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№№82-83 (9370)  8 июля 2022 года * пятница * Цена 14 рублей * goloschegema@mail.ru Электронная версия газеты 
на сайте http://golos-chegema.ru

там победа, где согласие

газета Чегемского
муниЦипального района

издается с 13 мая 1952 года 
вЫХодит два раза в неделю

 vk.com/y.borsov

указом президента российской Федера-
ции за самоотверженность, мужество и 
отвагу, проявленные при выполнении бо-
евых задач на украине, наш земляк рустам 
Батыров удостоен ордена мужества по-
смертно.

р.а. Батыров погиб, до конца исполнив 
свой воинский долг. он отдал свою жизнь 
во имя мирного будущего, безопасности 
нашего государства. его подвиг навсег-
да останется в памяти людей, как пример 
доб лести, стойкости, верности родине.

высокая государственная награда пере-
дана семье рустама Батырова.

орден мужества за доблесть и отвагу

Это важно знать!
в целях обеспечения безопасности 

населения аппарат антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципаль-
ного района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность 
и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подоз-
рительных лицах, предметах, бесхозных 

вещах, оставленных в транспорте, мес-
тах массового скопления людей. тер-
риториальная атк предупреждает об 
ответственности за заведомо ложные 
сообщения о готовящихся терактах, за-
кладке сву. 

в случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омвд рФ по Чегем-
скому 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 администра-

ции Чегемского муниципального района 
работает «горячая линия», на телефон 
которой можно сообщать сведения о 
фактах коррупции, готовящихся престу-
плениях террористического характера, 
правонарушениях, незаконного оборота 
наркотических средств: 

8 (86630) 4-24-64.
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уважаемые жители Чегемского райо-
на!

В г.п. Чегем возводится крупный теп
личный комплекс, в связи с чем объяв
ляется о наборе строителей: 

сварщиков (заработная плата 195 руб
лей в час + 75% премия) 

монтажников (заработная плата 150 
руб лей в час + 75% премия), 

разнорабочих (заработная плата 135 
рублей в час + 75% премия).

телефон для справок: 
8(86630)-4-15-09.

Также сообщаем об имеющихся ва
кансиях на Чегемском стекольном заво
де, средняя заработная плата 35 тысяч 
рублей.

за подробной информацией обра-
щаться по номеру: 8(86630)-4-14-51.

внимание! в новый тепличный
комплекс требуются строители

об объявлении 11 июля
нерабочим днем 

в связи с обращени-
ем духовного управ-
ления мусульман ка-
бардино-Балкарской 
республики по случаю 
праздника курбан-
байрам, отмечаемого 
с 9 по 11 июля 2022 
года, главой кБр 11 
июля 2022 года в ре-
спублике объявлен 
нерабочим празднич-
ным днем. 

https://uo.chegem.ru/ 
Общероссийским Профсоюзом образования была 

запущена акция «Подзарядка для всех!», которая про
водилась в рамках федерального проекта «Профсоюз 
 территория здоровья» в целях приобщения работ
ников системы образования к ежедневным занятиям 

производственной гимнастикой. 
По итогам акции в номинации «Мотивационный 

ролик» победителем стала СОШ №2 с.п. Шалушка. 
Представитель от школыпобедителя приглашен на 
тренинглагеря «Амбассадоры здоровья», который 
пройдет в Краснодарском крае, в Пансионате  «Маяк». 

не дать оступиться
https://uo.chegem.ru/
30 июня представители субъектов системы профилактики Чегем

ского муниципального района в составе начальника отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав местной администрации Че
гемского муниципального района М. Балкаровой, инспектора ПДН 
Отдела МВД России по Чегемскому району, мл. лейтенанта полиции 
Л. Капашаровой, представителя Общественного Совета при Отде
ле МВД России по Чегемскому району А. Кокова, совместно с МКУ 
«Управление культуры Чегемского муниципального района» с кон
цертной программой посетили ГКУ РСРЦ «Намыс» МТ и СЗ, где на
ходятся шестеро детей из семей, состоящих на профилактическом 
учете, как оказавшиеся в социальноопасном положении.

Визит приурочили к дню рождения Имрана  одного из детишек, по
мещенных в ГКУ РСРЦ «Намыс» МТ и СЗ временно, до устранения 
причин, препятствующих воспитанию детей в кровной семье родите
лей.

Представители субъектов системы профилактики ознакомились с 
условиями содержания детей, с процессом их адаптации в новых ус
ловиях, обменялись опытом работы и обсудили вопросы по сохранению кровной семьи для детей.

«профсоюз - территория здоровья»

инФормаЦионное сооБщение
6 июля 2022 года в зале заседаний здания 

местной администрации Чегемского муни
ципального района по инициативе Совета 
местного самоуправления Чегемского муни
ципального района состоялись публичные 
слушания по обсуждению проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Чегемского муниципального района Кабарди
ноБалкарской Республики».

Участниками публичных слушаний принято 
решение одобрить в целом проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Чегемского муниципального района Кабарди
ноБалкарской Республики», утвержденного 
решением Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района Кабар
диноБалкарской Республики» от 21.06.2019 
г. №136 и рекомендовать Совету местного 
самоуправления Чегемского муниципального 
района рассмотреть вопрос о принятии.

растёт число образовательных центров

в центре внимания мосты и дороги

строительство школ планируется продолжить

В ходе приведения в нормативное состояние дорог Кабар
диноБалкарии ремонтируем и мосты. В этом году приведем в 
порядок 13 из них,  говорится в сообщении на сайте Главы и 
правительства КБР.

в Чегемском районе по национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги», в рамках реконструкции авто-
дороги Чегем II - Булунгу протяженностью 15 километров, 
отремонтируем 5 мостов. дорожники заменят здесь балки 
пролетных строений, устроят устои и подпорные стены, про-
изведут руслорегулировочные работы.

Также в Баксанском районе ремонтируем мост через реку 
Куркужин на трассе КубаТаба  Верхний Куркужин и мост че
рез реку Мокрая Золка в Зольском районе на дороге Сармаково 

 Совхозное  Зольское и Псынадаха  Батех. Ремонт ведётся в 
рамках дорожных работ на указанных участках. На территории 
Майского района уже отремонтировали мост через реку Терек 
на трассе Майский  Урожайное.

На федеральных дорогах капитальный ремонт мостов осу
ществляется силами Упрдор «Кавказ». В этом году по програм
ме капремонта искусственных сооружений с доведением до 
четырех полос движения планируется отремонтировать 5 мос
тов: в КубаТабе, правый мост через реки Чегем (68 метров) и 
Лескен (98 метров), через Баксан рядом с поселком Эльбрус и 
через реку Хеу рядом с Аушигером. На всех мостовых сооруже
ниях ведутся работы. 

По материалам информагентств

к новому учебному году в трёх школах Чегемского 
района откроются образовательные центры естествен-
но-научной и технологической направленности «точка 
роста».

Они станут структурными подразделениями школы №4 
г.п. Чегем, №2 с.п.Шалушка и с.п.Нартан.

Точки роста оснастят цифровыми лабораториями, обо
рудованием для проведения опытов, комплектами хими
ческих реактивов, образовательными конструкторами. Их 
работа будет направлена на расширение возможностей 

в изучении физики, химии, биологии, организацию про
ектной и исследовательской деятельности.

В настоящее время ведутся ремонтные работы, закупа
ется необходимая мебель.

На сегодня в общеобразовательных организациях Че
гемского района уже функционирует 12 подобных цен
тров. Все они созданы в рамках реализации федераль
ного проекта «Современная школа». 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

https://t.me/pravitelstvokbr 

в новом микрорайоне Чегема «долина кавказа» в прошлом году зарабо-
тала школа, построенная по нацпроекту «образование». открытие новой 
школы обеспечило маленьких жителей нового микрорайона учебными ме-
стами и разгрузило четыре другие городские школы. на сегодняшний день 
здесь обучается более 500 ребят.

Напомним, в настоящее время в КабардиноБалкарии одновременно стро
ится 10 школ: в селениях Куба, Сармаково, Псынабо, Красносельском, в горо
дах Нарткале, Майском, Баксане, Нальчике и две школы в Прохладном. 

До 2025 года в КабардиноБалкарии будут дополнительно построены восемь 
новых школ: в Нальчике, Тереке, Чегеме, Прималкинском, Терсколе, Алексан
дровской и Нарткале. В итоге в 2022 – 2024 гг. будет введено в строй 18 школ 
мощностью 11,5 тысяч ученических мест.до после

«профсоюз - территория здоровья»
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«Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» проконсультирует 

Непонимание между родителем и ребёнком часто приводит к 
ссорам и напряжённой атмосфере в семье. Кажется, что уже всё 
перепробовали, но разговариваете будто на разных языках.

Нацпроект «Образование» поможет найти ключ к взаимопони
манию.

В КабардиноБалкарии специалисты «Центра психологомеди
косоциального сопровождения» проконсультируют и расскажут, 
что делать. Помогут с вопросами воспитания и адаптации ребён
ка в социуме.

Звоните, когда почувствуете, что нужна помощь: 89604227450
Или пишите на адрес электронной почты: fdikinova75@gmail.

com
А если хотите получить очную консультацию  приходите в Центр 

по адресу: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 26.

телефонная «горячая линия» пФр по кБр
В республиканском Отделении Пенсионного фонда 

работает специальный бесплатный номер для звонков 
со всех регионов страны:  8-800-200-0977.

Управление ПФР ГУОПФР по КБР по Чегемскому району: 
8(86630) 4-11-03.пуБлиЧнЫе слушания

08.08.2022г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене
ния вида разрешенного использования зе
мельного участка с кадастровым номером 
07:08:2500000:1567, общей площадью 11717 
кв.м., расположенного по адресу: КБР, Че
гемский район, с. Шалушка, ул. Ленина, д. 
б/н, в черте населенного пункта из «Живот
новодство» на  «Объекты торговли».

Место проведения публичных слушаний:  
местная администрация Чегемского муни
ципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шос
се, 3.

В рамках декадника 
«Каникулы! Дорога! Дети!» 
юные спортсмены ста
ли участниками акции по 
ПДД и повторили основы безаварийного передвижения по дорогам.

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Чегемскому району во главе с руково
дителем подразделения капитаном полиции Асланом Хужоковым посетили детскоюношескую 
спортивную школу в г. Чегеме, где провели встречу с юными спортсменами.

В ходе профилактической беседы руководитель районной Госавтоинспекции обратился к несо
вершеннолетним с призывом соблюдать Правила дорожного движения, рассказал подросткам о 
различных опасных ситуациях, которые могут подстерегать их на дорогах, по пути в школу и на 
тренировку.

Особое внимание Аслан Хужоков обратил на пересечение проезжей части. Он подчеркнул, что 
переходить дорогу следует исключительно по пешеходному переходу, обязательно убедившись, 
что все водители их видят и пропускают.

