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к.В. коков провел выездное совещание с главами муниципалитетов
В его работе принял участие Ю.к. Борсов

Глава кБр казбек коков провел в здании администрации Баксанского рай-
она выездное рабочее совещание с главами администраций муниципалите-
тов республики. 

Речь шла о ходе исполнения национальных проектов, федеральных и респуб
ликанских программ. В настоящее время завершается процесс заключения го
сударственных и муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ 

по объектам. Глава республики поручил держать на усиленном и постоянном 
контроле соблюдение сроков и качества выполнения работ. 

Также обсуждены вопросы санитарного состояния городов и районов, совер
шенствования системы организации уборки территорий населенных пунктов и 
придорожных полос.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР.

состоялось заседание антитеррористической комиссии Чегемского района

 vk.com/y.borsov    14.03.2223

сегодня провёл заседание аТк Чегемского рай-
она. В его работе приняли участие руководители 
территориальных правоохранительных структур, 
главы населенных пунктов.

Рассмотрены вопросы активизации мер по предот

вращению экстремистских и террористических про
явлений, пресечению распространения радикаль
ной идеологии в молодёжной среде.

Обращено внимание на необходимость даль
нейшего укрепления межнационального и меж
конфессионального согласия, поддержания обще
ственнополитической стабильности, законности и 

правопорядка, адресной профилактической работы, 
социальной адаптации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы.

Поставлены задачи по дальнейшему наращива
нию уровня взаимодействия органов власти, систе
мы правоохраны, духовенства, гражданского обще
ства в целом.

Памятники павшим воинам в годы Великой отечествен-
ной войны отремонтируют в Чегеме и каменке.

Работы пройдут в рамках реализации специальной про
граммы Минобороны России по увековечению памяти по
гибших при защите Отечества, обустройству их мест захо
ронения.

Предусмотрена реставрация монументов, обновление 
надписей, ремонт чаши Вечного огня, благоустройство тер
ритории.

В Чегеме в братской могиле покоятся останки 41 неиз
вестного солдата, в Каменке захоронены 8 солдат и офи
церов, отдавших свои жизни в сражениях близ населенного 
пункта, их имена высечены на мемориальной плите.

Вечная память и вечная слава героям Великой Отече
ственной войны!

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

отремонтируют памятники павшим воинам

 кабардино-Балкарская республика

дорожники приступили к работам по обнов-
лению дороги, ведущей к посёлку звёздный Че-
гемского района кабардино-Балкарии. решение 
о необходимости производства работ возникло 
после появления значительных деформации и 
просадок на проезжей части.

На участке протяженностью 2,4 км ведутся ра
боты по фрезеровке старого покрытия. Позже вы

полнят работы по устройству дорожной одежды и 
обустройству. Для обеспечения безопасности до
рожного движения участок оборудуют дорожными 
знаками и нанесут разметку.

Мероприятия проходят в рамках федеральной 
программы «Содействие развитию автодорог ре
гионального, муниципального и межмуниципаль
ного значения». 

Завершить весь комплекс работ планируется 
уже к лету.

начался ремонт дороги, ведущей к посёлку звёздный

Во всех населенных пунктах Чегемского района про
должаются работы по санитарной очистке и благоустрой
ству. Вдоль автомобильных дорог ведётся ликвидация 
сухостоя, обрезка и побелка деревьев, приведение в нор
мативное состояние территории муниципалитета.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Повсеместно идёт санитарная очистка 
и благоустройство населённых пунктов
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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

9 марта 2023 года сотрудники От
дельного батальона патрульнопо
стовой службы УМВД России по г.о. 
Нальчик на ул. 2ой Таманской дивизии 
остановили подозрительного мужчину. 
Какихлибо документов, удостоверя
ющих личность, у него не оказалось. 
Для установления его данных сотруд
ники полиции доставили гражданина 

в отдел полиции. После проверки по 
базам данных полицейские выяснили, 
что 46летний ранее судимый житель 
с. Нартан находится в розыске по по
дозрению в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. ст. 112 УК РФ.

Как установили полицейские, в конце 
августа 2022 года житель с. Нартан, на
ходясь в г. Чегеме, в ходе возникшего 

конфликта, нанес палкой удары 39лет
нему местному жителю. В отношении 
подозреваемого отделением дознания 
ОМВД России по Чегемскому району 
было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмот
ренного ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышлен
ное причинение средней тяжести вре
да здоровью). 

В октябре 2022 года материалы уго
ловного дела с утвержденным обви
нительным актом были направлены в 
Чегемский районный суд для рассмо
трения по существу, но мужчина не 
являлся на судебные заседания и был 
объявлен в розыск.

В настоящее время он помещен в 
следственный изолятор.

Пресс-служба мВд по кБр

В рамках празднования Международного женского дня сотрудни
ки ОМВД России по Чегемскому району во главе с заместителем на
чальника отдела подполковником полиции Муратом Капашаровым 
навестили матерей и вдов сотрудников, погибших при выполнении слу
жебных обязанностей. Участие в мероприятии приняли председатель 
Общественного совета при отделе Аскерби Коков и председатель вете
ранской организации района Хасан Шадов.

 Для каждого сотрудника органов внутренних дел важно поддержи
вать связь с семьями погибших коллег и оказывать помощь в решении 
возникающих проблем. Без прошлого нет будущего, они всегда с нами, 
 отметил Мурат Капашаров.

Гости вручили женщинам цветы и подарки, пожелали им крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

В свою очередь женщины выразили слова благодарности сотрудни
кам полиции за постоянное внимание и поддержку.

Полицейские поздравили с праздником матерей и вдов погибших коллег

задержана подозреваемая в мошенничестве
12 марта 2023 года в ОМВД России по Чегемскому 

району обратилась 19летняя жительница с. Нартан. 
Девушка пояснила, что несколько дней назад через 
один из мессенджеров ей поступило предложение 
вступить в игру. Для этого ей необходимо было пере
вести деньги в сумме 5 000 рублей на предложенные 

скрывавшийся от суда житель с.п.нартан помещен в следственный изолятор

банковские счета, что она и сделала.
После перевода денежных средств незнакомка, 

предложившая участие в игре, перестала отвечать 
на звонки и смссообщения. 

В ходе проведения оперативнорозыскных меро
приятий в течение суток сотрудники ОМВД России 

по Чегемскому району установили и задержали по
дозреваемую. Ею оказалась 29летняя жительница 
с. Аушигер. Женщина призналась в совершенном. 

В отношении подозреваемой СО ОМВД России по 
Чегемскому району возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мо
шенничество).

Проверяется причастность жительницы с. Аушигер 
к совершению аналогичных преступлений.

В Чегемском районе откроется первая модельная библиотека.
новый интеллектуально-образовательный центр будет создан на базе библиотеки с.п.нартан и будет 

представлять собой современное мультимедийное пространство для общения и обучения подрастаю-
щего поколения, их духовного и творческого развития.

Предусмотрено значительное обновление книжного фонда, обеспечение доступа к Национальной элек
тронной библиотеке, проведение мастерклассов, интеллектуальных и развивающих игр, видео и кинопрос
мотров. Будут созданы все необходимые условия для маломобильных граждан.

Мероприятия пройдут в рамках реализации национального проекта «Культура».

Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района.

В Чегемском районе откроется первая модельная библиотека

автоинспекторы Чегемского 
района напомнили водителям 
и пешеходам о взаимоуваже-
нии на дорогах и провели блиц-
опрос по Пдд.

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Чегемско
му району провели акцию «Веж
ливый водитель. Законопослуш
ный пешеход».

Возле нерегулируемого пе
шеходного перехода, располо
женного вблизи Чегемского фи
лиала КабардиноБалкарского 
колледжа «Строитель», сотруд

ники Госавтоинспекции напом
нили водителям транспортных 
средств о Правилах дорожного 
движения, призвали к соблюде
нию скоростного режима, осо
бенно при проезде пешеходных 
переходов и общеобразователь
ных учреждений, рассказали 
об эффективности применения 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств.

Акция затронула и безопас
ность пеших участников дорож
ного движения. Автоинспекторы 
обратили внимание студентов, 

направляющихся на занятия, на 
порядок безопасного пересече
ния проезжей части, призвали 
исключить все отвлекающие от 
дороги факторы, такие как мо
бильные устройства, наушники и 
капюшоны, а в вечернее время 
использовать световозвращаю
щие элементы на одежде.

Сотрудники Госавтоинспекции 
провели мини блицопрос по 
знаниям ПДД для водителей и 
пешеходов, призвали к взаимо
уважению и соблюдению Правил 
дорожного движения.

«Вежливый водитель. законопослушный пешеход»
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Прокуратура района 

информирует

В Северо-Кавказское меж-
региональное управление Рос-
сельхознадзора поступают 
вопросы от жителей Кабарди-
но-Балкарии. Среди наиболее 
часто задаваемых вопросов - 
строительство жилых помеще-
ний и прудов на землях сельхоз-
назначения, ответственность за 
стихийные свалки на неразгра-
ниченных земельных участках и 
нормы расхода агрохимикатов 
при выращивании сельхозпро-
дукции. 

- разрешено ли строительство 
жилищного дома на земельном 
участке сельскохозяйственного 
назначения?

 С 1 марта 2022 года вступи
ли в силу поправки в Земельный 
и Градостроительный кодексы, 
а также в федеральные законы 
«Об участии в долевом строи
тельстве» (№214ФЗ) и «О госу
дарственной регистрации недви
жимости» (№218ФЗ). Поправки 
разрешают строить жилые дома 
на землях, предназначенных для 
сельскохозяйственных нужд, и 
упрощают процесс оформления. 
Разрешено строительство одно
го дома площадью до 500 кв. м. 
При этом постройка должна зани
мать не более 0,25% от площади 
участка, а высота дома  макси
мум 3 этажа.

- могу ли я выкопать пруд для 
разведения рыбы на земельном 
участке сельскохозяйственного 
назначения?

