
служба в Вс РФ. своевременная явка в военкомат обязательна!

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористи-
ческой комиссии Чегемского муниципального района обращается с прось-
бой проявлять повышенную бдительность и незамедлительно 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 заведомо 
ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке СВУ. 

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

Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципального 
района работает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать све-
дения о фактах коррупции, готовящихся преступлений террористического 
характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!
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Там победа, где согласие

ГАзеТА ЧеГеМСКОГО
МУниЦиПАльнОГО РАйОнА

изДАеТСя С 13 МАя 1952 ГОДА 
ВЫХОДиТ ДВА РАзА В неДелЮ

Глава КБР Казбек Коков провел заседание Анти-
наркотической комиссии КБР. В работе комиссии 
приняли участие Председатель Парламента КБР Та-
тьяна егорова, Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, федеральный инспектор по КБР ап-
парата полномочного представителя Президента РФ 
в СКФО Дмитрий Васильченко, министры, главы ад-
министраций муниципалитетов, руководители над-
зорных, правоохранительных и силовых структур.

В 12.15 Казбек Коков прервал заседание, и собрав-
шиеся присоединились к общероссийской минуте мол-
чания в знак памяти и скорби, которыми отмечено 22 
июня - день начала Великой Отечественной войны. На-
помним, Указ об учреждении общероссийской минуты 
молчания был подписан Президентом России Влади-
миром Путиным в 2020 году. Все россияне участвуют 

в минуте молчания, на это время приостанавливаются 
привычная деятельность, а также радио- и телевеща-
ние.

В ходе заседания Антинаркотической комиссии были 
обсуждены вопросы профилактики наркомании сре-
ди молодежи. Прозвучала информация о росте числа 
преступлений, совершенных с использованием ин-
формационных технологий: через интернет-магазины, 
«электронные кошельки», бесконтактные формы пере-
дачи запрещенных средств. Руководитель республики 
отметил высокую выявляемость наркопреступлений в 
регионе, вместе с тем, указал на необходимость со-
вершенствования оперативно-розыскной деятельно-
сти и профилактических мероприятий. 

По информации министра внутренних дел по КБР 
Василия Павлова, в прошлом году перекрыто 27 кана-
лов поступления в республику наркотических средств 

и сильнодействующих веществ. Он отметил межре-
гиональный характер преступлений в данной сфере, 
что затрудняет их раскрытие. Рассмотрены вопросы 
организации реабилитации и ресоциализации лиц, по-
требляющих наркотические средства и психотропные 
вещества. Обсуждены результаты профилактической 
работы, проводимой волонтёрскими организациями. 
По итогам заседания принят проект решения, даны со-
ответствующие поручения.

По вопросам повестки заседания выступили глава 
г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, министр внутренних дел 
КБР Василий Павлов, министр просвещения и науки 
КБР Анзор Езаов, министр здравоохранения КБР Рус-
там Калибатов, глава администрации г.о. Баксан Ха-
чим Мамхегов.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

В его работе принял участие руководитель Чегемского района Ю.К. Борсов
Глава КБР К.В. Коков провел заседание Антинаркотической комиссии КБР

 vk.com/y.borsov      22.06.2022

Сегодня День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 
войны, самой жестокой и самой кровопролитной в истории человечества.

Победа досталась ценой беспримерного мужества и отваги советского 
народа. 27 миллионов сложили головы на полях сражений. 

Война коснулась каждой семьи. 6 тысяч человек ушли на фронт только 
из Чегемского района, большинство из них не вернулись домой.

Вечная память павшим в боях за Родину!
Сегодня в г.п.Чегем, как и во всех населённых пунктах района, состоя-

лось возложение цветов к монументу павшим воинам, как дань глубокого 
уважения подвигу советского солдата.

1941 - 1945. В памяти на века!

за вклад в развитие АПК
Дорогие друзья! Доктору сельскохозяйствен-

ных наук, профессору, почетному работнику 
агропромышленного комплекса РФ, декану 
факультета зоотехники Кубанского государ-
ственного аграрного университета имени И.Т. 
Трубилина, нашему земляку Виталию Хакя-
шевичу Ворокову присвоено почётное звание 
«заслуженный работник сельского хозяйства 
Краснодарского края».

Видный учёный, новатор, человек большого 
личного обаяния, он внёс значительный вклад 
в развитие АПК, подготовку квалифицирован-
ных кадров.

Дальнейших успехов в работе, мира, добра, 
благополучия, достижения поставленных це-
лей.

Администрация Чегемского района

На состоявшемся под председательством главы местной администрации 
Чегемского муниципального района Ю.К. Борсова рабочем совещании рас-
смотрены вопросы организации призывной кампании, благоустройства и сани-
тарной очистки населенных пунктов в рамках подготовки к 100-летию КБР, ре-
монта школ, автодорог, обеспечения устойчивого водоснабжения населения, 
дальнейшей замены ветхих водопроводных сетей, реализации программы 
«Чистая вода», догазификации частных домовладений, развития туристско-
рекреационной зоны Чегемского ущелья.

Особо отмечено, что идущая призывная кампания требует активизации 
усилий руководителей на местах по разъяснению будущим солдатам и их 
родителям условий прохождения службы, важности своевременной явки в 
военкомат, ответственности за уклонение от призыва.

По этим и ряду других обсуждавшихся вопросов принято развернутое по-
становление с указанием ответственных лиц и сроков решения поставленных 
задач.

  Соб. инф.

Виновные в сбросе отходов и строительного мусора 
в поймы рек и пастбища будут привлечены 
к установленной законом ответственности 

В настоящее время власти муниципального образования совместно с 
правоохранительными органами реализуют ряд мер по привлечению к 
установленной законом ответственности лиц, виновных в нарушении требо-
вания экологической безопасности. 

По информации пресс-службы местной администрации Чегемского муни-
ципального района, в с.п. Нартан с привлечением спецтехники не так давно 
ликвидированы две крупные стихийные свалки.

Соб. инф.

Рабочее совещание с главами населенных пунктов
ТеМА Дня: ВеСенний ПРизЫВ-2022

идет подписка на газету «Голос Чегема» на II полугодие 2022 года
Дорогие друзья! Продолжается подписная кампания на газету «Голос 

Чегема». Самая актуальная информация о жизни родного района, пред-
принимаемых органами власти и управления усилиях по решению наи-
более острых проблем, новости системы образования, здравоохранения, 
сферы культуры и спорта, рассказы о 
людях, трудовых коллективах, рекла-
ма товаров и услуг - все это и многое 
другое на страницах издания 

Подпишитесь сами и подпишите 
своих близких! Вас ждут во всех по-
чтовых отделениях Чеемского райо-
на. 

Стоимость подписки на полугодие: 
565 рублей 80 копеек - до адресата, 

560 рублей 81 копейка - 
до востребования. 
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В Сочи с 17 по 21 июня 
2022 г. проходил VII Меж-
дународный чемпионат 
искусств «Лазурная вол-
на-Сочи 2022» и VI Меж-
дународный пленэр-кон-
курс «Сочи 2022».

Учредителями и органи-
заторами выступили Ми-
ровой Артийский комитет, 
Национальный Артийский 
комитет России, Мини-
стерство культуры РФ, 
Министерство просвеще-
ния РФ, Международная 
Академия творчества, 
Союз художников России, 
Ассамблея народов Рос-
сии.

Чегемский район пред-
ставляли вокальный ан-
самбль народной песни 
«Лечинкай» при МКУК 
«Сельский дом культуры 
с.п. Лечинкай» и трио во-
калистов, которые удостоены золотой медали за за-
нятое 1 место. 

Отдельными дипломами и благодарностями отме-
чены руководители ансамблей Ауес Тамазов и Вла-
димир Бляшев.

Одним из вдохновителей и организаторов конкур-
са является уроженец с.п.Лечинкай, вице-президент 
Мирового Артийского комитета и Национального Ар-
тийского комитета России, Президент Евразийского 

континентального Артийского комитета, заслужен-
ный деятель искусств КБР Ауес Бетуганов.

Глава с.п.Лечинкай Хасан Хагажеев и участники 
коллективов выражают огромную благодарность 
спонсору поездки назиру Дышекову.

От всей души поздравляем коллектив МКУК «СДК 
с.п. Лечинкай» с победой на столь престижном кон-
курсе и желаем им дальнейших успехов.

материал предоставлен Управления культуры 
Чегемского муниципального района.

ПУБлиЧнЫе СлУшАния
25.07.2022 г. в 10.00 будут проводиться публич-

ные слушания по вопросу присвоения вспомо-
гательного вида разрешенного использования 
земельного участка «предпринимательство» в 
дополнение к основному земельного участка с 
кадастровым номером 07:08:0401038:7, общей 
площадью 545 кв.м., расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
район, с.п. Нартан, ул. Братья Караховых, д. 1 «а».

25.07.2022 г. в 10.00 будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 07:08:1900000:960, общей 
площадью 1000 кв. м., расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Чегем-
ский район, с.п. Нартан из «Сельскохозяйствен-
ного использования» на «Для индивидуальной 
жилой застройки».

25.07.2022 г. в 10.00 будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 07:08:1900000:961, общей 
площадью 1000 кв. м., расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Чегем-
ский район, с.п. Нартан из «Сельскохозяйствен-
ного использования» на «Для индивидуальной 
жилой застройки».

25.07.2022 г. в 10.00 будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 07:08:0701043:19, об-
щей площадью 1000 кв. м., расположенного по 
адресу: КБР, р-н Чегемский, с.п.Чегем Второй, 
ул. Казанокова, д. б/н. из «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебные участки)» 
на «Для индивидуального жилищного строитель-
ства».

25.07.2022г. в 10.00 будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 07:08:1100000:328, общей 
площадью 1000 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, Чегемский район, с.п. Чегем Второй, ул. 
Бесланеевых, д. б/н,  из «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на  «Для индивидуально-
го жилищного строительства».

25.07.2022г. в 11.00 будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 07:08:0701035:56, общей 
площадью 1000 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, Чегемский район, с.п. Чегем Второй, ул. 
Ногмова, д. б/н,  из «Для ведения личного под-
собного хозяйства» на  «Для индивидуального 
жилищного строительства».

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

К сведению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей!

В соответствии с письмом Министерства сельского 
хозяйства КБР в целях формирования и своевремен-
ного направления в Министерство сельского хозяйства 
РФ заявочной документации от Чегемского муници-
пального района для участия в 2022 году в отборе про-
ектов мелиорации Министерство сельского хозяйства 
КБР планирует в ближайшее время объявить о начале 
срока приема документов для отбора проектов мели-
орации.

В связи с этим рекомендуем подготовить представ-
ление заинтересованными товаропроизводителями-
потенциальными получателями мер государственной 
поддержки следующих документов:

заявка на участие в отборе проектов мелиорации 
по форме согласно приложению к Правилам предо-
ставления субсидий на реализацию мероприятий в 
области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в Кабардино-Балкарской Республике, ут-
вержденным постановлением Правительства КБР от 9 
июня 2022 г. № 135-ПП;

документы, предусмотренные подпунктами «а», «г», 
«е», «ж» (при наличии), «з» (при наличии), «и», «л», 
«о» пункта 7 Порядка отбора проектов мелиорации, 
утвержденного приказом Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 16 августа 2021 г. № 569.

