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Там победа, где согласие

ГАЗЕТА ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

Среди делегатов первого съезда Российского движения  
детей и молодежи представители Чегемского района
 vk.com/kazbek_kokov

От Кабардино-Балкарии на I Съезд 
Российского движения детей и моло-
дежи, образованного федеральным за-
коном по решению нашего Президента 
Владимира Владимировича Путина, 
отправляются 17 делегатов. Съезд со-
стоится в Москве 17-21 декабря и объ-
единит более 3 000 участников из 89 
регионов Российской Федерации.

Должен сказать, что у нас сильная, та-
лантливая и самая многочисленная ко-
манда. Это активисты от общественных 
организаций, общеобразовательных и 

средних профессиональных учрежде-
ний, центров дополнительного образо-
вания, которые победили или вышли в 
финал конкурсов платформы «Россия 
- страна возможностей» - «Большая 
перемена» и «Флагманы образования. 
Школа», победители грантовых конкур-
сов Росмолодежи и их наставники.

В рамках Съезда пройдут дискусси-
онные площадки и панельные сессии, 
просветительские и культурные встре-
чи. Наши ребята будут участвовать в 13 
треках («Историческая память и патрио-
тизм», «Туризм и экология», «Предприни-
мательство и бизнес» и другие) и уже под-
готовили много интересных предложений.

Перед Кабардино-Балкарским отделени-
ем Российского движения детей и молоде-
жи стоит ответственная задача — достойно 
представить наш регион на главном моло-
дежном мероприятии уходящего года.

На первом съезде РДДМ будут опре-
делены цели и задачи, пути их решения 
на предстоящий период. Нам предсто-
ит большая совместная работа. Это и 
духовно-нравственное, патриотическое 
воспитание молодежи, и реализация со-
циально-экономических проектов, и фор-
мирование молодого кадрового потенци-
ала республики. Под задачи молодежной 
политики мы решили передать бывшее 
здание дома культуры Профсоюзов в 

Нальчике, где в том числе будет разме-
щаться штаб регионального отделения. 
Там же будут находиться молодежное 
министерство, волонтерский и молодеж-
ный центры. Создание инфраструктуры 
для реализации молодежной политики на 
этом не остановится — планов много.

Поблагодарил наших ребят за встре-
чу и пожелал им успехов в предстоящей 
поездке.

По информации УО среди де-
легатов ученица МКОУ «СОШ  
им. Байсултанова» с.п. Яникой  
А. Шаваева и педагог дополнитель-
ного образования Ф. Кудаева.

 vk.com/yura_borsov

20 декабря День работника 
органов безопасности Рос-
сии.

Искренне поздравляю лич-
ный состав и ветеранов службы 
с профессиональным праздни-
ком!

Вы вносите огромный вклад 

На страже безопасности государства

в сохранение общественной 
стабильности, поддержание 
законности и правопорядка, 
дело противодействия терро-
ристическим и экстремистским 
проявлениям, являетесь на-
дёжной опорой государства.

Крепкого здоровья, мира, 
добра, благополучия, дальней-
ших успехов в службе.

 vk.com/yura_borsov

В селении Яникой открыли дом-
музей первого Героя Советского Со-
юза на Северном Кавказе Алима Бай-
султанова

Дом-музей летчика-истребителя Али-
ма Юсуфовича Байсултанова открыли 
в его родном селе Яникой в Чегемском 
районе Кабардино-Балкарии на улице 
Байсултанова, 118 А. Здесь Герой родил-
ся и вырос. Семья передала дом в му-
ниципальную собственность.

Племянник Героя Советского Союза 
Таубий Мизиев рассказал, что откры-
тие музея - важное событие для всех 
жителей Кабардино-Балкарии. Он не-

Отдавая дань уважения и памяти
однократно встречался с однополча-
нами прославленного дяди, собирал 
фотографии, воспоминания, материа-
лы, сейчас работает над созданием до-
кументального фильма. В экспозицию 
музея вошли предметы, собранные 
его родственниками, односельчанами, 
однополчанами, сотрудниками Нацио-
нального музея республики.

Выдающийся летчик-истребитель, 
гвардии капитан Алим Байсултанов 
вошел в историю нашей страны, как 
первый уроженец Северного Кавказа, 
удостоенный звания Герой Советского 
Союза.

Он был заместителем командира 
эскадрильи 4-го гвардейского истреби-
тельного авиационного полка. Во время 

Великой Отечественной войны в 45 воз-
душных боях уничтожил 19 самолетов, 
из них четыре — самостоятельно, 13 
— в группе и еще два — на земле при 
штурмовке вражеского аэродрома. За-
щищал с воздуха Дорогу жизни в бло-
кадный Ленинград.

Алим Байсултанов погиб 23 сентя-
бря 1943 года в возрасте 24 лет при со-
провождении штурмовиков на остров 
Сескар в Финском заливе. Имя Героя-
земляка присвоено школам в селении 
Яникой и городе Нальчике, улицам в 
Нальчике и селении Кёнделен Эль-
брусского района. В городе Нальчике 
и деревне Борки Ленинградской об-
ласти установлены мемориальные до-
ски.

 vk.com/yura_borsov

20 декабря в День работника ор-
ганов службы безопасности в Че-
гемском районе вспоминали подвиг 
лейтенанта УФСБ Мурата Сижажева, 
погибшего при исполнении служеб-
ного долга.

13 октября 2005 года оперуполно-
моченный отдела УФСБ России по 
КБР Мурат Сижажев, преследуя груп-
пу из семи боевиков, пытавшихся 
прорваться в Чегем, получил смер-
тельное ранение. За проявленную 
самоотверженность и героизм лей-
тенант награждён орденом Мужес- 
тва.

Ему было всего 23 года.
В памятных мероприятиях приняли 

участие руководители района, территориальных 
правоохранительных структур, ветеранских, об-
щественных организаций, учащиеся школ, род-
ные и близкие офицера.

Собравшиеся возложили цветы к мемориаль-
ной плите.

Лейтенант Сижажев отдал жизнь во имя мир-
ного будущего родной республики. Память о 
нем навсегда останется в сердцах людей.

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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Новости системы образования

Республика отметила стопятилетие Кайсына Кулиева
Торжества начались в Нальчике. Ве-

чер, посвященный памяти народного 
поэта КБАССР, лауреата Ленинской 
и Государственных премий СССР и 
РСФСР Кайсына Шуваевича Кулиева 
прошел в зале Музыкального театра, 
где собрались многочисленные гости 
и почитатели таланта Кайсына. В числе 
приглашённых:  председатель Правле-
ния Союза писателей России Николай 
Иванов, член Союза писателей России 
Валерий Латынин, член Правления Со-
юза писателей Республики Алтай Алек-
сандр Тепуков, член Союза писателей 
Республики Башкартостан, заслужен-
ный работник культуры Башкортостана 
Винер Исхаков, писатель, ректор Баш-
кирского государственного педагоги-
ческого университета им. М. Акмуллы 
Салават Сагитов, заслуженный дея-
тель искусств Республики Татарстан, 

лауреат премии Министерства культуры 
и Союза писателей Республики Татар-
стан  Рафис Курбанов, член Союза 
писателей Республики Татарстан Ру-
стем Галиуллин, член Союза писателей 
Республики Казахстан Нурлан Хавдай, 
заслуженный деятель культуры Кыргыз-
ской Республики Доктурбек Юсупов, 
народный поэт Чувашской республики, 
заслуженный работник культуры Чува-
шии и Республики Татарстан Валерий 
Тургай, председатель Правления Со-
юза писателей Республики Ингушетия, 
народный писатель Республики Ингу-
шетия Xaвaш Нaкacтoeв, заслуженный 
писатель Республики Ингушетия, член 
Союза писателей России Зарета Ахиль-
гова, редактор отдела культуры газеты 
«Ингушетия» Мадина Оздоева, член 
правления Союза писателей Северной 
Осетии-Алании Борис Хозиев, член Со-

юза писателей, литературный критик 
Тамирлан Техов, председатель Прав-
ления Ставропольского краевого отде-
ления Союза писателей России Алек-
сандр Куприн, член Союза писателей 
Чеченской Республики Шарип Цуруев,  
председатель Союза писателей КЧР, 
народный писатель КЧР, член Союза 
писателей России Ислам Хубиев, член 
Союза писателей КЧР Шapaфутдин Уз-
денов, народный поэт КЧР, член Союза 
писателей России  Лариса Шебзухова.

16 декабря состоялось возложение 
цветов к памятникам Кайсыну Кулиеву 
в столице КБР и в г.п. Чегем. Отдать 
дань глубокого уважения выдающему-
ся представителю национальной куль-
туры пришли руководители республики, 
района, общественных организаций, 
родные и близкие. Вспоминались годы 
жизни Кайсына Шуваевича, участие в 

Великой Отечественной войне, боль-
шой творческий путь. «Мы горской пес-
ни два крыла» - писал он, имея в виду 
своего собрата по перу и фронтового 
друга,  народного поэта КБР Алима Ке-
шокова. В этот же день участники меро-
приятия посетили дом - музей Кайсына 
Кулиева в райцентре.

Невозможно переоценить вклад Ку-
лиева в российскую культуру, его значе-
ние для понимания не только важней-
ших жизненных истин, но и глубинной 
сущности личности. Наследие Кайсына 
Шуваевича было и останется непре-
ходящей ценностью для последующих 
поколений.

Материал подготовлен  
при содействии 

Управления культуры Чегемского 
муниципального района

15 декабря был дан старт благо-
творительной акции «Елка желаний» 
в Кабардино-Балкарской Республи- 
ке.

В нашей республике участие в «Елке 
желаний» стало доброй традици-
ей и находит поддержку многих лю- 
дей.

Сегодня к акции присоединились 
заместитель главы местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района - начальник Управления обра-

«Молодость PRO». Управление образования реализует муниципальный проект«Молодость PRO». Управление образования реализует муниципальный проект
Управление образования Чегемско-

го района запустило муниципальный 
проект «Молодость PRO»

В открытии проекта, которое со-
стоялось сегодня на базе школы №3 
с.п. Чегем Второй, приняли участие 
заместитель главы местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района – начальник Управления обра-
зования Жанна Арипшева, председа-
тель районного комитета Профсоюза 
работников народного образования 
Чегемского муниципального района 
Лиза Энеева, директор школы, за-
служенный работник образования 
КБР, отличник народного просвеще-
ния Хасан Карамизов, учитель выс-
шей квалификационной категории, 
Отличник просвещения РСФСР Анна 
Гелястанова, молодые педагоги райо- 
на.