 Законодательство РФ не за
прещает размещение прудов на 
земельных участках сельскохо
зяйственного назначения. В со
ответствии со ст.78 Земельного 
Кодекса РФ, земли сельхозназ
начения могут использоваться 
для ведения сельскохозяйствен

ного производства, создания за
щитных лесных насаждений, на
учноисследовательских, учебных 
и иных связанных с сельскохозяй
ственным производством целей, 
а также для целей аквакультуры 
(рыбоводства).

- если свалка находится на 
землях сельхозназначения, а 
право собственности на участок 
не зарегистрировано, кто обя-
зан ликвидировать свалку?

 Согласно ст.42 Земельного 
кодекса РФ, землепользователи 
обязаны использовать земель
ные участки в соответствии с их 
целевым назначением спосо
бами, которые не должны нано
сить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному 
объекту. Если земельный участок 
относится к невостребованным 
землям, то ответственность за 
ликвидацию свалки понесет ад
министрация муниципального 
образования, на территории ко
торого находится захламленный 
земельный участок.

- Где можно узнать нормы рас-
хода и количество допустимых 
обработок пестицидами?

 На официальном сайте Ми
нистерства сельского хозяйства 
России размещен Государствен
ный каталог пестицидов и агрохи
микатов, разрешенных к приме
нению на территории Российской 
Федерации. Каталог является 
официальным документом, со
держит перечень пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных для 
применения гражданами и юри
дическими лицами в сельском, 
лесном, коммунальном и личном 
подсобном хозяйствах, а также 
содержит основные регламенты 
применения пестицидов, уста
новленные в ходе их регистраци
онных испытаний.

согласно статье 227 Гражданского кодекса 
российской Федерации нашедший потерян-
ную вещь обязан немедленно уведомить об 
этом лицо, потерявшее ее, или собственника 
вещи, или кого-либо другого из известных 
ему лиц, имеющих право получить ее, и воз-
вратить найденную вещь этому лицу. 

Если вещь найдена в помещении или на 
транспорте, она подлежит сдаче лицу, пред
ставляющему владельца этого помещения или 
средства транспорта, и лицо, которому сдана 
находка, приобретает права и несет обязан
ности лица, нашедшего вещь; если лицо, име
ющее право потребовать возврата найденной 
вещи, или место его пребывания неизвестны, 
нашедший вещь обязан заявить о находке в по
лицию или в орган местного самоуправления; 
нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо 
сдать на хранение в полицию, орган местного 
самоуправления или указанному ими лицу, а 
скоропортящаяся вещь или вещь, издержки 
по хранению которой несоизмеримо велики по 
сравнению с ее стоимостью, может быть реа
лизована нашедшим вещь с получением пись
менных доказательств, удостоверяющих сумму 
выручки, причем деньги, вырученные от прода
жи найденной вещи, подлежат возврату лицу, 
управомоченному на ее получение; нашедший 
вещь отвечает за ее утрату или повреждение 
лишь в случае умысла или грубой неосторож
ности и в пределах стоимости вещи.

Статья 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации устанавливает уголовную ответ
ственность за кражу, т.е. тайное хищение чу
жого имущества (часть первая), а также за
крепляет, что под хищением в статьях данного 
Кодекса понимаются совершенные с корыст
ной целью противоправные безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц, причинив
шие ущерб собственнику или иному владельцу 
этого имущества.

Конституционный Суд Российской Феде
рации в своем постановлении от 12.01.2023г. 
№2П закрепил в каких случаях найденную 
вещь следует считать украденной.

Так, находка перерастет в кражу, в частно
сти, если: заведомо известно о принадлежно
сти вещи другому лицу; нет оснований пола
гать, что вещь выбросили; лицо скрыло вещь, 
источник ее получения, факт принадлежности 
другому лицу или идентифицирующие призна
ки вещи; цель  обратить вещь в свою пользу 
или в пользу иных, неуправомоченных, лиц; 
собственнику или законному владельцу вещи 
причинен ущерб.

Преступником могут признать и того, кто наб
людает потерю вещи владельцем, может сразу 
сообщить о потере владельцу и вернуть ему 
вещь, но тайно завладевает ею.

Вместе с тем, неисполнение гражданско
правовых обязанностей по возврату имущества 
само по себе еще не является кражей.

Прокуратурой района выявлены наруше-
ния законодательства в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Прокуратурой района проведена проверка 
исполнения законодательства при подготовке 
объектов ЖКХ к отопительному сезону.

В ходе проведения проверки в деятельности 
местных администраций Чегемского муници
пального района выявлены нарушения, выра
зившиеся не осуществлении круглосуточного 
приема обращений о нарушениях, связанных 
с теплоснабжением в период отопительного 
сезона, а также отсутствии на официальном 
сайте муниципального образования сведений 
о порядке подачи обращений потребителей и 
перечне необходимых документов в целях ин
формирования потребителей.

Проведены проверки в образовательных и 
медицинских учреждениях в части надлежа
щего соблюдения температурного режима 
и отопления в период отопительного сезона 
и управляющих компаний, осуществляющих 
управление общедомовым имуществом много
квартирных домов в части фактического обес
печения тепловой энергией многоквартирных 
домов, в ходе которых также выявлены много
численные нарушения действующего законо
дательства.

Для устранения выявленных нарушений в 
адрес 9 глав сельских поселений Чегемского 
муниципального района КБР, 18 образователь
ных и дошкольных учреждений и одной управ
ляющей компании внесены представления об 
устранении выявленных нарушений, по резуль
татам рассмотрения которых к дисциплинар

ной ответственности привлечены 28 лиц, выяв
ленные нарушения устранены.

В отношении директоров и заведующих об
разовательных и дошкольных учреждений воз
буждены 18 административных производств по 
ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарноэпидемиоло
гического благополучия населения).

Прокуратурой Чегемского района утверж-
дено обвинительное заключение по уголов-
ному делу по обвинению гр. X. в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст.228 
ч.2 ук рФ, то есть в незаконном приобрете-
нии, хранении без цели сбыта наркотических 
средств, совершенные в крупном размере, 
предусматривающее наказание в виде ли-
шения свободы от 3 до 10 лет и направлено 
Чегемский районный суд для рассмотрения.

Гр. X. обвиняется в том, что, 14.01.2023г. в 
с.п. Чегем Второй Чегемского района в ночное 
время был задержан сотрудниками полиции и 
в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 
наркотическое средство метадон массой 2,20 
гр., которое он незаконно приобрел путем под
нятия тайниковой закладки и незаконно хра
нил без цели сбыта для личного потребления 
до обнаружения и изъятия сотрудниками по
лиции.

В ходе предварительного расследования гр. 
X. свою вину признал полностью и дал под
робные признательные показания.

Прокуратурой Чегемского района утверж-
ден обвинительный акт по уголовному делу 
по обвинению гр. к. в совершении престу-
пления, предусмотренного ст.264.3 ч.1 ук рФ, 
как управление автомобилем лицом, лишен-
ным права управления транспортными сред-
ствами и подвергнутым административному 
наказанию за деяние предусмотренное ч.4 
ст.12.7 коаП рФ, которая наряду с другими 
альтернативными основными наказаниями 
как штраф, обязательные работы, принуди-
тельные работы, предусматривает лишение 
свободы на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до двух лет и направлено Че-
гемский районный суд для рассмотрения.

Гр. К. обвиняется в том, что, будучи привле
ченным к административной ответственности 
по ст.12.7 ч.4 КоАП РФ, то есть за повторное 
управление транспортным средством водите
лем, лишенным права управления транспорт
ными средствами, 06.01.2023г. в дневное вре
мя суток, управляя автомашиной, в г.п. Чегем 
был задержан сотрудниками полиции.

В ходе предварительного расследования 
гр. К. свою вину признал полностью и хода
тайствовал о рассмотрении уголовного дела 
в особом порядке уголовного судопроизвод
ства.

Приговором Чегемского районного суда гр. 
Ш. признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ст.158 ч.2 п. «в» 
ук рФ по признакам: кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совершенное с 
причинением значительного ущерба граж-
данину, предусматривающее максимальное 
наказание до 5 лет лишения свободы и на-
значено наказание по совокупности приго-
воров путем полного сложения неотбытого 
дополнительного наказания в виде 1 года 9 
месяцев лишения свободы с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, 2 
года 5 месяцев с отбыванием наказание в 
исправительной колонии строгого режима.

Гр. Ш. признан виновным в том, что 
19.09.2022г., находясь в с.Нартан, воспользо
вавшись отсутствием посторонних лиц, проник 
в салон автомашины и тайно похитил сотовый 
телефон, принадлежащий гр. К., стоимостью 
15 570 рублей, причинив потерпевшему значи
тельный ущерб.

При назначении наказания гр. Ш. суд учел, 
что он свою вину признал, в содеянном раска
ялся, ущерб возмещен, а также, что он ранее 
неоднократно судим, совершил данное пре
ступление через два месяца после освобож
дения из мест лишения свободы.

Б.м. доТкулоВ,
старший помощник прокурора 

Чегемского района, советник юстиции

северо-кавказское управление 
россельхознадзора разъясняет
кто обязан ликвидировать свалку и где узнать нормы 

расхода и количество допустимых обработок пестици-
дами - на эти и другие вопросы отвечает управление 
россельхознадзора.

https://uo.chegem.ru/ 

на базе соШ №2 с.п. нартан 
пожарно-спасательной частью 
№25 Гку «кБ противопожар-
но-спасательная служба» сов-
местно с территориальным 
ондПр по Чегемскому району 
ундПр Гу мЧс россии по кБр 
была организована комплекс-
ная пожарно-профилактиче-
ская отработка с участием об-
учающихся.

Проведены открытые уроки, 
показательные инсценировки, 
беседы, спортивные и интел
лектуальные игры, конкурсы 

рисунков, сочинений, поделок 
и тематические выставки на 
противопожарную тематику. 
Детям продемонстрировали ра
боту пожарной техники, пожар
нотехнического вооружения и 
аварийноспасательного обору
дования.

Комплексная пожарнотех
ническая отработка прово
дится КабардиноБалкарской 
противопожарно спасательной 
службой в целях про филактики 
пожаров и исполнения требо
ваний законодательства Рос
сийской Федерации в области 
обеспечения пожарной без
опасности.

