
 Навстречу столетию Кабардино-Балкарии

Дорогие друзья! Продолжается подписная кампания на газету «Голос Чегема». Самая актуальная информация о жизни родного района, новости 
системы образования, здравоохранения, сферы культуры и спорта, рассказы о людях, трудовых коллективах, реклама товаров и услуг - все это и 
многое другое на страницах издания. 

Подпишитесь сами и подпишите своих близких! Во всех почтовых отделениях связи вы можете оформить подписку на 5 месяцев. 
Стоимость подписки на 5 месяцев: 481 рубль 50 копеек - до адресата, 467 рублей 50 копеек - до востребования. 

Продолжается подписка на газету «Голос Чегема» 

Триумф наших спортсменов! На Чемпионате РФ по вольной борьбе 
все три финалиста из Чегемского района (с.п. Шалушка)!
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Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемСКоГо
муНиЦиПальНоГо РайоНа

изДаеТСя С 13 мая 1952 ГоДа 
ВЫХоДиТ ДВа Раза В НеДелЮ

Безмерная благодарность за ратный и трудовой подвиг
В канун векового юбилея Кабардино-Балкар-

ской Рес публики мы расскажем о людях, чьим 
трудом славится наша чегемская земля, о тех, 
кто стал примером упорства в достижении по-
ставленных целей, ответственного отношения к 
делу, о тех, кто вносит значительный вклад в по-
ступательное, динамичное социально-экономи-
ческое развитие района и родной Кабардино-
Балкарии. 

Открываем новую рубрику именем нашего доро-
гого ветерана Великой Отечественной войны Хочу-
ева магомеда Бекмурзаевича.

Он родился  15 июля 1923 года в селе Думала Че-
гемского района КБАССР. В 1940 году окончил се-
милетнюю школу. Работал учётчиком на МТФ.

5 июня 1942 года призвали в Красную Армию в 
воздушно-десантные войска. Проходил подготовку 
в учебном батальоне на левом берегу Волги. С сен-
тября 1942 года до мая 1943 года находился на Се-
веро-Западном фронте под Ленинградом в составе 
15-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

С мая 1943 года оказался на Центральном  
фронте, командовал отделением ПТР. В середине 
августа в боях под Орлом он был ранен, лечился. В 

ноябре 1943 года направлен на Карельский фронт 
в 168 ОМСБ, где командовал отделением сапёров. 
Войну завершил в Норвегии в городе Киркенес. 
День Победы встретил в Москве. 

В ноябре приехал в Алма-Ату, куда были депор-
тированы его родственники. В 1954 году поступил 
в Казахский государственный сельскохозяйствен-
ный институт на факультет механизации сельского 
хозяйства. Получал Сталинскую стипендию. Начал 
работать в Свердловском районе Джамбульской об-
ласти в колхозе имени 40 лет Октября: главным ин-
женером, заместителем председателя колхоза. По-
сле возвращения на родину поселился в с. Яникой. 
Назначен начальником планово-производственного 
отдела сельхозхимии Чегемского района. 

Среди многочисленных наград: орден Славы III 
степени, орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией». 

С каждым годом все дальше в прошлое уходят 
события Великой Отечественной войны, но память 
о ней жива и подвиг тех, кто победил фашизм, бес-
смертен. Он будет жить в веках. 

На Чемпионате России по вольной борьбе убедительную победу в своих 
весовых категориях одержали наши спортсмены. Со знаменательным собы-
тием, ставшим знаковым в спортивной жизни республики, их поздравил гла-
ва местной администрации Чегемского муниципального района Юра Борсов:

- В эти дни мы чествуем наших триумфаторов - победителей и призёров 
Чемпионата России по вольной борьбе малика Шаваева, анзора и азамата 
закуевых.

Традиционно представители сельского поселения Шалушка показывают 
высокие результаты, вносят достойный вклад в успехи сборной страны по 
различным видам спорта. Это итог ежедневного труда молодых спортсменов 
и тренерского штаба.

Впервые в истории республики трое ребят из одного населенного пункта 
блестяще выступили на столь ответственном турнире. В упорной борьбе с 
сильнейшими спортсменами страны, они продемонстрировали высокий уро-
вень подготовки, спортивного мастерства, несгибаемую волю к победе.

за ходом поединков внимательно следили многочисленные болельщики и, 
прежде всего, жители Чегемского района. Достигнутый результат, безуслов-
но, нас всех впечатлил.

особая благодарность наставнику - тренеру арсену закуеву, подготовив-
шему немало выдающихся спортсменов.

от души поздравляю наших борцов с этим важным этапом в их успешной 
спортивной карьере.

уверен, впереди много ярких побед, и они ещё не раз докажут своё преиму-
щество на самом высоком уровне.

малик Шаваев, анзор и азамат закуевы - фавориты национального первенства

 vk.com/y.borsov

Состоялось заседание аТК Чегем-
ского района. В его работе приняли 
участие руководители территори-
альных правоохранительных струк-

тур, главы ряда населенных пунктов.
Рассмотрены вопросы предотвра-

щения экстремистских и террори-
стических проявлений, пресечения 
распространения радикальной идео-
логии, вовлечения в ряды НВФ моло-

дёжи. Обращено внимание на необ-
ходимость дальнейшего укрепления 
межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержания об-
щественной стабильности, адресной 
профилактической работы, социаль-

ной адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы.

Поставлены задачи по дальнейше-
му наращиванию уровня взаимодей-
ствия органов власти, системы право-
охраны и гражданского общества.

Состоялось заседание аТК Чегемского района
Поставить заслон радикальной идеологии

22.07.2022 в ДК г.п. Чегем с приглашением любителей спорта республики, 
руководителей министерств и ведомств, общественных организаций состо-
ится чествование победителей. Начало в 17.00.

22 июля исполня-
ется 108 лет со дня 
рождения народно-
го поэта Кабарди-
но-Балкарии алима 
Кешокова.
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Чегемского района

Многофункциональный центр (далее - МФЦ) 
является учреждением, обеспечивающим взаи-
модействие получателей государственных и муни-
ципальных услуг с соответствующим органами, пре-
доставляющими услуги, в том числе в электронной 
форме, по принципу «одного окна». Суть данного 
принципа заключается в следующем:

- посетитель однократно обращается в МФЦ с со-
ответствующим запросом о предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги. При этом 
заявители, в частности, могут обращаться в МФЦ с 
комплексным запросом о предоставлении двух или 
более государственных услуг;

- МФЦ самостоятельно без участия посетителя 
осуществляет взаимодействие с необходимыми для 
получения запрошенной услуги государственными 
органами или органами местного самоуправления, 
иными организациями в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаи-
модействии. Так, МФЦ в целях реализации такого 
запроса будет действовать в интересах заявителя 
без доверенности. Заявления будут подписывать 
работники МФЦ, а документы будут направляться в 
органы, предоставляющие государственные и муни-
ципальные услуги, не позднее одного рабочего дня 
после получения комплексного запроса;

- посетитель МФЦ получает соответствующий ре-
зультат в готовом виде или же результат госуслуги 
направляется ему почтовым отправлением или в 
электронной форме. Выбор формы получения оста-
ется за посетителем.

Список государственных услуг федеральных ор-
ганов исполнительной власти и государственных 
внебюджетных фондов, которые могут предостав-
ляться по комплексному запросу, устанавливает 
Правительство Российской Федерации.

Рекомендуемый перечень государственных и му-
ниципальных услуг в многофункциональных цен-
трах утвержден Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797. Напри-
мер, установление и выплата страховых пенсий, на-
копительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению; предоставление инва-
лидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства, или их законным предста-
вителям компенсации от уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного страхования; 
прием документов, служащих основаниями для ис-
числения и уплаты, перечисления страховых взно-
сов; выдача разрешений на проведение земляных 
работ; иные государственные услуги в сфере соци-
альной защиты населения.

Кроме того, в МФЦ может быть, помимо предо-
ставления основных услуг, организовано предо-
ставление и дополнительных услуг, сопутствующих 
предоставлению госуслуг. Например, нотариальные 
услуги, услуги банка, копировально-множительные 
услуги, бесплатный доступ к справочным правовым 
системам и др.

Таким образом, получение нужной госуслуги для 
получателя (просителя) значительно упрощается, 
поскольку ему не требуется обходить разные ведом-
ства (органы) и в каждом органе подавать соответ-
ствующий запрос с предоставлением практически 
одинаковых, однотипных документов. Эту работу 
за него выполняет МФЦ через систему взаимодей-
ствия с соответствующими органами.

Предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг в МФЦ осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Детальная регламентация организации работы 
МФЦ установлена Правилами организации дея-
тельности уполномоченных МФЦ, утвержденными  
постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 
№1376.

При обращении в МФЦ за государственными и 
муниципальными услугами право на внеочередное 
обслуживание имеют ветераны ВОВ и ветераны бо-
евых действий, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп 
или их законные представители.

Работники МФЦ несут ответственность за ненад-
лежащее исполнение своих служебных обязанно-
стей в рамках реализации функций многофункци-
ональных центров.

Д.а.СаВКуеВа,
старший помощник прокурора 

Чегемского района

Уважаемые жители Чегемского района!
Молодежный совет при Совете местного само-

управления объявляет благотворительную акцию 
«Собери ребенка в школу!».

Цель акции - обеспечить детей-школьников из 
многодетных, малообеспеченных семей, семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
детей из Донецкой и Луганской народных республик 
самым необходимым набором школьных принад-
лежностей.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ:
1. Если у вас есть возможность потратить любую 

сумму, купите канцелярские товары для детей и 
принесите их в наш пункт сбора, по адресу: Чегем-

ский район, г.п.Чегем, ул.Баксанское 
шос се, 26 (МКУ «Управление образо-
вания местной администрации Че-
гемского муниципального района»).

2. Расскажите об акции своим 
друзьям и знакомым, пригласите их 
принять участие, сделайте репосты 
в своих социальных сетях, пусть как 
можно больше людей узнает об ак-
ции.

Акция проводится до 25 августа 2022 года. С 
вашей помощью, дорогие друзья, нам удастся со-
брать канцелярские товары, необходимые учени-
кам в школе.

Поддержим благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу»

Дорогие жители Чегемского района!
В рамках Всероссийской акции «Культура донорству» и «Донорство объединя-

ет», приуроченных к Году культурного наследия народов России, 28 июля с 10 
часов на площади перед Дворцом культуры г.п.Чегем можно будет сдать всем 
желающим кровь. Просим не оставаться в стороне и поддержать столь важное и 
значимое для каждого из нас дело! 

Никто, кроме тебя, не может решить эту проблему.

В целях обеспечения безопас-
ности населения аппарат анти-
террористической комиссии Че-
гемского муниципального района 
обращается с просьбой прояв-
лять повышенную бдительность 

и незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы обо 
всех подоз рительных лицах, пред-
метах, бесхозных вещах, оставлен-
ных в транспорте, мес тах массо-
вого скопления людей.

Территориальная аТК преду-
преждает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о 

готовящихся 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 адми-
нистрации Чегемского муници-

пального района работает «горя-
чая линия», на телефон которой 
можно сообщать сведения о 
фактах коррупции, готовящихся 
преступлений террористического 
характера, правонарушений, не-
законного оборота наркотических 
средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Какие услуги оказывает
многофункциональный центр

 vk.com/y.borsov

Продолжаются мероприятия 
по обустройству улиц Алакаева 
и Выгонная в новом микрорайне 
селения Чегем Второй, общей 
протяжённостью 3,8 км.