Во время профилактической акции речь также шла о необходимости использования световоз
вращающих элементов на одежде в темное время суток.

В завершение беседы юные спортсмены поблагодарили гостей за полученную информацию, 
а Аслан Хужоков пожелал юным спортсменам ярких спортивных достижений, успехов и безава
рийных летних каникул.

Госавтоинспекция отдела МВД России по Чегемскому району.

«единая россия» дала старт 
всероссийскому конкурсу лучших 

практик управления многоквартирными 
домами «лучший дом. лучший двор»

Подать заявку на участие в конкурсе можно 
до 15 августа на сайте moydom.er.ru

Победителей определят до 5 сентября. На
граждение пройдет 11 сентября в Минстрое. 
Проведение конкурса поддерживает Минстрой, 
Фонд развития территорий и Национальный 
центр общественного контроля в сфере ЖКХ 
«ЖКХ Контроль».

Подать заявку на конкурс может любой жела
ющий. Она достаточно простая  это описание 
той практики, которая есть в доме, с приложе
нием фотографий и ссылок на публикации. 

Принимаются заявки по 6 номинациям: «Луч
шая практика работы совета многоквартирного 
дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Са

мый дружный дом», «Лучшая 
практика проведения капи
тального ремонта», «Лучший 
подъезд», «Лучший двор».

Оценивать поступившие 
заявки будут по актуальности 
проблем или задач, которые 
решаются в кейсе, новизне и креативности, воз
можности тиражировать практику.

В рамках конкурса оцениваются уже реализо
ванные практики.

Региональный координатор партийного про
екта «Жители МКД» Аслан Хагундоков отметил, 
что КабардиноБалкария также принимает уча
стие в конкурсе.

«По данным Фонда капитального ремонта» 
в республике на сегодня порядка трех тысяч 
многоквартирных домов. В этой связи темати
ка конкурса представляется вполне актуальной 
для значительного числа жителей республики», 
 отметил Хагундоков.

«лучший дом. лучший двор»

«каникулы! дорога! дети!»
сотрудники госавтоинспекции 

Чегемского района во главе с ру-
ководителем подразделения про-
вели встречи с юными спортсме-
нами.

«горячие линии» и телефоны доверия 
мвд по кабардино-Балкарской республике

дежурная часть: 8 8662 40-49-10.
телефон доверия (горячая линия): 

8 8662 49-50-62.

номер дежурной части отдела мвд россии
по Чегемскому району - 8 (86630) 4-25-40

адрес электронной почты дежурной части 
отдела мвд россии по Чегемскому району: 

omvd_chegem_kbr@mvd.ru

накануне в мемориальном доме-музее к. кулиева в Чеге-
ме состоялось открытие уникальной выставки «такая раз-
ная надя», на которой представлены 95 работ талантливой 
художницы надежды рушевой, ушедшей из жизни в 17 лет 
(1952 – 1969).

Подлинники графических работ для выставки в Чегеме пре
доставил мемориальный музей Нади Рушевой, работающий в 
Подмосковье, в царицынской школе №1466, где училась Надя 
Рушева.

Директор музея Наталья Усенко, которая привезла выстав
ку в Чегем, отметила: «Наш приезд сюда  это возможность 
впервые показать жителям КабардиноБалкарии подлинники 
работ Н. Рушевой. Согласитесь, не всё в мире делается для 
получения практической выгоды! Это еще одна возможность 
доставить людям радость, и мне это интересно».

В Домемузее К. Кулиева выставлены отдельные работы     
Н. Рушевой, иллюстрации к «Маленькому принцу» Антуана 
СентЭкзюпери, работы из циклов «Эллада», «Античность» и 
других серий.

Перед открытием выставки гостям вернисажа показали 
слайды, рассказывающие о необычной семье Н. Рушевой, до
чери московского театрального художника Николая Рушева и 
балерины Натальи Ажикмаа.

Показ слайдов сопровождался рассказом Н. Усенко.
Затем был показан небольшой документальный фильм о са

мой художнице, смонтированный из кадров, сделанных неза
долго до ее трагической гибели – «Тебя, как первую любовь…».

Открывая выставку, руководитель мемориального Домаму
зея К. Кулиева Фатима Кулиева отметила, что через сердце 
юной художницы было пропущено так много  и отдано людям.

За свою короткую жизнь Н.Рушева сделала около 12 тысяч 
рисунков, проиллюстрировала 50 литературных произведений.

Среди них  шедевры А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, М.А. Булгакова, Антуана Сент
Экзюпери и других.

Уникальные рисунки Н. Рушевой находятся во многих музеях 
России.

Зимой прошлого года в Домемузее К. Кулиева в Чегеме вы
ставлялись работы Н. Рушевой, посвященные А. С. Пушкину, 
однако это были высококачественные распечатки.

Экспозиция будет работать по 30 июля по адресу: КБР, Че
гем, ул. К. Кулиева, 21.

По материалам РИА «Кабардино-Балкария».

в доме-музее к. кулиева в Чегеме 
выставили подлинники н. рушевой

Он подразумевает выполнение комплекса 
превентивных мероприятий, которые позволят 
минимизировать риски возникновения пожа
ров.

Особый противопожарный режим  дополни
тельные требования пожарной безопасности, 
устанавливаемые органами государственной 
власти или органами местного самоуправле
ния в случае повышения пожарной опасности 
на соответствующих территориях.

Согласно документу, установлен запрет на 
разведение костров, сжигание мусора и сухой 
травы, а также на проведение какихлибо пожа
роопасных работ.

Введение особого противопожарного режи
ма в республике  мера вынужденная, свя
занная с повышением температуры воздуха 
и резким увеличением случаев горения сухой 
растительности в непосредственной близости 

от населенных пунктов и дачных обществ.
Напоминаем жителям и гостям Кабардино

Балкарской Республики, что нарушение требо
ваний правил пожарной безопасности в услови
ях особого противопожарного режима влечет 
административную ответственность:

 на граждан от 10000 до 20000 руб.
 на должностных лиц от 30 000 до 60 000 руб.
 на лиц, осуществляющих предприниматель

скую деятельность без образования юридиче
ского лица от 60 000 до 80 000 руб.

 на юридических лиц от 400 000 до 800 000 
руб.

В соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, при наступлении тяжких по
следствий за нарушение требований правил 
пожарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима предусмотрена уго
ловная ответственность.

на территории кБр введен 
особый противопожарный режим

постановлением правительства кабардино-Балкарской республики в период с        
1 июля по 30 сентября 2022 года на территории субъекта введен особый противопо-
жарный режим.
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Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр щоджэн иннэщ. 

Хъыбар гъэщIэгъуэн

ХьЭдисХЭр
Адрей цIыхухэм ефIэкIыу къызы

щыхъужым (ар хугу хьэдзэ хуэдизкIэми) 
жэнэтыр илъагъунукъым.
Муслъымэным и Iиманыр ирикъур

къым, езым хуэдэр и щхьэм иримы
лъытмэ.
Къулейсызыр илъэс 500кIэ нэхъ па

сэу жэнэтым кIуэнущ, къулейм нэхърэ.
Зи Iиманыр нэхъ быдэ дыдэр фэ 

фщыщу зи щытыкIэр дахэрщ, фэ фщы
щу нэхъыфIыр зи щхьэгъусэм фIыуэ ху
щытырщ.
ЖьауапIэ зыри щыщымыIэну Къе

мэт махуэм жьауапIэм щIэтынухэщ фэ 
фщыщу:

 пэжым и телъхьэ унафэщIхэр;
 щIалэу Тхьэм хуэпщылIын щIэзыдза

хэр;
 Алыхьым папщIэ фIыуэ зэрылъэгъуа 

цIыхуитIыр;
 щэхуу псапэ зылэжьхэр, нэгъуэщIу 

жыпIэмэ, Iэ ижьым илэжьа псапэр Iэ сэ
мэгум къезымыгъащIэхэр;

 Тхьэм хуэпщылIу зи нэпс къекIуахэр.
Хьэпэщыпхэ зыщIхэр, зезыхьэхэр 

джаур мэхъу. (Iимам анНасай)
Нэмэзыр IэщIыб зыщIхэм Къемэт 

махуэм Алыхьыр губжьауэ къаIущIэнущ.

Зи мылъкум сэджытыр хэзымыгъэкI
хэм Къемэт махуэм мылъкуу яIар мафIэ 
хъунурэ, я щIыфэр абы исыжынущ, ауэ 
а зы махуэр абыхэм я дежкIэ хуэдэщ 
илъэс мин тхущIым.
Адэанэр зыхуэарэзым Алыхьри арэ

зы хуэхъунущ, зи адэанэ зыхуэмыарэ
зым Алыхьым и нэлатыр трилъхьэнущ.
Унэхъуащ проценткIэ ахъшэ щIыхуэ 

зытхэри, къэзыщтэхэри, абыхэм зэра
щIылIэ зэгурыIуэныгъэм щыхьэт техъуэ
хэри.
Муслъымэным кIэрымылъ кIэры

зылъ хьэхэм папщIэ жыхьэнмэм псэупIэ 
щаухуащ.

динырыгъуазэ
Хьэбилрэ Къабилрэ къалъ  

хун ипэ илъэс куэдкIэ узэIэ
бэкIыжмэ, иджыри цIыху 
къы щимыгъэщIам, Iиблис 
мус лъымэну щытащ. Апхуэ
дэу щытми, ар мелыIычу зэи 
щытакъым, атIэ ар жину арат, 
къызыхэщIыкIари мафIэт. 
Абы и цIэу щытар Хьэзазилщ. 
Ар Алыхьым хуэжыIэщIэт, жэ
нэтми щыпсэурт.

Зэман дэкIри, Алыхьым 
къигъэщIащ япэ цIыхур 
 Iэдэм (Тхьэр арэзы зыху
эхъуныр). Тхьэм къигъэщIа 
псоми Iэмыр яхуищIат Iэдэм 
щхьэщэ хуащIыну. А Iэмырыр 
псоми ягъэзэщIащ, Хьэза
зил (Iиблис) къищынэмыщIа. 
Ар Iэдэм епэгэкIащ, и щхьэ 
трилъхьа къым цIыхум щхьэ
щэ хуищIыну, езыр зэрыжи
ным папщIэ нэхъ лъапIэу 
зыкъилъы тэжащ. 

Апхуэдэу щыхъум, Тхьэр 
губжьри, ар жэнэтым къри
хуащ. Мис абы щыгъуэщ 
Хьэзазил и цIэр IиблискIэ 
щызэрахъуэкIар. «Iиблис» 
жиIэмэ, «нэлат» жиIэу аращ 
и мыхьэнэр. Iиблисыр Алы
хьым елъэIуащ Къемэт ма
хуэр къэсыху игъэпсэуну, 
арщхьэкIэ, Тхьэм абы хухи
хакъым апхуэдиз пIалъэ, ауэ 
къигъэгугъащ гъащIэ кIыхь 
иритыну, жыхьэнмэ мафIэм 
къызэрыхэмыкIынуми щы
гъуазэ ищIащ (Тхьэм ищIэр 
Езым ещIэж). 