В целях профилактики пожаров
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Сибэч Быхуэ Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм дэс 
бын унагъуэшхуэм 1918 гъэм къыщалъхуащ. Я анэр па сэу ду
нейм ехыжри, быни тхур зеиншэу къэнащ. Адэм бын унэр зэ щIи
къуэри, Псынэдахэ Iэпхъуащ, и благъэхэм нэхъ япэгъунэгъуу. 
Ауэ къуажэр цIыкIут, курыт еджапIи дэттэкъыми, я адэшхуэм, 
сабийхэр иригъэджэн папщIэ, Чёрнэ Речкэ къуажэм фэтэр къа
щыхуищтащ. Аращ Быхуэ классиблыр къыщиухари. 

И щIэныгъэм пригъэщэн папщIэ, и адэ Нухь ар Налшык 
Ленин еджапIэ къалэ цIыкIум (ЛУГм) и медицинэ къудамэм 
щIигъэтIысхьэну ишащ. УнафэщIым къажриIащ абы студент
хэр ирикъуу къызэ ращтар, ауэ, хуеймэ, актёр Iэ щIагъэм хуе
джэхэм пIа лъэкIэ яхигъэтIысхьэу, зыщIэ хъуэпсым иужькIэ 
зэры хуэгъэкIуэжынур. Адэр арэзы хъуащ. МазитI дэкIри, уна

дохутыру еджэу фIэкIа ямыщIэу
уФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ сибэч Быхуэ 

къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу

Зэманым и нэщэнэр къэзыгъэлъагъуэр 
цIыхухэм нэхъыбэу къагъэсэбэп Iэмэпсы
мэ хэрщ. Машинэ псынщIэхэр зезыгъакIуэ 
гъуэ зымрэ бензинымрэщ ди лъэхъэнэр къы
зэрацIыхужынур. Ауэ щыхъукIэ, щIыдагъэр зы
мыгъэнэхъапэ Iуэху бгъэдыхьэкIи щыIэщ. 

Илъэс зыбжанэкIэ узэплъэкIыжмэ, Стейер 
Менли машинэр зэрызебгъакIуэ хъуну Iэмал 
гъэщIэгъуэным и щхьэр хуэкIуауэ щытащ. 
Псым пкърыт къарур нэсу зыгуригъаIуэри, ар 
бензиным и пIэ ибгъэувэ зэрыхъунум шэч къы
тримыхьэжу хъуат. 

Псыр зэрызэхэт водородымрэ кислородым
рэ зэпэщхьэхуэ зыщIыж электролиз Iэмалыр 
къэбгъэсэбэпмэ, машинэр зезыгъэкIуэн къа
руущIэ къызэрыкъуэкIынурт Мейер и къэху
тэныгъэм и лъабжьэр. Хуит хъуа водородым, 
бензиным ещхьу, моторыр игъэлэжьэфынущ. 
КислородымкIэ цIыхур мэбауэри, ар хьэуам 
хокIуэдэж. Дунейри тхьэмбылым емызэгъын 
Iугъуэмэм имыкудэу, къабзэу къызэтонэ. Иджы 
фIэщщIыгъуей хъыбар хъужащ Огайэ штатым 
щыщ щIалэм къигъэхъу пэта революцэр. 

Мейер электролизыр машинэ кIуэцIым ще
зыгъэкIуэкI Iэмэпсымэ зэпкърилъхьэри, и шэр
хъиплIыр псы къудейкIэ игъэкIэрэхъуэну хунэ
сат. Ар езым къызэригупсысар щIэзыгъэбыдэ 
дэфтэрыр къыIэрыхьэнми куэд къэнэжатэ
къым. Абы и ужькIэ илъэс зыбгъупщI дэкIауэ, 
1970 гъэхэм щIыдагъэм и уасэр дэуеящ. США
мрэ щIыдагъэр къыщIэзыш Сауд Хьэрыпымрэ 
зэщыIеяти, американхэр бензин уасэм иукIырт. 
Абы щыгъуэщ Мейер и къэхутэныгъэр наIуэ 
къыщищIар. Стенли игу къэкIащ бензин хуэмы
ныкъуэ машинэ ищIмэ, къэралыр щIыдагъэм 
хуэныкъуэн бэлыхьым къызэрыпыкIынур. Абы
кIэ къулыкъущIэхэр акъылэгъу къыхуэхъуамэ, 

мылъкушхуэ къахудэхуэу, цIыху цIыкIур ягъэ
тыншыжынут. 

ЗэрымыщIэкIэ а хъыбар гъэщIэгъуэныр Стэн
ли къытехуэу зэрылIамкIэ иухащ. ЗэрылIыкIа 
щхьэусыгъуэр зыми и фIэщ хъуакъым жумы
Iэмэ. 

1998 гъэм гъатхэпэм и 20м Стэнлирэ абы 
и къуэш Стивенрэ Бельгием къикIа инве
стор щIалитIым яхуэзащ. Псоми зэгъусэу 
шэджа гъуашхэ ящIа нэужь, Стэнли къипсэу
жар да къикъэ бжыгъэщ. Иджы дыдэ зэIэпах 
хъыбархэм къыхощ щхъухьзехьэхэр НАТОм 
къиутIыпщауэ. 

ЩIалэм и лIэкIэ хъуар игу къигъэкIыжрэ пэт, 
абы и къуэш Стивен къеIуэтэж: «Стэнли пхъэщ
хьэмыщхьэпсым еIуба нэужь, и пщэр иубыдри 
щIэжащ, итIанэ лъэгуажьэмыщхьэу уври къэ
жьащ. Сэ и ужьым ситт, «сыт къыпщыщIар?» 
жысIэу. «Мобыхэм щхъухь срагъэфащ»,  
къызжиIэну хунэсащ, и псэр хэмыкI щIыкIэ». 

ЦIыхухэр зэхэзехуэн ямыщIын папщIэ хуэ
дэу, Iуэхур щекIуэкIа щIыналъэм и хейщIапIэм 
«нэгъэсыпауэ псори зэхигъэкIащ», ауэ зыми 
нобэми и фIэщ хъуркъым Стэнли езырезы
ру лIауэ. ЩIыдагъэм къыпэкIуэ ахъшэм зыми 
зыхигъэкIыжыфынутэкъым. Гъуэгу ирамытын 
папщIэ, Мейерым и IэмэпсымэщIэр къиды
гъуа хуэдэу трагъэIукIащ, дэфтэрым иритха
хэри фIэгъэнапIэ ящIащ. Ауэ щыхъукIэ, 
псы кIэ лажьэ машинэр Стэнли и щыпэ Iэмэ
псымэтэкъым. ФIэщхъуныгъэ зыбгъэдэлъ 
щIа лэм пцIы зэрытралъхьар и хьэлми къигъэ
лъагъуэрт. «ЩIалэфIт ар»,  жаIэжащ Мейер 
зыцIыхуахэм. Ди жагъуэ зэрыхъущи, нобэ абы и 
къэхутэныгъэхэр ящыгъупщэжыпэным нэсащ. 

 
ЧЭрим марианнэ.

ПсЫм и кЪарум ХЭТЩIЫкIЫу ЩЫТамЭ…

«ромео и джульетта» 
пьесэм щыджэгуу.

фэщIым Быхуэ къыжриIащ медицинэ къу
дамэм щеджэ хэм яхигъэтIысхьэжыну Iэмал 
зэрыщыIэр. Ауэ хъыджэбзым медицинэ къу
дамэм кIуэжын идакъым, актёр IэщIагъэм 
дихьэхри. Пасэ зэманым адэанэхэм яфIэфIу 
щытакъым я быныр артисту ирагъэджэ
ну. Къэзылъ хуахэм ямыщIэу, гъэпщкIуауэ а 
IэщIагъэм зыхуэзыгъэсахэм ящыщщ Сибэч 
Быхуи  абы и адэм ар дохутыру еджэу фIэкIа 
ищIакъым.

1935 гъэм Москва ГИТИСм щра гъэ джэ ну 
къыхаха адыгэ, балъкъэр гупым хагъэ хьащ 
Быхуэ. Ар абы хэтхэм я нэхъыщIэ дыдэт.

Быхуэ «тху» защIэкIэ еджащ икIи илъэ ситхум 
къриубыдэу Сталиным и стипендиер къихьащ. 
1940 гъэм ГИТИСр къэзыуха гупым къагъэ
зэжащ. Ахэращ республикэм и къэрал драмэ 
театрым и утыкум япэу щыджэгуахэр.

Аброкъуэ Бэллэ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Бы
хуэ» пьесэм къыщыгъэлъэгъуэжащ Сибэч Бы
хуэ и гъащIэмрэ гуащIэмрэ. Абы гукъи нэжу 
игъэзэщIащ адыгэ, урыс, классикэ драматур
гием щыщ роль гъэщIэгъуэнхэр. Быхуэ ищIа 
образхэр езым куэдкIэ пэгъунэгъут. И ролхэм 
ящыщу нэхъ игу дыхьэхэм ящыщт Джульет
тэ («Ромео и Джульетта»), Сюзаннэ («Же
нитьба Фигаро»), Дахэна гъуэ («Дахэнагъуэ») 
сымэ, нэгъуэщIхэри. Теплъэ дахэрэ зэ фIэкIкIэ 
Тхьэр зы хуэупса артисткэр цIыхубэми фIыуэ 
ялъэ гъуат. Ар къэзыцIыхуу щытахэм иджыри 
ящыгъупщэркъым.

Сибэч Быхуэ театр гъуаз джэм хуищIа хэлъ
хьэны гъэфIхэм къапэкIуащ «КъэбэрдейБалъ
къэр АССРм и цIыху бэ артисткэ» щIыхьыцIэр, 
медалхэр, щIыхь тхылъхэр, дипломхэр.

БЖьЫХьЭлI розэ.