Сейчас дорожники приступили 
к укладке асфальта, по проекту 
здесь предусмотрены тротуары и 
остановочные комплексы. Кроме 

того, на этом участке специали-
сты райводоканала уже замени-
ли ветхие водопроводные сети.

Дорогу строят в рамках госпро-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» и планиру-
ют завершить к сентябрю теку-
щего года. Это позволит создать 
благоприятные условия прожива-
ния и повысить доступность буду-
щих социальных объектов.

В новом микрорайоне с.п.Чегем Второй после замены 
ветхих водопроводных сетей идёт обустройство улиц

https://t.me/uochegem 

В с.п. Нижний Чегем продолжается капитальный 
ремонт общеобразовательной школы.

В настоящее время ремонтируются лестничные 
марши, завершаются работы по укладке плитки. Про-
водятся работы по обновлению пищеблока и столо-
вой. Также завершили работы по оштукатуриванию и 
покраске фасада.

Напомним, что капитальный ремонт школы прово-
дится в рамках программы «Модернизация школь-
ных систем образования», которая реализуется Мин-
просвещения России совместно с партией «Единая 
Россия».

https://t.me/upchegem 

В рамках проекта «Культура для школь-
ников», а также Года народного искусства 
и нематериального культурного наследия 
народов России с 15 по 17 июля прошла 
Всероссийская акция «Культурная суббота. 
Танцы народов России детям». 

В поддержку данной акции в детских 
хореографических ансамблях Чегемского 
района состояись мастер-классы по на-
циональным танцам. школьникам пред-
лагалось записать танцевальные видео и 
выложить в социальные сети с соответствующими хештэгами, с чем они достойно справились. 

Военный комиссариат Чегемского муниципального района 
отбирает кандидатов на военную службу по контракту 

из числа граждан, пребывающих в запасе, в возрасте от 20 до 40 лет для комплектования воинских со-
единений на территории ЮВО.

Более подробную информацию о порядке набора на военную службу по контракту, условиях прохож-
дения службы, а также о социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить в военном 
комиссариате Чегемского муниципального района по адресу: г.п. Чегем, ул. Ленина, 155 или по номеру  
тел.: 8(86630) 4-12-77

В Нижнем Чегеме продолжается капитальный ремонт школы

«Культурная суббота. Танцы народов России - детям»
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

ЖыIэгъуэхэр
КупщIэр куэдрэ  бгъэныщкIумэ…
Узыпэмыплъэхха гъащIэм ухуэхьэзыру къыщIокI-
ри, узыщIэбэнар нэгъуэщIу къыщIедзыж.
ЦIэрыIуэ хъуа гуэрым жиIа хуэдэу зэи къыпхуа-
мыгъэдэхэнур гъэIуи, гупсысэ куууэ къащыхъунущ.
ЦIыхур куэдым къыхуигъэщIащ, ауэ гушыIэр къы-
щIигъэщIар джэгуакIуэ Iущым и закъуэщ.
Щхьэж къыхуэгъащIэ и гъащIэщ.
ЩытхузэфIэмыкIынум сыту фIы куэд длэжьыну 
дигу къэкIрэ!
Зыр къызыхэмыкIыжыфым адрейр хыхьэну йокъу.
Уи щхьэм арэзы утемыхъуэжыныр зэранкъым, 
арагъэнщ апхуэдэр куэдрэ къыщIытхуимыхуэр.
КупщIэр куэдрэ бгъэныщкIумэ, кунэф мэхъу.
ЦIыхуитI зэщхьу щыIэкъым жаIэ: цIыхугъэм нэса 
псори зэщхьщ, къэна-нэнахэри я шыфэлIыфэкIэ 
зэхуэдэщ.
ЩIэблэм уи гугъу щIищIын щIэныгъэрэ акъыл-
рэ къыпщIэнамэ, уащыгъупщэркъым - тIури бын 
лIэужьыгъуэщ.
Акъылрэ щIэныгъэкIэ зыпэмылъэщыр лъабжьэкIэ 
яхь.
Бзаджэ зыжраIэнум мыхъун гуэр паубыд.
ДакъыфIэмыIуэхуми дэр фIэкIа Iуэху ямыIэми 
ддэркъым.

БейТЫГъуЭН Сэфарбий.

ГъэщIэгъуэн

Джэш хужькIэ щIа хьэнтхъупс

Джэшыр зэхащыпыкI, 
псы хуабэкIэ ялъэсри, 
шыуаным ит псы къэкъу-
алъэм хакIутэ зэIащIэурэ. 
Зэ къытрагъэкъуалъэри, 
тхъурымбэр къытрах. 
шы уаныщхьэр трапIэ, 
мафIэр щабэ ящIри, 
тхъурымбэр къытрахыурэ 

Iув хъуху, сыхьэтрэ ныкъуэрэ-тIукIэ, ягъавэ. ИтIанэ 
зэIащIэурэ абы шэ гъэпщта щIакIэ, шыгъу хадзэри, 
мафIэр щабэу блэуэ хьэзыр хъуху ягъавэ, шыуа-
ныщхьэри тепIауэ, зэзэмызи зэIащIэурэ.

Джэш вар пэшхьэкум къытрахыж, бжьын гъэ-
лыбжьа традзэ, джэдгын хаудэри, и щхьэр тепIауэ 
дакъикъитху-хыкIэ щагъэт. Хьэнтхъупсыр Iэнэм щы-
трагъэувэнум деж зэIащIэри, фалъэм иракIэ, шатэ 
тракIэж. Пщтыру яшх щIакхъуэ е лэкъум и гъусэу.

Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ): джэш хужьу - г 
90, псыуэ - г 700, шэ щIэмыхуу - г 300, шатэу - г 40, 
шыгъуу, джэдгыну - узыхуейм хуэдиз.

Бжьын гъэлыбжьам: тхъууэ - г 30, бжьыныщхьэ 

упщIэтауэ - г 30, шыбжий сыр хьэжауэ - узыхуейм 
хуэдиз. 

Тхъурэ форэ зэхэгъэшыпсыхьауэ
Мы шхыныгъуэ-хущхъуэгъуэр хуабжьу сэбэпыш-

хуэ яхуохъу зи тхьэмщIыгъу, шхалъэ узхэм, зи дав-
ленэр ехуэхахэм, зи бгъэм щIыIэ хыхьахэм, Iупс 
бзаджэ зиIэхэм. 

Фом халъхьэр тхъу гъэвэжагъащIэщ. Тхъур кIэст-
ру лым иралъхьэ, хьэкум трагъэувэри ягъэткIу. 
ЗэIа щIэурэ абы фо хакIэри, фIыуэ зэхагъэзэрыхь. 
Къытрахыжа нэужь, абдж е кхъуэщын шынакъым 
иракIэри, и щхьэр тепIауэ щIыIапIэ-кIыфIыпIэм  
ягъэув. ЗэмыкIуэкIыу куэдрэ щытщ. Щашхынум 
и деж зыхуейм хуэдиз 
къыщхьэщахри, ягъэхуэ-
бэж. Мырамысэ хуабэм и 
кум илъу яшх е шэ гъэп-
щтам традзэри, шхэн и пэ 
къихуэу ираф.

Халъхьэхэр: фоуэ - 
грамм 1000, тхъу гъэ-
вэжа гъащIэу - грамм 
1000.

СулътIан Къанщауэ Гъур и къуэ 
мухьэммэд ипхъу ФатIимэ Гуа щэ 
иригъэ ухуа мэжджытыр иордан 
псыежэхым и КъухьэпIэ Iуфэм Iут 
Джэнин къалэм дэтщ. Палестинэм 
и щIым ит а ухуэныгъэр хуэфащэу 
къалъытэ ислъам диным епха фэ-
еплъ лъапIэхэм.

ФатIимэ Гуащэ и анэмкIэ и адэш-
хуэр сулътIан Къанщауэ Гъур и гъусэу 
Мардж-Дэбикъ зауэзэрылIым хэта, 
пасэрей Сирием и тепщэу щыта Сибаи 
пащтыхьырт. СулътIан Къанщауэ Гъур 
ещхьу, ари зауэ губгъуэм икIуэдащ, 
тIуми я хьэдэр ягъуэтыжакъым. 
Езы ФатIимэ тырку сулътIан Селим 
ЕтIуанэм япэщIыкIэ и гъэсакIуэу, 
иужькIэ и министр цIэрыIуэу щыта, 
босние лъэпкъым щыщ Лалэ Мустэ-
фа Пащэ и щхьэгъусэу щытащ. И адэ 
Мухьэммэд Iэл Гъурий къыщIэнауэ 
къылъыса мылъку абра гъуэм ФатIи-
мэ псапэхуэщIэу хитыкIар, диным 
три гъэкIуэдар апхуэдизкIэ куэд-
ти, хьэ лэлагъкIэ тхыдэм къыхэна 
бзылъ ху гъэхэм ятеухуауэ Рида Умар 
«Бзылъхугъэхэм я ныпхэр» зыфIища 
и тхылъым ихуауэ щытащ абы и цIэр.

Сирием, Ливаным, Иорданием, Па-
лестинэм, Тыркум, Мэккэрэ Мадинэрэ 
зэрыт Сауд Хьэрыпым нэгъунэ щыщ 
щIыхэр хиубыдэрт ФатIимэ Гуащэ и 
адэ Мухьэммэд Iэл Гъурий къыхуи-
гъэна щIэиным. Абы къыхэхъуэжат и 
адэшхуэ пащтыхь Сибаи къыщIэнахэр.

«ФатIимэ Хьэнум и мэжджытыр» 
цIэр зэрихьэу, Джэнин палестин къа-
лэм дэтыр щаухуар уэсмэн сулътIан 
Сулеймэн Телъыджэм и зэманырщ - 
хьиджрэмкIэ 974 гъэм, ди бжэкIэмкIэ 
– 1566 гъэм. Мэжджытым иубыд щIы-
пIэр ФатIимэ Гуащэ къыщIыхихам и 

щхьэусыгъуэу къаIуэтэжыр нэхъыбэу 
зэпхар абы и щIыуэпсырт. Ливаным 
икIыу Сирием кIуэ гъуэгум тет ФатIимэ 
Гуащэ Палестинэм кIуэцIрыкIрэ пэт, 
Джэнин и хадэхэр зэрыщхъуантIэм, 
и псыежэххэр зэрыуэ рым гу лъитащ. 
Ар гъуэгурыкIуэхэм, хьэжыщIхэм я 
зэблэкIыпIэу зэрыщытым трищIыхьри, 
илъэситIым и кIуэцIкIэ зэфIагъэувауэ 
щытащ мэжджытыр.

Бзылъхугъэ хьэлэлым и мылъкум 
хитыкIыр ухуэныгъэм текIуадэ ахъшэм 
и закъуэтэкъым. Куууэ зэрегупсы-
сар нэрылъагъуу, абы улахуэ щхьэхуэ 
яхуигъэуват мэжджытым щылэжьэ-
ну Iимам хэм я деж къыщыщIэдзауэ 
гъуэгурыкIуэхэр къыщыувыIэну пэш-
хэм щIагъэува уэз ды гъэхэм дагъэ 
изыкIэну хъумакIуэм нэс. Псы къэ-
зыхьынухэми, хьэмэмхэр зы  гъэ-
къэбзэнухэми, пщафIэхэми, гуэ дз 
зыхьэжынухэми, тхьэмыщкIэхэр зы-
гъэ шхэнухэми, екIуэлIапIэ зимыIэ 
факъы рэхэми, нэгъуэщI куэдми ахъ-
шэ яхухи гъэкIат. «Мэжджытым цIыху 
щIэзу щIэ тын папщIэ» - апхуэдэут 
ФатIимэ Хьэ нум и уэсятым къызэры-
ригъажьэр.