Заинтересованным лицам обращаться по телефону: 
+ 7(8662) 40 09 97, Кандроков Заурбек Жирасланович.

Управление СХ, З и ИО
Чегемского муниципального района.

Приговором Чегемского районного суда гр. В при-
знан виновным в совершении преступления по нео-
сторожности, предусмотренного по ст.264 ч. 1 УК РФ 
по признакам: нарушение лицом, управляющим авто-
мобилем, правил дорожного движения, повлекшие по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека и назначено наказание 1 год 6 месяцев огра-
ничения свободы, с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением транспортными 
средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Гр. В. признан виновным в том, что, в октябре 2021г. 
в вечернее время суток, управляя автомашиной и дви-
гаясь по ФД  в г. Чегеме, не справился с управлением 
и допустил наезд на пешехода гр. Ш. 

В результате дорожно-транспортного происшествия 
пешеход гр. Ш. получила телесные повреждения, ква-
лифицируемые как тяжкий вред здоровью.

При назначении наказания подсудимому В. суд учел, 
что он свою вину признал, в содеянном раскаялся, по-
ложительно характеризуется, ранее судим.

Приговором Чегемского районного суда гр. Х. при-
знан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного по ст.228 ч. 1 УК РФ по признакам: 
незаконное приобретение, хранение без цели сбыта 
наркотических средств в значительном размере и 
назначено ему наказание в виде штрафа в размере 
15 000 рублей.

Гр. Х. признан виновным в том, что в апреле 2022г. 
в СТД «Труженик» Чегемского района был задержан 
сотрудниками полиции и в ходе личного досмотра 
обнаружено и изъято вещество массой 0,94 гр., со-
держащее в своем составе наркотическое средство 
производное метилэфедрона, которое он незаконно 
приобрел путем поднятия тайниковой закладки и неза-
конно хранил без цели сбыта для личного потребления 
до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

При назначении наказания гр. Х. суд учел, что он в 
содеянном раскаялся, ранее не судим, положительно 
характеризуется, как по месту работы, так по месту 
жительства, имеет на иждивении З малолетних детей.

 Б.М. ДОТКУлОВ,
старший помощник прокурора Чегемского района

Права инвалидов защищены
Проведенной прокуратурой Чегемского района с 

привлечением специалистов Управления Роспотреб-
надзора по КБР проверкой в социальном учреждении 
Чегемского района с круглосуточным пребыванием 
граждан выявлены нарушения ст. 17 Федерального 
закона от 30.03.1999 Х252-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», а именно выяв-
лены факты: наличия хлебобулочных изделий без мар-
кировочного ярлыка от производителя, факты наличия 
пищевой продукции с истекшим сроком годности; на-
рушения температурно-влажностных условий в склад-
ском помещении хранения продуктов питания; не со-
блюдения условий раздельного хранения санитарной 
одежды и личных вещей работников пищеблока; не-
надлежащего ведения нормативной документации по 
организации питания ответственными лицами.

По результатам проверки директору социального уч-
реждения внесено представление об устранении вы-
явленных нарушений законодательства, возбуждены 
административные производства по ч. 1 ст. 14.43 и ст. 
6.6 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в 
Управление Роспотребнадзора по КБР.

Утерянный аттестат №9308650, выданный 
25.06.2003 г. МКОУ СОШ с.п. Яникой им. А.Ю. 
Байсултанова Чегемского района на имя Трамо-
вой Зульфии Нуховны, считать недействитель-
ным.

информация прокуратуры 
Чегемского района

Вокальный ансамбль народной песни «лечинкай» стал лауреатом 
VII Международного чемпионата искусств «лазурная волна-Сочи 2022»

Уважаемые родители и законные 
представители несовершеннолетних!

ОМВД России по Чегемскому району 
обращает ваше внимание и напоминает:

во избежание несчастных случаев, а также в целях 
недопущения совершения уголовно и административ-
но наказуемых деяний, дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних во время 
празднования выпускных вечеров, проявляйте бди-
тельность и усильте контроль в отношении своих несо-
вершеннолетних детей - выпускников общеобразова-
тельных учреждений;

во избежание наступления тяжких последствий ис-
ключите:

- факты передачи управления транспортных средств 
несовершеннолетним;

- употребление подростками алкогольных напитков и 
запрещенных веществ.

Также напоминаем, что из-за ненадлежащего ис-
полнения родителями подростков своих родительских 
обязанностей в воспитании детей, вы будете привлече-
ны к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

В с.п. Чегем Второй в районе новостроек пропала 
немецкая овчарка (длин-
ношёрстная, в ошейни-
ке), отзывается на кличку 
«Мыщэ».

Нашедшему просьба со-
общить в кафе «Эстрада», 
телефон: 8-964-030-44-75. 

Вознаграждение гаранти-
ровано.

Более года обязательных работ 
за неуплату штрафов за нарушения ПДД
Сотрудниками Госавтоинспекции отдела МВД Рос-

сии по Чегемскому району составлено 96 админи-
стративных материалов по ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ 
в отношении 30-летнего жителя г. Чегема за неуплату 
административных штрафов в срок.

На протяжение 2-х лет местный житель 361 раз нару-
шил Правила дорожного движения Российской Феде-
рации на общую сумму свыше 180 тысяч рублей. Все 
нарушения были зафиксированы в автоматическом 
режиме, 90% из них - превышение установленной ско-
рости движения.

После передачи материалов в Мировой суд судья су-
дебного участка №1 Чегемского района Марина Мур-
заканова назначила наказание в отношении правона-
рушителя в виде обязательных работ сроком на 1920 
часов, которые он должен отработать за один год и 
115 дней. Также, в соответствии со ст. 17.17 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ в отношении 
должника наложено временное ограничение на пра-
во управления транспортными средствами. Помимо 
этого, на три автомашины, имеющиеся во владении 
у должника, наложены запреты на регистрационные 
действия. В счет погашения долга изъят мобильный 
телефон.

Руководитель районной Госавтоинспекции капитан 
полиции Аслан Хужоков провел профилактическую бе-
седу с нарушителем, рассказал о причинах и послед-
ствиях дорожно-транспортных происшествий, призвал 
соблюдать Правила дорожного движения и не совер-
шать необдуманных действий.

Уважаемые водители!
Соблюдайте ПДД, берегите себя и близких. Помни-

те, выгоднее, а главное, - безопаснее всего, - не на-
рушать. 

Пресс-служба МВД по КБР
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СОВеТ МеСТнОГО САМОУПРАВления 
ВеРХне-ЧеГеМСКОГО СельСКОГО ПОСеления 

ЧеГеМСКОГО МУниЦиПАльнОГО РАйОнА 
КАБАРДинО-БАлКАРСКОй РеСПУБлиКи

Решение №4
06.05.2022 г.    с. Булунгу 

Об исполнении бюджета 
Верхне-Чегемского сельского 

поселения за 1 квартал 2022 года

   Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета Верх-
не-Чегемского сельского поселения за 1 квартал 2022 года, 
Совет местного самоуправления Верхне-Чегемского сель-
ского поселения решил:
    Утвердить отчет об исполнении бюджета Верхне-Чегем-
ского сельского поселения за 1 квартал 2022 года (прило-
жения 1,2,3,4).

Глава Верхне-Чегемского 
сельского поселения  М.ш. МУшКАеВ

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 06.05.2022г. №4

иСПОлнение БЮДжеТА ПО МеСТнОй АДМиниСТРАЦии ВеРХне-ЧеГеМСКОГО СельСКОГО ПОСеления зА 1 КВАРТАл 2022г.

 1.исполнение по доходам бюджета по кодам классификации доходов

наименование показателя         Код  Код дохода по  Утвержденные
           строки бюджетной   бюджетные   Процент
            классификации  назначения исполнено             исполнения

Доходы бюджета - всего         010 X   9 563 597,92 939 283,17 9,82
в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       010 000 10000000000000000 3 855 740,00 914 623,69 23,72
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ        010 182 10100000000000000 862 000,00 198 789,02 23,06
Налог на доходы физических лиц        010 182 10102000010000110 862 000,00 198 789,02 23,06
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации    010 182 10102010010000110 862 000,00 198 789,02 23,06
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  010 182 10102010011000110 862 000,00 198 617,52 23,04
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)        010 182 10102010012100110  - 171,50  #ЗНАЧ!
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ   010 100 10300000000000000 2 742 740,00 707 358,21 25,79
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 2 742 740,00 707 358,21 25,79
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302231010000110 1 240 080,00 339 712,22 27,39
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)      010 100 10302241010000110 6 860,00  2 176,78  31,73
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302251010000110 1 651 300,00 411 046,05 24,89
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302261010000110 -155 500,00 -45 576,84 29,31
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД        010 182 10500000000000000 67 000,00  192,16  0,29
Единый сельскохозяйственный налог        010 182 10503000010000110 67 000,00  192,16  0,29
Единый сельскохозяйственный налог        010 182 10503010010000110 67 000,00  192,16  0,29
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)     010 182 10503010011000110 67 000,00  145,89  0,22
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)    010 182 10503010012100110  - 46,27  #ЗНАЧ!
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО         010 182 10600000000000000 184 000,00 8 284,30  4,50
Налог на имущество физических лиц        010 182 10601000000000110 25 000,00  5 629,72  22,52
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений      010 182 10601030100000110 25 000,00  5 629,72  22,52
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)   010 182 10601030101000110 25 000,00  5 600,89  22,40
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601030102100110  - 28,83  #ЗНАЧ!
Земельный налог          010 182 10606000000000110 159 000,00 2 654,58  1,67
Земельный налог с организаций        010 182 10606030000000110 143 000,00 203,00  0,14
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений         010 182 10606033100000110 143 000,00 203,00  0,14
Земельный налог с физических лиц        010 182 10606040000000110 16 000,00  2 451,58  15,32
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений         010 182 10606043100000110 16 000,00  2 451,58  15,32
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ        010 703 20000000000000000 5 707 857,92 24 659,48  0,43
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ  010 703 20200000000000000 5 707 857,92 24 659,48  0,43
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации     010 703 20210000000000150 5 609 220,00  - #ЗНАЧ!
Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муницип-х районов 010 703 20216001000000150 5 609 220,00  - #ЗНАЧ!
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов         010 703 20216001100000150 5 550 000,00  - #ЗНАЧ!
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 
субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики   010 703 20216001107001150 59 220,00   - #ЗНАЧ!
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации    010 703 20230000000000150 98 637,92  24 659,48  25,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты         010 703 20235118000000150 98 637,92  24 659,48  25,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты      010 703 20235118100000150 98 637,92  24 659,48  25,00

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления
Верхне-Чегемского сельского поселения от 06.05.2022г. № 4 