Основной целью проекта является 
создание системы поддержки молодых 

Наши дети в числе лучших. Региональная олимпиада «Умники и умницы»Наши дети в числе лучших. Региональная олимпиада «Умники и умницы»
Во Дворце творчества детей и мо-

лодежи прошли четвертьфинальные 
игры IX сезона региональной олим-
пиады школьников «Умники и умницы 
Кабардино-Балкарии»

В четвертьфинале приняли участие 
обучающиеся 10-х классов, прошедшие 
отборочный тур.

Чегемский муниципальный район 
представили следующие обучающие-
ся:

Мишаева Аиша МКОУ СОШ, с.п. Яни-
кой, Гонова Эльнара МКОУ СОШ №1, 
с.п. Нартан, Кармоков Аслан МКОУ 
СОШ №2, с.п. Лечинкай

зования Жанна Касымовна Арипше-
ва и и руководители образовательных 
учреждений района, которые в пред-
дверии Нового года исполнят желания 
воспитанников социальных учрежде-
ний, ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей, оставшихся 
без родительского тепла, детей из се-
мей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Управление образования 
Чегемского района

Жанна Арипшева вместе с руководителями школ на «Елке желаний»Жанна Арипшева вместе с руководителями школ на «Елке желаний»

педагогов образовательных организа-
ций района.

Задачи проекта:
– решение профессиональных за-

труднений и повышение квалифи-
кации молодых педагогов

– создание профессиональных со-
обществ и выявление активных и 
талантливых молодых педагогов.

Среди основных направлений работы 
- развитие муниципальной системы на-
ставничества, создание пространства 
для обсуждения профессиональных 
вопросов и обмена опытом. В рамках 
проекта планируется проведение про-
фессиональных фестивалей и конкур-
сов, выездных мероприятий. Молодых 
педагогов ждет много других полезных 
и интересных мероприятий, направлен-
ных на повышение их профессиональ-
ных компетенций.

Управление образования 
Чегемского района

И хотим пожелать 
удачи Аслану и Аише 
в полуфинале в роли 
теоретиков!

Ответы участ-
ников оценивал 
ареопаг под пред-
седательством Би-
токовой Марины 
В л а д и м и р о в н ы ,  
кандидата фило-
логических наук, 
доцента кафедры 
русской и зару-
бежной литератур  
КБГУ.

По результатам четвертьфинальных 
игр агонистами полуфинала Олимпиа-
ды стали участники, ставшие победите-
лями на дорожках, и теоретики, набрав-
шие наибольшее количество орденов и 
медалей:

Хаткутова Динара, Байзулаева Ма-
риям, Фиапшева Арианна, Тубаев 
Булат, Джибилова Амина, Ляшева  
Марьяна.

Остальные 25 участников примут уча-
стие в полуфинале в качестве теорети-
ков.

Управление образования 
Чегемского района
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ  

НА ГАЗЕТУ «ГОЛОС ЧЕГЕМА»НА ГАЗЕТУ «ГОЛОС ЧЕГЕМА»
Самая актуальная информация о жизни родного района, Самая актуальная информация о жизни родного района, 

предпринимаемых органами власти и управления усилиях предпринимаемых органами власти и управления усилиях 
по решению наиболее острых проблем, новости системы по решению наиболее острых проблем, новости системы 
образования, здравоохранения, сферы культуры и спорта, образования, здравоохранения, сферы культуры и спорта, 
рассказы о людях, трудовых коллективах, реклама товаров  рассказы о людях, трудовых коллективах, реклама товаров  
и услуг — все это и многое другое на страницах изда-и услуг — все это и многое другое на страницах изда-
ния. Подпишитесь сами и подпишите своих близких! ния. Подпишитесь сами и подпишите своих близких! 
Вас ждут в почтовых отделениях связи. Вас ждут в почтовых отделениях связи. Стоимость под-Стоимость под-
писки на первое полугодие 2023 года — 620 рублей  писки на первое полугодие 2023 года — 620 рублей  
22 копеек22 копеек. Давайте делать газету вместе, и тогда «Голос Че-. Давайте делать газету вместе, и тогда «Голос Че-
гема» услышат все жители района!гема» услышат все жители района!

На сайте Пенсионного фон-
да России открыт новый раз-
дел о Социальном фонде Рос-
сии, который начнет работу с 
1 января 2023 года.

Объединение Пенсионно-
го фонда и Фонда социаль-
ного страхования упростит 
получение мер социальной 
поддержки – все федераль-
ные выплаты можно будет 
получать в режиме «одного 
окна». Объединение пред-
усматривает полную пре-
емственность всех выплат, 
услуг и обязательств, кото-
рые сегодня есть в компе-
тенции двух фондов. Это 
значит, что все услуги или 
сведения, которые сейчас 
предоставляют ПФР и ФСС, 
с нового года после объеди-
нения структур можно будет 
получить в прежнем поряд-
ке.

Социальный фонд России будет выполнять 
все функции ПФР и ФСС быстро и качественно

В то же время СФР снизит 
административную нагрузку на 
бизнес и расширит количество 
категорий россиян, обеспечен-
ных государственным соци-
альным страхованием. Коли-
чество электронных сервисов 
для граждан будет увеличено, 
семьи с детьми и беременные 
женщины начнут получать еди-
ное пособие, прием отчетности 
от страхователей будет прово-
диться по новой форме.

С 1 января 2023 года при-
ем граждан СФР будет осу-
ществляться в единых офисах 
клиентского обслуживания, 
которые расположены по ука-
занным адресам. Многие из 
этих офисов уже работают в 
пилотном режиме. В перспек-
тиве все федеральные меры 
социальной поддержки можно 
будет оформить по единому 
запросу. Пенсионеры, семьи с 

детьми, инвалиды смогут об-
ращаться туда, куда удобно 
– в ближайший офис единого 
фонда или МФЦ.

Временно исполняющий обя-
занности Председателя Прав-
ления Пенсионного фонда 
Российской Федерации Сергей 
Чирков отметил, что объедине-
ние ПФР и ФСС с нового года 
только положительно повлияет 
на выплаты и на процесс оказа-
ния услуг. «Пенсионный фонд 
России за более чем 30-лет-
нюю историю пережил слож-
ную трансформацию. Из орга-
низации, отвечающей только 
за финансирование пенсий, 
стал мощнейшим социальным 
институтом, поддерживающим 
человека в течение всей жизни 
с момента рождения. И объ-
единение ПФР и ФСС в 2023 
году - это нужный и закономер-
ный шаг», – пояснил он.

В соответствии с письмом 
Минсельхоза КБР представ-
ляем обращение генерально-
го директора ООО «Глебов-
ский механический завод» 
А.А.Ермакова по вопросу 
организации производства в 
рамках импортозамещения за-
пасных частей и оборудования, 
отдельных узлов и комплекс-
ных агрегатов.

Информация для 
сельхозтоваропроизводителей

При наличии потребности в 
сельскохозяйственной технике и 
запасных частях, обращаться на 
адрес электронной почты ООО 
«Глебовский механический за-
вод»: zavod@gmzistra.ru.

Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных 

отношений Чегемского 
муниципального районаЖители Кабардино-Балка-

рии все чаще пользуются дис-
танционными платёжными 
сервисами ПАО «Россети Се-
верный Кавказ».

Помимо «Личного кабинета» 
на сайте компании специально 
для потребителей-физических 
лиц разработано мобильное 
приложение «Свет онлайн». 

По состоянию на 1 декабря 
текущего года через данное 
приложение жители КБР осу-
ществили более 15 тысяч пла-
тежей. От них на счета энерго-
компании поступило порядка 
14,5 млн рублей.

Посредством сервиса можно 
без комиссии заплатить за по-
требленную электроэнергию, 
передать показания прибора 
учёта, сформировать квитан-
цию за любой месяц. Кро-
ме того в архиве приложения 
хранится вся информация по 
операциям за предыдущие пе-

Жители Кабардино-Балкарии все чаще 
пользуются приложением «Свет онлайн»

риоды. Все это повышает опе-
ративность взаимодействия 
потребителя с энергокомпани-
ей.

Приложение «Свет онлайн» 
доступно для скачивания 
на площадках GooglePlay и 
AppStore.

Напомним, что переда-
вать показания приборов 
учета физическим лицам 
нужно с 23 по 26 число еже-
месячно, а оплачивать - до 
10 числа месяца, следую-
щего за расчетным (включи- 
тельно)

ВЕТЕРАНУ ОТ ВЕТЕРАНОВВЕТЕРАНУ ОТ ВЕТЕРАНОВ

Совет Чегемской районной ветеранской организации Совет Чегемской районной ветеранской организации 
сердечно поздравляет участника ВОВ сердечно поздравляет участника ВОВ 

ХОЧУЕВА МАГОМЕДА БЕКМУРЗАЕВИЧА, ХОЧУЕВА МАГОМЕДА БЕКМУРЗАЕВИЧА, 

всех тружеников тыла и ветеранов труда, вдов умерших воинов и всех тружеников тыла и ветеранов труда, вдов умерших воинов и 
узников концлагерей, ветеранов боевых действий, Вооруженных Сил  узников концлагерей, ветеранов боевых действий, Вооруженных Сил  

и правоохранительных органов и правоохранительных органов 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2023 ГОДОМ!С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2023 ГОДОМ!

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия,  Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия,  
душевного покоя и семейного благополучия.душевного покоя и семейного благополучия.

Пусть новый год станет для Вас  Пусть новый год станет для Вас  
и Ваших семей удачным и счастливым. и Ваших семей удачным и счастливым. 

Председатель Совета Б.А. Кочесоков.Председатель Совета Б.А. Кочесоков.

Уважаемые родители! Госав-
тоинспекция Кабардино-Бал-
карии призывает обеспечить 
безопасность детей.

Если ваш ребенок - пешеход.
В первую очередь, будьте 

для своих детей примером, 
пересекайте проезжую часть 
по пешеходным переходам, 
убедившись в безопасности 
перехода. Используйте сами и 
оснастите одежду детей свето-
возвращающими элементами.

Согласно исследованиям, 
применение пешеходами све-
товозвращателей более чем в 
6,5 раз снижает риск наезда на 
них транспортного средства в 
темное время суток. Водитель 
замечает пешехода, имеющего 
световозвращатели, с расстоя-
ния 150 м, вместо 30 м, а при 
движении с дальним светом 
фар водитель видит пешехода 
уже на расстоянии 400 метров.

Если ваш ребенок - пасса-
жир.

Дети от рождения и до 7 лет 
должны перевозиться только с 
использованием сертифициро-
ванных специальных детских 
удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту 
ребенка.

От 7 до 11 лет включительно 
дети перевозятся с использо-
ванием детских удерживаю-
щих систем (устройств), или с 
использованием ремней без-
опасности. На переднем си-
денье легкового автомобиля 
– только с использованием дет-
ских удерживающих устройств.