Мэжджытым щылэжьэну Iима-
ми тIым зыр хъутIбэ къеджэху, 
адрейр нэ мэз щIыкIэм кIэлъыплъын                        
хуейт. Дэт хэ нэ зыри пэжагъкIэ, и 
мы мылъку къы зэ ри мыщтэнумкIэ, 
Iиман куу зэрыб гъэдэлъымкIэ щы-
хьэт зиIэ цIыхуу зэ рыщытымкIэ псо-
ри зэакъылэгъуу. КъурIэным щыщу 
жуз бжыгъэ пыухыкIа къеджэнухэм, 
Тхылъ лъапIэм зэрыщыту махуищым 
и кIуэцIкIэ икIынухэм, «Гьэммэ» сурэм 
ичынды нэмэз нэужь къэс къеджэнум 
- дэтхэнэ зым щхьэкIи улахуэ щхьэхуэ 
игъэуват.

ФатIимэ Iэл Гъурий (1505 - 1573) 
иригъэщIа мэжджыт 

ЩыIЭЩ хьэпшып, куэд дыдэ
 щIауэ къэдгъэсэбэпу, ауэ ар 

къэзыгупсысамрэ къызэрежьам-
рэ хэтщIыкIышхуэ щымыIэу. Къэт-
щтэнщ глобусыр. Хэт и цIэ абы еп-
хар, сыт хуэдэ Iуэхугъуэхэм ехьэлIа и 
къежьэкIар?! 

«Глобус» псалъэр латиныбзэм къы-
текIащ, «шар» жиIэу къокI. ЩIыр 
къызэрапщытэ Iэмал нэхъ нэщIыса 
дыдэщ. И градус сеткэри, мериди-
анхэр, щIыпIэхэм я зэхуаку дэлъ жы-
жьагъхэри - псори белджылыуэ къы-
щыгъэлъэгъуащ. Глобусыр куэдым 
къагъэсэбэп пэш кIуэцI ирагъэда-
хэуи, тыгъэуи ят. ЩыIэщ цIыху IэкIэ 
ящIа глобус дахэм доллар мелуани 
5-м нэс щIэзыт. ЩIым е нэгъуэщI 
планетэхэм я мызакъуэу, уафэм и 
теплъэр зиIэ глобусхэри ящI. АбыкIэ 
тыншу къыпхуогъуэт вагъуэхэм я 
зэпэщылъыкIэр.

Япэу глобусым и моделыр ди эрэм 
ипэкIэ 150 гъэм пасэрей алыдж 
философ Малльский Кратет къи-
гупсысауэ хуагъэфащэ. «Одиссея» 
поэмэм куэдрэ едаIуэрти, абы хэта 
лIыхъужьыр зрикIуа лъагъуэхэр гло-
бусым тридзэрт. Ар уи фIэщ пщIы 
хъунущ: илъэсищэ зыбжанэкIэ абы и 
пэ къихуэу, Пифагор жиIауэ щытащ 
ЩIыр зэрыхъурейр. ИужькIэ, Аристо-
тель абы щыхьэт техъуэжащ, астро-
номием къэхутэныгъэхэр щригъэ-
кIуэкIри.

1492 - 1494 гъэхэм я гугъу пщIымэ, 
ар Колумб и экспедицэр Америкэм 
зэрыщыIам и закъуэкъым тхыдэм 
къызэрыхэнар. А зэманым къежьащ 
глобус пэхъ пасэрей дыдэхэм ящыщ 
- «Земное яблоко» зыфIащар. Уеблэ-
мэ ди зэманми къэсащ ар. А глобу-
сыр и IэрыкIщ нэмыцэ щIэныгъэлI 
Бехайм Мартин. ЯпэщIыкIэ ар милли-
метри 507-рэ хъу ятIэ шарт. Иужьым 
щэкIкIэ къашхыхьыжри, полюситI, 
экватор, меридиан, хуабейкуэщIхэр 
(тропикхэр), Европэр, Азиер, Афри-
кэр тращIыхьащ. КIэщIу жыпIэмэ, 
ЩIым теухуауэ ящIэу хъуар къы-

щагъэлъэгъуащ. «Земное ябло-
ко» глобусыр щахъумэ Нюрнберг и 
лъэпкъ музейм.

ИтIанэ Америкэр къызэIуахри, 
глобусхэми ар къыщагъэлъа гъуэу 
щIадзащ. А зэманым ящIахэм 
ящыщщ «Земля драконов» (1504 
гъэм), Нью-Йорк и цIыхубэ (публич-
нэ) библиотекэм щахъумэ Хант-
Ленокс глобусыр (хуэгъэфэщауэ 
1507 гъэм), польскэ астроном Бро-
жекэ Ян къигупсысар (1510 гъэм).

«Большой Готторпский»-р (XVII  
лIэщIыгъуэ) икIи глобусщ, икIи ме-
трищ зи кIыхьагъ планетарийщ. Нэ-
мыцэ зыплъыхьакIуэ, географ Оле-
арий Адам къигупсыса конструкцэм 
и кIуэцIым вагъуэбэ хэщIыхьащ, и 
кум тIысыпIэ 12 игъэувэжащ. Плане-
тарийм и щIыIум картэ тещIыхьащ. 
Абы ущеплъ хъунущ Урысейм ЩIэ-
ныгъэхэмкIэ и академием.

1960 гъэм Голландием щыщ 
кар тограф Блау Виллем жэзым 
къыхищIыкIащ метритI хъу глобус. 
Ар Санкт-Петербург и тхыдэ музейм 
щахъумэ.

XIX лIэщIыгъуэм ирихьэлIэу глобу-
сыр школхэм къыщагъэсэбэп хъуащ. 
Нэхъапэм ар пхъэ шарым тегъэпщIа 
тхылъымпIэ картэт. Иджырей гло-
бусхэр нэхъыбэу къызыхащIыкIыр 
термопластикщ. Абы картэр те-
гъэпщIащ.

Дунейм щыцIэрыIуэ глобусхэр 
щыIэщ. 1987 гъэм ящIа «Глобус 
Мира» зи фIэщыгъэр метри 10 хъу, 
тонн 30 зи хьэлъагъ пхъэ сферэщ. 
Глобус кIуэцIым цIыху 600 йохуэ. 
Иджыпсту ар Италием щыIэщ. 
Дунейм щынэхъ ин дыдэ глобу-
сым - «Эрта» - тонни 2,5-рэ и хьэ-
лъагъщ, метр 12,5-рэ и инагъщ. Ар 
РекордхэмкIэ Гиннес и тхылъым 
иратхащ. Глобусыр СшА-м щыIэщ. 
OLED-панелхэм къыхэщIыкIа глобус 
Токио ЩIэныгъэмкIэ и лъэпкъ му-
зейм щахъумэ. МетеоспутникхэмкIэ 
абы космосым укъиплъмэ, ЩIым 
и теплъэр къегъэлъагъуэ. Жырым 
къыхэщIыкIащ метр 43-рэ зи лъа-
гагъ, метр 37-рэ зи кIыхьагъ, тонн 70 
зи хьэлъагъ «Унисфера» глобусым. 
Ар Нью-Йорк, «Флашинг-Медоус-Ко-
рона» паркым щыIэщ. Бостон щыIэщ 
къатищу зэтрагъэува абдж зэмы-
фэгъум къыхэщIыкIа «Маппариум» 
глобусыр. Абы и кIуэцIым лъэмыж 
ищIыхьащ.

ГуГъуЭТ заремэ.

ГлоБуСЫм ТХЫДЭ иIЭЩ

адыгэ шхыныгъуэхэр

ухуэныгъэ телъыджэхэр
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Бусагъатлада башха заманладан эсе 
тюрк халкъланы тамырлары бир болгъан-
ларыны юсюнден терк-терк эшите турур-
гъа тюшеди. Тарыхыбызгъа, маданияты-
бызгъа, тилибизге, жашау турмушубузгъа 
тюрслеп къарасакъ, илму тинтиулеге эс 
бурмай окъуна, аны алайлыгъына ише-
клилик чыгъарыкъ тюйюлдю. Кърым та-
тарлыланы бла малкъарлыланы чепкен 
согъуу (сукноделие) дегенча ишлерине, 
маданиятларыны бирге ушагъан кесеги-
неча, къараргъа боллукъду.

Халы ийириу эм къумач (чепкен) согъуу 
адам улуну эм буруннгу жумушларындан 
бирлеридиле. Кърымда Кърым ханлыкъ-
ны ёмюрюнден бери аллай согъуучуланы 
энчи цехлери уллу даражалы болгъанды, 
анга ала «беззаз» дегендиле. Сельджук 
кезиуде кърым къумачла Анталияда окъу-
на изленнгенлей тургъанлары белгилиди.

Татарлыланы энчи къумач согъууларыны 
мурдору малчылыкъда (жюн эм чилле) эм 
эл мюлкде (мамукъ, гетен, кендир) бол-
гъанды. Кърымда 19-чу ёмюрню ортасына 
дери кийим эм юй керек хазырлауда юйде 
согъулгъан затла хайырланнганды. Ол иш 
бла асламысында тиширыула кюрешген-
диле. Э. Челеби 17-чи ёмюрню ортасында 
быллай тюрлю иш бла кюрешген бахчиса-
рай тиширыуланы юсюнден былай жаз-
гъанды: «Бир къыралда да боллукъ тюй-
юлдю быллай акъ къыйырлы къумачла эм 
тюрсюнлю кёлекле бу Сарайдача…» - деп.

Мал тутуу, мал жайыу аланы керекли 
затла бла жалчыталгъанды. Кърымда ол 
кезиуледе тюеле кёп болгъанлары себеп-
ли аланы жюнлерин да эркин хайырлан-
нгандыла. П.И. Сумароков а 1799 жылда 
бу тийреледе жолоучулукъда болуп, бы-
лай белгилегенди: «Таулада жайылгъан 
къойланы жюню жумушакъды, андан 
иничке халы, аламат жукъа чепкенликле 
хазырларгъа болады… Акъ тюелени тюгю 
уа къайсы тюрсюннге да боярча аламат 
къумач согъаргъа онг береди».

Къойланы да кёп жайгъандыла бу жер-
леде, аланы жюнлеринден абериле этерге 
да бек сюйгендиле: тюрлю-тюрлю халыла 
ийиргендиле, энчи жукъа чепкенликле 
сокъгъандыла, «килим» деген сыйдам 
кюйюзле этгендиле, кийиз басхандыла. 
Къойланы жылгъа эки кере къыркъгъан-
дыла. Жайгъы къыркъылгъан жюн узун 
эм къалын болгъаны ючюн, аны тарарча 
энчи таракъны хайырланнгандыла, та-
тарлыла анга «юньтаракъ» неда «джун-
таракъ» дегендиле. Аллай таракъланы 

тюрклюле да хайырланнганлары да белги-
лиди. Биз а аланы ынналарыбызны, ана-
ларыбызны къолларында терк-терк кёре 
тургъанбыз.