Жэнэтым къыщрахум, Iиб
лис губжьауэ жиIащ: «Жы
хьэнмэ мафIэр псэупIэ щыс
хуэхъунукIэ, схузэфIэкIмэ, 
цIыху псори щызгъэуэнщ, жы
хьэнмэм здэсшэнщ». Нобэр 
къыздэсым шейтIан бзаджэм 
ар егъэзащIэ, цIыхур щегъа
уэ, егъэунэхъу.

уэгум щызекIуэ машинэр
Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм я Дубай къалэм гъуэгухэмрэ 

транспортымкIэ и управленэмрэ Китайм и «Ehang 184» ком
паниемрэ къыдагъэкIащ уэгум къэщызылъэтыхь машинэр.

Абы и хьэлъагъщ килограмм 360рэ. Машинэм зы сыхьэтым 
километри 160рэ екIу. Абы и лэжьэкIэр къахутэн мурадкIэ, 
ар Дубай уэгум япэу щагъэлъэтащ икIи мы гъэ дызэрытым 
къриубыдэу я мурадщ апхуэдэ машинэхэр куэду яутIыпщыну.

щапхъэ сыхъуну сыхуейщ
Илъэс 16м ит муслъымэн бзылъхугъэ Инша Афсариз ду

ней псом къыщацIыхуащ Iэзэу лыжэкIэ бгым къызэрежэхым 
папщIэ. Ауэ телъыджэр а бзылъхугъэм и лъакъуэ лъэны къуэр 
пымытыжми, апхуэдэ зэфIэкI къызэригъэлъагъуэращ. Па
кистаным къыщалъхуа бзылъхугъэм и лъакъуэ лъэныкъуэр 
фIэкIуэдат 2005 гъэм щIыр щыхъеям. 

Зи лъакъуэ лъэны къуэр протез бзылъхугъэм тыгъэ хуащIа 
лыжэр фIэтелъыджэ хъури, увыIакъым абыкIэ къижыхьу 
зригъэ сэху. «Сэ си мурадщ олимпиадэхэм сыхэтыну. Сы хуейт 
фэбжьышхуэ зыгъуэта дэтхэнэ зыми сэ щапхъэ сыхуэхъуну. 
Алыхьым зыми трилъхьэркъым хуэмышэчын, Iиманыншэ 
ухъу хъунукъым. Гъуэгур зэхуэзыщIыр акъылращ, акъылыр 
тэмэму гупсыса щыхъукIэ, гъуэгури зэIуха хъунущ»,  жиIащ 
Инша.

«къуаргъым игу къэкIар
сигу къэкIакъым»

ИужькIэ Алыхьым Iэдэмрэ 
Хьэуарэ щIым къигъэкIуащ 
щигъэпсэуну. Абы щыгъуэм 
щIым щыпсэурт жинхэр икIи 
мыхъумыщIагъэ куэд ялэ
жьырт. Жинхэм ящIэрт, 
Iэдэмрэ Хьэуарэ дунейм щып
сэумэ, Iэдэм и бынхэри зэры
щыуэнур. Iиблис щигъэуахэм 
ящыщщ Iэдэм и бынхэу Хьэ
билрэ Къабилрэ.

Iэдэм лIыкIуэмрэ (Тхьэр 
арэзы зыхуэхъуным) Хьэуа рэ 
я бынщ Хьэбилрэ Къабилрэ. 
Хьэбил мэлыхъуэт, Къабил 
щIы зэрихьэрт. Алыхьым Хьэ
уарэ Iэдэмрэ илъэс щийкIэ 
игъэпсэуащ, а зэманым 
къриубыдэу Хьэуа Iэдэм къы
хуилъхуащ бын куэд, Алыхь 
IэмыркIэ Хьэуа тIурытI (хъыд
жэбзрэ щIалэрэ) къилъхуурэ 
плIыщIрэ лъхуащ. 

Алыхьым Хьэуарэ Iэдэмрэ 
Iэмыр къахуищIат я щIалэхэм 
фыз кърагъэшэну. А Iэмырыр 
и бынхэм щажриIэм, ахэр 
абы арэзы техъуащ. Хьэбил 
щхьэгъусэ ищIыну хуейт Къа
бил и гъусэу къалъхуа хъы
джэбзыр, арщхьэкIэ Къабил 
и шыпхъур езыми игу ири
хьырти, ар къишэну хуейт. 
АрщхьэкIэ, уи шыпхъу къэп
шэныр хьэрэмти, дауи, Iэдэм 
ар хуидакъым Къабил.

Захуэмрэ къуаншэмрэ щIа
 лэхэм къагуригъэIуэн мурад
кIэ, Iэдэм абыхэм Iэакъыммыр 
яхуищIащ Тхьэм къурмэн хуа
щIыну, хэт и къурмэныр къа
был хъуми, абы и телъхьэу 

щытыну. А къалэныр я пщэ 
дилъхьэри, езыр хьэжыщI 
кIуащ Мэккэм.

Хьэбил мэлым я нэхъ иныр 
къурмэн ищIащ, Къабил нэхъ 
мыхьэнэншэ дыдэм щыщщ 
къурмэн ищIар.

Хьэбил и къурмэныр Тхьэм 
къабыл ищIри, Къабил ейр 
имыщIу къэнащ. Апхуэдэу 
щыхъум, Къабил нэхъри губ
жьащ, и шыпхъур Хьэбил къи
шэмэ, иукIынуи жриIащ. Хьэ
бил жэуапу итыр зыт: «Тхьэм 
щышынэм и къурмэныращ 
къабыл хъунур». АрщхьэкIэ, 
ар Къабил зэхихыну хуейтэ
къым.

Махуэ гуэрым Хьэбил унэм 
къэкIуэжакъым. Iэдэм гуза 
вэ ри, Iуэхур зытетыр къригъэ
щIэну Къабил игъэкIуащ Хьэ
бил мэл щигъэхъу щIыпIэм.

Ахэр щызэхуэзэм, Къабил 
аргуэру жиIащ: «Уэ уи къурмэ
ныр къабыл хъуащ, сэ сысейр 
хъуакъым». Хьэбил и псалъэ
хэм иджыри зэ къытригъэзэ
жащ: «Тхьэм щышынэхэм я 
къурмэнращ къабыл хъур».

А псалъэхэм нэхъри нэхъ 
Iеижу ягъэгубжьа Къабил му
рад ищIащ Хьэбил иукIыну. 
АрщхьэкIэ, езым нэхърэ Хьэ
бил нэхъ Iэчлъэчт, пэлъэщы
нутэкъыми, жеиху пэплъэри, 
зэрыжейуэ, мывэшхуэ къищ
тэщ, и щхьэм еуэри, иукIащ.

ЗэхищIыхьар къыщыгу
рыIуэжым, къэгузэвэжащ. Ауэ 
ар илэжьам хущIегъуэжауэ 
аратэкъым, атIэ хьэдэм 
ирищIэнур имыщIэу арат. 
Куэд рэ мыгупсысэу, хьэдэр и 
плIэм трилъхьэри, ежьащ, ауэ 
щыхъукIи здэкIуэри щIэкIуэри 
ищIэртэкъым. Дунейр хуабэ
ти, хьэдэм мэ ищIын щIидзащ, 
хьэкIэкхъуэкIэхэр мэм къишэу 
хуежьащ. Къабил нэхъри къэ
гузэващ. 

Асыхьэтым абы и щхьэщы
гум къуаргъитI зэзауэу къы
щыхутащ. Зым адрейр иукIри, 
щIым къехуэхащ. Псэууэ къэ
на къуаргъым и пэмкIэ пша
хъуэр къритхъури, иукIар абы 
иридзащ, иужькIэ пша хъуэр 
тритхъуэжащ. Ар щилъа
гъум, Къабил жиIа псалъэхэр 
КъурIэнми къыщыкIуэжащ: 
«Гузэвэгъуэ! Къуаргъым игу 
къэкIар сэ сигу къэкIакъым, 
си къуэшым и хьэдэр схуэгъэ
пщкIуакъым».

Къуаргъым и щапхъэм 
те ту, Къабил и къуэшыр 
щIилъхьэжащ. Мис апхуэ дэ 
щIыкIэкIэ шейтIаным къи
гъэпцIащ Къабил икIи игъэу
нэхъуащ.

Аращи, шейтIаным и къа лэ
 ныр егъэзащIэ, дэри ди къа
лэныр ар зытедмыгъэкIуэ
ныращи, ар тхузэфIэкIмэ, ди 
насыпщ.

Мыпхуэдэ хьэдиси щыIэщ: 
«Мухьэмэд бегъымбарым 
(Тхьэм и нэфIыр зыщыхуам) 
жиIащ: «Хэт лей зэрихьэу мус
лъымэн иукIми, ар зыукIам 
гуэныхь къызэрихьым хуэ
дабзэу, Iэдэм и къуэ Къабили 
гуэныхь хуатх, сыту жыпIэмэ, 
аращ япэ дыдэу апхуэдэ 
Iуэхугъуэ зылэжьар».

кIэщIу

«сэ нэхърэ нэхъ щIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ щыIэ?» - 
жиIэри, муса бегъымбарым игукIэ алыхьталэм зыхуигъэ-
зауэ щытащ зэгуэрым. «модэ, хы шыугъэмрэ мышыум-
рэ я зэпылъыпIэм деж дэ тпэгъунэгъу цIыху щопсэу», 
- къыхуэкIуащ жэуапу. адэкIэ къэхъуар, муса лъапIэмрэ 
Хъызыр бегъымбарымрэ зэрызэхуэзар «кэхьф» сурэм 
къыхощыж. абы зыгуэркIэ ещхьщ къурмэныр зи цIэм 
епха ибрэхьим махуэм къыщыщIари.

Алыхьым и нэфIыр зыщыхуа Ибрэхьим бегъымбарым 
Алыхьым и хьэтыркIэ мэл 1000, жэм 300, махъши 100 
иукIри игуэшат зэгуэрым. ЦIыхухэмрэ мелыIычхэмрэ ар 
щагъэщIагъуэм, езым жиIащ: «Ар сытым щыщ? Алыхьым и 
цIэкIэ соIуэ, къуэ сиIауэ щытамэ, ари къурмэн схуэщIынтэмэ, 
си Тхьэм гъунэгъу сыхуэхъун папщIэ».

Ар жиIэри, зэман хъарзыни дэкIащ, езыми жиIар щыгъуп
щэжащ. ЩIыналъэ лъапIэм щыIэу зыхуейзыхуэфIкIэ Алыхь
талэм зыхуигъазэрэ пэт, къуэ щыпкъэ къритыну елъэIуащ. 
Исмэхьил илъэс пщыкIущ ирикъуакIэт, Ибрэхьим къыжьэдэ
хуауэ щыта псалъэхэм Алыхьталэр къыщыпэджэжам: «ИIэ, 
иджы уи тхьэрыIуэр гъэпэж».