иСПОлнение ПО РАСХОДАМ БЮДжеТА ПО РАзДелАМ и ПОДРАзДелАМ КлАССиФиКАЦии РАСХОДОВ

наименование показателя    Код   Утвержденные
      строки  бюджетные исполнено Процент 
        назначения                исполнения
Расходы бюджета - всего    200  9 563 597,92 1 246 691,58 13,04
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  200 01  00 6 460 595,14 1 179 053,97 18,25
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования  200 01  02 705 966,00 166 710,00 23,61
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 200 01  04 5 211 111,00 978 486,27 18,78
Резервные фонды     200 01   11 30 000,00   - 
Другие общегосударственные вопросы  200 01  13 513 518,14  53 857,70  10,49
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   200 02  00 98 637,92  24 659,48  25,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  200 02  03 98 637,92  24 659,48  25,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   200 04  00 2 742 740,00 42 978,13  1,57
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  200 04  09 2 742 740,00 42 978,13  1,57
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  200 05  00 261 624,86  - 
Коммунальное хозяйство    200 05  02 1 624,86   - 
Благоустройство     200 05  03 260 000,00  - 
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -  -307 408,41 x

Во исполнение пункта 5 Плана взаимодействия     
УФСИН России по КБР и МВД России по КБР на 1 полу-
годие 2022 года, утвержденного 21.12.2021, в соответ-
ствии с Распоряжением УФСИН  России по КБР и МВД 
по КБР от 03.06.2022 №22-Р/№150 «О проведении опе-
ративно-профилактического мероприятия «Условник» 
с 6 по 20 июня проверены осужденные к различным 
видам уголовных наказаний, назначенных в соответ-
ствии со статьей 73 УК РФ условно с испытательным 
сроком, а также осужденные, освобожденные услов-
но-досрочно, состоящие на учете Чегемского МФ ФКУ 
УИИ УФСИН России по КБР. 

Всего проверено по месту жительства 124 осужден-

ных (условно осужденных – 121, освобожденных услов-
но досрочно – 3). Из них состоят на профилактическом 
учете 39 осужденных; условно осужденных за престу-
пления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств – 39.

В рейде приняли участие 9 сотрудников правоохра-
нительных органов. От уголовно-исполнительной ин-
спекции 4 сотрудника, от ОМВД по Чегемскому району 
– 5.

Все осужденные проверены по месту жительства, 
с ними и их родственниками проведены воспита-
тельно-профилактические беседы, направленные на 
недопущение совершения осужденными повторных 

преступлений и административных правонарушений 
в период отбывания уголовного наказания. 45 семей 
воспитывают несовершеннолетних детей (из них 13 
семей за преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств). 

По результатам проверки с их стороны уклонений от 
воспитания и ухода за детьми не выявлено.

В ходе рейдового мероприятия выявлено 1 наруше-
ние порядка и условий отбывания наказания условно 
осужденным.

М.М. ТеУВАжУКОВ, 
подполковник внутренней службы

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Условник»
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Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 06.05.2022г. №4 

иСПОлнение ПО РАСХОДАМ БЮДжеТА ПО ВеДОМСТВеннОй СТРУКТУРе РАСХОДОВ
наименование показателя         Код  Код расхода по  Утвержденные
           строки бюджетной   бюджетные   Процент
            классификации  назначения исполнено             исполнения
  
Расходы бюджета - всего         200  x  9 563 597,92 1 246 691,58 13,04
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ       200 000 0100 0000000000 000  6 460 595,14 1 179 053,97 18,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами         200 000 0100 0000000000 100  4 535 217,00 1 015 554,00 22,39
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0100 0000000000 120  4 535 217,00 1 015 554,00 22,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0100 0000000000 121  3 483 268,00 779 994,00 22,39
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0100 0000000000 129  1 051 949,00 235 560,00 22,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0100 0000000000 200  1 324 853,14 159 642,27 12,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 240  1 324 853,14 159 642,27 12,05
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  200 000 0100 0000000000 242  10 000,00   - #ЗНАЧ!
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0100 0000000000 244  1 029 798,14 68 952,24  6,70
Закупка энергетических ресурсов        200 000 0100 0000000000 247  285 055,00 90 690,03  31,81
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0100 0000000000 800  600 525,00 3 857,70  0,64
Уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0100 0000000000 850  570 525,00 3 857,70  0,68
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога     200 000 0100 0000000000 851  560 000,00  - #ЗНАЧ!
Уплата прочих налогов, сборов        200 000 0100 0000000000 852  4 525,00   - #ЗНАЧ!
Уплата иных платежей         200 000 0100 0000000000 853  6 000,00  3 857,70  64,30
Резервные средства         200 000 0100 0000000000 870  30 000,00   - #ЗНАЧ!
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования  200 000 0102 0000000000 000  705 966,00 166 710,00 23,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами         200 000 0102 0000000000 100  705 966,00 166 710,00 23,61
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0102 0000000000 120  705 966,00 166 710,00 23,61
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0102 0000000000 121  542 216,00 128 040,00 23,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0102 0000000000 129  163 750,00 38 670,00  23,62
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
 субъектов Российской Федерации, местных администраций     200 000 0104 0000000000 000  5 211 111,00 978 486,27 18,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами         200 000 0104 0000000000 100  3 829 251,00 848 844,00 22,17
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0104 0000000000 120  3 829 251,00 848 844,00 22,17
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0104 0000000000 121  2 941 052,00 651 954,00 22,17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0104 0000000000 129  888 199,00 196 890,00 22,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0104 0000000000 200  815 335,00 129 642,27 15,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240  815 335,00 129 642,27 15,90
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  200 000 0104 0000000000 242  10 000,00   - #ЗНАЧ!
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0104 0000000000 244  520 280,00 38 952,24  7,49
Закупка энергетических ресурсов        200 000 0104 0000000000 247  285 055,00 90 690,03  31,81
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0104 0000000000 800  566 525,00  - #ЗНАЧ!
Уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0104 0000000000 850  566 525,00  - #ЗНАЧ!
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога     200 000 0104 0000000000 851  560 000,00  - #ЗНАЧ!
Уплата прочих налогов, сборов        200 000 0104 0000000000 852  4 525,00   - #ЗНАЧ!
Уплата иных платежей         200 000 0104 0000000000 853  2 000,00   - #ЗНАЧ!
Резервные фонды          200 000 0111 0000000000 000  30 000,00   - #ЗНАЧ!
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0111 0000000000 800  30 000,00   - #ЗНАЧ!
Резервные средства         200 000 0111 0000000000 870  30 000,00   - #ЗНАЧ!
Другие общегосударственные вопросы       200 000 0113 0000000000 000  513 518,14  33 857,70  6,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0113 0000000000 200  509 518,14 30 000,00  5,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240  509 518,14 30 000,00  5,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0113 0000000000 244  509 518,14 30 000,00  5,89
Иные бюджетные ассигнования        200 000 0113 0000000000 800  4 000,00  3 857,70  96,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0113 0000000000 850  4 000,00  3 857,70  96,44
Уплата иных платежей         200 000 0113 0000000000 853  4 000,00  3 857,70  96,44
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА        200 000 0200 0000000000 000  98 637,92  24 659,48  25,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами         200 000 0200 0000000000 100  98 637,92  24 659,48  25,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0200 0000000000 120  98 637,92  24 659,48  25,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0200 0000000000 121  75 758,77  18 939,69  25,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0200 0000000000 129  22 879,15  5 719,79  25,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка       200 000 0203 0000000000 000  98 637,92  24 659,48  25,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами         200 000 0203 0000000000 100  98 637,92  24 659,48  25,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0203 0000000000 120  98 637,92  24 659,48  25,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0203 0000000000 121  75 758,77  18 939,69  25,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0203 0000000000 129  22 879,15  5 719,79  25,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА        200 000 0400 0000000000 000  2 742 740,00 42 978,13  1,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0400 0000000000 200  2 742 740,00 42 978,13  1,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 240  2 742 740,00 42 978,13  1,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0400 0000000000 244  2 424 740,00  - #ЗНАЧ!
Закупка энергетических ресурсов        200 000 0400 0000000000 247  318 000,00 42 978,13  13,52
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       200 000 0409 0000000000 000  2 742 740,00 42 978,13  1,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0409 0000000000 200  2 742 740,00 42 978,13  1,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240  2 742 740,00 42 978,13  1,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0409 0000000000 244  2 424 740,00  - #ЗНАЧ!
Закупка энергетических ресурсов        200 000 0409 0000000000 247  318 000,00 42 978,13  13,52
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО       200 000 0500 0000000000 000  261 624,86  - #ЗНАЧ!
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0500 0000000000 200  260 000,00  - #ЗНАЧ!
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0500 0000000000 240  260 000,00  - #ЗНАЧ!
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0500 0000000000 244  260 000,00  - #ЗНАЧ!
Межбюджетные трансферты        200 000 0500 0000000000 500  1 624,86   - #ЗНАЧ!
Иные межбюджетные трансферты        200 000 0500 0000000000 540  1 624,86   - #ЗНАЧ!
Коммунальное хозяйство         200 000 0502 0000000000 000  1 624,86   - #ЗНАЧ!
Межбюджетные трансферты        200 000 0502 0000000000 500  1 624,86   - #ЗНАЧ!
Иные межбюджетные трансферты        200 000 0502 0000000000 540  1 624,86   - #ЗНАЧ!
Благоустройство          200 000 0503 0000000000 000  260 000,00  - #ЗНАЧ!
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0503 0000000000 200  260 000,00  - #ЗНАЧ!
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240  260 000,00  - #ЗНАЧ!
Прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0503 0000000000 244  260 000,00  - #ЗНАЧ!
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)      450  х - -307 408,41   х

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегенмского сельского поселения от 06.05.2022г.№ 4

4. иСПОлнение ПО иСТОЧниКАМ ФинАнСиРОВАния ДеФиЦиТА БЮДжеТА

наименование показателя       Код  Код источника финанси-  Утвержденные
         строки рования дефицита бюджета  бюджетные   неисполненные
          по бюджетной классификации назначения исполнено назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего    500 x    -  307 408,41 x
в том числе:     
источники внутреннего финансирования бюджета    520 x    -  -  -
из них:     
источники внешнего финансирования бюджета    620 x    -  -  -
из них:     
Изменение остатков средств      700 *** 01000000000000000 - 307 408,41 -
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета   700 *** 01050000000000000 - 307 408,41 -
увеличение остатков средств, всего      710 703 01050000000000500 - -939 283,17 -  x 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 703 01050201100000510 - -939 283,17 -  x  
уменьшение остатков средств, всего      720 703 01050000000000600 - 1 246 691,58 -  x 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 703 01050201100000610 - 1 246 691,58 -  x 
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Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр 
2021 гъэм шыщхьэуIум и 
20-м, 27-м, фокIадэм и 3-м, 
жэпуэ гъуэм и 8-м, 15-м, 
щэкIуэгъуэм и 19-м, 2022 
гъэм щIышылэм и 21-м, мэ-
лыжьыхьым и 15-м, мэкъуа-
уэгъуэм и 3-м къыдэкIахэм 
тетщ)

А Iуэху хьэлъэм Iэбу пэрымыу-
вэн хулъэкIыну щытащ, ауэ ар жы-
жьэ плъащ... Iэминат и фIыгъэкIэ 
абы пщыхьэщхьэ школыр къиух-
ри заочнэу мэкъумэш институтым 
щIэтIысхьауэ щIэст. Ахьмэди пенсэм 
кIуэным къы хуэнэжар илъэс ныкъуэ-
ти, абы и пIэм иувэну щIэхъуэпсырт. 
Пэжыр жытIэнщи, езыми къигъэгу-
гъат щыIукIыжкIэ Iэбу и кандидатурэр 
къигъэлъагъуэну. Абы къыхэкIкIэ Ахь-
мэд и лъэIур Iэбу имыгъэзащIэу хъуну-
тэкъым.

