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Там победа, где согласие

  mcxkbr 

В Кабардино-Балкарии хозяйст вами 
всех категорий по итогам 2021 года, по 
данным Северо-Кавказстата, произве-
дено 557,6 тыс.тонн молока, что состав-
ляет 103,7% к 2020 году.

Среди муниципальных районов на 
первом месте по производству молока 
Баксанский район, здесь получено во 
всех категориях хозяйств около 100 тыс.
тонн молока.

На втором месте Зольский район с по-
казателем порядка 95 тыс.тонн.

Замыкает тройку лидеров Чегемский 
район, где за истекший год получено более 64 тыс.тонн молока.

Все три района нарастили производство молока в сравнении с 2020 
годом.

На топ-3 районов приходится свыше 46% полученного в Кабардино-
Балкарии молока в 2021 году.

Чегемский район в тройке лидеров КБР
по производству молока

Постановлением местной администрации Че-
гемского муниципального района от 18 января 
2022 года Почетной грамотой за большой личный 
вклад в дело воспитания и обучения подраста-
ющего поколения, многолетнюю плодотвор-
ную работу в системе образования и в связи с 
70-летним юбилеем награждена заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе МКОУ 
СОШ №1 с.п. Чегем Второй Виктория Исуфовна       
Дышекова.

Высокое отличие в присутствии всего педагоги-
ческого коллектива торжественно вручил директор 
образовательного учреждения Хамидби Алакаев. 

В.И. Дышекова, бесспорно, блестящий специ-

Быть педагогом - важнейшее призвание!
Виктория Дышекова отмечена Почетной грамотой Чегемского муниципального района

Глава КБР провёл «муниципальный час». В его работе принял участие Ю.К. Борсов
Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный 

час», в повестку которого вынес вопросы по эпиде-
миологической ситуации в республике, реализации 
национальных проектов на территории муниципаль-
ных образований, а также ряд текущих актуальных 
тем.

Информацию представили Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков, его первый замести-
тель Муаед Кунижев, министр здравоохранения КБР         
Рустам Калибатов.

«Как мы и ожидали, ориентируясь на экспертные 
оценки и опыт предыдущих всплесков заболеваемости, 
сегодня у нас до полутысячи заболевших коронавиру-
сом в сутки, и большая часть получает амбулаторное 
лечение. Республика с 6 февраля вышла на так назы-
ваемое «плато», ситуация остается напряженной. Мы 
были к этому готовы. Заранее закупили тест-системы, 
лекарства, открыли крупный контакт-центр 122. Школь-
ные каникулы позволили замедлить темпы заболевае-
мости. Мы увеличили количество тестируемых и, несмо-
тря на дефицит лекарств, смогли обеспечить людей 
без каких-либо долгосрочных сбоев. В контакт-центре 
увеличили количество операторов. Обеспечили выпла-
ты сотрудникам госпиталей особо опасных инфекций, 
поддерживаем систему здравоохранения. С ситуацией 
справляемся», - заявил Глава Кабардино-Балкарской 
Республики.

Амбулаторное лечение в республике в настоящее 
время получают 13 659 человек с признаками ОРВИ и 
коронавирусной инфекции. По информации министра 
здравоохранения, только в феврале лекарствами было 
обеспечено больше 20 тысяч амбулаторных пациен-

тов. Число вызовов скорой помощи по поводу ОРВИ 
и коронавируса достигает тысячи в сутки. Ежедневно 
проводится порядка 4 тысяч тестов, из которых около 
500 имеют положительный результат. В госпиталях раз-
вернуто 1285 коек, из них занято 1031. В кислородной 
поддержке нуждаются 417 пациентов. Ежесуточно в 
гос питали поступают до 110 пациентов, столько же вы-
писываются. В реанимационных отделениях находятся 
95 пациентов, на ИВЛ - 11.

Рустам Калибатов озвучил статистику того, как пере-
носят коронавирус вакцинированные граждане. Из того 
количества пациентов, которые сейчас находятся в гос-
питалях (1031), вакцинированы 160. Из них в тяжелой 
форме коронавирус переносят 27 человек - 6 процен-
тов вакцинированных. Из них 20 человек были вакци-
нированы более 6 месяцев назад. Болезнь протекает в 
легкой форме у пациентов, которые были вакцинирова-
ны менее полугода назад. Наиболее успешно вакцина-
ция населения организована в Зольском, Эльбрусском, 
Прохладненском муниципальных районах и городском 
округе Прохладный.

Глава республики особо остановился на важности 
продолжения вакцинации населения. «Статистика по-
казывает, что вакцина работает. Муниципалитеты долж-
ны более активно действовать в этом направлении. Нет 
другого ответа на пандемию, кроме как вакцинация», 
- подчеркнул К. Коков.

Также на «муниципальном часе» обсуждался ход ре-
ализации нацпроектов на территории муниципальных 
образований, в том числе мероприятия по переселе-
нию из аварийного жилья, второй этап которых начнет-
ся в текущем году. Алий Мусуков проинформировал, 

что в 2022 году по национальным проектам на террито-
рии муниципалитетов также будут реализовываться му-
ниципальные проекты «Успех каждого ребенка», «Куль-
турная среда», «Творческие люди», «Формирование 
комфортной городской среды». Данные муниципаль-
ные проекты уже имеют финансирование, которое до-
ведено до муниципалитетов. До первого марта должны 
быть завершены конкурсные процедуры.

Руководитель республики указал главам местных 
администраций, что необходимо усилить контроль 
за реализацией нацпроектов на территории муници-
палитетов и более требовательно относиться к каче-
ству подрядных работ, при необходимости привлекая 
общественный контроль. «Надо действовать в рамках 
законодательства. Всем подрядчикам надо объяснить: 
чтобы недобросовестные не срывали нам сроки! Пре-
дупреждаю: весь свой потенциал буду использовать, 
обращаться на все уровни правоохранительной систе-
мы, для того чтобы наказать, если кто-нибудь не испол-
нит контракт качественно и в срок. Мы работаем для 
наших людей. Мы имеем право потребовать: не надо 
портить жизнь всем ради каких-то своих выгод. Лучше 
не делать вообще, чем взяться, все испортить и не ре-
ализовать проект. Вот моя позиция!» - высказался Каз-
бек Коков.

В завершение руководитель республики поручил 
главам муниципальных администраций, учитывая 
улучшение погодных условий, не дожидаясь марта 
месяца, активизировать мероприятия по санитарной 
уборке территорий. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

  borsov_yu_k

В Чегемском районе продолжаются рабо-
ты по благоустройству населённых пунктов.

В соответствии с пожеланиями жителей  в 
г.п.Чегем ведётся обустройство велосипед-
ной дорожки протяжённостью более 4 кило-
метров. В настоящее время идут работы по 
выравниванию придорожной полосы, уста-
новке бордюрных камней, разбивке газонов 
и озеленению. Надеюсь и этот объект ста-
нет составной частью программы по разви-
тию физической культуры и спорта.

Одновременно во всех населённых пун-
ктах района приступили к санитарной очист-
ке территорий. Ликвидируются стихийные 
свалки в поймах рек и пастбищных угодьях, 
наводится порядок вдоль автомобильных 
дорог и на центральных улицах поселений.

В рамках реализации программ
благоустройства населённых пунктов

Нет другого ответа на пандемию, кроме как вакцинация - КОКОВ К.

алист и блестящий педагог. Её отличают предан-
ность делу, ответственное отношение к работе, глу-
бокое понимание главных задач учебного процесса. 
Все это - основа ее высочайшего авторитета в педа-
гогическом сообществе. 

За годы почти полувековой дейятельности в систе-
ме образования В.И. Дышекова дважды награжде-
на Почетной грамотой Министерства образования и 
науки КБР, отмечена званием «Отличник народного 
просвещения КБР», имеет благодарность местной 
администрации Чегемского муниципального райо-
на. Является ветераном труда.

К несомненным достоинствам Виктории Исуфов-
ны Дышековой относятся трудолюбие, колоссаль-
ные знания, добросовестность и исключительная 
порядочность, что служит достойным примером, 
профессиональным и нравственным ориентиром 
для последующих поколений педагогических работ-
ников.

М. СУлТАНОВ
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 Новости системы образования

7 февраля 2022 г. инспекторами ДПС 
ОМВД России по Чегемскому району 
остановлена автомашина «Газель» под 
управлением 25-летнего жителя с. Нар-
тан.

При проверке документов полицей-
ские почувствовали резкий запах ал-

коголя, исходивший от водителя. На 
предложение пройти процедуру меди-
цинского освидетельствования мужчина 
ответил отказом.

Установлено, что молодой человек ра-
нее привлекался к административной 
ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ 

(Невыполнение водителем транспорт-
ного средства законного требования 
уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения).

В отношении водителя возбужде-
но уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ 

(Управление транспортным средством в 
состоянии опьянения лицом, подвергну-
тым административному наказанию).

Автомашина помещена на штрафную 
стоянку.

ОМВД России по Чегемскому району

Дорогие родители, знайте, что безвы-
ходной ситуации не бывает. Чем рань-
ше вы начнете восстанавливать ваши 
отношения, тем быстрее произойдут 
изменения в поведении вашего ребен-
ка подросткового возраста.

Зачастую родители узнают о том, что 
их сын или дочь попали в плохую ком-
панию, уже достаточно поздно. Ребе-
нок полностью захвачен своими новы-
ми друзьями и их увлечениями. Как по 
наклонной плоскости, подросток очень 
быстро катится вниз. В школе его не 
узнают учителя, с родителями он скры-
тен, и больше всего проводит времени 
в уединении. Чаще всего родители на-
чинают совершать одни и те же ошиб-
ки: ругать, запрещать, ставить ультима-
тум, наказывать своим вниманием и 
благорасположением.

А ведь это часто приводит к потере 
ребенка, если не физически, то в обще-
нии. Каждый родитель, чувствует себя 
беспомощным в этой ситуации. Что же 
делать? Но выход есть из каждой ситу-
ации, просто его надо найти, приложив 
определенные усилия, и изменить сло-
жившуюся ситуацию.

Как определить, что ваш ребенок 
связался с плохой компанией

Первые симптомы:
• вы заметили, что ваш ребенок слу-

шает другую музыку;
• подросток начинает избегать вас;
• грубит по любому поводу и прячет 

глаза;
• он не пускает вас в личное про-

странство;
• резко или не очень ухудшилась 

успеваемость в школе;
• вы заметили странных друзей в его 

окружении;
• появились жалобы со стороны учи-

телей или соседей.
Все эти симптомы свидетельствуют о 

том, что ваш подросток попал под пло-
хое влияние. И если он еще не совсем 
«прилепился» к новой компании, если 
все оставить как есть, это скоро про-
изойдет. 

Что делать, если ребенок попал 
в плохую компанию

1. Если ребенок попал в плохую ком-
панию, не нужно кричать на него или 
оскорблять - это может только усугу-
бить ситуацию, ведь подросток изна-
чально действует наперекор и будет 
еще больше доказывать свою правоту.

2. Если подросток попал в компанию 
хулиганов, рекомендуется невзначай 
показать, чем это может обернуться. 
Оставьте на столе газету с заметкой о 

каком-нибудь пойманном преступни-
ке, посмотрите вместе поучительный 
фильм с подобным сюжетом. Вы не 
можете решать, с кем ребенку общать-
ся, однако в ваших силах поселить в 
его голову сомнения касательно пра-
вильности выбора круга друзей.

3. Покажите ребенку альтернативу 
негативному общению: чаще ходите 
вместе на концерты, путешествуйте, 
будьте хорошим собеседником. Пере-
ключите внимание ребенка на спорт 
или другие интересные занятия.

4. Тренируйте у вашего ребенка уме-
ние отказывать, ведь очень часто пер-
вым шагом в дурную компанию являет-
ся неумение дать отпор фразе: "А тебе 
слабо?"

5. Чтобы контролировать ситуацию 
и пресечь ввязывание в дурную ком-
панию, нужно завести знакомство с 
друзьями ребенка. Зовите их в гости, 
устраивайте совместные мероприятия, 
чтобы ненавязчиво общаться с ними. 

6. Помните, что ребенку нужно при-
знание его талантов, умений и способ-
ностей: если в семье его не ценят, он 
найдет единомышленников на стороне, 
в той самой плохой компании. Поэтому 
чаще указывайте на достоинства ваших 
детей, не боясь, что они зазнаются.

7. Иногда оказывается, что все при-
ложенные усилия по противодействию 
дурному влиянию не имеют результа-
тов. В таком случае есть смысл поме-
нять место жительство - подальше от 
предыдущего. 

8. Если ребенок попал в плохую ком-
панию, родители не должны относить-
ся к нему излишне строго и критично. 
Их задача - наставить его на верный 
путь, сделать так, чтобы ребенок сам 
понял, что ему скучно в таком окруже-
нии, и самостоятельно вышел из дур-
ной компании.

Цените его личность, его чувства, 
его черты характера, даже те, которые 
вам не нравятся, например, медли-
тельность. Выслушивайте всегда и вез-
де, как бы заняты вы не были. Если в 
какой-то момент перестали выслуши-
вать своего ребёнка из-за занятости, 
он найдет того, кто его выслушает на 
улице, и впредь перестанет к вам об-
ращаться.

Помните, ваш ребёнок уникален, ин-
дивидуален. Не стоит его ни с кем срав-
нивать. Любите своего ребёнка! Будьте 
ему примером!

Отдел по защите прав детей 
местной администрации Чегемского 

муниципального района.

В целях привлечения внимания детей и молодежи к проблемам сохранения окру-
жающей среды, формирования экологически грамотного стиля жизни и повыше-
ния уровня экологической культуры в Чегемском районе проходит муниципальный 
этап Всероссийского конкурса экологических рисунков.

Участие в конкурсе могут принять дети в возрасте от 5 до 18 лет и молодежь в 
возрасте от 18 лет и старше.

Конкурсные работы необходимо представить в Управление образования в срок 
до 22 февраля 2022 года.

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте Управления об-
разования в разделе «Конкурсы и олимпиады».

