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Голосование по поправкам в Конституцию РФ
в Чегемском районе прошло организовано и без нарушений!

В числе первых свой граж-
данский долг вместе с жи-
телями Чегемского района 
выполнил Юра Борсов.

«Все изменения нацелены 
на улучшение жизни людей и 
защиту государства на деся-
тилетия вперёд. сегодня мы 
голосуем за будущее каждой 
чегемской семьи, за будущее 
нашей республики и нашей 
страны», - отметил руководи-
тель муниципалитета.

Глава района поблагода-
рил организаторов голо-
сования за ответственное 
отношение к делу, пожелал 
успехов в решении стоящих 
перед районом задач.

По материалам 
пресс-службы местной

администрации Чегемского 
муниципального района.

Ю.К. Борсов вместе с жителями района проголосовал 
по поправкам в Основной закон Российской Федерации

Наш коллега, человек большой 
творческой судьбы, старейший 
журналист Кабардино-Балка-
рии Задин Матанович Маремов 1 
июля отметил 90-летний юбилей. 
В этот же день ветеран выразил 
своё отношение к поправкам в 
Конституцию РФ. 

Более шестидесяти лет отдано 
им районной печати, из них свыше 
двадцати - в должности главного 
редактора Чегемской районной га-
зеты. Журналистские работы зади-
на матановича отличают высокий 
профессионализм и глубокое по-
нимание важнейших обществен-
ных задач. задин маремов и сегод-
ня в строю, активно сотрудничает с 
родным изданием, ведущими сми 
кБр.

мы застали своего коллегу 
в окружении близких. при вет-
ственный адрес руководителя Че-
гемского района Ю.к. Борсова и 

1 июля столетний юбилей отметили Мусли-
мат Татуевна Арипшева (г.п.Чегем), Аслан Ас-
лангериевич Габоев (с.п.Нижний Чегем), Хафи-
сат Паговна Кажарова (с.п.Нартан), Хужпаго 
Шиковна Канукоева (с.п.Лечинкаи). Ещё 4 на-
ших жителей встречают 95-летний юбилей и 14 
именинников - своё 90-летие!

каждого из них посетили представители мест-
ных администраций поселений района и с по-
желаниями крепкого здоровья и долголетия 
передали персональные поздравительные теле-
граммы от президента россии Владимира Пути-
на и Главы республики Казбека Кокова.

Юбиляры смогли выразить и своё отношение к 
поправкам в конституцию.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

22 наших долгожителя 1 июля принимали поздравления с юбилеем

почетную грамоту совета мест-
ного само уп равления вручил его 
председатель Хасанш Одижев. с 
поздравлениями к юбиляру обра-
тились глава администрации с.п. 

нартан Валерий Кягов, главный 
редактор Чегемской районной газе-
ты Марина Кясова, журналистский 
коллектив издания. В завершение - 
подарки и фотография на память. 

Более 85 процентов жителей Кабардино-Балкарии проголосовали за поправки в Конституцию РФ.
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специалисты госучреж-
дений и сотрудники по-
лиции отвечают на ак-
туальные вопросы по 
предотвращению престу-
плений, связанных с хище-
нием денежных средств 
держателей банковских 
карт. 

по инициативе сотрудни-
ков отдела мВд россии по 
Чегемскому району на базе 
районного филиала много-
функционального центра 
по оказанию государствен-
ных и муниципальных 
услуг, продолжается про-
филактическая работа с 
гражданами.

усилия правоохрани-
телей направлены на об-
учение разоблачению 
при емов мошенников, дей-
ствующих дистанционно 
в отношении держателей 
банковских карт.

Во время непродолжи-
тельного ожидания в оче-
реди сотрудники полиции 
проводят для посетителей 
блиц-консультации и рас-
сказывают, по каким при-
знакам можно определить, 

В с.п.нартан работниками ооо 
«Эко-сервис» начаты работы по за-
мене водопровода по ул. Бекуловых. 
запланирована прокладка 490 метров 
труб разных диаметров. установлены 
11 колодцев для подключения через 
узлы учёта воды.

Наш корр.

В с.п. Чегем Второй 
начат ремонт дороги 
по ул.Октябрьская 
про тяжённостью 3,5 
км.

ремонтные рабо-
ты ведутся за счёт 
субсидий, выделен-
ных министерством 
транспорта и дорож-
ного хозяйства кБр 
из регионального 
бюджета.

В настоящее время 
идёт фрезерование 
старого дорожного 
полотна.

Пресс-служба 
местной 

администрации 
Чегемского 

муниципального
района.

В центре внимания органов власти
- обновление водопроводных

сетей и вопросы благоустройства

Жители Чегемского района вместе с госуслугами 
получают консультации по разоблачению

дистанционных мошенников

что человеку звонит пре-
ступник, а не настоящий 
сотрудник банка, покупа-
тель или продавец товара.

Вручая специальные 
листовки, организаторы 
акции напомнили, что при 
совершении любых финан-
совых операций необходи-
мо тщательно перепрове-
рять информацию, никому 
не сообщать личные дан-
ные и реквизиты карты. 

основываясь на приме-
рах зарегистрированных 
преступлений, сотрудники 
полиции призвали отне-

стись к рекомендациям 
всерьез и оценить все ри-
ски невнимательности и 
недостаточной осведом-
ленности, которые ча ще 
всего и позволяют преступ-
нику легко ввести жертву в 
заблуждение.

В акции также приняли 
участие прохожие и по-
сетители магазинов. каж-
дый участник смог задать 
интересующие вопросы по 
теме мероприятия и полу-
чить памятку.

Пресс-служба 
МВД по КБР

В с.п. нижний Чегем начаты стро-
ительные работы в рамках феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
реализацию проекта осуществля-
ет ооо "ЭФЭстройсерВис". 
на площади мкоу соШ появятся 
сквер и детская площадка.

на стадии завершения установ-

ка тротуарной плитки. спилены 
старые деревья, вместо них пла-
нируются высадка новых аллей и 
устройство клумб.

по словам подрядчиков, строи-
тельные работы планируется завер-
шить до конца года.

Администрация 
с.п. Нижний Чегем.

В рамках акции «телефоны - фронто-
викам» партия «единая россия» пере-
дала мобильные телефоны ветеранам 
Великой отечественной войны.

к каждому мобильному устройству 
прилагается именной сертификат, без-
лимитный тариф будет действовать по-
жизненно, а звонки по всей стране бу-
дут бесплатными.

В каждое средство связи занесут все 
необходимые полезные номера для 
фронтовиков, в том числе телефоны 
экстренных служб. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

Фронтовикам - телефоны от партии «Единая Россия» 

риа кБр. В поселке каменка Чегем-
ского района в филиале больницы мед-
санчасти мсЧ-7 Фсин россии, находя-
щейся в исправительной колонии ик-3, 
состоялось открытие пцр-лаборатории, 
которая позволяет проводить тестиро-
вания, в том числе, и на новую корона-
вирусную инфекцию, - сообщает пресс-
служба пенитенциарного ведомства.

В мероприятии приняли участие руко-
водство Фкуз мсЧ -7 Фсин россии и 
медицинский персонал данного учреж-
дения. мощности новой лаборатории 
позволяют проводить до 44 исследова-
ний за одну рабочую смену. В случае 
выявления положительного результата 
на новую коронавирусную инфекцию 
анализы будут направляться на даль-

нейшее исследование в центр гигиены 
и эпидемиологии кБр для окончатель-
ного подтверждения диагноза. «Введе-
ние обследования на новую коронави-
русную инфекцию в исследовательскую 
базу учреждения позволит диагности-
ровать заболевания на ранней стадии, 
с высокой точностью, в том числе, при 
скрытых формах», - отметила началь-
ник филиала «Больница» Фкуз мсЧ -7 
Фсин россии, подполковник внутрен-
ней службы наталья молородова. 

пресс-служба отмечает, что в на-
стоящее время среди подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, содержа-
щихся в пенитенциарных учреждениях 
республики, заболевших новой корона-
вирусной инфекцией, нет.

Тестирование на коронавирус
можно пройти в поселке Каменка

Памяти Бориса Сулеймановича АРИПШЕВА
после тяжёлой продол-

жительной болезни ушёл 
из жизни председатель 
совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
ор ганов Чегемского му-
ниципального района, 
почетный гражданин г.п. 
Чегем Борис арипшев.

Борис сулейманович 
внёс значительный вклад 
в социально-экономиче-
ское развитие Чегемского 
района. начинал трудо-
вую деятельность брига-
диром, потом заместите-
лем председателя, затем 
председателем колхоза 
им. ленина. до ухода на 
пенсию работал главным 
агрономом управления 
сельского хозяйства и 

продовольствия района. 
10 лет возглавлял работу 
районного совета ветера-
нов, оказывал всесторон-
нюю помощь и поддерж-

ку старшему поколению, 
принимал участие в деле 
патриотического воспита-
ния молодёжи.

трудовой и жизненный 
путь Бориса сулеймано-
вича является примером 
преданности делу, исклю-
чительной порядочности 
и человечности.

совет местного само-
управления Чегемского 
муниципального района, 
местная администрация 
Чегемского муниципаль-
ного района выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким.

светлая память о Бо-
рисе сулеймановиче на-
всегда останется в серд-
цах жителей Чегемского 
района.
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Что включается в стаж

В связи с распространением в интернете 
недостоверной информации об исключении 
из подсчета стажа при определении права на 
страховую пенсию, нестраховых периодов, таких как 
служба в армии или отпуск по уходу за ребенком, упФр 
Гу-опФр по кБр в Чегемском районе разъясняет: изме-
нений в правилах назначения пенсии не предусмотрено. 
В соответствии с действующим законодательством, та-
кие периоды, как уход за ребенком до полутора лет, служ-
ба в армии, уход за ребенком инвалидом и инвалидом 
с детства 1-й группы, пенсионером, достигшим 80-лет-
него возраста, включаются в страховой стаж, несмотря 
на то, что гражданин в это время не работал. Более того, 
за каждый год такого периода гражданину начисляется 
определенное количество баллов. к примеру, по уходу 
за первым ребенком - 1, 8 индивидуальных пенсионных 
коэффициента (ипк), за вторым - 3,6 ипк, за третьим 
и четвертым - 5,4 ипк; за каждый год службы в армии 
по призыву - 1,8 ипк. данные периоды учитываются в 
стаж в том случае, если им предшествовали или за ними 
следовали периоды работы независимо от их продолжи-
тельности.

Как многодетной маме 
раньше выйти на пенсию?
упФр Гу-опФр по кБр в Чегемском районе разъяс-

няет как наличие детей влияет на снижение пенсионного 
возраста мамы.

право на досрочную пенсию по старости сохранилось 
у женщин, которые родили пять и более детей. на заслу-
женный отдых они могут выйти, как и прежде - в 50 лет 
(необходимые условия - не менее 15 лет трудового стажа 
и воспитание детей до восьми лет).