Пристегнитесь сами и при-
стегните ребенка. Это может 
спасти его жизнь и сохранить 
здоровье.

Госавтоинспекция  
Отдела МВД России  

по Чегемскому району

Обеспечивая безопасность детей

РАЙВОЕНКОМАТ ИНФОРМИРУЕТ:
Военный комиссариат 

Чегемского муниципального 
района Кабардино- 

Балкарской Республики 
отбирает кандидатов на 

военную службу по контракту из числа граждан, 
пребывающих в запасе, в возрасте  

от 20 до 40 лет для комплектования воинских 
соединений на территории ЮВО.

Более подробную информацию о порядке набора на 
военную службу по контракту, условиях прохождения 
службы, а также о социальных гарантиях и денежном 
довольствии можно получить в военном комиссариате 

Чегемского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики по адресу:  

г.Чегем, ул.Ленина, д. 155 или по номерам  
тел. 8 (86630) 4-12-39, 8 (86630) 4-12-77,  

либо путем подачи заявки через единый  
портал государственных услуг.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
22 декабря 2022 г. в зале заседаний местной администрации 

Чегемского муниципального района состоялись публичные слуша-
ния по обсуждению проекта бюджета Чегемского муниципального 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

По результатам публичных слушаний принято решение одо-
брить проект бюджета Чегемского муниципального района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с учетом вне-
сенных изменений и дополнений и вынести на очередную сес-
сию Совета местного самоуправления Чегемского муниципаль-
ного района для принятия.

Оргкомитет
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Еуэри зы фызабэ бзаджэ гуэ
рым пхъуитI иIэт, жи. Нэхъы
жьыр икIи бзаджэт, икIи нэщ
хъыцэт. НэхъыщIэр и адэм 
ещхьт: цIыхуфIт, нэфIэгуфIэт, 
икIи дахэт.

Анэр нэхъыжьым нэхъ щыгу
фIыкIырт  хэти езым хуэдэр 
нэ хъыфIу елъагъу. Ауэ ипхъу 
нэхъыщIэм теплъэ хъуртэ
къым, зыгъэпсэху имыIэу игъэ
лажьэрт, щигъашхэри пщэ
фIапIэрат. Адрей лэжьыгъэ 
псом ящIыIужкIэ, хъыджэбз 
тхьэмыщкIэр махуэ къэс тIэуней 
вёрст ныкъуэкIэ кIуэурэ гуэгуэ
ным изу псы къихьын хуей хъурт.

Йоуэри, зэгуэрым ар псы
нэм деж щыту, зы фызыжь 
тхьэмыщкIэ гуэр къыбгъэдохьэ
ри псы щхьэкIэ къолъэIу.

 Тхьэм щхьэкIэ, нанэ!  жи 
хъыджэбз дахэми. ПсынщIэу 
гуэгуэным псы ирегъэжыхь, 
псынэм щыщ кърегъахъуэри, 
фызыжь цIыкIум хуеший. Нэхъ 
тыншу иригъэфэн щхьэкIэ, 
езым гуэгуэныр хущIеIэтэ.

Псым ефэри, фызыжь цIыкIум 
жиIащ:

 Уэ узэрыцIыхуфIым, нэмыс 
зэрыпхэлъым щхьэкIэ, тыгъэ 
пхуэсщIынущ. (Ар тхьэIухудт, 
хъы джэбзыр игъэунэхун щхьэкIэ 
фызыжь тхьэмыщкIафэ зищIа
уэ).

 Сэ уэ пхуэсщIэнуращ,  жи 
тхьэIухудым,  псалъэ жыпIэху, 
уи жьэм е удз гъэгъа е мывэ 
лъапIэ къыжьэдэхуу узощI!

Хъыджэбзыр къызэрыкIуэжу и 
анэр къешхыдащ, куэдрэ укъэ
тащ жиIэри.

 Къысхуэгъэгъу сыкъызэры
гувар, си анэ,  жи езы тхьэ
мыщкIэ цIыкIум.

Ар щыжиIэм, абы и жьэм къы
жьэдэхуащ розэу тIу, налкъуту 
тIу, налмэсышхуитI къыдэкIуэу.

 Мы слъагъур сыт!  къэу
Iэбжьащ и анэр,  уи жьэм нал
къутрэ налмэсрэ къыжьэдо
лъэлъри! Сыт ар зищIысыр, си 
хъыджэбз? 

Ар зэи «си хъыджэбзкIэ» къе
джатэкъым абы, нобэ фIэкIа.

Налмэсымрэ розэмрэ къыIу
рылъэлъу хъыджэбзым къе
Iуэтэж къехъулIа псори, ар зы
хуихь лъэпкъ щымыIэу.

ТхьэмахуэкIэ
зыпэплъа псалъэр 

Къэзанокъуэ Жэба гъы 
Iуэху пIащIэгъуэкIэ зыщIы
пIэ кIуэуэ, и шэджа гъуэ нэ
мэзыр блэкI хъури, хьэщIэщ 
гуэрым щIыхьащ, и къамы
шыр укъуэдияуэ фIидзэри. 
И шыр шэщым щIашэну щы
хуежьэм, пщIантIэдэтхэм 
яхуида къым:

 Сэ сопIащIэ, нэмэз сщIы
мэ, сежьэжынщ,  жиIэри.

Жэбагъы андез ищтэу, 
нэмэзри ищIу, нэмэз щыгъи 
игъажэу нэмэзлыкъым те
сыху, гъэлъэхъу хуаукIщ, 
зэIахщ, ягъавэри, Iэнэм 
бахъэр къыщхьэщихыу 
унэ гуащэм къыщIихьэри, 
хьэщIэм и пащхьэ къригъэ
уващ. Къэзанокъуэр фIыуэ 
шхэщ аби, Iэнэм тIэкIу 
къыбгъэдэкIуэтыжри:

 Iэлъхьэмдулилэхь!  жи
Iащ.

Унэгуащэм Iэнэр щIихыж
ри щIэкIыжащ. ХьэщIэр 
хьэщIапIэм къинащ.

ЕтIуанэ махуэм Жэбагъы 
хуаукIар гуэгушщ, ещанэ 
махуэм  джэдщ; еплIанэ 
махуэм къыхущIахьар 
къал мыкъ шейщ. Жэба
гъы шейр ирифщ, Iэнэм 
къыпэщIэкIуэтыжри:

 Iэлъхьэмдулилэхь!  жи
Iащ.

Бысым гуащэм, аргуэ
ру цIутI жимыIэу, Iэнэр 
щIихыжри щIэкIыжащ. Хьэ
щIэр аргуэру хьэщIапIэм 
къинащ.

Етхуанэ махуэм Iэнэр 
бысым гуащэм къимы
хьу, я гъунэгъу хъыджэбз 
цIыкIум къригъэхьащ, 
къалмыкъ шей къарэрэ 
дыгъуасэрей чыржынрэ 
телъу. Жэбагъым къыхуа
хьар ишхри, Iэнэм тIэкIу 
къыпэщIэкIуэтыжри:

 Iэлъхьэмдулилэхь!  жи
Iащ.

 Уи хьэлэлщ, дадэ!  жи
Iэри, хъыджэбз цIыкIум 
Iэнэр къыщищтэжым, Къэ
занокъуэри къэтэджыжащ.

 Алыхьым насыпыфIэ 
уищI, хъыджэбз дахэ цIыкIу! 
 жиIэри.  А зы псалъэ
рат сэ тхьэмахуэ хъуауэ 
мыбы сыщIисри, уэ хуит 
сыпщIыжащ.

Жэбагъы и Iуэхур зэфIи
гъэкIауэ къыщыкIуэжым, а 
хьэщIэщым афIэкIа щIы
хьэжакъым, и нэмэзыр 
блэкI пэтми.

И щIагъыбзэр

Ар зэрыхъуаращ. Къэбэр
дейм пасэрей зэманым 
судыщIэу яIар Уэрийдадэ
ращ. Ар уэс къесагъащIэм 
хуэдэу тхъуарэ и жьакIэпэр 
и бынжэм теуэу апхуэдэт. 
Пщэдджыжьым шей ефэрт 
аби, къыщIэкIырти, шэнт
жьейм ису хьэкум ищIэрт  
захуэм къыщыжырт, къуан
шэм тезыр трилъхьэрт. 
Уэ рий илъэсищэм нэблэгъа

Перро Шарль зэвгъэцIыху
Перро Шарль франджы тха-

 кIуэщ, усакIуэщ. 1628 гъэм щIы-
шылэм и 12-м Париж къыщалъ-
хуащ. Дуней псом къыщацIыху 
и таурыхъ телъыджэхэмкIэ. Пер-
ро цIыхубэ хъыбархэр зэхуи-
хьэсыжырт, итхы жырт, таурыхъ 
къатрищIыкIырт. Дунейпсо са-
бий литературэм увы пIэшхуэ щы-
зыубыд таурыхъхэм я нэхъыбэм 
лъабжьэ яхуэхъуар IуэрыIуатэ зэ-
хуихьэсыжахэм ящыщхэрщ. 

УрысыбзэкIэ Перро и тау-
рыхъхэр Москва къыщыдэкIащ 
1768 гъэм. АдыгэбзэкIэ ахэр 
зэридзэкIащ Нало Заур. Ди бзэм 
и IэфIри щIилъхьащ, таурыхъхэм 
я мыхьэнэри ихъумащ.

ТхьэIухуд Iэзэм и тыгъэ
 Алыхалыхь!  жи анэм.  Ауэ 

щыхъуакIэ, си нэхъыжь цIыкIури 
гъэкIуэн хуейщ абы… А Фаншон, 
мыдэ къеплъыт мы уи шыпхъур 
щыпсалъэкIэ къыIурылъэлъым! 
Уэри апхуэдэу ухъуну ухуей
къэ? Псынэм укIуэрэ, цIыхубз 
тхьэмыщкIэ къолъэIуа нэужь, 
Iэдэбу псы хуэпшиймэ, зэ фIэ
кIащ.

 Ахьай, тхьэ!  жи хъы
джэбз сэхъуам.  ЛIо сэ абы 
щызбгъэщIэнур?!

 КIуэ жызоIэ иджыпсту!  
къытокIие и анэр.

ГъумэтIымэри, пхъу гъэфIэныр 
ежьащ, унэм нэхъ дахэ дыдэу ит 
дыжьын гуэгуэн цIыкIур здищ
тэри.

Ар псынэм бгъэдыхьа къу
дейуэ, зы гуащэ гъэщIэрэщIа 
мэзым къыщIокIри, «псы тIэкIу 
сегъафэ» жеIэри къолъэIу. Ар 
шыпхъу нэхъыщIэм къыбгъэды
хьауэ щыта тхьэIухуд дыдэрат. 
Ауэ мы зэм абы гуащэ зещI, 
хъыджэбзым и жьэхъугъэр 
игъэу нэхун мурадкIэ.