Кюз артында къыркъылгъан жюн а 
къысха болгъанды, аны ючюн аны жараш-
дырырча «яй» деген садакъны къаты тар-
тылгъан жыя къылы бла (анга кърымлыла 
«кириш» дегендиле) хайырланнгандыла. 
Бу эрттегили инструмент Тюркде эм Орта 
Азияда да хайырланыуда болгъанды.

Къарачай-малкъар халкъда жюрютюл-
ген къол урчукъ кърым татарлы тиширы-
уну жашауунда да магъаналы жерни ал-
гъанды. Аны сыфаты тюз малкъар къол 
урчукънукъуча болгъанды: узун агъач 
таягъы, жалпакъ тогъай башы. Тоюндан 
сора бир ненча кюн озгъанлай, ата-ана 
къызларына саугъагъа аны жибергенди-
ле. Артда 1930-чу жыллада ол тёре къа-
лып, хайырланыуда андан керекли бол-
гъан затланы ийип башлагъандыла, нек 
дегенде урчукъну энчи адет-тёре магъа-
налылыгъы ол заманлагъа халкъны эсин-
ден толусунлай кетген эди.

Чепкен сокъгъан инструментлени 
юсюн ден бюгюнлюкде алай кёп хапар 
сакъланмагъанды. Аладан бирине татар-
лыла «токъума тезья» неда «кетен агъач» 
дегендиле, ол кёп юйледе болгъанды, 
нек дегенде къызчыкъланы сабийликден 
окъу на анда ишлерге юйретгендиле. Кеси 
да малкъар халкъны тауатына келишген-
ди. У.А. Боданинский белгилегенича, Бах-
чисарай музейде аслам буруннгу чепкен 
согъуу станокла сакъланнгандыла, шаркъ 
Кърымны эллеринде уа ала 1930-чу жыл-
лада окъуна хайырланып тургъандыла.

Алада согъулгъанла энчиликлерине 
кё ре кеслери энчи бир тинтиуню темасы-
дыла. Алай къысха айтханда уа, аладан 
хазырланнган затла ол кезиудеги адамны 
битеу жашау турмушу бла байламлы бол-
гъандыла.

Къарачай-малкъарлыланы да жюн-
ден халы ийирип андан чепкен сокъгъан 
усталыкълары, буруннгу ата-бабалары-
ны тамырларындан сингнген болур де-
сек, жангылмазбыз. Мызыланы Исмайыл 
жазгъаннга кёре, Къарачайны бла Мал-
къарны орта ёмюрлени кезиуюнде элле-
рини тийрелеринде археологла 1500 къой 
сыйынырча юзгерелери бла уллу къошла 
тапхандыла. Къой къыркъгъан къыпты-
ла, кийиз журунла, тери аякъ кийимле, 
ышымла эм башха затла экономикада, 
къарачайлыланы бла малкъарлыланы 

жашауларында, аланы къол усталыкъла-
рыны айныуларында малчылыкъны ма-
гъаналылыгъын шарт ачыкълайдыла.

Да сора быллай бир жюнню бу халкъла 
къалай хайырланнган болурла деген сору-
угъа Курданланы Сафият кесини миллет 
магъаналы ишинде - «Малкъар кийизлени 
эм миллет кийимлени хазырлау техноло-
гиясы» деген китабында - жууап береди. 
Сёзсюз, аны ёз журтларындан тышында 
да белгили болгъан юйледе согъулгъан 
жюн халыдан къумачланы хазырлаугъа 
къоратхандыла, ол а малкъарлыланы 
бла къарачайлыланы 20-чы ёмюрге дери 
файда тюшюрюу онгларындан бири эди. 
Андан хар зат тикгендиле, ол санда жуу-
ургъан-жастыкъ кереклени окъуна. Ка-
чествосу уа жюнню къаллай болгъанына 
кёре эди. Сёз ючюн, зыбыр жюнден ас-
ламысында жамычыла эм кийизле бич-
гендиле. Энчи къумач хазырлаугъа уа 
жумушакъ, иничке, тийишли амалла бла 
жарашдырылгъан жюн келишгенди.

Огъарыда белгиленнгенича, чепкен со-
гъуу бек къыйын ишледен бири болгъан-
ды. Аны ючюн жюнню тюз кийизге ха-
зырлагъанча жарашдырыргъа керек эди. 
Энчи кийимге келишген кесича къумачны 
жарашдырырча 15-20 кюн ишлегендиле. 
Ол жумушну терклендирир амал а – къау-
ум болуп кюрешиу эди. Иш тохтаусуз бар-
гъанды, чыгъарылгъанны жартысы сатыу-
гъа берилгенди, къалгъанын юй керекге 
деп тутхандыла.

Малкъар эм къарачай элледе жюн къу-
мачланы чыгъа рыу кенг айныгъаны се-
бепли алимле алагъа «фабрики сукна» 
дегендиле. 1882 жылда Битеуроссей кёр-
мючде бизде чыгъарылгъанланы халы-
ларыны иничкелиги эм кеслерини тыкъ 
согъулмакълыгъы ючюн эм игилеге са-
нагъанларын да унутмайыкъ. «Къыйынды 
эсге келтирирге, малкъарлы тиширыула 
сатаргъа деп 50-60 аршин узунлугъу бол-
гъан чепкенликни къалай сокъгъанларын, 
аны кенглиги уа тийишли станокну кенгли-
гине кёре болгъанды», - деп жазады тин-
тиу ишинде Курданланы Сафият.

Бюгюнлюкде бизге эм сейир кёрюннген 
тин къыйматларыбыздан бирлери бурун-
нгулу къол станокладыла, тауча айтханда 
- тауат. Бизни ата-бабаларыбызгъа кер-
ти къуллукъ этип келген инструмент бла 
окъуучуну жууугъуракъ танышдырырча 
Курданланы Сафиятны Кёнделенден Ху-
туйланы Аминат бла этген ушагъындан 
юзюкню келтирейик: «Аркъау агъачдан 

къоюн агъачха келген халыланы атлары - 
бой халыладыла. Бой халыланы орталары 
бла чюйке халы ётеди. Бой халыланы ки-
сиулени жипилери бла ётдюребиз. Къый-
ырларын къоюн агъачха чулгъайбыз. Ки-
сиулени баш жанында таякъларындан бау 
бла чырдыгъа тагъып бегитирге керекди. 
Кисиулени энишге жанында таякъчыкъла-
рында уа аякъ басхан бауланы бегитебиз.

Аякъ басхан бауланы бирин бассакъ, 
кисиуле ачылгъан этедиле, бирси уа киси-
улени жапхан этеди. Кисиулени бассанг, 
ачылгъан кезиуде халысы бла чюйкени 
бир жанындан бирси жанына ётдюресе 
(чоллакъ - тышындагъы, ичинде уа - чюй-
келе, халы чюйкеге чулгъанады). Чюйкени 
бир жанындан бирси жанына ётдюргенден 
сора, къагъыучу таракъ бла чепкенликни 
къагъып къатдыргъан этебиз (согъулады). 
Чюйкени ызына ётдюргенден сора таракъ 
бла къагъып чепкенликни къатдырабыз. 
Къоюн талкъыны къыйырында, чулгъаучу 
таякъ барды. Аны буруп къоюн таякъгъа 
чепкенликни чулгъайбыз. Къыйырын жер-
ге тирерге керекди, неда ташха, артха се-
диремей турур ючюн».

Тауатлада согъулгъанланы, башын-
да белгилегенибизча, малкъарлыла бла 
къарачайлыла Кавказны базарларына 
чы гъарып болгъандыла. Мызыланы Ис-
майылны санауларына кёре, Чегем жа-
мауатда жылгъа 114500 аршин, Малкъар 
жамауатда - 100000 аршин, Холам жама-
уатда - 41000 аршин чепкенлик сокъгъан-
дыла. Хар аршиннге элли капек багъа 
салса окъуна, ол усталыкъдан жылгъа 
халкъгъа 195000 сомдан артыкъ файда 
тюшерге болгъанды.

Белгилисича, битеу тюрк тамырлы 
халкъла къайсы ёмюрледе да ишден 
къачмагъанлай, къол къыйынларыны хай-
ырын да кёре билгендиле. Бу ишибизде 
биз кърым татарлыланы бла къарачай-
малкъарлыланы энчи бёлюмде бирге ке-
лишиулюклерине къараргъа излегенбиз. 
Материалны хазырлагъанда уа, керти да 
къыйматлы тин жыйымдыкъланыча, С. 
Абдурамановнаны «Къыбрыз. Закладное 
творчество крымских татар», У. Боданин-
скийни «Археологическое и этнографиче-
ское изучение татар в Крыму», Мызыланы 
Исмайылны «История и духовная культура 
карачаево-балкарского народа», Курдан-
ланы Сафиятны «Технология изготовле-
ния балкарских кийизов и национальной 
одежды» деген китапларында ол затланы 
юсюнден терен ачыкъланады. 

Бюгюнлюкде нарт сёзле къачан эм 
къалай жаратылгъанларын, баям, жа-
ланда тутхучлу билимлери болгъанла 
айталлыкъдыла. Алай а ала бурун за-
манладан келгенлери, кеслерине ата-
бабаларыбызны кёп ёмюрле бла санал-
гъан акъылларын, оюмларын, эслерин 
жыйышдыргъанлары уа хакъды. Бю-
гюнлюкде да бу сёзле, жангы тёлюлени 
англарына тюйреле, юйретиу жаны бла 
уллу магъананы тутадыла.

Аланы къайсы биринде да педагогика 
ышан, башхача айтханда уа, ангылатыу 
барды. Кеслери да сабийлени юйретиу-
интеллектуал (билим бериу), эстетикалы, 
производстволу, адеп-къылыкъ жаны 
бла излемлерин жалчытадыла. Бу сёз-
леде кичилени юйретиу бла алагъа бир 
жукъну тюшюндюрюу бирге болгъан-
ларына да эс бурургъа тийишлиди. Ала 
жютю, кесгин айтыладыла. Жашауну 
къайсы тюрлю жанын да ачыкъла гъан 
эм кёргюзтген, бошалгъан айтымны 
формасында жюрютюледиле.

Былай къарагъанда, нарт сёзле оз-
гъан заманча да кёрюнедиле. Болсада 
ол алай тюйюлдю. Ала халкъны жашап 
тургъан ауазыдыла: ол кесини эсинде, 
акъылында жаланда тюненени бла бю-
гюнню угъай, тамбласында керек бол-
лукъ затланы да сакълайды. Аны себеп-
ли нарт сёзде келлик кезиуню юсюнден 
айтыла эсе, ол бюгюннгю эм боллукъ 
замандагъы кёз къарам бла айтылады, 
халкъны акъылында игилик бла аман-

Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы мадина.

Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы

окъууу болмагъан халкъ бурун заманлада окъуна кесини жашауунда, турму-
шунда тюбеген ахшы затланы багъалагъанды. аны бла бирге уа ол кемчили-
клени кетерирге болушхан, акъыл, тюз оюмлу, терен магъаналы сёзлени тап 
жарашдыргъанына сейирсинесе, хурмет бересе. ала кёп ёмюрлени ичинде къу-
рала, тёлюдентёлюге кёче, жангылары да къошула, бюгюнлюкге дери жетген-
диле.