с прошлого года список многодетных мам, которые 
получили право на досрочное пенсионное обеспечение, 
расширился. по закону, если у женщины четверо детей, 
пенсию ей назначат в 56 лет - на четыре года раньше об-
щеустановленного пенсионного возраста, а при наличии 
трех детей мама сможет выйти на заслуженный отдых в 
57 лет - на три года раньше. то есть, первыми, кто сможет 
реализовать это право, будут женщины 1965 года рож-
дения, имеющие четверых детей. оформить досрочную 
пенсию они смогут с 2021 года по достижению 56 лет. а 
мамы троих детей начнут оформлять досрочную пенсию 
с 2023 года. Это коснется женщин 1966 года рождения.

Важно отметить, что право на досрочную страховую 
пенсию по старости в полной мере распространяется и 
на мам, которые воспитывают усыновленных детей. а вот 
женщины, лишенные родительских прав, право на нее 
теряют.

Материнский капитал
выдается

в электронном виде
упФр Гу-опФр по кБр в Чегемском районе разъяс-

няет – сертификат на материнский (семейный) капитал 
(мск) выдается всем семьям в электронном виде.

напомним, получить сертификат на материнский капи-
тал имеют право семьи, в которых после 1 января 2007 
года родился или был усыновлен второй, третий или по-
следующие дети, а также семьи, в которых после 1 янва-
ря 2020 года родился (был усыновлен) первый ребенок.

программа поддержки семей продлена до 2026 года, 
то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право 
на сертификат, родился или был усыновлен до 31 дека-
бря 2026 года. при этом, как и раньше, само получение 
сертификата и распоряжение его средствами временем 
не ограничены.

Важно отметить, что семьи и ранее имели возмож-
ность оформить сертификат на материнский (семейный) 
капитал и распорядится его средствами в электронном 
виде через личный кабинет гражданина на сайте пФр, а 
с 2020 года сертификат всем мамам оформляется только 
в электронном виде. на привычном – бумажном – бланке 
он уже не выдается.

Электронный сертификат на мск имеет ряд преиму-
ществ перед своим бумажным предшественником:

* экономит время молодой семьи на его оформление;
* его нельзя потерять или испортить, а значит, не при-

дется тратить время на его восстановление;
* сведения из сертификата всегда доступны в личном 

кабинете мамы на сайте пФр;
* и самое главное - электронный сертификат на мате-

ринский капитал имеет такую же юридическую силу, как 
и бумажный бланк.

Важно отметить, что с 15 апреля пенсионный фонд 
приступил к проактивной выдаче сертификатов. Это оз-
начает, что после рождения ребенка, дающего право на 
мск, сертификат оформляется автоматически. сведе-
ния о появлении ребенка, дающего право на материн-
ский капитал, поступает в пФр из государственного ре-
естра записей актов гражданского состояния. данные об 
оформлении сертификата фиксируются в информацион-
ной системе пенсионного фонда и направляются в лич-
ный кабинет мамы на сайте пФр или портале Госуслуг.

с начала года  упФр в Чегемском районе  выдано 363  
электронных сертификатов на материнский (семейный) 
капитал, в том числе - в проактивном режиме.

Для справки:
В 2020 году сумма материнского (семейного) капи-

тала составляет:
- 466 617 рублей – если второй ребенок* рожден в 

период с 2007 по 2019 гг. включительно;
- 466 617 рублей – если первый ребенок рожден с 1 

января 2020 года;
- 616 617 рублей – если второй ребенок* рожден с 1 

января 2020 года.
*либо за третьих или последующих детей, если рань-

ше право на маткапитал у семьи не возникало.

проблема скотокрадства в нашем 
районе на протяжении последних 
месяцев является одной из злобод-
невных тем.

анализ этих преступлений показы-
вает, что в большинстве происше-
ствий усматривается халатный под-
ход к сбережению имущества как со 
стороны самих владельцев крупного 
рогатого скота, так и руководителей 
сельскохозяйственных предприятий 
всех форм собственности. как всег-
да, основной причиной, способству-
ющей совершению данного вида 
преступлений, является отсутствие 
надлежащего контроля собственни-
ков над своим скотом. Выпуская свой 
скот на свободные выпасы на свой 
страх и риск, их собственники каж-
дый раз надеются, что скот самосто-
ятельно вернется домой и поэтому 
оставляют животных без присмотра. 
Впоследствии, не обнаружив своих 
жи вотных, хозяева обращаются с за-
явлением в органы внутренних дел.

как показывает практика, пре-
ступления, связанные с кражами 
скота, легче раскрыть по «горячим 
следам», а по истечении времени не 
остается прямых улик и останки жи-
вотных трудно идентифицировать, 
поэтому особо хотелось бы обратить 
внимание граждан района на необ-
ходимость своевременного обраще-
ния в правоохранительные органы 
с заявлением о кражах принадле-
жащего им скота. несвоевременное 
обращение в органы внутренних дел 
в значительной степени снижает воз-
можность раскрытия преступлений 
по «горячим следам». по этой при-
чине организация поиска скота на-
чинается спустя длительное время, 
и положительных результатов, как 
правило, не приносит.

сотрудники полиции принимают 
все возможные меры профилакти-
ки данного вида преступлений. при 
проведении проверок по данным 
заявлениям следственно-оператив-
ными группами в обязательном по-

рядке проводятся мероприятия по 
обнаружению мест забоя украден-
ных животных, мероприятия по ро-
зыску животных и установлению лиц, 
совершивших данные преступления.

анализ краж данной категории по-
казывает, что преступления стали 
возможными по нескольким причи-
нам: 

во-первых, сараи, предназначен-
ные для содержания животных, не 
всегда оснащены запирающими 
устройствами, что позволяет ворам 
беспрепятственно проникнуть в по-
мещения и осуществить свой злой 
умысел;

во-вторых, практикуется свобод-
ный выпас скота, при этом отсутству-
ет контроль собственников над их 
местонахождением. самым пико-
вым моментом для животноводов в 
плане краж, является время межсе-
зонья - когда скот выгоняют на паст-
бища, и перед помещением его на 
стойловое содержание;

в-третьих, иногда создается впе-
чатление, что отдельные руководи-
тели хозяйств не заинтересованы в 
сохранности поголовья и техниче-
ской укрепленности объектов. скот 
содержится очень часто в открытых 
помещениях, где имеется возмож-
ность беспрепятственного доступа. 
сторожевая охрана сводится к нали-
чию места ночлега сторожа. В боль-
шинстве случаев сторожа - это пожи-
лые люди, не способные к быстрому 
реагированию в сложной ситуации.

В силу указанных причин и в усло-
виях нестабильной социально-эконо-
мической ситуации в сельской мест-
ности, скотокрадство имеет место 
и является проблемным вопросом, 
непосредственно влияющим на уро-
вень жизни селян.

между тем, борьба с, кражами 
скота это не только забота полиции. 
скотокрадство набирает обороты, 
поскольку есть возможности бес-
препятственно сбывать добычу. на 
любом крупном продовольственном 

рынке посредники без всяких доку-
ментов купят у сбытчика краденое 
мясо.

подводя итог вышесказанному, 
мы в очередной раз обращаемся с 
убедительной просьбой: уважаемые 
жители района, усильте контроль за 
сохранностью скота, находящегося 
в вашем подсобном хозяйстве. Ведь 
в наше время для жителя сельской 
местности разведение скота явля-
ется одним из важных гарантов его 
уверенности в будущем. умея раз-
водить и сохранять свой скот от во-
ров и грабителей, вы и ваши близкие 
будете уверены в завтрашнем дне. 
для этого не много надо. нужно 
укрепить постройки для содержания 
скота, установить в воротах и дверях 
сооружений для содержания скота 
замки и другие надежные запираю-
щие устройства, приобрести, если 
это необходимо, сторожевых собак. 
кроме того, все имеющееся поголо-
вье необходимо поставить на учет в 
сельских администрациях, провести 
клеймение и таврирование каждой 
головы скота. ну и, конечно же, не 
оставлять без присмотра скот при 
пастьбе. думаем, этот вопрос можно 
решить совместно с родственника-
ми, соседями, а то и общим миром. 

руководителям сельхозпредприя-
тий следует также обратить особое 
внимание на охрану объектов в ноч-
ное время суток, провести обучение 
сторожевого персонала, установить 
надлежащее освещение, оборудо-
вать объекты средствами связи.

Хотелось бы также обратиться к 
жителям района: если вы облада-
ете какой-либо информацией о ли-
цах, занимающихся кражами ско та, 
скупкой мяса сельскохозяй ственных 
животных добытого прес тупным 
путем, просим вас сообщить о дан-
ных фактах в отдел мВд россии по 
Чегемскому району по телефонам: 
8(8663)4-25-40 или 02.

Штаб Отдела МВД России по 
Чегемскому району КБР

ОМВД России по Чегемскому району призывает
усилить контроль за сохранностью скота 

межрайонная инспекция Фнс россии №6 по кБр  
представляет перечень лиц, которые вправе претендо-
вать на льготы по транспортному налогу физических 
лиц:

1) Герои советского союза, Герои российской Феде-
рации, граждане, награжденные орденом славы трех 
степеней;

2) ветераны и инвалиды Великой отечественной войны;
3) ветераны и инвалиды боевых действий;
4) инвалиды I и II групп;
5) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

6) один из родителей (усыновителей), опекун, попечи-
тель ребенка-инвалида;

7) один из родителей (усыновителей) в многодетной 
семье;

8) лица, подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской аЭс, аварии на 

производственном объединении «маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку теча, ядерных испытаний 
на семипалатинском полигоне и имеющие право на 
получение соответствующей социальной поддержки;

9) лица, принимавшие в составе подразделений осо-
бого риска непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах;

10) лица, получившие или перенесшие лучевую бо-
лезнь или ставшие инвалидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и косми-
ческую технику;

11) один из опекунов инвалида с детства, признанного 
судом недееспособным.

по всем возникающим вопросам вы можете обра-
щаться в мр иФнс россии № 6 по кБр (Чегемский 
территориальный участок) по адресу: г.п.Чегем, ул. а.C. 
кярова, 34, каб. 2.тел.:4-25-20.

