-
КИНГ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Оружие Побе-
ды. Щит и меч Крас-
ной Армии». «В лого-
ве врага» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «АТАКА»
01.15 Х/ф «ДВА БОЙ-
ЦА» (16+)
02.30 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (16+)
04.05 Д/ф «Генерал 
без биографии. Петр 
Ивашутин» (12+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛ-
ЛЕРА» (16+)
22.10 «Смотреть 
всем!» (16+)
23.30 Х/ф «БИТВА НА 
ОЗЕРЕ-2» (18+)
02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ана тилим – ду-
ния тилим»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «ТВ-галерея»
07.40 «У вершин Ев-
ропы»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Это надо 
знать»
08.35 «Тегъэщ1ап1э» 
09.00 «Анэдэльхубзэ» 
09.25 «Кезиу»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Спортмайдан» 
17.30 «Ууаз». Религи-
озно - просветитель-
ская программа
18.00 «Зэчииф1эхэр»
18.30 «Под пулями 
сжимая провода». Ге-
рой Советского Союза 
М. Яхогоев (12+) 
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Маяк для мно-
гих поколений»
20.15 «Заман бла бир-
ге»
20.50 «Уи пщ1эр уи 
1уэхущ1афэрщ»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР»
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 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Чемпионы Евра-
зии»
0.30 «В гостях у цифры»
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости 
1.15 «[Не]фантасти-
ка»

07.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герои»
11.10 Х/ф «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ» (16+)
12.15 Х/ф «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ» (16+)
14.35 «Офицеры». 
Концерт в Кремле
16.10 Х/ф «ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «Время выбра-
ло нас!» Концерт ко 
Дню защитника Оте-
чества. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЧАЛЬ-
НИК РАЗВЕДКИ»
23.35 Д/ф «Юстас - 
Алексу». Тот самый 
Алекс» (16+)
00.40 Подкаст. Лаб

04.25 Х/ф «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ» (16+)
05.55 Х/ф «ФЕРМЕР-
ША» (16+)
09.10 Большой юби-
лейный концерт, по-
священный 90-летию 
Академического ан-
самбля песни и пля-
ски им. А.В. Алексан-
дрова
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.40 «Петросян-шоу»
13.40 Х/ф «ДЕВЧАТА»
15.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» (16+)
18.00 «Песни от всей 
души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 
Специальный празд-
ничный выпуск (12+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОН 
МИРА» (16+)
23.50 Х/ф «ОГОНЬ»
02.00 Х/ф «БАЛКАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)

04.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)
05.35 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» (16+)
07.10, 08.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-3» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
09.25, 10.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» (16+)
12.00, 13.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» (16+)
14.20 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗОВ» (16+)
16.20 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗОВ» (16+)
19.40 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗОВ-2» (16+)
23.35 Д/ф «Три танки-
ста» (16+)
00.30 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)

06.25 «Как стать опти-
мистом». Юмористи-
ческий концерт (12+)
07.50 Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН» (16+)
09.20 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»
11.05 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
12.55 Д/с «Назад в 
СССР» (12+)
13.40 Д/ф «Легенды 
эстрады. ВИА 70-х»
14.30, 22.00 События
14.45 «Мужской фор-
мат». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.25 Х/ф «ДЕДУШКА»
18.30 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!»
22.15 «Приют комеди-
антов» (12+)
23.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 
6» (16+)
01.20 Х/ф «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (16+)
03.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
06.00 Д/ф «Дворжец-
кие. На роду написа-
но...»
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04.55 Х/ф «ЭСКА-
ДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.15 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Михаил 
Фрунзе (12+)
09.05 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Нина 
Соколова (12+)
09.55 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Алек-
сандр Аржавкин (12+)
10.40 «Легенды армии 
с Александром Мар-
шалом». Владимир 
Филиппов и Федор 
Долинский (12+)
11.20 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Алексей 
Прошляков (12+)
12.10 «Легенды армии 
с Александром Мар-
шалом». Александр 
Серебряков (12+)
13.15 «Легенды армии 
с Александром Мар-
шалом». Виктор Ду-
бынин (12+)
14.05 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом». Роман Филипов
14.55 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Андрей 
Кунаков (12+)
15.45, 18.15 Д/фс «Не-
победимая и леген-
дарная»
22.30 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
00.05 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» (16+)
01.35 Д/с «Полковод-
цы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века»
05.40 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 
«Новости» (16+)
09.00 Т/с «СМЕРШ»
21.15 Х/ф «НЕСОКРУ-
ШИМЫЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» (16+)
02.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Уи пщ1эр уи 
1уэхущ1афэрщ»
06.50 «Актуальная 
тема»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан»
07.30 «Под пулями 
сжимая провода». Ге-
рой Советского Союза 
М. Яхогоев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советско-
го Союза С. Ушанёв
08.20 К Дню защитни-
ка Отечества. «Патри-
оты» (балк.яз.) (12+)
08.50 «Фэеплъ»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Золотые хиты»
17.50 «Первый»
18.30 «Шум и гъуэгу»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (16+)
19.55 «О моем рас-
скажите отце…». Ге-
рой Советского Союза 
Алим Байсултанов
20.35 К Дню защитни-
ка Отечества. «Вер-
ность долгу» (12+)
21.00 К Дню защитни-
ка Отечества. «Дер-
жавы верные сыны»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости 
22.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
22.45 «Культличности»
23.00 Новости
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07.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)
12.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)
15.40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ»
17.35 Д/ф «Закат американ-
ской империи». «Метрополия»
18.45 Д/ф «Закат американ-
ской империи». «Европа»
19.45 Д/ф «Закат американ-
ской империи». «Украина»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» (16+)
23.35 Д/ф «Александр Зи-
новьев. «Я есть суверенное 
государство». К 100-летию 
выдающегося русского мыс-
лителя (12+)
00.55 Подкаст. Лаб (16+)