По всем вопросам обращайтесь по номеру 4-14-48 (Отдел по делам молодежи, 
работе с общественными и религиозными организациями и вопросам этнокон-
фессиональных отношений).

С 15 по 24 февраля 2022 года на доро-
гах Кабардино-Балкарии проходит про-
филактическое рейдовое мероприятие 
под условным названием «Пешеход. 
Пешеходный переход». 

Декадник направлен на профилактику 
ДТП с участием пешеходов, повышение 
уровня дисциплины водителей и пешехо-
дов.

Уважаемые пешеходы! Недостаточная 
внимательность, неосторожность, про-
явление недисциплинированности мо-
гут стать причиной непоправимой беды. 
Помните, чтобы остановить автомобиль 
необходимы минуты, чтобы оборвать 
жизнь - достаточно секунды!

Напоминаем, что помимо прав, ува-
жаемые пешеходы, у вас есть и обязан-
ности, которые написаны в Правилах до-
рожного движения:

- п. 4.3 ПДД РФ. Пешеходы должны 
переходить проезжую часть дороги по 
пешеходным переходам, в том числе, 
по подземным и надземным, а при их 
отсутствии - на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин. При отсутствии в 
зоне видимости перехода или перекрест-
ка разрешается переходить дорогу под 

прямым углом к краю проезжей части 
на участках без разделительной полосы 
и ограждений там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны.

- п. 4.5 ПДД РФ. На нерегулируемых 
пешеходных переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть после того, 
как оценят расстояние до приближаю-
щихся транспортных средств, их скорость 
и убедятся, что переход будет безопасен.

Уважаемые пешеходы! Перед пересе-
чением проезжей части убедитесь в сво-
ей безопасности, в том, что вас действи-
тельно пропускают! Любой автомобиль 
- это минимум полторы тонны железа и 
даже ПДД не способны отменить закон 
инерции. Осмотритесь и оцените обста-
новку. Подождав две минуты, вы мо-
жете продлить свою жизнь и сохранить 
здоровье на долгие годы. Настоятельно 
рекомендуется носить одежду со свето-
возвращающими приспособлениями и 
переходить дорогу так, чтобы водитель 
мог вас заметить, принять меры к тому, 
чтобы вас пропустить. Пешеходы, обо-
значьте свое намерение перейти, убеди-
тесь, что водитель вас заметил и тормо-
зит, успевая остановиться.

В Чегемском районе состоялось от-
крытие Всероссийского месячника 
оборонно-массовой и военно-патрио-
тической работы.

В рамках открытия месячника в об-
разовательных организациях проведе-
ны торжественные линейки с участием 
представителей местных администра-
ций поселений, Совета ветеранов и 
общественных деятелей. Также в посе-
лениях района состоялось возложение 
цветов к памятникам героев Великой 
Отечественной войны.

В течение месячника оборонно-мас-

совой работы в школах района плани-
руется проведение спортивно-массовых 
мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию, уроков мужества, тема-
тических экскурсий, акций, конкурсов и 
встреч допризывной молодежи с вете-
ранами войны и военной службы.

Цель проведения месячника оборон-
но-массовой и военно-патриотической 
работы - повышение качества и эффек-
тивности военно-патриотического вос-
питания учащихся, воспитание активной 
гражданской позиции школьников, вер-
ности историческим и культурным тра-
дициям Отечества и родного края.

В целях обеспечения безопасности населения ап-
парат Антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамед-
лительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бес-

хозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

Территориальная АТК преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся 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 Чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

  8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Главный судебный пристав Кабардино-Балкарии 
проведет прием граждан в Чегемском районе

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ка-
бардино-Балкарской Республике - главный судебный пристав Кабардино-Бал-
карской Республики полковник внутренней службы Бауаев Ахмат Каллетович 
проведет выездной прием граждан в Чегемском районном отделении.

19 февраля каждый желающий сможет задать интересующие его вопросы по 
исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительно-
го взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы.

Прием граждан пройдет с 14.00 до 19.00 часов по адресу: г.п. Чегем, ул. Кя-
рова, д. 93. Предварительная запись на прием ведется по телефону: 8 (86630) 
4-17-59

Важно: обратившимся необходимо иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт), доверенность, удостоверяющую полномочия законного 
представителя, документ, удостоверяющий служебное положение руководителя 
организации, а также средства индивидуальной защиты.

ПРИЁМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВлЯЕТСЯ 
СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕлЬНОЙ ЗАПИСИ!

Состоялось открытие Всероссийского месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы

Вопросы обеспечения безопасности
пешеходов в числе приоритетных задач 

В целях повышения уровня экологической культуры

Родителям о подростках
БЕЗВыХОДНОЙ СИТУАЦИИ НЕ БыВАЕТ

Выявлен факт повторного управления автомашиной в состоянии опьянения



3№№17-18 (9305)      18 февраля 2022 года

Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

ХЬЭНФЭН Алим

Зыми хуэмыдэ
Адэжь щIыналъэ,
Си нэр зыгъаплъэ,
Си лъэр здэбыдэ,
Зыми хуэмыдэ,
Уэ уи жьэгу дыщэм
ЩызекIуэ хабзэм,
Анэдэлъхубзэр
Ныдобзэрабзэр.
Дэ ди гуфIэгъуи
Ди нэщхъеягъуи,
Тхузэбгъэзахуэу
Утетщ гъуэгу махуэ,
Анэдэлъхубзэ,
Адыгэ жьабзэ,
УздэщымыIэ
СыщремыIэ.
Уэ ди нэ, ди псэ,
Лъэпкъым и гупсэ,
Анэм и жьабзэ,
Анэдэлъхубзэ,
Уэ узижагъуэр
Хэтми мыщIагъуэ,
УзыгъэикIэр
Акъыл тхьэмыщкIэщ.
Си гум и хущхъуэ,
Псэм и IэфIыщэ,
ПхузощI сыт щыгъуи
Адыгэ фIыщIэ,
Анэдэлъхубзэ,
Анэм и жьабзэ,
УздэщымыIэ
СыщремыIэ.

КъУНыЖЬ ХьэIишэт

* * *
Адыгэбзэр си псэкъым,
Адыгэбзэр си нэкъым,
Си псэм хуэдэр си анэрщ,
Си нэм хуэдэр си адэрщ.
 
Адыгэбзэр псысэкъым,
Iейуи сыгупсысэкъым -
Ар си нитIым я нэщи,
Ар схэлъ си псэм 

и псэщи…

ЩОДЖЭН  леонид

Уахътыншэ
Ди Iуащхьэмахуэ
Уафэм ныщIоуэ,
Бахъсэн уэрыжьыр
КъуакIэм щызоуэ.
Мы ди хэкужьыр
Дуней телъыджэщ,
Ди адыгэбзэр
Абы и гъуджэщ.
Зи бзэр зыфIэдахэр
Ар лъэпкъ узыншэщ,
Зи бзэм хуэлажьэр
Ар лъэпкъ уахътыншэщ,
Адыгэ лъэпкъыр
Дызэкъуэтынщ,
Ди бзэм и щIыхьыр
Лъагэу тIэтынщ.
Ди адыгэбзэр
Мывэ джей быдэщ,
Илъэс мин куэдхэр
Абы и тхыдэщ,
Псыкъелъэм хуэдэу
Ар къарууфIэщ,

Ди лъэпкъ гъэфIэну
ДызэрыгуфIэщ.
Зи бзэр зымыдэу
Зы лъэпкъ щымыIэ,
Зи хэку епцIыжу
Зы лъэпкъ щымыIэ,
Зи бзэр зыхъумэр
Мис ар лъэпкъ къабзэщ,
Бзэм пщIэ хуэщIыныр
Лъэпкъхэм я хабзэщ.
Мы дунеишхуэм
Лъэпкъ куэд щызокIуэ,
Зи бзэм хуэсакъхэр
Зэманым токIуэ,
ГъащIэ хъуэпсэгъуэр
ЩIылъэм щаухуэ.
Апхуэдэ щапхъэм
Дэ дегъэгушхуэ.
Ди адыгэбзэм
Лъэпкъыр зэпещIэ,
БлэкIа зэманхэр
Дэ къыдегъащIэ,
Ди нартыжь лъэпкъым
Уэрэд хуеусыр,
Ди лъэпкъ хъыбархэр
Дэни нехьэсыр.
Зи бзэр зыфIэдахэр
Ар лъэпкъ узыншэщ,
Зи бзэм хуэлажьэр
Ар лъэпкъ уахътыншэщ.
Адыгэ лъэпкъыр
Дызэкъуэтынщ,
Ди бзэм и щIыхьыр
Лъагэу тIэтынщ.

КъЭШЭЖ Иннэ

* * *
Къызэпсэлъэж, си адэ,

 адыгэбзэкIэ,
НэгъуэщI нэхъ мыхъуми

зэ сегъэпщIыхьыж,
Бгъэджэгуу псысэм и

 макъыбзэ шхуэIур
УздыщагъафIэ лъахэм 

дигъэхьэж.
 
Къызэпсэлъэж уи адэм 

и уэсятымкIэ,
Си адэу - узым бзэр

 зыIуриха!
Зэпычми шыныбэпхыр

 уэрэд хъэтымкIэ
Шым нихьэсынущ 

лъагъуэ хухахар.
 
КъысхуэIуэтэж, си адэ, 

уи лъахэбзэр,
А тэмакъыщIэ псынэм

 и фIыншэбзэр -
Мэлыхъуэ пщыIэ 

жьэгухэм я IугъуэкIэм
Уи узхэм щIэгъэуэну 

зырашэкIрэ
Уэсукхъуэ гъуагъуэм бгыр

 щIэщхьэукъукIыу.
 
Къызэпсэлъэж, си адэ, 

къэпсэлъэж!
Къызэпсэлъэж уз 

бзаджэм къыпекIуэкIи -
Узыпэмастэр уи мэкъупIэ

 пхафэу
УсхурикIуэжу а пшэкIэплъ 

дыгъафIэм…

А зырщ иджы, си адэ, 
къэслъэIужыр:

Къэгъэпсэлъэж а 
уахътыншагъэм и бзэр,

Къэгъэпсэлъэж уи адэм
 и лъахэбзэр.

ЗэзыдзэкIар 
Къармэ Iэсиятщ.

КъАГъыРМЭС Борис

* * *
IэфIыгъэу, лIыгъэу

 пхэлъыр, уи гуапагъэр
Куэд щIауэ псэкIэ 

зыхэсщIэу сопсэу.
СлъэкIамэ, ахэр минкIэрэ 

згъэбагъуэу,
Сыпхуэлэжьэнти, си бзэ, 

гъащIэ псом.
 
Уэрщ сытым щыгъуи си 

гур зыгъэнэхур,
СиIэту уэрщ сизыхьэр

 лIыгъэ уэгу.
Ди лъэпкъым щыщми, 

бзэр зыфIэмыIуэхур
Адыгэу плъытэу, уиплъэ

 хъун и нэгу?!
 
ФIокIуэдыр и бзэр 

уэ узыфIэкIуэдым,
КъыпхужызыIэм: «Бзэ 

лъэрымыхь цIыкIущ…»
Уэ къыпхуэпэж уи бын

 гуащIафIэ куэдым
Я тхыгъэхэр ипхьащ 

къэрал утыку.

Уэ Iэщэ жану уриIащ 
Бэчмырзэ.

Ар закъуэныгъэм 
щиубыдам - уэ зырщ

Къыкъуэувар, и щэху
 зрихьэлIа гъусэу, -

Урителъхьэну пэжым
 ухьэзырщ.

Алий и усэм дамэ лъэщ
 ухуэхъури,

ПIэтащ и псалъэр, 
налкъут зэщIэлыдэу.

Пэжыгъэм, лIыгъэм 
ди бзэкIэ дехъуэхъури,

Дыщыуващ гъащIэщIэм,
 ди лъэр быдэу.

Сэ уи къэкIуэнум 
согупсысыр куэдрэ,

Сыхуейщ уи гъащIэр 
хъуну нэхъри кIыхь.

Насып иIэжкъым 
 лъэпкъым, 

и бзэр кIуэдмэ, -
ЗауэлI Iэщэншэу, 

мэхъу ар лъэрымыхь.

Хуэблэжьыр лъэпкъым
нэхъри уэ бгъэбагъуэу,

Ди адыгэбзэ, 
куэдрэ утхуэпсэу!

IэфIыгъэу, лIыгъэу
 пхэлъым, уи гуапагъэм

Щыгъуазэ сщIынт,
 слъэкIамэ, дуней псор.

Си лэжьыгъэр щыщIэз-
дзэм, хьэкъыу спхыкIауэ 
си фIэщ хъурт бгырыс 
Iэлыр гурыщIэ телъы-
джэм - гъащIэм и нэ-
хугъэ IэфIым - щIэныгъэм 
къызэрыщIэтэджэнур; 
щIэныгъэмрэ тхыбзэмрэ 
ди гур къыщауIэн зэман 
дэр папщIи къэсынщ.

Сэ сымылъагъункIи 
хъунщ а дакъикъэ Iэ-
фIыр - си лъахэм щIэны-
гъэншагъэр IэщIыб щи-
щIыну лъэхъэнэр; сыт 
хуэдиз гухэхъуэгъуэ зыхэс-
щIэнт сэ абы щыгъуэ!..

СлъэкIым хуэдиз сщIащ 
сэ, фIыгъуэ зэрызлэ-
жьыным сыхуэпсэуащ. 
Ухыгъэмрэ Къэхъугъэр зи 
Iэмырымрэ солъэIу анэ-
дэлъхубзэм хузиIа лъагъу-
ныгъэр здэзыгуэшын 
щIэб лэ си ужь къихъуэну.

 НЭГУМЭ Шорэ.
1836 гъэ.