 НтIэ, тхьэ, уэ псы уезгъэфэну 
аращ сэ мыбы сыкъыщIэкIуар! 
 зегъэщIагъуэ хъыджэбз сэ
хъуам.

 Мы дыжьын гуэгуэн цIыкIури 
арат къыщIэсщтар, уэ гуа
щэ IэкIуэм псы нрипхуэсши
инщ жысIэри! Хъунщ, хъун, мэ 
ефэ, апхуэдизу псы щхьэкIэ 
ущылIэкIэ!

 Тхьэ, уэ сэ слъагъум нэ
мысыфIащэу фэ птемыт,  жи 
тхьэIухудым мыгубжьу. 

  ЕрэхъутIэ! Уэри пхуэфа
щэ тыгъэ пхузощI: псалъэ 
жы пIэху зы блэ къыбжьэдэп
щынщ е зы хьэндыркъуакъуэ 
къыбжьэдэпкIынщ.

Арати, и пхъур къэкIуэжу 
щилъагъукIэ, маджэ анэр:

 Дауэ хъуа?  жи.
 Щхьэ сомыгъэпсэурэ, мамэ? 

 къыжьэхолъэ мо жьэхъур 
икIи абдеж блащхъуэжьеитIрэ 
хьэндыркъуакъуитIрэ къыIуроху.

 Мы слъагъур сыт!  къы
хокIиикI анэр.  А псор зи ягъэр уи 
шыпхъуращи, сэ сыхурикъунщ 
абы!  жеIэри ипхъу нэхъыщIэм 
зредз аби, еубэрэжь.

ТхьэмыщкIэ цIыкIур щIоп
хъуэ ри гъунэгъу мэзым зыще
гъэпщкIу. Королым и къуэр 
щакIуэ къикIыжу абы шокъу 
жиIэу щыхуозэ.

Хъыджэбзым и дахагъыр 
гъэщIэгъуэн щохъури королым 
и къуэр къоупщI: "Мы мэзым 
щыпщIэри сыт, ущIэгъри сыт?".

 Тхьэ, принц, ди анэм сыкъы
дихуа мыгъуэм,  жи хъыджэб
зым.

Принцым гу лъетэ абы нал
къутиплIрэ налмэсищрэ къызэ
рыIу рылъэлъам икIи йолъэIу 
а телъыджэр зищIысыр къыж
риIэну. Мис абдежым абы псори 
хуеIуатэ. Принцыр хъыджэбзым 
дехьэх. Йоуэри ар принцым и 
адэм и унэм ирегъэблагъэри, 
щхьэгъусэуи къешэ.

И шыпхъу нэхъыжьыр апхуэ
дизкIэ шэчыгъуей мэхъури, и 
анэми игу темыхуэжу къызыб
гъэдеху.

Къэзанокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр

Хабзэр бзэгупэкIэ кърахьэкIыркъым
уэ бжэн лъакъуищым и Iуэ
хур къыкъуокI; абы и хьэку
мыр щищIэм, лIыжьыр 
щы уэри, лъакъуэ къутар 
зы лъыса тхьэмыщкIэр 
игъэ п шынащ. Уэрийдадэ 
и щыуагъэр Къэзанокъуэ 
Жэбагъы къыщIигъэщри, 
хеящIэр игъэукIытащ. 
Жэ ба гъы щIалэ цIыкIут 
абы щыгъуэ, илъэсипщI
пщыкIузхэм иту. ИтIани, Уэ
рий и къулыкъум токIри, Жэ
багъы трегъэувэ, сэ хьэкум 
схуэщIэжыркъым, жеIэри.

Жылагъуэр къызэроIэт, 
ар ямыдэу:

 Сабий пIэщIэгъутхьэт 
хеящIэу дымылъагъужар!  
жаIэри.

 ЯпэщIыкIэ… фубын ипэ
кIэ къэвгъажи вгъэунэху. 
ИтIанэ зыфхъунщIэнуми 
зыфхъунщIэ.

 Хьэуэ,  жаIэ цIыху зэхэт
хэм.  Уэращ тезыгъэувари, 
къэгъажи дегъэплъ.

Жэбагъы хеящIэ шэнт
жьейм ирагъэтIысхьауэ ис
ти, дадэр абы йоупщI:

 Ухуарэ? Ушагъдий?
 Къыдыру сыкъыщIэмыкI

мэ!  жи щIалэ цIыкIум.
 НтIэ цIыхум и хъукIэм 

сыт хужыпIэн, тIу?  къоупщI 
Уэрийдадэр.

 Илъэсыр хьэпIацIэщ, 
 жи Жэбагъы.  ПщIыр 
бзущ, тIощIыр дыгъужьщ, 
плIыщIыр аслъэнщ, пщIейр 
бегъымбар пэлъытэщ…

Жэбагъым и псалъэр 
къагурымыIуауэ гупым 
захъунщIэ:

 Сыт мы гъуамэм къи
псэлъхэр!  жаIэ.  ХьэпIа
цIэти, бзути жиIэу.

Мис итIанэ Къэзанокъуэ 
Жэбагъы зыкъетIатэр аби:

 Илъэсыр хьэпIацIэщ 
щIы жысIар дзадзум къимы
кIухьыфу зопщыпщэри 
аращ,  жи,  унэ лъэгури, 
бжэIупэри хьэпIацIэм ещ
хьу ныбэгукIэ къепщыхь. 
ПщIыр бзущ жыхуиIэр, да
мэ тет нэхъей, къахуэмы
убыду зэрызелъатэращ. 
ТIощIыр дыгъужьщ жиIэмэ, 
а ныбжьым иувар гурбиянрэ 
зэIэр къыгуитхъыу, къыгуи
тхъар и шхыну зэрыщыт
ращ. ПлIыщIыр аслъэнщ 
щIыжысIар абдежым цIыхур 

акъылрэ къарукIэ зэхуэдэ 
мэхъури аращ, къыпэлъэщ 
щымыIэу. ПщIейр бегъым
бару къыщIэслъытэр жы
лэр иузэщIу, цIыхубэм я 
ущиякIуэу Iущ зэрыхъу
ращ…

 Щэр сыттIэ?  щIэуп
щIащ Уэрийдадэ.  Ар 
щхьэ пыбгъэхуа? Щхьэ 
щIэплъэфыжа? Узыщы
шынэIа?..

 Щэм нэсар абгъуэринэм 
ещхьу къонэ…

 Уэлэхьи, мис иджы 
укъыс хурикъуам!  жеIэри 
Уэрийдадэр щIохьэж.

Абдежым къыщегъэжьа
уэ Жэбагъы жылэм хеящIэу 
ящтэ.

 
ЩхьэкIуэ зэрыкIуар

Къэбэрдейм я уэлиип щыр 
дунейм ехыжати, Къэза
нокъуэ Жэбагъы щхьэкIуэ 
ягъэкIуащ ХьэтIохъу що
къуэхэ я деж. Нэсри, хаб
зэм тету, ижьырабгъумкIэ 
епсыхри, къыщIэкIын зи 
къалэным пэплъэу уващ. 
ХьэтIохъущокъуэпщым гу 
къыщылъитэм, къыщIэкIри, 
и нэщхъыр зэхэукIауэ 
къоплъ аби:

 Хэт,  жи,  дунейм ехы
жар?

 Пщы уэлийм укIэлъып
сэу!

 НтIэ, уэр фIэкIа си деж 
къагъэкIуэну зы губзыгъэ 
ягъуэтакъэ?

 Ягъуэтат, зиусхьэн,  
жи Жэбагъы,  ауэ губзы
гъэхэр зыхуэфащэхэм 
я деж ягъэкIуащ, къэ
нар си за къуэти, уи деж 
сыкъагъэкIуащ.

Абы къыфIимыгъэкIыу 
Къэзанокъуэр шэсри дэкIы
жащ.

 
Я нэхъ лъапIэ

Къэзанокъуэ Жэбагъы 
деж акъылыхь куэд къа
кIуэрт, хэку Iэджэм къикIыу
рэ. КъакIуэр псори арэзы 
ищIырт.

Хабзэу цIыхум яхэлъып
хъэу абы жиIахэм ящыщ зы 
нэхъ ягъэлъапIэ:

 УифI умыуб, уи бий 
умыбзыщI!

Нэщэнэхэр
Джэдум и щIыб мафIэм хуигъа

зэмэ, уае хъуну къалъытэрт.
Къанжэр унэ гупэмкIэ къыщы кIа

кIэ мэ, лIым и благъэ хьэщIэ къокIуэ 
жаIэрт.
Жэмыр жьэгъуашхэмэ, гъэшы

фIэу къалъытэрт.
ЩIыIу зэрымыт джанэ щып

тIэгъэ ну фIыкъым жаIэрт.
Iуэху гуэр мурад пщIауэ укъепса

мэ, къохъулIэ.
ИпщэкIэ уафэр япэу щыгъуэ гъуа

мэ, гъэр гъэфI, бэв мэхъу жаIэрт.
Унэм ущыщIыхьэкIэ лъапэ ижьыр 

нэхъапэ щIэшие жаIэрт.
Хуэ зышхым и щхьэцыр кIыхь 

хъууэ къалъытэрт.
Хьэ къугъым мелыIыч елъагъу 

жаIэрт.

Адыгэ щэнхабзэмкIэ X ду-
нейпсо фестивалу Мейкъуа-
пэ щекIуэкIам и дипломкIэ 
ягъэпэжащ дыщэидэ IэпщIэ-
лъапщIагъэм сабийхэр хуе-
зы  гъасэ Мамбэт Анетэ.  
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Бурун заманладан бери адам 
табийгъат бла хайырланыргъа 
итиннгенди, Аллахдан келген 
къудуретни бузмай, аны бла 
тап келишиулюкде жашаргъа 
(хау, бюгюнлюкде хал бираз 
башхаракъды). Адам улуну би-
ринчи къол усталыгъына, ис-
кусствосуна аны кийиз жараш-
дырып тебирегенин санаргъа 
боллукъду.

Ол инсаннга къыйын та-
бийгъат болумладан сакъла-
ныргъа, кёлюн жарыкъ этерге 
да болушханды. Дуния башын-
да жашау - турмуш кереклери-
не бу амалны хайырланмагъан 
этносну табаргъа бек къыйын-
ды. Кийизлени хазырлау тарых-
да асыры эртте жаратылгъаны 
себепли ол биринчи кере къай-
сы жыллада жерин тапханын 
тохташдырыр амал жокъду. 
Алимле адам атны, итни, къой-
ну юйюрсюндюргенден сора 
бу къол усталыкъгъа да терк 
юйреннгендиле, деген оюмда 
тохташхандыла.