Ар къызэрыхъуа щIыкIэр Ибн Хьэббас къеIуэтэж. «Тэру
ия» жэщым пщIыхьэпIэм хэту къыжраIащ Ибрэхьим: «Уа, 
Ибрэхьим! Уи тхьэрыIуэр гъэпэж». Къэуша нэужь, егупсы
сын щIидзащ: «Мы пщIыхьэпIэр Алыхьталэм къыбгъэдэкIыу 
пIэрэ, хьэмэ шейтIаным къиIущэщхэм ящыщ?» Аращ а жэ
щым «тэруия»  «гупсысэгъуэ» щIыфIащар.

КъыкIэлъыкIуэ жэщым а пщIыхьэпIэ дыдэр и нэгу щIэкIа 
нэужь, Ибрэхьим шэч къытримыхьэж хъуащ пщIыхьыр 
Алыхьым къызэрыбгъэдэкIым. Аращ а махуэм «Хьэрэ
фэ», «къэщIэныгъэ» махуэкIэ щIеджэр, щIыпIэми Арэфат 
щIыфIащар.

Ещанэ жэщым аргуэру а пщIыхьэпIэ дыдэр елъагъу. Ара
ти, и къуэ Ибрэхьим къурмэн ищIыну мурад ещI пщэдджы
жьым. Аращ а махуэм Къурмэн махуэ щIыфIащар.

Исмэхьил гъусэ зыхуищIри, Ибрэхьим (тIуми Алыхьым и 
нэфIыр къащыхуэ) абы и анэ, Тхьэр арэзы зыхуэхъун Хьа
джэр зыхуигъэзащ: «Уи къуэм нэхъыфIу иIэр щегъэтIагъэ, 
хьэщIапIэ докIуэ». Хьаджэр щIалэ цIыкIур ихуапэщ, дыху 
триутхэжри, и щхьэцыр хуижьащ. Ибрэхьим кIапсэрэ сэрэ 
къыздищтэри, зэадэзэкъуэр Минэ лъэныкъуэмкIэ кIуэну  
гъуэгу теуващ.

Алыхь ЛъапIэм Iиблис ямылъагъужыныр къызэригъэщIрэ 
цIыхум апхуэдэу ерыщу щеIущэща къэхъуакъым, жаIэ. Ис
мэхьил и адэм и пэ иту жэрэ пэт, япэщIыкIэ абы и адэм ехъу
цэцащ: «Еплъ ар зэрылъагъугъуафIэм, зэрыкъуданым, хаб
зэ хэлъу зэрыгъэсам». Ибрэхьим къыжриIащ: «Пэжщ, ауэ 
мыр сщIэну унафэ къысхуащIащ». Ар зэрыхуэмыгъэбэлэ
рыгъынур къыщыгурыIуэм, Iиблис Хьаджэр деж щIэпхъуащ.

«Ибрэхьим уи къуэр фIигъэжыну макIуэ, уэ мыбдеж 
ущысщ!»  жреIэ.

«ПцIы умыупс! ИгъащIэм зи бын зыукIыж адэ плъэгъуа?».
Iиблис увыIэртэкъым: «СыттIэ сэрэ кIапсэрэ къыщIищ

тар?» Хьаджэр щIэупщIащ: «Сыт щIыфIигъэжынур?» Iиблис 
жэуап кърет: «И Тхьэм апхуэдэ унафэ къыхуищIауэ жеIэ».

«Бегъымбарым щIэпхъаджагъэ ищIэну унафэ къыхуа
щIынкIэ Iэмал иIэкъым. Сэ Ибрэхьим щхьэкIэ си псэри си 
сабийм и псэри схуэтынущ»,  къыпедзыж Алыхьыр арэзы 
зыхуэхъун Хьаджэр.

Аргуэрым зэрыпэмылъэщынур къищIэри, Iиблис Исмэ
хьил зрипщытащ: «Уэ уогуфIэ, уоджэгу, уи адэм сэрэ 
кIапсэрэ къищтауэ узэрыфIигъэжынур умыщIэу».

«ПцIы умыупс. Сыт сыщIыфIигъэжынур?»  щIэупщIащ 
Исмэхьил. «Алыхьым апхуэдэ унафэ къыхуищIауэ жеIэ», 
 къыж риIэжащ Iиблис. Исмэхьил жиIащ: «Алыхьым и уна
фэм сэри сыщIоувэ». Iиблис иджыри зыгуэрхэр жиIэну щы
хуежьэм, Исмэхьил зригъэзыхщ, мывэ къищтэщ, Iиблис 
еуэри, и нэщIащэ сэмэгур хущIиудащ. Апхуэдэу Iиблис ны
къуэдыкъуэ хъуарэ и мурадхэр къемыхъулIауэ щIэпхъуэжащ. 

Аращ хьэжыщIхэр абдеж нэса нэужь, Ибрэхьим лъапIэм 
и къуэ Исмэхьил дыдэплъейуэ, шейтIаным мывэкIэ деуэну 
Алыхьталэм унафэ къыщIытхуищIар.

къурмэн махуэ



5№№82-83 (9370)       8 июля 2022 года

Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

«Социалист КъабартыМал
къарны» 1935 жылда чыкъгъан  
биринчи номери хазна къалмай 
эл Советни ишлерине эм борчла
рына жораланады.

Белгилисича, 30чу жыллада 
къыралда стахановну къымыл
дауу тууады, аны бла бирге уа 
социалист эришиу аягъы  юсюне 
къаты тохтайды. Бирси газетле
нича, «Социалист КъабартыМалкъар» газетни бетле
ринде да ол эришиуге уллу жер бёлюнеди, республи
каны стахановчуларыны суратлары, аланы ишлерини 
юсюнден хапарла газетни бетлеринден таймайдыла. 
Аллай суратланы эм материалланы, сёз ючюн, 1937 
жылда номерлеринде Огъары Малкъарны, ТашлыТа
ланы, Кёнделенни, Нартанны колхозларындан окъуйса. 
Заметкаладан биринде Кёнделенде эки къойчу кеслери 
къарагъан къойланы хар жюзюнден 130 къозу алыргъа 
деп бир бирлерин социалист эришиуге чакъырып ишле
генлерин билесе.

Газет аны бла бирге мюлк эм культура къурулушда 
болгъан кемчиликлени да къаты большевик критикагъа 
тартады. Терсликлери болгъанладан ишни тюзетирле
рин излейди.

Партия эм комсомол организацияланы, советлени 
ишлеринден эм жашауларындан дайым материалла 
басмаланадыла, алада къууанч да, жарсыу да бар
дыла. Огъары Малкъарда коммунистле кеслерини по
литика билимлерин ёсдюрюрге бары да итиннгенин 
черте, газет окъуу китапла жетишмегенине жарсыйды. 
Анга ушашлы материалла кёп тюбейдиле. Кёнделенни 
комсомолчуларыны жыйылыуларындан аланы алгъа 
барыргъа таукелликлеринден материалны окъусанг, ол 
замандагъы жигит жашла бла къызла кёз тууранга кё
рюнедиле.

Къыралда социализм толусунлай хорлайды, газетни 
темалары да тюрленедиле.

СССРни Конституциясын сюзюуге, СССРни, 
РСФСРни, КъМАССРни конституцияларына, аланы 
баш Советлерине айырыулагъа жораланнган матери
алла партияны съездлерини, конференцияларыны, 
Ара Комитетни документлери, алагъа жораланнган ма
териалла кёлюнгю кётюредиле, кесинги ол жигитлени 
заманында жашагъанча сунаса.

Малкъар газетде биринчи очерк КМАССРни Баш 
Советине депутатха кандидат Пази Дотдуевагъа жора
ланнганды. Газетде ол биринчи очеркди, аны автору да 
Максим Геттуевду.

Отузунчу жыллада газет къыралны айныууна эм кюч
лю бола баргъанына, тыш къыраллада халлагъа жора
лап кёп материалла береди. Россейни юсюнден В.И. 
Ленинни сёзлери миллет къыйырланы революциягъа 
дери халларын кёзге туура этедиле.

Беломорканалдан сора Москва канал ишленнгенине 
социализмни уллу хорламынача багъа биче, газет ол 
хорлам бла Малкъарны халкъын да къууандырады, аны 
социалист къурулушда жангы жетишимлеге кёлленди
реди. Социалист индустриализацияны вопрослары га

зетни бетлеринде кёпденкёп жер ала барадыла.
Бек магъаналы вопросладан «Правда» газетни кёп ал 

статьялары, партияны бла правительствону оноулары
ны сёзлери, партияны эм правительствону бегимлери 
бла да газет окъуучула ана тилде шагъырейленедиле, 
аладан кеслерине оюм этедиле.

1939 жылдан башлап, аскерпатриот тема да кесине 
тийишли жер алады. Уллу Ата журт урушну кезиуюнде 
Туугъан журтну къоруулау, совет халкъ эм аны махтаулу 
аскери этген уллу жигитликле, партияны башчылыгъы, 
хорлау бизники болмай къалмазлыгъы газетни мате
риалларыны баш темасы болгъандыла. Оккупацияны 
кезиуюнде да жашырын жайылгъан «Совет Къабар
тыМалкъар ючюн» деген газет халкъны таукелликге 
чакъы рып, хорлау бизни боллугъуна ийнандырып тур
гъанды.

КъабартыМалкъар бир кесек заманны ичинде не
мисли фашистлени къолларына тюшгенде окъуна, га
зет гитче форматда «Совет КъабартыМалкъар ючюн» 
деген ат бла 9 кере чыкъгъанды. Аны 1942 жылда 15чи 
декабрьден 4чю номеринде «Гитлерчи итлеге ёлюм!» 
деген башы бла басмаланнган ал статьяда быллай 
сёзлерин окъуйбуз. «Къанлы фашистле оккупировать 
этген КъабартыМалкъарны уруннган халкълары! Не
мецлифашист ууучлаучуланы зорлугъундан сизни эр
кин этерик сагъат узакъ тюйюлдю. Бизни махтаулу жи
гер Къызыл Аскерибиз Ата журт урушну фронтларында 
башламны кесини къолуна алгъанды…», деп жазгъан
ды ол номерде.

Фронтладан Совинформбюрону билдириулери да 
басмаланыпдыла. Газетни ол номерлери халгъа жашы
рын жайылыып болгъандыла.

Белгилисича, газетни жашауу 1944 жылда 8 мартда 
кесини хатасындан болмай, сау 13 жылгъа юзюледи. 
1957 жылда 5  майдан башлап, газетибиз «Коммунизм
ге жол» деген ат бла чыгъады. Газетни башлары тюр
леннгенликге, ол кеси туугъандан бюгюннге дери да Ле
нин айтхан партиялыкъ ызны тутуп келеди. Ол къырал 
бла, халкъ бла, газет окъуучула бла бирге, ол дегенинг, 
аланы эслиликлерини, окъууларыны, билимлерини, 
жангы жашау къураргъа усталыкъларыны ёсюую бла 
бирге ёсюп баргъанды. Газетни материаллары партия
ны, халкъны махтаулу историяларыны документлерин
дендиле.