Нарт сёзлени юслеринден акъылманыбыз Къулийланы Къайсын былай де-
генди: «ол кючлю, деменгили сёзле кюйсюз заманны окъуна хорлайдыла, ала 
асыл нарт батырлагъа тийишлидиле». Белгили В.Дальны «ангылатма сёзлю-
гюнде» да айтылады аланы юслеринден. «Пословица - къысха юйретиудю, ол 
халкъны акъылыды», - дейди алим.

лыкъгъа къаллай багъа берилгенин ан-
гылатады.

Аланы юслеринден белгили алим 
Я.Коменский былай жазады: «Поговорка 
– ол къысха эм кесгин айтыуду, анда бир 
затны юсюнден билдириледи эм баш-
ханы уа эсинге салады». Нарт сёзледе 
педагогика ышан болгъанын огъарыда 
сагъыннганбыз. Аны бла бирге уа аланы 
хайырланнганда, биринчиден, юйретген 
адамынгы эси айныйды, экинчиден а, ол 
билмеген затына эс бурургъа юйренеди.

Бу сёзледе адамны жашаугъа, игиге 
тюшюндюрген материал да асламды. 
Алада бек жайылгъан тюрлюсю юйрети-
удю. Педагогика кёз къарам бла аланы 
да юч тюрлюсю сейирди: ариу къылыкъ-
ны юлгюсю, таматаланы кеслерин тап 
жюрютюрге чакъыргъан,билим бериу 
магъанасы болуп, юйретиуню борчун 
ачыкълагъан. Нарт сёзледе сабийле-
ни туугъанларындан башлап жашауда 
кеслерине жер тапханларын, аланы тюз 
жолгъа салыу амалланы, мадарланы да 
кёрюрге, ангыларгъа боллукъду. Кесле-
рин да бурун заманладан бери жаланда 
юйретиу мурат бла угъай, окъутуу жаны 
бла да хайырланып тургъандыла.

Нарт сёз халкъ барысы да бирден 
къурагъан бир затды, аны себепли анда 
саулай миллетни акъылы белгили бола-
ды. Ол жашауну къалай ангылагъаны, 
эси, оюму ачыкъланады. Биреулен къу-
рагъан, тап жарашдырылгъан афоризм 
кёпчюлюкню акъылын билдирмей, бел-

гилемей эсе, халкъ сёзюне – нарт сёзге 
– айланмайды. Болсада бир авторну айт-
ханы саулай миллетни ауузунда жюрю-
тюлюп къалыргъа уа тюшеди.

Нарт сёзлени адамны эсинде сакъла-
нырча тап формалары барды, къуралы-
улары да сейирди. Аланы тюрлю-тюрлю 
тилбургъучланы, рифмаланы, ритмика-
ны, сёз оюнланы болушлугъу бла да би-
лирге боллукъду. Былайда поэзия акъыл-
ны сакълагъан, айнытхан эм жайгъан 
амалны кёребиз. Аны бла бирге анда да 
юйретиу, ангылатыу сакъланады. Хар 
заманда да аны баш эм ич магъанасы 
ол болгъанды. Бир жанындан, алада 
юйретген адамны акъылына келген зат 
барды, бирси жанындан алып къарасагъ 
а, тюз жолгъа, ариу къылыкъгъа чакъы-
рыу: ортакъ ёгюзден кеси тананг игиди.

Алимле нарт сёзлени магъаналарына, 
ангылашыныуларына, суратлагъан ма-
дарларына кёре аланы эки къауумгъа 
- пословицалагъа бла поговоркалагъа - 
юлешедиле. Сёз ючюн, пословицалада 
магъана саулай, толу айтылады, жарты-
лай къалмайды, жашау магъанасы бол-
гъан затны юсюнден ахыр оюм этиледи: 
жети ёнчеле да, бир кес. Поговоркалада 
уа айтылгъан зат толусунлай айтылмай-
ды, ахыр оюм этилмейди, аны тынгы-
лагъан адам кеси чыгъарады: юйюм 
деген юйю тенгли таш кётюрюр. Былада 
дагъыда бир энчилик барды. Пословица-
лагъа саналгъан айтымла эки баш член-
лине боладыла. Бирсиледе уа ол бирди. 

Сёз ючюн, чыбыкълыкъда бюгюлмеген, 
къазыкълыкъда бюгюлмез (пословица). 
Дагъыда башха-башха жалгъауланы бо-
лушлукълары бла нарт сёзле сагъыныл-
гъан эки къауумгъа юлешинирге бола-
дыла.

Поговоркалада энчи адамланы, ту-
къумланы, эллени терс ишлери башхала 
ол затны этмесинле, къайтармасынла 
дегенча, эсгертиу, юлгю халда халкъны 
эсинде сакъланнганы уа бютюн сейир-
ди. Сёз ючюн, оноу амалтын Зылгыда 
тогъуз юй тюп болгъанлай, Тели Жани-
бек къошха баргъанлай, Доммай анасын 
кётюргенлей. Былада ангылашыныргъа 
керекли зат айтыла тургъан текстни ке-
синдеги магъанасындан тышына чыкъ-
магъаны да энчиди. Поговоркалада ме-
тафоралылыкъ да жокъду.

Айхай да, эркиндиле алимле аллай 
шартланы келтирирге, аланы тюрлюле-
рин кёргюзтюрге да. Ол ахшыды, илму 
алай къуралады. Алай а нарт сёзле 
халкъны эсинде, акъылында жаратыл-
гъандыла эм сакъланадыла. Аны се-
бепли магъаналары да уллуду. Халкъны 
кёлден чыгъармачылыгъыны бир уллу 
кесеги болуп, тилибизни, адабиятыбыз-
ны байлыгъын, теренлигин кёргюзтеди-
ле. Айтханыбызча, кеслеринде юйретиу 
ич магъананы жюрюте, тёлюлени ара-
сында байламлыкъны да кючлейдиле. 
Аны себепли алагъа ким эсе да, къачан 
эсе да бирде къурагъанлагъача угъай, 
кесибизни, ёз ата-бабаларыбызны осуя-
тынча ангыларгъа, хурмет берирге бор-
члубуз: кёрген кёргенин этер, кёчген ар-
басын жегер.

Тюрк халкъланы тамырлары бир болгъанды
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05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ»
23.45 «Большая 
игра»

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
22.40 «Мариуполь». 
Фильм Андрея Мед-
ведева (16+)
23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
00.50 Т/с «СОФИЯ»
01.50 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (16+)
03.40 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (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 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬ-
Н О - К Р И М И Н А Л Ь -
НЫЙ АНСАБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.35, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
08.45, 15.10, 18.15, 
03.15 Детектив (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «По-
следняя любовь Вла-
димира Высоцкого»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Ирина Мирошни-
ченко» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Всеволод 
Абдулов. Тень Высоц-
кого» (16+)
22.40 «10 самых...»
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.45 «90-е. Сумас-
шедший бизнес»
01.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Заклятые 
друзья» (12+)
02.10 Д/ф «Как Горба-
чев пришел к власти» 
02.50 «Осторожно, 
мошенники! Не хо-
чешь, а купишь!»

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.00 Т/с «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25 «Не факт!»
14.00 Военные ново-
сти

14.05 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ»
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Подводная во-
йна». «П-1» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Берлинский 
сюрприз Сталина»
20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (16+)
01.20 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» (16+)
02.25 Х/ф «ВОР»
04.05 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
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 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко» (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»
17.00, 03.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» (16+)
21.50 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «АВАРИЯ»
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК 
ДОМА НА ХОЛМЕ»
04.45 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ»
06.40«Сайламала» 
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Адрес будуще-
го»
07.40 «Бзэмрэ гупсы-
сэмрэ»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Так сказали 
мудрецы»
08.30 «Лъэхъэнэхэр» 
17.00 «Новости дня»
17.10 «Узэщ1ак1уэ» 
17.30 «Акъылманла 
айтханлай…»
17.50 «Тополь. Точка 
роста»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «На страже за-
кона» (16+)
20.00 «Жашауну 
20.30 «Егъэджак1уэ» 
21.10 Парламентский 
час (16+)
21.40 «Новости дня»
21.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вот такая пе-
трушка»
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Евразия. Регио-
ны» субтитры (12+)
0.30 «Сделано в Ев-
разии» субтитры (12+)
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости
1.15 Специальный 
репортаж
1.30 «Белорусский 
стандарт»

05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ»
23.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ»
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (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 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬ-
Н О - К Р И М И Н А Л Ь -
НЫЙ АНСАБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «АЛИБИ НА 
ДВОИХ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
08.50, 15.10, 18.25, 
03.15 Детектив (16+)
10.35, 04.45 Д/ф 
«Актерские драмы. 
Смерть на сцене»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Елена Ханга»
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка 
для битья» (16+)
22.40 «10 самых...»
23.10 «Хроники мо-
сковского быта. Лю-
бовь без штампа»
00.45 «Приговор. Ге-
оргий Юматов» (16+)
01.30 «Знак каче-
ства» (16+)
02.10 Д/ф «Ловушка 
для Андропова» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники! Родные 
паразиты» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.30, 14.05 Т/с 
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
14.00 Военные новости
18.50 «Подводная во-
йна». «С-4» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого». «Запах хищ-
ника. Брежнев про-
тив маньяка» (16+)

20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗ-
НИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
00.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО»
02.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (16+)
04.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
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 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10«На страже за-
кона» (16+)
06.20 «Егъэджак1уэ»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «По маршрутам 
истории»
07.35 «Тополь. Точка 
роста»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 Парламентский 
час (16+)
08.40 «Жашауну бет-
лери»
09.10 «Узэщ1ак1уэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Иги къууум»
17.50 «Жьыщхьэма-
хуэ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Кязимни дерс-
лери»
20.05 «По тропам 
истории»
20.35 «Гъэмахуэм»
21.05 «Уэрэд щ1ау-
сыр»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Вместе выгод-
но» (12+)
0.30 «5 причин по-
ехать в…»
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости
1.15 «В гостях у циф-
ры» (12+)
1.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
1.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение
2.30 Новости
2.45 «Культличности»

05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ»
23.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ»
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (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 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬ-
Н О - К Р И М И Н А Л Ь -
НЫЙ АНСАБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «АЛИБИ НА 
ДВОИХ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
08.50, 15.10, 18.05, 
03.15 Детектив (16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Ак-
терские драмы. Лю-
бовь на съемочной 
площадке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.25 «Мой ге-
рой. Сергей Губанов»
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Виктор 
Авилов. Игры с нечи-
стой силой» (16+)
22.35 «10 самых от-
кровенных сцен в со-
ветском кино» (16+)
23.10 «Прощание. 
Владимир Басов»
00.45 «Хроники мо-
сковского быта. Жен-
щины первых милли-
онеров» (12+)
01.25 «Прощание. Ва-
лерий Ободзинский»
02.10 Д/ф «Смерть 
Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» (12+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники! Пуши-
стый ужас» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.40, 14.05 Т/с 
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «УВОЛЬ-
НЕНИЕ НА БЕРЕГ»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
14.00 Военные ново-
сти

18.50 «Подводная во-
йна». «С-12» (16+)
19.40 «Секретные 
материалы». «Парти-
занские войны. Как 
выжить в лесу» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (16+)
00.20 Х/ф «УВОЛЬ-
НЕНИЕ НА БЕРЕГ»
01.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗ-
НИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (16+)
03.15 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» (16+)
04.25 Д/ф «Фунда-
ментальная развед-
ка. Леонид Квасни-
ков» (12+)
05.10 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы»