Кавказым, Къэбэр-
дейм джэгуакIуэ екIуэлIа-
пIэншэхэм уащрихьэлIэу 
зэрыщытрэ куэд щIакъым. 
Мис абыхэм ящыщ зым и 
псалъэм и къарур зды-
нэсыр къызэригъэлъэ-
гъуар: «Сэ зы псалъэкIэ 
къэрабгъэр хахуэ, хэкум 
и хъумакIуэ сощIыж, ды-
гъум и хьэлыр зыхызо-
гъанэ; си пащхьэ къиувэ-

фынкъым цIыху бза джэр, 
сэ цIыхугъэншагъэм, икIа-
гъэм срабийщ».

 ГОРЬКИЙ Максим.
1933 гъэ.

Адыгэхэм я бзэр ду-
ней псом щынэхъ па сэ-
рей дыдэхэм, гъэщIэ гъуэ-
ныщэхэм, купщIа фIэхэм 
ящыщщ. Шэч хэмылъу, а 
зырауэ щытынкIэ мэхъу 
Азие Ипщэм щыIауэ 
кIуэдыжа бзэхэм я щэху-
хэр къэхутэнымкIэ «Iун-
кIыбзэIух» хъуфынури. 
Зэгуэр лъэщ дыдэу щыта 
бзэ зэлъэпкъэгъухэм я зы 
пыудахуэ абхъаз-адыгэ-
хэм я бзэм къыпкърыкI 
къарум къуегъащIэ 
ахэр зыхэпсэукI дунейр 
з эх э з ы щ I ы к I ы ф ы н у р 
акъыл кIэ даIуэ цIыхурауэ 
зэрыщытыр.

 МЕССАРОШ лайош,
мэжэр щIэныгъэлI. 

1839 гъэ.

Адыгэбзэр адрейхэм 
куэдкIэ къащхьэщокI. Абы 
иропсалъэ Къэбэрдеиш-
хуэмрэ Джылахъстэнейм-
рэ щыпсэухэр, Лабэ Iуфэ 
Iус беслъэнейхэр.

Псыжь адрыщIкIэ 
щегъэжьауэ хы Iуфэм 
нэс щыпсэу адрей адыгэ 
лIакъуэхэм я псэлъэкIэр 
абы мащIэу къыщхьэщокI. 

А бзэмрэ абы и диалект 
зыбжанэмрэ хэтщ макъ 
пIытIахэр, жьгъыжьгъ-
хэр, бзэгупэмрэ бзэгу 
лъэдакъэмрэ къыщыхъу 
макъхэр. Абыхэм бзэр 
нэхъ къулей, дахэ ящI, 
ауэ хамэ лъэпкъ щыщхэм 
дежкIэ къэпсэлъыгъуейщ. 

Сэ къэхутэныгъэ пыу-
хыкIа гуэри схуэщIакъым а 
бзэ телъыджэм ехьэлIауэ, 
ауэ сощIэ абыхэм къызэ-
рыгуэкI, псоми зэдащIэ 
псэлъэкIэм нэмыщIи 
«щакIуэбзэ» (щIагъыбзэ) 
зэраIэр.

 КлАПОРТ Генрих,
урыс академик. 

1807 гъэ.

Пасэрей кавказ лъэп-
къыжь дыдэхэм ящыщщ 
адыгэхэр. 

Абыхэм я бзэр ад-
рей кавказыбзэхэм 
пса лъэкIи ухуэкIэкIи 
къащхьэщокI, я макъхэр 
апхуэдизкIэ къэпсэлъы-
гъуейщи, сэ сызыщы-
гъуазэ алфавитхэм псори 
къыпхуигъэтIэсэнукъым. 
Дэтхэнэ макъми къэ-
псэлъыкIэ зыбжанэ иIэщ, 
зы европеи бгъуэтыну-
къым ахэр къыхуэпсэ-
лъыну.

БлАРАМБЕРГ Иоганн,
нэмыцэ генерал. 

1834 гъэ.

Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр 
яубзыхуауэ щытащ ЮНЕСКО-м и кон-
ференцым и 30-нэ сессием хэтахэм, 
1999 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм. 2000 
гъэ лъандэрэ ар илъэс къэс мазаем 
и 21-м ягъэлъапIэ.

Зи анэдэлъхубзэм пщIэ хуэзыщI, ар 
зыдж, зэзыгъащIэ лъэпкъым егъэ -
защIэ къыпэщылъ къалэнхэм я нэ-
хъы щхьэ дыдэр: къыщIэхъуэ щIэблэм 
анэдэлъхубзэр Iурылъу къегъэ-
тэдж, япэ ита нэхъыжьхэм дуней 
тетыкIэу, гупсысэкIэу, Iуэху зехьэкIэу, 
цIыху хэтыкIэу яIахэм, ябгъэдэлъа 
щIэныгъэм, зэрахьа хабзэмрэ щэн-
хабзэмрэ, яхэлъа лIыгъэм ар щы-
гъуазэ хуещI. Апхуэдэу ехъумэ икIи 
егъэбыдэ и лъэпкъыр, сыту жыпIэмэ 
бзэращ лъэпкъым и гущIэм узэрынэ-
сыф, и гупсысэхэм уазэрылъэIэсыф 
Iэмэпсымэр. ЩIы хъурейм лъэпкъыу 
тетым я тхыдэр, зэрахьэ хабзэхэр, 
адрейхэм къазэрыщхьэщыкI я лъэпкъ 
нэщэнэхэр, гупсысэкIэмрэ псэукIэмрэ 
къозыгъащIэу щыIэри абыхэм я анэ-
дэлъхубзэрщ.

Урысейм ис лъэпкъхэм я бзэхэр зрат-
хэ «Тхылъ плъыжьым» нах-дагъыстэн, 
абхъаз-адыгэ, фин-угор бзэ гупхэм 
ящыщу 20 ихуащ, абыхэм я нэхъы-
бэр кIуэдыжыным зы мащIэ фIэкIа 
имыIэжу къалъытэу. Абхъаз-адыгэ бзэ 

гупым хохьэ адыгэ, абхъаз-абазэбзэ 
къудамэхэр, убыхыбзэр. Иужьрейр 
къудамитIым я зэхуаку дэтщ (адыгэб-
зэм нэхъ и гъунэгъущ икIи нэхъ ещхьщ, 
ауэ абхъазыбзэм щыщ куэди хэлъщ), 
ди жагъуэ зэрыхъунщи, кIуэдыжа бзэ-
хэм ящыщщ. 

Абхъаз-адыгэ бзэхэм ирипсалъэхэм 
я бжыгъэр мелуан зыбжанэм щIегъу. 
Абы щыщу Урысейм щопсэу мин 
767.660-р. Щхьэхуэу къэдгъэлъагъуэ-
мэ, къэбэрдей-шэрджэсыбзэм ирип-
салъэхэр къэрал 45-м щIигъум щыIэщ, 
нэхъыбэу Тыркум, хьэрып къэралхэм, 
США-м. 

Дропагэ ди бзэр зэрыпсэум, абы кIуэ 
пэтми зеужь, абыкIэ лъэпкъыр мэгуп-
сысэ, усэ зэхелъхьэ, иропсалъэ. Нобэ 
дгъэлъапIэ махуэр мыхьэнэ зиIэщ, 
бзэр - ар ди хъугъуэфIыгъуэщ, тхъу-
мэн, щIэблэм деж нэтхьэсын хуейщ.

Ди адыгэ лъэпкъым щыщ дэтхэнэ-
ми и къалэнщ ди анэдэлъхубзэм и да-
хагъыр, къабзагъыр, абы и зэфIэкIыр 
дгъэлъагъуэу, абы пщIэ хуэтщIу, 
тхъумэу, зедгъэужьу дыпсэуну. Бзэ-
ращ лъэпкъым и псэр. Лъэпкъыр 
лъэ быдэкIэ увыныр, абы и тхыдэм, 
гъуазджэм, щэнхабзэм зиужьыныр, 
цIыхухэм я зэхэщIыкIым зиузэщIыныр 
- лъэпкъым и гъащIэр зэлъытар бзэм и 
къарур аращ.

Февралыр пасэрей римлянхэм 
я илъэ сыр зэриух мазэт. латин 
«фебруариус»-м «зыщагъэкъэбзэж» 
жиIэу арат къикIыр. А мазэм тхьэлъэIу, 
къурмэн римлянхэм ящIырт, я гуэ-
ныхьхэр къахуэ гъун папщIэ. 

Февралым адыгэхэр мазаекIэ, мазэ 
хъуанэкIэ, мазэ ябгэкIэ еджэрт, псо-
ми къикIыр а лъэхъэнэр зэрыябгэрщ. 
Мазэ-е - мазае. Адыгэбзэм мы псалъэ 
къэхъукIэм мащIэущ узэрырихьэлIэр. 
Суффикс -е-м псалъэм отрицатель-
нэ мыхьэнэ ирегъэгъуэт. Щапхъэ: уае 
«буря, плохая погода», фае «бесцвет-
ный, бледный, неяркий». Адыгэбзэм 
суффикс -е-р щыIэцIэ е-м хуокIуэ. Къэб.: 
Е пщIауэ фIым ущымыгугъ. «Совершив 
зло, не жди доб ра» (посл.) 

Шапсыгъхэм мазае жаIэ, къэбэрдей-
хэри адыгейхэри абы къытеувыIащ, ди 
зэманым къагъэсэбэпри а псалъэращ.  
Сирием, Иорданием, Тыркум щыпсэу 
адыгэхэм «мэзай» жаIэ. 

Мы мазэм и 25 - 26-хэм деж (иджырей 
ди бжэкIэмкIэ) щIымахуэ шылэр еух-
ри, бэдрэжуз «весеннее похолодание» 
жыхуаIэм щIедзэ. Бэдрэжузыр шылэм 
ефыгъуэу жиIэу жыхуаIэр мыращ: «Си 
лъэхъуамбэшхуэр шылэм и лъэхъуамбэ 
жьакIэр зэрытым итатэмэ, хьэ лъэма-
къыр шы лъэмакъыу згъэIунти, шы лъэ-
макъыр лъэмакъищэу згъэIунт». 

Бэдрэжузым Баллдырэ и борэнкIи 
йоджэ. Ар щIымахуэм и иужьрей дыдэ 
махуиплIымрэ гъатхэм и япэрей махуи-
щымрэ къэхъу хабзэ борэнщ. Ар иужь-
рей бжэкIэмкIэ гъатхэпэм (мартым) и 19 
- 25-хэрщ, жэщибл-махуибл мэхъу. Тхы-
дэм къызэрыхэщыжымкIэ, а Баллды-
рэ и борэныр 1601 гъэм Нэгъуей хэкум 
икъукIэ гуащIэу къыхуэкIуат. А гъэм гъэ-
махуэр зэрикIыу, щIыIэ хуэкIуэ щыхъум, 
щIы щIагъым гъуэ щызиIэу щыпсэу дзы-
гъуэхэм я псэупIэхэр ябгынащ, нэгъуэщI 
егъэзыпIэ къызэрагъэпэщащ.

Дуней и пIалъэ зыщIэ, абы и нэщэнэ-
хэм щыгъуазэхэм къагурыIуащ 1602 гъэм 
и щIымахуэм борэн гуащIэ къызэрыхъу-
нур. МэкъумэшыщIэ махуэгъэпсымкIэ 
псэухэм щIымахуэм зыхуащIащ. Емы-
гугъуахэм мэкъумылэр къаймэщIэкIащ. 
Нэгъуейхэр Iэщ куэд зезыхуэ лъэпкъщ. 
Яшхын зэрамыIэм къыхэкIыу бы-

лым куэд щIыIэм игъэкIуэдащ. Уеб-
лэ мэ, нэгъуеипщым и мэкъумылэр 
къемэщIэкIауэ а борэныр къытехъуащ. 
Пщым хэкур къызэхикIухьащ, мэкъумы-
лэ щэн зиIэ лъыхъуэу. Ауэ мэкъуи, хьэ-
уази, мэш гъущи ищэну зиIэ имыгъуэ-
тауэ екIуэлIэжащ. Къуажэпщым ищIэрт 
МухьэмэдкIэ зэджэ я къуажэ щIалэр 
гъэтIылъыгъэкIэ зэрымыбэлэрыгъыр. 
ИкIи пщым лIыкIуэ абы и деж егъакIуэ. 
Ауэ лIыкIуэм сыт имыщIами, Мухьэмэд 
гурыIуакъым мэкъу кърищэну. Жэуапу 
къритар зыщ: «Ахъши, дыщи, былы-
ми - зыри сыхуейкъым. Мэкъум и уа-
сэр пщым и пхъуращ». Пщыр абыкIэ 
арэзы хъуакъым. И щхьэр здихьынур 
зымыщIэ, гупсысэ куум хэхуа адэм абы 
ипхъу Баллдырэ жриIащ: «Ди адэ, мы 
Iэщым и бэлыхьымрэ и хьэзабымрэ уэри 
сэри гъуэгу къыдатынкъым. Сет Мухьэ-
мэд, мэкъур уасэу къеIыхи. Ар егъэш-
хи уи былымыр гъейм къегъэл». Адэр 
едэIуащ ипхъу губзыгъэм. Уасэу къыIиха 
мэкъум къригъэлащ пщым и былымыр. 
Абы лъандэрэ, нэгъуейхэм жаIэ: «Ади 
кIуэ, мыди кIуэ, ауэ Баллдырэ и борэ-
ным унэм кIуэж».

Мазаер икIамэ, апхуэдэ щIыIэ щыIэ-
жынутэкъым. Къэхъунущ бжэндэхъу 
уейри, къесынущ ныуэжь уэсри, щыц уэ-
сым зыкъызэщIищIэнри хэлъщ, ауэ ахэр 
гъатхэ нэщэнэщ. Мазаем ехьэлIауэ ди 
IуэрыIуатэм псалъэжь, нэщэнэ зыбжа-
нэхэм ущрохьэлIэ: 
ЩIышылэм IэщIэкIар мазаем къещ-
тэж. 
Мазаер уаемэ, щIымахуэр кIэщIынущ. 
Мазаем лъэмыж еухуэри, гъатхэпэм ар 
екъутэж. 
Мазае уэсым гъатхэмэ къыхех. 
Мазаем махуэм сыхьэтищ къыхегъа-
хъуэ. 
Мазаер уэскIэ, мэлыжьыхьыр псыкIэ 
къулейхэщ. 
Мазаем гъатхэм и къэкIуэнур елъытащ. 
Мазаем мылым утемыхьэ. 
Мазаер мэлыжьыхьым и адэшхуэщ. 
Мазае хуабэм гъатхэ щIыIэ къешэ. 
Мазаем и иужьрей тхьэмахуэр нэхъ 
щIыIэхукIэ, гъатхэпэр нэхъ хуэбэнущ.
Мазаем унэ кIапэхэм пищIэ мылхэр 
кIыхьмэ, щIымахуэр кIыхь хъунущ
Мазаем зиукIыж пэтми, гъатхэр къызэ-
рыблагъэр зыхещIэ. 