Биринчи экиси къойланы, 
сюрюуге жыйып, къоранчсыз 
тутаргъа болушхандыла, ала-
ны асламлыгъы уа жюнню кё-
плюгюне себеп болгъанды. Ол 
а кесини кезиуюнде юйню, юс-
ню-башны жылылай тутаргъа 
онг бергенди.

Бу искусствону ал атламла-
ры къалай башланнганыны 
юсюнден бир ненча миф хапар 
жюрюйдю. Библиялы таурухха 
кёре, кийиз хазырлауну ама-
лын Нух ачханды. Бу жаны бла 
оюмланы бирине кёре, ол хар 
жаны болгъанладан экишерин 
алып къайыкъгъа жыйышыры-
ны аллында аны тюбюне къой 
жюнню жайгъанды. Заман 
бара баргъаны бла жаныуарла 
аны тыфхыт этгендиле, суулана 
бла къуруй тургъаны уа жюнню 
кийизге айландыргъанды. Бир-
си оюм а, къайыкъдагъы къой-
ланы жюнлери кеси алларына 
акъгъанды, аны Нух келтирме-
генди, дейди.

Къалай-алай болса да, эки 
жолда да технология бир бол-
гъанды.

Башха легендагъа кёре уа 
бу жаны бла биринчилик шый-
ых Климентге бериледи. Ол 
кесини бошалмагъан жолоу-
чулугъунда тери чарыкълары-

Адам табийгъат бла хайырланыргъа итиннгенди

ны олтанларыны орунуна жюн 
салгъанды. Бир къауум заман-
дан аякъларыны ауурлукъла-
рыны бла терлегенлерини сыл-
тауундан тюк къалын гетенча 
болгъанды.

Климент артда епископну 
къуллугъуна тохтагъанды. Алай 
бла ол, билмей тургъанлай 
ачыкълагъан амалын сохта-
лары бла тинтип, аны жаша-
угъа кийирип, адамла хайы-
рын кёрюрча жарашдырып  
башлагъанды.

Белгилисича, алгъын за-
манлада къарачай-малкъар 
халкъ да кийизлени дайым 
хайырланнганды. Таулула ала-
ны хазырлаугъа кийиз басыу 
дегендиле. Бурундан келген 
кёп бирси затлача, ала эстети-
ка жаны бла айырмалы болуп, 
желли, къарлы жерлени адам-
ларыны къыйын жашау–тур-
мушларына тап келишгендиле.

Кийизни жашырын –  
сакрал магъанасы болгъанын да 
унутмайыкъ. Сёз ючюн, Мал-
къарныкъылада бла Къара-
чайныкъылада тёртгюлле бла 
жасалгъанны ортасына тюш-
ген ромбну кёз деп белгилеген-
диле. Эртте заманлада адамла 
кюннге кёкню кёзю деп, анга 
табынып, аны бла ант этип бол-
гъанларын билебиз. Поэзияда 
да кюн кёзю деген оборотну 
хайырланнганларын да окъуй-
буз. Буруннгуну кийиз устала-
ры да ол тёреге, ийнаныугъа 
бойсуна ишлегендиле бу тюр-
лю суратны чыгъармаларында. 
Эрттегили кюйюзледе башха 
астрал белгиле да тюбейди-
ле. Юлгюге, кёп чапыракълы 
гюллеге ушагъан бурулгъанла 
неда орталары бир бирлери 
бла чалишген тогъай тёгере-
кле. Экинчиле бизни тийреледе 
сакъланнган озгъан ёмюрлени 

Ана тил десек, къалай эсе да бир ёх-
темлик келеди, келюнг кётюрюледи. 
Алай болмай амалы да жокъду, нек де-
сенг биринчи тилленнген сабий, кесини 
ана тилинде сёлешип башлайды, алай 
жарсыугъа, юйде ата-анала сабийни 
биринчи сёзлерин башха миллетлени 
сёзлерине юйретип да тебирейдиле.

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

Адамны ёз тили, мени оюмума кёре, 
хар кимге да бек багъалы болургъа ке-
рекди. Адам адамгъа жолукъса, аны 
бет сыфатына къарап, не халкъдан, не 
миллетден болгъанын билирге кюре-
шеди. Ол затын ангылаялмай къойса 
уа, сёзюне къулакъ салады. Тили аны 
къайсы миллетни адамы болгъанын 
терк окъуна ангылатады.

Ана тилим – дуния мюлкюм
Жамауатны жашауунда тилни  

магъанасы бек уллуду. Адам улуну жашауу, 
ол жаратылгъандан башлап, бу дуния-
дан кетгинчиге дери, къуру башха адам-
ла бла байламлы болуп турады. Тилни 
болушлугъу бла адамла бир бирлерине 
тюбейдиле, оюмларын билдиредиле, 
сюйген затларын ангылатадыла, бир-
бир бла келишип ишлерге неда жашау 
этерге кюрешедиле.

Жашауда болуп ётген эм бола тур-
гъан затланы биз тилни хайыры бла ай-
тылгъан, жазылгъан затладан билебиз. 
Айтылгъан зат унутулса да, жазылгъан 
зат унутулмайды. Сёз ючюн, бир ашны 
окъуна айтып эшитгенден эсе, жазып 
алсанг неда кесинг бир кере этсенг, 
эсингде тамам иги къалады.

Жазылгъан зат жамаууатны сынау-
ун сакълагъанлай турады, минг жыл-

ладан сора да жашарыкъ тёлюлеге  
къалады.

Ана тилибиз миллетни баш затларын-
дан бириди. Ол миллетни бирикдиреди. 
Халкъны культурасы, тёрелери, адетле-
ри тил бла байламлыды. Бизни тилибиз 
бек аламат, адамны сейирсиндирген 
тилледен бириди. Хар ким да кесини 
ёз тилин билирге борчлуду. Биз да мал-
къар тилибизни кереклисича, ол бай-
ыгъып барырча, билирге керекбиз.

Мени оюмума кёре,бизни миллетибиз 
аз халкълы миллетледен бирине санала 
эсе да, ол кесини ариу да, бай да тилин 
сакъларгъа кюрешгенди, тас этмегенди 
кесини жомакъларына, таурухларына, 
нарт сёзлерине, алгъышларына да эс 
бургъанды. Ол угъай эсе, башха мил-
летлени келечилери бизни бай тилибиз-
ге сейир этгендиле.

Ол кавказ халкъланы ал-
гъыннгы ийнаныуларындан 
къалып жерин тапхан суратмы-
ды огъесе аны бу жаныуаргъа 
ушатып айтыумуду – белгисиз-
ди. Кийизлени хар тюрлюсюню 
кесини энчилиги да болгъан-
ды. Сёз ючюн, Малкъарны 
бла Къарачайны тиширыулары 
басхан ала кийизлени накъыш-
лары эки жанлы эдиле. Аланы 
оюуларын салып тебирегенде 
биринчиден бурулгъан къа-
ра жюн тасмаладан энди жа-
зыллыкъ суратланы чеклерин 
салгъандыла. Артда аланы ор-
таларын боз бетли тюкден тол-
тургъандыла.

Бу барысы да жеген юсюн-
де этилген ишди. Артда исси 
сапын суу къуйгъандан сора, 
аланы бирге чёргеп буруп, ба-
сып тебирегендиле. Иги ий-
леп, хазыр гетенни черек сууда 
чайкъагъандыла. Ала кийизни 
тюрсюнлери хазна кёп бол-
магъанды. Быланы асламы-
сында къолайсызыракъ юйюр-
ле хайырланнгандыла. Ала уа 
багъа тургъан бояуланы сатып 
алалмагъанларыны сылтауун-
дан чыгъармалары да мутхузу-
ракъча кёрюннгендиле.

Ала кийизлени энчи омакъ-
лары да болгъандыла,  
табийгъатдан моргъулдум 
жюнню къызгъылдым-сарыгъа 
боялып жасалгъанлары. Алай 
этер ючюн а тюртюню тамыр-
ларын сууда къайнатхандыла.

Отда къаллай бир заман 
биширилгенине кёре аны бо-
яуу женгил къызгъылдымдан 
къаралдым къызылгъа дери 
тюрлене эди. Эмен бла жерк 
тереклени къабукъларындан 
биширилген суу бла къара 
жюнню дым-къаралдым этген-
диле. Бир бир усталаны айтхан-
ларына кёре, жашил тюрсюнн-
ге жетер ючюн ала алманы бла 
хогулт тереклени тамырларын 
хайырланнгандыла. Алай бу 
амал кенг жайылгъанладан 
тюйюл эди.

XIX ёмюрню ахырына Ши-
мал Кавказда ол бояуланы 
орунларына къызыл отну (ма-
рена) жюрюте башлагъанды-
ла. Къоншу халкълагъа сатар 
ючюн къумукълула аны уллу 
бахчалада ёсдюргендиле. 
Жюнню юйде бояу алай бек 

17-18 ёмюрледе белгили орус алим 
П. Остреков нарт таурухланы къурагъан 
халкъны жютюлюгюн Гомерни жютю-
люгю бла тенглешдиргенди. Бу бай-
лыкъны сакълауда кесибизни милле-
тибизни белгили алимлери, акъыллы 
адамлары да уллу къыйын салгъанды-
ла. Ала: Орусбийланы юйюр - Исмаил, 
аны жашлары Сафар-Алий бла Науруз, 
Шахмырзаланы Саид, Ахматланы Ибра-
гим, Гузеланы Жамал, Кетенчиланы 
Муса, Хаджиланы Танзиля эм башхала. 
Таулу халкъ къачанда сёзню багъасын 
уста билгенди.

Келигиз, ана тилибизде сёлеширге 
уялмаыйкъ, 40 мингнге жууукъ сёзю 
болгъан бай тилибизден ыйлыкъмай-
ыкъ, жюз алтмыш миллион адам сё-
лешген, Кязим, Къайсын назмула 
жазгъан тилибизни кётюрейик. Биз ти-
либизни учуз этсек - миллетибизни да 
учуз этерикбиз.

Алайды да, айнысын, жашасын ариу 
да, бай да ана тилим - малкъар тилим.

топуракъны да къошхандыла. 
Ол темир бла кюкюртден бай-
ыгъып болгъаны себепли бу 
жумушха аламат тап келишген-
ди.

Малкъарда бла Къарачайда 
дагъыда жыйгъыч кийизлени да  
аламатларын хазырлагъандыла. 
Аланы жаланда уллу сынамла-
ры болгъан устала басалгъан-
дыла. Кёбюсюнде ол тиширы-
ула энчи сапариш чакъырыу 
бла ишлегендиле. Аны себепли 
чыгъармаларыны оюуларыны 
айырмалылыкълары ала кес-
лери жашагъан ауузладан да 
узакълада танышымлы, белги-
ли болгъанды.