МахуитIкIэ зыхуагъэхьэзыращ Iэбурэ 
Iэминатрэ Хьэбэзыщхьэ зэрыкIуэнум. 
ГъэшхэкIхэмрэ джэд укIахэмрэ куэду 
къызэдащтащ. Зы хьэжыгъэ пути, хугу 
пэгуни, тепIэн-щIэлъынхэм щIыгъуу зы 
щIакIуэжьи. Iэминат и Iуэхур зэрынэ-
сар ищIэжырти, абы теухуауи игъуэтыр 
къищтащ.

Ещанэ махуэм Ахьмэд и маши нэр 
къыIухьэри, къагъэхьэзыра хэр иралъ-
хьащ. Машинэр пщIан тIэм къызэ ры-
дэкIыу, унэм зеинша фэ къытеуащ, Пэ-
щэхъанрэ Зули хъан ри нэщхъей  хъуащ. 
Iэминат тхьэмахуитIкIэ зэрамылъагъу-
нур абыхэм я псэм къыщIитхъырт, ауэ 
Iэзэм къажриIамрэ Абдул жиIамрэ 
ягу къэкIыжырти, ди ягъэкIэ зыгуэр 
къыщыщIмэ жыхуаIэу заущэхужырт. 

Къуажэ зыщыплI зэранэкIри кило-
метри 100 хуэдиз нэужьым Iэбу сымэ 
къыщыхутащ губгъуэ тафэшхуэм - 
ХьэбэзыщхьэкIэ зэджэм.

Машинэм исхэр къикIащ, тIэкIу я 
Iэпкълъэпкъым зрагъэукъуэдиину, 
заплъыхьыну, ауэ куэдрэ замыIэ-
жьэу къызэрыкIам зрадзэжащ. Жьы 
щIыIэ къепщэрт, а зызэраплъыхьа 
мащIэми зыри къаIэщIэлъэгъуакъым, 
нэм къиплъы хьыр удз гъэужьыжь-
хэмрэ пабжьэжь зэщIэкIахэмрэт. 
Щымы хъум, шофе рыр машинащхьэм 
дэкIуейри зиплъы хьащ. Абы къилъэ-
гъуащ кило метритI-щы хуэдизкIэ 
япэжыжьэу щыт фIыцIагъэ гуэр. А 
фIыцIагъэм ирахулIэри къэувыIащ. 
Ар унэжь кхъахэ гуэрт, пащтыхьым 
и зэманым ящIауэ щытауэ. Чы-
бжэгъум къыхэщIыкIа унэжьым Iэгу 
ятIэ ираупцIахэр къы кIэрыхужати, 
иныкъуэхэм и деж блынджабэм 
укIуэцIрыплъырт. Зы унэ кIапэмкIэ 
кIыфIт, зыри щIэмысу, мыдрей лъэ-
ныкъуэмкIэ кIэртIоф уэздыгъэ къы-
щыблэрт.

БжэщхьэIум и деж щыт хьэмаскIэ 
цIыкIум зилIэжу бэнэн щыщIидзэм, зы 
фызыжь къыщIэкIащ, и ужьым кIэщIу 
зы хъыджэбз иту. Фызыжьыр Iэминат 
зэрыIуплъэу къащтэри икIуэтыжащ. 
И нэкIу лъэны къуэм лы илъыжтэ-
къым, и нэ лъэны къуэри дэкIуэу 
псори фIыцIагъэт. Абы Iэбу гу лъи-
тэри, фызыжь шынагъуэм зыхуигъэ-
защ, ауэ абы жиIам щыщ Iэбу зыри 
къыгурыIуакъым, ар зэуэ бзищкIэ 
псалъэрт, адыгэбзэри, тэтэрыбзэри, 
урысыбзэри зэхигъэзэрыхьурэ икIи 
зэкIэлъигъэпIащIэу.

Хъыджэбзым фызыжьыр къигъэу-
вы Iащ. АдэкIэ езыр зыщыгъуазэр уры-
сыбзэ тэмэмкIэ Iэбу къыжриIащ: 

- Мыбы куэд щIауэ зыри щыпсэу-
жыркъым. Унэжьым щIэса шыхъуэ хэр 
пщыIэ гуэрхэр ящIауэ адэ лэжьапIэм 
и гъунэгъуу щопсэу. Абы унэсын щхьэ-
кIэ иджыри километр зыщыплIкIэ 
укIуэн хуейщ. Къэвгъуэту щытми, 
фыздэщыIэн яIэкъым, езыхэр лIитI 
мэхъури, зы гъуэлъыпIэжь яIэу аращ. 

Зыр щыплъырым и деж мыдрейр мэ-
жей, гъуэрыгъуэу.

Iэбу ар щызэхихым и щхьэфэцым 
зиIэтащ, Iэминат щхьэкIэ гузавэри, 
икIи елъэIуащ шоферым и гъусэу 
игъэ зэжыну. Ауэ абы идакъым: 

- Сэ згъэзэжыну сыкъежьакъым, ды-
 кIуэжынумэ, тIури зэгъусэу дыкIуэ-
жынщ, - жиIащ абы, зэримыкIуэтынур 
къигъэлъагъуэу.

Пшапэр зэхэуэу щIидзати, маши-
нэм илъхэр псынщIэу яунэщIри, шо-
ферыр гъуэгу техьэжащ. Пэш зэв 
цIыкIум хьэпшыпхэр щIагъэхуэнымрэ 
щIыIалъэ цIыкIум ерыскъыхэр дэгъэ-
хуэнымрэ зэманыфI ихьащ. Ауэ сыт 
хуэдэу щымытами, пэшыжь бгынэжам 
нэхърэ нэхъыфIу къалъытащ. «Ныжэ-
бэ зэ нэху дыкъекIмэ, пщэдей зыгуэр 
къэдгупсысынщ», - жиIащ Iэбу, фызы-
жьым зыхуигъазэу. 

АдэкIэ фызыжьым и къуэрылъху 
хъыджэбзым жеIэ:

- Си анэшхуэр лъэпкъкIэ тэтэрщ, 
урысыбзэри адыгэбзэри къыгуроIуэ, 
ауэ псэлъэн щIидза иужь мэпIащIэри, 
псори фIызэхозэрыхьыж. ИкIи ар да-
хэу щытащ, зэгуэр Къуэнэфым пхъэ-
гъур къихьыну дыхьауэ мэз джэдум 
къифыщIри, апхуэдэу хъуауэ аращ.

Ар Iэминат щызэхихым, хуиту бэуэ-
жащ. Игугъат фызыжьым уз зэрыцIалэ 
гуэр пкърыту икIи къицIэлэнкIэ шынэу 
зэпыIуидзырт.

- Сэ си цIэр Маритэщ, - жиIащ 
хъыджэбз цIыкIум, - си нанэм и цIэр 
Iэсиятщ. Дэ мыбы куэд щIауэ дытесщ, 
ауэ иджы Ставрополь унэ къыщыт-
щэхуауэ доIэпхъуэж. Сигугъэщ абы 
акушеру сыщеджэну, тхылъхэр псори 
къэсщэхури фIыуи зызгъэхьэзыращ, 
экзаменхэри фIыуэ схуэтыну сыкъе-
гъэгугъэ. Апхуэдэу щыжиIэм, Iэминат 
игу къэкIри упщIэ зытIущ иритат игъэ-
унэхунуи, псоми тэмэму жэуап къри-
тыжащ. А упщIэхэр теухуат сабийр ду-
нейм къыщытехьэкIэ узэрыдэIэпыкъун 
хуей щIыкIэм.

Гъуэлъыжыгъуэр къыщысым гъуэ-
лъы пIэжьитI щIэтым цIыхубзхэм зра-
гуэ шащ. Iэминат зы гъуэлъыпIэр 
къылъагъэсащ, мыдрейм фызыжьым-
рэ Маритэрэ игъуэлъхьащ. Iэбу уанэр и 
щхьэнтэу щIым деж щIакIуэжьыр иуб-
гъури гъуэлъащ.

Нэху щыху жьышхуэ къепщащ, 
унащхьэр тричыным хуэдэу. Пщэд-
джыжьым жьыр щызэтебэяуам, Iэбу 
мурад ищIащ зыхуэзэн хуей шыхъуэ-
хэр къилъыхъуэну. Уанэ и щIыб ири-
дзэри ар теуващ пщыIэм ухуэзышэ 
лъэс лъагъуэ цIыкIум. Лъэсу емыжьэу 
зы гуэр къыкъуэкIыху пэплъами хъу-
нут, ауэ, Маритэ зэрыжиIамкIэ, абы-
хэм ящыщ куэд щIауэ мыбы къыте-
хьэжакъым, иджыри зыми ищIэркъым 
къэкIуэнуIами къэмыкIуэнуми. 

Бригадиру щытар Маритэ и адэ-
рати, ар лэжьэжыркъым - IукIыжащ. 
Маритэ зэрыжиIэмкIэ, ар машинэ 
хьэлъэзешэкIэ къакIуэу фызыжь-
ри, Марити, IэщхэкIыу яIэ псори 
зэщIикъуэу Ставрополь ишэжыну йо-
жьэри зэхэсщ.

СыхьэтитI хуэдиз дэкIауэ Iэбу 
пщIэнтIэпсыр къыпыхуу пщыIэ цIыкIу 
гуэрым техьащ. ПщыIэм тест щIалитI, 
зыр шым шэсыжауэ Iэбу къыпэплъэу 
щытт, мыдрейр пIэм хэлът, мащIэу 
щэIуу:

- Уэра къагъэкIуэну жыхуаIар? - 
щIэупщIащ шым тесыр.

- Сэращ! 
- НтIэ мыдэ къэдаIуэ, - жиIащ абы, 

- Шы гуартэм зыри бгъэдэткъым, сэ 
абы псынщIэу сынэмысмэ, шыхэр 
ядыгъункIэ хъунущ, си гъусэр мо пIэм 
хэлъыращи, махуищ хъуауэ сыма-
джэщ. Къуажэм хъыбар едгъэщIауэ 
ныщхьэбэ къакIуэу яшэжынуращ. 
АпщIондэху уэ абы бгъэдэс, зыгуэр 
пIэщIэлъIамэ, тхуэпщэфI, тIури ма-
хуищ хъуауэ дышхакъым. 