04.35 Х/ф «МОСКВА - ЛО-
ПУШКИ» (16+)
06.05 Х/ф «ГАЛИНА» (16+)
09.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (16+)
13.05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ»
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.15 Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!». 
Битва сезонов (12+)
23.55 «Улыбка на ночь» (16+)
01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)

04.35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20, 10.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)
13.15, 16.20, 19.40 Т/с «ПРИКА-
ЗА УМИРАТЬ НЕ БЫЛО» (16+)
22.00 «Ты мой герой!» Празд-
ничный концерт (12+)
00.00 «Когда придет весна»
01.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

06.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (16+)
08.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
10.45 Д/с «Большое кино»
11.20 «Петровка, 38» (16+)
13.00 Д/с «Назад в СССР»
13.45 Д/ф «Легенды эстрады. 
Не стреляйте в пародиста!»
14.30, 22.00 События
14.45 «Смешнее некуда». 
Юмористический концерт
16.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.35 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (16+)
22.15 «Хорошие песни» (12+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (16+)
01.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
02.40 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (16+)
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06.00 Д/с «Москва фронту»
06.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15, 13.15 «Военная прием-
ка» (12+)
15.10, 18.15 Т/с «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Николай 
Расторгуев. (12+)
00.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)
01.50 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» (16+)
04.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (16+)

05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» (16+)
10.50 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
17.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
19.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (16+)
23.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» (16+)
02.10 Х/ф «ВОЙНА» (18+)
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Служба «02» сообща-
ет» (16+)
06.20 К Дню защитника От-
ечества. «Державы верные 
сыны» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «О моем расскажите 
отце…». Герой Советского Со-
юза Алим Байсултанов (12+)
07.50 «Золотые звезды Кабар-
дино-Балкарии». Герой Совет-
ского Союза В. Кузнецов (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 К Дню защитника От-
ечества. «Верность долгу»
08.35 «Золотые хиты» (12+)
09.15 «Шум и гъуэгу» («Путь 
всадника»). Народный поэт 
КБАССР Алим Кешоков (каб.
яз.) (12+)
09.45 «Къонгуроучукъ» («Ко-
локольчик»). Музыкальная 
программа для детей (балк.
яз.) (12+)
10.10 «Хъуромэ». Передача 
для детей (каб.яз.) (6+)
10.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости 
11.15 Специальный репортаж
11.30 Новости 
11.45 «Наши иностранцы»
12.00 Новости 
12.15 «Евразия. Дословно»
12.30 «Вместе выгодно» (12+)
12.45 «Евразия. Регионы»
12.55 «Евразия. Культурно»
13.00 Новости 
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
13.45 «Сделано в Евразии»
14.00 Новости 
14.15 «Вот такая петрушка» 
субтитры (12+)
14.30 Новости 
14.45 «[Не]фантастика»
14.55 «Евразия. Культурно»
15.00 Новости
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.45 «Чемпионы Евразии»
16.00 Новости 
16.15 Специальный репортаж
16.30 Новости 
16.45 «Вместе выгодно» (12+)
16.55 «Евразия. Культурно»
17.00 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа
17.10 «Билляча». Передача 
для детей (балк.яз.) (6+)
17.35 «Сабийгъэгуф1э». Про-
грамма для детей (каб.яз.)
17.50 «Гушы1алъэ». Юмори-
стическая программа (каб.
яз.) (12+)
18.20 «Песня далекая и близ-
кая» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа
19.45 «Пщ1эну ухуеймэ» 
(«Если хочешь знать»)
20.00 «1эщ1агъэ дызыхуэ-
ныкъуэхэр» («Нужные про-
фессии») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Нартбора». Нарты в 
изобразительном искусстве. 
Передача первая (балк.яз.)
20.40 2023 – ГОД ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА. «Педагог, 
наставник, мастер». Призер 
регионального этапа конкурса 
«Учитель года России» Ана-
стасия Литвинова (12+)
21.10 «Разговор по душам 
с Александром Ярошенко». 
Поэт Мухтар Табаксоев (12+)
21.40 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа.
22.00 Новости 
22.15 «[Не]фантастика»
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости 
23.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
23.45 «Чемпионы Евразии»
0.00 Новости 
0.15 «Вот такая петрушка»
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 «Евразия. Регионы»
0.55 «Евразия. Культурно» 
1.00 Новости 
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
2.00 Новости 
2.15 Специальный репортаж
2.30 Новости 
2.45 «Евразия. Дословно»
2.55 «Евразия. Культурно»
3.00 Новости 
3.15 «Чемпионы Евразии»
3.30 Новости
3.45 «Вместе выгодно» (12+)
4.00 Новости

