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Там победа, где согласие

ГАЗЕТА ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

ВСЕМ СЕМЬЯМ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ С ДЕТЬМИ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Обсуждены вопросы реализации национальных и федеральных проектов
Казбек Коков провёл «муниципальный час». В его работе принял участие Юра Борсов

С докладом выступил руководитель Чегемского района

Глава КБР Коков провел еженедель-
ный «муниципальный час». В его ра-
боте приняли участие Руководитель 
Администрации Главы КБР Мухамед 
Кодзоков, главы администраций му-
ниципальных образований.

Обсуждены вопросы реализации на-
циональных и федеральных проектов, 
государственных программ, а также ход 
подготовки к новогодним мероприятиям.

Марат Хубиев побывал с рабочей поездкой в Чегемском районе
 vk.com/yura_borsov

С рабочей поездкой в Чегемском 
районе побывал заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Марат 
Хубиев.

Обсуждены вопросы оказания все-
сторонней помощи семьям мобилизо-
ванных наших земляков, поддержки ре-
бят, находящихся в зоне специальной 
военной операции.

Состоялась встреча с теми из них, 
кто в настоящее время вернулся домой 
с краткосрочным отпуском и матерями 

Глава КБР провел заседание антинаркотической комиссии КБР
Глава КБР Казбек Коков провел за-

седание Антинаркотической комиссии 
КБР, в котором приняли участие Пред-
седатель Парламента КБР Татьяна Его-
рова, Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, главный феде-
ральный инспектор по КБР аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Тимур Макоев, ру-
ководители органов исполнительной 
и муниципальной власти республики, 
надзорных, правоохранительных и си-
ловых структур.

Рассмотрены вопросы профилактики 
наркомании в молодежной среде и проти-
водействия распространению наркотиков.

Открывая заседание Казбек Коков 
напомнил, что работа антинаркоти-
ческой комиссии осуществляется в 
рамках стратегии развития государ-
ственной политики РФ, утвержденной 
Указом Президента РФ Владимиром 
Путиным. «Мы должны системно уси-
ливать нашу работу. Правоохрани-
тельная система дает жесткий отпор 
по всем направлениям, но важно про-
водить эффективную профилактику 
наркомании», — сказал Казбек Коков. 
Руководитель республики отметил сни-
жение числа преступлений, связанных 
с оборотом и потреблением наркоти-
ческих средств и препаратов, изготов-

ленных из них. Вмесите с тем, К.Коков 
подчеркнул, что актуальным остается 
вопрос более эффективного выявления 
наркозависимых.

На заседании АНК выступили ми-
нистр просвещения и науки КБР Анзор 
Езаов, министр по делам молодежи 
КБР Азамат Люев, министр внутренних 
дел КБР Василий Павлов, заместитель 
министра культуры КБР Аминат Кар-
чаева, а также главы местных админи-
страций Урванского и Чегемского рай-
онов Валерий Ажиев и Юра Борсов, 
которые представили результаты дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных антинаркотиче-

ских комиссий в сфере профилактики 
наркомании.

Аппаратом Антинаркотической комис-
сии подготовлен план мероприятий на 
2023 год, в котором учтены изменения в 
сфере молодежной политики республи-
ки и возможности обновленных учреж-
дений образования, культуры, спорта. 
Глава КБР Казбек Коков поручил уси-
лить межведомственное взаимодей-
ствие органов исполнительной власти 
с правоохранительными структурами и 
средствами массовой информации

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

Азамат Люев обратился к участникам молодёжного форума в Чегеме
В Чегемском районе состоялся мо-

лодёжный форум, инициированный 
профильным министерством.

К его участникам обратился министр 
по делам молодёжи КБР Азамат Лю- 
ев.

Подчеркнута необходимость даль-
нейшего наращивания усилий по 

«Масштабных увеселительных мас-
совых мероприятий проводить не пла-
нируем, но дети должны быть окруже-
ны вниманием», - подчеркнул Казбек 
Коков. Для украшения городских улиц 
будут использованы уже имеющи-
еся декоративные световые кон- 
струкции.

«Сэкономленные средства будут на-
правлены на поддержку наших бойцов 
и их семей», — сказал руководитель 

республики. В настоящее время гото-
вится очередной гуманитарный груз 
для отправки военнослужащим из Ка-
бардино-Балкарской Республики, кото-
рые находятся в зоне СВО.

Детская программа, новогодние 
утренники и новогодние ёлки состоят-
ся в привычном формате. В первую 
очередь будут организованы ново-
годние мероприятия и подарки для 
детей, оставшихся без родительского 

тепла, для детей из малообеспечен-
ных семей, а также семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Особое 
внимание будет уделено детям из се-
мей военнослужащих и жителей Хер-
сонской области, вынужденно покинув-
ших свои дома и находящихся сейчас  
в Кабардино-Балкарии.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР

формированию у подрастающего 
поколения активной жизненной по-
зиции, воспитанию молодёжи в духе 
патриотизма, гражданственности, 
готовности принимать ответствен-
ные решения, направленные на 
укрепление общества и государст- 
ва.

Отмечено, что сегодня есть все 
возможности для всесторонней ре-
ализации молодёжных инициа- 
тив.

С участниками форума, а это спе-
циалисты по работе с молодёжью, 
активисты, волонтёры, школьни-
ки, преподаватели, лидеры обще-

ственного мнения, проведены 
образовательные тренинги и мастер- 
классы.

Пресс-служба
местной администрации

Чегемского муниципального 
района

военнослужащих, несущих службу на 
передовой. В беседе приняли участие 
представители военно-патриотических 
фондов «Новая высота» и «Ни шагу на-
зад».

Особо отмечено, что сегодня, как ни-
когда, важно объединиться для реше-
ния стоящих перед страной задач по 
обеспечению безопасности государ- 
ства.

Органы власти, подчеркнул Марат 
Баширович со своей стороны будут и 
дальше делать все необходимое, чтобы 
наши бойцы были спокойны за своих 
родных и близких.

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

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

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

В случае необходимости обра-
щаться: в дежурную часть ОМВД 
РФ по Чегемскому району (8 866 
30) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 2)             
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

 * * *
Также напоминаем, что в админи-

страции Чегемского муниципаль-

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

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!
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На маршруты в высокогорные села 
района вышел новый транспорт
 vk.com/yura_borsov

Новые комфортабель-
ные автобусы повышен-
ной проходимости, приоб-
ретенные по поручению 
Главы КБР Казбека Коко-
ва, приступили к обслужи-
ванию пассажиров.

Обновлённый подвижной 
состав будет полностью за-
креплен за маршрутами, 
связывающими селения 
Булунгу, Хушто-Сырт, Ниж-
ний Чегем, Верхняя Балка-
рия и Безенги с городом Нальчик.

Все автобусы будут ходить по ра-
нее действующим расписаниям, во-
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... состоялась встреча с Ибраги-
мом Каральбиевичем Фировым, 
отцом гвардии младшего сержанта 
21 отдельной гвардейской Крас-
нознаменной Омско-Новобургской 
ордена Богдана Хмельницкого 2-ой 
степени бригады Мухамеда Фирова, 
где в настоящее время он достойно 
несет срочную военную службу.

Не так давно на имя Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики 
К.В.Кокова, пришло письмо от ко-
мандования части, в котором дается 
высокая оценка морально-волевым 
качествам нашего земляка.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТЦУ ЗА СЫНА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ  ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ  
НА ГАЗЕТУ «ГОЛОС ЧЕГЕМА»НА ГАЗЕТУ «ГОЛОС ЧЕГЕМА»

Самая актуальная информация о жизни родно-Самая актуальная информация о жизни родно-
го района, предпринимаемых органами власти и го района, предпринимаемых органами власти и 
управления усилиях по решению наиболее острых управления усилиях по решению наиболее острых 
проблем, новости системы образования, здраво-проблем, новости системы образования, здраво-
охранения, сферы культуры и спорта, рассказы о охранения, сферы культуры и спорта, рассказы о 
людях, трудовых коллективах, реклама товаров  людях, трудовых коллективах, реклама товаров  
и услуг — все это и многое другое на стра-и услуг — все это и многое другое на стра-
ницах издания. Подпишитесь сами и подпи-ницах издания. Подпишитесь сами и подпи-
шите своих близких! Вас ждут в почтовых от-шите своих близких! Вас ждут в почтовых от-
делениях связи. делениях связи. Стоимость подписки на Стоимость подписки на 
первое полугодие 2023 года — 620 рублей  первое полугодие 2023 года — 620 рублей  
22 копеек22 копеек. Давайте делать газету вместе, и тогда . Давайте делать газету вместе, и тогда 
«Голос Чегема» услышат все жители района!«Голос Чегема» услышат все жители района!

«Точка роста», семинар для директоров 
образовательных учреждений

30 ноября в Чегемском районе про-
шел семинар директоров образова-
тельных организаций «Центр обра-
зования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» как ресурс 
формирования современных цифро-
вых компетенций».

Педагоги общего и дополнительно-
го образования «Точки роста» школы 
№2 г.п. Чегем провели учебные заня-

тия по информатике, ОБЖ, робототех- 
нике.

Методическое мероприятие было на-
правлено на раскрытие огромного раз-
нонаправленного потенциала «Точек 
роста» для формирования предмет-
ных компетенций по большому спектру 
учебных дисциплин.

Управление образования 
Чегемского района

Нет призвания выше! Состоялся личный 
приём граждан

 vk.com/yura_borsov

На состоявшемся сегодня личном приёме граж-
дан рассмотрены обращения, связанные с оказани-
ем всесторонней помощи и поддержки семьям мо-
билизованных наших земляков, семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, воспитывающих 
детей-инвалидов.