Ар жиIэри шур и гъуэгу теувэжащ. 
Iэбурэ сыма джэмрэ къызэхуэнащ. 

ЗэрыцIыхуа нэужь Iэбу мыпхуэдэу 
жиIащ:

- Къысхуэгъэгъу, сигугъакъым мып-
хуэдэу фыерыскъыншэу. Иджы къэ-
нэжыр зыщ, уи шым сышэсынщи, сэ 
къызэдэсщта ерыскъыхэм щыщ къэс-
хьынщ, псынщIэу сыкъэсыжынщи 
сыпщэфIэнщ. Уэ нэхъри къарууншэ 
ущIэхъуар, уи шхалъэри щIэузыр еры-
скъы зэрумышхыращ.

Iэбу шууэ унэжьым къыщыIулъэ-
дэжам Iэминат зигъэпсэхуу щылъти, 
къащтэри къыщIэжащ:

- Къэхъуар сыт, Iэбу, мы шыри дэнэ 
къипха?

- Зыри къэхъуакъым, ерыскъы тIэкIу 
схьыну сыкъэкIуэжауэ аращ, мы шыри 
сысейщ, мыбы дыщыIэху, - къитыжащ 
жэуап Iэбу.

- Ерыскъыр нэхъыбэIуэу къащтэ, 
зыгуэркIэ укъэмыкIуэжыф хъумэ, 
умымэжэлIэн хуэдэу.

Iэбу псынщIэ дыдэу пщыIэм къыте-
хьэжащ. Къыздихьа джэдитIым язым-
рэ хугу пIастэ шыуанрэ ипщэфIри 
сымаджэр игъэтхъэжащ. СыхьэтитI 
дэкIри джэдлэпс иригъэфащ. Сыма-
джэм и гукъыдэжым зыкъиIэтыжащ 
икIи къызэфIэтIысхьащ.

Маритэрэ Iэминатрэ щIэх дыдэ  
ныб жьэгъу зэхуэхъуащ. Армырами 
Iэминат куэдкIэ нэхъыжьтэкъым Ма-
ритэ нэхърэ. Iэминат щрахьэжьам 
щы гъуэ Маритэ иджыпсту зэрыт ныб-
жьым иту арат. ИкIи Маритэ Iуплъэху, 
а зэманыр игу къэкIыжырт абы. Зи-
гъэпсэхуу здэщысым Iэминат и нэр 
техуащ стIолыщхьэм телъ журналхэм: 

- Мыбыхэм сеплъ хъуну? 
- Еплъ, Iэминат, нэгъуэщI мыхъуми 

тIэкIу утригъэунщ.
Псом япэу абы къищтар модэм и 

журналыращ:
- Мыбы куэд сигу къигъэкIыжащ! 

- жиIащ Iэминат, журналыр зэпип-
лъыхьурэ. - Си анэм сригъэсауэ дэн-
бзэным фIыуэ сыхэзагъэу щытащ. 
Псом хуэмыдэу цIыхубз щыгъынхэр 
дагъуэншэу здырт. Мис мыпхуэдэ жур-
налхэм сыхэплъэурэ сызыхуейхэр къы-
хэсхырт.

- Мы журналхэм сэ сыхуеижкъым, уэ 
къыпхуэсэбэпынумэ, къащтэ. 

Iэминат абы щыгуфIыкIащ икIи игу 
ирилъхьащ щыкIуэжкIэ къызэдищтэ-
ну.

- Упсэу, Маритэ! Пэжщ, зэрыдэ ма-
шинэ уимыIэу IэкIэ щыгъын бды-
ну тыншкъым, ауэ сэ дяпэкIэ зэман 
сиIэнущи, езэш Iуэхуу деплъынщ.

Ауэрэ зэманри макIуэ. Бжьыхьэ 
хуегъэзэкI хъуащи, фызыжь накIэ псы-
жэм хуэдэу къопсэпсауэ, махуэ къэс 
пшагъуэ къытрехуэ, зэманри зэшы-
гъуэу, хуэму фIэкIа мыкIуатэ къып-
щохъу. Япэм сытым и дежи нэжэгужэу 
щыта Iэминати, гузавэ къищтащи, 
жэщхэм езэгъыжыркъым. Дауи, мыгу-
зэвэнрэ - махуищ мэхъури, Iэбу и хъы-

бар ищIэркъым, кIуэуэ щIэупщIэфыни 
мы унэм щIэскъым. АтIэми шхынхэр 
къаIэщIэмащIэу хуежьащ. Маритэ и 
адэ къэзыгъэзэжыну жыхуаIэми, но-
бэр къыздэсым хъыбар иIэкъым. Пхъэ 
гъэсыну яIэжри махуэ зытIущ нэхъыбэ 
ярикъужынукъым. Абы къыхэкIыу хьэ-
кужь закъуэ щIэтри жэщкIэ мыхъумэ, 
ягъэплъыжыркъым, унэр щIыIэтыIэ 
хъуащ. Фызыжьым IэлъэщIышхуэ къи-
хьурэ Iэминат кърепхъуэкI, имыгъэ-
пIыщIэну.

Iэминат нэщхъейуэ щилъагъукIэ, 
Iэсият мэгузавэри тригъэуну къыбгъэ-
дотIысхьэ. Абы къыжреIэж зауэшхуэ 
екIуэкIам зэрыхэтар, уIэгъэшхуэу зэ-
рыщытар, сэлэт Iэджэ уIэгъэу губ-
гъуэм къинауэ къызэригъуэтыжар, я 
уIэгъэхэр яхуипхэурэ зэригъэхъужар. 
Пхъуантэшхуэр зэтрихри абы дэлъу 
ихъумэ сэлэт джанэхэр къригъэлъэ-
гъуащ. Джанэ гупэр зэрыщыту орден-
рэ медалкIэ зэщIэблат:

- Iэминат, сабийр дунейм къытехьэ-
ну къеIэ хъумэ, сэ сыхьэзырщ. Ауэ 
сынолъэIу щIыкIейуэ зумыщI. Уэ гу-
жьеигъуэу зыпщIмэ, Маритэ цIыкIу 
шынэу щIегъуэжынкIэ хъунущ. Сэ 
ар акушеру еджэну къытезгъэхьащ. 
Си гугъэщ зыри къытемыкIуэу еджэ-
фыну, апхуэдизкIэ теориер фIыуэ 
зэригъэщIащи!

- Умыгузавэ, Iэсият, укъызогъэгугъэ 
жыпIэу хъуар згъэзэщIэну! - Iэминат 
фызыжьым IэплIэ иришэкIащ.

Махуищ нэхъ дэмыкIау сабийр ду-
нейм къытехьэну къэныкъуа къуэу 
щIидзащ. Iэминат фызыжьым жриIащ 
и Iуэхур зэрынэсар. Iэсият Маритэ 
унафэ хуищIащ псы пэгунитI хьэкум 
тригъэувэу игъэхуэбэну, гъуэлъыпIэм 
илъу хъуар кърихыу псори къабзэу 
зэрихъуэкIыну. 

Iэминат гузэвэгъуэ тIуащIэм зэ-
щIиубыдауэ утыкум итт, ищIэ нур 
имыщIэу. Япэрауэ, Iэбу къызэры-
къуэмыкIам игъэгузавэрт, етIуанэрауэ, 
сабийми зэкIэлъигъэпIащIэу къыхи-
гъэзыхьырт:

Дунейм къытехьа сабийр щIалэ 
цIыкIут. Сабийр къыщыбгъэдахьам 
Iэминат апхуэдизкIэ зэрыщIалэ цIы-
кIум щыгуфIыкIати, «Хьэбил!»  жиIэри 
къыхэкIиикIащ.

- Хьэбилмэ, Хьэбилщ, - жи Iэсият, и 
гур зэгъэжауэ. 

Iэбу жиIауэ щытат: «Сэ сыщымыIэу 
узэфIэкI хъумэ, Хьэбил фIэщ». И 
Iэпкълъэпкъ пщыкIутIыр зэхуэдэу са-
бий узыншэ дунейм къытехьати, унэм 
щIэсу хъуам я гуфIэгъуэт, ауэ Iэминат 
и напIэр къыхуэIэтыртэкъым. 

«Абы зыгуэр къыщымыщIауэ щы-
тамэ, дунейм теттэкъым ар си деж 
къэмыкIуэу зэрыпхуэубыдын», - жиIэрт 
абы игукIэ.

Iэсият абы къыбгъэдыхьащ:
- УцIыху гъэсащ, убэшэчщ, уи сабийм 

и гуфIэгъуэ тхьэм уигъэлъагъу!  СощIэ, 
Iэминат, узэгупсысыр. Ари  къэсыжын-
щи, тIуми фIуэтэжынщ, тхьэм жиIэмэ.

Маритэ къриджэри унафэ хуищIащ 
пхъэ къута къихьу хьэкум мафIэ 
ирищIэну. 

- Нанэ, ныщхьэбэ дызрикъун фIэкIа 
пхъэгъэсын щыIэжкъым. 

Iэсият ар шэ къытехуам хуэдэу и 
жагъуэ хъуащ. Iэминат шхын тэмэмкIэ, 
хуабэкIэ мыгъэшхауэ хъунукъым, абы 
къаруушхуэ фIэкIуэдащ, пхъэ уимыIэу 
шхын пхуэгъэхьэзырынукъым.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

ГУЭнГъЭПЩ  Хьэсэнбий

ГъущIым нэхърэ нэхъ быдэт
Романым щыщ пычыгъуэ
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Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Буруннгу жорукълагъа кёре, къурманлыкъ-
гъа сояргъа жарагъанладан къой биринчи 
жерде болгъанды. Тюрк халкълада малны 
сойгъанларында айтылгъан сёзле: «Сенде 
терслик жокъ, менде аш жокъ».

Малкъарлыла да къурманлыкълагъа, 
къууанч ха, тойгъа аны сюйюп жоралагъанды-
ла. Аны сыфаты бла байламлы эсгертмеле, 
айтыула, хапарла сакъланып келген заманла 
да тереннге кетедиле. Сёз ючюн, малкъар 
кийизни эскирген оюуларында «къочхар мюй-
юз» суратны кёрюрге боллукъду.

Алимлени айтханларына кёре, тюрк миллет-
лени кёплеринде къой малны жюрютюу адам 
улусуна саулукъ эм жашау белги болгъанды. 
Бир-бирде, сёз ючюн, къарыусуз туугъан са-
бийни атын жашырып, «Къочхар» дегендиле. 
Къурманлыкъ малны сойгъанда, аны къанын, 
сууумай, жангы туугъан сабийни мангылайы-
на жакъгъанлары да ол себепден этилгенди. 
Жангы келинни эр юйюню босагъасындан 
биринчи атламына деп, къурманлыкъ къой 
союп, къанын аны мангылайына да тийдир-
гендиле. Бетин ачыкъ этген заманда, аякъ тю-
бюне къурманлыкъгъа союлгъан акъ къойну 
терисин жайгъандыла.