Вниманию налогоплательщиков!
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «знахарь» 
(16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 «познер» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Березка» 
(12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.45 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.30 т/с «алекс лю-
тый» (16+)
23.50 «поздняков» 
(16+)
00.00 т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «первый 
эшелон» (16+)
10.35 «короли эпизо-
да. станислав Чекан» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
анастасия стоцкая» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
17.00 «Хроники мо-
сковского быта. ста-
лин и чужие жены» 
(12+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «Война теней» 
(16+)
23.05 «знак качества» 
(16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)

06.00 «не факт!» (6+)
06.35 д/ф «леген-
ды госбезопасности. 
Виктор лягин. по-
следний бой развед-
чика» (16+)
07.25, 08.15 д/ф 
«Шарль де Голль. его 
Величество прези-
дент» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 новости дня
08.40, 10.05 Х/ф 
«ожидание полковни-
ка Шалыгина» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25, 13.15, 14.05 т/с 
«синдром Шахмати-
ста» (16+)
14.30 Х/ф «калачи» 
(16+)
16.15 Х/ф «прорыв» 
(16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «равнове-
сие страха. Война, 
которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «оружие 
будущего» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «опера-
ция «медведь» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (16+)
00.45 Х/ф «Взрослые 
дети» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений»  (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный 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». док. 
спецпроект (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» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «В сердце 
моря» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «тройная 
угроза» (18+)

06.00, 7.30 «респу-
блика: картина неде-
ли». информацион-
ная программа. (16+)
06.30 «спектр» ре-
жиссер театра и кино, 
актриса амина Жа-
ман (12+)
07.05 «Журавли вер-
нутся». народный 
поэт кБр керим от-
аров (балк.яз.) (12+)
08.00 «путевые за-
метки» (12+)
08.15 памяти поэта, 
журналиста зарифа 
Гучаева (каб.яз.) (12+)
09.00 о творчестве 
поэта Хасана Хацу-
кова
17.00 «Веселые за-
нятия» детский ан-
самбль народного 
танца «Шагъди»
17.40 «Горы и горцы». 
Герой социалистиче-
ского труда зулейха 
ульбашева (балк.яз.) 
(12+)
18.05 скульптор ар-
сен Гушапша (каб.яз.) 
(12+)
18.30 «я для тебя 
живу». концерт асте-
мира апанасова. пер-
вая часть (12+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня».   (16+)
19.50 «контактная 
точка». творчество 
молодых писателей
20.30 Юмористиче-
ская программа (каб.
яз.) (12+)
21.10 «Жизнь в тан-
це». мурат анахаев 
(балк.яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «знахарь» 
(16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 «право на спра-
ведливость» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Березка» 
(12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.30 т/с «алекс лю-
тый» (16+)
23.50 т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «суета 
сует» (16+)
10.35 д/ф «Галина 
польских. под маской 
счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
Владимир Фекленко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
17.00 «Хроники мо-
сковского быта. крем-
левские жены-неви-
димки» (12+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! налетчи-
ки-водопроводчики» 
(16+)
23.05 д/ф «любовь 
полищук. Гадкий утё-
нок» (16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)

06.00, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
06.20 д/ф «Штурм 
неба. Выжить в пятом 
океане» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.25 Х/ф «В двух ша-
гах от «рая» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15, 14.05 т/с 
«Вендетта по-русски» 
(16+)
18.50 д/с «равнове-
сие страха. Война, 
которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом» (12+)
20.25 «улика из про-
шлого». «розуэлль-
ский инцидент. тайна 
инопланетного сле-
да» (16+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Большая 
семья» (16+)
01.10 Х/ф «не бойся, я 
с тобой» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений»  (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «неизвестная 
история» (16+)
10.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спецпро-
ект (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 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «механик» 
(18+)
21.50 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 Х/ф «пираньи 
3D» (18+)

06.00, 7.40, 19.30, 
21.40 «новости дня».  
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа (16+)
06.20 «контактная 
точка». творчество 
молодых писателей
07.00 Юмористиче-
ская программа (каб.
яз.) (12+)
07.55 «Жизнь в тан-
це». мурат анахаев 
(балк.яз.) (12+)
08.25 скульптор ар-
сен Гушапша (каб.яз.) 
(12+)
08.50 «Веселые за-
нятия» детский ан-
самбль народного 
танца «Шагъди»
17.00 «детский мир» 
информационно-по-
знавательная про-
грамма для детей 
(6+)
17.30 «оюмла» («раз-
мышления») (балк.
яз.) (12+)
17.55 «Готовим для 
вас» (каб.яз.) (12+)
18.30 «я для тебя 
живу». концерт асте-
мира апанасова. Вто-
рая часть
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.45 «современник». 
актер русского го-
сдрамтеатра им. м. 
Горького олег Гусей-
нов (12+)
20.15 «къадар» 
(«судьба»). поэт и  
публицист Хусейн ка-
кушев (балк.яз.) (12+)
20.45 «усыгъэ» («по-
эзия») (каб.яз) (12+)
21.00 «рожденный 
для сцены».  заслу-
женный деятель ис-
кусств кБр тамара 
Балкарова (каб.яз.) 
(12+)

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00 новости
06.10, 09.25 «доброе 
утро»
10.20 «Байкал. новый 
ковчег» (12+)
11.20, 12.20 «Видели 
видео?» (6+)
14.20 Х/ф «Весна на 
заречной улице» (12+)
15.20 «Весна на за-
речной улице» (12+)
16.25, 18.20 творче-
ский вечер алексан-
дры пахмутовой (12+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.00 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» (16+)
21.00 «Время»
21.45 т/с «знахарь» 
(16+)
22.40 Х/ф «Белые 
ночи почтальона 
алексея тряпицына» 
(16+)
00.20 «россия от края 
до края. Волга» (6+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.15, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 
16.10, 17.15, 18.10 Х/ф 
«дневник свекрови» 
(16+)
21.20 т/с «Березка» 
(12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.10 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
22.00 «место встре-
чи». специальный 
выпуск
00.15 т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

06.10 д/ф «любовь в 
советском кино» (12+)
07.00 Х/ф «Человек 
родился» (16+)
09.00 Х/ф «илья-му-
ромец» (0+)
10.30 «Юрий никулин. 
Шутки в сторону!» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.55 Х/ф «неподдаю-
щиеся» (16+)
13.30, 14.55 Х/ф «от-
ель счастливых сер-
дец» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05, 01.25 «про-
щание. алан Чумак» 
(16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)
00.45 «Хроники мо-
сковского быта. «ле-
вые» концерты» (12+)

06.00 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
06.10 «не факт!» (6+)
06.45 д/ф «андропов. 
Хроника тайной во-
йны» (16+)
07.30, 08.20 Х/ф «до-
бровольцы» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.50, 10.05, 13.15 т/с 
«охота на Верволь-
фа» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости

14.15 Х/ф «22 мину-
ты» (16+)
16.00 Х/ф «ноль-
седьмой» меняет 
курс» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «равнове-
сие страха. Война, 
которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.40 «последний 
день». анна Герман 
(12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы». «мина 
для Вермахта» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Высота 
89» (16+)
01.10 Х/ф «небесный 
тихоход» (16+)

05.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
08.00 Х/ф «русский 
спецназ» (16+)
09.50 Х/ф «Хоттабыч» 
(16+)
11.50, 13.00 Х/ф 
«дмБ» (16+)
12.30, 19.30 «ново-
сти» (16+)
14.00 Х/ф «парень с 
нашего кладбища» 
(16+)
15.45 Х/ф «день д» 
(16+)
17.30 Х/ф «каникулы 
президента» (16+)
20.00 Х/ф «механик. 
Воскрешение» (18+)
21.55 Х/ф «преступ-
ник» (18+)
00.00 Х/ф «три дня на 
убийство» (16+)
02.05 Х/ф «игра на 
выживание» (16+)

06.00  «новости дня».  
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа (16+)
06.15 «современник». 
актер русского го-
сдрамтеатра им. м. 
Горького олег Гусей-
нов (12+)
06.45 «рожденный 
для сцены».  заслу-
женный деятель ис-
кусств кБр тамара 
Балкарова (каб.яз.) 
(12+)
07.25 «усыгъэ» («по-
эзия») (каб.яз.) (12+)
07.40  «новости дня».  
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа (16+)
08.00 «судьба». поэт 
и публицист Хусейн 
какушев (балк.яз.) 
(12+)
08.30 «оюмла» («раз-
мышления») (балк.
яз.) (12+)
09.00 «детский мир» 
информационно-по-
знавательная про-
грамма для детей 
(6+)
17.00 мультфильм
17.10 «унутулмазлыкъ 
тизгинле» («неза-
бываемые строки») 
(балк.яз.) (12+)
17.30 «спортивный 
интерес». Чемпион 
россии по бодибил-
дингу рустам крыму-
ков (12+)
17.55 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-69   (12+)
18.25 концерт адыг-
ской музыки. ан-
самбль «Бзэрабзэ. 
первая часть (каб.
яз.) (12+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30 «новости дня». 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа (16+)
19.50 «для всех и 
для каждого». услуги 
управления  росрее-
стра по кБр (12+)
20.20 «смысл жиз-
ни».  Хасанш Гергов 
(каб.яз.) (12+)
20.50 «Женщина в на-
уке». доктор филоло-
гических наук тамара 
Биттирова (балк.яз.) 
(12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)
21.40  «новости дня». 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа. (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «знахарь» 
(16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 «Гол на милли-
он» (18+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Березка» 
(12+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 се-
годня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
23.50 т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «неподда-
ющиеся» (16+)
09.50 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.55 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40, 05.00 «мой ге-
рой. ксения стриж» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 т/с «пу-
аро агаты кристи» 
(12+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. неиз-
вестные браки звезд» 
(12+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «10 самых... не-
счастные красавцы» 
(16+)
23.05 д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
00.30 петровка, 38 
(16+)

01.30 «удар властью. 

06.00 «не факт!» (6+)
06.30 д/ф «андропов. 
Хроника тайной во-
йны» (16+)
07.15, 08.20 Х/ф «ин-
спектор Гаи» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.10, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 т/с «Чер-
ные волки» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «равнове-
сие страха. Война, 
которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.40 «легенды теле-
видения». Эльдар ря-
занов (12+)
20.25 «код доступа». 
«звездные войны ин-
женера теслы» (12+)
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «случай в 
тайге» (16+)
00.55 т/с «ангелы во-
йны» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (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 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спецпро-
ект (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 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «телохра-
нитель киллера» (18+)
22.15 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «санктум» 
(16+)