По всем поднятым проблемам уже в ближайшее 
время будут приняты практические решения.
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Уважаемые женщины, дорогие мамы!

В ходе беседы с Ибрагимом Ка-
ральбиевичем выразил искреннюю 
признательность за достойное вос-
питание сына, настоящего патриота и 
защитника Родины, подающего при-
мер верности долгу и присяге.

Ибрагим Каральбиевич сам являет-
ся военнослужащим и, как офицер, 
хорошо знает, как непросто подгото-
вить себя к одной из самых важных 
профессий - надежно обеспечивать 
интересы и безопасность страны.

Мухамед планирует пойти по сто-
пам отца, после демобилизации по-
ступить в военный вуз. От всей души 
хотелось бы пожелать крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов в службе, 
достижения поставленных целей.

Коллектив редакции газеты «Голос Чегема» выражает глубо-

кие соболезнования главному бухгалтеру издания Сарбашевой 

Риме Укаевне в связи с уходом из жизни, после продолжитель-

ной болезни, её мамы. Это ничем невосполнимая потеря.

От всей души поздравляю вас с замечательным 
праздником - Днём матери!

Вы помогаете найти верную дорогу в жизни, щедро 
делитесь своей мудростью и добротой, защищаете от 
невзгод. Спасибо вам за достойное воспитание под-
растающего поколения, нелёгкий труд, терпение и 
любовь.

Отдельные слова благодарности сегодня мы адре-
суем матерям наших военнослужащих, в сложнейших 
условиях самоотверженно выполняющих свой воин-
ский долг. Верим и надеемся, что все они с победой 
вернутся домой.

Крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, теп-
ла и заботы близких!

Состоялось расширенное совещание  
с участием глав населенных пунктов

 vk.com/yura_borsov

Сегодня состоялось расширенное рабочее сове-
щание с участием глав населенных пунктов.

Всестороннее рассмотрение получили вопросы 
активизации, идущей осенней призывной кампании. 
В настоящее время продолжается оповещение при-
зывников и их медицинское обследование. До 31 
декабря в ряды Вооруженных Сил РФ будут направ-
лены порядка 70 новобранцев из Чегемского рай- 
она.

В центре внимания остаются вопросы строитель-
ства социальных объектов, в том числе школьных и 
дошкольных учреждений, дальнейшей реконструк-
ции систем водоснабжения, благоустройства и при-
ведения в нормативное санитарное состояние посе-
лений.

Особо отмечена необходимость, во взаимодей-
ствии с региональными органами власти, продолжить 
усилия (в рамках соответствующих государственных 
программ) по привлечению федеральных средств 
для решения стоящих социально-экономических за-
дач. Этот сегмент определен, как один из приоритет-
ных направлений нашей работы.

дители останутся прежние, тем самым, 
будет сохранен действующий до сегод-
няшнего дня устоявшийся механизм об-
служивания.
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В Управлении культуры состоялось 
профилактическое мероприятие, на-
правленное на предотвращение пра-
вонарушений и преступлений в под-
ростковой среде: «Мы в ответе за свои 
поступки».

Приглашены читатели Централизо-
ванной библиотечной системы, учащи-
еся музыкальных школ, а также ребята, 
состоящие на учете в КДН.

Вниманию собравшихся предложен 
видеофильм на темы соблюдения 
законности и порядка, правовой от-
ветственности. Звучали стихи, музы-
кальные номера в исполнении хора 

«Мы в ответе за свои поступки»

ДМШ г.п. Чегем, танцевальных кол-
лективов.

Инспектор ПДН, лейтенант полиции 
Жанна Гергова, начальник отдела по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав местной администрации Чегем-
ского муниципального района Мадина 
Балкарова рассказали о последствиях 
противоправных действий со стороны 
несовершеннолетних. В завершение – 
общая фотография и памятные подар-
ки.

Материал подготовлен при содей-
ствии МКУ «Управление культуры» 

Чегемского муниципального района.

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ

Р Е Ш Е Н И Е  № 57
от «03» ноября 2022 года  г.п. Чегем

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР, 
принятый 03.06.2019 года

В соответствии с Федеральными законами от 
02.07.2021 года № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Лесной кодекс РФ и ст. 14 и 16 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», от 19.11.2021 
года № 376-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», от 
30.12.2021 года № 492-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объ-
ектах, находящихся в федеральной собствен-
ности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь уставом город-
ского поселения Чегем, Совет местного самоу-
правления городского поселения Чегем решил:

1. В Устав городского поселения Чегем 
внести следующие изменения:

1) часть 1 статьи 5 (Вопросы местного зна-
чения) дополнить пунктами 23.1 и 23.2 следу-
ющего содержания:

«23.1) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов по-
селения, установлении и изменении их гра-
ниц, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламен-
тов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения;

23.2) осуществление мероприятий по ле-
соустройству в отношении лесов, располо-
женных на землях населенных пунктов по-
селения;»;

2) пункт 38 части 1 ст. 5 (Вопросы местного 
значения) изложить в следующей редакции: 

«38) обеспечение выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд поселения в со-
ответствии с федеральным законом;»;

3) часть 5 статьи 26 (Статус депутата Сове-
та местного самоуправления городского по-
селения Чегем, главы городского поселения 
Чегем, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления) изложить в 
следующей редакции:

«5. Выборные должностные лица местного 
самоуправления не могут быть депутатами 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, сенаторами 
Российской Федерации, депутатами законо-
дательных (представительных) органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, занимать иные государствен-
ные должности Российской Федерации, 
государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, а также должно-
сти государственной гражданской службы 
и должности муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральными за-
конами. Выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления не может одновремен-
но исполнять полномочия депутата Совета 
местного самоуправления городского посе-
ления Чегем, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом № 131-

ФЗ, иными федеральными законами.»;
4) абзац 1 части 6 статьи 26 (Статус депу-

тата Совета местного самоуправления го-
родского поселения Чегем, главы городского 
поселения Чегем, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления) 
признать утратившим силу.

2. Настоящее решение опубликовать (об-
народовать) в средствах массовой инфор-
мации с одновременным размещением на 
официальном сайте местной администра-
ции городского поселения Чегем в сети «Ин-
тернет» http://g.chegem.ru/.

3. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Голос Чегема» после ее государствен-
ной регистрации в Управлении министерства 
юстиции РФ по КБР в течение 7 дней со дня 
получения муниципального правового акта 
о внесении в него изменений и дополнений.

Глава городского поселения Чегем 
З.Х. Шадов

Р Е Ш Е Н И Е  № 61
от «03» ноября 2022 года  г.п. Чегем

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР, 
принятый 03.06.2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», протестом прокурора Че-
гемского района от 29.04.2022 г. № Прдп.264-
22, руководствуясь Уставом городского 
поселения Чегем, Совет местного самоуправ-
ления городского поселения Чегем решил:

1. В Устав городского поселения Чегем 
внести следующие изменения:

1) статью 28 (Глава городского поселения 
Чегем) дополнить пунктом 3.1 следующего 
содержания:

«3.1. Кандидат на должность Главы го-
родского поселения Чегем считается 
избранным, если за его избрание про-

голосовало более половины от состава Сове- 
та».

2. Настоящее решение опубликовать (об-
народовать) в средствах массовой инфор-
мации с одновременным размещением на 
официальном сайте местной администра-
ции городского поселения Чегем в сети «Ин-
тернет» http://g.chegem.ru/.

3. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Голос Чегема» после ее государствен-
ной регистрации в Управлении министерства 
юстиции РФ по КБР в течение 7 дней со дня 
получения муниципального правового акта 
о внесении в него изменений и дополнений.

Глава городского поселения 
Чегем З.Х. Шадов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №_1427-па
О внесении изменений в приложения №1 к постановлению местной администрации Чегемского района 

от 08.04.2022г. №421-па
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003года Ф№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
местная администрация Чегемского муни-
ципального района постановляет:

1. Внести изменения в приложения №1 
к постановлению местной администра-
ции Чегемского муниципального района от 
08.04.2022г. № 421-па «Об утверждении 
перечня земельных участков для бесплат-
ного предоставления отдельным категориям 
граждан».

2. Опубликовать настоящий перечень зе-
мельных участков в газете «Голос Чегема» и 
разместить на официальном сайте местной 
администрации Чегемского муниципального 
района КБР в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 

управления сельского хозяйства и земель-
ных отношении местной администрации 
Чегемского муниципального района (Е.Р. 
Юанова).

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района  

Ю.Борсов

Приложение № 1
Перечень 

земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района КБР

№ Местоположение земельных участков Площадь, кв.м.п/п Вид разрешенного использования Кадастровый номер
1 КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай 1000 Для индивидуального жилищного строительства 07:08:0301017:705
2 КБР, Чегемский район,  с.п. Лечинкай 1000 Для индивидуального жилищного строительства 07:08:0301017:707
3 КБР, Чегемский район,  с.п. Лечинкай 1000 Для индивидуального жилищного строительства 07:08:0301017:704

«Пушкинская карта» в действии
В рамках реализации проекта «Пуш-

кинская карта» для обучающихся об-
разовательных учреждений во Двор-
це культуры г.п. Чегем состоялся 
концерт Кабардино-Балкарского Го-
сударственного фольклорного ансам-
бля песни и пляски Терских казаков.

Коллектив выступил с сольной кон-
цертной программой, включающей в 
себя авторские песни, народные каза-
чьи песни в современной обработке. 

Также на концерте состоялась премье-
ра песни «Береги берега России», на-
писанная сибиряком Сергеем Куренко-
вым.

Напомним, что Пушкинская карта- 
это банковская карта для молодёжи, 
которая позволяет посещать различ-
ные культурные мероприятия за счёт 
средств федерального бюджета.