Шэджэм
ауз

напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

ТхьэкIумэкIыхьхэр къызэрымыкIуэу губзыгъэщ икIи Iущщ. 
Ахэр нэхъыбэу щыпсэур мэзымрэ губгъуэмрэщ. А псэущ
хьэхэм бий я куэдщ. Бажэм, дыгъужьым, жьындум, мыщэм 
тхьэкIумэкIыхьылыр я жагъуэкъым. ЦIыхухэри йощэ абы. Ауэ 
абыхэм ар къащыIэрыхьэр зэзэмызэххэщ.

Бажэмрэ дыгъужьымрэ тхьэкIумэкIыхьыр тыншу яIэщIокI. 
Ахэр абы лъэщIыхьэркъым, уэсым къыхина и лъакъуапIэмкIи 
ар къэбгъуэтыну гугъущ. И лъэужьыр игъэкIуэдынымкIэ 
тхьэкIумэкIыхьыр икъукIэ Iэзэщ. И лъагъуэм уздрикIуэм, 
здэкIуари здэжари къыпхуэмыщIэу, лъакъуапIэр пфIобзэх. 
Дэнэ ар здэкIуар, лъэтауэ ара? Хьэуэ, метрметритI хуэдэкIэ 
пкIэри, зигъэпщкIуауэ аращ. УлIмэ, къэлъыхъуэ иджы абы 
и лъэужьыр. Апхуэдэуи хуабжьу жыжьэу пкIэуэ и лъагъуэр 
пфIигъэкIуэдынкIэ хъунущ.

Гъэмахуэм щхъуафэу зехъуэж, удзым, пабжьэм къыхэгъуэ
тэгъуей зещI. ЩIымахуэм абы уещэкIуэну нэхъ гугъужщ: и 
фэр уэсым нэхърэ нэхъ хужьыжу зэрехъуэкIыф.

КIуапIижапIи къримыту зыгуэр къытеуамэ, тхьэкIумэ
кIыхьым иIэжщ езым и Iэмал: и бийм псынщIэу щхьэ
пролъри йожьэж. Къэхъуар адрейм къыгурыIуэху, псэущ
хьэ дахэ цIыкIур макIуэмэлъей. ТхьэкIумэкIыхьым ещIэ 
шынагъуэм укъызэригъэпщIантIэр икIи пщIэнтIэпсымэм 
укъызэрыщIигъэщыр. Абы зэи зыкъыщIимыгъэпщIантIэр 
къызэрамыгъуэтын Iэмал ещIэри аращ.

Жьындухэм а псэущхьэхэр гугъу ирагъэхь. Жэщым 
тхьэкIумэкIыхьым и шхэгъуэм ирихьэлIэущ абыхэм щэкIуэн 
щыщIадзэр. Жьындур, Iэуэлъауэ лъэпкъ иримыгъэщIу, 
мэлъатэ, гу лъумытэххэу абы и лъэбжьанэхэм уфIэнэныр 
бетэмалщ. Пэжщ, апхуэдэ щытыкIэхэм дежи тхьэкIумэкIыхь 
Iэмалшыр жьындум къыщыIэщIэкIыф, и гъащIэр щихъумэ
жыф куэдрэ къохъу.

Ауэ ар щакIуэхьэхэм щаIэщIэмыкIыфыр нэхъыбэщ, хьэр 
абы занщIэу лъэщIэмыхьэ пэтми. ТхьэкIумэкIыхьым псынщIэ 
дыдэу зреч, иныкъуэхэм деж сыхьэтым хуэзэу километр 
блыщIым нэс еж. Ауэ апхуэдэу куэдрэ жэфыркъым.

Ди мэзхэм, губгъуэхэм тхьэкIумэкIыхьым щишхын гъунэжу 
щегъуэт. Гъатхэм, гъэмахуэм, бжьыхьэм удзыр, пхъэщхьэ
мыщхьэхэр пэрыхьэтщ. ЩIымахуэм банэ Iувхэм я лъабжьэм 
удз гъуахэр, кхъужьейхэм, мыIэрысейхэм я щIагъым пхъэщ
хьэмыщхьэ ныкъуэфхэри щымащIэкъым. Абы хуабжьу 
фIэфIщ уэс щIагъым къыщIищыпыкI ажэгъуэмэр.

Гъатхэ пасэм деж тхьэкIумэкIыхьым пабжьэ нэхъ Iувхэм 
лъхуэнпIэн щыщIедзэ. Абы къелъху ику иту шыри 10  12 хуэ
диз. Ахэр хэлъщ я анэм ипхъа цы щабэм. Абыхэм я анэм и 
шэр къызэрымыкIуэу Iувщ, къэуатщи, а цIыкIухэр псынщIэу 
хегъахъуэ. Удзхэр щIым къызэрыхэпщу, абыхэм къэжыхьын 
щIадзэри зэбгрыжурэ щIыпIэщIыпIэхэм зыщагъэпщкIу. 
ТхьэкIумэкIыхь анэм ахэр къегъуэтыж, езым имеи гъусэ къа
хуэхъуами, Iумпэм имыщIу, ари егъашхэ.

ТхьэкIумэкIыхьыхъухэр уэрэджыIакIуэджэгуакIуэхэм 
ещхьщ: щызэшхэм деж я плIэ лъакъуэхэр ягъэджэгу. Къы
жыIэн хуейщ тхьэкIумэкIыхьхэр ди лъахэм и псэущхьэ нэхъ 
дахэ дыдэхэм зэращыщыр, ахэр хъума хъуным, бэгъуэным 
дыхуэсакъыпхъэщ дыкъэзыухъуреихь дунейр фIыуэ зы
лъагъу псори.

ПсЭуЩХьЭ  ГЪЭЩIЭГЪуЭн

сабий усэхэм, тау-
рыхъхэм тхьэкIумэ кIы-
хьыр шынэ къэ рабгъэу 
куэдрэ щы жаIэ. ар уи 
фIэщ пщIы хъуну къым. 
абы щыхьэт тохъуэ 
коммодов Геннадий а 
псэущхьэ цIыкIум триу-
хуа тхыгъэр.

Фэ фщIэрэ?

ГуфIэри… дахащэ хъуащ!
ГуфIэгъуэр къызэрыщ нэгу зэлъыIухам нэхъ Iэщэ лъэщ 

цIыхубзым бгъэдэлъкъым. Гуапэу, гуфIэжу ущытыныр да
хагъэм, щIалэгъуэм, узыншагъэм къыгуэхыпIэ имыIэу еп
хащ. УщыгуфIэкIэ уи нитIым хъуаскIэ къыщIех, макъыр 
къабзэ мэхъу, нэгур дахэ, гуакIуэ ещI. ГуфIэм дыгъэм хуэдэу 
цIыхур зыIэпешэ. Дохутырхэм къызэралъытэмкIэ, гукъыдэ
жыр, гуфIэр, дыхьэшхыр хущхъуэшхуэщ. Iэпкълъэпкъыр узы
фэ куэдым пэлъэщынымкIэ ахэр сэбэпщ. КъызэрахутамкIэ, 
гуфIэрейхэр, гукъыдэж зиIэхэр сыт хуэдэ узыфэми нэхъ по
лъэщ, нэхъ щIэхыуи мэхъуж.

ГуфIэу зегъэсэн хуейщ. Зы гукъыдэжи зы гуфIэгъуи уи
мыIэми, уи нэгум гуфIэ къищу ущытыныр фIыщ. ТIэкIу 
зэрыдэкIыу умыщIэххэу уи жэрдэмым зыкъиIэтынущ, езыр
езыру угуфIэнущ.
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1918 жылда 21чи мартда 
Къабартыны эм Малкъарны 
уруннганларыны 1чи съезд
лери бардырылгъанды. Къа
лабекланы СолтанХамит бла 
Акъайланы ХажиМырза аны 
ишине къатышхандыла. Анда 
уа Нальчик округда Совет 
власть тохташдырылгъанды. 
Алай аны душманладан къо
рууларгъа керек эди. Къысха 
заманны ичинде ишчиледен 
бла эллиледен Къызыл Аскер
ни отрядлары къуралгъан
дыла. Алагъа уа халкъны бек 
ышаннгылы эм батыр жашла
ры жазылгъандыла.

Аллайладан бирлери уа 
Огъары Чегемден Акъайланы 
ХажиМырза болгъанды. Ол 
Къалабекланы СолтанХамит 
бла бирге Энейланы Магомет, 
Ностуланы Юсуф, Мусука
ланы Ахмат Къызыл Аскерге 
жыйгъан малкъарлы отряд
лагъа адамла алып келгенди.

Ол кезиуде Серебряков да 
революциягъа къажау отряд
ла къурагъанды. ХажиМыр
за, ала бла кюрешге жигер 
къатышып, кесини халкъыны 
иши ючюн къанынжанын 
да аямагъанды. Ётгюрлюгю, 
къураучу хунери бла атын айт
дыргъанды. 1919 жылда ян
варь айда уа Акъай улу Эней
ланы Магомет, Ностуланы 
Юсуф бла бирге 1500 къызыл 
аскерчиси болгъан малкъар 
полкну Деникинни аскерле
ри бла урушха Нальчикден 
фронтха атландыргъанды.

Терк областьны Халкъ сове
тини уруннганлагъа чакъырыу 
сёзюнде былай айтылгъанды: 
«Эй, эркинлик алгъан таулу
ла! Атлагъа минигиз, душман 
босагъагъа келип тохтагъан
ды». Бу сёзле Акъайланы Ха
жиМырзаны жюрегине да 
жол табадыла. Ол Къызыл 
аскерни отрядлары бла Уллу 
Къабартыдан Гитче Къабар
тыгъа кетгенди, политкомис
сар болуп, Муртазовода, 
Вла дикавказда сермешледе 
отрядны аллында баргъанды, 
аскерчилени жигитликге кёл
лендиргенди.

Ол кезиуде Н.Ф.Гикало ко
мандирлик этген 12чи Къы
зыл аскер Владикавказны 
акъла алгъандан сора Че
чен жанына кетгенди. Къа
бартылы эм малкъарлы от
рядла да Гикалону аскерине 
къошулгъандыла. Мында уа 
Акъайланы ХажиМырза Къа
бартыМалкъар ротаны по
литкомиссары болуп къуллукъ 
этгенди.