06.00, 7.40, 19.30, 
21.40  «новости дня». 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа. (16+)
06.20 «для всех и 
для каждого». услуги 
управления  росрее-
стра по кБр (12+)
06.50 «Женщина в на-
уке». доктор филоло-
гических наук тамара 
Биттирова (балк.яз.) 
(12+)
07.30  «актуальная 
тема» (16+)
07.55 «смысл жиз-
ни»). Хасанш Гергов 
(каб.яз.) (12+)
08.25 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-69 (каб.яз.) (12+)
08.55 «спортивный 
интерес». Чемпион 
россии по бодибил-
дингу рустам крыму-
ков (12+)
09.20 «Бабушкины 
сказки» (балк.яз.) (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (6+)
17.35 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-67 (балк.яз) (12+)
18.00 «мамина ра-
дость». передача для 
родителей (каб.яз.) 
(12+)
18.25 концерт адыг-
ской музыки. ан-
самбль «Бзэрабзэ. 
Вторая часть (каб.яз.) 
(12+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.50 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
20.05 «Будущее - в 
настоящем». заведу-
ющий лабораторией 
Баксанской нейтрин-
ной обсерватории ар-
тур Гонгапшев (12+)
20.35 «мастер» Бер-
зег Чагаду (каб.яз.) 
(12+)
21.15 «кезиу». Врач 
рустам мусуков 
(балк.яз.) (12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55, 02.40 «модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.45 «Человек и за-
кон» (16+)
19.40 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика 
звезд» (12+)
23.20 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 д/ф «история 
The Cavern Club» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.50, 03.10 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический концерт 
(16+)
23.45 Х/ф «обучаю 
игре на гитаре» (16+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
17.35 «Жди меня» 
(12+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
23.45 «квартирник 
нтВ у маргулиса». 
александр Шоуа (16+)
00.55 «последние 24 
часа» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «10 самых... не-
счастные красавцы» 
(16+)
08.45 Х/ф «отпуск за 
свой счет» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
11.50 т/с «она написа-
ла убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
александр Балуев» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро агаты 
кристи» (12+)
16.50 «Хроники мо-
сковского быта. оди-
нокая старость звезд» 
(12+)
18.15 Х/ф «пираты XX 
века» (16+)
19.55 детектив (16+)
22.00 «В центре со-
бытий» с анной про-
хоровой
23.10 Х/ф «мой дом - 
моя крепость» (16+)
00.55 д/ф «роковые 
роли. напророчить 
беду» (12+)

06.05 «специальный 
репортаж» (12+)
06.25 д/с «Хроника 
победы». «операция 
«Багратион». минская 
наступательная опе-
рация» (12+)

07.00, 08.20 Х/ф «Вы-
сота 89» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.35, 10.05 Х/ф «22 
минуты» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20, 13.20 Х/ф 
«ноль-седьмой» ме-
няет курс» (16+)
13.40, 14.05 Х/ф «30-го 
уничтожить» (16+)
16.25 Х/ф «Чужие 
здесь не ходят» (16+)
18.40 Х/ф «Безотцов-
щина» (16+)
20.45, 21.30 Х/ф 
«ярослав» (16+)
23.10 т/с «охота на 
Вервольфа» (12+)

05.00 «Военная тай-
на»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
«документа льны й 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (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, 03.15 «неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «красная кноп-
ка». документальный 
спецпроект (16+)
21.00 «адское лето: 
земля в пылающем 
кольце!» докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
22.05 Х/ф «пристрели 
их» (18+)
23.45 Х/ф «из парижа 
с любовью» (16+)

06.00, 7.40 «новости 
дня». информацион-
ная программа.  (16+)
06.15 «Будущее - в 
настоящем». заведу-
ющий лабораторией 
Баксанской нейтрин-
ной обсерватории ар-
тур Гонгапшев (12+)
06.45 «мастер» Бер-
зег Чагаду (каб.яз.) 
(12+)
07.25 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
08.00 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-67 (балк.яз) (12+)
08.25 «нанэ и псэ» 
(«мамина радость»). 
передача для родите-
лей (каб.яз.) (12+)
08.50 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (6+)
09.15 передача для 
детей (каб.яз) (6+)
17.00 «ребёнок на-
шего времени». о 
тенденциях в системе 
воспитания совре-
менных детей (12+)
17.30 «под деревом». 
культурно-просвети-
тельская программа  
для детей (каб.яз.) 
(12+)
17.50 концерт симфо-
нического оркестра 
саратовской государ-
ственной консерва-
тории им. собинова 
(балк.яз.) (12+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30 «новости дня». 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа (16+)
19.50 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. наркомания 
(12+)
20.15 «как сказали 
мудрецы» (балк.яз.) 
(12+)
20.30 «унагъуэ» («се-
мья»). сомгуровы. г. 
нальчик (каб.яз.) (12+)
21.05 «ученый». док-
тор исторических наук 
анзор кушхабиев 
(каб.яз.) (12+)
21.40  «новости дня» 

06.00 телеканал «до-
брое утро. суббота»
09.00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
09.45 «слово пасты-
ря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «Фрунзик 
мкртчян. Человек с 
гордым профилем» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.50 «на дачу!»  (6+)
15.00 Х/ф «суета сует» 
(16+)
16.35 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50, 21.20 «сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 
(16+)
00.10 Х/ф «Большие 
надежды» (16+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету все-
му свету»
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект «тест» (12+)
09.25 «пятеро на од-
ного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100яноВ» (12+)
12.30 «доктор мясни-
ков» (12+)
13.35 Х/ф «подмена в 
один миг» (16+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «несколько 
шагов до любви» (16+)
01.10 Х/ф «слепое 
счастье» (16+)

05.15 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 Х/ф «мимино» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
08.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
08.45 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с 
сергеем малозёмо-
вым» (12+)
12.00 квартирный во-
прос (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
19.25 «секрет на мил-
лион» (16+)
23.30 «своя правда» 
(16+)

005.50 Х/ф «Человек 
родился» (16+)
07.45 православная 
энциклопедия (6+)
08.10 «полезная по-
купка» (16+)
08.20 «обложка. оди-
нокое солнце» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «моя 
любимая свекровь» 
(16+)
11.30, 14.30, 00.40 со-
бытия
13.05, 14.45 Х/ф «моя 
любимая свекровь-2» 
(16+)
17.15 детектив (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «90-е. «лужа» и 
«Черкизон» (16+)
23.05 «прощание. 
Виктор Черномыр-
дин» (16+)
23.55 «удар властью. 
убить депутата» (16+)

05.45 Х/ф «посейдон» 
спешит на помощь» 
(16+)
07.00, 08.15 Х/ф «за-
йчик» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 но-

вости дня
09.00 «легенды цирка 
с Эдгардом запаш-
ным» (6+)
09.30 «легенды теле-
видения» (12+)
10.15 д/с 12+)
11.05 «улика из про-
шлого» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-кон-
троль» (6+)
13.20 «специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «ссср. знак 
качества» с Гариком 
сукачевым». «требуй-
те долива после от-
стоя пены. Что пили в 
ссср» (12+)
14.30  д/с  (6+)
14.50 Х/ф «ключи от 
неба» (16+)
16.15 Х/ф «запасной 
игрок» (16+)
18.10 «задело!»  
18.25 Х/ф «медовый 
месяц» (16+)
20.20 Х/ф «дом, в ко-
тором я живу» (16+)
22.25 Х/ф «30-го унич-
тожить» (16+)

05.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
07.25 м/ф (6+)
09.15 «минтранс» 
(16+)
10.15 «самая полез-
ная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
15.20 «засекречен-
ные списки. страна 
советов: 11 народных 
лайфхаков». док. 
спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ночь в му-
зее» (16+)
19.30 Х/ф «ночь в му-
зее 2» (16+)
21.30 Х/ф «ночь в му-
зее. секрет гробни-
цы» (16+)
23.30 Х/ф «нечего те-
рять» (16+)

06.00, 7.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. наркомания 
(12+)
06.45 «ученый». док-
тор исторических наук 
анзор кушхабиев 
(каб.яз.) (12+)
07.25 «как сказали 
мудрецы» (балк.яз.) 
(12+)
07.55 «унагъуэ» («се-
мья»). сомгуровы. г. 
нальчик (каб.яз.) (12+)
08.25 «под деревом». 
культурно-просвети-
тельская программа  
для детей (каб.яз.) 
(12+)
08.45 о тенденциях в 
системе воспитания 
современных детей 
(12+)
09.15 «приглашаем в 
сказку» (балк.яз.) (6+) 
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «Билляча». по-
знавательно-развле-
кательная передача 
для детей (балк.яз.) 
(6+)
17.30 передача для 
детей (каб.яз.) (6+)
17.55 «стихия слова». 
поэтические встречи 
(12+)
18.25 «из дальних 
странствий…» (балк.
яз.) (12+)
18.55 «сахна». про-
фессия «актер» (балк.
яз.) (12+)
19.35 «Ыйыкъ». ин-
формационная про-
грамма (балк.яз)  
(16+)
19.55 «народные ре-
месла». народные 
мастера рсФср джу-
льетта Шетова и ма-
ринетта машекуаше-
ва (каб.яз.)(12+)
20.25 «если хочешь 
знать» (каб.яз.) (12+)
21.05 «счастливая 
старость» (каб.яз.) 
(12+)
21.40 «республикэм  
щыхъыбархэр». ин-
формационная про-
грамма (каб.яз) (16+)

05.35, 06.10 «россия 
от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.20 Х/ф «цирк» 
(16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Жанна Бадое-
ва в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.50 «на дачу!» с ла-
рисой Гузеевой (16+)
15.00 «моя мама гото-
вит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гон-
ки» (12+)
17.25 «русский нинд-
зя» (12+)
19.20 «три аккорда» 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance револю-
ция» (12+)
00.00 Х/ф «планета 
обезьян. Война» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «яс-
новидящая» (16+)
06.00, 03.20 Х/ф 
«Вальс-бостон» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами мла-
денца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяко-
вым»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «любовь без 
лишних слов» (16+)
15.45 Х/ф «противо-
стояние» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный 
Вечер с В. соловьё-
вым» (12+)

05.15 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 Х/ф «дед» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «у нас выигры-
вают!» лотерейное 
шоу (12+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! 
(16+)
21.00 «звезды со-
шлись» (16+)
22.35 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

05.50 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана» (16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 петровка, 38 
(16+)
08.20 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» (16+)
10.20 д/ф «Шуранова 
и Хочинский. леди и 
бродяга» (12+)
11.30, 00.30 события
11.45 Х/ф «пираты XX 
века» (16+)
13.35 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 московская не-
деля
15.05 «Хроники мо-
сковского быта. мно-
гомужницы» (12+)
15.55 д/ф  (16+)
16.50 «прощание. 
александр Беляв-
ский» (16+)
17.40 Х/ф «зеркала 
любви» (16+)
21.50, 00.45 детектив 
(16+)
01.30 Х/ф «отель 

счастливых сердец» 
(16+)

05.10 т/с «Черные вол-
ки» (16+)
09.00 новости недели 
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы». «спецвыпуск 
№2» (12+)
11.30 д/с «секретные 
материалы»  (12+)
12.20 «код доступа». 
«Величайшая депрес-
сия. когда начнется 
голод?» (12+)
13.10 «специальный 
репортаж» (12+)
14.10 т/с «смерШ. 
легенда для предате-
ля» (16+)
18.00 Главное с оль-
гой Беловой
19.25 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.30 Х/ф «отцы и 
деды» (16+)
01.05 Х/ф «запасной 
игрок» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
07.50 Х/ф «судья 
дредд» (16+)
09.30 Х/ф «лига выда-
ющихся джентельме-
нов» (12+)
11.35 Х/ф «ночь в му-
зее» (16+)
13.50 Х/ф «ночь в му-
зее 2» (16+)
15.50 Х/ф «ночь в му-
зее. секрет гробни-
цы» (16+)
17.45 Х/ф «Хан соло. 
звездные войны. 
истории» (16+)
20.20 Х/ф «изгой-
один. звездные во-
йны. истории» (16+)
23.00 «добров в эфи-
ре» (16+)
00.05 «Военная тай-
на» (16+)