Управление образования 
Чегемского района
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Адыгэ къамэ зылъэ гъуам 
гу лъимытэнкIэ Iэмал иIэ-
къым къамэдзэм лэдэх 
зэ рытелъым. А лэдэххэм 
щхьэкIэ адыгэхэм джуд (е 
жуд), жаIэ. Къамэ щыIэщ 
жуд темылъу, къамэдзэр 
гъущI джафэу. Апхуэдэ 
къамэ зыхуащIхэр щIалэ 
цIыкIухэрт, къану япIу атэ-
лыкъым и деж щыIэхэм я 
ныбжьыр илъэсиблым нэса-
мэ. АбыкIэ щIалэ цIыкIухэм 
загъасэрт къамэ яIыгъыфу, 
зэрахьэфу, къагъэсэбэпын 
хъумэ, хуэсакъыу.

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, зызы-
хуагъасэр IэщакIуэ зэрыхъунум и закъуэ-
тэкъым. Уеблэмэ нэхъыщхьэр аратэкъым. 
АтIэ сытым щхьэкIи и къамэ Iэпщэ емып-
хъуэу, къамэр къримыгъэлъэту есэнырт. 
Адыгэхэм жаIэрт: утэмакъкIэщIу къамэ 
къыумых, къипхауэ ар йомылъхьэж.

Абы щIапIыкIа щIалэм, лIым, езым и щхьэ 
зэ ры хуигъэфэщэжкIэ, и зышы Iэныгъэм 
елъытауэ, жуд зытелъ къамэхэр зрагъэ-
гъуэту, зэрагъэпэщу щытащ. Къамэ щыIащ 
зы жуд телъу, жудитI иIэу, жудищ телъу. 
ЩIалэ цIыкIухэм я къамэ зытемылъымкIэ, 
ар кърихрэ зыгуэру зэранамэ, ешхыдэ 
мыхъумэ абы фIэкIыртэкъым, ар щIалагъэ 
делагъэу ялъы тэу. АдэкIэ къамэ къизы-
хам и тезырыр елъытат абы къриха къа-
мэм телъ жуд бжыгъэм. АтIэми къамэ 
кърихамкIэ зэран гуэр ищIамэ, зыгуэр 
иуIуамэ. АдыгэлIым шыIэ нэс схэлъ хъуащ, 
зыхужимыIэжауэ  жудищ зытелъ къамэ зэ-
ригъэпэщыртэкъым. Жудищ зытелъ къа-
мэ лIым цIыкIуфэкIукIэ кърихынутэкъым 
икIи, пэж дыдэу, кърихауэ ар пщIэншэу 
ирилъхьэжынутэкъым. Жудищ зиIэ къа-
мэм лIым и пащхьэ иригъэувэ къалэныш-
хуэр арагъэнущ апхуэдэ къамэхэр мащIэ 
дыдэу щIыщытари.

Къамэм ехьэлIауэ мы хаб зэри щыIэт. 
Адыгэхэм емыкIушхуэу ябжу къекIуэкIырт 
къамэкIэ упы джэныр. КъамэкIэ пыджэр-
тэкъым, атIэ къраупщIэхыу арат, къамэ-
дзэр къыдэгъэзеяуэ мыхъуу, егъэзыхауэ, 
къамэ Iэпщэр яIыгъыу.

Мыхэр цIыкIу щIыкIэ зы лъагъу, зэхэзых, 
абы щIа пIыкI щIалэгъуалэр, нэ хъыжь и 
псалъэ фIэлIыкIым и мызакъуэу и щхьэ, и 
адэ-анэм я щIыхь, я лъэпкъым и пщIэ, я нэ-
мысым хуэсакъыу къэхъурт, дэнэ и дежи, 
сыт щыгъуи мыхэр сымыгъэукIытащэрэт, 
ди нэ хъыжьхэм яхуэфащэу сыщытащэрэт, 
жиIэу.

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, нэ хъыжьым я 
пщIэм, я щIыхьым, я псалъэм куэд иIыгът. 
ИтIанэ абы текъу зи хэгъэзыхьи хэлътэ-
къым. Ар нэхъ зэлъытар езы нэ хъы жьым 

хабзэ зэрищIэ, Iуэху зехьэкIэм зэрыщы-
гъуазэрт, «бжьынэ зэрына» зэригъэкIыфу, 
пэж жиIэфу, а пэжми тетыфу. Ар япэкIэ 
гупсысэм и мызакъуэу, плъэфуи щытын 
хуейт. Зи акъылрэ зи пэжагъкIэ цIыхур 
къэзыхьэхуфхэр лъэп къым я набдзэт, бэм 
я жыIакIуэт, хеящIэт, уэчылт. ИкIи куэдрэ 
къэхъуртэ къым ахэр щыуэу. Апхуэдэ нэ-
хъыжьхэр тхьэрыIуэ щыхьэту увхэрт, ахэр 
шэсыпIэ ихьэхэрт, зыхуихьам и Iуэ хум шэч 
къытрахьэжыртэ къым.

КъызэрыщIэкIымкIэ, уегупсысмэ, щIа-
лэм е лIым езым и щхьэ хуигъэфэщэж 
къамэ къыхихырт зы жуд, жудитI е жу-
дищ телъу, ауэ нэхъыжьыр, лIыр жыIакIуэ 
хъунуми, хеящIэ ящIынуми, адэкIэ Iэби 
тхьэрыIуэ щыхьэту къащтэнуми зэлъытар 
абы цIыхур зэригъэпэжыфырт. НэгъуэщIу 
жыпIэмэ, апхуэдэ нэхъыжьым и гъа щIэ 
псомкIэ къигъэлъа гъуэу арат и адыгагъэм-
рэ и цIыхугъэмрэ. ПщIэмрэ щIыхьымрэ 
зы махуэкIи, зы илъэскIи зэрагъэпэщыр-
тэкъым. Псори зэпэлъытат: и лъэпкъым 
сыт я псэукIэ, и адэ-анэм сыт хуэдэ губзы-
гъагъэ къапиха, и щIалэгъуэм щыгъуэ сыт 
и зэфIэкIт, щизэманыгъуэм дауэ цIыхум 
яхэтыфа. А псом къамэ къыхэхыкIэри, а 
къамэм и къэгъэсэбэпыкIэри хэту. 

Нэхъыжьыгъэр къызэралъытэр ныбжь- 
кIэт. Зэшхэм, зэныбжьэгъухэм, зэгъу сэ-
хэм я нэхъыжьыр я Iэтащхьэт. ЗэтIолъ-
хуэныкъуэхэм я нэхъыжьыр яужь дунейм 
къытехьар арат. Зэдэлъху-зэшыпхъум зэ-
рагъэхьышхуэ щымыIэмэ, щIалэ цIыкIум 
зэрыцIыхухъум щхьэкIэ пщIэ лей ирату 
нэхъыжьыгъуэр хуагъэфэщэнкIэ хъу-
нут, абы и жыIэр нэхъ ягъэзащIэу, абы 
ящIэнумкIэ ечэнджэщу.

Хабзэ щIэныгъэр Iуэхушхуэм и мыза-
къуэу, икIи Iуэху инщ. Ар зэи цIыхум зэран 
хуэхъуакъым. Зэран хъур щIэщыгъуэщIу, 
дэтхэнэ зыми ядэплъагъур уемыгупсы су 
уи гъащIэм хэплъхьэну, хыупщэну ущы-
хэтырщ, уи хабзэ дахэм и пIэкIэ.

МАФIЭДЗ Сэрэбий. 
«Адыгэ хабзэ» тхылъым къитхыжащ.

ЦIыхухэм къапкърыхьа 
телефон уз

«Фаббинг» псалъэр, зэры-
жаIэм кIэ, 2012 гъэ лъандэ рэ 
цIыхубэм яIурылъщ. Къызы те-
хъукIар «телефон» псалъэмрэ 
«къыпфIэмыIуэхун» мыхьэнэм-
рэщ. Убгъуауэ жыпIэмэ, телефон 
зэрыпIыгъым къыхэкIыу, адрей 
цIыхур къызэрыпфIэмыIуэхурщ. 
Япэу ар утыку къыщрахьар тха-
кIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я зэхуэсу 
2012 гъэм Австралием и Сидней 
къалэм дэт университетым щызэхэтарщ. ЩIалэгъуалэм я гулъы-
тэр телефоным къыIэщIэхауэ, уэршэр узыншэм ешэлIэжынырт ар  
къызэзыгъэпэщахэм я мурадыр.

Смартфоныр (интернетым пыщIа телефоныр) цIыхухэм я зэ хуаку 
къызэрыдыхьэм дохутырхэми щIэныгъэлIхэми я нэ зэрытехуэрэ 
мащIэ щIакъым. Сыт хуэдэ шынагъуэ къыпэплъэр къыбгъэдэт 
цIыхум епсалъэ нэхърэ, телефоным «итIыхьыныр» нэхъ къэзыщ-
тэм? «Фаббинг» - аращ дохутырхэм фIащар адыгэбзэкIэ «телефон 
хабзэншагъэ» цIэм хуэдгъэкIуа узым.

Зи гугъу ящIыр цIыхур телефоным зэрыдихьэхыIуэракъым. Нэ-
гъуэщI цIыху щыту, абы щекIуэкIым мыхьэнэ нэхъыбэ езытырщ. И 
пащхьэ ит уэ укъыфIэIуэхуным и пIэкIэ, «и телефон щIыбымкIэ уи 
натIэм къеуэрщ». «Уэ нэхърэ си телефоныр нэхъ къысфIэIуэхущ», - 
жиIэ хуэдэщ абы. Аращ «фаббинг» зыфIащар.