Анга Гикало берген удосто
веренияда былай жазылып
ды: «Бу документ Акъайланы 
ХажиМырзагъа ол керти да 
Терк областьдан совет аскер
ле артха кетгенде, кеси ал
лына къуралгъан акъ аскер

Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы мадина.

Фахмулу эм белгили адамларыбыз
акъайланы Хажи-мырза 1860 жылда туугъанды. ол уста 

темирчи эди. ол оракъ, бичакъ, мужура, къама ишлемеген, 
чагасын, балтасын жамамагъан тийреде киши да болмаз 
эди. аны аллына жарлыла къоркъмай, буюкъмай баргъан-
дыла, жумушларын айтхандыла.

ол халкъны эзгенлени, адам къыйынын ашагъанланы кё-
рюп болмагъанды. андан эди аны октябрь революциягъа 
алай кёлю бла берилгени.

ни властына бой салмай, 
къызыл аскерле бла кетгени 
ючюн бериледи. Ызы бла ол 
1чи энчи къуралгъан къызыл 
аскерчи отрядлада Къабар
тыМалкъар ротаны полити
ка комиссарыны къуллугъун 
толтургъанды. Анга къаллай 
жууаплы ишни да ышаныргъа 
боллукъду».

Малкъар кесини жашау 
сынаулары болгъан жигер 
жашларын: Энейланы Маго
метни, Ностуланы Юсуфну, 
Мусукаланы Ахматны, Акъай
ланы ХажиМырзаны эм баш
халаны башчылыкълары бла 
Север Кавказда Деникинни 
аскерчилери бла сермешлеге 
ийгенде, Серебряковну жут 
аскерлери, Къабартыны къол
гъа этип, Малкъаргъа ёшюн 
ургъандыла. Болсада алагъа 
хар тау ауузда да къажаулукъ 
кёргюзтюлгенди. Душман, не 
бек кюйсюз болгъан эсе да, 
Малкъарны бюгалмагъанды. 
Халкъ акъ аскерлеге къажау 
бирден сюелгенди.

1918 жылны ахырына Дени
кинни аскерин тёгерегинден 
алып, аны ырбыннга къыса 
башлайдыла. Къызыл Аскер 
бир жанындан, партизанла 
экинчи жанындан алып, акъ
ланы седиретедиле, аякъ тю
плеринде от жандырадыла. 
Алай бла душман кёп бармай 
ууатылады.

Къызыу сермешледен сора 
1920 жылда 11чи мартда 
Къабартыда эм Малкъарда 
Совет власть орунуна къай
тады. Бизни жигит жашла
рыбыз Владикавказны акъ 
аскерледен азатларгъа тири 
къатышадыла. Север Кав
казда алай бла Совет власть 
толусунлай тохташады. Андан 
сора жашларыбыз, эллери
не къайтып, мамыр жашауну 
башлайдыла.

1920 жылда мартда жаш 
урушдан Гикало къол салгъан 
аттестаты бла келгенди. Ол 
документде былай жазылады: 
«Бу аттестат Акъайланы Ха
жиМырзагъа ол 1919 жылда 
сентябрьден башлап отряд
да болгъанына шагъатды. Ол 
жигитлиги, ётгюрлюгю бла ке
син чынтты аскерчича, полит
комиссарча кёргюзтгенди...»

Ол жыл 5чи мартда Терк 
областьда къозгъалыулагъа 
къажау кюрешген Къызыл 
Аскерни штабыны жыйылыу
унда Акъайланы ХажиМырза 
Къабарты ревкомгъа членнге 
сайланнганды. Бу ишин да бет 
жарыкълы толтургъанды. Со
ветлени съезди болгъунчугъа 
уа, Къабартыда бла Малкъар
да власть органланы ишлерин 
ревком тамамла гъанды.

Нальчик округну келечи
лерини 1чи съездлери 1920 
жылда июль айда чакъы

рылгъанды. Анда уа Хажи
Мырза округну толтуруучу 
комитетине айырылгъанды. 
Ол жыл Нальчикни Советини 
съезди 26чы ноябрьден 1чи 
декабрьге дери баргъанды. 
Анда да Акъай улун толтуруу
чу комитетине айыргъандыла. 
Бу борчун да ол тюз ниетли, 
хар замандача, жигерликни 
юлгюсюн кёргюзте, толтур
гъанды. Малкъар халкъны 
ышаннгылы башчыларындан 
бири болгъанды.

Терк областьны халкълары
ны съездини делегаты Акъай
ланы ХажиМырза анда да 
тау миллетлени жашаулары, 
ишлери бла байламлы кёп 
вопросланы юсюнден сёлеш
генди. Артыкъда малкъарлы
ланы сейирлерине айырып эс 
бургъанды. 1921 жылда 6чы 
апрельде Малкъар округну 
Советини биринчи съезди 
ишин башлагъанды. Акъай
ланы ХажиМырза аны да де
легаты эди. Анда аны округну 
толтуруучу комитетине член
нге, ызы бла уа исполкомну 
президиумуну членине сай
лагъандыла. Бу къуллукъла
рында да ол халкъына жаны
къаны бла къуллукъ этгенди. 
Къабартыны уруннганлары 
бла къарындаш шуёхлукъну 
кючлерге уллу къыйын сал
гъанды. Ол тау элледе кол
хозла, совхозла къураргъа, 
жолла ишлетирге башчылыкъ 
этгенледен бирлериди.

Халкъыны ётгюр жашы 
урушда, мамыр жашауда да 
миллетини намысын кётюр
генди, жигерлиги, адебикъы
лыгъы, сёзюню кертилиги, 
ишини тынгылылыгъы бла 
атын айтдыргъанды. Отузун
чу жылланы ахырында, сау
лугъу осал болуп, дуниядан 
кетгенди.

Ана тил десек, къалай эсе да 
бир ёхтемлик келеди, келюнг кё
тюрюледи. Алай болмай амалы 
да жокъду, нек десенг биринчи 
тилленнген сабий, кесини ана 
тилинде сёлешип башлайды, 
алай жарсыугъа, юйде атаана
ла сабийни биринчи сёзлерин 
башха миллетлени сёзлерине 
юйретип да тебирейдиле.

Тиллени билген адамлагъа 
сукъланнган окъуна этеме, 
алай биринчи жерге уа кеси
ми ана тилими салама. Былай 
алып къарасанг, ненча милли
он адам барды тюрк тилли мил
летледе, бизни тил да аладан 
бири болгъанына мен ёхтемле
неме.

Адамны ёз тили, мени оюму
ма кёре, хар кимге да бек ба
гъалы болургъа керекди. Адам 
адамгъа жолукъса, аны бет 
сыфатына къарап, не халкъ
дан, не миллетден болгъанын 
билирге кюрешеди. Ол затын 
ангылаялмай къойса уа, сёзю
не къулакъ салады. Тили аны 
къайсы миллетни адамы бол
гъанын терк окъуна ангылата
ды. 

Жамауатны жашауунда тил
ни магъанасы бек уллуду. Адам 
улуну жашауу, ол жаратыл
гъандан башлап, бу дуниядан 
кетгинчиге дери, къуру башха 
адамла бла байламлы болуп 
турады. Тилни болушлугъу бла 
адамла бир бирлерине тюбей
диле, оюмларын билдиредиле, 
сюйген затларын ангылатады
ла, бирбир бла келишип иш
лерге неда жашау этерге кюре
шедиле.

Жашауда болуп ётген эм бола 
тургъан затланы биз тилни хай
ыры бла айтылгъан, жазылгъан 
затладан билебиз. Айтылгъан 
зат унутулса да, жазылгъан зат 
унутулмайды. Сёз ючюн, бир 
ашны окъуна айтып эшитгенден 
эсе, жазып алсанг неда кесинг 
бир кере этсенг, эсингде тамам 
иги къалады. 

Жазылгъан зат жамаууатны 
сынауун сакълагъанлай тура
ды, минг жылладан сора да жа
шарыкъ тёлюлеге къалады. 

Ана тилибиз миллетни баш 
затларындан бириди. Ол мил
летни бирикдиреди. Халкъны 
культурасы, тёрелери, адетлери 
тил бла байламлыды. Бизни ти
либиз бек аламат, адамны сей
ирсиндирген тилледен бириди. 

Хар ким да кесини ёз тилин 
билирге борчлуду. Биз да мал
къар тилибизни кереклисича, 
ол байыгъып барырча, билирге 
керекбиз. 

Мени оюмума кёре, бизни 
миллетибиз аз халкълы мил
летледен бирине санала эсе 
да, ол кесини ариу да, бай да 
тилин сакъларгъа кюрешгенди, 
тас этмегенди кесини жомакъ
ларына, таурухларына, нарт 
сёзлерине, алгъышларына да 
эс бургъанды. Ол угъай эсе, 
башха миллетлени келечилери 
бизни бай тилибизге сейир эт
гендиле.

1718 ёмюрледе белгили орус 
алим П. Остреков нарт таурух
ланы къурагъан халкъны жю
тюлюгюн Гомерни жютюлюгю 
бла тенглешдиргенди. Бу бай
лыкъны сакълауда кесибизни 
миллетибизни белгили алим
лери, акъыллы адамлары да 
уллу къыйын салгъандыла. Ала: 
Орусбийланы юйюр  Исмаил, 
аны жашлары СафарАлий бла 
Науруз, Шахмырзаланы Саид, 
Ахматланы Ибрагим, Гузеланы 
Жамал, Кетенчиланы Муса, 
Хаджиланы Танзиля эм башха
ла. Таулу халкъ къачанда сёзню 
багъасын уста билгенди.

Келигиз, ана тилибизде сёле
ширге уялмайыкъ, 40 мингнге 
жууукъ сёзю болгъан бай ти
либизден ыйлыкъмайыкъ, жюз 
алтмыш миллион адам сёлеш
ген, Кязим, Къайсын назмула 
жазгъан тилибизни кётюрейик. 
Биз тилибизни учуз этсек  мил
летибизни да учуз этерикбиз.

Алайды да, айнысын, жаша
сын ариу да, бай да ана тилим 
 малкъар тилим.