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 «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, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРА-
НОЙЯ» (16+)
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИНТЕР-
ВЬЮ С ВАМПИРОМ»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут»
06.25 «Уэрэд щ1ау-
сыр»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Жьыщхьэма-
хуэ»
07.40 «Кязимни дерс-
лери»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «По тропам 
истории»
08.40 «Иги къууум»
09.05 «Сабийхэм пап-
щ1э»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Моя Кабарди-
но-Балкария»
17.20 «Кюн таякъла 
къолумда»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «След в науке»
20.05 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Нарт уяда мени 
юйюм»
20.40 «Унагъуэ на-
сып»
21.15 «Дунейр пф1э-
дахэмэ...»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны» субтитры (12+)
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Чемпионы Ев-
разии»

05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ»
23.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ»
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (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 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬ-
Н О - К Р И М И Н А Л Ь -
НЫЙ АНСАБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «АЛИБИ НА 
ДВОИХ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
08.50, 15.10, 18.10, 
03.15 Детектив (16+)
10.35, 04.40 Д/ф 
«Виктор Мережко. 
Здравствуй и про-
щай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой 
герой. Леонид Сере-
бренников» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Наталья 
Богунова. Тайное 
безумие» (16+)
22.40 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль как про-
клятье»
00.45 «Прощание. 
Сергей Доренко»
01.30 «Хроники мо-
сковского быта. Страш-
ный суд по-советски»
02.10 Д/ф «Мария 
Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь»
02.50 «Осторожно, 
мошенники! ЗОЖ-
грабеж» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.35 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.55, 14.05 Т/с «КРЕ-
ЩЕНИЕ РУСИ» (16+)
14.00 Военные ново-
сти

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Подводная во-
йна». «Л-24» (16+)
19.40 «Код доступа». 
«Планета мусора»
20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР» (16+)
00.25 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН»
01.55 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (16+)
03.25 Д/ф «Алексей 
Брусилов. Служить 
России» (12+)
04.05 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
04.20 Т/с «КРЕЩЕ-
НИЕ РУСИ» (16+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект»
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, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛ-
БОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» (16+)
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ РЫЦАРЬ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Город масте-
ров». Светлана Жа-
боева (12+)
06.35 «Дунейр пф1э-
дахэмэ...»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Унагъуэ на-
сып»
07. 45 «Щ1алэгъуа-
лэр мэгушы1э»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Нарт уяда мени 
юйюм»
08.45 «След в науке»
09.05 «Сабийгъэгу-
ф1э»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Ууаз» (12+)
17.45 Юношеская 
футбольная лига – 
2022. «Спартак Наль-
чик» – «Академия 
«Алания - Владикав-
каз» 
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости» (т\к 
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 «Ариу къызны 
къадары»
20.35 «Тхылъыпсэ» 
21.05 «День семьи, 
любви и верности»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Наши иностран-
цы»
0.30 «Вместе выгод-
но» (12+)
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Большой юбилейный 
концерт Григория Лепса (12+)
00.10 «Айвазовский. На греб-
не волны» (12+)
01.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
04.55 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАБЛЬ»
21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ» (16+)
23.20 «Чайф 35+». Концерт
01.10 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.40 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12.45, 15.05, 18.10, 19.55 Де-
тектив (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
21.55 Д/ф «Закулисные во-
йны. Юмористы» (12+)
22.35 Кабаре «Черный кот»
00.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» (16+)
04.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.50 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ»
07.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» (16+)
11.25 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Миха-
ил Грешилов (12+)
12.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Вален-
тин Селиванов (12+)
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «ОТРЫВ»
14.00 Военные новости (16+
18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
01.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (16+)
02.45 Д/ф «Революция. За-
падня для России» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым»

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
22.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
23.25 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
00.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ 2» (18+)
02.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Ариу къызны къада-
ры»
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» 
07.10 «День семьи, любви и 
верности»
07.45 «У вершин Европы». 
Экспедиция «Горные туры»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Щ1ыуэпс»
08.30 «Тхылъыпсэ»
09.00 Юношеская футболь-
ная лига – 2022. «Спартак 
Нальчик» – «Академия «Ала-
ния - Владикавказ» 
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости
10.15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10.25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
10.35 Сегодня в содружестве
10.45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11.00 Новости
11.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
11.30 Новости
11.45 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 Сегодня в содружестве
12.10 «Евразия. Дословно»
12.30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
12.45 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
13.00 Новости
13.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
13.40 Сегодня в содружестве
13.45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00 Новости
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости
14.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.10 Мир. Мнение (12+)
15.30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
15.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости
16.15 Специальный репортаж 
16.30 Новости
16.45 «Наши иностранцы»
17.00 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
17.15 Юношеская футболь-
ная лига – 2022. «Спартак 
Нальчик» - «ФШ Нальчик» 
17.45 «Спортмайдан»
18.00 «Усыгъэм и макъамэ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Ди пщэф1ап1эм»
20.15 «Заман бла бирге»
20.45 «Папа, мама, я - спор-
тивная семья»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00 Новости
23.15 «В гостях у цифры»
23.30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 Мир. Мнение (12+)
1.00 Новости
1.15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение (12+)
2.30 Новости

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Высоцкий. «Где-то в чу-
жой незнакомой ночи...»
11.20, 12.15 «Видели видео?»
14.05 «Крещение Руси» (12+)
15.15 «Крещение Руси» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ко дню рождения Эди-
ты Пьехи. «Я отпустила свое 
счастье» (12+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
01.20 «Наедине со всеми»
03.35 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «РЫЖИК» (16+)
00.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» (16+)
04.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА» (16+)

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАБЛЬ»
22.15 «Маска» (12+)
00.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.45 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» (16+)

05.55 Детектив (16+)
07.30 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
08.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» (16+)
10.10 «Москва резиновая»
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (16+)
13.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)
22.40 «90-е. Голые Золушки»
23.25 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
00.05 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина»
00.45, 01.10, 02.05 «10 са-
мых...» (16+)
01.40 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» (16+)
02.35 Д/ф «Всеволод Абду-
лов. Тень Высоцкого» (16+)
03.15 Д/ф «Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья» (16+)
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» (16+)
04.35 Д/ф «Наталья Богуно-
ва. Тайное безумие» (16+)
05.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
05.55 Д/ф «Закулисные во-
йны. Юмористы» (12+)
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06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» (16+)
07.40, 08.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды кино». Евге-
ний Моргунов (12+)
10.00 «Главный день». 
«Фильм «Ирония судьбы» и 
Эльдар Рязанов»

10.50 «Война миров». «Мао 
против Хрущева» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным». 
«А что там по телеку? Люби-
мые советские передачи»
13.15 «Легенды музыки». 
«Группа Любэ» (12+)
13.45, 18.30 Т/с «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...» (16+)
21.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (16+)
00.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» (16+)
02.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» (16+)
03.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (16+)
05.00 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Павел Нахи-
мов» (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, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Кто наживается на 
Украине?» Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски. 5 преступлений украин-
ских нацистов». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫ-
ДАЮЩИХСЯ ЧЕМПИОНОВ»
20.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
22.35, 23.25 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» (16+)
01.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
02.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Усыгъэм и макъамэ»
06.20 «Заман бла бирге»
06.50 «Ди пщэф1ап1эм»
07.20 «Смотри на мир глаза-
ми молодых»
07.35 «Спортмайдан»
07.55 «Папа, мама и я - спор-
тивная семья»
08.45 «Концерт дружбы». ГА-
АПиП «Донбасс», ГААТ «Ка-
бардинка», ГФЭАТ «Балка-
рия». Часть первая (12+)
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.15 «Концерт дружбы». ГАА-
ПиП «Донбасс», ГААТ «Кабар-
динка», ГФЭАТ «Балкария». 
Часть вторая (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Шаг за шагом» 
с.Зарагиж (12+)
19.45 «Албар»
20.30 «Ыйыкъ»
20.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Щ1эныгъэм и 
джэлэс»
21.25 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
21.40 «Национальные проек-
ты в КБР»
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
22.30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
22.45 «Культличности» (12+)
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»
23.30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
23.45 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
0.00 Новости
0.15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0.30 «Наши иностранцы» суб-
титры (12+)
0.45 «В гостях у цифры» (12+)
0.55 «Евразия. Культурно»
1.00 Новости
1.15 «Вместе выгодно» (12+)
1.30 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
1.45 «Евразия. Дословно»
2.00 Новости
2.15 «Легенды Центральной 
Азии»
2.30 Новости
2.45 «Культличности» (12+)
2.55 «Евразия. Культурно» 
3.00 Новости
3.15 «Евразия. Регионы»
3.30 Специальный репортаж

05.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.15, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (16+)
07.00 «День Военно-морско-
го флота РФ». Праздничный 
канал
10.10 «День Военно-морско-
го флота РФ». Праздничный 
канал
11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ
12.30 «Цари океанов. Путь в 
Арктику» (12+)
13.35 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)
15.15 «Андреевский флаг»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Андреевский флаг»
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ»
00.20 «Наедине со всеми»
02.35 «Россия от края до 
края»

05.35 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
09.10 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ
12.45 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. Специальный празд-
ничный выпуск ко Дню воен-
но-морского флота РФ (16+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.00 Х/фф «АДМИРАЛ КУЗ-
НЕЦОВ. ФЛОТОВОДЕЦ ПО-
БЕДЫ»
01.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (16+)
03.15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (16+)

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
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...» (16+)
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАБЛЬ»
22.25 «Маска» (12+)
00.55 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.55 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ»

06.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (16+)
08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (16+)
09.55 «Знак качества» (16+)
10.50 «Святые и близкие. Фе-
дор Ушаков» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (16+)
13.30 «Москва резиновая»
14.45 «Смешная широта». 
Юмористический концерт
16.30 Х/ф «БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ»
20.05, 23.50, 01.20 Детектив
03.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
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05.35 «Военная приемка. 
След в истории». «1696. Петр 
Первый. Рождение флота»
06.15 «Военная приемка. 
След в истории». «Ушаков. 
Адмирал Божьей милостью»
06.55 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 Д/с «Сделано в СССР»
11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ
12.25 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Сергей 
Горшков (12+)
13.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Арсе-
ний Головко

Пятница, 29 июля Суббота, 30 июля Воскресенье, 31 июля

14.10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «История россий-
ского флота» (16+)
00.45 Х/ф «МООНЗУНД» (16+)
03.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
04.10 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Федор Ушаков»
04.55 Т/с «КАДЕТЫ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 М/ф «Огонек-Огниво»
07.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (16+)
10.25 Х/ф «АВАНГАРД. АР-
КТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (16+)
13.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (16+)
15.20, 17.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
18.10, 19.55 Х/ф «ИНДИА-
НА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (16+)
21.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
23.30 Х/ф «ОСОБНЯК КРАС-
НАЯ РОЗА» (18+)
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