Иджы абы адыгэбзэкIэ дызэреджэнум теухуауэ дызэгурывгъаIуэ. 
«Телефон уз» зэфыкIыр зи гугъу тщIы Iэмэпсымэр зи гупэ хэмы-
лъу мыжеижыфхэрщ. «ТелефонкIэ ерыщщ» хужыдоIэ телефон 
уз зэфыкIым. А тIури къызыщыщIыр телефоныр зыIыгъращ. Мы 
тхыгъэм зи гугъу щытщIыр ар зэриIыгъым къыхэкIыу, къыбгъэдэт 
цIыхум пщIэ хуэзымыщIырщ, «телефонкIэ хабзэншагъэ» зезы-
хьэрщ.

Бжыгъэхэм ятепщIыхьмэ, ныбжьыщIэхэм ящыщу процент 
87-м къопсалъэ нэхърэ, къыпхуэтхэмэ, нэхъ къащтэ. Телефоныр 
яIэщIэлъу шхэхэм я процент 97-м яшхым и IэфIыр зыхащIэркъым. 
ЦIыху цIыкIум и кIуэдыжыгъуэр къэзыгъэкIуатэ Iуэхуу къалъытэ «те-
лефон хабзэншагъэр». Ар зыпкърытхэр гъащIэм кIэлъыплъын хьэ-
лым апхуэдизкIэ щыужахэщи, уахуэсакъын, езыхэми якIэлъыплъын 
хуейщ. Псалъэм папщIэ, маршруткэм уисмэ, Iэмал имыIэу цIыхуитI-
щы я телефонхэм кIэрыпщIауэ нэм къыфIэнэнущ. ЗыгуэркIэ зы-
гуэр къэхъумэ, япэу абыхэм ягу къэкIынур фэбжь зыгъуэтар къра-
гъэлынракъым, къэхъуам сурэт трахынырщ. Мыр Африкэ гуэрым 
къыщыхъуу къыфщремыхъу. Зымахуэ дыдэ Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым и къалэхэм я зым гъуэгум сабий щытекIуэдати, дэIэпыкъуэгъу 
хъуахэм нэхърэ, сурэт тезыхахэр зэрынэхъыбар гуауэр зышэча хэм 
ягу къинэжащ.

ЩIэныгъэлIхэм къэхутэныгъэ ирагъэкIуэкIауэ щытащ, телефо-
ным зэхущытыкIэр иригъэфIакIуэрэ апхуэмыдэрэ къащIэн папщIэ. 
ЗэупщIа цIыху 453-м ящыщу процент 46-м зыкъаумысащ фIыуэ 
ялъагъухэм къабгъэдэкIыу «телефон хабзэншагъэ» зэрашэчымкIэ. 
Процент 37-м телефонкIэ ерыщхэм я зэранкIэ ягурэ я щхьэрэ 
зэтекIащ, процент 32-м зыкIи зэран къахуэмыхъуауэ къалъытэ. 
Унагъуэм щIэсхэм щхьэж и смартфоныр зэримыгъэтIылъыр абы 
исхэр щIызэфIэнэ щхьэусыгъуэхэм язщ. Фигу къыдогъэкIыжри, зи 
гугъу тщIыр езы цIыхур телефоным зэрыдихьэхракъым, ар зыбгъэ-
дэс цIыхум и нэм щIиIуну зэрымыукIытэрщ. Адрейхэр «телефоным 
зэрисыр» елъагъури, езыри «йотIысхьэ». Ауэрэ ар хабзэ, нэхъ пэжу 
жыпIэмэ, хабзэншагъэ мэхъу.

Дауэ къызэрыпщIэнур «телефон хабзэншагъэ» уэ езым пхэлърэ 
пхэмылърэ? Ар гугъу дыдэщ. ЗызыщIэж зэрыщымыIэм зызылIэжи 
щигъэIэкъым, зэрытщIэщи. ИтIани, телефонкIэ хьэлыншэм мыхэр 
дыболъагъу:

* Щышхэ нэгъунэ телефоныр зыбгъэделъхьэри, зэпимыгъэууэ 
абы щекIуэкIым кIэлъоплъ, йотхыхь.

* Тыкуэным щыкIуэкIи, уэрамым дэтми, телефоныр зыIэщIи-
хыркъым.

* Зыгуэрым дэуэршэру щытми, гъуэгу тетми, щхьэусыгъуэ гуэр 
къызэрыIэрыхьэу, смартфоныр къепхъуатэ.

* Зэхуэс гуэрым щыIэмэ, и Iыхьлыхэм, е и ныбжьэгъухэм зэреп-
салъэм нэхърэ, телефоным зэрисыр нэхъыбэщ.

* Интернетым щилъэгъуа псоми хуей-хуэмейми йоджэ.
Мы узыр зэфыкIыр сытым дежи мэгузавэ хъыбарыщIэ е къыхуат-

ха гуэр IэщIэкIынкIэ. Зэуэ цIыхуитIым уепсэлъэн Iэзагъ пхэлъмэ, 
телефон хабзэншагъ пхэлъу аращ.

Узым и цIэр къэбгъуэтамэ, бгъэхъужа пэлъытэщ. Зыгуэрым 
«телефонкIэ хьэлыншэщ» щыхужытIэкIэ, ар нэмысыншагъэ псоми 
ещхьу, къыбгъэдэт цIыхум пщIэ хуэзымыщIщ, зыгъэукIытэщ, зы гъэ-
пудщ. Узижагъуэ апхуэдэ ерыщым «и интернетыр иухауэ» Iууплъэ! 
Къыбгъэдэт цIыхум гулъытэ зэрыхуищIыпхъэ хьэлым щоужыпэри, 
езым и насыпыр и IэкIэ екъутэж апхуэдэм. Уеблэмэ ар зыми емы-
зэгъыжу хъункIэ шынагъуэщ - адрейхэм я Iуэху еплъыкIэм, гукъы-
дэжым, щытыкIэм я хьэтыр имылъагъуу, езым ейри пхымыкIмэ, 
къытехьэу. Абы къыбгъэдэсым и гукъыдэжым зыдищIын хабзэр 
IэщIокI. Хуэмурэ Iэмэпсымэм и гъэр хъупам гъащIэм и IэфI, и пэж, 
и захуэ, и къуаншэ къыгурымыIуэжу мэхъу.

Дауэ мы Iуэхум укъызэрелынур? Адрей хабзаншагъэ псоми 
укъызэрелым ещхьу, гъэсэныгъэ зыхэплъхьэурэ. Хабзэм и лъаб-
жьэр гулъытэщ. Адрей цIыхум пщIэ хуэзыщIыр абы и зэман-
ми, и гукъыдэжми щысхьынущ, ахэр къыфIэIуэхунущ, езым ейр 
япэ иригъэщынукъым. Нэмысыншагъэ псоми я щхьэусыгъуэр 
къызыфIэщIыжыныгъэщ. ЦIыху мыгъасэрщ телефонкIэ къонэпа-
уэр. Сурэт зыщытредгъэхкIи телефоным диплъэ зыдощI, зэдгъэп-
лъынухэм я гулъытэм абдежи дыщелъэпауэу.

ЧЭРИМ Марианнэ.

КЪАМЭМ ТЕУХУАУЭ

Нэщэнэхэр
ГъавэщIэр зейр япэ абы 

хэIэбэмэ нэхъыфIщ, хамэм 
Iухуэ нэхърэ.
ГъуэгущхьэIум пхъэщхьэ-

мыщхьэ жыг хэпсэну фIыщ.
Дыгъэм пшэкIухь иIэмэ, 

лIыщхьэ малIэ е зауэ къохъу 
жаIэрт.
ГъуэгурыкIуэм и гъуэгу 

зэпаупщIыртэкъым.
Дэшхуей жыг унэм къеб-

гъэтIысылIэмэ, цIыхухъум 
дежкIэ фIыкъым жаIэрт.
Джэдум и щIыб мафIэм   

хуигъазэмэ, уае хъуну къалъы-
тэрт.
Къанжэр унэ гупэмкIэ къы-

щыкIакIэмэ, лIым и бла гъэ 
хьэщIэ къокIуэ жаIэрт.
Жэмыр жьэгъуашхэмэ, 

гъэшыфIэу къалъытэрт.
ЩIыIу зэрымыт джанэ 

щыптIэгъэну фIыкъым жа-
Iэрт.
Iуэху гуэр мурад пщIауэ 

укъепсамэ, къохъулIэ.
ГунэщIу ужеину фIыкъым.

Шэджэм къалэм дэт 
«Улыбка» сабий гъэсапIэм и 
лэжьакIуэхэр гъэсакIуэхэм 
я урысейпсо фестиваль-
зэпеуэм и лауреат хъуащ. 
Абыхэм утыку кърахьа 
«Хъы даным къыхэщIыкIа 
цIыхубэ гуащэхэр» проек-
тыр щытекIуащ фестива-
лым IэпщIэлъапщIэхэм ху-
хаха Iыхьэм. 

ТекIуахэм я кIэух зэпеуэр 
Москва дыгъэгъазэм и 2 - 
4-хэм щызэхэтынущ. 
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

«Иш кёллю Россей» жамауат ор-
ганизацияны Къабарты-Малкъар-
да бёлюмю «Санкцияла кийирил-
ген сагъатда бизнес» деген тема гъа 
«тёгерек стол» къура гъандыла. Ол 
«Синдика» къонакъ юйде ётгенди. 
Аны ишине бу организа цияны, РФ-
ни юристлерини Ассоциациясыны 
регионда бёлюмюню, КъМКъУ-ну 
юридический факультетини, же-
ринден тепдирилмеген мюлкню 
шахарда бюросуну келечилери, 
предпринимательле да къатышхан-
дыла.