06.00 Ыйыкъ». ин-
формационная про-
грамма (балк.яз) (16+)
06.20 «из дальних 
странствий…» (балк.
яз.) (12+)
06.50 «народные ре-
месла». народные 
мастера рсФср джу-
льетта Шетова и ма-
ринетта машекуаше-
ва (каб.яз.)(12+)
07.25 «пщ1эну ухуей-
мэ» («если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)
08.05 «республикэм  
щыхъыбархэр». ин-
формационная про-
грамма (каб.яз)  (16+)
08.20 «счастливая 
старость» (каб.яз.) 
(12+)
16.00 мультфильм 
(0+)
16.10 «родительский 
дом». семья ашино-
вых (12+)
16.45 «Жаш фахмула» 
(«молодые таланты»). 
Журналист залина 
акаева (балк.яз.) (12+)
17.10 Ч. муратов.  
«къу лыкъущIэкъухэр» 
(«рабы власти»). 
спектакль кабардин-
ского госдрамтеатра 
имени али Шогенцу-
кова (12+)
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30  «призвание». 
заслуженный врач 
кБр, отличник здраво-
охранения рФ Гумар 
урусмамбетов (12+)
20.00 «ди хъуэпса-
п1э» («мечты о на-
шем кино») (каб.яз.) 
(12+)
20.30 «уста». мастер 
резьбы по дереву 
исса кудаев (балк.яз) 
(12+)
20.55 «Ёмюрлени  ау-
азы» («Эхо  веков»). 
о народных умельцах 
(балк.яз.) (12+)
21.30 «республика: 
картина недели». ин-
формационная про-
грамма. (16+)

Пятница, 10 июля Суббота, 11 июля Воскресенье, 12 июля

27 июня 2020 года в дежурную 
часть умВд россии по Чегемско-
му району поступило заявление 
43-летней жительницы с. лечинкай 
о краже ювелирных украшений. 
Женщина заявила, что она отсут-
ствовала дома в течение двух дней, 
а вернувшись, обнаружила пропа-
жу из комода золотых изделий. об-
щая сумма украденного составила 
120 000 рублей. 

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска отдела 
установили и задержали подозре-
ваемого. им оказался ранее суди-
мый за совершение аналогичного 
преступления 26-летний родствен-
ник потерпевшей. 

мужчина признался в совершен-
ном. Возбуждено уголовное дело.

В следственном отделе омВд 
россии по Чегемскому району в 
производстве находится уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
171.3 уголовного кодекса россий-
ской Федерации (незаконные про-
изводство и (или) оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции).

по данным следствия, ранее не-
однократно судимый 38-летний жи-
тель г. тырныауза незаконно при-
обрел 2056 бутылок (объемом 0,5 
и 1 л.) со спиртосодержащей про-
дукцией, оклеенных этикетками из-
вестных производителей водки, без 
федеральных специальных марок.  

приобретенную продукцию зло-
умышленник хранил в частном 
домовладении по улице пачева 
в с.п. нартан. В момент дальней-
шей транспортировки автомашина  
«Газель» с партией алкоголя была 
задержана сотрудниками омВд 
россии по Чегемского району непо-
далеку от указанного домовладе-
ния. 

проведенная экспертиза пока-
зала, что обнаруженная оператив-
никами спиртосодержащая про-
дукция не соответствует  Госту и 
опасна для потребления. общая 
стоимость изъятого составила 542 
832 рубля.

материалы уголовного дела с 
утвержденным обвинительным за-
ключением направлены в суд.

Полицейскими
Чегемского района 

раскрыта кража
золотых изделий

Пресс-служба МВД 
по КБР информирует

За незаконное хранение
и перевозку партии

спиртосодержащей продукции 

Поздравляем
Алину Атмировну

Килову с 10-летием!

Семья Кибишевых.

Серьезная круглая дата -
Твой первый большой юбилей.
«Десятка» - ступенька, когда ты
Немножечко стала взрослей.

Пусть счастливым будет твое детство,
Не спеши взрослеть, не торопись.
Будь красивой, умничкой, успешной,
Уважай родных своих, учись!

Загадай сейчас себе желание,
В сказку верь свою и в чудеса.
Пусть твои исполнятся мечтания,
От улыбки светятся глаза!
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Чегем ауузу
Бетни

хазырлагъанды
Будайланы

Мадина

Бу жол сабан тойну - жер 
сюрюуню тёрели байра-
мыны юсюнден хапар-
лайбыз. Сабан той тёрели 
къууанч къауум эр киши 
танг аласында бугъала эм 
сабан агъачла бла ауузну 
кюнлюм жанына чыкъ-
гъан кюнде белгиленеди.

Битеу аны бла байламлы 
байрам жумушла да ан-
дан башланнгандыла. Жер 
сюрюрге хазырланып, бе-
рекетли адамладан бири  
жашил байракъны (уяна 
тургъан табийгъатны бел-
гисин) орнатханды, ызы бла  
энчи тилек айтханды. Бирси 
халкълача, къарачайлыла 
бла малкъарлыла да сабан 
ишлени сабан чыпчыкъла 
жылы жерледен къайтхан-
ларындан сора башлагъан-
дыла.

тепсеуде бугъаланы сы-
фатларын маскала кийген 
жашла кёргюзтгендиле, 
аланы ызларындан къами-
чиси бла сюрюучю барады. 
аны ызындан а «сабан той» 
тепсеуню тепсеген жашла 
бла къызла тизиледиле. 
къолунда сабан чыпчыкъ-
ны къаранчхасын тутхан 
къыз барады. къаранчханы 
орунуна ол чыпчыкъны ма-
скасын киерге да болады. 
тепсеуню сураты баразна-
гъа ушайды. «сабан чып-
чыкъ» «бугъаны» ызындан 
барып аны бурунчугъу бла 
«къабады», игирек ишлер-
ча. 

«сабан той» жырны би-
ринчи тизгинине тепсеучю-
ле майданнга жарыкъ кюл-
кю бла чыгъадыла: кюлкю 
бай тирликге себеплик эт-
ген халмешли ма гъаналы 
болгъанына ийнаннган-
дыла. Бирден чыкъгъан 
къылкъыланы жерден къа-
рап бийикге ёсгенлерин 
ёрге кётюрюлюп чайкъал-
гъан къолла белгилейди-
ле. «са банчыла», тейриге 

Халкъыбызда пелиуанла алгъын 
кёп жаратылгъандыла. Хар ауузну 
кесини жигити болгъанды. кючлери 
бла къарыулары Беш тау элден ты-
шында айтылгъан жашла бла эри-
ширге кёпле итиннгендиле. аллай-
ладан бири Чабдарланы Жубуран 
болгъанды. кеси заманында ол бек 
къарыулугъа саналгъанды. ол къу-
рагъан оюнладан бизге ючюсю жет-
гендиле.

аладан биринчиси атланы жегип 
бардырылгъандыла. Экисин, чын-
дыла боюнларын ачытмазча этип, 
арт аякъларына жетип юркютмезча, 
кёнделен къылычланы тап жараш-
дырып салып, къылычлагъа да бир 
къулач узунлукълары болгъан жи-
плени къысып, къыйырларын тюй-
юмчек этедиле. 

Эки атны да алларын кери айлан-
дырып тохтатхандан сора, жиплени 
тюйюмчек къыйырларын бир къол 
бла къаты тутаргъа керекди. андан 
сора атланы камичиле бла уруп, эке-
улен юркютген этедиле. ол заманда 
тюйюмчекле къолдан ычхынмай, 
ала тыйылгъанлай къалсала - хор-
лагъан ол болады.

Чабдар улуну экинчи оюну къап-
чыкъны будайдан, арпадан, тары-
дан болса да толтуруп, аны атда 
чабып бара сермеп жерден алыу 
бла байламлыды. Бухчакълары ёрге 
айланнган къапны алай сермеу бек 
къыйын ишледен бириди дейдиле. 

къол кючю уллу болгъан Жубуран 
къарыуу бла кёплени сейирсиндир-
генди. той-оюн болгъан жерледе 
аны тёгерегинде къачан да аслам 
халкъ жыйылгъанды. ол да аланы 
сейирсиндирирге бек сюйгенди. мал 
союлгъан жерде базукну хайырлана, 
пелиуан дагъыда бир оюн къураучу 
эди. аны кёпле болдуралмагъанды-
ла. анда эр кишиге ёрге туруп, эки 
къолу бла базукну алып, билекле-
рин алгъа узатып, аны бир бюкген-

лей сындырыргъа керек болгъанды. 
Экинчи, ючюнчю кере кёрюрге жа-
рамайды. 

нартланы заманындан жортууул-
лагъа дери келе-келсек, Ёрюзмек-
ден къарыулу болмагъанды. андан 
бери уа загъаштокъланы Чепел-
леу, улбашланы уча, мысакаланы 
къара-Бий бла сары-Бий, мамаш-
ланы Баян, ксаналаны тукъум ба-
шын ачхан атарал, аны туудукъла-
рындан бири Эрменбий, Байсыланы 
аталай къарыу сынагъан жерледе, 
ат жараулада  озуп болгъандыла. 

Халкъ жырланы аламат айтхан 
мокъаланы зантууду бла каркаланы 
къыден уллу санлы, къарыулу адам-
ла болгъандыла. сёз ючюн, бир жол 
зантууду ёгюзню союп, этин тери-
сине чулгъап кётюрюп кетген пели-
уан болгъанды. алай таш кётюрюп 
чабышыуда къыденнге хорлатханы 
себепли, анга  ёз атын берген эди. 

огъары малкъардан таулуланы 
Бий-солтан бла асанланы Хаджи-
мурат татлы тенгле болгъандыла. 
Экиси да арыкъларын жерге сал-
дырмай, ала саулай кавказны айла-
нып чыкъгъан жашла эдиле. Эки ба-
тырны да жашауларын 1919 жылда 
акъ къазакъла юзгендиле.

миллетибизни аллай кючлю жаш-
ларындан бири Болатланы адил-Ге-
рий болгъанды. ол эки ёгюз сюр-
кеген томуроуну инбашына женгил 
кётюрюп кетгенди. сора таш юсюне 
минип, союлгъан къочхарны баш 
бармагъы бла тутуп терисин алай 
сыдыргъанды. токъсан жылында 
аугъан чалгъыны сабыны къыйы-
рындан эки бармагъы бла буруп, 
ёрге сюеп къойгъанды. къыртишге 
олтуруп тургъанлай бир аягъын ал-
гъа узатып, къоллары бла болуш-
май, экинчи аягъыны юсюне ёре 
туруп къалгъанды. дагъыда аны 
жумдуругъун не къарыулу адам 
да ачалмагъанды. кеси заманына 

кёре, ол болмагъанча кёп тил бил-
генди. орус, черкес, чечен, эбизе, 
дюгер тилледе сёлешгени себепли, 
къайда да жарашып, ишге, сёзге да 
къошулуп къала эди. 20-чы ёмюрню 
аллында къарачайгъа бичен ишлер-
ге баргъанында эки чалгъычыны 
орунуна хакъ алып тургъанды деген 
хапар жюрюгенди.