Быллай къууанчлы кюнде «Къарахалкъ», «Ленинчи 
жол», «Социалист КъабартыМалкъар» газетде ишле
ген жолдашланы, газетни ишчиэлли корреспондентле
рин биз уллу намыс эм хурмет бла сагъынабыз. Бюгюн 
биз газетни биринчи ишчиэлли корреспондентлери На
сталаны Солтанны, Третьяков Биясланны, Энейланы 

Хашимни, Гуртуланы Наурузну, 
Зокаланы Къурманбийни, Хочу
ланы Салихни, Отарланы Керим
ни, Залийханланы Жанакъайыт
ны, Макытланы Сафарны эм кёп 
башхаланы атлары ыспас бла эс
гериледиле. Ала басмагъа жаш
лай келип, жаш къызыу жюре
клери бла жазгъандыла, газетни 
биргесине кеслери да ёсгендиле.

Газетни редколлегиясында газетни редактору болуп 
ишлеген жолдашла Шауланы Салих, Кумукланы Са
лих, Насталаны Сохта, Ашхаякъланы Элжерукъа, Цора
ланы Магомет, Шауаланы Миналдан, Кациланы Хабу, 
газетни жууаплы къуллукъчулары Нёгерланы Мухарбий, 
Будайланы Азрет, Теммоланы Хамит, Гуртуланы Сол
танбек, Кучукланы Магомет, Малкъондуланы Хамит, 
Беппайланы Фатимат, Холаланы Азрет эм башхала га
зетни юсю бла партияны ниетлерин эм ишин пропаган
далаугъа уллу къыйын салгъандыла.

Газетде ишлегенледен кёпле Уллу Ата журт урушну ке
зиуюнде къолларына сауут алып, душман бла сермеш
ге къатышхандыла, Гуртуланы Солтанбек, Афашокъа
ланы Ибрагим, Будайланы Азрет, Беппайланы Фатимат, 
Мусукаланы Алий эм башхала Ата журтубуз ючюн жан 
бергендиле. Малкъондуланы Хамит, Мирзойланы Алий, 
Кучукланы Магомет а урушха дери да газетде ишлеп, 
фронтда да болуп, саусаламат къайтып, газетде ишле
рин бардыргъандыла.

«Коммунизмге жол» газет совет басманы, партия 
басманы ахшы тёрелерин жашауда бардыра, халкъ 
асламла бла байламын кючлендиреди, кесини активин 
айнытады. Аны баш иши кесини къарындашлары «Ка
бардиноБалкарская правда», «Ленин гъуэгу» газетле 
бла бирге партияны оноуларын жашауда бардырыуда, 
коммунист къурулушну программасын жетишимли та
мамлауда, уруннганланы коммунист ниетде юйретиуде 
партияны обкомуну жигер болушлукъчусу болууду. Ол 
борчну газетни журналистлери эм штатда болмагъан 
активистлери намыслы толтурадыла.

Алгъын «Коммунизмге жол» газет кадрла ёсдюрюу
ню ахшы гюрбежиси болгъанды. Анда ишлегенледен 
кёплери  жууаплы партия эм совет къуллукълада, илму 
учреждениялада эм башха жерледе ишлегендиле. 
Аланы арасында КъМАССРни Баш Советини Прези
диумуну Председатели  Геттуланы Максимни, КПССни 
обкомуну бёлюмюню таматасы Бёзюланы Ахматны, 
фахмулу жазыучуларыбыз Толгъурланы Зейтунну, Тёп
пеланы Алимни, Мокъаланы Магометни, Токумаланы 
Жагъафарны, Гуртуланы Салихни, Шауаланы Хасанны 
эм кёп башхаланы атларын айтыргъа боллукъду.

«Заман» газет алгъын жылладан келген ахшы тёре
лени андан ары бардырады. Редакцияны шёндюгю 
къаууму шуёх, къуралып тохташхан, иш кёллюлюгю, 
чыгъармачылыкъ хунери, бир бирни ангылау, хар бири 
да битеулю борчланы  толтурууда магъанасын, жерин 
да билген коллектив болгъанын белгилерчады. 

Багъалы миллетим, огъурлу халкъым, "Заман" газет
ни жаздырыргъа чакъырама.

XVI – XVIII ёмюрледе Сунжа черекни 
жагъасында къуралгъан Терки шахарны 
аскер башчыларыны жазыулары, Посол 
буйрукъла, грамотала эм башха матери
алла таулуланы ол кезиуде этнополити
ка, культура жашауларыны юслеринден 
шартланы жыйышдырыргъа онг берген
диле.

«Россейни бла Гюржюню араларында 
байламлыкъла» деген архивде таулула
ны юслеринден шартла бютюнда кёпдю
ле. Ол кезиуде Россейни бла Гюржюню 
араларында байламлыкъла посольство
ланы хайырындан жюрютюлгендиле. 
Федот Ельчинни бла Захарьевни Ди
диан жерлеге жолоучулукълары бю
тюнда сейирдиле тарыхны сюйгенлеге 
(16391640 жылла). Бу къауумну Кавказ 
таула кеслерини деменгилиликлери, 
ариулукълары бла тамашагъа къал
дыргъандыла: «Дидьян жерге жол тар
ды, тауладан ётген къыйынды, ат жол а 
ахырда жокъду, жаяу адамла уа къаяла 
бла ёрлейдиле. Тёппелени кёз кёрген 
жерден башлап къар басыпды, къар 
бузлап, къаткъат болуп турады. Эртте 
жаугъан къар а жылладан жашил бол
гъандыла, кёк таш кибик»,  деп жа
зылады «XVI – XVII ёмюрледе орус по
солланы жолоучулукълары: статейний 
тизмеле» деген китапда.

Малкъарны тарыхын тинтгенлеге 1650 
 1652 жыллада А.Иевлевни бла М .То
лочановну Имеретиягъа жолоучулукъ
ларыны юслеринде документле да ар
тыкъда магъаналыдыла. Аладан ачыкъ 
болгъаныча, биринчи болуп Гюржюге 
имеретинли патчах Александрны келе
чилери бла бирге астраханьчы тилманч 
Иван Тезиченок ётгенди. Ол 1651 жылда 

январьда Кавказ ауушла бла барып, эки 
кюнню Малкъарда тургъанды. Анда ол 
малкъарлы мурзала Алибекге, Чепол
гъа эм Айдабулгъа тюбегенди. Имере
тинли элге да жолоучуну ала ашыргъан
дыла.

Патчах Теймураз бла тюбешгенден 
сора Иван Тезиченок баргъан жолу бла 
артха къайтханды. Алай Имеретиядан 
Малкъаргъа жол он кюнню алгъанды 
«.. къар асыры жаугъандан…». Патчах 
Теймураз ол кезиуде Рачиде киеую име
ретинли патчах Александрда къонакъда 
эди. Ол Россейни патчахы Алексей Ми
хайловични келечилерине жаз башына 
дери Теркиде сакъларгъа, … жол ачыл
гъанлай а мурзала Алибекге эм Айда
булгъа «Болхаргъа» атланыргъа керек
ди», деп жазылады документде. 

15 апрельде Никифор Толочановну 
эм Алексей Иевлевни къаууму Теркиден 
чыгъып, 30 апрельде Анзоров Къабар
тыгъа жетедиле. Ивлев Теймураз пат
чахха тилманчны жибереди. Аны Мал
къаргъа дери таулула Хабим бла Бута 
ашыргъандыла. Малкъарда тилманч 
эки кюн тургъанды эмда Гюржюге ат
ланнганды. 17 майда Толочановну бла 
Ивлевни келечиликлери да Малкъаргъа 
жетедиле. Жолда аланы къабарты мур
зала бла бирге таулула «…Алибек Ча
полов, къарындашы эм сабийлери бла 
ашыргъандыла…».

Малкъарны жамауаты орус эм имере
тинли келечилеге бийик даражада тю
бегендиле, мурзала алагъа кеслерини 
юйлеринде къонакъбайлыкъ этгендиле. 
Москвачыла уа «… ол мурзала къырал
ны къол тюбюнде тюйюлдюле, ала кес
лери алларына жалынчакъсыз жашай

дыла…», деп жазалады документледе.
Ол а тау бийле келечилени эмда къы

рал казнаны Гюржюге ашыргъанлары 
ючюн хакъ излерге эркинлик береди. 
Делегацияны къоранчларыны юсле
ринден эсепледе жазылгъаныча, юч 
таулу мурзагъа юч аршын къызыл схар
ла къумач, багъалы чилле къумач эм 
10 сом багъасы соболь териле берил
гендиле. 1 июньда посольство жолгъа 
чыгъады. Аланы уа биягъы тау бийле 
Алибек Чеполов къарындашлары эм 
сабийлери бла ашыргъандыла. Та
рыхчыла жазгъанларыча, Малкъарда 
Гюржю бла чекчи ыз болгъанды: по
соллагъа тюбеген эм аланы андан ары 
ашыргъан жер.

Белгили алим В.Виноградов «Бал
карцы в русскокавказских отношениях 
ХVII века» деген статьясында таулула 
В.Жидовиновну бла Ф. Порошинни по
сольстволарын ашырыугъа къатышхан
лары жазады. Бу жолоучулукъну юсюн
ден документле гюржюлю архивледе да 
бардыла. 1655 жылда 25 мартда къауум 
Теркиден чыгъады эмда апрельни ал 
кюнлеринде къабарты мурза Камбулат 
Пшемаховичге жетеди. 14 апрельде ала 
Малкъаргъа атланадыла. Анда алагъа 
мурзала Айдабулов, сабийлери эм энт
та бир мурза (аны атын окъур онг жокъ
ду) тюбегендиле. Россейни келечилерин 
таулада «Болгъар бий Айдабулну жашы 
Женбулат…» ашыргъанды. Документле
де айтылгъаныча, артха Россейге къай
тырны аллында таулу жашны Кутаисиде 
имеретинли патчах Александр христиан 
диннге бургъанды. Орус посолла Жи
довинов бла Порошин да анга аталгъан 
къууанчха чакъырылгъан эдиле.

Россейни бла Гюржюню араларын
да байламлыкъла къурауда таулула
ны жерлерини юслеринден башха до
кументледе да айтылады. Сёз ючюн, 
1857 жылда кахетинли патчах Тейму
раз Имеретиядан (ол анда къонакъда 
болгъанды) Россейден Иран шахны 
чабыууллукъларындан сакъланыргъа 
болушлукъ тилер мурат бла Москвагъа 
атланады. Жол Малкъарны юсю бла 
баргъанды. Душманларындан къор
къуп, Теймураз Алексей Михайловичге 
былай жаза эди: «Малкъаргъа аскерле 
келип, мени Теркиге ашырсынла, мен 
агарянланы къолларындан жоюлмаз 
ючюн…».