Буруннгулу жыйыгъыч кий-
изле бизни кюнлерибизге 
дери хазна сакъланмагъан-
дыла. Алай бусагъатха дери 
жетгенлери суратлау накъыш 
энчиликлери, бай жасал-
гъанлыкълары бла сейир-
ге къалдырадыла. Дагъыда 
бизни миллетлени тиширыу-
лары бичген кийизле жараш-
дырып болгъандыла. Была 
тюрсюнлерини жарыкълыкъ-
лары эмда композицияны 
жорукъларындан таймай къу-
ралгъанлары бла энчидиле. 
Анда бир орта юлгю болады  
эм аны тёгерегинден жасагъан 
накъыш суратла. Ала уа кё-
бюсюнде хансланы, терек 
бутакъланы бурулууларына 
ушагъанладыла. Къысха-
сы, бу суратланы, оюуланы 
жарашдырыргъа усталаны 
битимле дуниясы кёллендир-
генди. Бир сёз бла айтханда, 
бизни ата-бабаларыбыз кий-
излеге жаланда жашау-тур-
мушха жараулу затлагъача 
къарамагъандыла, ала бы-
лагъа кёлню кётюрген, жю-
рекни къууандыргъан, миллет 
тёрелерибизни, адетлерибиз-
ни, ийнаныуларыбызны, кёз 
къарамларыбызны оюу- на-
къышланы юслери бла ту-
ура баямлагъан искусство  
чыгъармалагъача къарагъандыла. 
Бюгюнлюкде тин хазнабызны 
къурагъан байлыкъларыбыз 
бла бирге кийиз да жангы жа-
шау алгъанчады. Бусагъатда 
басылгъан омакъланы энчи-
ликлерине тюшюне, озгъан 
дунияны алтын кюнлерин эс-
гергенча болабыз.

сын ташларында белги суратла 
бла келишген формаладыла.

Буруннгулу кийизледе ай-
ланчны (зигзаг) жилянны 
белгисинча ангыларгъа бо-
лады. Бусагъатдагъы устала  
чыгъарманы къыйырлары бла 
баргъан аллай бюгюу накъыш-
лагъа жилян-оюу дейдиле.

къыйын тюйюл эсе да, аны хар 
амалыны кесини энчилиги бол-
гъанды. Сёз ючюн, тюрсюнню 
онгдурмаз ючюн кюлню хайыр-
ланнгандыла (бу мадар къоншу 
халкълада да белгилиди).

Къарачай – малкъар устала 
уа анга Чегем тарындан къа-
зылгъан къардауукъ деген саз 
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1. В пасмурные, туманные 
дни, которые очень часты 
в это время года, ощутимо 
ухудшается тяга в дымовых и 
вентиляционных каналах, по-
этому в такие дни обязатель-
но: 

- проверяйте наличие тяги 
перед розжигом газового 
прибора;

- проверяйте, периодиче-
ски, наличие тяги в процессе 
работы газового прибора;

- не закрывайте вентиля-
ционные каналы, пытаясь 
таким образом сохранить 
тепло, такие действия соз-
дают препятствия для необ-
ходимого воздухообмена в 
помещении;

- форточки (фрамуги) во 
время работы держите при-
открытыми, для поступления 
воздуха необходимого для 
полного сгорания газа;

- неполное сгорание газа 
сопровождается выделением 
угарного газа, вдыхание кото-
рого приводит к отравлению, 
нередко со смертельным ис-
ходом.

Вниманию абонентов, пользующихся бытовыми газовыми 
приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход  
(колонки, отопительные котлы, отопительные печи)!

2. В зимний период або-
нентам индивидуальных до-
мовладений необходимо:

- периодически осматривать 
оголовки дымовых и вентиля-
ционных каналов (над кров-
лей), проверять надёжность 
крепления защитных зонтов;

- после обильного выпаде-
ния снега, обязательно осмо-
трите оголовки, очистите их от 
снега; при плохом (или непра-
вильном) креплении зонтов, 
они под тяжестью снега мо-
гут опуститься и перекрыть 
выходные отверстия каналов;

- периодически очищать 
внутреннюю часть оголовков 
дымовых и вентиляционных 
каналов от обледенения, ко-
торые постепенно образуют-
ся в результате дневных от-
тепелей и подмораживания в 
ночное время суток; обледе-
нение сужает диаметр выхо-
да каналов, ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вентиляци-
онные каналы независимо от 
материала, из которого они 
изготовлены, с периодично-
стью не реже 3 раз в год (не 

позднее чем за 7 календар-
ных дней до начала отопи-
тельного сезона, в середине 
отопительного сезона и не 
позднее чем через 7 дней 
после окончания отопитель-
ного сезона) должны быть 
обследованы на пригодность 
(чистоту, герметичность, обо-
собленность) с выдачей акта 
специальной формы.

4. Все абоненты должны 
иметь акт о пригодности ды-
моходов и вентиляционных 
каналов, выданных специа-
лизированной организацией.

5. В многоквартирных до-
мах обязанность по обследо-
ванию дымоходов и вентиля-
ционных каналов возлагается 
на управляющие организа-
ции (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты, со-
блюдайте правила поль-
зования газом и газовыми 
приборами! Берегите себя!

Филиал АО «Газпром 
газораспределение 

Нальчик» 
в Чегемском районе.

23.01.2023г. в 10:00 будут проводиться публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:08:0000000:7325, 
общей площадью - 2057 кв.м., расположенного по адресу:  
КБР, Чегемский район, с. Булунгу, из: «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на: - «Ведение огородничества».

Место проведения публичных слушаний – местная адми-
нистрация Чегемского муниципального района - г.п. Чегем,  
ул. Б/Шоссе, 3.

Праздничные гулянья в 
честь открытия зимнего сезона 
пройдут на курорте «Эльбрус» 
в субботу, 24 декабря. Кро-
ме катания на трассах, гостей 
ждут огненное шоу, выступле-
ния мастеров танца и вокала, 
интерактивные развлечения и 
викторины. Также на меропри-
ятии будет представлен офи-
циальный талисман курорта.

«В этом году гости будут 
встречать на трассах и в обще-
ственных зонах курорта знако-
мую им по соцсетям героиню – 
эльбрусскую лису. Фотографии 
лис, которые облюбовали скло-
ны курорта и издалека наблю-
дают за гостями, неизменно 
пользуются большой популяр-
ностью у наших подписчиков. 
Так постепенно появился со-
бирательный образ лисы Мухи, 
которая не пропускает ни од-
ного важного события на ку-
рорте: виртуально она уже 
помогала на экологической 
акции Чистая гора, в анонсах 
предпродаж, позировала для 
фотосессий. Поэтому заслужи-
ла право стать частью курорта. 
Официально представим наш 
новый талисман на празднике 
открытия сезона», — расска-
зал заместитель генерального 
директора Кавказ.РФ Николай 
Гончаров.

ОВЕН
Неделя благоприятна для 

того, чтобы Овны могли при-
близить свой успех. Гороскоп 
советует прислушаться к поже-
ланиям своего ближайшего кру-
га общения. Эти люди для вас 
гораздо больше, нежели просто 
союзники. Успех во многом бу-
дет зависеть от установленных 
между вами договорённостей.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе предста-
вители знака Зодиака Телец 
проявят стремление к неза-
висимости. Следите, чтобы 
борьба за свободу не мешала 
делам. В них на первом ме-
сте по-прежнему суммарный 
итог командных трудов, а не 
возможность потешить своё 
самолюбие. Астрологическая 
обстановка недели не предпо-
лагает неожиданностей. Этот 
спокойный и гармоничный пе-
риод желательно посвятить 
активному продвижению своих 
природных талантов.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам на этой неделе 
удастся разобраться c одной из 
запутанных ситуаций. Однако 
гороскоп не гарантирует, что, 
пролив свет на этот вопрос, вы 
будете удовлетворены получен-
ным итогом. Многое потребует 
доработки или корректировки. 
В начале недели может про-
явиться лёгкая грусть. Дорогие 
Близнецы, вы быстро избави-
тесь от депрессивного настроя, 
если вспомните о прошлых по-
бедах и мотивируете себя с на-
деждой посмотреть в будущее.

РАК

Раки на этой неделе почув-
ствуют прирост жизненных 
сил. Это отличное время, что-
бы перейти от планирования 
к активным действиям. Если 
ваша главная цель — нечто 
конкретное в домашних делах, 
итоги каждого из таких начина-
ний окажутся впечатляющими.

ЛЕВ
Уравновешенность Львов на 

этой неделе будет достойна по-
хвал, и нет таких дел, в которых 
вы бы не смогли разобраться в 
этот период. Астрологическая 
обстановка не исключает необ-
ходимости тушить разногласия 
между родственниками, колле-
гами или соседями.

ДЕВА
Неделя благоприятная, не 

грузит проблемами, но и ин-
тересных событий также пока 
не предвидится. Гороскоп ре-
комендует Девам поработать 
над собой. Это отличное вре-
мя учиться и развиваться как 
внешне, так и внутренне. Все 
важные решения перенесите 
на следующую неделю.

ВЕСЫ
Астрологическая обстановка 

недели благоволит Весам в пе-
реходе на новый этап в роман-
тических отношениях, созданию 
делового партнёрства и поиску 
нового способа улучшения сво-
его благосостояния. Вам, доро-
гие Весы, в этот период не нуж-
но тратить время на иллюзии, а 
следует заняться реальным де-
лом. Столь благоприятные усло-
вия для решительных действий 
выпадают нечасто.

СКОРПИОН
Астрологическая картина 

этой недели поможет претворе-
нию в жизнь планов представи-
телей знака Зодиака Скорпион. 
Проанализируйте, какие обсто-
ятельства готовы работать на 
вас, а какие требуют коррекции. 
Не удивляйтесь, дорогие Скор-
пионы, если в ходе переговоров 
противоположная сторона по-
пытается перетянуть одеяло на 
себя.

СТРЕЛЕЦ

Обстоятельства этой неде-
ли сложатся для Стрельцов 
самым замечательным обра-
зом. Даже цели, которые, как 

казалось, нет возможности 
осуществить, могут теперь ре-
ализоваться. Закрепите успех 
и двигайтесь дальше. Жить в 
условиях многозадачности не-
легко, но именно так, без пере-
рыва переходя с одного заня-
тия на другое, вы создаёте своё 
лучшее будущее.

КОЗЕРОГ
Неделя для Козерогов будет 

иметь вялотекущий характер. 
Возможно, придётся дольше, 
чем вы предполагали, ждать 
ответа на какой-то вопрос. 
Простой следует восприни-
мать с положительной сторо-
ны. Тем самым вы, дорогие 
Козероги, получаете время 
для дополнительного раз-
мышления. Проанализируйте 
цель, которую поставили пе-
ред собой. Если она слишком 
сложна или требует жертв, 
быть может, следует пере-
ключить внимание на что-то 
другое.