Бир жол уллу малкъаргъа Бахсан 
ауузундан къонакъла келедиле. ала 
темуккуланы туурала (жерни аты) 
тийресинде алагъа огъары мал-
къарлыла тюбейдиле. пелиуан Бё-
зюланы Бийнёгер да алайгъа жуу-
укълашады. 

- Жашла, бу ууаныкны Черекни 
бирси жанына ким ётдюрсе да, ат 
багъасы ахча саугъа берликме, - 
дейди къонакъланы жыйын тамата-
лары. 

терк окъуна ууаныкны аудуруп, юч 
аягъын бирге байлап, сыртына кётю-
рюп, ары жанына ётдюрюп тюшюр-
ген Бийнёгер къонакъла мухол бла 
айланып келгинчи  тууарны къатын-
да сакълап туруп, ат багъасын да 
алып, элчи жашла къатына къайт-
хан эди. аны ёсюмю он къарыш, ау-
урлугъу уа 150 килограммгъа жете 
эди. ол 100 жылы толуп, къабыр 
юлюшюн 1956 жылда алма-ата ша-
харда тапханды. 

темуккуланы исмайылгъа уа таш 
атыуда хазна адам жеталмагъанды. 
Бир жол ол аны 23 атламгъа сыз-
гъан эди. ол кёрюмдюню къатына 
жууукъ да биреу окъуна болдурал-
магъанды. 

Жарсыугъа, халкъыбызны был-
лай сейир адамларыны атларын ас-
ламында жаланда тукъум келечи-
лери биледиле. Башхаланы аланы 
юслеринден хазна хапарлары жокъ-
ду. аны себепли бизни борчубуз 
миллетибизни аллай келечилери 
бла окъуучуларыбызны танышдыра 
турууду. 

«Сабан той»
айланып, тилек этедиле. 
Жарыкъ кёллюлюк къарс 
урулгъаны бла ачыкълана-
ды.

«сабан той» тепсеуню 
кёп тюрлюсю барды. сёз 
ючюн, маска кийген узун-
мыйыкъ жаш къышны бел-
гилейди, башхасы уа акъ 
кийимлери бла - жаз ба-
шын. ала бир бирлери бла 
жыгъышханда, жаз башы-
жаш хорлайды. андан сора 
«сабан тойну» тёрели тюр-
люсю тепселеди. 

«сабан той адет-тёре-
синде ауузну агъачлы ши-
мал жанында жашагъанла 
тонларын ичин тышына 
кийип бугъаланы жеге тур-
гъан сабанчылагъа жанлап 
«жылгъы тюйюшле» оюнну 
да  бардырадыла. аны жа-
шырын магъанасы гяпчиле 
сабанчыланы ахшы ишле-
рине къажау сюелгенни 
кёр гюзтюудеди.

сюрюллюк жерде ала 
къууанч тыпырлы болуп се-
киришгендиле, ташла атып,  
баразнаны толтургъанды-
ла, ол кезиуде жер юлюш-
ню иесини юйюнден омакъ 
кийиннген къызла чабып 
чыгъып: «Гугук!» - деп къы-
чыргъандыла. сабанчыла-
ны къаууму, ол магиялы 
сёзлени эшитип, ёгюзлени 
жегиулерин къоюп, къызла 
бла «Баразнагъа басты-
рыу» деген оюнну башла-
гъандыла.

ол жерни бай тирлик бер-
лигине аталгъан оюн эди. 
къызладан бирин бараз-
нагъа  жатдырып, юсюне 
бир кесек топуракъ себип 
башлагъандыла. къартла  
тилей кетип, анга эркинлик 
«сатып алгъандыла». къыз-
ла, артха къыйтып, ыразы-
лыкъларын билдирирге сю-
рюллюк жерде жыйылгъан 
жашлагъа ариу ашла бла 
сабан боза келтиргендиле».

Бирде тепсеуде терек-
ни бутакъчыкъ алышын-

дыргъанды, анга будай 
бла гитче хуржунчукъла, 
темир затла такъгъанды-
ла. Бутакъны бек башына 
тери бёрк кийдиргендиле. 
тепсегенле ул лу тёгерекни 
къурайдыла. аны ортасын-
да къолунда терек бутагъы 
бла къыз сюеледи. къа-
тышханла сабан сюргенча 
тебедиле. Эр кишиле бёр-
клерин тешип, ёрге сыза-
дыла, къылкъыла аллай 
бир бийикликге ёссюн деп. 
къызла да ол магъанада 
жаулукъчукъларын ёрге 
сызгъандыла. ол кезиуде 
ала барысы да кюлюрге 
тийишли эдиле, тирлик 
ахшы болур ючюн.

«Битеу эл бла бирге «са-
бан той» байрамны этген-
диле, Чегем ауузунда аны 
атына «Гутан» дегендиле.  
аны кезиуюнде къакъ къой 
къуйрукъ, гаккыла, боза, 
сыра, хычинле, адет-тёре-
ли бёрекле бла сыйларгъа 
тийишли болгъанды, гыр-
жын аслам салыннганды».

тепсеуню «Гутан» деген 
тюрлюсюнде майданнга  
къолунда чыпчыкъ сураты 
болгъан таягъы бла жаш 
чыгъады. аны тёгерегине 
бугъаны эм жилянланы 
къаранчхалары бла жаш-
ла, къызла жыйыладыла. 
«тамата» бугъаны къаранч-
хасыны аллында тилек эте-
ди. андан сора «Гутан» теп-
сеуню тепсейдиле. Башха 
тюрлюсюнде жашчыкъгъа 
башха-башха бюртюкледен 
толтурулгъан хуржунчукъ-
ланы тагъадыла, ызы бла  
аны тёгерегинде тепсейди-
ле. 

«сабан тойгъа» борчлу 
халда теке гяпчи къатыш-
ханды. ол халкъны ойнат-
ханды, кюлдюргенди, жа-
рыкълыкъгъа себеплик 
эт генди.

Чегемде Гутан байрамгъа 
бешжыллыкъ бугъаны сой-
гъандыла. къууанчха къурт-

ханы да чакъыргъандыла, 
ол бай тирлик, кырдык, мал 
тёлю боллугъун билдирген-
ди, адамланы келлик за-
манда къадарларын белги-
легенди. ол боллукъну беш 
таш салып айтханды. Эр 
кишиле, къой жауурун нга 
къарап, игиликни, аман-
лыкъны кёргендиле.

Эришиуле да къуралгъан-
дыла, садакъ атхандыла, 
чаришле бардыргъандыла, 
таурух айтыуда кючлерин 
сынагъандыла, жырчыла, 
макъамчыла, устала да 
фахмулулукъларын кёр-
гюзтгендиле. ол кюн жа-
мауат бек омакъ кийинирге 
кюрешгенди.

ол кюн къанлы жау-
ла жарашхандыла, къа-
ра кийгенле ол быстырны 
тешгендиле. нарт ташда 
жашил байракъны тохташ-
дыргъандыла, ол жашил 
битимлени белгиси эди, 
огъарыда белгилегенибиз. 
«Гутан» тепсеуге зурнада 
бла къыл къобузда макъам 
сокъгъандыла. теке, хораз-
ча къычырып, къолларын 
булгъап, ол къанатлыны 
эниклегенди. Ызы бла бай-
ракъны боюнсагъа жараш-
дырып такъгъанды.

Жер сюргенледен эм 
та маталары кёк тейриге, 
жер тейриге, даулет тей-
риге айланып сёз айтхан-
ды, тобукъланып,  бирин-
чи сюрюлген баразнаны 
топурагъын уппа этгенди.  
аланы къатлары бла адам 
озса, жыйылгъанла, аны 
тохтатып, сый алгъынчы 
андар ары атларгъа эркин 
этмегендиле.

анда къуралгъан челекле 
бла чариш да бек сейир-
лик эди. сууну эм аз тёкген 
адам хорлагъаннга санал-
гъанды. суу топуракъда, 
жерде мылылыкъны белги-
легенди. сабан сюрюлюп 
башлагъан кюнде сабий 
тууса, тирлик бай боллукъ-
ду дегендиле, жангы къо-
шулгъан жанны да берекет 
жашауу боллугъуна ийнан-
нгандыла.

Эрттеги адетле

Халкъыбызны пелиуан жашлары

Тебен Чегем элни абадан
адамларыны ауазлары

магъаналы жерни аладыла

Яникойчу къыз да выборлагъа 
тири къатышханды
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(КъыкIэлъыкIуэнущ)

зы шыдыгум нартыху хьэжы-
ныр илъщ, мыдрейм ху иужь-
гъыныр илъщ. зэрыкъулейр 
псоми къаригъэщIэну и щхьэр 
Iэтарэ и пащIитIыр тIы бжьа-
къуэм хуэдэу гъэ джэрэзыжауэ, 
зэзэмызи мыпIащIэурэ сэлам 
иту, и дыщэ жып сыхьэтри хуэ-
мурэ кърихым ирилъхьэжурэ 
шыдыгум иужь иту макIуэ.

апхуэдэу кIуэуэрэ щхьэл-
тетми абы и ныбжьэгъухэми 
къацIыхуащи, мэхьмуд кIуэуэ 
зэралъагъуу хэти къыпожьэ, 
иныкъуэхэри щэныфIэу къо-
тэджри, сэлам гуапэ кърах.

ауэ иужь дыдэу щыкIуам 
зы щIалэ гуэрым и фIыгъэ 
къемыкIамэ, жэщым къыдэ-
нэ пэтащ. ар зэрыхъуар мы-
ращ: къуажэку уэрамым тету 
зиплъыхьурэ здрикIуэм, япэ 
ит шыдыгум и шэрхъ лъэ-
ныкъуэр щIэщIыкIащ. мэхь-
муд къэ хъуар къыгурымыIуэу 
шыд къэувыIам башкIэ 
тIэу-щэ теуIуащ, ауэ шыдыр 
екъуа щхьэ кIэ, шыдыгур и 
пIэм хуичакъым, итIанэщ 
мэхьмуд гу щылъитар шэр-
хъыр зэрыщIэщIыкIам. ар 
щытт ищIэнур имыщIэу, 
шэрхъ къутам еплъу. мэхь-
муд лIышхуэ ныбэфт, шэрхъ 
хьэзыр ептами, зигъэщхъыу 
щIидзыфынутэкъым. Гур уэ-
рам дэкI гуэрым хуэзанщIэу 
къутати, а уэрамымкIэ и гупэр 
игъазэри плъэуэ уващ.