Бзэращ лъэпкъым и псэр

Усыгъэхэр

Адыгэбзэм папщIэ жаIахэр

Мазае уэсым гъатхэмэ къыхех
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Ана тил десек, къалай эсе да 
бир ёхтемлик келеди, келюнг кё-
тюрюледи. Алай болмай амалы 
да жокъду, нек десенг биринчи 
тилленнген сабий, кесини ана ти-
линде сёлешип башлайды, алай 
жарсыугъа, юйде ата-анала са-
бийни биринчи сёзлерин башха 
миллетлени сёзлерине юйретип 
да тебирейдиле.

Тиллени билген адамлагъа 
сукъланнган окъуна этеме, алай 
биринчи жерге уа кесими ана 
тилими салама. Былай алып 
къарасанг, ненча миллион адам 
барды тюрк тилли миллетледе, 
бизни тил да аладан бири бол-
гъанына мен ёхтемленеме.

Адамны ёз тили, мени оюмума 
кёре, хар кимге да бек багъалы 
болургъа керекди. Адам адам-
гъа жолукъса, аны бет сыфа-
тына къарап, не халкъдан, не 
миллетден болгъанын билирге 
кюрешеди. Ол затын ангылаял-
май къойса уа, сёзюне къулакъ 
салады. Тили аны къайсы мил-
летни адамы болгъанын терк 
окъуна ангылатады. 

Жамауатны жашауунда тилни 
магъанасы бек уллуду. Адам улу-
ну жашауу, ол жаратылгъандан 
башлап, бу дуниядан кетгинчиге 
дери, къуру башха адамла бла 
байламлы болуп турады. Тил-
ни болушлугъу бла адамла бир 
бирлерине тюбейдиле, оюмла-
рын билдиредиле, сюйген затла-
рын ангылатадыла, бир-бир бла 
келишип ишлерге неда жашау 
этерге кюрешедиле.

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 турады, 

минг жылладан сора да жаша-
рыкъ тёлюлеге къалады. 

Ана тилибиз миллетни баш зат-
ларындан бириди. Ол миллетни 
бирикдиреди. Халкъны культу-
расы, тёрелери, адетлери тил 
бла байламлыды. Бизни тилибиз 
бек аламат, адамны сейирсин-
дирген тилледен бириди. Хар 
ким да кесини ёз тилин билирге 
борчлуду. Биз да малкъар тили-
бизни керек лисича, ол байыгъып 
барырча, билирге керекбиз. 

Мени оюмума кёре, бизни 
миллетибиз аз халкълы миллет-
леден бирине санала эсе да, ол 
кесини ариу да, бай да тилин 
сакъларгъа кюрешгенди, тас эт-
мегенди кесини жомакъларына, 
таурухларына, нарт сёзлерине, 
алгъышларына да эс бургъанды. 
Ол угъай эсе, башха миллетлени 
келечилери бизни бай тилибизге 
сейир этгендиле.

17-18 ёмюрледе белгили орус 
алим П. Остреков нарт таурух-
ланы къурагъан халкъны жютю-
люгюн Гомерни жютюлюгю бла 
тенглешдиргенди. Бу байлыкъны 
сакълауда кесибизни миллети-
бизни белгили алимлери, акъыл-
лы адамлары да уллу къыйын 
салгъандыла. Ала: Орусбийланы 
юйюр - Исмаил, аны жашлары 
Сафар-Алий бла Науруз, Шах-
мырзаланы Саид, Ахматланы 
Ибрагим, Гузеланы Жамал, Ке-
тенчиланы Муса, Хаджиланы 
Танзиля эм башхала. Таулу халкъ 
къачанда сёзню багъасын уста 
билгенди.

Келигиз, ана тилибизде сёле-
ширге уялмаыйкъ, 40 мингнге 
жууукъ сёзю болгъан бай тили-
бизден ыйлыкъмайыкъ, жюз ал-
тмыш миллион адам сёлешген, 
Кязим, Къайсын назмула жаз-
гъан тилибизни кётюрейик. Биз 
тилибизни учуз этсек - миллети-
бизни да учуз этерикбиз.

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

КъУлИЙлАНы 
Къайсын

Туугъан жерим 
бла сёлешиу

Багъалы къуш уясында тургъанча, 
Тураса, Малкъар, чыгъып къалагъа. 
Таула, тойгъа барыргъа 

жыйылгъанча,
Къарла башлыкъ болгъандыла

 алагъа. 

Буу ёкюрюу, жугъутур мюйюз таууш
Бирге къошуладыла, Малкъар, 

сенде,
Биченликле, гокка хансла, 

агъач, таш - 
Бары къатышды тарла ичлеринде.

Башы кёрюнмеген къысыр къаяда
Назик наратчыкъла ёсюп туралла, 
Кёлде жатхан геммешлеча ташлада
Гокка хансла, жилтинлеча, жаналла.

Къаты кишиликни эм назикликни
Тюрсюню бирге турад 

Малкъарымда, 
Жырлары эрликни эм сюймекликни, 
Эгечлеча, тууадыла тауларымда. 

Къаялада мирзеу ёсдюргенд 
халкъым, 

Бир кишиге харамлыкъ излемейин, 
Булутла тюбюнде кютгенди малын, 
Аз жукълап, кёп ишлегенд, 

эринмейин.

Жамычы тюбюне сыйыныр жерни
Ташын, чыгъанасын да артханды.

Гыржын тилеп къыйнамайын 
биреуню, 

Ол ишлеп, ишлеп, 
ишлеп жашагъанды. 

Къысыр къаяланы арасын жырып, 
Ол автомобиль жолланы салгъанды,
Сыртла бла илипинле чыгъарып, 
Кюнлюмлени сабанлагъа 

бургъанды. 

Къаяла ичи бла арбалада
Ол алма тереклени келтиргенди,
Сары къаяла тюбюнде Мухолда
Сейир терек бахчала битдиргенди. 

Чынгылла башында кёзю къарангы 
Этмегенлейин, 

ол бичен чалгъанды.
Жолу не къыйын болса да, боранны
Ичинде жоюлмайын чыдагъанды. 

Жерим, бар палахларынг 
жюрегиме, 

Къамача, киргендиле, кете кючюм, 
Къутургъан бугъаны мюйюзлерине
Атарем кесими сен жашар ючюн,

Халкъым жашар ючюн 
халкъла ичинде, 

Тохтамай къарс таууш тау ауузлада.
Душман огъу сууусун жюрегимде,
Сен жоюлмай,жаша ансы дунияда!

Мени жюз жыл мындан бурун 
ауушда

Душман жоюп кетсе да, 
къобарем мен

Сау жюз жыл тюбюнде жатхан 
бузумдан, 

Сени къыйын кюнюнгде 
къорурем мен.

Къорургъа къолумдан келмесе уа,
 мен

Жырымда жилярем 
къайгъыларынга, 

Къууанч кюнюнгде, 
къобуп къар тюбюнден,

Биргенге къууанырем къууанчынга!

Нарт болуп, бурун къабыргъа
Кирсем да, анда да къыйналыр эдим
Жарсый ачыуунга, къайгъыларынга, 
Мен къабырымы бузуп чыгъар эдим, 

Сени ючюн жоюлурем жангыдан,
Къойчуларынг, 

жылкъычыларынг ючюн, 
Сен насыпсыз болмай халкъла 

арасында, 
Къолунгда турурча жашау 

юлюшюнг!..

Энди сен эркинсе халкъла 
арасында,

Тюзлюк сууутдурмад 
от жагъабызны,

Энди мени кюл этип да сибирсин 
Къадар, алып кетер кибик 

желлеринг, 
Энди мени къар да элтсин, 
сени бла къалайым ансы, жерим!

Сени жырынг болуу - 
уллу сыйд манга, 

Башха сый излемедим бир инсандан
Санарыкъма мен кесиме насыпха - 
Сени къара топурагъынг болсам да!

Ачыуунгу ненча жыл жюрютдюм мен
Жюрегимде! Энди жангы кюнюнге
Къууанама. Урунаса, халкъым, сен, 
Алгъыш эте, жашауну тюзлюгюне!..

ЮНЕСКО-ну 1999 жылны 17 ноябринде бар-
дырылгъан Генеральный конференциясында 
21 февраль Ана тиллени халкъла аралы кю-
нюне саналлыгъы билдирилген эди. 2010 жыл-
да уа сагъынылгъан организация 136 тилни 
тас бола тургъанланы санына кийирип, атлас 
къурагъанды. Ары дери уа ол аны электрон 
тюрлюсюн хазырлагъан эди (2009ж.). Алимле 
тергегеннге кёре, жер юсюнде тиллени саны 
5650-ден асламды. Аладан 35-синде тюрк 
халкъла сёлешедиле, ол санда биз да. Къайсы 
этносда да сабийлени 30 проценти ана тилле-
рин билмеселе, ол жокъ бола тургъаннга са-
налады. 

Ёз газетибизни окъугъанланы, тауча бар-
дырылгъан радио, телевидение бериулеге 
тынгылагъанланы, суратлау адабиятыбыз, те-
атрыбыз бла сюйюннгенлени азлыгъын эсге 
алсакъ, бу тарих бизге да жарсыулуду. Огъа-
рыда сагъынылгъан шартла ачыкълагъан бо-
лумгъа тийишлиликде, жарсыугъа, къарачай-
малкъар тил да атласда белгиленнген, тас 
бола тургъанланы санына къошулгъанды. 

Тышындан къарасакъ, кертиди, хар небиз 
да барды: тилибиз садикледе, школлада, уни-
верситетде окъулады, газет-журнал басмала-
нады, радио-телевизор бериуле къураладыла 
деп айтыргъа да боллукъбуз. Илму жаны бла 
да, алимлерибиз сау болсунла, бир башха 
тюрк миллетден кембиз дерча даражада тюй-
юлбюз. Алай кёплени жокъдула ангылатма 
сёзлюклери. Биз да миллетбиз дер ючюн а бу 
затланы къайсы халкъгъа да кереклисин биле-
биз, барлыкъларына къууанабыз.

Алай эсе да, бюгюнлюкде тауча сёлеширге, 
аны билирге кёпле, ачыгъын айтайыкъ, кюсе-
мегенлерин да кёребиз. Бу жаланда бир кюн-
ню ичинде ачыкъланнган неда тамамланып 
къалаллыкъ жарсыу болмагъанын да билебиз. 
Ишни юсю бла алимлерибизге, преподава-
тельлерибизге, бирсилеге тюбей, аны юсюн-
ден оюмларын сорургъа да тюшгенди. 

Аланы асламысы аны юйюрде башланнга-
нын айтадыла. Сабийге ана тилни юйретиуню 
уясы юйюр болгъаны, аны анга сюймеклигин 
къозгъау да мында башланнганы, айхай да, 
кертиди. Алай а бюгюнлюкде аланы кёбюсю 
аммала бла угъай, садикде ёседиле. Анда уа 
юйретиуню асламысы - орусча. Малкъарчагъа 
берилген сагъатланы азлыгъын а билесиз.

Бюгюнлюкде биз бир бирибизге ышана, ор-
тада ёсюп келген тёлюбюз тилибизни билал-
май къалгъанын кёралмайбыз. 

Жарсыугъа, биригип, бир бирибиз бла бай-
ламлыкъда ишлемейбиз.

Бюгюнлюкде къагъанакъларыбызгъа окъу-
на бешик жыр айтмайбыз, гитчелени жомакъ-
лагъа, бирси затларыбызгъа юйретмейбиз. 
Тюнене туугъан балачыкъны орусча къубулта-
быз, аны кирпилдегенин кёре, айхай да, къу-
уанабыз. Алай бла уа кеси кесибизни неден 
къалдыргъаныбызны сагъышына кирмейбиз. 
Хау, садикде, школлада сагъат марда бизни 
къолубуздан келген зат да болмаз. Алай юйде 
сабийге ёз тилингде сёлешмезча чеклерибиз а 

жокъдула, жаланда аны ишин этерге керекбиз 
ансы.

Школлада малкъар тилге юйретиу да, жар-
сыугъа, аны халында эмда качествосундады. 
Ангылайбыз, тилни иги билмеген сабийге бир 
тюрлю теманы ангылатхан къыйын да болур. 
Алай а, билемисиз, бюгюннгю болумубузда 
устаз аны жорукъгъа (правила) тюшюндюрюр-
ге кюрешгенинден да бек сёлешиу тилибизде, 
сёзню ич магъанасына юйретсе сюерик эдим. 
Нек дегенде эм биринчи проблемабыз сёле-
шиу тилибизди. Ол айнымаса уа, башха тюрлю 
да ёсерге къыйынды, онг азды.

Кертиди, биз дерсликлени юслеринден да 
боллукъбуз айтыргъа. Хау, бюгюн ФГОС-ла, 
башха тюрлю излемле да болурла. Алай эсе 
да, ол болгъан китапларыбызны жаратсакъ да 
жокъду хата. Билебиз, къыйын, ауур жазыл-
гъан жерлери да бардыла. Алай а аны сабийге 
ангылатыргъа уа устаз тийишлиди.