Жауурун къалакъны онг жаны бла дуния-
да турмушха, жыл да къаллай боллукъду деп 
къарагъандыла, ол адет бюгюн да сакъла-
нып келеди. Онг жанында ашыкъ жилигинден 
къагъанакъ сабийлеге сыппалыкъ этгендиле…

Айтып келгенибиз, бу малны сыйы уллу бол-
гъанды, адам улусуна ол берекетликге берил-
генди. Андан айтыла болур «Къой кютген - 
байлыкъгъа, жылкъы кютген - субайлыкъгъа» 
деп.

Тарых магъаналы жорукълары

Биз билгенден, дуния жаратылгъан заман-
дан башлап тюрк халкъла да, жашауу сы-
науларына кёре, кеслерини рузламаларын 
къурагъандыла. Анга «Хайыуан рузлама» де-
гендиле. Аны къуралгъанына табийгъатда 
тюрлениуле, башха жашау болумла себеплик 
этгендиле. Аланы эсеплеп 12 жыл кирген за-
маннга мючел (мючел бурун тюрк тилде - цикл 
деген магъананы жюрютеди) дегендиле. Анда 
хар жыл не юй, не кийик хайыуанны атлары 
бла саналады. Тюрк рузлама халкъланы жа-
шауларында энчи жерни алгъанды.

Адам улусу бурундан къуралып келген тё-
релени, жорукъланы къаты тутуп, тёлюден 
тёлюге ётдюре жюрютгенди. Тюрк халкъны 
дуниясында къурала келген жашау ызгъа кёре 
къурманлыкгъа союлгъан къойну санлау да 
ол тарых магъаналы ангылаула бла байламлы 
болгъанды.

Эм алгъа къурманлыкъ малны союлгъаны 
бла байламлы малны боюнун тартып, терисин 
алып, жети юлюшге бёлгендиле: эки жапхакъ, 
эки бут, эки къабыргъа, бир сырт сюеги (ар-
къасы). Жети-жети байламлы санауладан ай-
тылгъан: жети кёк, жети жерни къаты, жети 
жан кючю, жети табийгъат болум, жети сезим, 
жети кюн болуму, жети кюн эм дагъы алай 
башха болумлада жетиге саналгъан кёп юлгю 
барды. Ол да къой малны жетиге санлау бел-
гиси бла байламлы юлгюдю.

Бир мючелде 12 жыл болгъаныча, къойну 
сюегинден 12 юлюш этилгенди:

2 жау орун къалакъ (жауурун), 2 базук, 2 
къысха жилик, 2 ашыкъ жилик, 2 орта жилик, 
2 жансюек. Къой башны онг жаны, жаягъы, 
къуйрукъ учусу, иегилери, сырт сюеклери 
(алагъа аркъала, омурау деп да айтадыла), 
жёрмеси хант юлюшге къошакъгъа берилген-
диле.

Энди уа оналты хант юлюш
Заманла ёте, жорукълагъа да жангы тюр-

лениуле кире, бюгюнлюкде малкъарлыланы 
къой союу эм санлау тёреси да бир кесек тюр-
леннгенди. «Хар элни къой союуу башха» де-
генча Малкъарда къурманлыкъ къой малдан 
бюгюнлюкде 16 юлюш чыгъарылады.

Алгъын кёкюрек тёш, анга ногъана деп да 
айтадыла, хант юлюшню санына кирмегенди. 
Айтыулагъа кёре, къойну иеси алагъа салгъан 
къыйыны ючюн, жауунда, желде, къышда, не 
кюнде да аланы ызындан айланнганы ючюн 
эм татлы жерин, кёкюрек тёшюн, кесине къо-
юп болгъанды. «Тёзген тёш ашайды» деген 
нарт сёз да андан айтылады.

Жан сюекни да экиге бёлмегендиле. Бу-
сагъатда уа аны экиге этедиле: жан сюек эмда 
жан сюек тешикли къалакъ. Бурун заманлада 

тиширыулагъа хант юлюш чыгъарылмагъа-
нын да белгилейик, ол да жашауну тарых къу-
ралыууна кёре болгъан болур. Артдан артха 
малкъарлыланы юйюр турмушларында тюр-
лениуле бола, алагъа да юлюшле берилип 
башлагъандыла.

Айтыргъа тийишли эсгертиуле: къойну башы 
боюнуна къошулгъан жикни ашха къошмайды-
ла. Анга къурмустукъ, атлант деп да айтадыла. 
Боюн сюеклери уа юйню иесине къаладыла, 
бичакъ жетген жерин хант юлюшге салмай-
дыла. Къулсюймез, юч тёбе деп къойну къуй-
ругъундан келген юч жикге айтадыла. Ол, эти-
ни бек татлы жери, эрге бармагъан къызлагъа 
бериледи. Ала да аны ашагъандан сора оюн 
къурайдыла, сюекни итге атып. Алса, къыз жу-
уукъ заманда эрге барлыкъды, дейдиле.

Шеше, кегей сырт сюеклери (омураулары) 
хант юлюшге къошакъгъа къошуладыла. Къа-
быргъаларына жабышхан жумушакъ этге жён 
эт дейдиле. Бирде аладан жёрме этип да къоя-
дыла. Ушхолу (ич хатхулары) деп малны ичине 
айтхандыла: ёпкеси, баууру, жюреги, чегиси, 
бюйреги, къара чегиси. Сёсю деп, жёрмеден 
артыкъ къалгъан къара чегиге айтадыла, аны 
ариу сыгъып, тёгерек чулгъап биширгендиле.

Къурманлыкъ
Къурманлыкъ малгъа ючжыллыкъ къойну - 

ёнгечни сайлагъандыла, аны къыяуу болмаз-
гъа тийишлиди. Жауурун къалакъны юсюнден 
айта кетейик. Буруннгу тюркле анга къара-
гъандан сора аны кемирчегин, сындырып, 
отха атхандыла. Нек дегенде, анга башха адам 
кёз жетдирип, алгъын къарагъанны жазыуун 
билирге боллукъду, деп ийнаннгандыла.

Къойну кёкюрегин бла къарынын жыргъан-
да, кемирчек чыгъады. Аны сойгъан жерде 
къабыргъагъа жабышдырыргъа керекди. Ол 
мал халалды деген магъананы тутады. Хант 
юлюшлеге къошулмагъан жети зат: бауур, 
бюйрек, жюрек, ёпке, боюн аркъа, къулсюй-
мез, аякъла. Ашха салынмагъан жети зат: ён-
геш, ёт, жюрек къулакъ, талакъ, уятлыкъ, без-
ле, къууукъ (тиши малда - къозу орун).

Онгу-солу: аланы энчиликлери
Халкъда жюрюген тёрелени айтхан заман-

да, биз нени да онг жаны сыйлыды деп бел-
гилейбиз. Алай жюрютюлгени да бошдан 
тюйюлдю. Тюрк халкъланы бурун жашаула-
рыны дуниясы былай бёлюннгенди: онгу-солу, 
башы-тюбю, аллы-арты деп. Онг жаны - кюн-
чыгъышха, сол жаны кюнбатышха саналгъан-
ды. Кюнчы гъышда, кюн чыкъгъанды, жашау 
къуралгъанды, берекет жюрюгенди. Андан 
салгъандыла юй журтланы да, эшиклерин ары 
буруп, анга кёре халкъда жюрюген тёрелени 
жорукълары да, онгу - солу деп. Бюгюнлюкде, 
ёмюрле ётген эселе да, къойну къурманлыкъ-
гъа союу бла бирге аны санлау, юлюш этиу эм 
сыйлау да бийик даражада сакъланады.

Айтыргъа тийишлиди, малкъарлыла тууар, 
эчки сюрюулени, ат жылкъыланы да жюрют-
генликге, къурманлыкъгъа къой малны айыр-
гъандыла асламысында. Аны бла байламлы 
къой союу эм санлау жорукъланы энчи айтыр-
чады. Бир ёмюр мындан алгъа жашауну за-
манына кёре аш бла суу бла байламлы жюрю-
тюлген сауутла да къуралгъандыла.

Ашына кёре табагъы, 
балына кёре къалагъы

Бу бёлюмде хапарыбыздан бир кесек бёлю-
нюп, башха жанына эсибизни бёлейик. Былай-
да малкъар халкъда аш-азыкъ бла байламлы 
жюрютюлген къауум агъач сауутланы атларын 
эсибизге тюшюрейик. Баям, ол да бюгюнлюк-
де уллу магъананы тута болур. Нек дегенде, 
ала унутула баргъан затладыла, алай сыйлау 
тёрелерибизде аланы энчи жерлери, орун-
лары болгъанды, кеслерини заманларында 
къыйматлары да энчи эди ол сауутланы. 

Тепси - агъачдан ишленнген ючаякълы тёге-
рек аш къанга. Аны жанына, бек кёп болса, юч, 
эки неда бир адам олтургъандыла. Аталадан 
къала келген, берекетден толу болуучу, адам-
ны алларына аш салгъан уллуракъ къангагъа 
биз ашлау дегенбиз. Къууанч бла байламлы 
аш салыннганнга уа сый къанга дегендиле.

Анга кёре да, агъач гоппанла, чара, чанакъ, 
чёмюч, аякъ, табакъ. Гоппан - эки саплы терен 
аякъ, алгъыш аякъ деп жюрюгенди. Чёмюч-
ге, аякъгъа ичер зат къуюлгъанды - айран эм 
шорпа. 

Адам улусуну жашау белгиси 

 Саулукъ сакълау 

Аякълагъа энчи 
эс бурургъа керекди

Аякъланы аурутмай сакъларгъа боллукъ бек иги амал барды. 
Адам атлагъан заманда аны эт шаугютлери къымылдайдыла, 
къаны иги жюрюп башлайды. Алай асыры кёп жюрюрге жара-
магъанын да билирге керекди. Аякъланы шаугютлерине асыры 
уллу ауурлукъ жетсе да иги тюйюлдю. 

Арыгъан аякълагъа сууукъ суу къуя, массаж этилсе игиди. 
Жаланаякъ этип, жерге басханны да хайыры уллуду. Сууну да 
алгъа онг аякъгъа, артда солгъа къуядыла. Алай этгенден сора 
терк окъуна къургъакъсытып къояргъа керекмейди. Бир 15 
такъыйкъаны да жюрюрге, къыйын болмагъан жумушну этер-
ге боллукъду.

Экитакъыйкъалыкъ массаж сау кюннге жарайды. Аны адам 
кеси этерге, башха адамгъа да этдириге боллукъду. Сол къолну 
баш бармагъы бла аякъны тюбюнден тобукъну тюбюне дери 
алты кере ары бла бери ышыйдыла. Андан сора эки къол бла 
да инчикни энишге жанындан тутуп, тобукъгъа дери жыйырма 
кере ышыргъа керекди. Дагъыда тобукъдан жан сюекге дери 
да ары бла бери жыйырма кере ышыйдыла.