Сагъынылгъан Ассоциацияны бё-
люмюню башчысы Эмма Казгери-
ева санкцияла кийирилген кезиуде 
къырал не бла себеплик этгенини 
юсюнден хапарлагъанды. Дагъыда 
бизни республикада жашагъан къо-
лайсыз инсанлагъа хакъсыз юриди-
ческий болушлукъ къалай берилге-
нин билдиргенди.

Ассоциацияны Нальчикде был-
лай болушлукъ тапдыргъан ара-
сыны башчысы Жанна Тенгизова, 
Къабарты-Малкъар Республикада 
предпринимательлени эркинликле-
рин къоруулау жаны бла Уполномо-
ченныйни Жамауат советинде иши 
бла шагъырейлендиргенди жыйыл-
гъанланы. Ол биригиуню келечиси, 
юрист Майя Нартыжева регионда 
бизнес-омбудсменде право жаны 
бла къаллай жумушла тамамлагъа-
нын туура этгенди.

Жыйылыугъа «Иш кёллю Россей-
ни» келечилери да тири къатышхан 
эдиле. Аны башчысыны экинчиси 
Бетал Ивазов жыл сайын бардыры-
лыучу «Жаш тёлю бизнес-школну» 
юсюнден хапарлагъанды. Анда, 
ол айтханыча, окъуучулагъа пред-
принимательство бла кюрешиуню 
юсюнден кёп информация бери-
леди. Ол санда юридический жаны 
бла да. Аны себепли Ассоциация-
ны келечилерин да проектни келир 
жылдагъы кесегине къатышыргъа 
чакъыргъанды.

Организация не бла кюрешгенин, 
къаллай борчла тамамлагъаныны 
юсюнден Елена Давыдова сёлеш-
генди. Ол да аны башчысы энтта 
да бир орунбасарыды. Бёлюм бу-
рун нгу жылдан башлап, предприни-
мательлеге юридический жаны бла 
аслам кесек болушлукъ бергенин 
да билдиргенди.

Делоросс, предпринимательле-
ни эркинликлерин къоруулау жаны 
бла Уполномоченныйде Эксперт 
советни башчысыны орунбасары, 
юрист Атмырзаланы Рашид «Иш 
кёллю Россейни» Юридический 
клубуну эмда право вопросла жаны 
оноулашырча деп къуралгъан Экс-
перт бёлюмюню юслеринден сё-
лешгенди.

Энтта да бир делоросс Елена 
Москаленко энчи (автор) право жа-
рашдырыу жаны бла сынамыны 
юсюнден хапарлагъанды. «Маяк» 
санаторийни башчысы Мамайланы 
Галина уа, бизнесге керти да болуш-
лукъ этген онгланы чертип, пред-
принимательле аланы къайсыла-
рын хайырланмай къалыучуларын 
эмда алагъа келтирген сылтауланы 
да туура этгенди.

Жыйылыугъа юристге окъуй тур-
гъан студентле да къатышхан эди-
ле. Ала КъМКъУ-да къуралгъан 
Юридический клиникада иги сынам 
аладыла, гражданлагъа консуль-
тацияла бередиле, тюрлю-тюрлю 
праволу документлени къагъытда 
эмда онлайн-халда жарашдырыр-
гъа болушадыла. «Тёгерек столда» 
ала да сёлешгендиле, сынамлары-
ны, къайда эмда ким болуп ишлер-
ге умут этгенлерини юсюнден да 
хапарлагъандыла.

Мечиланы Кязимни малкъар адаби-
ятда бла маданиятда магъаналылы-
гъыны юсюнден сейир материалны 
кесини заманында философия илму-
ланы доктору, профессор Эфенди-
ланы Салих жазгъанды. Белгилиси-
ча, Кязимни чыгъармачылыгъы бла 
байламлы аны къалам къарындашы 
Къулийланы Къайсын кёп ахшы жу-
мушну тындырыргъа жетишген эди. 
Къулий улуну юбилей кюнлеринде 
биз Салихни эки деменгили шайыр-
ны байламлыкъларыны юсюнден 
тинтиу ишин жарашдырып, газетни 
бюгюннгю номеринде эсигизге са-
лыргъа излейбиз.

Мечиланы Кязимни бла Къулийла-
ны Къайсынны малкъар халкъны 
ниет жашауунда кезиулери тарыхны 
излеми болгъанды. Ала, айырмалы 
инсанлача, тарыхны къыйын жолла-
рында къуралгъандыла. Кязим социал 
къыйынлыкъланы кёзю бла кёргенди: 
биринчи дуния урушну бла Октябрь ре-
волюцияны, Къайсын а - Уллу Ата журт 
урушха къатышханды. Экиси да халкъ-
ны туугъан жерлеринден кёчюрюуню 
кюйсюзлюгюн, миллетни сыйын-дара-
жасын тюшюрюуню, ыспассыз этиуню 
сынагъандыла.

Эки шайырны поэзияларында заман-
ны культурасы малкъар халкъны су-
ратлау литературасыны айныууну сау 
тарыхлы кезиуюн кёргюзтеди. Аланы 
чыгъармаларын окъуй, литература-
быз битеу да адам улуну культурасына 
къошулгъанын билебиз. Ол геокульту-
ра кенгликде керти да алгъа ычхыныу 
эди.

Къулийланы Къайсын «Фахму эм 
акъылманлыкъ» деген статьясында 
бы лай жазгъанды: «Кязим зорлукъну 
кёрюп болмагъанды, байланы алла-
рында ол бир заманда да баш урма-
гъанды. Ол хар заманда да тюзлюк 
жанлы болгъанды, къоркъа билме-
генди, халкъ экиге юлешиннген класс 
обществода уа, фахму бла батырлыкъ 
къаманы эки да жютю жанына ушай-
дыла. Бу оюм Кязимни къалай жа-
шагъанын эмда ол къаллай адам бол-
гъанын кёргюзтеди».

Мечи улуну поэзиясы бир затха эр-
кинлиги болмагъан, терен тау тарла-
да ынчхагъаны эшитилген халкъны 
къорууларгъа керек болгъан тарыхлы 
кезиуде жаратылгъанды. Ол кесини 
поэзиясы бла халкъны сезимин къоз-
гъагъанды, ниет-къылыкъ жаны бла 
башха кёп халкъла да алгъа баргъан 
жолгъа бургъанды. Алай бла Кязим 
суратлау литератураны къурауну жолун 
салгъанды. Ол малкъар халкъны исто-
риясында алгъа барыуну бир заманда 
да болмагъанча деменгили атламы 
болгъанды.

Кязимни назмуларында биз малкъар 
тилни бир аламатлыкъ тауушларын 
бла интонациясын да кёребиз. Мечи 
улуну тилини усталыгъы малкъар поэ-
зияда анга дери хазна тюбемеген сей-
ирлик затды. Поэтни тилини усталыгъы 
алыкъа тинтилмегенди. Ол лингво-
культурология эм фольклор-филосо-
фия жаны бла кесини тинтиу ишин 
бардырлыкъ алимлерин сакълайды.

1959 жылда Кязимни юбилейин би-
ринчи кере белгилегендиле. Бу ишде 
Къулийланы Шууаны жашы Къайсын-
ны, аны къураучунуча, магъанасы ай-
тып-айтмазча уллу эди. Ол иш малкъар 
халкъ туугъан жерине къайтхандан 
сора уллу культура-тарых магъана-
ны тутханды. Къайсынны орус тилде 
«Свет народной души» деген доклады 
терен илму мурдорда жазылгъан эди 
эмда халкъны жюрегин къозгъагъан 
эди, нек дегенде, ол Мечи улуну по-
этикалы фахмусун эмда малкъар ли-

тератураны андан ары айныуунда аны 
магъанасын биринчи кере ачыкъла-
гъан эди. «Кязим, - дегенди Къулий 
улу, - ол бизни халкъыбызны бетиди 
эмда ёхтемлигиди. Ол Кавказны бек 
тауушлукъ поэтлеринден бириди, аны 
кёп халкъла билирге керекдиле».

Къайсын, ораторча, кючлю сёле-
шип, Кязимни назмуларын кёлюнден 
окъуп, уллу залда олтургъанланы эс-
лерин саулай да кесине бургъан эди. 
Кёпле Кязимни юсюнден, аны поэзия-
сыны юсюнден биринчи кере эшитген 
эдиле. Къулийланы Къайсын Мечила-
ны Кязимни жангыдан ачхан эди деп 
айтырча эди. Ол заманда депортация-
ны кезиуюнде кёп жылланы сёз айтыл-
май эмда унутулуп тургъан малкъар 
халкъны жамауат-политика эм культу-
ра жашауунда бу доклад уллу магъа-
наны тутханды.

Кёчгюнчюлюкню жылларында мал-
къарлыла Кязимни зикирлерин бир 
бирлерине кёлден айтып тургъандыла. 
Ала ол зикирледе ниет къытлыкъгъа, 
туугъан жерлерине термилиуге эмда 
тансыкълыкъгъа дарман, жюреклери-
не хошлукъ излегендиле.

Тарых кёргюзтгеннге кёре, халкъны 
кючюн эмда таукеллигин къурутургъа 
жарамайды, аллай онг да жокъду. 
«Интеллект арыйды, - дегенди немис-
ли философ А. Шопенгауэр, - таукел-
лиг а арымайды». Тюз айтылгъанды. 
Тюзлюк хорларыгъына малкъар халкъ 
къаты ийнаннганды, темир эм къурч 
кибик, бюгюлмей тургъанды, ышаныу-
ун тас этмегенди.