 
06.00 «Албар»
06.45 «Шаг за шагом» 
с.Зарагиж (12+)
07.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Щ1эныгъэм и 
джэлэс»
08.05 «Концерт дружбы». ГА-
АПиП «Донбасс», ГААТ «Ка-
бардинка», ГФЭАТ «Балка-
рия». Вторая часть (12+)
9.00 Новости
9.15 «Рожденные в СССР»
9.45 «Чемпионы Евразии»
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Культличности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11.00 Новости
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
11.45 «Белорусский стандарт» 
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 Новости
12.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
12.30 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
12.45 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
13.00 Новости
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Евразия. Культурно»
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Чемпионы Евразии»
14.30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
14.45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
15.00 Новости
15.15 «Рожденные в СССР»
15.45 «5 причин поехать в…»
15.55 «Евразия. Культурно»
16. 00 Концерт, посвященный 
дню семьи, любви и верности
17.15 «Культура и мы» Заслу-
женный работник образова-
ния КБР Людмила Шауцуко-
ва
17.50 «Почта 49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Адабият ушакъла»
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. В. Молов. Опера
 «Къамботрэ Лацэрэ» по поэ-
ме А.Шогенцукова. Режиссер 
Тимур Юсупов (12+)
21.30 «Республика. картина 
недели»
22.00 Новости
22.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
22.30 «Наши иностранцы»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 «Евразия. Регионы» 
23.30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
23.45 «Сделано в Евразии»
0.00 Новости
0.15 «5 причин поехать в…»
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 «Вместе выгодно» (12+)
1.00 Новости
1.15 «Чемпионы Евразии»
1.30 «Рожденные в СССР»
2.00 Новости
2.15 «Наши иностранцы»
2.30 Новости
2.45 «Евразия. Дословно»
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С развитием современных цифровых техно-
логий появился и новый тип мошенничества - 
дистанционный. Мобильная связь, электронная 
почта, социальные сети, интернет-банкинг, интер-
нет-торговля и другие цифровые сервисы и техно-
логии дают мошенникам огромные возможности 
для обмана доверчивых и отзывчивых граждан.

Полиция предупреждает об основных принци-
пах, которыми руководствуются злоумышленни-
ки при обмане граждан, способах мошенничества 
и о правилах, которые позволят обезопасить иму-
щество:

Вам звонят или присылают СмС 
"из банка"

Как работает схема
Звонящий представляется работником службы 

безопасности и пытается убедить, что:
• Ваша карта заблокирована - якобы по ней была 

проведена сомнительная операция и теперь ее 
нужно разблокировать.

• Или по вашему счету прямо сейчас проводится 
сомнительный перевод, и вы должны его подтвер-
дить.

• Или банк закрывает счет по вашему заявлению 
- выберите в каком отделении провести операцию. 

Также может прийти СМС с таким же текстом и 
номером телефона, по которому помогут решить 
проблему. Чтобы "разблокировать" или обезопасить 
карту, вам предложат перевести средства на "без-

опасный" счет, с которого потом их якобы можно 
вернуть.

Что делать?
Ситуация осложняется тем, что мошенники на-

учились копировать номера банков. Так что в такой 
ситуации прервите разговор и сами перезвоните по 
официальному номеру - сотрудники уточнят состоя-
ние вашего счета.

Помните, работник банка никогда не попросит у 
вас конфиденциальные сведения: полные рекви-
зиты карты (номер карты, ПИН- и CVV-код), СМС-
пароли банка; никогда не потребует совершать опе-
рации с картой.

Однако и вашу осведомленность мошенники по-
стараются использовать. Звонящий может сам под-
черкивать, что пользователь не должен никому на-
зывать пароль, поэтому вас переключат на "робота". 
Или вам могут предложить установить приложение, 
которое якобы должно обезопасить смартфон. Это-
го хватит, чтобы вывести деньги или завладеть дан-
ными учетной записи. 

Кроме того, мошенники модифицируют сцена-
рии: если о наживке с кражей денег уже слышали 
многие, то вот закрытие счета - не такой нашумев-
ший предлог. 

Помните, что задача мошенника - застать вас 
врасплох и не дать времени проанализировать си-
туацию, поэтому он будет настаивать, чтобы вы вы-
полнили его требования как можно быстрее.

Поэтому важно не называть никому CVC/CVV-
коды и коды из СмС.

Велосипедист зачастую абсолютно беззащи-
тен перед водителями других видов транспор-
та. Причем, если речь идет о юных велосипе-
дистах, то ситуацию усугубляет плохое знание 
Правил дорожного движения. Более того, не 
все заботятся об экипировке: на них нет ни 
шлема, ни наколенников.

Как велосипедистам избежать трагедии на до-
роге? Выход один - соблюдать Правила дорожно-
го движения и их рекомендации для детей.

Согласно Правилам дорожного движения, ве-
лосипедисты до 14 лет могут ездить:

• по тротуарам;
• по вело-пешеходной дорожке;
• по пешеходной дорожке;
• по велосипедной дорожке;
• в пределах пешеходной зоны.
Существует ряд запретов для велосипедистов. 

Вот лишь некоторые, которые касаются детей.
Нельзя:
1. Переезжать дорогу по пешеходному перехо-

ду. Можно идти только пешком и вести велосипед 
рядом!

2. Ездить, не держась за руль.
3. Перевозить груз, мешающий управлению.
4. Двигаться по дороге при наличии рядом ве-

лосипедной дорожки.
5. Двигаться по автомагистралям.
6. Пользоваться во время движения телефо-

ном без гарнитуры.
7. Управлять велосипедом в наушниках.
Велосипед должен иметь исправные тормоз, 

руль и звуковой сигнал. Также он должен быть 
оборудован:

• спереди - светоотражателем и фонарем или 
фарой белого цвета,

• сзади - светоотражателем или фонарем крас-
ного цвета,

• с каждой боковой стороны - светоотражате-
лем оранжевого или красного цвета.

Запрещается движение при неисправности ра-
бочей тормозной системы, рулевого управления. 
На велосипеде при движении должны быть вклю-
чены ходовые огни или фара, поскольку пункт 
19.5 ПДД обязывает делать это водителей любых 
транспортных средств, а не только механических.

Знать ПДД - обязательно! Порой, позволив сво-
ему ребенку кататься на велосипеде, взрослые 
считают, что во дворе собственного дома с малы-
шом ничего не случится. Но ведь дворовый про-
езд предназначен для движения автомобилей, а 
значит не может быть территорией безопасности. 
На самом деле во дворах нужна тройная осто-
рожность.

Согласно ПДД, в жилой зоне (или в дворовом 
проезде) преимуществом пользуются пешехо-
ды, и водителю нужно уступить пешеходу дорогу. 
Но и для пешеходов есть правила. Пешеход не 
должен создавать на проезжей части двора по-
мехи движению, которые не имеют особенного 
обоснования. Например, нельзя просто стоять на 
проезжей части и не пропускать автомобиль или 
выбегать из-за препятствий, ограничивающих 
видимость, перед близко движущимся транспор-
том - это будет нарушением!

А вот велосипедистам в жилых зонах, даже не-
совершеннолетним, Правила дорожного движе-
ния преимуществ не предоставляют. И родите-
лям детей-велосипедистов следует позаботиться 
об их безопасности. Лучшего всего, чтобы ребе-
нок катался в парке, сквере, стадионе или на дру-
гой территории, где движение транспорта ограни-
чено, желательно под присмотром взрослых.

Родители должны помнить: если вы покупае-
те ребенку велосипед, нужно с ним обязательно 
обсудить правила безопасного передвижения и 
места, где он сможет безопасно ездить. Также 
нужно купить в комплект к велосипеду средства 
обеспечения индивидуальной защиты: наколен-
ники, шлем, перчатки.

Отдел по делам несовершеннолетних 
и защите их прав местной администрации

Чегемского муниципального района. 

При оформлении автоаварии 
по европротоколу достаточно 
лишь заполнить специальный 
бланк, затем предъявить в свою 
страховую компанию заполнен-
ное извещение.

Европротокол - способ оформ-
ления дорожно-транспортных 
происшествий без вызова сотруд-
ников ГИБДД. Использовать его 
допустимо лишь в отдельных слу-
чаях. Оформление аварии в та-
ком порядке позволит существен-
но сэкономить время водителей 
транспортных средств, попавших 
в ДТП, и избежать заторных ситу-
аций на дороге. 

При оформлении автоаварии по 
Европротоколу достаточно лишь 
заполнить специальный бланк, 
затем предъявить в свою страхо-
вую компанию заполненное из-
вещение. Существует несколько 
условий для оформления ДТП по 
Европротоколу: 

- только мелкие столкновения, 
в которых пострадало два транс-
портных средства;

- в ДТП повреждены только 
транспортные средства (нет вре-
да жизни или здоровью людей);

- ответственность участников 
ДТП застрахована по правилам 
ОСАГО;

- размер ущерба, причиненного 

транспортному средству, не пре-
вышает 100 тысяч рублей.

Случаи, когда ДТП нельзя 
оформить по Европротоколу: 

- если при ДТП повреждены 
также объекты дорожной инфра-
структуры;

- если в ДТП пострадали люди;
- если у второго водителя отсут-

ствует полис ОСАГО.
При оформлении Европротоко-

ла рекомендуем проверять ори-
гинальность страхового полиса 
второго участника ДТП. Сделать 
это можно на сайте Российского 
союза автостраховщиков.

Бланки Европротокола можно 
получить в страховой компании. 

 Пресс-служба мВД по КБР сообщает Дети на дорогеГосавтоинспекция разъясняет правила оформления ДТП по европротоколу

Полиция напоминает - как не стать жертвой мошенников

Проект ветеринарных правил 
содержания овец и коз в целях 
их воспроизводства, выращива-
ния и реализации разработали 
в Минсельхозе России. В новых 
правилах прописаны требования 
к личным подсобным и фермер-
ским хозяйствам, а также к круп-
ным предприятиям.

"Документ направлен на со-
вершенствование сферы ветери-
нарного законодательства, улуч-
шение эпизоотической ситуации, 
повышение контроля качества 
и безопасности продуктов пита-
ния", – пояснили в министерст-
ве.

В Минсельхозе также указали 
на отсутствие современных тре-
бований к содержанию овец и 
коз, которые можно проверить 
в рамках государственного кон-
троля. Это негативно влияет на 
ветеринарную и биологическую 
безопасность в России. 

«Живые животные, в частности 
МРС (мелкий рогатый скот), яв-
ляются источником распростра-
нения опасных болезней как для 
овец и коз, так и для человека. В 
частности, к таким болезням от-
носятся сибирская язва, бруцел-
лез, бешенство.

Новые ветеринарные правила, 
в частности, устанавливают тре-
бования к содержанию мелкого 
рогатого скота, мероприятиям по 
карантинированию, профилакти-

ке и диагностике болезней живот-
ных.

Как следует из проекта, хозяй-
ства по разведению овец и коз 
запрещено размещать «на терри-
ториях, на которых в течение по-
следних 2 лет располагались кро-
лиководческие, звероводческие 
и птицеводческие хозяйства».

Хозяйства должны быть огоро-
жены, чтобы не допустить про-
никновения диких животных. А на 
въезде оборудованы «дезинфек-
ционным барьером с дезинфици-
рующими растворами, не замер-
зающими при температуре ниже 
0 °C». Это необходимо, чтобы не 
допустить заноса возбудителей 
опасных болезней животных.

Кроме того, в новых правилах 
прописаны допустимые рассто-
яния от хозяйства, где содержат 
овец и коз, до границ соседнего 
участка.