07.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
08.58 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛО-
ДЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛО-
ДЫ» (16+)
23.55 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ»
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧА-
СТОК» (16+)
01.00 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)
04.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ» (16+)

05.10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУ-
ВОРОВ» (16+)
06.40 Д/ф «Три танкиста»
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА. 
ШТОРМ В ПУСТЫНЕ» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
04.30 «Их нравы»

05.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.30 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (16+)
09.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+)
11.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
12.55 Д/с «Назад в СССР»
13.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Секс-символы» (12+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Уполномочены рассме-
шить!» Юмористический кон-
церт (12+)
16.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (16+)
18.40 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ»
22.15 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» (12+)
22.55 Д/ф «Русский шансон. 
Выйти из тени» (12+)
23.40 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)
00.20 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» (16+)
01.00 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
01.40 Д/ф «Легенды эстрады. 
ВИА 70-х» (12+)
02.20 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (16+)
05.40 Д/с «Большое кино»
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06.10 Х/ф «КОРТИК» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Морской бой» (6+)
09.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
11.15 «Не факт!» (12+)
11.45 «Легенды музыки». 
«Песни к 23 февраля» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Коль-
ская АЭС и Галина Петкевич»
14.20 «Война миров». «Битва 
танков. Операция «Цитадель»

15.10, 18.15 Т/с «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
00.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
01.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (16+)
02.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
04.15 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-
нажа» (12+)
05.05 Д/с «Москва фронту»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»
20.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ХАОС» (16+)
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР - СТРИТ» (16+)
03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Билляча»
06.25 «Нартбора»
06.40 «Жашау алайды»
07.25 «Пщ1эну ухуеймэ»
07.40 «1эщ1агъэ дызыхуэ-
ныкъуэхэр»
08.05 «Гушы1алъэ»
08.35 2023 – ГОД ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА. «Педагог, 
наставник, мастер». Призер 
регионального этапа конкурса 
«Учитель года России» Ана-
стасия Литвинова (12+)
09.05 «Разговор по душам с 
Александром Ярошенко»
09.35 «Песня далекая и близ-
кая»
10.15 «Сабийгъэгуф1э»
10.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Чемпионы Евразии»
11.30 Новости 
11.45 «[Не]фантастика»
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 Новости 
12.15 «Культличности» (12+)
12.30 Специальный репортаж
12.45 «Белорусский стандарт»
13.00 Новости 
13.15 «Евразия. Дословно»
13.30 «Легенды Центральной 
Азии»
13.45 «Наши иностранцы»
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00 Новости 
14.15 «Сделано в Евразии»
14.30 Новости 
14.45 «5 причин поехать в…»
15.00 Новости 
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.45 «Евразия. Регионы»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости 
16.15 «Белорусский стандарт»
16.30 Новости 
16.45 «Вот такая петрушка»
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.15 «Окрыленные мечтой»
17.45 «Ёз дуния»
18.15 «Плъыфэм и к1уэк1э»
18.30 «Къэк1уэнур я плъа-
п1эу»
19.05 «Си гукъэк1ыжхэр»
19.35 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
19.50 «Нарт бора»
20.05 «Албар»
20.50 «Ыйыкъ»
21.05 «Время и личность»
22.00 Новости 
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж 
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наши иностранцы»
0.45 «Чемпионы Евразии»
1.00 Новости 
1.15 «Вот такая петрушка»
1.30 «[Не]фантастика»
1.45 «Евразия. Дословно»
1.55 «Евразия. Культурно»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.30 Подкаст. Лаб (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 Д/ф «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» (16+)
14.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (16+)
16.50 Д/ф «Закат американ-
ской империи». «Европа». 
Полная версия» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)