Бусагъатда биз ол жетишмейди, бу да жокъ-
ду деп турургъа угъай, болгъаныбызны башы-
бызгъа жаратып, бек биринчи бир затны - са-
бийлерибизни ёз тиллеринде сёлешиулерини 
- юсюнден сагъышланыргъа эмда къолубуз-
дан келген мадарланы этерге керекбиз. Нек 
дегенде китапла болмагъан заманда да тё-
люле ёсгендиле, аууздан ауузгъа айтыла, кёп 
ариу затыбыз сакъланнганды.

Садиклени, школланы юслеринден сагъы-
на, бир-бирле окъутууну жаланда малкъар 
тилде (бир ненча жылны окъуна) бардырыр-
гъа керекди деген оюмну айтадыла. Элле-
рибизде садла бла байламлы экили болсам 
да, мектепледе уа ол мадар кесини хайырын 
берлик тюйюлдю деп сунама. Нек? Эсибизге 
тюшюрейик, токъсанынчы жыллада аллай сы-
нау бизни республикада бардырылгъанды, 50 
башланнган класс окъугъанды бу халда. Арт-
дан бардырылгъан тинтиуле уа аны асыры тап 
жол болмагъанын кёргюзтген эдиле.

Алгъаракълада къырал даражасы болгъан 
малкъар, къабарты тиллени бюгюнлюкде бо-
лумларына, аланы сакълап къалыугъа жора-
ланнган жыйылыуда да сагъынылгъанды бу 
оюм. Шимал Осетия-Аланияда садиклеге, баш-
ланнган класслагъа ирон, дигор тилледе окъуу 
программа жарашдырылгъаны, ол 2017 жыл-
дан бери жашауда бардырылгъаны эсгертил-
генди. Бизден келечиле барып, аланы сынам-
ларына тюшюнюрге тийишлисини юсюнден да 
айтылгъанды. Аны уа алыкъа заман ачыкълар. 
Алай эсе да, бюгюнлюкде ЕГЭ-лени сабийле 
орус тилде бергенлерин да унутмайыкъ.

Биз бай тил дерге ёчбюз. Билемисиз, аланы 
къолайлы, жарлы деп да айырыргъа жарамай-
ды. Къайсысы да кесича ариуду, шатыкды.

Хар халкъгъа да энчи тил бошдан берилме-
генди. Биз аны ючюн ёсюп келгенлени алла-
рында жууаплы болгъаныбызны унутмазгъа 
борчлубуз. Келигиз, ызыбыздан къаллыкъла-
ны ол къудурет бизден къызгъанмагъан на-
сыпларын сыйырмайыкъ. Барыбызны да баш 
борчубуз - тилибизни тас болуудан сакълауду 
эмда айнытыуду.

«Адам дегенинг хар за-
манда огъурлу, намыслы, 
чомарт болургъа, тенглик 
жюрютюуде, сюймекликде 
кертичилей къалыргъа, тут-
хан ишине кёл салыргъа, 
туугъан жерин, туугъан от 
жагъасын кёлю бла сюерге 
борчлуду. 

Битеу ол затлагъа чыдам-
лыкъ, душманны аллында 
батырлыкъ, кишилик керек-
диле. Ма аладыла, дунияда 
халкъ жомакъланы барын-
дача, бизни жомакъланы 
баш магъаналары, къыймат-
лары да», - деп жазгъанда 
бизни акъылман поэтибиз 
Къулийланы Къайсын.

Чомартлыкъ, игиликге 
итиниу, огъурлулукъ, иш 
кёллюлюк, адамлыкъ борч-
ха кертичилик, башхалагъа 
къайгъыра билиу - таулу 
миллетибиз дайым таза жю-
регинден багъалагъан шарт-
ладыла, ала бюгюн да бизни 
адеп-къылыкъ жорукълары-
быз болгъанлай къаладыла. 

Хар ким да гитчелигинден 
окъуна акъылын эм эсин ай-
нытыргъа, билимин ёсдю-
рюрге, ахшыны бла аманны 
айырыргъа юйренирге ке-
рекди. Тюз жолдан, тюзлюк 
жолундан таймазгъа, къый-
ын болумладан намыс бла 
чыгъаргъа халкъыбызны 

насийхат жомакълары кимге 
да ниет таянчакълыкъ этеди-
ле, терсликни эм аманлыкъ-
ны хорларгъа кюч-къарыу 
бередиле. 

Ёмюрледен бери адам 
улуну баш муратларындан 
бири - насыплы жашау къу-
рауду. Ол умут бизде бюгюн 
да барды.

Не жерни, къайсы элни да 
аты сагъынылгъан заман-
да, бек алдан айтхылыкъ 
адамлары, ариу адетлери, 
таза ниетлери эсге келеди-
ле. Алай элни берекети аны 
къартларындады. Намысы, 
сыйы да аланы бетлеринде-
ди. Бусагъатда ёсюп келген 
жаш телю ата-бабаларыны 
ахшы адетлерин, миллетни 
тарых ызыны хапарын да 
аладан болмаса, кимден 
эшитирикди, кимден юйре-
нирикди? 

Бюгюнлюкде таматаланы 
сёзлерине къарагъан жокъ-
ду дерге жарамаз. Алай 
кёбюсюне айтханларына 
окъуна тийишлисича эс бур-
майбыз. Жалан да тилни 
ариулугъун, байлыгъын ке-
рюр ючюн окъуна тынгылар-
гъа боллукъду къартха. Эши-
те, эсге ала турсакъ, ким 
биледи, ол заманда тилин 
учуз этгенлени саны азайыр 
эди.

21 февраль - Ана тилни халкъла аралы кюню

Ана тилим - дуния мюлкюм

Насыплы жашау къурау

Ёз тилибизни билиу эм айнытыу - баш борчубузду
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 01.05, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебря-
ный волк» (16+)
23.20 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Х/ф «Вто-
рое дыхание» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Когда за-
кончится февраль» 
23.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» 
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» 

06.00 «Настроение»
08.25 Большое кино. 
«Офицеры» (12+)
09.00 Т/с «Майор и 
Мария» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.40, 05.25 «Мой ге-
рой. Вера Алентова» 
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
17.00 «Савелий Кра-
маров. Рецепт ран-
ней смерти» Д/ф 
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Последний ар-
гумент». (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Прощание. 
Евгений Примаков» 
01.35 «Пьяная слава» 
Д/ф (16+)
02.15 «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» 
Д/ф (16+)
04.45 «Олег Видов. 
Всадник с головой» 
Д/ф (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)

09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.40 Х/ф «Берегите 
мужчин!» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05, 03.55 Т/с «Ви-
кинг» (16+)
18.50 «Непобедимая 
и легендарная» Д/с 
«История Советской 
армии» (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №92» (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» Д/с «Неизвест-
ные страницы Войны 
Судного дня. Свиде-
тельства очевидца»
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
03.15 «Из всех ору-
дий» Д/с (16+)

05.00, 04.45 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Хитмэн» 
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка 
с татуировкой драко-
на» (18+)
03.15 Х/ф «Страсть» 

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.35 «ТегъэщIапIэ»
07.00 «ТВ-галерея»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Назмулу арба-
зым»
08.30 «IэщIагъэм ху-
эпэжу»
15.25 «Наше кино. 
История большой 
любви» (12+)
16.15, 22.45, 02.45 
«Евразия. Дословно» 
(12+)
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». Д. Биссет (6+)
17.05 «Позиция» (12+)
17.30 «Усыгъэри 
макъамэщ» («Поэзия 
души») (каб. яз.) (12+)
17.55 К Дню родных 
языков. «Неден да 
багъалы» («Всего до-
роже») (балк. яз.) 
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.45 «На страже за-
кона» (12+)
19.55 «Путевые за-
метки». Царское село 
20.05 «Анэдэлъхуб-
зэ». К Международ-
ному Дню родного 
языка (каб. яз.) (12+)
20.50 «Шуехлукъну 
жыр байрамы». Вто-
рая часть (балк. яз.) 
04.15 «Вместе выгод-
но» (12+)
05.45 «Чемпионы Ев-
разии» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный 
приговор» (0+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Муж-
ское/Женское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебря-
ный волк» (16+)
22.25 Юбилейный 
концерт Вячеслава 
Бутусова (12+)
00.25 «Познер». Гость 
Вячеслав Бутусов 
01.35 «Наедине со 
всеми» (16+)
05.10 «Россия от края 
до края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 Х/ф «Вто-
рое дыхание» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Когда за-
кончится февраль» 
23.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 «Идущие в 
огонь» (12+)

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» 
(16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Схватка» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 
(16+)
09.00 Т/с «Майор и 
Мария» (16+)
10.40, 04.50 «Родион 
Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.40 «Мой герой. Ар-
кадий Укупник» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
17.00 «Инна Ульяно-
ва. А кто не пьет?» 
Д/ф (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «90-е. Одес-
ский юмор» (16+)
00.00 Х/ф «Затерян-
ные в лесах» (16+)
01.40 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Прощание. 
Владимир Мулявин» 
(16+)
02.35 «Любовь пер-
вых» Д/ф (12+)
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05.20 Т/с «Викинг» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Максим 
Перепелица» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «Викинг-2» 
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Непобедимая 
и легендарная» Д/с 
«История Советской 
армии» (16+)
19.40 «Легенды 
кино». «Одиннадцать 
молчаливых муж-
чин» (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Д/ф «Маршал 
Победы Говоров»
00.55 Х/ф «Без права 
на провал» (16+)
02.10, 02.55, 03.35, 
04.15 «Полководцы 
России. От Древней 
Руси до ХХ века» Д/с 

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Хитмэн. 
Агент 47» (16+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка, 
которая застряла в 
паутине» (18+)
02.35 Х/ф «Инкарна-
ция» (18+)
03.50 Х/ф «Акулье 
озеро» (18+)

 
06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Анэдэлъхубзэ»
07.00 «Биринчи ат-
ламла»
07.20 «Путевые за-
метки» (12+)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 К Дню родных 
языков. «Неден да 
багъалы»
08.45 «Усыгъэри 
макъамэщ»
17.10 «Нанэ и псэ» 
17.35 «Ана тилим - 
жаным-тиним»
18.05 «Тайм-аут»
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Горизонт»
20.15 «Поэтическое 
подворье» (балк. яз.) 
20.25 «Жазыуну 
макъамы» («Мело-
дия судьбы»). Каспот 
Тамбиев (балк. яз.) 
21.00 «Фэеплъ». Во-
енная проза Бориса 
Гаунова (каб. яз.) 
(12+)
23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Александр Не-
вский» (12+)
12.10 Х/ф «Крепость 
Бадабер» (16+)
15.55 Концерт Ан-
самбля имени Алек-
сандрова в Большом 
театре (12+)
17.20 Юбилейный 
концерт Николая Рас-
торгуева и группы 
«Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «Сирий-
ская соната» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Офице-
ры» (16+)
23.05 Концерт «Офи-
церы»
01.40 «Наедине со 
всеми» (16+)
02.25 «Модный при-
говор» (0+)
03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

04.40 Х/ф «Любовь не 
по правилам» (16+)
06.20 Х/ф «Выйти за-
муж за генерала» 
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.25 Х/ф «Маршруты 
любви» (16+)
16.10 Х/ф «Иван Ва-
сильевич меняет про-
фессию» (16+)
18.00 Большой празд-
ничный концерт, по-
священный Дню за-
щитника Отечества
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Огонь» 
23.50 Х/ф «Экипаж» 
02.35 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)

04.55 Х/ф «Лейтенант 
Суворов» (16+)
06.35 Х/ф «Началь-
ник разведки» (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «От-
ставник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Отстав-
ник-2» (16+)
12.20 Х/ф «Отстав-
ник-3» (16+)
14.30, 16.20 Х/ф «От-
ставник. Один за 
всех» (16+)
17.00 Х/ф «Отстав-
ник. Спасти врага» 
19.40 Х/ф «Дина и до-
берман» (16+)
00.00 Концерт «Квар-
тирник НТВ у Маргу-
лиса»
01.20 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной Бро-
дяга» (16+)
03.05 Т/с «Схватка»

05.30 Х/ф «Неподсу-
ден» (16+)
07.05 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации»
09.50 «Рыцари совет-
ского кино» Д/ф (12+)
10.40 «Хроники рос-
сийского юмора. Ре-
волюция» Д/ф (12+)
11.30, 23.40 События
11.50 «Армейский 
юмор. Почти все-
рьез» Д/ф (12+)
12.35 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (16+)
14.20 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине»
16.10 «Мужская 
тема». Юмористиче-
ский концерт (12+)
17.15 «Русский шан-
сон. Фартовые пес-
ни» Д/ф (12+)
18.00, 01.30 Детектив
21.45 «Песни нашего 
двора» (12+)
22.50 «Назад в СССР. 
Служу Советскому 
Союзу!» Д/ф (12+)
23.55 Х/ф «Крутой» 
(16+)
04.35 «Борис Мокро-
усов. «Одинокая бро-
дит гармонь....» Д/ф 
(12+)
05.20 «Мой герой. Ар-
кадий Укупник» (12+)
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04.55 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.15, 09.00, 09.50, 
10.40, 11.25, 12.15, 
13.15, 13.25, 14.10 
«Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом» (12+)
15.05, 18.20 Т/с 
«Батя» (16+)
23.10 Х/ф «Личный 
номер» (16+)
01.15 Х/ф «Максим 
Перепелица» (16+)
02.45 «Полководцы 
России. От Древней 
Руси до ХХ века» Д/с 
03.25 «Освобожде-
ние» Д/с «Штурм 
Берлина» (16+)
03.50 Т/с «Викинг-2»