Мечиланы Кязим ниет-адеп-къы-
лыкъ жаны бла кёп зикирле къура-
гъанды. Назмучу алада жашауну къый-
матын, аны къысхалыгъын, бу дунияда 
бир зат да ёмюрлюк болмагъанын те-
рен философия халда кёргюзтгенди. 
Бир киши да кесин ёмюрлюк сунмасын 
дегенди.

Кязим малкъар халкъны тарыхына 
философия жаны бла ниет-адеп-къы-
лыкъ жарсыугъа биринчи кере къа-
рагъанды. Аны хайырындан малкъар-
лыла бир цивилизациягъа, аны ниет 
кенглигине киргендиле. Ол малкъар 
халкъны дин жаны бла жарыкъланды-
рыуда уллу магъананы тутханды. Мил-
лет жангырыулукъну болумларында 
Мечиланы Кязимни зикирлери ёсюп 
келген жаш тёлюню кёз къарамыны 
къуралыуунда эмда малкъар халкъны 
этнокультура байлыгъы бла менталите-
тин сакълауда магъаналы жерни ала-
дыла.

Дунияны бла адамны жашауун ангы-
лауда Кязимни кёз къарамы башха-
ракъ болгъанды. Дунияны эмда адам-
ны жашауун назмучу кимден да уста 
ангылагъанды, ол анга аналитика кёз-
ден къарагъанды. Мечиланы Кязим-
ни бу жаны бла оюму шарт жашауну 
адеп-къылыкъ жаны бла игиленди-
риуге бурулгъанды, дуния ачы боран-
ча, болгъанын унутургъа жарамаз-
лыгъы айтылгъанды.

Мечи улу малкъар халкъны тары-
хында сау ёмюрню тутхан адамды. 
Аны хайырындан малкъар халкъ ис-
лам динни культурасыны байлыгъыны 
ызына киргенди. Алай бла Кязим кеси 
халкъыны намыслы дин таматасы бол-
гъанды. Былайда бизни халкъыбыз-
ны историясында миллетни къадары 
ючюн аныча жарсыгъан, къайгъыр-
гъан бир адам да болмагъанын ай-
тыргъа керекди. Аны поэзиясына Ра-
сул Гамзатов, Алим Кешоков, Михаил 
Дудин, Нафи Джусойты, Станислав 
Рассадин, Дмитрий Бычков, Лев Оша-
нин, Анатолий Сафронов, Сюйюнчла-
ны Азамат дагъыда кёп башхала уллу 
багъа бергендиле.

Къалам къарындашла

Бизнесге
болушлукъ

Къолларыгъыздан 
аман ийисни кетерир 
ючюн, суугъа азчыкъ 
сирке суудан (уксус)  
къуюп, анда бираз ту-
тугъуз. Ызы бла сууукъ 
сууда жууугъуз.

* * *
Картоф бишген суугъа 

сирке къошса гъыз, ол 
эзилмей, тап бишерик-
ди.

 
* * *

Этни къууура туруп, 
сирке суудан бир-эки 
къашыкъ къуйсагъыз, 
ол терк бишерикди.

 * * *
Чайникни ичинде 

хлор къатханны кете-
рир ючюн ичин суудан 
толтуруп, аны алтыдан 
бирине уа сирке суу 

къуюп, сел отда 20-30 
минутну къайнаты гъыз. 
Сууугъан дан со ра уа 
ичин суу бла тынгылы 
чайкъагъыз.

* * *
Адырлада чайдан 

бла кофеден къалгъан 
ызланы кетерир ючюн, 
сирке сууда неда тузлу 
сууда жибитилген буш-
тукъ бла ышыргъа ке-
рекди.

 * * *
Чабакъны тыш къа-

бугъу чачылмай къыры-
лыр ючюн, аны юсюне 
сирке суу жа гъып, бираз 
турмагъа къоюп, сууукъ 
сууда чайкъап ариулар-
гъа керекди.

* * *
Къакъсыгъан этни 

ариу жуууп, туз бла чи-

бижиге иги булгъап,  
сора сууукъ суугъа сир-
ке суудан тамдырып, 
анда жарым сагъатны 
тутсагъыз, ийиси кете-
рикди.

* * *
Бишген этни жылыт-

ханда, табагъа сирке суу 
къошулгъан сууукъ суу 
къуюп, сел отда ол къу-
ругъунчу жылытса гъыз, 
аны тюрсюню бусагъат 
бишгенча болады.

* * *
Къарт тауукъну эти жу-

мушакъ да, татымлы да 
болурун сюе эсегиз, аны 
бир сагъатны сирке суу 
къошулгъан сууукъ суу-
да тутуп, тышына, ичине 
да лимон суудан сюртюп 
биширигиз.

Сирке сууну кючю Жамауат

Кюз артыны тюрсюнлери
жюрекни жылытадыла.
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Пенсионный фонд с 15 августа 
начал рассматривать заявления 
семей о распоряжении мате-
ринским (семейным) капиталом 
на оплату услуг детских садов 
и школ, открытых индивиду-
альными предпринимателями. 
Родители теперь также могут 
оплатить капиталом обучение 
детей у частных преподавателей 
и распорядиться средствами на 
услуги по присмотру и уходу, 
которые оказывают агентства и 
няни, работающие как ИП. 

Раньше оплатить перечислен-
ные услуги можно было только в 
том случае, если они предостав-
лялись юридическими лицами.

Стоит отметить, что исполь-
зовать материнский (семейный) 
капитал на услуги физических 
лиц можно при соблюдении двух 
условий.

Первое – это наличие у того, с 
кем заключается договор, статуса 
индивидуального предпринима-
теля. Регистрация просто в каче-
стве самозанятого в таком случае 
не подойдет. Поэтому потратить 
средства на услуги частного репе-
титора, работающего, например, 
по налогу на профессиональный 
доход либо вообще нигде не за-
регистрированного, нельзя. 

Второе – это наличие у пред-
принимателя государственной 
лицензии на образовательную де-
ятельность. Она необходима не 
только при распоряжении сред-
ствами на обучение и содержа-
ние ребенка в частной школе или 
детском саду, но и в случае инди-
видуальных занятий с преподава-
телем, а также при найме няни 
для присмотра за детьми.

«Материнский капитал пери-
одически получает обновления, 
которые делают распоряжение 
средствами более простым и 
удобным. Оплата детских садов, 
секций и занятий, организован-

ных индивидуальными пред-
принимателями, – это хорошее 
дополнение возможностей мате-
ринского капитала, которое осо-
бенно кстати в преддверии при-
ближающегося нового учебного 
года», - отмечает Сергей Чирков, 
исполняющий обязанности пред-
седателя правления Пенсионного 
фонда России.

Для семей оплата услуг пред-
принимателей практически ничем 
не отличается от стандартного 
распоряжения материнским (се-
мейным) капиталом по обучению 
или уходу. Родителям нужно пред-
ставить в Пенсионный фонд два 
документа: заявление и заключен-
ный с ИП договор на оказание ус-
луг с расчетом стоимости.

Документы принимаются в 
клиентских службах Пенсионного 
фонда.

Отправить заявление можно и 
через портал госуслуг или сайт Пен-
сионного фонда. Однако владельцу 
сертификата нужно будет после 
этого представить в Пенсионный 
фонд оригинал договора, посколь-
ку у ИП, в отличие от вузов и школ, 
нет обмена данными с ПФР о до-
говорах на обучение. Регистрацию 
в качестве индивидуального пред-
принимателя и наличие лицензии 
на образовательную деятельность 
специалисты фонда проверят са-
мостоятельно через межведом-
ственное взаимодействие.

Распорядиться материнским 
(семейным) капиталом на част-
ный детский сад, услуги няни 
или обучение по дошкольным 
программам родители могут 
сразу после рождения ребенка, 
за которого получен капитал. По 
программам основного и допол-
нительного образования распо-
ряжение возможно, когда ребен-
ку исполнится три года. И в том, 
и в другом случае использовать 
средства допускается на любого 
из детей в семье.

Маткапиталом можно оплатить услуги ИП 
по обучению и присмотру за детьми

Нередки случаи пов-
реждений подземных 
га зопроводов к жилым 
домам в результате про-
ведения земляных работ, 
несогласованных с фили-
алами АО «Газпром газо-
распределение Нальчик» 
(Тел.:4-19-70).

Правилами охраны газо-
распределительных сетей 
запрещено:

1. Производить строи-
тельные и земляные рабо-
ты в охранной зоне газо-
провода без письменного 
разрешения и присутствия 
представителя эксплуа-
тационной организации – 
владельца газопровода.

2. Перемещать, повреж-
дать, засыпать и уничто-
жать опознавательные 
зна ки, контрольно-измери-
тельные пункты и другие 
устройства сетей.

3. Разрушать берегоукре-
пительные сооруже ния, во-
допропускные уст ройства, 
земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие га-
зораспределительные сети 
от разрушения.

4. Устраивать в охран-

ных зонах свалки и скла-
ды, разливать растворы 
кислот, солей, щелочей и 
других химически активных 
веществ.

5. Огораживать и перего-
раживать охранные зо ны, 
препятствовать доступу 
персонала эксплуатацион-
ных организаций к газора-
спределительным сетям, 
проведению обслуживания 
и устранения повреждений 
газораспределительных 
сетей.

6. Разводить огонь и раз-
мещать источники огня.

7. Рыть погреба, копать и 
обрабатывать почву сель-
скохозяйственными и ме-
лиоративными орудиями 
имеханизмами на глубину 
более 0,3 метра.

8. Открывать калитки и 
двери газорегуляторных 
пунктов, станций катодной 
защиты, люки подземных 
колодцев, включать или от-
ключать системы электро-
снабжения средств связи, 
освещения и систем теле-
механики.

9. Набрасывать, при-
ставлять и привязывать к 
опорам и надземным газо-

проводам, ограждениям и 
зданиям газорегуляторных 
пунктов посторонние пред-
меты, лестницы.