ана тилим - дуния мюлкюм

АППайланЫ лариса

ата-ана журтум
Ата журтум – 

къууанч кюнюм тюнюмде, 
Ана журтум ёмюр жолларым сенде, 
Нарат ийис – тарларынгда, юйюнгде, 
Таукеллигинг жырларынгда, 

кюйюнгде.

Санга Ана журтум дерге сюеме,
Анга даула айтылырын билеме:
Алай бизге жашау берген анады!
Айтыр сёзюм аны ючюн ангады.

Ана жюрек бешигими бел бауу, 
Умутуму, насыбымы да тауу,
Аллах берген жаннет ташда жаратхан,
Ана сютню земзем суугъа ушатхан.

Мен Малкъарны нарт элини къызыма, 
Аны ючюн артыкъ да насыплыма.
Сенден кери башха журтну сайламай,
Кюреширме, къарыууму аямай.

Таулу ана, сен – мёлеги журтуму,
Жер башыны ачы ауур тылпыуун
Жюрегингде татлы балгъа ушатдынг,
Ненча жигит, сыйлы адам жаратдынг!

Сен  Кязимни, Къайсынны да анасы, 
Бу жашауну тутуругъу, къаласы, 
Гараларынг, 

тауларынгда къарларынг
Бары сени жан тамырынг, санларынг.

Бал татыулу эринлеринг  Минги тау,
Сени кёре келген бийик тау,
Сау аламны къууатлыгъы къойнунгда, 
Гюлле чагъа, суула бара бойнунгда.

Мен борчлума, Ана журтум, аллынгда,
Балхам болдунг мени таулу жаныма,
Не ариула айтдынг манга алгъышда!
Узакъ кетсем, кирип турдунг 

сагъышха.

Мен Малкъарны, 
Ата журтну къызыма, 

Аны ючюн артыкъ да насыплыма, 
Аны ючюн ыразымы къадаргъа,
Сюеме мен Беш Тау Элге жараргъа.

Аны ючюн жаным ачыу кёрсе да,
Аны ючюн жаным жерге кирсе да,
Башха тюрлю алдаулагъа даулума
Насыплыма, малкъарлыма, таулума.

Жаша, жашна, малкъарым!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «РАНЕВ-
СКАЯ» (16+)
22.45 «Большая игра»
23.45, 00.25, 01.05, 
01.45, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.
Лаб (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВЫЕ СЕРИИ»
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (16+)
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ХОЗЯИН»
22.15, 00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)
00.45 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИ-
НА ВНУЧКА» (16+)
10.45, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. 
«Лужа» и «Черкизон»
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» (16+)
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества»
00.45 Д/ф «90-е. Вод-
ка» (16+)
01.25 Д/ф «Валерий 
Ободзинский. Таблет-
ка счастья» (16+)
02.05 Д/ф «Клаус 
Барби. Слуга всех го-
спод» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти се-
мейная драма» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.30 Т/с «НА РУ-
БЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.00 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Подпольщи-
ки». «Война женского 
рода» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «СССР. Урано-
вый проект» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
02.05 Х/ф «С ТОБОЙ 
И БЕЗ ТЕБЯ...» (16+)
03.35 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (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 тайна» 
с Игорем Прокопенко
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 «ЗЕМЛЯ БУ-
ДУЩЕГО» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» (16+)
02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэф1а-
п1эм»
06.40 «Къадар»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Музыка в теа-
тре, кино и ТВ»
07.50 «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Ракурс»
08.35 «Сабийгъэгу-
ф1э» (каб.яз.) (6+)
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Лэгъупыкъу» 
17.30 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ»
18.00 «Музыканы ду-
ниясында»
18.30 «Футбол». Пер-
венство России по 
футболу среди ко-
манд клубов ФНЛ-2. 
«Легион Махачкала» 
– «Спартак-Нальчик»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.50 «Ди псэлъэгъу-
хэр»
20.25 «Жашауну бет-
лери»
20.55 «С праздником, 
милые женщины!». 
Праздничный кон-
церт, посвященный 
М еж д у н а р о д н о м у 
женскому дню! Часть 
первая (12+)
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 «[Не]фантастика»
22.30 Специальный 
репортаж субтитры
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «РАНЕВ-
СКАЯ» (16+)
22.45 «Большая игра»
23.45, 00.25, 01.05, 
01.45, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.
Лаб (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВЫЕ СЕРИИ»
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (16+)
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ХОЗЯИН»
22.15, 00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)
00.45 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИ-
НА ВНУЧКА» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф 
«Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капу-
ста» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. За-
летные «звезды» (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Страшно 
красивый» (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.25 Хроники мо-
сковского быта (16+)
02.05 Д/ф «Приказ. 
Убить Сталина» (16+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.20, 01.05 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Подпольщи-
ки». «В логове зверя»
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
02.20 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (16+)
03.35 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (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, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» (16+)
22.30 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Лэгъупыкъу»
06.30 «Жашауну бет-
лери»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Ди псэлъэгъу-
хэр»
07.45 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Музыканы ду-
ниясында»
08.40 «С праздником, 
милые женщины!». 
Праздничный кон-
церт, посвященный 
М еж д у н а р о д н о м у 
женскому дню! Часть 
первая (12+)
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Назмулу арба-
зым»
17.35 2023 – ГОД ПЕ-
ДАГОГА И НАСТАВ-
НИКА. «Егъэджак1э» 
(«Учитель»). Лауреат 
всероссийского кон-
курса «Учитель года 
-2021» Карина Кушхова
18.10 «Путевые замет-
ки»
18.20 «ТВ – галерея»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Сахна»
20.20 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ»
20.50 «С праздником, 
милые женщины!». 
Праздничный кон-
церт, посвященный 
М еж д у н а р о д н о м у 
женскому дню! Часть 
вторая (12+)
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.45 «Культлично-
сти»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «РАНЕВ-
СКАЯ» (16+)
22.45 «Большая игра»
23.45, 00.25, 01.05, 
01.45, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.
Лаб (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВЫЕ СЕРИИ»
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (16+)
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ХОЗЯИН»
22.15, 00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
00.45 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕ-
МЯ И СТЕКЛО» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф 
«Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. Бог 
простит?» (16+)
18.05, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В 
ТЕМНОТЕ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!»
23.10 Хроники мо-
сковского быта (16+)
00.45 Д/ф «Обжало-
ванию не подлежит. 
Душегубы» (12+)
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Маяков-
ский. Последняя лю-
бовь, последний вы-
стрел» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 02.05 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (16+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Подпольщи-
ки». «Охота на нацист-
ских боссов» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (16+)
03.35 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (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, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «МОТЫ-
ЛЕК» (16+)
22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ГОЛОВАМИ»
02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут»
06.25 2023 – ГОД ПЕ-
ДАГОГА И НАСТАВ-
НИКА. «Егъэджак1э» 
(«Учитель»). Лауреат 
всероссийского кон-
курса «Учитель года 
-2021» Карина Кушхова
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «ТВ – галерея»
07.50 «Назмулу арба-
зым»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ»
08.40 «С праздником, 
милые женщины!». 
Праздничный кон-
церт, посвященный 
М еж д у н а р о д н о м у 
женскому дню! Часть 
вторая (12+)
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Спортмайдан» 
17.40 «Адрес будуще-
го» (12+)
18.10 Ретроспектива. 
«Человек простой 
биографии» (12+)
18.20 «Фэр папщ1э!»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 Репортаж с ми-
тинга, посвященного 
79-й годовщине де-
портации балкарского 
народа
20.20 «Удзыпэ»
20.40 «Зы уэрэдым и 
хъыбар»
21.05 «Знать и не за-
быть» (12+)
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»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «РАНЕВ-
СКАЯ» (16+)
22.45 «Большая игра»
23.45, 00.25, 01.05, 
01.45, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.
Лаб (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВЫЕ СЕРИИ»
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (16+)
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ХОЗЯИН»
22.15, 00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
00.50 «Поздняков»
01.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 
ИЗ СССР» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф 
«Александр Михай-
лов. В душе я все еще 
морской волк» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «БОБРЫ»
16.55 Д/ф «90-е. Мо-
била» (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «ВЕРОНИ-
КА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» (16+)
22.40 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Закулис-
ные войны. Централь-
ное телевидение»
00.45 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Сталин 
против Жукова. Тро-
фейное дело» (12+)
02.05 Д/ф «Ловушка 
для Андропова» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.15, 02.50 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.40, 15.05 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Подпольщи-
ки». «Бумеранг для 
палачей» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «СОЛДА-
ТЫ» (16+)
04.20 Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...» (16+)
05.35 Д/с «Москва 
фронту» (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 «Документаль-
ный спецпроект»
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРЫ-
ТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (18+)
02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Фэр папщ1э!»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан»
07.40 «Удзыпэ»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 Репортаж с ми-
тинга, посвященного 
79-й годовщине де-
портации балкарского 
народа (балк.яз.)
08.45 Ретроспекти-
ва. «Человек простой 
биографии» (12+)
08.55 «Адрес будуще-
го»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа
17.40 «Усыгъэм и 
макъамэ»
18.20 «Золотые хиты»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (16+)
19.55 «Адабият 
ушакъла»
20.25 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
20.50 «Щ1эныгъэр-
гъуазэщ»
21.10 «Женский пор-
трет» (12+)
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культличности»
23.00 Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 «[Не]фантасти-
ка»
23.55 «Евразия. Куль-
турно»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ГОЛОС» весны в об-
новленном составе (12+)
23.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕ-
ДИ» (18+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.25 Подкаст.
Лаб (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
16.30 «Прямой эфир» (16+)
21.15 Местное время
21.30 «Моя мелодия» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». Про-
грамма (16+)
00.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (16+)
04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос»
03.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12.30 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНО-
ТЕ» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНО-
ТЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Секс-бомбы» (12+)
18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ»
19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ»
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
04.00 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (16+)
04.45 Прощание (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00, 09.20 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
12.05, 13.20, 15.05 Т/с «ДРАЙВ»
15.00 Военные новости (16+)
17.05, 18.40 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (16+)
02.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (16+)
03.50 Д/ф «Раздвигая льды»
04.30 Т/с «ДРАЙВ» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЕР»
22.20 Х/ф «ЦИКАДА 3301. 
КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА» (16+)
00.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА»
02.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (18+)
03.40 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Служба «02» сообща-
ет» (16+)
06.20 «Золотые хиты». Музы-
кальная программа (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Щ1эныгъэр-гъуазэщ»
07.30 «Адабият ушакъла»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Женский портрет» (12+)
08.40 «1эщ1агъэ дызыхуэ-
ныкъуэхэр»
09.05 «Сыйлы къонакъ»
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 Специальный репортаж
10.00 Новости
10.10 «Сделано в Евразии»
10.25 «Белорусский стандарт»
10.35 Cегодня в содружестве
10.45 «Наши иностранцы»
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости
11.15 «Вот такая петрушка»
11.30 Новости
12.00 Cегодня в содружестве
12.10 «Евразия. Дословно»
12.25 «Евразия. Регионы»
12.35 «Чемпионы Евразии»
12.45 Специальный репортаж
12.55 «Евразия. Культурно»
13.00 Новости
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 Cегодня в содружестве
13.45 «Сделано в Евразии»
14.00 Новости
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости
14.55 «Евразия. Культурно»
15.00 Cегодня в содружестве
15.10 «[Не]фантастика»
15.25 «Вместе выгодно» (12+)
15.35 «5 причин поехать в…»
15.45 «Чемпионы Евразии»
16.00 Новости
16.15 «Вот такая петрушка»
16.30 Новости
16.55 «Евразия. Культурно»
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа
17.10 «Билляча» («Знайка») 
(балк.яз.) (6+)
17.30 «Позиция» (12+)
17.50 «Зэвгъэц1ыху». («Теле-
визионное знакомство») Врач 
Олег Добагов (каб.яз.) (12+)
18.20 «Акъ тауланы макъам-
лары» («Мелодии горных вер-
шин»). Музыкальная програм-
ма (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа
19.45 К Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом. «Это 
надо знать». Медицинский 
вестник (12+)
20.15 «Албар». Мастер по де-
реву Иса Кудаев (балк.яз.)
20.45 «Ф1ы щ1эи - псым хэд-
зэ» («Делай добро») (каб.яз.)
21.00 «Уи пщ1эр 1уэхущ1а-
фэрщ» («Дело чести»). За-
служенный артист КБР Борис 
Хадзегов (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 «Наши иностранцы»
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
0.00 Новости
0.15 «Вот такая петрушка»
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 «[Не]фантастика»
0.55 «Евразия. Культурно»
1.00 Новости
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» (16+)
17.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.50 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)
01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.25 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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
00.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО»
04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» (16+)