05.00 Х/ф «Азиатский 
связной» (16+)
06.35 Х/ф «Мерцаю-
щий» (16+)
08.20 Х/ф «Рэд» (16+)
10.20 Х/ф «Рэд 2»
12.35 Х/ф «Хаос»
14.45 Х/ф «Механик» 
16.30 Х/ф «Механик. 
Воскрешение» (16+)
18.30 Х/ф «Паркер»
20.50 Х/ф «Мег. 
Монстр глубины»
23.00 Х/ф «Адрена-
лин 2. Высокое на-
пряжение» (18+)
00.45 Х/ф «Дэнни - 
цепной пес» (18+)
02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Тайм-аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
06.30 «Фэеплъ»
07.10 «Горизонт» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Жазыуну 
макъамы»
08.55 К Дню за-
щитника Отечества. 
«Верность долгу» 
(12+)
09.30, 03.15 «Бело-
русский стандарт» 
(12+)
09.45, 13.30, 16.45, 
22.30, 01.45, 05.45 
«Вместе выгодно»
11.15, 16.15, 22.45, 
02.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
11.30, 00.45 «Такие 
талантливые» (12+)
11.45, 23.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
12.30, 15.45, 03.45 
«Евразия. Регионы» 
(12+)
12.45, 00.15 «Чемпио-
ны Евразии» (12+)
13.15, 01.15 «Культ 
личности» (12+)
13.45, 02.15 «Сделано 
в Евразии» (12+)
14.15, 23.30 «Наше 
кино. История боль-
шой любви» (12+)
14.45, 04.15 «В гостях 
у цифры» (12+)
17.00 «Дыгъэщыгъэ». 
Передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.30 «Таула бла та-
улула» («Горы и гор-
цы») (балк. яз.) (12+)
17.45 К Дню защит-
ника Отечества. «В 
небе войны» (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «С чего начи-
нается Родина?..». К 
Дню защитника От-
ечества (12+)
20.15 «Патриоты» 
(балк. яз.) (12+)
20.45 «ЛIыгъэр я 
Iэщэу» («Мужество 
как оружие») (каб. 
яз.) (12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
00.30 «Наши ино-
странцы» (12+)
05.15 Мир. Мнение 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 01.30, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Красный 
призрак» (16+)
23.25 «Большая 
игра» (16+)
00.20 «Его звали 
Майор Вихрь» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Х/ф «Иван Ва-
сильевич меняет про-
фессию» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
21.20 Т/с «Когда за-
кончится февраль»
23.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Экипаж» 

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» 
23.45 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.20 «Поздняков» 
00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «Знаком-
ство» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Схватка» 

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 
09.00 Т/с «Майор и 
Мария» (16+)
10.40 «Геннадий Ве-
тров. Неудержимый 
децибел» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Нюта Федермес-
сер» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
17.00 «Михаил Све-
тин. Выше всех» Д/ф 
18.15 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... 
Знаменитые двоеч-
ники» (16+)
23.05 «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» Д/ф 
00.35 Петровка, 38 
00.55 «Тайны пла-
стической хирургии» 
Д/ф (12+)
01.35 «Приговор. 
Юрий Чурбанов» 
02.15 «Прощание. 
Алексей Баталов» 
04.35 «Владимир 
Пресняков. Я не ан-
гел, я не бес» Д/ф 
(12+)
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05.20 Т/с «Викинг-2» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Оцеола» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)
14.15, 02.45 Т/с 
«Жажда» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Непобедимая 
и легендарная» Д/с 
«История Российской 
армии» (16+)
19.40 «Легенды 
кино». Владислав 
Дворжецкий (12+)
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+)
01.20 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
05.35 «Москва фрон-
ту» Д/с (16+)

05.00, 06.00, 04.45 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загад-
ки человечества с 
Олегом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Алита. Бо-
евой ангел» (16+)
22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Возвра-
щение супермена» 
03.05 Х/ф «Навсегда 
моя девушка» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.20 «С чего начи-
нается Родина?..». К 
Дню защитника От-
ечества (12+)
06.45 «ЛIыгъэр я 
Iэщэу»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Патриоты» 
08.50 «Бессмертный 
полк» (12+)
09.00 «Дыгъэщыгъэ»
09.30, 16.45, 01.30 
«5 причин остаться 
дома» (12+)
09.45, 00.15, 04.30 
«Наши иностранцы»
17.00 «Сабийгъэ-
гуфIэ»
17.20 «Добрый док-
тор» (12+)
17.50 «Китап тапка-
да»
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Усыгъэ»
20.00 «Гум имыхуж» 
( « Н е з а б ы в а е м ы е 
имена»). Народный 
артист РСФСР Али 
Тухужев (каб. яз.)
20.35 «Мени сезюм» 
(«Мое слово»). Кязим 
Мечиев. Передача 
первая
21.10 К 100-летию 
образования КБР. 
«Портрет эпохи. 1930-
1940 г.г.» (12+)
04.15 «Белорусский 
стандарт» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Х/ф «Еще по одной» 
(18+)
02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Х/ф «Посторонняя» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Огонь» (16+)
02.05 Х/ф «Любка» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Схватка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25, 04.15 Большое кино. 
«Полосатый рейс» (12+)
09.00 Т/с «Майор и Мария» 
(16+)
10.40 «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (16+)
13.40 «Мой герой. Эрнест 
Мацкявичюс» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.45 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (16+)
16.50 «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 «Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел» Д/ф 
(12+)
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06.00, 09.20 Х/ф «Юность Пе-
тра» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.40 Х/ф «В начале славных 
дел» (16+)
12.35, 13.25, 14.05 Х/ф «Лич-
ный номер» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40, 21.25 Т/с «Зем-
ляк» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
00.00 Х/ф «Оцеола» (16+)
01.55 Х/ф «Право на вы-
стрел» (16+)
03.15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (16+)

04.35 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века» 
Д/с (12+)
05.15 «Оружие Победы» Д/с 
(12+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Х/ф «Лига справедли-
вости» (16+)
20.15 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Магомед 
Исмаилов (Россия) - Олан-
реваджу Дуродола (Нигерия) 
(16+)
01.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (18+)
02.55 Х/ф «Мальчики-налет-
чики» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.20 «Усыгъэ» («Поэзия»). 
Стихи о зиме (каб. яз.) (12+)
06.35 «Мени сезюм» («Мое 
слово») Кязим Мечиев. Пере-
дача первая
07.10 К 100-летию образо-
вания КБР. «Портрет эпохи. 
1930-1940 г.г.» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Гум имыхуж» («Неза-
бываемые имена»). Народ-
ный артист РСФСР Али Туху-
жев (каб. яз.) (12+)
08.55 «Китап тапкада» («На 
книжной полке») (балк. яз.) 
(12+)
09.30 «Вместе выгодно» (12+)
09.45, 13.45, 14.45, 16.45, 
00.15, 04.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
23.55, 01.55, 03.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00 Новости
10.15, 01.15, 04.15 «Сделано в 
Евразии» (12+)
10.25 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 
«Сегодня в содружестве»
10.45, 00.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
22.55, 00.55, 02.55, 04.55, 
05.55 «Будь, готовь!» (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Ев-
разия. Дословно» (12+)
11.45 «Такие талантливые» 
(12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 «В 
гостях у цифры» (12+)
12.35, 15.30, 23.30, 05.45 
«Чемпионы Евразии» (12+)
12.45, 04.45 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
13.15 «Культ личности» (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мне-
ние (12+)
17.00 Концерт «Асса» тепсей-
ди» «Танцует «Асса»
17.50 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» 
(Адыгская кухня») (каб. яз.) 
(12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.45 «Къуажэдэсхэр» 
(«Сельчане»). С. Анзорей 
(каб. яз.) (12+)
20.15 «Мени сезюм» («Мое 
слово»). Кязим Мечиев. Пе-
редача вторая
20.50 К 100-летию образо-
вания КБР. «Время и лич-
ность». Первый ректор КБГУ 
Х.М. Бербеков (12+)
22.30 «5 причин остаться 
дома» (12+)
01.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» 
(12+)
05.15 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)
05.30 «Все как у людей» (6+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Операция «Динамо», 
или Приключения русских в 
Британии» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
13.30 Х/ф «Раба любви» (16+)
15.20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» 
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия 
«Жара» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» 
02.25 «Модный приговор» 
03.15 «Давай поженимся!» 
03.55 «Мужское/Женское»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников»
13.50 Т/с «Точка кипения»
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
21.00 Х/ф «ЗАГС» (16+)
01.10 Х/ф «Сжигая мосты»

04.45 «ЧП. Расследование»
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Дарья Юргенс (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Татьяна Зыкина
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Схватка» (16+)

05.25 Х/ф «Крутой» (16+)
07.05 Православная энцикло-
педия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Дом на краю»
10.00 «Самый вкусный день»
10.35 «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (16+)
13.10, 14.45, 17.20 Детектив
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
00.00 «Политические тяжело-
весы» Д/ф (16+)
00.50 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
01.30 «Последний аргумент»
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» Д/ф
03.05 «Михаил Светин. Выше 
всех» Д/ф (16+)
03.45 «Инна Ульянова. А кто 
не пьет?» Д/ф (16+)
04.25 «10 самых... Знамени-
тые двоечники» (16+)
04.50 «Любовь первых» Д/ф
05.35 «Рыцари советского 
кино» Д/ф (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)
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05.25 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (16+)
06.45, 08.15 Х/ф «Незнако-
мый наследник» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Золото партии». Тайна про-
павших миллиардов» (16+)

11.35 «Война миров» Д/с «Со-
ветский спецназ против мод-
жахедов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
14.05, 18.30 Т/с «Гаишники»
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
01.50 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» (16+)
03.05 «Оружие Победы» Д/с
03.15 Т/с «Земляк» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 Х/ф «Первый удар»
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 Документальный спец-
проект (16+)
16.10 «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мо-
шенников. 6 главных спо-
собов». Документальный 
спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «Паркер» (16+)
19.30 Х/ф «Гнев человече-
ский» (16+)
21.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
00.00 Х/ф «Курьер» (18+)
01.55 Х/ф «Переводчики»
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.40 «Новости дня»
06.20 «Къуажэдэсхэр»
06.50 К 100-летию образо-
вания КБР. «Время и лич-
ность». Первый ректор КБГУ 
Х.М. Бербеков (12+)
07.55 «Тайм-аут». Спортив-
ная программа (12+)
08.10 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» 
08.25 «Поэтическая тетрадь» 
08.40 Концерт «Асса» тепсей-
ди» «Танцует «Асса»
09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 
23.45, 03.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 
«Вместе выгодно» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 
«Будь, готовь!» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30 Новости
10.15, 13.30, 04.30 «Наше 
кино. История большой люб-
ви» (12+)
10.45, 00.45 «В гостях у циф-
ры» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культ личности» (12+)
11.30, 22.15, 03.15 «Евразия. 
Регионы» (12+)
11.45, 14.45, 05.15 «Чемпионы 
Евразии» (12+)
12.15, 23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
13.15, 01.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
14.15, 00.15, 03.45 «Сделано в 
Евразии» (12+)
14.30, 01.30, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
15.15, 00.30, 05.45 «Наши ино-
странцы» (12+)
16.30 «Такие талантливые»
17.00 «Эртте биреу бар эди…» 
17.10 «Лэгъупыкъу»
17.30 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.50 «Сценэм къыхуигъэщIа» 
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «ФIым телэжьэн» («Се-
ять разумное, доброе»). За-
служенный учитель КБР Дуся 
Шомахова (каб. яз.) (12+)
19.25 Сольный концерт Асте-
мира Апанасова. Первая 
часть (каб. яз.) (12+)
20.00 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
20.15 «Сыйлы къонакъ» 
(«Наши гости»). Врач гинеко-
лог - эндокринолог Москов-
ского медицинского центра 
Светлана Боташева (балк. 
яз.) (12+)
20.40 «Заман бла бирге» («В 
ногу со временем») (балк. 
яз.) (12+)
21.10 «Ыйыкъ» (балк. яз.)
21.25 «Парламентский час»
23.15, 02.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)

04.55, 06.10 Х/ф «Время со-
бирать камни» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 К юбилею Веры Ален-
товой. «Как долго я тебя ис-
кала...» (12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли»
17.45 Концерт Максима Гал-
кина (12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и 
дети». Финал (12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Уроки фарси»
00.25 «Горький привкус люб-
ви Фрау Шиндлер» (16+)
01.30 «Наедине со всеми»
02.15 «Модный приговор»
03.05 «Давай поженимся!»
03.45 «Мужское/Женское»

05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь по-
сле жизни» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения»
17.50 «Танцы со Звездами». 
Новый сезон (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Маша и Медведь» 

04.55 Х/ф «Наших бьют» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.45 «Герои ментовских 
войн» (16+)
04.25 Их нравы (0+)

06.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (16+)
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)
13.40 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощай, зима!» Юмо-
ристический концерт (12+)
17.35 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (16+)
21.25, 00.25, 01.15 Детектив
04.15 «Хроники российского 
юмора. Революция» Д/ф
04.55 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» Д/ф
05.30 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

05.50 Т/с «Земляк» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №89» (16+)
11.30 «Секретные материа-
лы» Д/с «Советская разведка 
против самураев. тайная во-
йна» (16+)
12.20 «Код доступа». «Олим-
пиада. Игры по-пекински» 
(12+)
13.15 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Автоматические снай-
перские винтовки. СВД про-
тив М21»
14.00, 03.50 Т/с «Курьерский 
особой важности» (16+)

Пятница, 25 февраля Суббота, 26 февраля Воскресенье, 27 февраля

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «Инспектор-раз-
иня» (16+)
01.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
03.15 «Из всех орудий» Д/с