10 Самовольно подклю-
чаться к газораспредели-
тельным сетям.

11. Осуществлять ближе 2 
метров от оси газопровода:

- хозяйственную дея-
тельность, при которой 
производится нарушение 
поверхности земельного 
участка и обработку почвы 
на глубине более 0,3 метра 
без письменного разреше-
ния эксплуатационных ор-
ганизаций газораспреде-
лительных сетей;

- лесохозяйственные, 
сельскохозяйственные и 
другие работы, не связан-
ные с нарушением земель-
ного горизонта и обработку 
почвы на глубину более 0,3 
метра, без предваритель-
ного письменного уведом-
ления эксплуатационной 
организации не менее чем 
за 3 рабочих дня до начала 
работ.

Филиал АО «Газпром
 газораспределение 

Нальчик» 
в Чегемском районе.

Утерянный аттестат №07 АБ 
0022906, выданный 25.06.2013 
г. МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. 
Шогенова» г.п. Чегем на имя 
Алоевой Альбины Анзоровны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат №07 АБ 
0022907, выданный 25.06.2013 
г. МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. 
Шогенова» г.п. Чегем на имя 
Алоевой Бэллы Казбековны, 
считать недействительным.

КФХ "Курочка Ряба"
Реализует кур-несушек. Бесплатная доставка.

Тел. 8-961-284-63-31

Вниманию потребителей природного газа!

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ЗДАНИЕ 
Здание тех. обслуживания автомобилей, можно 

использовать как складское помещение или другой 
вид деятельности.

S=537 кв. м, можно часть помещения
Цена аренды 1 кв м = 100 руб

Адрес: г. Чегем, ул. 2-й  Промпроезд, д.42
Телефон: 8-928-709-53-00

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ КАБИНЕТЫ
Кабинеты под офис

Цена 1 кв м = 200 руб

Адрес: г. Чегем, 
ул. 2-й  Промпроезд, д.42
Телефон: 8-928-709-53-00

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ УЧАСТОК
Земельный участок = 3 га

Можно под парники использовать
Цена за 1 га в месяц = 20 тыс руб

Имеется  газ, свет, вода . Асфальт.

Адрес: г. Чегем, ул. 2-й  Промпроезд, д.42
Телефон: 8-928-709-53-00

 Новости системы образования https://uo.chegem.ru/

В Чегемском районе проходит 
муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьни- 
ков.

На олимпиаду допущены участни-
ки школьного этапа - ученики 7-11-х 
классов, набравшие необходимое 
для участия в муниципальном этапе 
количество баллов.

Олимпиада пройдёт по 20 учеб-
ным предметам на базе СОШ №2 и 
СОШ №5 г.п. Чегем.

С порядком и графиком прове-
дения муниципального этапа олимпиады 

все желающие могут ознакомиться на сайте 
Управления образования.

Стартовал муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

Алакаева Дана, ученица 11 класса СОШ 
№2 с. п. Чегем Второй, вышла в полуфи-
нал телевизионной игры «Умники и умни-
цы» в Москве.

Съемки проходили три дня. Участ-
никам игры заранее было задано три 
темы, по которым они должны были из-
учить все источники и литературу. Дана 
выбрала самую сложную - красную до-
рожку и уверенно обошла своих соперни- 
ков.

Дана Алакаева в 
полуфинале телеигры 
«Умники и умницы»

11.01.2023 г. в 10:00 будут проводиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 07:08:0401037:110, общей площа-
дью 500 кв.м., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, с. Нартан, ул. Ленина, № 56 «Г» из:- 
«Для строительства и эксплуатации помещения по ремонту легко-
вых автомобилей на:- «Предпринимательство».

Место проведения публичных слушаний –местная администра-
ция Чегемского муниципального района - г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». 
Новые серии. Памяти 
Сергея Пускепалиса
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22»
22.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АД-
МИРАЛЫ РАЙОНА»
00.35 Х/ф «ПРИГО-
ВОРЕННЫЙ» (16)
02.05 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)
09.05 Х/ф «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГО-
СТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА»
16.55 «Право на без-
опасность» (12+)
17.35, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА»
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества»
00.45 Д/ф «След-
ствие ведет КГБ. Чер-
ный крест Пеньков-
ского» (12+)
01.25 Д/ф «Анне Ве-
ски. Холод в груди»
02.05 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Легенды и 
биография» (12+)
02.45 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
04.40 Д/ф «Павел 
Кадочников. Затерян-
ный герой» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.05 Д/ф «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии. Бит-
ва за Москву» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 15.05 Т/с «КО-
МАНДА 8» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва эконо-
мик» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Иван Гонча-
рук. Последний бан-
деровец в СССР»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
01.10 Х/ф «В ТРУД-
НЫЙ ЧАС» (16+)
02.50 Х/ф «ПРЕКРАС-
НАЯ ЕЛЕНА» (16+)
04.20 «Военные вра-
чи». «Военный врач 
Николай Пирогов. 
Тайный советник на-
уки» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ 
АРТУР» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «КООРДИ-
НАТЫ «ЦИТАДЕЛЬ»
04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 2022-ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НАРОДОВ РФ. «На-
родные промыслы»
06.40 «Усыгъэм гъунэ 
и1экъым»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Ди тхылъэщым»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Албар»
08.50 Хъуромэ
17.00 «Новости дня»
17.10 «Гушы1алъэ»
17.45 «Дуния жарыгъы»
18.25 «Личность в 
истории»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «На страже за-
кона» (16+)
20.00 «Жашауну бет-
лери»
20.30 «Лэхъэнэхэр» 
20.55 Благотвори-
тельный концерт Ака-
демического ансам-
бля песни и пляски 
войск нацгвардии 
РФ. Часть первая
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 «[Не]фантасти-
ка» субтитры (12+)
22.30 Специальный 
репортаж

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22»
22.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АД-
МИРАЛЫ РАЙОНА»
00.20 Д/с «Англия - 
Россия. Коварство 
без любви». «Битва 
за третий мир» (16+)
01.30 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на без-
опасность» (12+)
08.30 «Доктор И...»
09.05 Х/ф «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА» (16+)
10.55 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 
СЕСТЕР» (16+)
13.40, 05.25 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВ-
КА» (16+)
16.55 «Право на без-
опасность» (12+)
17.35, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Лидия 
Иванова. Секс и жа-
реная картошка»
00.45 Д/ф «90-е. Го-
лосуй или проигра-
ешь!» (16+)
01.25 Д/ф «Жизнь 
без любимого» (12+)
02.05 Д/ф «Атака с 
неба» (12+)
02.45 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)

04.45 Д/ф «Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

04.55 Х/ф «ДЖО-
КЕРЪ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «ТОЧ-
КА ВЗРЫВА» (16+)
15.00 Военные новости
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная во-
йна. Битва экономик»
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
01.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ 
О ЧЕКИСТЕ» (16+)
02.40 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»
04.00 Т/с «ВНИМА-
НИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.30 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман»
20.00 Х/ф «КОЛОМ-
БИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-
русски»
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТАЧКА НА 
МИЛЛИОН» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «На страже за-
кона»
06.20 «Дуния жа-
рыгъы»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Лэхъэнэхэр»
07.35 «Жизнь дана на 
добрые дела» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Жашауну бет-
лери»
08.40 Благотвори-
тельный концерт Ака-
демического ансам-
бля песни и пляски 
войск нацгвардии 
РФ. Часть первая
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
17.55 «Время и лич-
ность»
18.25 «Адабият 
ушакъла»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Дахагъэр и 
пщалъэу»
20.15 Благотвори-
тельный концерт Ака-
демического ансам-
бля песни и пляски 
войск нацгвардии 
РФ. Часть вторая
21.10 «Разговор по ду-
шам с А.Ярошенко»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение 
22.30 «Наши ино-
странцы»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22»
22.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АД-
МИРАЛЫ РАЙОНА»
00.20 «Англия - Рос-
сия. Коварство без 
любви». «Сепара-
тизм с британским 
акцентом» (16+)
01.35 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на без-
опасность» (12+)
08.30 «Доктор И...»
08.55 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» (16+)
10.55 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ОПАС-
НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»
13.40, 05.25 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. АУРА УБИЙ-
СТВА» (16+)
16.55 «Право на без-
опасность» (12+)
17.35, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ РОМАН»
20.00 Наш город. Ди-
алог с мэром. Пря-
мой эфир
22.35 «Хватит слухов!»
23.05 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Прокля-
тые сокровища» (12+)
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Подслу-
шай и хватай» (12+)
02.45 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
04.45 Д/ф «Послед-
няя обида Евгения 
Леонова» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 Т/с «ВНИМА-
НИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00, 15.05 Т/с 
«БАТЯ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва эконо-
мик» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (16+)
01.10 Х/ф «СХВАТКА»
02.45 Д/ф «Мария За-
кревская. Драматур-
гия высшего шпиона-
жа» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
03.55 Т/с «БАТЯ»