06.10 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ»
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 «Виндзорское досье»
02.15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ»

04.55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИ-
ВУД» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Человек в праве с Ан-
дреем Куницыным (16+)
17.00 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Маска». Новый сезон
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
04.30 «Их нравы»

06.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+)
07.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (16+)
09.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ ГОНЦА?» (16+)
11.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (16+)
12.55 Д/с «Назад в СССР»
13.40 Д/ф «Кабачок «эпохи за-
стоя» (12+)
14.30, 00.25 События
14.45 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт
15.50 Х/ф «МАША» (16+)
17.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»
21.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС»-2» (16+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
02.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (16+)
05.35 «Москва резиновая»
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05.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)
07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
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 №131» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Нико-
лай Сутягин (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.55 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны»

Пятница, 24 февраля Суббота, 25 февраля Воскресенье, 26 февраля

23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+)
02.25 Х/ф «КОРТИК» (16+)
03.50 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» (12+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история»
13.00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
15.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.50 Х/ф «МЕХАНИК. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
20.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Окрыленные мечтой»
06.30 «Время и личность». 
Первый ректор КБГУ Х.М. 
Бербеков (12+) 
07.20 «Албар»
08.05 Къэк1уэнур я плъап1эу»
08.40 «Плъыфэм и к1уэк1э»
9.00 Новости 
9.15 «Культличности» (12+)
9.30 «Легенды Центральной 
Азии»
9.45 «Чемпионы Евразии»
10.00 Новости 
10.15 «Вот такая петрушка»
10.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости 
11.15 Специальный репортаж
11.30 Новости 
11.45 «Евразия. Регионы»
12.00 Новости 
12.15 «Евразия. Дословно»
12.30 «Сделано в Евразии»
12.45 «Чемпионы Евразии»
13.00 Новости 
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Евразия. Культурно»
13.45 Специальный репортаж
14.00 Новости 
14.15 «Чемпионы Евразии»
14.30 «Вот такая петрушка»
14.45 «[Не]фантастика»
15.00 Новости 
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.45 «5 причин поехать в…»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Корней Чуковский. 
«Муха – Цокотуха». Спектакль 
в республиканском театре ку-
кол (6+)
16.30 «Акъылманла айтхан-
лай…» («Как сказали мудре-
цы…») (балк.яз.) (12+)
16.45 «Сюйген жырым» («Лю-
бимая песня моя»). Музы-
кальная программа (балк.яз.)
17.25 «Къэк1уэнур зейхэр» 
(«Наше будущее») (каб.яз.)
17.50 «Ди пщэф1ап1эм» («Го-
товим для вас») (каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Всадник чести». Ре-
портаж с мероприятий, по-
священных Дню памяти на-
родного поэта и писателя КБР 
Алима Кешокова (12+) 
20.10 «Албар». Передача вто-
рая (балк.яз.) (12+) 
20.55 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» 
(«Мысль и слово») (каб.яз.)
21.30 «Республика. картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22.00 Новости 
22.15 «Вот такая петрушка»
22.30 «Наши иностранцы»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости 
23.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
23.45 «Сделано в Евразии»
0.00 Новости 
0.15 «5 причин поехать в…»
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 Специальный репортаж
1.00 Новости 
1.15 «Чемпионы Евразии»
1.30 Специальный репортаж
1.45 «Культличности» (12+)
2.00 Новости 
2.15 «Наши иностранцы»
2.30 Новости 
2.45 «Евразия. Дословно»
2.55 «Евразия. Культурно»
3.00 Новости 
3.15 «Вот такая петрушка»
3.30 Новости 
3.45 «Евразия. Регионы»
4.00 Новости
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управление сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений 
местной администрации Чегемского муниципального района сообщает

ПуБлиЧнЫе слуШания 

17.03.2023 г. в 10.00 будут проводиться пу-
бличные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного 
участка с категорией земель: земли поселений 
(земли населенных пунктов), с кадастровым 
номером 07:08:1900000:697, общей площадью 
10 930 кв.м., расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Чегемский 

район, с. Нартан из «Выпас сельскохозяйствен-
ных животных» на «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка».