ВОДОЛЕЙ
События этой недели заста-

вят Водолеев защищать заво-
ёванный ранее успех. Кто бы на 
него не покусился, не теряйте 
привычной уверенности в сво-
их силах. Уже к середине неде-
ли станет понятно, что это был 
важный урок, получив который, 
вы искоренили ещё одно нега-
тивное качество, и речь о ва-
льяжности.

РЫБЫ
На этой неделе Рыбы будут 

наблюдать за трансформа-
цией отношений с кем-то из 
близких. Астрологическая си-
туация не исключает два вари-
анта развития событий. Быв-
ший оппонент предложит вам 
сесть за стол переговоров, и 
в таком случае необходимо 
активно использовать этот мо-
мент. При втором варианте к 
вам придёт понимание, что в 
свете последних событий, от-
ношения полностью себя ис-
черпали.

«Эльбрус» приглашает на праздник 
открытия горнолыжного сезона

Главные праздничные со-
бытия развернутся на об-
новленной центральной 
площади поляны Азау. Раз-
влекательная программа 
начнется в 11:00 с шоу-про-
граммы и концерта, после 
для гостей пройдет виктори-
на с призами, флешмобами, 
выступлениями уличных ар-
тистов и активными играми 
для всей семьи. Подробнее 
о празднике можно узнать на 
сайте курортэльбрус.рф и в 
социальных сетях курорта.

Праздничной атмосферы 
добавит новогодняя иллюми-
нация и елка на поляне Азау. 
Также гости смогут посетить 
новую ярмарочную площадь, 
фотозону зеркальный куб «От-
ражение твоего мира». А до 
27 декабря включительно на 
курорте можно отправить пись-
мо Деду Морозу, опустив его в 
самый высокогорный почтовый 
ящик страны, который располо-
жен на станции Гарабаши. 

Сезон 2022/2023 стартовал 
на «Эльбрусе» 19 ноября. С 
момента открытия курорт уже 
посетили больше 28 тысяч го-
стей, это выше прошлогодних 
показателей почти на 60%.

Пресс-служба Кавказ.РФ
press@ncrc.ru
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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
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 
В РОССИИ» (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 «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА»
03.50 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, 23.45 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» (16+)
22.00, 00.05 Т/с 
«ПЕС» (16+)
02.20 Т/с «ЯРОСТЬ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
10.00 Д/ф «Станис-
лав Говорухин. Он 
много знал о любви»
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ» (16+)
13.40 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (16+)
17.00 Д/ф «Звезды 
против хирургов»
18.10 Х/ф «ЖЕНА РО-
БИНЗОНА» (16+)
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА 
С КОСОЙ» (16+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.00 «Знак каче-
ства» (16+)
23.55 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
01.25 «Петровка, 38»
01.40 Д/ф «Наталья 
Крачковская. И меня 
вылечат!» (16+)
02.20 Д/ф «Звезды 
против хирургов» 
(16+)
03.00, 03.40 Д/ф 
«Документа льный 
фильм» (12+)
04.20 Развлекатель-
ная программа (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

04.45 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» (16+)
06.30 Д/ф «26 дека-
бря - День войсковой 
ПВО» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 00.50 Т/с 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (16+)
10.40 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05, 15.40, 
02.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Морская ави-
ация. Ударная сила 
океанов» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Кто придумал 
СССР» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ» (16+)
01.55 Д/ф «Гагарин»
02.25 Д/ф «Выбор 
Филби» (12+)

05.00, 18.00, 02.45 
«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 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ»
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Чамхана»
06.30 «Къыфхузогъ-
анэ…»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Ключи от неба»
07.45 «Больше 
книг…» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Судьбы люд-
ские»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Назмулу арбаз»
17.20 «Жаншэрхъ»
17.50 «Партитура»
18.20 «Макъамэ»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
19.55 «Гъащ1эмрэ уэ-
рэдымрэ»
20.20 «Жашауну бет-
лери»
21.00 «Знать прошлое 
– понять настоящее»
21.40 «Новости 
1КБР»
22.00 Новости 
22.15 «[Не]фантасти-
ка»
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 
В РОССИИ» (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 «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ»
03.50 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, 23.45 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» (16+)
22.00, 00.05 Т/с 
«ПЕС» (16+)
02.25 Т/с «ЯРОСТЬ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
10.00 Д/с «Большое 
кино» (12+)
10.35 Д/ф «Аристарх 
Ливанов. Счастье 
любит тишину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ» (16+)
13.40 «Мой герой»
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» (16+)
17.00 Д/ф «Цена из-
мены» (16+)
18.10 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» (16+)
20.05 Х/ф «СУЖЕ-
НЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
22.35 «10 самых...»
23.05, 01.45 Хроники 
московского быта
23.55 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
01.30 «Петровка, 38»
02.30 Д/ф «Цена из-
мены» (16+)
03.10, 03.50 Д/ф 
«Документа льный 
фильм» (12+)
04.30 Развлекатель-
ная программа (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

04.40, 13.20, 15.05, 
15.45, 03.25 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» (16+)
06.30 Д/ф «27 дека-
бря - День спасателя 
России» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.00 Т/с 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (16+)
10.40 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Морская ави-
ация. Ударная сила 
океанов» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «УВОЛЬ-
НЕНИЕ НА БЕРЕГ»
02.10 Д/ф «Маршал 
Конев. Иван в Евро-
пе» (16+)
02.55 Д/ф «Калашни-
ков» (12+)

05.00, 17.00, 03.25 
«Тайны Чапман»
06.00, 18.00, 02.35 
«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 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
20.00 Х/ф «ВСЕ 
ДЕНЬГИ МИРА» (16+)
22.35 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
06.20 «Жашауну бет-
лери»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Гъащ1эмрэ уэ-
рэдымрэ»
07.35 «Жизнь посвя-
тившие» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Лъагап1э»
08.50 «Партитура»
09.20 «Назмулу ар-
баз»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Песня далекая 
и близкая» (12+)
18.05 «Назмулу арба-
зым»
18.15 «Джылахъстэ-
ней». Сольный кон-
церт Вадима Хатухо-
ва. Часть первая
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Акъылманла 
айтханлай»
20.00 «Къэк1уэнум 
телажьэ»
20.40 Церемония 
вручения юбилейных 
медалей «100 лет-
КБР». Часть первая
21.40 «Новости 
1КБР»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы» субтитры
22.40 «Культлично-
сти» (12+)
22.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23.45 Мир. Мнение
0.00 Новости

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 «КАЗАНОВА 
В РОССИИ» (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 «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. БЕС В РЕ-
БРО» (16+)
03.50 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, 23.45 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» (16+)
22.00, 00.05 Т/с 
«ПЕС» (16+)
02.15 «Квартирный 
вопрос» (0+)
03.10 Т/с «ЯРОСТЬ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТЕНЬ 
ДРАКОНА» (16+)
10.05 Тайна песни
10.40 Д/ф «Сергей 
Шакуров. Плохой хо-
роший человек» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» (16+)
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» (16+)
17.00 Д/ф «Распис-
ные звезды» (16+)
18.10 Х/ф «СЕСТРИЧ-
КИ» (16+)
20.10 Х/ф «ТОЛЬКО 
ТЫ» (16+)
22.35 «10 самых...»
23.05 Прощание (16+)
23.55 Х/ф «ПРЕЗИ-
ДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» (16+)
01.30 «Петровка, 38»
01.45 Д/ф «Распис-
ные звезды» (16+)
02.25 «Знак каче-
ства» (16+)
03.10, 03.50 Д/ф 
«Документа льный 
фильм» (12+)
04.25 Развлекатель-
ная программа (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10, 13.20, 15.05, 
15.40, 03.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.05 Т/с 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (16+)
10.35 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Иван 
Конев (12+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Морская ави-
ация. Ударная сила 
океанов» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО»
02.10 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтате-
лей» (16+)
03.05 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

05.00, 17.00, 03.35 
«Тайны Чапман»
06.00, 18.00, 02.45 
«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»
20.00 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ»
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СТЕКЛО»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут»
06.25 «Это надо 
знать»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Фэр папщ1э»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Фахму бла 
усталыкъ»
08.50 «Песня дале-
кая и близкая» (12+)
17.00 «Новости 
1КБР»
17.10 «Золотые хиты»
17.50 «Спортмайдан»
18.15 «Джылахъстэ-
ней». Сольный кон-
церт Вадима Хатухо-
ва. Часть вторая
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 РЕТРОСПЕК-
ТИВА. «Танзиля»
19.55 «1эщ1агъэм ху-
эпэжу»
20.30 Церемония 
вручения юбилейных 
медалей «100 лет-
КБР». Часть вторая
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости 
1КБР»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Старт up по-
евразийски»
23.45 «Евразия. Реги-
оны»
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Чемпионы Ев-
разии»
0.30 «Наши ино-
странцы»
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости

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
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 
В РОССИИ» (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 «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» (16+)
22.00, 00.05 Т/с 
«ПЕС» (16+)
02.30 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «ЯРОСТЬ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТЕНЬ 
ДРАКОНА» (16+)
10.00 Д/с «Большое 
кино» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Поздняя 
слава»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» (16+)
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4» (16+)
17.00 Д/ф «Звезды-
банкроты» (16+)
18.10 Х/ф «ОТДАМ 
КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»
20.05 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.35 «10 самых от-
кровенных сцен в со-
ветском кино» (16+)
23.05 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Экстрасен-
сы для Политбюро»
23.55 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
П Р И В Л Е К АТ Е Л Ь -
НАЯ» (16+)
01.15 «Петровка, 38»
01.30 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Звезды-
банкроты» (16+)
02.55, 04.00, 04.40 
Д/ф «Документаль-
ный фильм» (12+)
03.35 Д/ф «Докумен-
тальный фильм»
05.20 «Москва рези-
новая» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05, 13.20, 15.05, 
15.40, 04.10 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.00 Т/с 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (16+)
10.40 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Морская ави-
ация. Ударная сила 
океанов» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
02.05 «Юнга со шху-
ны «Колумб» (16+)
03.20 Д/ф «Морской 
дозор» (12+)