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 18.00, 02.10 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки»
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИР» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДРАКУ-
ЛА» (18+)
04.35 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут»
06.25 «Адабият 
ушакъла»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Дахагъэр и 
пщалъэу»
07.40 «Это я…»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Разговор по ду-
шам с А.Ярошенко»
08.40 «Гухэлъ уэрэд-
хэр»
09.10 «Тагыла»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Детский мир»
17.40 «Ана тил» 
18.10 «Жаншэрхъ»
18.30 «Зэчииф1эхэр» 
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Дело Рас-
кольникова». О по-
становке русского 
госдрамтеатра им. 
М.Горького на сцене 
«Современника» в 
Москве (12+)
20.25 «Щ1эныгъэр - 
гъуазэщ»
21.00 «Къадар»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Рождённые в 
СССР» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «5 причин по-
ехать в…»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22»
22.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
00.20 «Поздняков»
00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на без-
опасность» (12+)
08.30 «Доктор И...»
09.05 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» (16+)
10.55 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФ-
СКИЙ ПАРК» (16+)
13.40, 05.25 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. АУРА УБИЙ-
СТВА» (16+)
16.55 «Право на без-
опасность» (12+)
17.35, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ»
22.35 «10 самых...»
23.10 Д/ф «За-
кулисные войны.  
Спорт»
00.45 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
01.25 Д/ф «90-е. Тур 
для дур» (16+)
02.05 Д/ф «Под-
линная история 
всей королевской  
рати» (12+)
02.45 Д/с «Большое 
кино» (12+)
04.45 Д/ф «Георгий 
Тараторкин. Человек. 
Который был самим 
собой» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «БАТЯ»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00, 15.05 Т/с 
«БАТЯ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва эконо-
мик» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (16+)
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ТРОПЫ» (16+)
02.15 Х/ф «ВЗЯТКИ 
ГЛАДКИ» (16+)
04.00 «Военные вра-
чи». «Военный врач 
Валентин Войно-Ясе-
нецкий. Святитель-
хирург» (16+)
04.40 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
05.00 Т/с «БАТЯ»

05.00, 04.30 «Доку-
ментальный проект»
06.00, 18.00, 02.05 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЕДА-
ЛЬОН» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Дело Рас-
кольникова». О по-
становке русского 
госдрамтеатра им. 
М.Горького на сцене 
«Современника» в 
Москве (12+)
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ»
07.30 «Ана тил»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Щ1эныгъэр - 
гъуазэщ»
08.45 «Къадар»
09.15 «Акъылманла 
айтханлай…»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Жюрекден 
жюрекге»
17.50 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ»
18.20 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
18.30 «Персона»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (16+)
19.55 «Саулукъ»
20.25 «Ехъул1э-
ныгъэ»
21.00 «Живое слово 
Кязима»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 02.10 
Информационный канал
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» возвра-
щаются. 10-й юбилейный се-
зон (0+)
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» (16+)
01.15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» (16+)
11.00 Д/с «Запчасти для чело-
века». Научное расследова-
ние Сергея Малоземова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3»
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос»
03.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» (16+)
04.40 «Их нравы»

06.00 «Настроение»
08.05 «Право на безопас-
ность» (12+)
08.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» (16+)
12.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИ-
ГОВОР» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИ-
ГОВОР» (16+)
16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (16+)
20.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.25 Д/ф «Русский рок. Вик-
тор Цой» (12+)
01.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
03.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (16+)
04.50 «Закон и порядок» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.40 Т/с «БАТЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)

18.55 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
19.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (16+)
02.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» (16+)
03.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
05.05 «Военные врачи». «Во-
енный врач Александр Саха-
ров. Вера длиною в жизнь»

05.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
21.45 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВЗВОДЕ» (16+)
23.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
01.35 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
03.15 Х/ф «ФОБОС» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Жюрекден жюрекге»
06.50 «Служба «02»» сообща-
ет» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Живое слово Кязима». 
Вечер памяти основополож-
ника балкарской литературы 
К. Мечиева (12+)
07.50 «Поэтическая тетрадь»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Ехъул1эныгъэ» («Фор-
мула успеха») (каб.яз.) (12+)
08.45 «Усыгъэ» («Поэзия»)
09.00 «Саулукъ» («Здоровье») 
17.00 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
17.15 «Персона». Народный 
художник Республики Адыгея 
Ася Еутых. Передача вторая
17.45 «Щ1ыуэпс» («Земля, 
воздух и вода») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Макъамэ» («Музыка») 
(каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24»)
19.30 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
19.50 «Бизни жигитлерибиз» 
(«Наши герои») Кавалер ор-
дена мужества Хамзат Мал-
каров (балк.яз) (12+)
20.20 9 декабря - День Ге-
роев Отечества. «Л1ыгъэр я 
1эщэу» («Мужество как ору-
жие») (каб.яз) (16+)
20.55 «Женский портрет». 
Доктор медицинских наук, 
профессор Лейла Теммоева
21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа. (16+)
22.00 Новости 
22.15 «Старт up по-
евразийски»
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00 Новости 
23.15 «В гостях у цифры»
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 Специальный репортаж
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 «[Не]фантастика»
1.00 Новости 
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости 
2.15 Мир. Мнение (12+)
2.30 Новости 
2.45 «Евразия. Дословно»
3.00 Новости 
3.15 Мир. Мнение (12+)
3.30 Новости 
3.45 «В гостях у цифры»

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)
13.45 Д/ф «Все, что успел». 
К 65-летию со дня рождения 
Михаила Евдокимова (12+)
14.25 Х/ф «БЕГ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+)
01.25 Д/с «Великие династии. 
Пушкины» (12+)
02.20 «Моя родословная»
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
03.35 Х/ф «БЕГ» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ»
01.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (16+)
04.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ» (16+)

05.00 Д/с «Спето в СССР»
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион»
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МО-
РОЗЫ» (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» (16+)
04.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

05.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (16+)
07.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.25 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт
08.35 Х/ф «ПРАВДА» (16+)
10.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС»
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАН-
ЦУЕТ ОДНА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Политический 
мордобой» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Компромат»
00.50 Специальный репор-
таж(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачев» (16+)
02.25 Д/ф «Удар властью. 
Егор Гайдар» (16+)
03.10 Д/с «Дикие деньги» 

03.50 «10 самых...» (16+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
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05.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
07.30 Д/ф «10 декабря День 
образования ФГАУ «Патриот»
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (16+)
10.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (16+)
11.45 «Легенды музыки». 
Маргарита Суханкина (12+)
12.10 «Легенды телевиде-
ния». Олег Марусев (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Сик-
стинская Мадонна и маршал 
Иван Конев» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
15.10 «Не факт» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (16+)
18.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
21.00 «Легендарные матчи»
00.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (16+)
01.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (16+)
02.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
04.15 Д/с «Сделано в СССР»
04.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, КОП» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» (16+)
22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
00.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (18+)
02.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Щ1ыуэпс»
06.40 «Л1ыгъэр я 1эщэу» 
07.15 «Дирижирует Юрий Те-
мирканов» (12+) 
07.45 «Персона»
08.15 «Женский портрет»
09.00 «Бизни жигитлерибиз»
17.00 «Праздник футбола»
17.35 «Албар» (балк.яз.) (12+)
18.05 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа (балк.яз.)
18.20 Презентация книги  
Ф. Хараева «Духовный потен-
циал чувства веры» (каб.яз.)
18.50 «Ф1ым телэжьэн»
19.15 «Республикэм щыхъы-
бархэр». Информационная 
программа (каб.яз.) (16+)
19.30 «Юрий – сын Хату» (12+)
20.05 «Доброведение». Чет-
вертый Международный фе-
стиваль народной песни. 2019 
год
22.00 Новости 
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»
23.30 «Старт up по-
евразийски»
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наши иностранцы»
0.45 «В гостях у цифры»
1.00 Новости 
1.15 «Вместе выгодно»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 Д/ф «Голос наших по-
бед». К 100-летию Николая 
Озерова (12+)
13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» И «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (16+)
18.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)
19.10 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)
02.05 «Моя родословная»
02.45 «Наедине со всеми»
03.30 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.15 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУ-
ГА» (16+)
17.00 «Песни от всей души»
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
19.00 «Песни от всей души»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
01.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
02.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» (16+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» (16+)

06.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
07.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (16+)
09.05 «Здоровый смысл»
09.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт
16.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
18.00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕД-
НЕЙ ГЛАВЫ» (16+)
21.40 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» (16+)

Пятница, 9 декабря Суббота, 10 декабря Воскресенье, 11 декабря

04.15 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
04.50 «Москва резиновая»
05.20 «Петровка, 38» (16+)
05.30 Московская неделя
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05.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (16+)
07.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (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 №122» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Сера-
фим Меркулов (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (16+)
01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
03.00 Д/с «Москва фронту»
03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история»
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (18+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

06.00 «Праздник футбола»
06.40 «Албар» (балк.яз.) (12+)
07.10 Презентация книги Ф. 
Хараева «Духовный потенци-
ал чувства веры» (каб.яз.)
07.40 «Ф1ым телэжьэн» («Се-
ять разумное, доброе»)
08.05 «Юрий – сын Хату»
08.40 «О времени и о себе». 
Виктор Абаев (12+) 
16.00 Мультфильм (0+)
16.05 «Золотой цыпленок». 
Спектакль русского госдрам-
театра им. М.Горького (12+) 
16.50 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.05 «Кезиу» («Черед»). Дет-
ский стоматолог Джамиля 
Кульчаева (балк.яз.) (12+)
17.25 «Нур журналыр ди хьэ-
щ1эщ» (каб.яз.) (12+)
17.50 «Фэр папщ1э» («Для 
Вас»). Музыкальная програм-
ма (каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Поэтическое подво-
рье» (балк.яз.) (12+)
19.40 «Фахму бла усталыкъ». 
О театральной деятельности 
художника В. Баккуева (балк.
яз.) (12+)
20.15 «Пщ1эну ухуеймэ» 
(«Если хочешь знать») (каб.
яз.) (12+)
20.45 «Будущее - в настоя-
щем». Народный художник 
КБР Руслан Цримов. Переда-
ча первая (12+)
21.30 «Республика. картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22.00 Новости 
22.15 Специальный репортаж
22.30 «Наши иностранцы»
22.45 «Евразия. Дословно»
2.55 «Евразия. Культурно»