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Мальчики-налет-
чики» (18+)
10.45 Х/ф «Неуправляемый»
12.40 Х/ф «Механик» (16+)
14.30 Х/ф «Механик. Воскре-
шение» (16+)
16.25 Х/ф «Гнев человече-
ский» (16+)
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глу-
бины» (16+)
20.55 Х/ф «Заступник» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
06.20 «ФIым телэжьэн» («Се-
ять разумное, доброе»). За-
служенный учитель КБР Дуся 
Шомахова (каб. яз.) (12+)
06.45 «Сценэм 
къыхуигъэщIа» («Рожденная 
для сцены»). Актриса Кабар-
динского государственного 
драматического театра им. А. 
Шогенцукова Марина Мисо-
стишхова (каб. яз.) (12+)
07.15 «Ыйыкъ» (балк. яз.)
07.30 «Сыйлы къонакъ» 
(«Наши гости»). Врач гинеко-
лог - эндокринолог Москов-
ского медицинского центра 
Светлана Боташева (балк. 
яз.) (12+)
07.55 «Заман бла бирге»
08.25 «Парламентский час» 
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 04.30 Новости
09.15, 15.30, 20.30, 01.30 
«Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
09.45, 14.15, 21.15, 01.15 «Чем-
пионы Евразии» (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 17.30, 
19.55, 21.30, 22.55, 00.30, 
01.55, 04.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
10.15, 13.45, 19.30, 00.45 
«Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Такие талантливые» 
(12+)
10.45, 14.45, 17.45, 22.30, 
02.15 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.55, 12.55, 13.55, 16.55, 
17.55, 20.55, 21.55, 23.55, 
00.55, 03.55 «Будь, готовь!» 
(12+)
11.15, 16.15, 19.45, 22.45 «Ев-
разия. Дословно» (12+)
11.30, 18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе»
12.30, 17.15, 23.45 «Сделано в 
Евразии» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
13.15, 21.45, 04.15 «Легенды 
Центральной Азии» (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 
«Специальный репортаж» 
(12+)
15.15, 18.15, 00.15, 03.45 «5 
причин остаться дома» (12+)
16.00 «Билляча» (балк. яз.) 
(6+)
16.20 «Этикет от А до Я» (12+)
16.45 Ретроспектива. К 
100-летию образования КБР. 
«Песни над облаками» (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «УзэщIакуIэ» («Просве-
титель») (каб. яз.) (12+)
19.50 «Устаз» («Учитель»). 
Ветеран педагогического тру-
да, отличник народного про-
свещения Фатимат Цакоева 
(балк. яз.) (12+)
20.20 «ГушыIалъэ» (каб. яз.) 
20.50 Сольный концерт Асте-
мира Апанасова (каб. яз.) 
(12+)
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
16.45, 20.15 «В гостях у циф-
ры» (12+)
23.15, 03.30 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
02.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
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Овен
Звезды советуют Овнам об-

ратить особое внимание на своё 
здоровье. Уровень защитных сил 
организма будет ослаблен, что делает 
вас уязвимыми к инфекциям и просту-
дам. Поэтому не забывайте о профилак-
тике и мерах предосторожности. Старай-
тесь экономнее расходовать свои силы, 
не перенапрягайтесь на работе, больше 
времени отводите на отдых и сон.

Вторая половина недели позволит вам 
улучшить своё материальное положение. 
Это сложный период для Овнов, име-
ющих проблемы с лишним весом или 
склонных к полноте. Ваш аппетит рез-
ко усилится, поэтому следует несколько 
ограничить себя в еде.

Телец
Первая половина недели скла-

дывается неблагоприятно для 
Тельцов, склонных к веселому 
или праздному времяпровождению. Не-
желательно покупать билеты на концер-
ты, театральные спектакли, в цирк или 
на дискотеку. Полученные там впечатле-
ния вряд ли оправдают ваши ожидания. 
Если у вас есть любимый человек, то от-
ношения могут осложниться. Старайтесь 
сделать так, чтобы в них не вмешивались 
друзья и близкие. Семейным Тельцам, 
возможно, придётся побеспокоиться из-
за поведения детей. 

Вторая половина недели к лучшему 
поменяет обстановку вокруг вас. Возрас-
тает роль друзей и единомышленников. 
Возможно, вас пригласят посетить дру-
жескую вечеринку.

Близнецы
У Близнецов может усилиться 

напряжение в семье из-за необ-
ходимости больше времени уде-
лять работе. Отношения с родителями и 
родственниками также могут пострадать. 
Постарайтесь мягче и терпимее подхо-
дить к взаимоотношениям с близкими 
людьми. Не позволяйте себе резких кри-
тических замечаний в их адрес. 

Если вы живёте с родителями и не 
имеете пока собственной семьи, ста-
райтесь больше времени проводить вне 
дома, встречаясь с друзьями или про-
сто прогуливаясь на свежем воздухе. С 
пятницы все неприятности предыдущих 
дней исчезнут сами собой.

Рак
У Раков складываются доста-

точно напряжённые отношения с 
людьми: знакомыми, родствен-
никами, соседями. Возможно, вашу ре-
путацию затронут какие-то слухи или вы 
услышите критику в ваш адрес. Будет 
потребность в общении, однако нала-
дить контакт вряд ли получится. Для того 
чтобы общаться с окружающими, надо 
не только уметь говорить о своих пробле-
мах, но и слушать самим. Желательно 
воздерживаться от новых знакомств. 

Вторая половина недели складывается 
гармонично для тех, кто пребывает в по-
ездках, путешествиях. Также это хорошее 
время для обучения.

лев
Звезды советуют Львам вни-

мательнее отнестись к соблюде-
нию правил дорожного движе-
ния. Это относится в равной степени как 
к пешеходам, так и к водителям личного 
транспорта. У последних могут возник-
нуть поломки, и вместо запланированных 
поездок придётся заниматься ремонтом 
автомобиля. Среда и четверг могут быть 
связаны с финансовыми трудностями. 
Желательно не совершать крупных по-
купок и стараться экономнее обходиться 
с деньгами. Держите финансы в надёж-
ном месте, в магазине желательно рас-
плачиваться по безналичному расчету. 

С пятницы по воскресенье включи-
тельно наступает благоприятное время 
для избавления от вредных привычек и 
изменения своего жизненного распоряд-
ка. Если вы считаете, что ваш режим дня 
не позволяет справляться с делами, то 
самоё время его перестроить.

Дева
Девам в понедельник и втор-

ник не рекомендуется сдавать в 
ремонт бытовую и компьютер-
ную технику. В супружеских отношениях 
постарайтесь не идти на поводу у пар-
тнёра, особенно если он предложит со-
вершить те или иные покупки. В целом 
это неблагоприятное время не только 
для шопинга, но и для каких-либо об-
суждений финансовых вопросов: могут 
возникнуть споры из-за денег. В сере-
дине недели (среда, четверг) не стоит 
выяснять отношения с любимым чело-
веком. Постарайтесь закрывать глаза на 
проблемные моменты в отношениях, не 
акцентировать на них внимание. В этом 
случае вам удастся обойтись без откры-
того конфликта. 

Конец недели пройдёт замечательно. 
Улучшится психологический климат в 
семье. В этот период можно посещать 
любые торжественные мероприятия, на 
которые вы получите приглашение.

Весы
Весам звезды советуют акку-

ратнее обращаться с бытовой 
техникой, электронагревательны-
ми приборами и кухонными инструмен-
тами. Возрастает вероятность поломок 
техники, а также мелких бытовых травм. 
В случае поломки не следует самосто-
ятельно браться за починку, лучше от-
несите неисправную вещь в ремонт. Не 
желательно в этот период начинать гене-
ральную уборку в квартире: скорее всего, 
вас постоянно будут отвлекать.

В середине недели может ухудшиться 
ваше самочувствие: старайтесь больше 
отдыхать, поскольку организму в этот пе-
риод будет требоваться больше времени 
на восстановление сил. В конце недели 
можно посещать фитнес или тренажер-
ный зал. Смена режима дня принесёт об-
новление в вашу жизнь.

Скорпион
Скорпионам не стоит ходить 

по барам, ресторанам и ночным 
клубам. Там вы можете попасть 
в неприятную историю. В середине неде-
ли семейным Скорпионам будет труднее 
контролировать поведение своих детей. 
Если у вас есть ребёнок школьного воз-
раста, то не исключено, что вас пригла-
сят на беседу с учителем по поводу по-
ведения вашего чада. 

На выходных вас могут пригласить на 
торжественное мероприятие. Это пре-
красное время для любовных признаний, 
помолвки, свадьбы.

Стрелец
Стрельцам в начале недели  

придётся заниматься совсем 
не теми делами, которые из-
начально планировались. Возможно, в 
вашем доме что-то сломается из быто-
вой техники или соседи с верхнего этажа 
зальют потолок квартиры. Так или иначе, 
но мелкие бытовые проблемы весьма 
вероятны в эти дни. В середине недели 
вам, скорее всего, придётся разрываться 
между профессиональной деятельно-
стью и семейными заботами.

Близкие люди будут выражать недо-
вольство тем, что вы уделяете им не-
достаточно внимания, а на работе ана-
логичные претензии будут исходить от 
начальства. Лучше сейчас отдавать пред-
почтение своей семье. В конце недели 
готовьтесь к приему желанных гостей. В 
этот период можно покупать мебель или 
делать перестановку в квартире.

Козерог
Козерогам лучше воздер-

жаться от сбора справок и иных 
документов в государственных 
учреждениях. Вы рискуете потерять мно-
го времени в пустых ожиданиях. При во-
ждении личного автомобиля старайтесь 
быть аккуратнее и не нарушать правил 
дорожного движения. Встреча с инспек-
тором дорожно-постовой службы не су-
лит вам ничего приятного. В середине 
недели ваши контакты с людьми могут 
стать источником осложнений. Воздер-
живайтесь от критических замечаний в 
адрес собеседников, если не хотите ус-
лышать ответную порцию критики в свой 
адрес.

На выходных можно отправиться в уве-
селительную поездку за город или поси-
деть в ресторане с друзьями и родствен-
никами.

Водолей
Водолеям рекомендуется 

воздержаться от предвари-
тельного заказа или покупки 
билетов на самолет, поезд, а также от 
подписания договоров с туристически-
ми агентствами. Также воздержитесь от 
денежных переводов в другие регионы и 
страны. Следует уделить особое внима-
ние финансовым вопросам. Возможны 
материальные убытки, связанные с не-
удачными покупками: некоторые куплен-
ные вещи придётся сдавать обратно в 
магазин. 

Шопинг лучше отложить на выходные, 
когда появятся благоприятные возмож-
ности для выгодных приобретений. Это 
прекрасное время для укрепления се-
мейных отношений. Проявляйте заботу о 
старших родственниках. С их стороны мо-
жет поступить материальная поддержка.

Рыбы
Звезды советуют Рыбам не 

совершать действий, которые 
повысили бы риск получения 
травм. Особенно это относится к люби-
телям спорта и экстремального отдыха. 
Понедельник и вторник не подходят для 
катания на коньках, спортивных игр с эле-
ментами силовой борьбы, участия в авто-
мобильных гонках.

Середина недели может быть связана 
с осложнениями в супружеских отноше-
ниях. Воздерживайтесь от обсуждения 
острых тем с партнёром по браку. Набо-
левшие вопросы лучше решать в конце 
недели, когда получится спокойно об-
судить все, что вас волнует. Также это 
благоприятное время для примирения с 
соседями и родственниками.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля
На основании постановления местной ад-

министрации городского поселения Чегем от 
16.02.2022 года №78 «О проведении открытого 
аукциона по продаже права заключения догово-
ра аренды на земельный участок»:

1. Выставить на торги право заключения 
договора аренды сроком на 7 (семь) лет зе-
мельный участок с кадастровым номером: 
07:08:0101001:529, площадью 10 кв.м., распо-
ложенный по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, ул.1-й Промпроезд, д.б/н, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: коммунальное обслу-
живание.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

1.1. Дана: Местной администрации город-
ского поселения Чегем А.Б. Губжокову (2.) Под-
ключение к сетям холодного водоснабжения 
земельного участка с кадастровым номером 
07:08:0101001:529. не представляется возмож-
ным, так как, возле данного участка не проходят 
сети МУП «Чегемрайводоканала» (письмо МУП 
«Чегемрайводоканал» от 31.01.2022 года №122);

1.2. ГУП КБР «Чегемэнерго» сообщает о нали-
чии возможности технологического присоедине-
ния к Ф-330, земельного участка, расположен-
ного по адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, 
ул.1-й Промпроезд, д.б/н, с кадастровым номе-
ром 07:08:0101001:529, площадью 10 кв.м. Тех-
нические условия будут выданы по завершению 
строительства здания и определения необходи-
мой мощности (письмо ГУП КБР «Чегемэнерго» 
от 02.02.2022 года №046/22);

1.3. На Ваш запрос от 18.01.2022 г. №25 со-
общаем, что земельный участок, площадью 10 
кв.м., с кадастровым №07:08:0101001:529, рас-
положенный по адресу: КБР, Чегемский район, 
г. Чегем, ул.1-й Промпроезд, д.б/н, имеет тех-
ническую возможность присоединения к сетям 
газораспределения Чегемского района (пись-
мо филиала АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе от 01.02.2022 года 
№АМ-03/34). 

Параметры разрешенного строительства со-
ответствуют правилам землепользования и за-
стройки городского поселения Чегем. Земель-
ный участок расположен в территориальной 
зоне П1 - зоны производственного назначения 
предприятий III-V классов вредности (санитар-
ные зоны до 300-50 м);

2. Начальная цена годовой арендной платы 
составляет 5800 (пять тысяч восемьсот) рублей. 
Сумма задатка 100% от начальной цены – 5800 
(пять тысяч восемьсот) рублей, шаг аукциона 3 
% от начальной цены - 174 (сто семьдесят четы-
ре) рубля.

3. Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды перечисляется на Б/
сч - 03100643000000010400, ИНН – 0708006144, 
КПП – 070801001, БИК – 018327106, ОКТМО – 
83645101, КБК 70311105013130000120, Отделение-
НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Наль-
чика, Местная администрация городского 
поселения Чегем.

4. Победителем аукциона признается участ-
ник торгов, предложивший наибольшую цену 
арендной платы в год за земельный участок. 
Заявки принимаются в местной администрации 
городского поселения Чегем по адресу: г.Чегем, 
шоссе Баксанское, д.8.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок документы в соответствии с 
п.1 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. С извещением о проведении аукциона 
можно ознакомиться на сайте torgi.gov, а также 
в местной администрации городского поселе-
ния Чегем. 

17.03.2022 года в 11:00 всем участникам аук-
циона явиться к зданию местной администра-
ции городского поселения Чегем для выезда 
и осмотра земельного участка. Определение 
участников аукциона состоится 29.03.2022 года 
до 18:00 в здании местной администрации го-
родского поселения Чегем. Аукцион состоится 
30.03.2022 года по лоту №1 с 10:00 по 10:30 в 
здании местной администрации городского по-
селения Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе Бак-
санское, 8.