Кахетинли патчахха Малкъарда жа
рыкъ тюбейдиле, мында уа анга мал
къар таубий Айдаболланы Артутай 
къошулады, деп жазылыпды архив до
кументледе. Ол къабарты бий Камбулат 
Пшемаховични аталыгъы болгъанды. 
1658 жылда Теймураз Астраханьнга 
атланады. Аны уа жолда Восток Гюр
жюден тогъуз адам, Аргун аууздан юч 
чеченли эмда таулу бий Айдаболланы 
Артутай ашыргъандыла. Ол жыл окъуна 
посольство Москвагъа жетеди.

Александр Михайлович бла тюбеши
уге келген гюржюлю келечиликни къа
уумунда малкъарлы бийни жашы Ай
даболланы Артутай да болгъанды. Аны 
юсюнден документ «Русскочеченские 
отношения» деген китапда басмала
ныпды. Артутайны юсюнден документ
леде артыкъ кёп шартла жокъдула. 
Жаланда патчах Теймураз бла келген 
кавказлыла бла бирге анга да багъа
лы саугъала берилгенлерини юсюнден 
белгилиди.

россей империя бла малкъарны
арасында къыралла аралы байламлыкъла

Биринчи кере малкъар XVII ёмюрде 20-жыллада жазылгъан посол буйрукъда сагъыныла-
ды. ол россейни илмула академиясыны тарыхны институтуну санкт-петербургда бёлюмюн-
де асыралады. алада «патчах михаил Фёдоровични буйругъу бла кюмюшню табар мурат бла 
1628 жылда кавказгъа жолоучулукъну юсюнден» деген илму иш барды. анда сёз ара кавказда 
магъданны излеуню юсюнден барады. «кабардино-русские отношения в XVI – XVIII вв» деген 
китапда айтылгъаныча, документде «…ол жерлени иелери балкарладыла…» деп жазылыпды.

жашауну тюрлениулерине келишежашауну тюрлениулерине келише
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извещение
Администрация сельского поселения 

Нартан Чегемского муниципального рай
она на основании постановления адми
нистрации с.п. Нартан Чегемского муни
ципального района от 07.07.2022 г. №116 
«О проведении аукциона в электронной 
форме по аренде земельного участка», 
извещает о проведении аукциона в элек
тронной форме по продаже права аренды 
земельного участка сельскохозяйственно
го назначения.

лот № 01. Выставить на торги на право 
заключения договора аренды сроком на 
7 (семь) лет земельный   участок с када
стровым номером 07:08:1900000:638, пло
щадью 220908 кв.м., расположенный по 
адресу (ориентир): КабардиноБалкарская 
Республика, Чегемский район, с.п.Нартан, 
категория земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное ис
пользование: для сельскохозяйственного 
использования.

Начальная цена годовой арендной 
платы 96 956,52 (девяносто шесть тысяч 
девятьсот пятьдесят шесть рублей пять
десят две копейки). Сумма задатка 100% 
 96956,52 (девяносто шесть тысяч девять
сот пятьдесят шесть рублей пятьдесят две 
копейки), шаг аукциона 3%  2 908,69 (две 
тысячи девятьсот восемь рублей шестьде
сят девять копеек).

Место проведения аукциона: электрон
ная площадка Оператора www.rtstender.
ru.

Место приема заявок на участие в аук
ционе: электронная площадка Оператора 
www.rtstender.ru

Срок подачи заявок – с 08.07.2022г. 
с 17.00 по московскому времени по 
08.08.2022г до 17.00 по московскому вре
мени.

Дата определения участников аукциона: 
12.08.2022 г. 

Дата, время и срок проведения аукци
она: 15.08.2022г. в 11.00 по московскому 
времени и до последнего предложения 
участников.

Дата подведения итогов аукциона  «16» 
августа 2022г.

Информационное сообщение о прове
дении аукциона по вышеуказанным лотам 
размешается на официальном сайте Рос
сийской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о прове
дении торгов, определенном Правитель
ством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru, на сайте организатора торгов ООО 
«РТСтендер» (www.rtstender.ru), а также 
на официальном сайте администрации 
сельского поселения Нартан Чегемского 
муниципального района КБР www.adm
nartan.ru.

За дополнительной информацией обра
щаться в Администрацию сельского посе
ления Нартан Чегемского муниципального 
района по адресу: КБР, Чегемский район, 
с.п. Нартан, ул. Ленина, 2 этаж, правое 
крыло, последняя дверь справа. Телефон 
для справочной информации: 8(86630) 
97103.

извещение
Администрация сельского поселения 

Нартан Чегемского муниципального рай
она на основании постановления адми
нистрации с.п. Нартан Чегемского муни
ципального района от 07.07.2022 г. №115 
«Об отмене аукциона по продаже права 
аренды земельного участка сельскохозяй
ственного назначения лота №2», извеща
ет об отмене аукциона по продаже права 
аренды земельного участка сельскохозяй
ственного назначения лота №2.

Отменить назначенный на 8 августа 
2022 года аукцион по продаже права 
аренды земельного участка сельскохо
зяйственного назначения по Лоту №2 с 
кадастровым номером 07:08:1900000:641, 
площадью 217042 кв.м., расположенного 
по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. На
ртан, категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственно
го использования, в связи с технической 
ошибкой в ранее объявленном извещении 
№22000102640000000002.

к сведению 
сельхозтоваропроизводителей

В связи с вступлением в силу 13 октября 2021 
года постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 октября 2021 г. № 1722 «О Фе
деральной государственной информационной 
системе прослеживаемости зерна и продуктов 
переработки зерна», которая предусматривает 
регистрации в работе системы прослеживаемо
сти зерна и продуктов его переработки  ФГИС 

«Зерно». Первый этап внедрения системы на
чался 1 июля 2022 года. Производители зерна 
смогут по собственной инициативе зарегистри
роваться в системе и предоставлять данные о 
партиях зерна для возможности оформления то
варосопроводительных  документов при перевоз
ке и (или) реализации, приемке или отгрузке, в 
том числе при осуществлении государственного 
мониторинга, а также при ввозе на территорию 
Российской Федерации.

С 1 сентября 2022 года начнется второй этап 

внедрения, и предоставление вышеуказанных 
данных в систему для оформления товаросопро
водительных документов станет обязательным.

В настоящее время по ссылке https://specagro.
ru/graintest  доступно тестирование системы.

Регистрация в системе доступна по ссылке 
https://specagro.ru/fgis#registraciya.

Управление сельского хозяйства, земельных 
и имущественных отношений 

Чегемского муниципального района

заявка 
на участие в аукционе на право заключения договора  купли-продажи  

Заявитель ______________________________________________________
______________________________________________________________,

(для физических лиц  фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, по
чтовый адрес, в лице (для юридического лица) _____________________
_______________________________________________________________

(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_______________________________________________________________
действующего на основании ______________________________________
_______________________________________________________________

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным со
общением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чеге
ма» от «____» ________ 201__ г. № _____  и размещенным на сайте www.
torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. просит принять настоящую 
заявку на участие в аукционе на право заключения договора по прода
же земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
_________________________, площадью _______  кв.м., расположенного 
по адресу ______________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель
ством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной админи
страцией Чегемского муниципального района договор по итогам торгов в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной адми
нистрацией Чегемского муниципального района по внесению задатка в 
сумме _______________ руб., и вместе с этим сообщает банковские рек
визиты (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер 
расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действу
ющим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________
ИНН/КПП Претендента __________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица)       «___» ___________20___ г.

Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского 
муниципального района :
в ____ час. ___ мин.        «____» ________________20 ___ г.     за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________  /__________________/

На основании постановления 
местной администрации Чегем
ского муниципального района 
от 27.06.2022 г. №751па «О про
ведении открытого аукциона по 
реализации земельных участков» 
Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных от
ношений местной администра
ции Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении 
открытого аукциона (торгов) на 
право заключения договоров куп
липродажи.

1. Выставить на торги право на 
заключение договора куплипро
дажи земельных участков несель
скохозяйственного назначения:

лот №1. Земельный участок, 
расположенный по адресу: Ка
бардиноБалкарская Республика, 
Чегемский район, г.Чегем, ул. 
имени рода Кяровых, д.29/2, об
щей площадью 816 кв.м., катего
рия земель: земли населенных 
пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0101033:273, разрешенное 
использование: для индивиду
ального жилищного строитель
ства. Начальная цена  681 800 
руб. (шестьсот восемьдесят одна 
тысяча восемьсот рублей). Сум
ма задатка 100%  681 800 руб. 
(шестьсот восемьдесят одна ты
сяча восемьсот рублей), шаг аук
циона 3%  20454 руб. (двадцать 
тысяч четыреста пятьдесят четы
ре рубля).

Задаток перечисляется по рек
визитам: 

Наименование получателя пла
тежа – Отделение НБ Кабарди
ноБалкарская Республика Банка 
России//УФК по КабардиноБал
карской Республике г.Нальчик 
(местная администрация Чегем
ского муниципального района) 
Код ОКТМО 83 645 101,ИНН  
0708003626, КПП  070801001, БИК 
 018327106

Номер счета получателя пла
тежа ЕКС (единый казначейский 
счет)  40102810145370000070, 
казначейский счет  
03100643000000010400, Код бюд

жетной классификации КБК 
80311406013050000430

Победителем аукциона при
знается участник торгов, пред
ложивший наибольшую аренд
ную плату за земельный участок, 
при условии выполнения таким 
победителем требований кон
курса. Заявки принимаются в 
письменном виде в Управлении 
сельского хозяйства, земельных 
и имущественных отношений 
местной администрации Чегем
ского муниципального района 
с 08.07.2022г. с 12.00 часов по 
05.08.2022г. до 17.00 часов. Для 
участия в аукционе заявители 
представляют в установленный 
в извещении о проведении аук
циона срок документы в соответ
ствии с п. 1. ст.39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации. 
20 июля 2022 года в 11 часов 00 
минут всем участникам аукциона 
явиться к зданию местной адми
нистрации Чегемского муници
пального района для выезда и 
осмотра земельного участка на 
местности. Определение участ
ников аукциона состоится 09 авгу
ста 2022 года в 11 часов 00 минут 
в здании местной администрации 
Чегемского муниципального рай
она. Аукцион состоится 10 августа 
2022 года по Лоту №1 с 10 часов 
30 минут до 11 часов 00 минут в 
здании местной администрации 
Чегемского муниципального рай
она, расположенном по адресу: 
КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. Баксанское шоссе, 3, корпус 
2, каб 78. Договор аренды будет 
заключен согласно Земельному 
Кодексу Российской Федерации 
со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. Участникам, не 
выигравшим торги, которые внес
ли задаток в размере 100 % от на
чальной стоимости, деньги будут 
возвращены в течение 3 (трех) 
банковских дней. 