Быллай массаж эрттен, ингир этиледи. Анга жети такъыйкъа 
къоратылады. Жаланда жети такъыйкъа - алай хайырын а ай-
тып ангылатыргъа окъуна къыйынды. Ол бизни чархыбызны 
кючлендиреди, аны тюрлю-тюрлю аурууладан къоруулайды.

Эрттенликде уяннганыгъызлай да, терк окъуна тёшекден 
къобаргъа кюрешмей, бир юч кере созулугъуз, сыртыгъызда 
жатып, аякъларыгъызны созугъуз, чабакъ сууда жюзгенча,    
отуз-алтмыш кере къымылдатыгъыз. Быллай жарау къанны  
ууладан тазалайды.

Ма алай жатып тургъанлай, дагъыда аякъларыгъызны, къол-
ларыгъызны ёрге кётюрюп, хауада отуз-алтмыш кере къымыл-
датыгъыз. Бу упражнение иничке къан тамырланы ачылыула-
рына себеплик этеди. Андан сора, сыртыгъызда жатханлай, 
къол аязларыгъызны бла аякъ тюплеригизни бирге къошуп, 
къолларыгъызны ёрге бир ненча кере созугъуз, аякъларыгъыз-
ны уа тёшекде ары-бери ышыгъыз. Ол затланы этип бошагъан-
дан сора олтуругъуз да, къол аязыгъыз бла аякъ тюплеригизни 
исси болгъунчу ышыгъыз.

Кёпле аякъларыны терлегенлерин ауруугъа санамай, врачха 
бармайдыла. Ол а, ауруп къыйнамагъанлыкъгъа, санны къа-
рыусуз эте барады. 

Аякълары асыры бек терлеген адамгъа жел ургъанлай окъу-
на кесекле тиедиле, анга заманында багъылмаса уа, иш бек 
аманнга кетерге боллукъду: пневмониядан, бронха астмадан 
окъуна аурургъа къоркъуу барды.

Аякъла терлемез ючюн юч - тёрт кюнню ичинде (керек болса 
уа андан да кёп заманны) аякъланы исси сууда мочалка бла, 
сапын бла жуууп турургъа керекди. Сора аланы пемза бла 
ышыса да игиди. Артда къургъакъсытып, жюзюмден этилген 
уксус бла аякъ тюплеригизни, бармакъ орталарын ышыгъыз. 
Алай этип бошагъандан сора таза аякъ кийим киерге керекди.

Грибок, жарылгъанлары бар эсе, аланы терилери къоба эсе, 
ала кичий эселе, докторла айтыучу мазьла болушмай эселе, 
аякъларыгъызны вероника деген хансдан ванналагъа салы-
гъыз. Бир литр суугъа аллай хансны эки агъачын салып беш 
такъыйкъа къайнатадыла эмда ол аякъла тёзерча сууугъандан 
сора анда аланы он - онбеш такъыйкъа тутаргъа керекди. Аны 
жукъларны аллында этсе игиди.

Кёбюсюнде абадан адамла табанлары къалын да, къаты да 
болгъанындан бек къыйналадыла. Бир-бирле аякъларын сууда 
тутуп, жибитип, аллай жерлерин къоркъуусуз бритва бла къы-
рыргъа кюрешедиле. 

Алай бир кесекден табанла алгъынча болуп къаладыла. Аны 
себепли андан эсе аякъларыгъызны тузлу суугъа салып жибит-
ген игиди. Бир литр суугъа бир уллу къашыкъ бла туз салына-
ды. Ол сууда беш - онбеш такъыйкъаны тутаргъа керекди.

Кёпле берчледен (мозольладан) къыйналадыла. Аладан да 
халкъ билген амалла бла къутулургъа боллукъду. Бек тынч 
амалы уа буду: сиреньни жашил чапырагъына сапынны жуму-
шакъ этип, берч болгъан жерни байлагъыз. Алай берч къуруп 
кетгинчи этерге керекди. Башха амал: аякъларыгъызны жылы 
суугъа салып, жумушатхандан сора берчге алма, балли, шап-
тал терекден олсагъат жыйылгъан чайырны салыгъыз.

Аякъланы уллу бармакъларыны сюеклери чыкъсала да хы-
чыуун кёрюнмейди. Сюекле алай чыгъа башласала - санда бир 
тюрленнгенигиз болгъанын билигиз. Аны себепли ашны айы-
рып ашаргъа керекди.

Алай бла бирге битеу чархыгъызны да тазаларгъа керек бол-
лукъду. Анга уа тазалаучу клизмала, чабыу, массаж, юсюгюзге 
суу къуюу себеплик этедиле. Сюек чыкъгъан жерге прополис-
ден компресс салса да игиди.

Аякъ аурууланы бек къоркъуулулары-къан тамырланы ке-
нгергенлериди. Ол ауруу кёбюсюнде тютюн ичгенледе тюбеу-
чюдю. Кеси да къанны инчикледен ары бармай тохтагъаны бла 
къоркъуулуду. Кертиди, анга жарагъан дарманла да бардыла. 
Алай бек алгъа тютюн ичгенни къоюп, саулугъугъузну игилен-
дирирге керексиз. Андан сора да, ашыгъыздан татлы затла 
кетерилселе игиди. Эрттен, ингир бир стакан къайнатылгъан 
сууугъан суугъа эки чай къашыкъ алма уксус эмда эки чай къа-
шыкъ бал къошуп ичсе бек игиди. Алма уксусну уа къан тамыр-
лагъа жагъаргъа да боллукъду.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!»
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.40, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» (16+)
22.40 «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 «АННА КА-
РЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (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, 23.40 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД»
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.25, 12.00, 15.10, 
02.40 «Детектив»
10.20, 04.15 Д/ф 
«Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и 
Светлана Савелова»
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Олеся Судзилов-
ская» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Ан-
дрей Краско» (16+)
18.10 Т/с «НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» (16+)
22.35 «Миссия вы-
полнима. Укрощение 
лесных пожаров».
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.40 «Удар властью. 
Муаммар Каддафи»
01.25 «Жанна Прохо-
ренко. 30 лет одино-
чества» (16+)
02.05 Д/ф «Атаман 
Краснов и генерал 
Власов» (12+)
04.45 «Короли эпизо-
да. Светлана Харито-
нова» (12+)
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05.05 Т/с «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.35 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (16+)

11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 14.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.50 Новости дня
21.50 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Как переда-
вали Крым Украине. 
Мифы и реальность»
22.40 Х/ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
00.30 Х/ф «ДЕЙ-
СТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» (16+)
01.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ»
02.55 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» (16+)
04.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы»
05.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (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 тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ»
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» (18+)
02.35 Х/ф «СТРАСТЬ»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Адабият 
ушакъла»
06.45 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Становление здра-
воохранения» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «1эщ1агъэм ху-
эпэжу»
07.35 «Город масте-
ров» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Таула бла тау-
лула»
08.40 «Усыгъэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Нанэ и псэ» 
17.35 «Спортмайдан» 
17.50 «Дерследен 
сора»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «На страже за-
кона» (16+)
20.00 «Будущее - в 
настоящем» (12+) 
20.25 «Маданият ду-
ниясы»
20.55 «Нобэ, пщэ-
дей»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 Специальный 
репортаж субтитры
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+) 
23:00 Новости 
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» субтитры
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+) 
0:00 Новости 
0:15 «Евразия. Регио-
ны» субтитры (12+)
0:30«Сделано в Евра-
зии» субтитры (12+)
0:45 Мир. Мнение 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «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 «АННА КА-
РЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД»
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.20, 12.00, 15.00, 
02.50 «Детектив»
10.20 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на Ду-
бровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Андрей Гусев»
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. 
Ольга Аросева» (16+)
18.25 Т/с «НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 Д/ф «Владис-
лав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд»
00.45 «Удар властью. 
Человек, похожий на...»
01.25 «Прощание. 
Николай Крючков»
02.10 Д/ф «Любимая 
игрушка рейхсфюре-
ра СС» (12+)
04.25 Д/ф «Шурано-
ва и Хочинский. Леди 
и бродяга» (12+)
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06.55 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобож-
дение» (16+)
09.45 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (16+)
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 14.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 

14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.50 Новости дня
21.50 Д/ф «Без права 
на славу» (16+)
22.55 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» (16+)
00.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (16+)
01.55 Х/ф «РОЗЫ-
ГРЫШ» (16+)
03.30 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)
04.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
05.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
09.55 «СОВБЕЗ»
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА»
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2» (18+)
04.40 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 Концерт Ахмата 
Малкандуева (12+)
06.40 «Заманны чар-
хы»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Нобэ, пщэдей»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «На страже за-
кона» (16+)
08.25 «Будущее - в 
настоящем» (12+) 
08.50 «Спортмайдан» 
09.05 «Нанэ и псэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Усыгъэм и 
макъамэ»
17.45 «Ёмюрлюк хаз-
набыз»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Албар»
20.20 «Женский пор-
трет»
20.50 «Ц1ыху гъа-
щ1э»
21.10 «Си гукъэк1ыж-
хэр»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Наши ино-
странцы»
22:45 «Культличности»
23:00 Новости 
23:15 «Такие талант-
ливые»
23:30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+) 
0:00 Новости 
0:15 «Вместе выгод-
но»
0:30 «5 причин по-
ехать в…» 
0:45 Мир. Мнение
1:00 Новости 
1:15 «В гостях у цифры» 
1:30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «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 «АННА КА-
РЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД»
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.25, 12.05, 15.05, 
02.50 «Детектив»
10.20, 04.25 Д/ф 
«Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Наталья Нурму-
хамедова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Ар-
чил Гомиашвили»
18.25 Т/с «НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
22.35 «Хватит слухов!»
23.05 «90-е. Бандит-
ский Екатеринбург»
00.45 «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» 
01.25 «Знак качества» 
02.05 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликвидация»
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06.55 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (16+)
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 14.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.50 Новости дня
21.50 «Секретные ма-
териалы». «Жаркая 
осень холодной вой-
ны. Подводные тайны 
Карибского кризиса»

22.40 Х/ф «КОНТРА-
БАНДА» (16+)
00.20 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» (16+)
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (16+)
03.10 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (16+)
04.25 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы»
05.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Я ИДУ 
ИСКАТЬ» (18+)
04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хаз-
набыз»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Женский пор-
трет»
07.40 «Ц1ыху гъа-
щ1э»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Жаншэрхъ»
08.30 «Си гукъэк1ыж-
хэр»
09.00 «Албар»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Добрый док-
тор» (12+)
17.45 «Къуажэдэс-
хэр»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Заман бла 
бирге»
20.10 Международ-
ный кинофестиваль 
«Кабардино-Балка-
рия – 100». «Творче-
ские встречи». Вечер 
первый
20.50 «Гъуазджэм и 
бзэк1э»
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» субтитры (12+)
0:30 «Наши ино-
странцы»
0:45 Мир. Мнение
1:00 Новости 
1:15 «Культличности»
1:30 Специальный 
репортаж
1:45 «Вместе выгод-
но» (12+)»
1:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+) 
2:00 Новости 
2:15 Мир. Мнение
2:30 Новости 
2:45 «Евразия. До-
словно» (12+) 
3:00 Новости