Договор аренды земельного участка будет за-
ключен с победителем аукциона в соответствии 
с земельным законодательством после оформ-
ления протокола об итогах аукциона. Задатки 
участникам, не выигравшим торги, будут воз-
вращены в течение 3 (трех) рабочих дней.

Для справок обращаться по тел.: 4-14-23, 
местная администрация городского поселения 
Чегем. 

Глава местной администрации
г.п. Чегем                 А.Б. Губжоков

Приложение №1 к Извещению по проведению аукциона 

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка 

1. Полное наименование юридического лица: ___________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: ______________________________________,
действующий на основании __________________________________________________________________
3. Идентификационный номер налогоплательщика: ______________________________________________
4. Адрес фактического нахождения юридического лица :
Индекс: __________ Населенный пункт: ___________________ Улица: __________________________ Дом: 
__________ Корпус: __________________________ Телефон: ___________ Е-mail:_____________________
5. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в аукционе по прода-
же права заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в распоряжении мест-
ной администрации городского поселения Чегем, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
___________________________, площадью__________ кв. м., для использования в целях ____________
_______________________ (разрешенное использование земельного участка), местоположение которого 
установлено: ______________________________________ (далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения торгов и за-
ключить договор купли-продажи земельного участка в сроки в соответствии с земельным законодатель-
ством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о 
результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между за-
явителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
8. Реквизиты счета для возврата задатка: _______________________________________________________
9. С условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: ____________________________  _____________
    (ФИО)    (подпись) «____» _______________ г. 
          М. П.
Заявка принята организатором аукциона: «____» _______________ 202 __года. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
________________________________________________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов)   ________________  (подпись)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке.

Приложение №2 к Извещению по проведению аукциона 

ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка 

1. Фамилия, имя, отчество заявителя __________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица: ______________________________________
действующий на основании __________________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: _________________________________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия __________, № _________________________________________
когда выдан _____________________ , кем выдан _______________________________________________
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в слу-
чае когда заявитель является индивидуальным предпринимателем) серия _________________, № 
_______________________ ,от ___________________________, кем выдан __________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
Индекс: ____________ Населенный пункт: ___________________________ Улица: ____________________
Дом: _______________ Квартира: ________ Телефон: ___________ Е-mail:
7.Индентификационный номер налогоплательщика: ________________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по прода-
же права заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в распоряжении мест-
ной администрации городского поселения Чегем, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
__________________________, площадью__________ кв. м., для использования в целях _______________
____________________ (разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: _________________________________________________________
___________________________________________ (далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах торгов в день проведения аукциона и за-
ключить договор купли-продажи земельного участка в сроки в соответствии с земельным законодатель-
ством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о 
результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между за-
явителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка : _____________________________________________________
12. С условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель: ____________________________________________   _____________
    (ФИО)       (подпись)
«____» ______________202__ год. 
Заявка принята организатором торгов: «____» _________ г. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
________________________________ __________________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов)                                _________________ (подпись)

О проведении открытого аукциона по аренде земельного участка
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«22.03.2022г. в 10.00 будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования из «Образование и про-
свещение» на вид «Выпас сельскохозяйственных 
животных» земельного участка с кадастровым но-
мером: 07:08:1400000:2450, площадью 20000 кв.м., 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, р-н Че-
гемский, г. Чегем, ул. Ленина, д.б/н;

Место проведения публичных слушаний: здание 
местной администрации городского поселения Че-
гем, г.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д.8.  

18.03.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу присвоения вспомогательного 
вида разрешенного использования «предпринима-
тельство» в дополнение к основному земельному 
участку с кадастровым номером 07:08:0401056:23, 
общей площадью 1250 кв.м., расположенному по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Кали-
нина, д. 108.

Место проведения публичных слушаний: местная 
администрация Чегемского муниципального райо-
на, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

Для граждан предпенсионного возраста сохраняются 
льготы и меры социальной поддержки, ранее предостав-
ляемые по достижении пенсионного возраста: бесплат-
ные лекарства и льготный проезд на транспорте, скидка 
на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных 
услуг, освобождение от имущественного и земельного 
налогов и прочие.

С 2019 года для предпенсионеров также вводятся но-
вые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, 
и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отно-
шении работодателей предусматривается администра-
тивная и уголовная ответственность за увольнение ра-
ботников предпенсионного возраста или отказ в приеме 
их на работу по причине возраста. За работодателем так-
же закрепляется обязанность ежегодно предоставлять 
работникам предпенсионного возраста два дня на бес-
платную диспансеризацию с сохранением заработной 
платы.

Право на большинство предпенсионных льгот возни-
кает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом 
переходного периода. С 2019 года и далее правом на 
льготы пользуются женщины 1968 года рождения и стар-
ше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Пятилетний срок также актуален, когда при назначе-
нии пенсии учитываются одновременно достижение 
определенного возраста и выработка специального ста-
жа. Это прежде всего относится к работникам опасных и 
тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., позволя-
ющим досрочно выходить на пенсию. Наступление пред-
пенсионного возраста и права на льготы в таких случаях 
возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на 
пенсию при соблюдении одного из условий: выработка 
требуемого льготного стажа, в случае если человек уже 
прекратил работу по соответствующей специальности, 
либо факт работы по соответствующей специальности.

Например, водители общественного городского транс-
порта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 
лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет 
(женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что грани-
цы наступления предпенсионного возраста будут уста-
новлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для 
мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других 
работников, у которых право на пенсию возникает не с 
определенных лет, а при выработке специального ста-
жа, наступает одновременно с его приобретением. Так, 
школьный учитель, который в марте 2019 года выработа-
ет необходимый педагогический стаж, начиная с этого 
же момента будет считаться предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не по-
менялся, тоже есть право на предпенсионные льготы за 
5 лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных 
мам с пятью детьми оно возникает начиная с 45 лет, то 
есть за 5 лет до обычного для себя возраста выхода на 
пенсию (50 лет). При определении статуса предпенсио-
нера в подобных случаях учитываются два фактора. Во-
первых, основание, дающее право на досрочное назна-
чение пенсии - им может быть необходимое количество 
детей, инвалидность, стаж на вредном производстве и 
пр. А во-вторых, непосредственно возраст назначения 
пенсии, от которого отсчитывается пятилетний период 
предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяется пра-
вило 5 лет, являются налоговые льготы. Они предостав-
ляются по достижении прежних границ пенсионного 
возраста. Для большинства россиян это 55 или 60 лет 
в зависимости от пола, а в случае с досрочно выходя-
щими на пенсию людьми - ранее этого возраста. Напри-
мер, для северян, которые по прежнему законодатель-
ству выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, 
предпенсионным возрастом для получения налоговых 
льгот соответственно является 50 лет для женщин и 55 
лет для мужчин.

Подтверждение предпенсионного статуса
Пенсионный фонд России запустил сервис информи-

рования, через который предоставляются сведения о 
россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти 
данные используют органы власти, ведомства и рабо-
тодатели для предоставления соответствующих льгот 
гражданам. Например, центры занятости, которые с 
2019 года предоставляют предпенсионерам повышен-
ное пособие по безработице и занимаются программа-
ми профессионального переобучения и повышения ква-
лификации предпенсионеров.

Данные ПФР передаются в электронной форме по 
каналам СМЭВ, через Единую государственную инфор-
мационную систему социального обеспечения (ЕГИС-
СО) и электронное взаимодействие с работодателями. 
Справка, подтверждающая статус человека в качестве 
предпенсионера, также предоставляется через личный 
кабинет на Едином портале и в территориальных орга-
нах ПФР.

Скоро наступит время первоцветов, и кто-то на-
правится в лес их собирать Едва успевает сойти 
снег, как на проталинах загораются первые яркие 
весенние краски. Белые, золотисто-жёлтые, ро-
зовые, фиолетовые, сиреневые цветы первыми 
встречают весну. За это их и прозвали первоцвета-
ми. Они появляются рано - в марте-апреле, даже 
когда ещё не до конца сошёл снег. Первоцветы 
- это обобщённое название для всех рано зацвета-
ющих растений, в том числе и кустарников.

Первоцветы нередко называют подснежниками. 
Но обыкновенно с подснежниками ассоциируются 
белые цветы с нежными поникшими лепестками, 
жёлтой сердцевиной и расклешенными листья-
ми. Это ветреница из семейства лютиковых, по-
латински название звучит красиво - анемоны. 

Если раньше весной даже в городе можно было 
найти крокусы, пролеску, примулу, венерины баш-
мачки, тюльпаны Биберштейна, то теперь это по-
читают за чудо. Яркие краски примулы и белые 
колокольчики ландышей… Как не соблазниться 
набрать букет? Но лучше воздержаться: сбор, 
продажа и покупка первоцветов преследуются по 
закону. Любителям редких весенних растений гро-
зит штраф.

Почему надо беречь первоцветы? Да потому, 
что они легко могут исчезнуть с лица земли. Ска-
жите, часто вам встречаются ландыш, рябчик 
русский, ирис низкий? А тюльпан поникший или 
крокус? Понятно, что сегодня их не надо днём 
искать с огнем. А когда-то были ведь обычные 
весенние цветы… Пока не стали объектом охоты 
предприимчивых людей. Почему нельзя собирать 
первоцветы? Да потому, что они не успеют вос-
становить свою численность и канут в Лету. Век 
у первоцветов очень короткий - они цветут всего 
несколько недель. Основные процессы, которые 
обеспечивают их выживание, протекают под зем-
лей: в корнях, клубнях и луковках. За небольшое 
время растениям нужно собрать максимум пита-
тельных веществ, созреть и рассеять семена. Ну 
вот, ничего страшного, подумает читатель. Всё 
равно ведь все растения не соберут, а эти остав-
шиеся отцветут и оставят себе продолжение. Но 
прежде, чем зацветут новые первоцветы, должно 
пройти два-три года, а то и пять. Да к тому же мно-
гое зависит от природных условий: температура, 
влажность, освещённость… Если что-то цветам не 
понравится - их не видать. Да и смысла собирать 
их нет - уже через несколько часов, сорванные, 
они поникнут. Так не лучше ли просто любоваться 
нежными краснокнижными созданиями на при-
роде?

Сыр не сыр
В испытательную лаборато-

рию ФГБУ «Кабардино-Бал-
карский референтный центр 
Россельхознадзора» посту-
пают пробы сыров полутвер-
дых сортов для определения 

соответствия продукции нормативным докумен-
там. По результатам проведения исследования 
специалистами испытательной лаборатории вы-
являются несоответствие проб по содержанию 
растительных жиров - так в поступающих пробах 
обнаруживается ситостерин.

По наличию ситостерина можно судить о при-
месях растительного масла в животном, то есть о 
фальсификации продукта. В стериновой фракции 
молочного жира содержится лишь холестерин, а 
фитостерины содержаться не могут, и наоборот, в 
растительном жире присутствуют исключительно 
фитостерины, и холестерина в нем обычно нет. По 
нормативным документам в сыре жировая фаза 
продукта должна содержать только молочный 
жир коровьего молока. Полученные результаты 
исследований подтверждают факт фальсифика-
ции сыра по снижению пищевой ценности.

О льготах и гарантиях в 
предпенсионном возрасте

Штраф за подснежники: почему 
нельзя собирать первоцветы в лесу

18.03.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастро-
вым номером 07:08:0301017:585, общей площадью 
1500 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегем-
ский район, с. Лечинкай, ул. Туганова, д. 32, из «Для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «Для ин-
дивидуального жилищного строительства».

Место проведения публичных слушаний: местная 
администрация Чегемского муниципального райо-
на, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

18.03.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:1900000:718, общей площадью 4286 
кв.м. из «Сельскохозяйственное использование» на 
«Объекты дорожного сервиса», расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. Нартан.

Место проведения публичных слушаний: местная 
администрация Чегемского муниципального райо-
на, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

18.03.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастро-
вым номером 07:08:1900000:423, общей площадью 
1201 кв.м. из «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «Блокированная жилая застройка», 
расположенный по адресу: КБР, Чегемский район, 
с. Нартан, ул. Адыгейская.

Место проведения публичных слушаний: местная 
администрация Чегемского муниципального райо-
на, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

Сведения об аварийном состоянии
домов внесут в реестр недвижимости

С 1 февраля 2022 года органы региональной 
и муниципальной власти обязаны направлять в 
Росреестр информацию о том, что многоквартир-
ный дом признан аварийным, подлежащим сно-
су или реконструкции, или о признании жилого 
дома непригодным для проживания. Эти данные 
ведомство включит в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) и по запросу предо-
ставит заявителю.

При этом органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления обязаны в срок до 1 
июля 2022 года направить в Росреестр все решения 
о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, или о при-
знании его непригодным для проживания, принятые 
ещё до 1 февраля 2022 года. Документы должны 
быть направленны в электронном виде или в форме 
электронных документов, что позволит оперативно 
внести сведения об аварийных объектах в ЕГРН.

Не имея информации о состоянии многоквартир-
ного дома гражданин может приобрести квартиру, 
не зная о том, что приобретает аварийное жилье. 
Как правило состояние дома покупатель может оце-
нить только визуально. Но даже при внешне нор-
мальном состоянии дома его конструктивное состо-
яние может быть аварийным.

Самостоятельно гражданам найти информацию 
об аварийности недвижимости затруднительно, так 
как обязанности по ведению реестров аварийного 
жилья в открытом доступе у региональных и муни-
ципальных властей нет. Поэтому наиболее доступ-
ным способом получения такой информации яв-
ляется запрос в муниципальный орган власти. При 
этом срок ответа на обращение составляет 30 дней, 
а это не совсем удобно при совершении сделки.

Наличие сведений о признании дома аварийным 
в выписке из ЕГРН позволит обеспечить макси-
мальную защиту прав граждан, повысить уровень 
информированности населения.

Пресс-служба Кадастровой палаты по КБР.