начальник 
усХ,зиио   юанова е.р.

о проведении открытого аукциона
по реализации земельных участков

урбеч - бренд из дагестана
Если вы когдалибо бывали на Кавказе или по

сещали восточные страны, то наверняка такой про
дукт, как урбеч вам знаком. Это очень интересное, 
вкусное лакомство, которое к тому же считается 
весьма полезным. Урбеч  это традиционный ва
риант дагестанского лакомства, которое готовят из 
семян или орехов. Ядрышки фруктовых косточек, 
семена льна, орехи перетирают каменными жер
новами до однородности. Так и получается тягучая, 
маслянистая и ароматная паста под названием 
«урбеч». Приготовить пасту в домашних условиях, 
конечно, можно. Но следует понимать, что это до
вольно сложный и трудоёмкий процесс. Современ
ная кухонная техника не обеспечивает возможности 
получения той самой консистенции. Настоящий 
урбеч должен «выйти» изпод каменных жерновов. 
Другие варианты допустимы, но они слегка уступа
ют классике.

В переводе с аварского «урба»  молотые семе
на льна. Однако урбеч готовят не только из льняных 
семечек. Для получения этого продукта используют 
фисташки, кунжут, тмин, тыквенные семечки, се
мена подсолнечника, мак, орехи.

Урбеч бывает многокомпонентным, или его гото
вят из одного вида основы. Существует разнооб
разие вариантов урбеча, но классикой считается 
именно льняной урбеч.

Урбеч  продукт, который высоко ценится в направ
лении здорового, правильного питания! Почему? Да 
потому что эта паста, приготовленная традицион
ным методом, содержит внушительное количество 
полезных веществ в своём составе. 

С давних времён урбеч считается весьма полез
ным продуктом, который употребляют не только для 
насыщения организма питательными веществами, 
но и для получения общеукрепляющего, оздорав
ливающего эффекта. И эта питательная паста дей
ствительно хорошо утоляет голод. При этом урбеч 
помогает укрепить здоровье.

Натуральный урбеч, приготовленный классиче
ским способом:

• укрепляет иммунную систему;
• восстанавливает силы и работоспособность;
• улучшает качество кожи и волос;
• нормализует гликемическую кривую;
• укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу;
• сохраняет здоровье нервной системы;
• помогает сохранить и восстанавливает зрение;
• восстанавливает (снижает плохой показатель) 

нормальный уровень холестерина в крови;
• нормализует работу пищеварительной системы;
• помогает в борьбе с лишними килограммами.

информация об открытии
сезона охоты 2022 - 2023 г.г.

минприроды кБр сообщает об открытии сезона 
охоты 2022-2023 г.г. в охотничьих угодьях кабар-
дино-Балкарской республики.

В соответствии с Приказом Минприроды России 
от 24.07.2020 г. №477  «Об утверждении Правил охо
ты»  и  Приказом Минприроды КБР от 27.06.2022 г. 
№226/ОД определены следующие сроки охоты:

 на тура (по жеребьевке) с 1 августа по 30 ноября 
2022 г.;

 на болотнолуговую дичь со второй субботы авгу
ста (13 августа) по 31 декабря 2022 г.;

 на боровую, горную дичь с третьей субботы авгу
ста (20 августа) по 28 февраля 2023 г.;

 на водоплавающую дичь с 1 сентября 2022 г. по 
20 января 2023 г.;

 на пушного зверя с 15 сентября 2022 года по 28 
февраля 2023 года;

 на зайца с 1 октября 2022 г. по 31 января 2023 г.;
 на барсука с 15 августа по 31 октября 2022 г.;
 на кабана (по жеребьевке) с 1 октября 2022 года 

по 31 декабря 2022 г.;
 на оленя пятнистого с 1 октября 2022 г. по 10 ян

варя 2023 г.
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов (пер

натые, пушные) выдаются с 11 июля 2022 года де
партаментом по охране, федеральному надзору и 
регулированию использования объектов животно
го мира и среды их обитания Минприроды КБР по 
адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская 102, 1 этаж, т. 
8(8662)740471.

Формы заявлений и реквизиты на оплату государ
ственной пошлины размещены на официальном 
сайте Минприроды КБР в разделе деятельность  
охрана объектов животного мира и среды их обита
ния.

ФгБу «кабардино-Балкарский референтный 
центр россельхознадзора» разъясняет
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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!» (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 «СПРОСИ-
ТЕ МЕДСЕСТРУ»
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 Х/ф «РОМАНО-
ВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ»
02.40 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25 «Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.50 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН»
21.40 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.05, 
03.00 Детектив (16+)
10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Евгений Стыч-
кин» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Мужчины 
Жанны Фриске» (16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ» (16+)
22.35 «Война из про-
бирки» (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «90-е. Деньги 
исчезают в полночь»
01.15 Д/ф «Звезды 
легкого поведения»
01.55 Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике»
02.35 «Осторожно, 
мошенники! Адские 
соседи» (16+)
04.30 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем»
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05.10 Т/с «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30, 00.20 «Доброе 
утро»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
14.00 Военные ново-
сти (16+)

14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» (16+)
18.50 «Битва ставок». 
«Операция «Барба-
росса» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым». «Советский 
призрак над страна-
ми НАТО» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
01.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» (16+)
03.15 Х/ф «БЕСПО-
КОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (16+)
04.40 Д/ф «Брестская 
крепость» (12+)

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 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛЕ-
ФОННАЯ БУДКА»
02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН» (18+)
03.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН-2. В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫ-
ВА» (18+)
04.45 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Нэхъыжьым и 
псалъэ»
06.35 «Спортмайдан» 
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Призвание». Заслу-
женный врач РСФСР 
и КБАССР Мухадин 
Беров (12+)
07.50 «Путевые за-
метки» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Ди пщэф1а-
п1эм»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Уафэм удэп-
лъеймэ»
17.25 А. Цагорели. 
«Ханума». Поста-
новка П. Любимце-
ва в Кабардинском 
госдрамтеатре им. 
А . Ш о г е н ц у к о в а . 
Часть вторая (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Зы уэрэдым и 
хъыбар»
19.55 «Унагъуэ на-
сып»
20.30 «Эскериуле»
21.10 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Призвание»
21.30 «На страже за-
кона» (16+) 
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение 
(12+) 
22:30 Специальный 
репортаж субтитры 
(12+)
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:00 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 «СПРОСИ-
ТЕ МЕДСЕСТРУ»
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 Х/фф «ЦАРЕ-
УБИЙСТВО. СЛЕД-
СТВИЕ ДЛИНОЮ В 
ВЕК»
01.05 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» (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, 23.35 
«Сегодня»
08.25 «Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.50 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН»
21.40 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.00, 
03.00 Детектив (16+)
10.20 Д/ф «Миха-
ил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
13.40, 05.20 «Мой 
герой. Наталья Гро-
мушкина» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Женщины 
Александра Абдуло-
ва» (16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ» (16+)
22.35 «Обложка. 
Главный друг прези-
дента» (16+)
23.05 «Дикие деньги. 
Андрей Разин» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «Хроники мо-
сковского быта. Борь-
ба с привилегиями»
01.15 «Хроники мо-
сковского быта. Запах 
еды и денег» (16+)
01.55 Д/ф «Нас ждет 
холодная зима» (12+)
02.35 «Осторожно, 
мошенники! Комму-
нальный кошмар»
04.30 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз - 
грузин» (12+)
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05.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» (16+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» (16+)
18.50 «Битва ставок». 
«Крушение «Барба-
росса» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого». «1941. По-
чему минировали 
столицу. Рассекре-
ченные материалы»
20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ОБГОН» (16+)
00.35 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О 
ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 
МЕЧТАЛИ» (18+)
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» (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+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА»
22.40 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОСОК» (18+)
04.45 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «На страже за-
кона» (16+) 
06.20 «Эскериуле» 
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Унагъуэ на-
сып» 
07.45 «Уафэм удэп-
лъйемэ»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Биринчи ат-
ламла»
08.35 А. Цагорели. 
«Ханума». Поста-
новка П. Любимце-
ва в Кабардинском 
госдрамтеатре им. 
А . Ш о г е н ц у к о в а . 
Часть вторая (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «1эпэ1эсэ»
17.50 «Емюрлени ау-
азы»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Заманны ада-
мы»
20.30 «Пройдя отме-
ренный мой путь»
21.10 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Л1эщ1ыгъуэр ды-
щафэт»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение 
(12+) 
22:30 «Наши ино-
странцы»
22:45 «Культлично-
сти» (12+) 
23:00 Новости 
23:15 «Евразия. До-
словно»

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 «СПРОСИ-
ТЕ МЕДСЕСТРУ»
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 Х/фф «ЦАРЕ-
УБИЙСТВО. СЛЕД-
СТВИЕ ДЛИНОЮ В 
ВЕК»
01.05 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» (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, 23.35 
«Сегодня»
08.25 «Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.50 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН»
21.40 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.35, 11.50, 15.00, 
03.05 Детектив (16+)
10.20 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз - 
грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Станислав Люб-
шин» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Женщины Ан-
дрея Миронова» (16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ» (16+)
22.40 «Обложка. Звез-
ды против прессы»
23.05 «Прощание. 
Майкл Джексон»
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «Советские 
мафии. Демон пере-
стройки» (16+)
01.15 «Знак качества»
02.00 Д/ф «Прези-
дент застрелился из 
«калашникова» (12+)
02.40 «Осторожно, 
мошенники! Чужой 
кредит» (16+)
04.35 Д/ф «Екатери-
на Васильева. На что 
способна любовь»

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ»

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» (16+)
18.50 «Битва ставок». 
«Сражение за Мо-
скву» (16+)
19.40 «Секретные ма-
териалы». «В логово 
зверя. Последний по-
ход» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+) (Россия, 1997)
00.20 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (16+)
01.55 Т/с «ВНИМА-
НИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (16+)
04.40 Д/ф «Офице-
ры» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЧКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут»
06.25 «Это надо 
знать»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ»
07.30 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Л1эщ1ыгъуэр ды-
щафэт»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Пройдя отме-
ренный мой путь»
08.50 «Заманны ада-
мы»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Жаншэрхъ»
17.30 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
17.40 «Будущее - в на-
стоящем»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Поэтни юйюн-
де»
20.10 «Уэрэд щ1ау-
сыр»
20.45 Концерт Госу-
дарственного сим-
фонического орке-
стра госфилармонии 
РА (12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40  «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение 
(12+) 
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»
23:45 Мир. Мнение 
(12+) 
23:55 «Евразия. Куль-
турно»