05.00, 17.00, 03.35 
«Тайны Чапман»
06.00, 18.00, 02.50 
«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+)
20.00 Х/ф «БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «МАВРИ-
ТАНЕЦ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Золотые хиты»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Си хъуэпса-
п1эм сыхуэк1уэу»
07.50 РЕТРОСПЕК-
ТИВА. «Танзиля»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «1эщ1агъэм ху-
эпэжу»
08.45 «Спортмайдан» 
09.05 «Билляча»
17.00 «Новости 1КБР»
17.15 «Ууаз»
17.45 «Жылагъуэ 
1уэху»
18.15 «Уголок боль-
шой России, Карача-
ево-Черкесия моя!». 
Концерт театра танца 
и вокалистов Госфи-
лармонии КЧР. Часть 
первая
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.50 «Служба «02» 
сообщает» (16+)
20.00 «Перемеще-
ние». Юбилейная вы-
ставка народного ху-
дожника КБР Алима 
Пашт-Хан (12+)
20.35 «Иги къууум»
21.00 Вечер памя-
ти, посвященный 
140-летию со дня 
рождения народ-
ного поэта КБАССР 
Амирхана Хавпачева. 
Часть первая
21.40 «Новости 
1КБР»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культличности»
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» Ново-
годний выпуск (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (16+)
00.55 Д/ф «Ирония судьбы. 
«С любимыми не расставай-
тесь...» (12+)
01.55 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)
02.45 Д/ф «Бриллиантовая 
рука». Рождение легенды»
03.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Красный проект»
13.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» (16+)
16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» (16+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» (16+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» (16+)
01.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ»

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 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» 
Научное расследование Сер-
гея Малоземова (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 «VK под шубой» (12+)
00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)
01.50 «Следствие вели.» (16+)
03.55 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» (16+)
12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» (16+)
17.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Дело принципа» (12+)
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (16+)
20.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
22.15 «Приют комедиантов»
23.55 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Поздняя слава» (12+)
00.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» (16+)
04.40 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
07.50, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (16+)

12.10, 13.20, 15.05 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.00, 18.40 Т/с «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» (16+)
01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (16+)
03.00 «Не факт!» (12+)
03.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»
04.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

05.00, 17.00 «Тайны Чапман»
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+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
21.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
23.50 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
01.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)
03.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» (12+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Классическэ макъамэ-
хэр». Музыкальная програм-
ма (каб.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Перемещение». Юби-
лейная выставка народного 
художника КБР Алима Пашт-
Хан (12+)
07.45 «Си гукъэк1ыжхэр» 
(«Мои воспоминания») От-
личник народного образова-
ния РФ Фатима Махова
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Иги къууум» (балк.яз.)
08.35 «Щ1эблэ узыншэ» 
(«Здоровое поколение»)
09.00 «Детский мир». Позна-
вательно-развлекательная 
программа (12+) 
17.00 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа
17.10 «Даражалы эришиу». 
Всероссийские соревнования 
по спортивной борьбе памяти 
основоположника балкар-
ской литературы Кязима Ме-
чиева (балк.яз.) (12+)
17.40 «Жьэгу пащхьэ» («Се-
мейный очаг») (каб.яз.) (12+)
18.15 «Уголок большой Рос-
сии, Карачаево-Черкесия 
моя!». Концерт театра танца 
и вокалистов Госфилармонии 
КЧР. Часть вторая (12+)
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа
19.50 «Больше книг» (12+)
20.05 «Кезиу» («Черёд»)
20.35 «Ф1ым телэжьэн» («Се-
ять разумное, доброе»)
20.55 Вечер памяти, посвя-
щенный 140-летию со дня 
рождения народного поэта 
КБАССР Амирхана Хавпаче-
ва. Часть вторая (каб.яз.)
21.40 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа.
22.00 Новости 
22.15 «Старт up по-
евразийски»
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. Регионы»
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
0.00 Новости 
0.15 Специальный репортаж
0.30 «Белорусский стандарт»

05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (16+)
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (16+)
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». Кино 
в цвете (16+)
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (16+)
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (16+)
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (16+)
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» (16+)
22.22 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя (16+)

04.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» (16+)
06.35 Х/ф «УПРАВДОМША»
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (16+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (16+)
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от 
всей души» (12+)
21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой 
огонек - 2023

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 
16.15 Т/с «ПЕС» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕС» (16+)
20.23 «Новогодняя Маска + 
Аватар» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина
00.00 «Новогодняя Маска + 
Аватар» (12+)
02.00 «Новогодний Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» (16+)

06.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
07.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
09.20 Д/с «Большое кино»
09.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (16+)
13.20 Д/фс «Назад в СССР»
14.05 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко» (12+)
14.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (16+)
16.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
18.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт
21.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
22.30, 23.35 Х/ф «МОРОЗКО»
23.30 Новогоднее поздравление 
Мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
00.00 Новый год. Лучшее! 
02.05 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (16+)

03.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (16+)
05.25 Д/ф «Новый год в со-
ветском кино» (12+)
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06.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (16+)
07.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
09.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (16+)
10.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (16+)
12.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (16+)
13.55 Х/ф «ТАРИФ «НОВО-
ГОДНИЙ» (16+)
15.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» (16+)
22.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (16+)
23.50 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (16+)
04.55 Д/ф «Новый Год на во-
йне» (16+)
05.30 «Не факт!» (12+)

05.00 «Легенды Ретро FM»
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина (0+)
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)
01.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
03.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.30 М/ф «Карлик Нос» (0+)

06.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
06.20 «Даражалы эришиу». 
Всероссийские соревнования 
по спортивной борьбе памяти 
основоположника балкар-
ской литературы Кязима Ме-
чиева
06.50 «Ёз дуния»
07.20 «Зэвгъэц1ыху»
07.55 «Партитура». Новогод-
ний выпуск (12+) 
08.20 «Лэгъупыкъу»
08.50 «Ф1ым телэжьэн»
09.10 Сказка «Новогодние 
приключения Бычка Муки»
17.00 «Кухняшки». Передача 
для детей. Новогодний вы-
пуск (6+)
17.20 «Гушы1алъэ». Юмори-
стическая программа
18.00 «Город мастеров». Юве-
лир Алина Кибишева (12+)
18.30 «Жыр салам». Музы-
кальная программа
19.10 «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство»). Па-
мяти актёра Балкарского го-
сдрамтеатра им. К. Кулиева 
Ахмата Кудаева
20.00 «Ыйыкъ»
20.20 «Псалъэр ейщ щэнхаб-
зэм» («Слово-культуре»)
21.10 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
21.25 «Кабардино-Балкария. 
Год 2022-й». Итоговая про-
грамма (16+) 
21.55 Новогоднее обращение 
Главы КБР К. Кокова (12+)
22.00 Новости 
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 «Вот такая петрушка»
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Чемпионы Евразии»
23.30 «Наши иностранцы»
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наше кино. История 
большой любви»
1.00 Новости 
1.15 Специальный репортаж
1.30 «Рождённые в СССР»
1.55 «Евразия. Культурно» 

06.00 «Новогодний кален-
дарь» (0+)
06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (16+)
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (16+)
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (16+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (16+)
17.00 Новогодний «Мечталли-
он» (12+)
17.50 «Наш Новый год». Боль-
шой праздничный концерт
19.05 КВН. Высшая лига. Фи-
нал (16+)
21.00 «Время». Специальный 
выпуск. 55 лет в эфире
21.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ НА ТЕ-
ЛЕВИДЕНИИ. «МАЖОР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.15 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)
02.15 «Новогодний калейдо-
скоп» (16+)

05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (16+)
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (16+)
09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (16+)
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.05 «Песня года»
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (16+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПА-
РОХОД» (16+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ. ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ» (16+)
22.45 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» (16+)
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» (16+)
02.30 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (16+)

04.55 «Следствие вели» (16+)
05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» (6+)
07.45, 09.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
10.50 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «АБ-
СУРД» (16+)
15.30 «Новогодний милли-
ард»
19.00 «Сегодня»
21.00 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон. Финал
23.45 Т/с «ВЕЗЕТ» (16+)
03.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+)

06.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт
09.30 Новогодняя «Москва 
резиновая» (16+)
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
11.30 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
12.15 Д/с «Назад в СССР»
12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ВЬЮГА» (16+)
16.15 «Новогодний смехома-
рафон» (12+)
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (16+)
20.15 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
21.55 «Приют комедиантов»
23.30 Д/ф «Песня года». Бит-
ва за эфир» (12+)
00.10 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)
00.50 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» (12+)
01.35 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко» (12+)
02.15 Х/ф «ГОРБУН» (16+)

Пятница, 30 декабря Суббота, 31 декабря Воскресенье, 1 января

04.00 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» (12+)
04.40 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» (12+)
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06.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (16+)
09.15 «Легендарные матчи». 
«Суперсерия СССР - Канада. 
1972. Хоккей. Матч №1» (12+)
11.55 «Легендарные матчи». 
«Суперсерия СССР - Канада. 
1972. Хоккей. Матч №4» (12+)
14.40 «Легендарные матчи». 
«Суперсерия СССР - Канада. 
1972. Хоккей. Матч №5» (12+)
17.15 «Легендарные матчи». 
«Суперсерия СССР - Канада. 
1972. Хоккей. Матч №8» (12+)
20.00 Новогодний канал «Ме-
сто встречи» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (16+)
01.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
02.30 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» (16+)
05.15 Д/ф «Артисты фронту»

05.00 М/ф «Карлик Нос» (0+)
05.50 М/ф «Три богатыря и 
Конь на троне» (6+)
07.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
09.35 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
10.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
12.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
13.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
15.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
18.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
19.10 М/ф «Три богатыря и 
Конь на троне» (6+)
20.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
00.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
01.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)
02.50 М/ф «Садко» (6+)
04.05 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)
04.45 Новогодние чудеса

06.00 «Жыр салам»
06.40 «Кухняшки»
07.00 «Человек чести». Па-
мяти заслуженного деятеля 
науки РСФСР Ю. Калмыкова
07.50 «Кабардино-Балкария. 
Год 2022-й». Итоговая про-
грамма (16+) 
08.20 «Гушы1алъэ»
16.00 «Детская песня вол-
шебства». Часть первая (6+)
16.50 «Танцуют все». Финал 
регионального танцевально-
го турнира. Часть первая
17.20 «Дахагъэр я пщалъэу» 
17.50 «Лъагъуныгъэм и макъ-
амэ»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе»
19.30 «Сюйген жырым»
20.00 «Ди пщэф1ап1эм» 
20.40 «Спектр». Тимур Лоса-
нов и ансамбль «Бзэрабзэ». 
Новогодний выпуск (12+) 
21.30 «Республика. картина 
недели»
22.00 Новости 
22.15 «Культличности» (12+)
22.30 «Сделано в Евразии»
22.45 «[Не]фантастика»
23.00 Новости 
23.15 Специальный репортаж
23.30 «Евразия. Дословно»
23.45 «Чемпионы Евразии»
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 «5 причин поехать в…» 
0.30 Д/ф «100 лет ссср. Вре-
мя первых» (12+)
1.00 Новости