Место проведения публичных слушаний: 
местная администрация Чегемского муници-
пального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

место проведения публичных слушаний: 
местная администрация Чегемского муници-
пального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

65 лет назад Валентин Георгие-
вич и Раиса Васильевна Саломати-
ны скрепили свои отношения уза-
ми законного брака. Прекрасная, 
крепкая, дружная семья!

Супруги все эти годы проживают 
в г.п. Чегем. Валентин Георгиевич 
является ветераном труда, а также 
Почётным донором России. Раиса 
Васильевна долгое время работа-
ла на телеграфе в г.п. Чегем и в 
г. Нальчик. Будучи на пенсии, она 
посвятила себя созданию семей-
ного уюта. В любви и согласии они 
вырастили и воспитали 5 детей, ко-
торые подарили им 10 внуков и 6 
правнуков.

65 лет совместной жизни - краси-
вая и редкая дата. В наше время 
трудно найти пару, которая бы сумела добраться до этого рубежа. Наши родные, вы для 
нас образец любви и заботы, добра и нежности! Поддерживая друг друга, вы сумели 
создать прекрасную семью, воспитали детей и внуков, у вас растут правнуки. Преодоле-
вая все жизненные трудности, сумели сохранить свою любовь и уважение!

За вашу доброту, искренность и порядочность Всевышний наградил вас добрым серд-
цем и золотой душой! Дорогие наши, примите наши искренние поздравления! Желаем 
вам крепкого здоровья и душевного спокойствия. 

Мы вас очень любим! Берегите себя!
С любовью и благодарностью, ваши дети и внуки.

Шестьдесят пять лет вместе!

заявка на участие в аукционе
на право заключения договора купли-продажи 

Заявитель ________________________________________________
_________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, адрес прописки)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический 
адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) _____________________________
_________________________________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________

действующего на основании ________________________________
_________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информацион-
ным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете 
«Голос Чегема» от «____» ________ 202__ г. № _____  и разме-
щенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________202_____г. 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключения договора по продаже земельного участка (нужное под-
черкнуть) с кадастровым номером __________________________, 
площадью _________________ кв.м., расположенного по адресу 
______________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законо-
дательством Российской Федерации и выполнять требования, со-
держащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной ад-
министрацией Чегемского муниципального района договор по ито-
гам торгов в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной 
администрацией Чегемского муниципального района  по внесению 
задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование 
банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/
или лицевого счета), для возврата в установленных действующим 
законодательством случаях суммы задатка.
_________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________.

ИНН/КПП Претендента _____________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ___________20___ г.

Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Че-
гемского муниципального района:
в ____ час. ___ мин.   «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _______________     /_____________/

На основании постановле-
ния местной администрации 
Чегемского муниципального 
района от 07.02.2023 г. №129-
па «О проведении открытого 
аукциона по реализации зе-
мельного участка» Управление 
сельского хозяйства, земель-
ных и имущественных отноше-
ний местной администрации 
Чегемского муниципального 
района сообщает о проведе-
нии открытого аукциона (торги) 
на право заключения договора 
купли-продажи.

Выставить на торги право на 
заключение договора купли-
продажи земельного участка 
несельскохозяйственного на-
значения:

ЛОТ №1. Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Чегемский район, 
с.Эльтюбю, общей площадью 
764 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
с кадастровым номером 
07:08:2300000:401, разрешен-
ное использование: для инди-
видуального жилищного стро-
ительства. 

Начальная цена арендной 
платы – 55100 руб. (пятьдесят 
пять тысяч сто рублей). Сумма 
задатка 100% - 55100 руб. (пять-
десят пять тысяч сто рублей), 
шаг аукциона 3% - 1653 руб. 
(одна тысяча шестьсот пятьде-
сят три рубля).

Имеется возможность под-
ключения холодного водоснаб-
жения (письмо МУП «Чегем-
райводоканал» от 15.09.2022г. 