абы ищхьэ трилъхьэтэ къым 
зыгуэрым и куэбжэ теуIэу 
къыдэкIIамэ къыщыщIар 
хуи Iуэтэну, къыдэIэпыкъуну 
елъэIуну. абы и псэм ищIэ 
хуэдэт мы уэрамым зы гуэр 
къызэрыдэкIынур. ардыдэ-
ри къэхъуащ, мэхьмуд и 
пэшхуэр илъэщIу и щхьэр 
къыщиIэтыжам, абы гу лъи-
тащ щIалэ псынщIэ гуэр 
къызэрыкIуэм. ЩIалэр къэсщ, 
гъуэгум къызэпрыкIри, мэхь-
муд сэлам гуапэ кърихащ, 
иужькIэ гуапэу къыщIэупщIащ: 

- сыт, ди адэ, щхьэ ухэплъэ-
рэ? къэ хъуаIа? 

- уэлэхьэ, си щIалэ, си шэрхъ 
лъэныкъуэр щIэщIыкIри, уты-
кум сыкъринамэ.

- абы нэхъ лажьэ щымыIэмэ, 
ар Iуэху къым, къыпщыщIыну 
хъуар абы ирикIуэну тхьэм 
къыщIигъэкI. сэ иджыпсту абы 
зыгуэр пхуесщIэнщ. 

ар жиIэри щIалэм зы мы-
вэшхуэ къи хьащ. ГукIэр къи-
Iэтри мывэш хуэр щIидзащ, 
гулъэмыжыр щIым темылъын 
щхьэкIэ. иужькIэ шэрхъ къутар 
къыфIихри, ар иIыгъыу къы-
здикIа уэрамымкIэ дыхьэжащ. 

мэхьмуд тутын щIигъэнар 
и Iупэм нигъэсатэкъым, щIа-
лэм шэрхъ иIыгъыу къыщи-
гъэзэжам.

- мы шэрхъыр щIэддзынщи, 
уи Iуэхур зэфIэкIыху щIэгъэлъ, 
япэу укъыщыкIуэ уи шэрхъыр 
пхуэсхъуэжынщи уэстыжынщ.

ар жиIэри шэрхъыр гум щIи-
дзащ. иужькIэ шыд IумпIэр иу-
быдри: 

- накIуэ, ди адэ, щхьэ-
лым нэс сыбдэкIуэтэнщи, мы 
къэпхэри пхуисхынщ, ахъу-
мэ уи шыдыгур зыунэщIын 
нобэ щыIэкъым, щхьэлте-
тым къищынэмыщIа, псори 
жэнэзыщI кIуащ.

ар жиIэри тIури зэгъусэу 
щхьэл гъуэгумкIэ яунэтIащ. 
ЩIалэр япэ иту, мэхьмуд 
иужь иту здэкIуэм, лIыжьыр 
апхуэдизкIэ зыIэпишат мы 
щIа лэм гъэсэныгъэу хэлъым-
рэ IэкIуэлъакIуэу зэрыIэбэмри 
зэригъэщIэгъуэнур имыщIэу 
зэщимыгъэнщIу кIэлъып-
лъырт.

Щхьэлым нэсу шыдыгур 
унэщIын щыщIидзэм, щIалэм 
мэхьмуд зыкъыхуигъазэри 
жиIащ: 

- сэ си цIэр къантемырщ, 
зыгуэркIэ укъысхуеин хъумэ.

къантемыр къэпхэр щхьэ-
лым щIихьэрт. мэхьмуд и къэ-
пышхуэхэр, бжьэхуцым хуэ дэу, 
зыуи къыщымы хъуу къиIэтырти 
ихьырт

- къантемыр, уи закъуэ уе-
мыIэу, зыгуэр бгъуэ тыну мэ, 
къеджэ, ахъшэ естынщ, - 
жиIащ мэхьмуд, ауэ щIалэм 
идакъым.

- сэ къызэхьэлъэкIыркъым, 
умыгузавэ, ди адэ.

псори и пIэ иригъэза-
гъэщ, тIэкIуи зэсэбэуэжри, 
лIыжьитIым сэлам ярихыжы-
ну щабгъэдыхьэм, мэхьмуд и 
бохъшэр кърихат ахъшэ къри-
тыну, ауэ къантемыр ида къым: 

- Хабзэр ящэркъым, ди 
адэ, сэ хабзэр згъэзэщIауэ 
аращ, гъуэгум къытена цIыхум 
дэIэпыкъун хуейуэ дэтхэнэ зы 
адыгэми ди пщэ къыдохуэ.
ФIыкIэ дызэхуэзэ, уежьэж-
мэ, гъуэгу махуэ. сыкъэнэнщ 
жыпIэрэ, бысым сыпхуэ хъунщ.

ЩIалэр IукIыжа иужь, лIы-
жьитIыр къантемыр зы тэ-
лайкIэ тепсэлъыхьащ, щхьэл-
тетым абы щытхъупсыр 
къригъэжэхырт:

- ар сыт хуэдэ, абы лэжьы-
гъэкIэ кIэщIыхьэну ди къуажэ 
зы цIыху дэскъым, махуэм 
зы гектар пеупщIыф, шыкIи 
IэкIуэлъакIуэщ, абы и шитIым 
къытеж къуажэ псом дэткъым, 
апхуэдизкIэ IэпщIэлъапщIэщи, 
стол цIыкIухэмрэ шэт цIыкIу-
хэмрэ фабрикэм ищIам хуэ-
дэу къыщIрегъэдз. къэфэн, 
джэгун жыпIамэ, ар зы-
хэт джэгур къагъанэу щIа-
лэгъуалэр нэгъуэщI джэгу 
пхуэкIуэнукъым, апхуэдизкIэ 
Iэзэу къофэ, ислъэмей ещIри.

Щхьэлтетым жиIауэ хъуар 
мэхьмуд игу ириубыдащ, ит-
хам хуэдэу.

лIыжьым и псалъэр щызэ-
пыум, мэхьмуд еупщIащ: 

- Хьэуэ, ярэби щхьэгъусэ иIэу 
пIэрэ? 

- Хьэуэ, иIэкъым. ауэ щыхъу-
кIи ди къуажэ зы къулеижьи 
дэскъым абы малъхъэу къе-
мыхъуапсэу, иджыри къэс 
щхьэгъусэншэу щIэпсэур уа-
сэу иритын иIэкъыми аращ, 
хуэмыщIауэ мэпсэу.

- абы нэхъ лажьэ имыIэмэ, 
ар Iуэхукъым, - жиIащ мэхьмуд, 
игу зэгъарэ щIалэм мурад гуэр 
зэрыхуищIар къыуигъащIэу.

мэхьмудхэ я нанэр къе-
лъэIури, Хьэсэн цIыкIу ишауэ 
пхъэ икъутэу щыIэт.

пхъэ къутапIэм здыхэтым 
къаплъэри къилъэгъуащ мэхь-
муд шыдыгуитI зэкIэрыщIам 
япэ иту къызэрыдыхьэжыр. ар 
унэм щIэлъадэри: 

- нанэ, нанэ, мэхьмуд къэсы-
жащ, - жиIащ.

- аллыхь къэсыжар мыIуэхут, 
ауэ Iуэхур шхын хьэзыр щыIэ-
къыми аращ, пкъутаIамэ 
псын щIэу къэхь, мырамысэрэ 
кхъуейжьапхъэрэ хуэтщIынщ, 
къэмыгубжь щIыкIэ. ар мэ-
жэлIа иужь къызэIыхьэ и хаб-
зэщ.

Хьэсэн цIыкIу пхъэ IэплIэ 
къихьри хьэкубжэм деж игъэ-
тIылъащ. иужькIэ игъэзэжри 
пхъэ икъутэу хэувэжащ. зы сы-
хьэт хуэдэ дэкIауэ, нанэр къе-
джэри унэм щIишащ:

- къакIуэ, тIасэ, уэри шхэ, 
уэри улэжьащ, нобэ лъандэрэ 
пхъэ бокъутэри ухэтщ. 

мэхьмуд шыдитIыр щIитIы-
кIыж ри Iуэм ириубыдэжащ, 
къэпхэр къизыхыжыну зыщы-
гугъа щIалитIыр щимылъа-
гъум, нанэм зыхуи гъэзащ:

- дэнэ мыитIур здэщыIэр? 
къэпхэр къихыжын хуейщ

- сщIэркъым. комсомол со-
бранэ диIэщ, жари дэкIахэщ.

- мис аращ, ущыхуейм деж 
тIум язи бгъуэтыну къым, - 
гъумэтIымащ мэхьмуд.

- си къуитIри Iэ лъэныкъуэкIэ 
зэрипхынт, Бабыгуейм сыщы-
кIуам сэ зы щIалэ сыхуэзати. ап-
хуэдэ щIалэ щыIэуи си гугъэн-
тэкъым, сытуи къарууфIэт, 
сытуи IэкIуэлъакIуэу Iэбэрэт. 
апхуэдэ зы малъхъэ сиIатэм, 
си мылъкуу хъуар къыхуэзгъа-
нэми къызэхьэлъэкIынтэкъым.

нанэ ахэр щызэхихым, мэхь-
муд зыхуигъэзащ:

- кхъыIэ, лIыжь, мыпхуэдэу-
рэ псалъэ пыудахуэкIэ укъызэ-
мыпсалъэу моуэ къэтIыси, уи 
Iуэху зэрыхъуар къызжеIэ.

мэхьмуд хуей-хуэмейуэрэ 
къыщыщIахэр иIуэтэн хуей 
хъуащ, и пэм къыщыщIэдзауэ 
и кIэм нэс. Хьэсэн цIыкIуи 
шхэуэ здэщысым мэхьмуд 
къиIуэтэжа хъыбарым гупсэхуу 
щIэдэIуащ.

- аращ, фызыжь, Iуэхур къы-
зэре кIуэкIар, а щIалэр мыхъуа-
тэмэ, сэ нобэ къысхуэгъэ-
зэжынутэкъым, Бабыгуейм 
сыкъыдэнат. ЩIалэм и цIэр 
къантемырщ. иджы сытеуэмэ, 
си шэрхъыр ищIыжауэ къызи-
тыжыну жиIащ.

апхуэдэ щIалэм и ныб-
жьэгъу гъэм уелъэпауэ хъу-
нукъым, абы къыхэкIкIэ сэри 
сигу ислъхьащ зы фо бжьэма-
тэ хуздэсшэну.

- аллыхь хуэпшэми, къилэ-
жьамэ, - жиIащ нанэ. игукIэ 
мыр щIигъужащ: «къантемыр 
тхьэмыщкIэ, уэри сыномы-
хъуапсэ, мэхьмуд нэ зрища 
IэщIэкIыркъым».

Хьэсэн цIыкIу щыкIуэжым 
Iэуэлъауэу пщIантIэм дэт мэ-
жид щилъагъум, занщIэу ири-
IуэнтIэкIри дыхьащ.

- уэ къеблагъэ, Хьэсэн 
цIыкIу, сытым укъытхуихьа, 
дэнэ укъикIыжрэ?