05.00 «Жди меня» (12+)
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
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 «Модный vs Народный»
14.20 «Своя игра» (0+)
15.20 «Игры разумов» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Страна талантов». Но-
вый сезон (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
04.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)

05.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН»
07.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.30 «Унесенные праздника-
ми» (12+)
08.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ»
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.30 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (16+)
13.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТ-
СЯ В МЕЛОЧАХ» (16+)
14.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТ-
СЯ В МЕЛОЧАХ» (16+)
17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната. 
Хантер Байден» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
00.50 Специальный репортаж
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Залетные 
«звезды» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Бог про-
стит?» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Мобила»
04.45 «Закон и порядок» (16+)
05.10 Прощание (16+)
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06.05 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы»
09.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»

11.45 «Легенды музыки». «Го-
сударственный оркестр кине-
матографии» (12+)
12.10 «Легенды науки». Зинаи-
да Ермольева (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Война миров». Д/с (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Главный день». «С-75 
ключи от неба» (16+)
16.25 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
17.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
20.45 «Легендарные матчи»
23.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)
00.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
02.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК» (16+)
03.40 Т/с «ДРАЙВ» (16+)

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+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (16+)
20.10 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
22.25 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
02.10 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (18+)
03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Билляча»
06.20 «Позиция» (12+)
06.40 «Албар»
07.10 «Ф1ы щ1эи - псым хэд-
зэ»
07.25 «Уи пщ1эр 1уэхущ1а-
фэрщ»
08.05 Литературные чтения. 
А.С.Пушкин. «Метель». На-
родный артист РФ Е. Князев
17.00 «О земном и о небес-
ном». Религиозно-просвети-
тельская программа (12+)
17.20 «Больше книг…» (12+)
17.35 «Заманны чархы» («Ко-
лесо времени») (балк.яз.)
17.55 «Гукъыдэж фи1эну» 
(«Хорошего настроения»). На-
родный артист КБР Алим Ку-
нижев (каб.яз.) (12+)
18.35 «Псалъэр ейщ щэнхаб-
зэм» («Слово-культуре»)
19.25 «Уэрэд щ1аусыр» («О 
чем слагают песни»). Заслу-
женный работник культуры 
Мария Виндижева (каб.яз.)
20.05 «Республикэм щыхъы-
бархэр». Информационная 
программа (каб.яз.) (16+)
20.20 «Эсден, жюрекден да 
кетмез» («Память сердца»). 
Тема выселения в устном на-
родном творчестве балкарс-
цев (балк.яз.) (12+)
21.00 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа (балк.яз.)
21.15 «Будущее - в настоя-
щем» (12+)
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»
23.30 «Белорусский стандарт» 
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наши иностранцы»
0.45 «Чемпионы Евразии»
1.00 Новости
1.15 «Вместе выгодно» (12+)
1.30 «5 причин поехать в…»
1.45 «Евразия. Дословно»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости
2.15 «Легенды Центральной 
Азии»
2.30 «[Не]фантастика»
2.45 «Культличности» (12+)
3.00 Новости
3.15 «Белорусский стандарт»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 
02.15, 02.50, 03.25, 04.00 Под-
каст.Лаб (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «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+)
14.00 Д/ф «Кто из вас без гре-
ха?» К 85-летию Алексея Пе-
тренко (12+)
15.05 Д/с «Век СССР». Серия 
3. «Юг» (16+)
17.00 Д/ф «Штурмовики» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 «На футболе с Денисом 
Казанским» (18+)

06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА 
ЖЕНЩИНА» (16+)
16.30 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
17.30 «Синяя птица и друзья». 
Специальный выпуск. Посвя-
щается мамам и бабушкам
19.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (16+)

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
06.30 «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
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

05.50 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
07.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» (16+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ»
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семе-
ро». Юмористический кон-
церт (16+)
16.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН»
18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИ-
ТАН» (16+)
21.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» (16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» (16+)
04.10 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.30 Московская неделя
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05.15 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
07.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

Пятница, 24 марта Суббота, 25 марта Воскресенье, 26 марта

10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №135» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Борис 
Неменский (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.45 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
01.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (16+)
02.35 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» (12+)
03.20 Д/с «Москва фронту»
03.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»

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 «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (16+)
17.45 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
20.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
18.30 Д/с «Слепая» (16+)

06.00 «Заманны чархы»
06.20 «Эсден, жюрекден да 
кетмез» («Память сердца»). 
Тема выселения в устном на-
родном творчестве балкарс-
цев (балк.яз.) (12+)
07.00 «Будущее - в настоя-
щем» (12+)
07.40 «Уэрэд щ1аусыр»
08.20 «Гукъыдэж фи1эну»
16.00 «Щ1эблэм хуэсакъыу» 
(«С заботой о детях») (каб.яз.)
16.20 «Гъащ1эмрэ уэрэдым-
рэ» («Жизнь и песня»). Со-
лист народного ансамбля 
песни «Лечинкай» Хасан Жи-
леготов (каб.яз.) (12+)
16.45 «Ёмюрлюк хазнабыз» 
(«Наше наследие»). О коллек-
ции балкарских кийизов Ра-
шида Локияева (балк.яз.)
17.20 «Жюрекден жюрекге» 
(«От сердца к сердцу»). Му-
зыкальная программа (балк.
яз.) (12+)
18.00 Ретроспектива. «Моя 
Кабардино-Балкария»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Чистое сердце – чистая 
планета». Памяти Зубера Ци-
пинова (12+)
20.00 «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство»). 
Памяти актёра Балкарского 
госдрамтеатра им. Кулиева 
Омара Балаева (балк.яз.)
20.40 «Нэхъыжь и псалъэ» 
(«Слово старшего»). Род Ти-
мижевых (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика. картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22.00 Новости
22.15 «Вот такая петрушка» 
субтитры (12+)
22.30 «Наши иностранцы»
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…» 
субтитры (12+)
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 «Вместе выгодно» (12+)
1.00 Новости
1.15 «Чемпионы Евразии»
1.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
2.00 Новости
2.15 «Наши иностранцы»
2.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
3.30 «Евразия. Регионы»
3.45 «5 причин поехать в…»
3.55 «Евразия. Культурно»
4.00 Новости
4.15 «Легенды Центральной 
Азии»
4.30 «[Не]фантастика»
4.45 «Вот такая петрушка» 
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кабардино-Балкарский филиал ФГБу «северо-кавказская мВл» разъясняет

Кролики, как и другие живот
ные, подвержены различным 
болезням. К наиболее опасному 
инфекционному заболеванию 
относится вирусная геморраги
ческая болезнь кроликов (ВГБК 
«геморрагическая пневмония» 
кроликов, «некротический ге
патит»), которое характеризу
ется очень быстрым распро
странением среди взрослого 
поголовья и смертностью от 90 
до 100%. Сезонность появле
ния ВГБК никак не проявляет
ся и распространяется на все 
четыре времени года. Вирус
ная геморрагическая болезнь 
кроликов, остро протекающая 
высококонтагиозная болезнь, 
характеризующаяся явления
ми геморрагического диатеза 
во всех органах, в особенности 
в легких и печени, проявляю
щаяся высокой летальностью. 
Поражаются кролики старше 
полуторамесячного возраста. 
Отмечено, что в начале эпиде
мий ВГБК первыми начинают 
болеть взрослые особи, затем 
поражаются кролики всех воз
растных групп, за исключением 
подсосного молодняка. О слу
чаях заболевания других жи
вотных и человека не известно. 