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «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 «АННА КА-
РЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

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, 23.40 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД»
00.00 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.35 «Поздняков»
00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.35 Т/с «ПЕС» (16+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.20, 12.05, 15.05, 
02.50 «Детектив»
10.20, 04.30 Д/ф «Ро-
ковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Владимир Мол-
чанов» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. 
Муслим Магомаев»
18.10 Т/с «НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» (16+)
22.35 «10 самых... 
Расстались некраси-
во» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. От сумы и от 
тюрьмы...» (12+)
00.45 «90-е. Ритуаль-
ный Клондайк» (16+)
01.25 «Дикие деньги. 
Убить банкира» (16+)
02.10 Д/ф «Мятеж ге-
нерала Гордова»

Т Е Л Е К А Н А Л

Четверг
06.50 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобож-
дение» (16+)
09.45 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (16+)

11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 14.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.50 Новости дня
21.50 «Код доступа». 
«Обратная сторона 
санкций» (12+)
22.40 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (16+)
00.20 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (16+)
01.50 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (16+)
03.20 Х/ф «ГОСПОДА 
ГОЛОВЛЕВЫ» (16+)
04.50 Д/ф «Великая 
Отечественная. Пар-
тизаны Украины»
05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
етр Румянцев» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (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 Документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АЛИ, 
РУЛИ!» (18+)
04.35 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Гъуазджэм и 
бзэк1э»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Ууаз»
07.40 «Золотая сви-
рель»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Гъэмахуэщ!» 
08.40 «Поэтическая 
тетрадь» (12+) 
08.50 Международ-
ный кинофестиваль 
«Кабардино-Балка-
рия – 100». «Творче-
ские встречи». Вечер 
первый
17.00 «Новости дня»
17.10 Юношеская 
футбольная лига 
2022. «ФШ Нальчик» 
– «АФ Волгарь». Ре-
портаж (12+)
17.40 «Бзэмрэ гупсы-
сэмрэ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 Международ-
ный кинофестиваль 
«Кабардино-Балка-
рия – 100». «Творче-
ские встречи». Вечер 
второй
20.45 Концерт Госу-
дарственного ансам-
бля народной песни 
и танца Адыгеи  «Ис-
лъэмей»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Такие талант-
ливые»
22:45 «Культлично-
сти» (12+) 
23:00 Новости
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 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 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Ин-
дии» (16+)
01.10 «Информационный ка-
нал» (16+)
05.00 «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 «ЭКИПАЖ» (16+)
23.50 Х/фф «НЕМЕЦКАЯ 
УКРАИНА. ОТ ГЕТМАНА ДО 
ГАУЛЯЙТЕРА»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.35 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21.50 «Концерт памяти Миха-
ила Круга. 60» (12+)
23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.20 «Их нравы»
02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50, 15.05, 02.15 «Де-
тектив» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40 «Мой герой. Олеся Фат-
тахова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД»
19.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 Кабаре «Черный кот»
00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» (16+)
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публи-
ка ждет...» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Д/с «Оружие Победы»
06.15, 09.20 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
22.55 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(16+)
02.40 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
03.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (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»
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
00.05 Х/ф «СТЕКЛО» (18+)
02.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Сыйлы къонакъ»
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» 
07.10 Концерт Государствен-
ного ансамбля народной 
песни и танца Адыгеи  «Ис-
лъэмей»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Бзэмрэ гупсысэмрэ»
08.45 Международный кино-
фестиваль «Кабардино-Бал-
кария – 100». «Творческие 
встречи». Вечер второй (12+)
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 стандарт»
10:35 Сегодня в содружестве 
10:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11:00 Новости 
11:15 «Евразия. Дословно»
11:30 Сегодня в содружестве 
11:45 «Такие талантливые»
11:55 «Евразия. Культурно»
12:00 Новости 
12:20 «В гостях у цифры»
12:35 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
12:45 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
13:00 Новости 
13:15 «Культ личности» (12+) 
13:30 Сегодня в содружестве 
13:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
13:55 «Евразия. Культурно»
14:00 Новости 
14:20Мир. Мнение (12+)
14:30 Документальный фильм 
к 65-летию Гурбангулы Берды-
мухамедова
14:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
15:00 Новости 
15:15 Мир. Мнение (12+)
15:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
15:45 «В гостях у цифры»
15:55 «Евразия. Культурно»
16:00 Новости 
16:20 «Евразия. Дословно»
16:30 Сегодня в содружестве 
16:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 РЕТРОСПЕКТИВА. 
«Мой Али Шогенцуков» (12+)
17.25 «Кодекс куманикус»
17.55 «Тхылъыр щ1эныгъэм и 
лъабжьэщ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 Международный кино-
фестиваль «Кабардино-Бал-
кария – 100» «Творческие 
встречи». Вечер третий (12+)
20.30 «Назмулу арбазым» 
20.40 Концерт Государствен-
ного ансамбля народной 
песни и танца Адыгеи  «Ис-
лъэмей»
21.40 «Новости дня
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
08.35 «Умницы и умники». 
Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры 
Яковлевой. «Жизнь с чистого 
листа» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?»
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ»
17.10 «Украина. Когда откры-
ваются глаза» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 
ЖИЗНИ» (16+)
01.00 «Наедине со всеми»
03.15 «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+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников»
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ»
00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» (12+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
07.25 «Простые секреты»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «Следствие вели...»
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕН-
НЫЙ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД»
07.50 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день»
10.35 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (16+)
13.15, 14.45 «Детектив» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)
22.45 «90-е. Водка» (16+)
23.25 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
00.05 «Хроники московского 
быта. Смертельная скорость»
00.50 «Миссия выполнима. 
укрощение лесных пожаров»
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание. Андрей 
Краско» (16+)
02.20 «Прощание. Ольга Аро-
сева» (16+)
03.00 «Прощание. Арчил Го-
миашвили» (16+)
03.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
07.40, 08.15 Х/ф «САДКО»
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.35 «Легенды кино». Рина 
Зеленая (12+)

10.15 «Главный день». Вольф 
Мессинг (16+)
11.00 «Война миров». «Ста-
лин против Гитлера» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным». 
«Страна Советов жизнь по 
советскому стандарту» (12+)
13.15 «Легенды музыки». 
«Комбинация» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы»
14.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)
18.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
20.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК»
22.00 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (16+)
23.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» (16+)
05.15 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Михаил Кутузов»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (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, 17.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)
20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.35 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (18+)
02.05 Х/ф «КУШ СОБАЧИЙ»
03.25 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» (18+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 РЕТРОСПЕКТИВА. 
«Мой Али Шогенцуков» (12+)
06.15 «Тхылъыр щ1эныгъэм и 
лъабжьэщ» («Книга – источ-
ник знаний) (каб.яз.) (12+)
06.40 «Это надо знать». Ме-
дицинский вестник (12+)  
07.15 Концерт Государствен-
ного ансамбля народной пес-
ни и танца Адыгеи  «Ислъэ-
мей» (каб.яз.) (12+)
08.15 «Кодекс куманикус»
08.45 Международный кино-
фестиваль «Кабардино-Бал-
кария – 100» «Творческие 
встречи». Вечер третий (12+)
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.20 «Ди пщэф1ап1эм» («Го-
товим для вас») 
18.00 «Когда риск – это 
жизнь»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» 
19.10 «Псэм и лъахэ»
19.55 «Республикэм  щыхъы-
бархэр»
20.10 «Дуния этегинде» («Из 
дальних странствий…») 
(балк.яз.) (12+)
20.40 «Акъылманла айтхан-
лай» («Как сказали мудре-
цы») (балк.яз.) (12+)
20.55 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа (балк.яз.) 
21.10 Международный кино-
фестиваль «Кабардино-Бал-
кария – 100». «Творческие 
встречи». Вечер четвертый
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» субтитры (12+)
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»

05.15 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)
07.05 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки»
10.15 «Голос из прошлого. Хо-
лодная война Никиты Хруще-
ва» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
13.20 Т/с «ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ» (16+)
15.15 «Воскресенский» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+)
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕ-
РА МАК-КИНЛИ» (16+)
01.25 «Наедине со всеми»
02.55 «Россия от края до 
края» (12+)

05.35 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников»
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 «Кресты» (12+)
03.10 Х/ф «БУКЕТ» (16+)

05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
07.25 «Простые секреты»
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 «Следствие вели...»
16.20 «Следствие вели...»
19.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.50 «Таинственная Россия»
02.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.40 «10 самых... Расста-
лись некрасиво» (16+)
07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (16+)
08.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 События
11.45, 16.45, 00.00 «Детектив»
13.30 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». 
Юмористический концерт
23.50 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (16+)
04.20 «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

05.55 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
07.10 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка»
11.15 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №44» (16+)
12.05 «Код доступа». «Рус-
ское золото для английской 
королевы» (12+)

Пятница, 1 июля Суббота, 2 июля Воскресенье, 3 июля

12.50 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Васи-
лий Брюхов (12+)
13.35 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
22.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)
02.05 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (16+)
03.35 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
04.45 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)
10.45 Х/ф «ХАОС» (16+)
13.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
13.25 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
15.40 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (16+)
18.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (16+)
21.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 Исса Жантуев «Киеу-
люк». Спектакль Балкарского 
государственного драматиче-
ского театра им. Кулиева
07.10 «Акъылманла айтхан-
лай»
07.25 «Псэм и лъахэ»
08.10 Международный кино-
фестиваль «Кабардино-Бал-
кария – 100». «Творческие 
встречи». Вечер четвертый
16.00 «Ёмюрлени  ауазы» 
(«Эхо веков»). О народных 
умельцах (балк.яз.) (12+)
16.30 З. Бемурзов. «Мамень-
кин сынок». Спектакль Чер-
кесского драматического  те-
атра  им. М. Акова (каб.яз.)
17.50 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Сюйген жырым» («Лю-
бимая песня моя») (балк.яз.)
20.00 «Хэкум и къуэ пэж» 
(«Память»). Об участнике 
ВОВ М. Бижоеве.  С.Хатуей 
(каб.яз.) (12+)
20.20 «Чистое сердце – чи-
стая планета». Памяти руко-
водителя общественной ор-
ганизации «ЭКО – Нальчик» 
Зубера Ципинова (12+) 
20.50 «Время и личность». 
Заслуженный работник МВД 
РФ Анатолий Канунников
21.30 «Республика: картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
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» 
субтитры (12+)
23:30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
23:45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0:00 Новости 
0:15 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
0:30 «Евразия. Культурно»
0:45 «Вместе выгодно» (12+)»
1:00 Новости 
1:15 «Чемпионы Евразии»
1:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
2:00 Новости 
2:15 «Наши иностранцы»
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