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 «СПРОСИ-
ТЕ МЕДСЕСТРУ»
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 «Цареубийство. 
Следствие длиною в 
век». Фильм третий
01.05 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» (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, 23.35 
«Сегодня»
08.25 «Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.50 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН»
21.40 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.05, 
18.30, 03.05 Детектив
10.20 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Юлия Куварзи-
на»
14.50 Город новостей
16.55 «Мужчины На-
тальи Гундаревой»
18.15, 00.20 «Петров-
ка, 38»
22.35 «Обложка. Вто-
рые леди» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Опасные свя-
зи» (12+)
00.35 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
01.15 Д/ф «Хрущев 
против Берии. Игра 
на вылет» (12+)
02.00 Д/ф «Укол зон-
тиком» (12+)
02.40 «Осторожно, 
мошенники! Отжать 
жилплощадь» (16+)
04.35 Д/ф «Любовь в 
советском кино» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25, 00.35 Х/ф 
«БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж»

14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» (16+)
18.50 «Битва ставок». 
«Перелом» (16+)
19.40 «Код доступа». 
«Генри Киссинджер. 
Серый кардинал Бе-
лого дома» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
02.05 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
03.20 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ХАРАКТЕРОМ»
04.45 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы»

05.00, 06.00, 04.45 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА 
ВОРОВ» (16+)
22.40 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ СОБЛАЗН» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Будущее - в на-
стоящем»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Поэтни юйюн-
де»
07.30 «Зэчииф1эхэр»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Уэрэд щ1ау-
сыр»
08.45 Концерт Госу-
дарственного симфо-
нического оркестра 
госфилармонии РА
17.00 «Новости дня»
17.10 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
17.20 «Ууаз» (12+)
17.50 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 «Жерими адам-
лары»
20.20 Концерт Госу-
дарственного симфо-
нического оркестра 
госфилармонии РА
21.00 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Аргуданрэ аргудан-
дэсхэмрэ»
21.40 «Новости  
дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение 
(12+) 
22:30 Специальный 
репортаж субтитры 
(12+)
22:45 «Культлично-
сти» (12+) 
23:00 Новости 
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23:45 Мир. Мнение 
(12+) 
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00 Новости 
0:15 «Наши иностран-
цы»
0:30 «Вместе выгод-
но»  (12+) 
0:45 Мир. Мнение
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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 «Петр Мамонов. Чер-
ным по белому» (16+)
00.30 «Информационный ка-
нал» (16+)
04.20 «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 «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (16+)
23.55 Торжественная цере-
мония открытия ХХXI Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
01.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.30 Гала-концерт «Aguteens 
Fest» (0+)
00.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПО-
РОГ» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40, 11.50, 18.25, 01.35 Де-
тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 Кабаре «Черный кот»
00.30 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого лю-
бит» (12+)
03.05 Х/ф «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» (16+)
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка»
05.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)
06.05 «Обложка. Звезды про-
тив прессы» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» (16+)
08.20, 09.20 Т/с «ЗАХВАТ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
13.25, 14.05 Т/с «ЗАХВАТ»
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение»
19.35 Д/с «Битва оружейни-
ков» (16+)
20.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Юлия Са-
вичева. (12+)

00.00 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (18+)
03.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» (16+)
04.45 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112»
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (16+)
23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (16+)
01.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» (16+)
03.55 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Служба «02» сообща-
ет»
06.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Аргуданрэ ар-
гудандэсхэмрэ»
07.10 «Кязимни дерслери»
07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Время и лич-
ность»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Си хъуэпсап1эм  сыху-
эк1уэу»
08.50 Концерт Государствен-
ного симфонического орке-
стра госфилармонии РА
17.00 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
17.10 «Назмулу арбаз» («По-
этический двор»)
17.20 «Дэ къытхуэнар» («Что 
осталось с нами»). О докторе 
филологических наук Инале 
Пшибиеве (каб.яз.)
17.50 Юношеская футболь-
ная лига 2022. «Спартак-
Нальчик» - «Академия Рам-
зан»
18.20 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
19.45 «Ракурс». Презентация 
книги А.Б. Шорданова «Вось-
мая горизонталь Черкесии»
20.15 «Адабият ушакъла» 
(«Беседы о литературе»). 
Творчество Алима Теппеева
20.45 «Егъэджэныгъэм теу-
хуауэ» («Вопросы образова-
ния»)
20.20 «Си гукъэк1ыжхэр» 
(«Мои воспоминания»). По-
четный работник   образова-
ния РФ Анатолий Махов
21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа. (16+)
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение (12+) 
22:30 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
22:45 «Евразия. Дословно» 
(12+)
23:00 Новости 
23:15 «В гостях у цифры»
23:30 «Чемпионы Еврази» 
субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение (12+) 
23:55 «Евразия. Культурно»
0:00 Новости 
0:15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
0:30 «Белорусский стандарт» 
(12+) 
0:45 Мир. Мнение (12+) 
1:00 Новости 
1:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
1:30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория 
Лепса. «Печаль моя смеш-
на» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
14.00, 15.15 «Молога. Русская 
Атлантида» (12+)
16.15 К 80-летию начала Ста-
линградской битвы. Фильм 
Юрия Озерова «СТАЛИН-
ГРАД» (12+)
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 «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
01.10 «Наедине со всеми»
03.25 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ «НИКОГДА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПА-
ЦИЕНТ» (16+)
00.55 Х/ф «БЕРЕГА» (16+)
04.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

04.55 «Кто в доме хозяин?»
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
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, 16.20 Следствие 
вели...» (16+)
19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.25, 13.45, 14.45, 17.35 Де-
тектив (16+)
08.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.30 Х/ф «НЕДОСТУПЕН»
10.00 «Самый вкусный  
день»
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 
38 дней» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание. Борис Бе-
резовский» (16+)
22.45 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
23.25 Д/ф «Власть под кай-
фом» (16+)
00.05 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко» (12+)
00.45 «Война из пробирки»
01.15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» (16+)
02.45 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
03.20 «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
04.05 «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
04.45 «Мужчины Натальи Гун-
даревой» (16+)
05.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком»
06.00 «Обложка. Глав-
ный друг президента»  
(16+)
06.30 «Петровка, 38»  
(16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» (16+)
07.20, 08.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Саве-
лий Крамаров (12+)
10.05 «Главный день». «Битва 
за Москву» (16+)
10.55 «Война миров». «Под-
земные мстители красного 
Крыма» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным». 
«Жизнь в СССР, где деньги 
были - не главное» (12+)
13.15 «Легенды музыки». Ми-
хаил Шуфутинский (12+)
13.45, 18.25 Т/с «ЕРМАК»
19.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН» (16+)
23.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
00.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
03.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (16+)
04.25 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высшего 
шпионажа» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Тайное оружие Рос-
сии». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски. 7 заказных войн». Доку-
ментальный спецпроект (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР» (16+)
22.15, 23.25 Х/ф «МИДУЭЙ»
01.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» (18+)
03.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» (18+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Назмулу арбаз»
06.10 «Адабият ушакъла»
06.40 «Егъэджэныгъэм теу-
хуауэ»
07.15 «Си гукъэк1ыжхэр»
07.35 «Чемпионы»
08.00 «Ракурс»
08.30 Концерт Государствен-
ного Академического ансам-
бля танца «Кабардинка»
9:30 Специальный репортаж 
субтитры
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.20 «Творчество во имя 
мира». Доктор искусствове-
дения Борис Мальбахов (12+) 
17.45 «Абы и псалъэ»
18.20 «Почта 49»
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Фыкъеблагъэ 
ди къуажэм»
19.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Хэку гъаф1эну 
си1э закъуэ»
20.05 «Республикэм  щыхъы-
бархэр»
20.20 «Мени алтын бешигим 
- таула»
20.55 «Ыйыкъ»
21.10 Концерт Государствен-
ного оркестра русских народ-
ных инструментов «Русская 
удаль». Республика Адыгея
22:00 Новости 
22:15 «Евразия. Регионы»
22:30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
22:45 «Культличности» (12+) 
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00 Новости 
23:15 «Легенды Центральной 
Азии»

05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 К 80-летию начала Ста-
линградской битвы. «Город в 
огне» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Я - Вольф Мессинг»
15.15 «Я - Вольф Мессинг»
16.05 «Сталинград». Фильм 
2-й
18.00 Вечерние новости
18.20 «Порезанное кино»
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Правительство США 
против Рудольфа Абеля»
00.40 «Наедине со всеми»
02.55 «Россия от края до 
края» (12+)

05.35 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное врем
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
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ «НИКОГДА» (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 «Путина» (6+)
02.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ» (16+)

05.00 «Кто в доме хозяин?»
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 Следствие 
вели...» (16+)
19.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Маска» (12+)
01.05 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.35 «Их нравы»
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (16+)
08.30 Х/ф «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.20 События
11.45, 16.50, 23.35, 02.00 Де-
тектив (16+)
13.25 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Все наизнанку». Юмо-
ристический концерт (12+)
20.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
01.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
04.55 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» (12+)
05.30 «Обложка. Вторые 
леди» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

Пятница, 15 июля Суббота, 16 июля Воскресенье, 17 июля

10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №92» (16+)
11.30 «Код доступа». «Вне бе-
регов. Тайны мировых офшо-
ров» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Тимур 
Апакидзе (12+)
13.00 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.55 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.00 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+)
23.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (16+)
00.50 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
02.20 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» (16+)
03.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (16+)
04.55 Д/с «Оружие Победы»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55, 09.00 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00, 13.00 Х/ф «МИДУЭЙ»
14.10 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВЕСТИ» (16+)
17.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВЕСТИ» (16+)
17.30, 20.00 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (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 «Женский портрет»
06.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Хэку гъаф1эну 
си1э закъуэ»
07.00 «Абы и псалъэ»
07.35 «Мени алтын бешигим 
- таула»
08.10 Концерт Государствен-
ного оркестра русских народ-
ных инструментов «Русская 
удаль». Республика Адыгея 
16.00 «Нанэ и псэ»
16.20 «Ехъул1эныгъэ»
16.55 «Этикет от А до Я»
17.20 «Ёмюрлени ауазы» 
17.50 «Почта 49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Жырымы саугъа эте-
ме» («Дарю вам песню»). 
Поёт Зухра Габуева 
19.55 «Сценэм къыхуигъэ-
щ1а» («Рожденная для сце-
ны»). Заслуженная артистка 
РФ Сусана Хуако
20.30 Архивной службе КБР – 
100 лет (12+)
20.45 Концерт Государствен-
ного оркестра русских народ-
ных инструментов «Русская 
удаль». Республика Адыгея
21.30 «Республика: картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22:00 Новости 
22:15 Специальный репортаж 
субтитры (12+) 
22:30 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+) субтитры
22:45 «Евразия. Дословно»
22:55 «Евразия. Культурно» 
(12+)
23:00 Новости 
23:15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
23:30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
23:45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0:00 Новости 
0:15 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
0:30 «Евразия. Культурно» 
(12+)
0:45 «Вместе выгодно»  (12+) 
1:00 Новости 
1:15 «Чемпионы Евразии» 
(12+)
1:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)субти-
тры 
1:55 «Евразия. Культурно»
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