№233), возможно подключе-
ние к сетям ГУП КБР «Каббалк-
энерго» (письмо АО «Чегемские 
РЭС» от 23.09.2022 г. №384), к 
сетям газораспределения Че-
гемского района (письмо фи-
лиала АО «Газпром газораспре-
деление Нальчик» в Чегемском 
районе от 22.09.2022г. № ММ-
03/365) после получения и вы-
полнения технических условий. 

Земельные участки соответ-
ствуют правилам землепользо-
вания и застройки Верхне-Че-
гемского с.п., зоны ЖЗ 1 – зоны 
застройки индивидуальными 
жилыми домами, расположены 
на территории Верхне-Чегем-
ского с.п.

Задаток перечисляется на: 
Отделение - НБ Кабардино-Бал-
карская Республика Банка Рос-
сии//УФК по Кабардино-Бал-
карской Республике г.Нальчик, 
(Местная администрация Че-
гем ского муниципального 
района) Код ОКТМО 83 645 
405, ИНН - 0708003626, КПП 
- 070801001, БИК - 018327106 
Номер счета получателя плате-
жа ЕКС (единый казначейский 
счет) - 40102810145370000070, 
казначейский счет - 
03100643000000010400 Код 
бюджетной классификации 
КБК 80311105013050000120.

Победителем аукциона 
признается участник торгов, 
предложивший наибольшую 
арендную плату за земель-
ный участок, при условии вы-
полнения таким победителем 

требований конкурса. Заявки 
принимаются в письменном 
виде в Управлении сельского 
хозяйства, земельных и иму-
щественных отношений Мест-
ной администрации Чегемско-
го муниципального района с 
17.02.2023г. с 14.00 часов по 
17.03.2023г. до 12.00 часов. Для 
участия в аукционе заявители 
представляют в установлен-
ный в извещении о проведении 
аукциона срок документы в со-
ответствии с п. 1. ст.39.12 Зе-
мельного Кодекса Российской 
Федерации. 01 марта 2023 года 
в 11 часов 00 минут всем участ-
никам аукциона явиться к зда-
нию местной администрации 
Чегемского муниципального 
района для выезда и осмотра 
земельного участка на местно-
сти. Определение участников 
аукциона состоится 21 марта 
2023 года в 11 часов 00 минут 
в здании местной администра-
ции Чегемского муниципально-
го района. Аукцион состоится 
22 марта 2023 года по Лоту №1 
с 11 часов 00 минут до 11 ча-
сов 25 минут. Договор аренды 
будет заключен согласно Зе-
мельному Кодексу Российской 
Федерации со дня подписания 
протокола об итогах аукциона. 
Участникам, не выигравшим 
торги, которые внесли задаток 
в размере 100 % от начальной 
стоимости, деньги будут воз-
вращены в течение 3 (трех) 
банковских дней.  

начальник усХ, з и ио  
ЮаноВа е.р.

Овощи и фрукты - важная часть 
рациона. Они являются ценным 
источником витаминов, углево-
дов, органических кислот и мине-
ральных веществ. Это источник 
здоровья человека, молодости и 
красоты.

В растительных продуктах со-
держится огромное количество 
витаминов, минералов, клетчатки 
и других веществ, необходимых 
для правильного функциониро-
вания человеческого организма. 
Фрукты и овощи заключают в себе 
способность укреплять иммунитет 
человека, защищать организм от 
различных заболеваний. Употреб-
ление фруктов и овощей, умение 
их правильно хранить и приготав-
ливать обеспечивают человеку 
крепкое здоровье, энергичность и 
привлекательность.

Польза плодоовощной продук-
ции неоспорима, поэтому они 
должны быть основой рациона 
человека для обеспечения нор-

мального функционирования ор-
ганизма.

Согласно последним рекомен-
дациям ВОЗ, необходимо потреб-
лять не менее 400 гр. овощей и 
фруктов в день. Оптимальное ко-
личество зависит от целого ряда 
факторов, включая возраст, пол 
и уровень физической активности 
человека.

Потребление овощей и фрук-
тов в достаточном (и даже выше 
рекомендуемого) количестве при-
носит многоплановую пользу: спо-
собствует росту и развитию детей, 
увеличивает продолжительность 
жизни, способствует сохранению 
психического здоровья, обеспе-
чивает здоровье сердца, снижает 
риск онкологических заболева-
ний, ожирения, развития диабета, 
улучшает состояние кишечника, 
улучшает иммунитет.

Питайтесь правильно и будьте 
здоровы!

ЦРБ им. А.А. Хацукова

      о пользе 
потребления овощей и фруктов