Если в хозяйстве кроме овец 
и коз содержат еще свиней и 
коров, то по правилам следует 
предусмотреть изолированные 
помещения для каждого вида. А 
содержание птиц в одном зда-
нии с мелким рогатым скотом 
не допускается. Помимо этого, 
правила определяют параметры 
микроклимата и освещенности 
в помещениях, нормы поения и 
кормления животных, в зависи-
мости от состояния и возраста. 

Отдельно прописаны нормы 

для личных подсобных и фер-
мерских хозяйств и крупных жи-
вотноводческих предприятий. 
При этом к предприятиям, в ко-
торых содержится свыше 1000 
голов скота, предъявляются осо-
бые требования. Например, в 
таких хозяйствах есть отличия по 
карантинированию: животные, 
поступающие на фермы, долж-
ны содержаться на карантине не 
менее 21 дня в специальном от-
делении. 

Предполагается, что новые 
ветеринарные правила вступят 
в силу с 1 марта 2023 года и бу-
дут действовать до 1 марта 2029 
года.

ФГБу "Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора" информирует 
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ПоПРаВКа
В объявлении, опубликован-

ном в газете «Голос Чегема» от 
15.07.2022 года №№84-85 (9372), 
о проведении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования сле-
дует читать: «из «Выпас сельско-
хозяйственных животных» на вид 
«Сельскохозяйственное использо-
вание»».

Летние месяцы дарят нам 
огромное количество фрук-
тов и овощей, которые богаты 
витаминами, микроэлемен-
тами и полезными вещества-
ми. Именно в это время года 
мы получаем большую часть 
макро- и микроэлементов, 
витаминов, пищевых волокон 
из всего разнообразия, произ-
растающего и созревающего 
на земле. 

Плоды и овощи составляют 
значительную часть потребля-
емой человеком пищи. Они 
содержат много питательных, 
вкусовых и ароматических 
веществ, имеющих большое 
значение для правильного 
питания. Также способствуют 
пищеварению и содействуют 
более полному усвоению при-
нятой человеком пищи. Выде-
ление слюны и желудочного 
сока значительно усиливается 
при потреблении раститель-
ной пищи, что способствует 
перевариванию не только 
плодов и овощей, но и других 
видов пищи. 

Плоды и овощи являются 
важным источником, снаб-
жающим организм человека 
витаминами и минеральными 
веществами. Витамины С, Р 
и провитамин А поступают в 
организм исключительно из 
плодов и овощей. Они спо-
собствуют поддержанию кис-
лотно-щелочного равновесия 
в крови и тканях, что имеет 
большое значение для пра-
вильного обмена веществ.

Вместе с тем, при несоблю-
дении элементарных норм 
личной и общественной гиги-
ены, а также неправильном 
мытье ягод, овощей, фруктов 
и зелени мы рискуем зара-
зиться кишечными инфекци-
ями и некоторыми гельмин-
тозами, так как на них могут 
остаться вредные микробы и 
яйца гельминтов, попавшие 
на плоды и листья из почвы, а 
также присутствовать химика-

ты, которыми обрабатывался 
плод в процессе роста, песок 
и мелкие насекомые.

Особенно тщательно нужно 
промывать купленные овощи, 
фрукты, ягоды и зелень, но 
немытые ягоды и овощи, со-
рванные с грядки на своем 
огороде, также представляют 
опасность. Тщательное мытье 
плодов и зелени - обязатель-
ное условие их употребления 
и мера профилактики кишеч-
ных инфекций. 

Также нужно помнить, что 
полезны только те плоды, кото-
рые тщательно обработаны, а 
самое главное правило - поку-
пать овощи и фрукты следует 
в местах санкционированной 
торговли, где осуществляется 
контроль за качеством и без-
опасностью реализуемой про-
дукции. 

Общим правилом для мы-
тья всех овощей, фруктов, 
ягод и зелени: чем быстрее 
будет происходить процесс 
мытья, тем больше витаминов 
в них сохранится. Употреблять 
в пищу вымытые продукты 
лучше сразу же после их мы-
тья. Особого внимания требу-
ет зелень. Зеленый лук, укроп, 
петрушку, кинзу, щавель, са-
латную зелень сначала нужно 
перебрать, удалить корни, по-
желтевшие и поврежденные 
листья. Зелень нужно замо-
чить в емкости с прохладной 
водой на 15 минут, периоди-
чески меняя воду и разбирая 
зелень по отдельным листоч-
кам и веточкам, пока на дно 
не осядет вся грязь и вода в 
емкости не станет чистой. 

Ягоды клубники, вишни, че-
решни, малины, смородины, 
крыжовника, сливы и другие 
лучше выложить на дуршлаг 
в один слой и промывать под 
проточной водой 5-7 минут. 
Потом рекомендуется по-
переменно 2-3 раза окунать 
дуршлаг попеременно в ем-
кость с очень горячей и очень 

холодной водой. 
Корнеплоды, которые могут 

быть покрыты землей (карто-
фель, редис, морковь, свекла, 
репа, редька) вначале нужно 
немного подержать в теплой 
воде, чтобы смылись частич-
ки земли, а затем тщательно 
очистить щеточкой под про-
точной водой и сами овощи 
хорошо промыть: сначала теп-
лой, а потом холодной водой. 

Помидоры, огурцы, бакла-
жаны, патиссоны, кабачки, 
перец, тыкву, фасоль нужно 
отмыть от земли в проточной 
воде и затем тщательно вы-
мыть под проточной водой 
при помощи щетки в течение 
2-3 минут и сполоснуть кипя-
ченой водой. 

Капусту перед промывани-
ем нужно очистить от внешних 
листов, так как они и кочерыж-
ка могут накапливать нитраты. 
Цветную капусту перед спола-
скиванием прохладной водой 
лучше разделить на соцветия 
и обязательно освободить от 
потемневших участков. 

Яблоки, груши, персики, 
сливы, абрикосы нужно тща-
тельно промывать теплой 
проточной водой при помощи 
щетки (можно с применением 
хозяйственного мыла) и ошпа-
рить кипятком. 

Не стоит пренебрегать про-
мыванием фруктов и плодов, 
которые вы потом будете очи-
щать - мандарины, лимоны, 
грейпфруты, бананы, гра-
наты, арбузы и дыни нужно 
также мыть теплой водой при 
поморщи щеточки (с примене-
нием хозяйственного мыла). 

Виноград надо промывать 
под проточной водой, жела-
тельно разделив на гроздья.

Выполняя эти нехитрые ре-
комендации, вы сохраните 
здоровье себе и своим близ-
ким. Будьте здоровы, питай-
тесь безопасными продукта-
ми и приучайте к правилам 
гигиены своих детей!

ПуБлиЧНЫе СлуШаНия

22.08.2022г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
07:08:1900000:807, общей площадью 1000 

кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегем-
ский район из «Сельскохозяйственное исполь-
зование» на «Для индивидуального жилищно-
го строительства».

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

1 июля вступил в силу закон о «Дачной амнистии 2.0».
Граждане получили возможность в упрощенном порядке 

оформить права на жилые дома, построенные до 14 мая 
1998 года, а также получить бесплатно в собственность зе-
мельные участки под ними. Это возможно даже в том слу-
чае, если у заявителя отсутствуют правоустанавливающие 
документы на дом и участок.

Чтобы воспользоваться «Дачной амнистией», необходи-
мо подать заявление в орган местного самоуправления о 
предоставлении участка под существующим домом и при-
ложить любой документ, подтверждающий факт владения 
домом (документы об уплате коммунальных услуг, документ 
о проведении государственного технического учета и (или) 
технической инвентаризации).

Граждане имеют право упрощенно узаконить дома на 
участках под ИЖС, а также на землях для ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

Программа будет действовать до 1 марта 2031 года.

- Нужно ли регистрировать право собственности, воз-
никшее на имущество до вступления в действие закона 
о государственной регистрации, и какие документы для 
этого нужны.

- Права на имущество возникают, изменяются и прекра-
щаются с момента внесения соответствующей записи в го-
сударственный реестр (п.2 ст.8,1 ГК РФ). Но есть и такие 
граждане, чьё право собственности возникло давно, ещё до 
31 января 1998 года, то есть до даты вступления в силу За-
кона о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

«При этом, с юридической точки зрения, такое право при-
знаётся действенным и на сегодняшний день. Его особен-
ностью является то, что сведения о правообладателях от-
сутствуют в государственном реестре. А это значит, что при 
определённых обстоятельствах могут быть нарушены иму-
щественные интересы таких правообладателей», - поясняет 
руководитель Территориального управления Росреестра 
по КБР Виталий Дмитриев.

Если ваше право юридически признаётся действенным, 
то обязательной регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) не требуется. Однако, от-
сутствие в ЕГРН сведений о правообладателе может обер-
нуться проблемами при получении наследства, при спорах 
между соседями или при разрешении конфликтов в суде. 
Также обладатель ранее возникшего права, не зарегистри-
рованного в госреестре, не сможет распоряжаться принад-
лежащим ему имуществом, т.е. не сможет его подарить, 
продать, сдать в аренду или в залог. Для этого ему придётся 
сначала зарегистрировать свое право в ЕГРН и только по-
том он сможет полноправно им распоряжаться.

Не стоит забывать, что государственная регистрация пра-
ва собственности на недвижимое имущество - единствен-
ное доказательство существования зарегистрированного 
права, которое может быть оспорено только в судебном по-
рядке. При этом зарегистрированное право позволяет стать 
полноправным хозяином имущества, т.е. свободно им рас-
поряжаться, а при необходимости получать компенсации от 
государства.

Управлением Росреестра по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике совместно с Кадастровой палатой, органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления 
проводятся масштабные работы в рамках Федерального 
закона 518-ФЗ (закон) по выявлению правообладателей и 
внесению сведений о них в государственный реестр недви-
жимости. Также в реализации закона участвуют налоговые 
органы, органы технической инвентаризации, органы запи-
си актов гражданского состояния, Пенсионный фонд и но-
тариусы.

Важность данной работы заключается в том, что по ито-
гам проведения работ правообладатели ранее учтённой 
недвижимости получат защиту имущества и поддержку от 
государства.

Граждане вправе не дожидаться, когда сведения о право-
обладателях внесут в госреестр чиновники. Можно самосто-
ятельно обратиться в ближайший офис многофункциональ-
ного центра (МФЦ) и зарегистрировать свои права.

Для регистрации права собственности на ранее учтённые 
здания, помещения и сооружения необходимо представить 
документ, устанавливающий или подтверждающий право 
собственности. Это может быть договор купли-продажи или 
дарения. Также подтверждением может быть и технический 
паспорт, подготовленный органами технической инвентари-
зации до 01.01.2013 года.

Обращаем внимание, что оплачивать государственную 
пошлину за регистрацию права собственности на ранее уч-
тённые объекты недвижимости не требуется.

«Дачная амнистия 2.0» 
в действии

зачем регистрировать право собственности на 
недвижимость и можно ли без этого обойтись

Рекомендации Роспотребнадзора 

Польза от яблок известна издавна: 
Витамины – от буквы А и до конца алфавита; 
Выводящие токсины и дубильные вещества 

пектины; 
Клетчатки, избавляющие ваш организм от хо-

лестерина; 
Для диабетиков – глюкозы, фруктозы и сахаро-

зы; 
Кислоты – лимонная, яблочная и даже винная; 
Набор металлов - кальция, калия, магния, 

меди и железа; 
Каротин и эфирные масла.