Инкубационный период бо
лезни обычно продолжается 
4872 ч. Болезнь длится от не
скольких часов до 12 дней. 
Отмечается легкое угнетение, 
отсутствие аппетита, носовые 
кровотечения из носа (желтые 
или кровянистые) за 12 ч до 
гибели животного. Обычно при 
внешнем осмотре трудно отли
чить больного ВГБК кролика от 
других клинически здоровых. 
Летальность дос тигает практи
чески 100%, в дальнейшем не
сколько снижается и составля
ет 7580%. 

Источник возбудителя  боль
ные и переболевшие кролики. 
Факторами передачи могут 
быть корма, подстилка, навоз, 
почва, вода, инфицированные 
больными кроликами, а так же 
пух и шкурки от больных живот
ных и изделия из мехового сы
рья, поступившие из неблаго
получных по ВГБК пунктов. При 
этом вирус может сохраняться 
в шкурках в течение 3х меся
цев.

Для этой болезни  характер
на преимущественно весенне
осенняя сезонность. Респира
торный способ передачи имеет 
значение при распространении 

возбудителя внутри хозяйств, 
способствуя быстрому переза
ражению всех животных. Мало 
вероятен перенос возбудителя 
по воздуху на тысячи киломе
тров, для передачи из одного 
хозяйства в другое. 

Диагноз ставят на основании 
комплекса эпизоотологических, 
клинических, патоморфоло
гических данных и результатов 
лабораторных исследований. 

Профилактика вирусной ге
моррагической болезни  заклю
чается в строгом выполнении 
ветеринарносанитарных пра
вил для кролиководческих хо
зяйств, предприятиями и част
ными владельцами животных.

При появлении болезни хо
зяйство объявляют неблагопо
лучным и вводят ограничения. 
Больных и подозрительных по 
заболеванию кроликов убива
ют, трупы утилизируют. Шкурки 
от кроликов из неблагополуч
ных хозяйств дезинфицируют 
в ходе технологической обра
ботки. В кролиководческих хо
зяйствах страны часто встреча
ется смешанное течение ВГБК 
и миксоматоза. В связи с этим 
большое значение придается 
применению ассоциированных 
вакцин против этих заболева
ний. Вакцинация проводится 
в возрасте от трех месяцев. 
За десять дней до процедуры 
кролику необходимо провести 
профилактическую дегельмин
тизацию.

В целях реализации части 3 статьи 15 Феде
рального закона "О карантине растений" Прави
тельство РФ утвердило Правила осуществления 
контроля в местах производства (в том числе 
переработки), отгрузки подкарантинной продук
ции, предназначенной для ввоза в Российскую 
Федерацию в целях ее использования для по
севов и посадок из иностранных государств или 
групп иностранных государств, где выявлено 
распространение карантинных объектов, харак

терных для такой подкарантинной продукции, 
в соответствии с международными договорами 
РФ. Реализация полномочий, предусмотренных 
настоящим постановлением, осуществляется 
Федеральной службой по ветеринарному и фи
тосанитарному надзору.

Настоящее постановление вступил в силу с 1 
марта 2023 г.

Правила, утвержденные настоящим постанов
лением, действуют до 1 марта 2029 г.

Администрация ГКУ «Чегем
ское лесничество» напоминает 
об ужесточении наказания за 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах (Поста
новление Правительства Ка
бардиноБалкарской Респуб
лики от 03.03.2023г №35ПП; 
приказ ГКУ «Чегемское лес
ничество» №11 о начале по
жароопасного сезона на лес
ных участках в составе земель 
лесного фонда на территориях 
Чегемского и Баксанского му
ниципальных районов). 

С 10 марта 2023 года установ
лено начало пожароопасного 
сезона в КБР и утвержден пе
речень объектов, подвержен
ных угрозе лесных пожаров и 
других ландшафтных (природ
ных) пожаров в 2023 году.

8 июня 2022 года вступил в 
силу Федеральный закон от 
28 мая 2022 года №141ФЗ 
«О внесении изменений в Ко
декс Российской Федерации 
об административных право
нарушениях», который вносит 
изменения в статью 20.4 КоАП 
РФ, значительно увеличиваю
щий административные штра
фы за нарушения требований 
пожарной безопасности.

В соответствии с данным 
документом значительно уве
личивается сумма штрафа за 
нарушение требований пожар
ной безопасности, в том числе 
в лесах.

Наказание за нарушение 
правил пожарной безопасно
сти в лесах ужесточено для 
граждан (именно человече
ский фактор в большинстве 
случаев является причиной 
возгораний на территории лес
ного фонда), для должност
ных, а также юридических лиц.

Так, нарушение правил по
жарной безопасности в лесах 
(ст. 8.32 КоАП РФ) влечет на
ложение административного 
штрафа

 на граждан  в размере от 
пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; 

 на должностных лиц  от 
тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; 

 на юридических лиц  от 
ста тысяч до четырехсот тысяч 
руб лей.

За выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой тра
вы и других лесных горючих 
материалов с нарушением 
требований правил пожарной 
безопасности на земельных 
участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, за
щитным и лесным насажде
ниям и неотделенных противо
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра, грозит наложение ад
министративного штрафа:

 на граждан  в размере от 
тридцати тысяч до сорока ты
сяч рублей; 

 на должностных лиц  от 
сорока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей;

 на юридических лиц  от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

Нарушение правил пожар
ной безопасности, совершен
ных в лесопарковом зеленом 
поясе влечет наложение адми
нистративного штрафа:

 на граждан  в размере от 
сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; 

 на должностных лиц  от пя
тидесяти тысяч до восьмиде
сяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц  от пя
тисот тысяч до одного миллио
на рублей. 

За нарушение правил по
жарной безопасности в лесах 
в условиях особого противо
пожарного режима, режима 
чрезвычайной ситуации в ле
сах, возникшей вследствие 
лесных пожаров влечет на
ложение административного 
штрафа:

 на граждан  в размере от 
сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; 

 на должностных лиц  от 
шестидесяти тысяч до девяно
ста тысяч рублей; 

 на юридических лиц  от 
шестисот тысяч до одного мил
лиона рублей.

За нарушение правил пожар
ной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного по
жара без причинения тяжко
го вреда здоровью человека, 
если эти действия (бездей
ствие) не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, 
предусмотрено наложение ад
министративного штрафа:

 на граждан  в размере от 
пятидесяти тысяч до шестиде
сяти тысяч рублей; 

 на должностных лиц  от ста 
тысяч до ста десяти тысяч ру
блей; 

 на юридических лиц  от од
ного миллиона до двух милли
онов рублей.

С целью выявления и пре
сечения нарушений лесного 
законодательства, в том чис
ле правил пожарной безопас
ности в лесах, государствен
ными лесными инспекторами 
Минприроды КБР ежедневно в 
рамках лесной охраны прово
дятся мероприятия по патру
лированию лесов.

Во избежание возникнове-
ния лесного пожара убеди-
тельная просьба, находясь 
в лесу, не бросать горящие 
спички и окурки, не разво-
дить костры и не поджигать 
сухую траву!

В случае обнаружения лес-
ного пожара просим немед-
ленно сообщать в рПду по 
телефону 8(8662) 97-38-76 и 
по телефону единого феде-
рального номера «Прямой 
линии лесной охраны» 8-800-
100-94-00.

м.с. нарШаоВ, 
лесничий

местная администрация сельского поселения Чегем Второй 
уведомляет о ликвидации мкук «дом культуры».

Гку «Чегемское лесничество»
напоминает

Бдительность никогда не бывает напрасной
кролиководство - важная отрасль животноводства. к про-

дукции кролиководства относятся: мясо, шкура, кожа, мех, 
пух, отдельные части тела (лапы, уши, хвост) в качестве су-
вениров и сами животные для селекции. В настоящее время 
мясо кролика - хорошо известный покупателям диетический 
продукт.

с 1 марта 2023 года вводятся в действие правила осуществления контроля 
подкарантийной продукции, ввозимой в рФ в целях ее использования для 
посевов и посадок из иностранных государств (Постановление Правительства РФ от 
7 октября 2022 г. № 1787  «Об утверждении Правил осуществления контроля в местах производ-
ства (в том числе переработки), отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза 
в Российскую Федерацию в целях ее использования для посевов и посадок из иностранных госу-
дарств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, 
характерных для такой подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации»). 

с 1 января 2023 года всем налогоплатель-
щикам: юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим ли-
цам открыт енс - единый налоговый счет. 

Это новый способ учета начисленных и упла
ченных налогов и взносов. ЕНС пополняется с 
помощью Единого налогового платежа (ЕНП) 
до срока уплаты налогов. Поступившая сумма 
распределяется между обязательствами на
логоплательщика.

Все платежи, которые администрируют на
логовые органы, теперь отражаются на от
дельном казначейском счете в Управлении 
Федерального казначейства по Тульской 
области. Вне зависимости от региона поста
новки на учет или нахождения объекта на
логообложения. При этом по всем вопросам 
по поводу налогов нужно обращаться, как и 
раньше  по месту учета.

Как оплатить единый налоговый платеж 
(ЕНП)?

Для оплаты ЕНП рекомендуем использо
вать сервисы ФНС России «Личный кабинет» 

и «Уплата налогов и пошлин», или сформиро
вать платеж в учетной (бухгалтерской) систе
ме. Реквизиты платежа будут заполнены ав
томатически.

• в «Личном кабинете» или учетной (бух
галтерской) системе нужно заполнить только 
сумму платежа;

• в сервисе «Уплата налогов и пошлин» нуж
но заполнить ИНН/КПП плательщика и сумму 
платежа.

Если требуется самостоятельное запол
нение платежного документа, необходимые 
реквизиты для уплаты ЕНП размещены на 
промостранице «Единый налоговый счет» на 
сайте ФНС России. 

Единый налоговый счет теперь есть у всех, 
а применение нового порядка уплаты и учета 
налогов  обязательное. Исключение  только 
для самозанятых, они могут уплачивать налог 
как раньше или перейти на Единый налого
вый платеж.

Управление ФНС России по КБР

как оплатить единый налоговый платеж