- мэхьмудхэ я нанэр къызэ-
лъэIури пхъэ тIэкIу яхуэскъу-
тауэ сыкIуэжу аращ, - жиIащ 
Хьэсэн цIыкIу.

- атIэ сыт мэхьмуд жиIэхэр, 
ар Бабыгуейм кIуауэ зэхэсхащ.

- уэлэхьи нанэрэ сэрэ хъыбар 
хьэлэмэт дригъэдэIуам мэхь-
муд.

арати, къригъажьэри зэхиха-
уэ хъуар мэжид хуиIуэтэжащ. 
Хьэсэн цIыкIу къыфIэмыIуэхуу 
иIуэтэжа хъыбарым мэжид 
хуаб жьу хигъэплъащ.

- ярэби, надиерэ сэрэ ди 
лъагъуныгъэм зэран къыхуэ-
мыхъуамэ арат, мыпхуэдизу 
щытхъу зытрагъэлъэда Бабы-
гуей щIалэр.

иужькIэ Хьэсэн цIыкIу 
шым игъэшэсщ, езым шхуэ-
мылакIэр иубыдри, тIури зэгъу-
сэу шыр псафэ яшащ. Хьэсэн  
нобэ япэу шым шэсу арати, ду-
ней гуфIэгъуэр иIэт.

мэжид шы IумпIэр иутIып-
щри, хуит хъуа шыр псы ефэу 
уващ. иужькIэ Iэбэщ, Хьэсэн 
цIыкIу шым кърихьэхри, и 
блэгущIэм щIигъэуващ.

Насыпым къегъэзэж
ГУЭНГъЭПщ Хьэсэнбий ПОВЕСТЬ

Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр щоджэн Иннэщ. 

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр ипэ 
ита къыдэкIыгъуэхэм итщ)

дзэр быдэ хъун
щхьэкIэ щыгъуэ лъыж -
кIэ бжьыныху къикIы-
кIа хьэдзэ зы-тIу ягъэ-
ныщкIури, яхуэшэ-  
чыху жьэдагъэлъ, итIа-
нэ къыжьэда дзыж.
абы и ужькIэ нэху щыху 
зыгуэр пшхыи, уефи, 
уи дзэр плъэщIыжи 
хъунукъым.

къэрмэфиблыр яу-
щэб, жьэм жьэдакIу-
тэри ягъэныщкIу, ауэ 
ирагъэхыркъым. ар 
дзэхъудзэшымкIэ, дзэ 
узымкIэ сэбэпышхуэ 
мэхъу.

Шэрджэсхэм, аба-
зэхэм нэгэгъур нэхъ-
ыжь Iыхьэу Iэнэм 
тралъхьэркъым, абы 

цIыхур игъэпуду къа-
лъытэри.

джэдкъаз фIэгъэ-
жар щызэпкърахкIэ 
Iэмал имыIэу джэд-
къазыпщэм паупщIыж 
зы сантиметр хуэдиз. 
ар пумыупщIу шыуа-
ным иплъхьэмэ, уна-
гъуэр псалъэмакъ хо-
хуэ жаIэ.

зи дзэл шхэуэ, узу 
хъуахэм ахъшэдэщ 
тIэкIу жьэдалъхьэрти 
жьэдагъэжыхьырт, 
иужькIэ къызыжьэда-
дзыжырт. апхуэдэурэ 
ягъэхъужырт узыр.

маитхъур июным и 
15 пщIондэ щIахуарауэ 
ябж икIи ар узыфэ 

куэдымкIэ сэбэпыш-
хуэщ.

пIастэ хуабэ убар 
зэщIэбуфэмэ е зэгуэр 
тупIэмэ, ар уцIыны-
нущ, псыр къыщIэжу.

джатэ Iэпщэ - ар 
тхъурыжь гъэжьащ. 
апхуэдэу щIеджэр 
джатэ Iэпщэм ещхьщи 
аращ.

Хывышэм и тхъу 
гъэ вэжар зэIымыхьэу 
мазитI-щыкIэ щытщ, 
щIыIэпIэ ямыгъэувми.

ерыскъыр Iэп-
хъуам бэ зэхуакум 
дэлъу яшхыркъым, 
гуэныхьышхуэ пылъу 
къалъытэри.

КъУБАТИй Борис.

зи IэщIагъэкIэ дыщэкI, париж 
щыщ Жан Шарден (1643-1713 гъэ) 
1672 гъэм бадзэуэгъуэм и 27-м 
щегъэжьауэ фокIадэм и 10-м нэс 
тэн (дон) псым къыщыщIидзэри, 
хы ФIыцIэ Iуфэр иIыгъыурэ зэ-
пиупщIыгъащ нарткъуажэхэм я 
хэгъэгур, Шапсыгъыр, убыхыр, аб-
хъазыр, ингур псым еуалIэу мин-
грелым нэсыху. Шарден мазэрэ 
ныкъуэрэ хуэдизкIэ яхэтыну къы-
худэхуащ хы ФIыцIэ Iуфэм щыпсэу 
адыгэхэм, абхъазхэм, мингрелхэм 
икIи и акъылрэ щIэныгъэрэ къызэ-
рихьу ятетхыхьыжауэ щытащ. абы 
гу лъитащ а лъэпкъ псоми нарты-
хур къызэрагъэкIым, а гъавэхэкIым 
шхыныгъуэу къыхащIыкIым: «ар 
гъатхэм прунжым хуэдэу халъ-
хьэ. ЩIым IэкIэ кумб цIыкIу щащI, 
жылэр абы иралъхьэри, трат-
хъуэж. къэкIыгъэр къыхэкIа нэужь 
Iэпхъуамбэшхуэм хуэдиз и гъу-
магъщ, цIыху лъагагъ хуэдизкIэ 
докIей, и щхьэмкIэ къыщищI сэм-
бым илъ нартыхущхьэм хьэдзэ 
300 хуэдиз тетщ. нартыхупкъыр 
къамылфом и пкъым ещхьщ. 
Жэпуэгъуэм ирихьэлIэу хъуа нэ-
ужь, паупщIри дыгъэм хуэгъэзауэ 
бжыхьхэм фIалъэ, нэхъ щIэхыу 
гъун щхьэкIэ. махуэ тIощI хуэдиз 
дэкIа нэужь къыдачыж.

нартыхур щагъэлъалъэр шхы-
ныгъуэр щагъэхьэзырынум 
и пэ къихуэущ, икIи шхыныр 
къыщыхащIыкIыр шхыгъуэр къы-
щысым дежщ. езыр псынщIэу 
мавэ, сыхьэт ныкъуэ нэхъыбэ ихь-
къым. къызэрытевэу бэлагъкIэ 
мащIэурэ зэIащIэ, икIи хуэму-
рэ, къару щIагъуэ темыкIуадэу 
хупцIынэм ещхь мэхъу. иужькIэ 
мафIэр нэхъ ягъэужьыхри, шыуа-
ным илъыр хуэмурэ щIагъэжьыхь, 
быдэ хъуху.

мы шхыныгъуэр къызэрымыкIуэу 
хужьщ, уэсым ещхьщ, ауэ мышущ, 
икIи хьэлъагъ иIэщ. ар пхъэбгъу
кIэщI цIыкIухэу абы щхьэкIэ ящIхэм 
телъу къуат. адыгэхэр а шхы ны -
гъуэм зэреджэр пIастэщ, мингрел-
хэр - гъомщ. пIастэр гугъу удемы-
хьу IэпхъуамбэхэмкIэ бопIытIыф… 
адыгэхэри, мингрелхэри, тырку-
хэм я унафэм щIэт куржыхэри, 
абхъазхэри, жыпIэнуракъэ, хы 
ФIыцIэ Iуфэм, мэуэт хым и па-
лус псыдэкIыпIэм (пролив) къы-
щегъэжьауэ трапезунд нэсыху 
щыпсэу лъэпкъхэм а шхыныгъуэ-
ращ щIакхъуэм и пIэкIэ яшхыр 
икIи нэгъуэщI яIэкъым. ахэр а 
шхыныгъуэм апхуэдизкIэ есащи, 
гуэдз хьэжыгъэм къыхэщIыкIа 
щIакхъуэм нэхърэ нэхъ къыхах. 
сэ ар а хэгъэгум и нэхъыбэм деж 
нэрылъагъу щысхуэхъуащ. икIи 
апхуэдэу згъэщIагъуэркъым, сыту 
жыпIэмэ, инджылыз пудингкIэ 
сышхэн зэпыту къыщысхудэхуам 
щыгъуэ абы апхуэдизкIэ сесати, 
гугъуу къысщыхъурт ар къэзгъанэу 
къызэрыгуэкI щIакхъуэм зестыжы-
ныр».

XVII лIэщIыгъуэм и етIуанэ 
Iыхьэм ирихьэлIэу адыгэхэм нар-
тыхур зэрыхасэ, зэрыIуахыж щIэ-
ныпхъэр (технологиер) жаIэу зэхи-
хыу, абы пIастэ къызэрыхащIыкI 
щIыкIэр нэрылъагъу щыхъуу япэ 
дыдэу зытхыжар Шарденщ. мыбы 
и тхыгъэращ япэу дэзыгъэлъагъур 
адыгэхэм, абхъазхэм, мингрел-
хэм, куржыхэм нартыхум пIастэ 
къыхащIыкIыу зэрыщытар. Шар-
ден пIастэр зытралъхьэу жыхуиIэ 
пхъэбгъу кIэщ цIыкIухэр адыгэхэр 
пхъэбгъу IэнэкIэ дызэджэращ.

нартыхур америкэ континентым 
кърашу XV лIэщIыгъуэм и кIэм XVI 
лIэщIыгъуэм и пэм евразием къа-
хьэса пэтми, ар лъэпкъ къэкIыгъэ 
зыхуэхъуар куэдкъым. ар къызы-
хэкIам езым и щхьэусыгъуэ иIэжщ. 
зэрытщIэщи, гъавэхэкIыщIэхэр, 
хадэхэкIыщIэхэр, жыгIэрысэ 
лIэужьыгъуэщIэхэр сыт хуэдэ 
лъэпкъми къабыл ищIын щхьэкIэ, 
ахэр езым къыдекIуэкI къэкIыгъэ 
гуэрым ещхьын хуейщ. етIуанэу, 
ахэр лъэныкъуэ зыбжанэкIэ 
(бэвагъкIэ, фIагъкIэ, къыщагъэкI 
щIыгум зэрезэгъымкIэ, цIыхум 
дежкIэ сэбэп зэрыхъумкIэ, н.къ.) 
ефIэкIын хуейщ «къэкIыгъэжьхэм». 
агрономием къызэрилъытэмкIэ, 
хумрэ нартыхумрэ зэхуэдэ гъа-
вэ къэкIыгъэу зы гупым хо-
хьэ. Гуэдз, гъасэ, хьэпцIий, хьэ, 
зэнтхъ лIэужьыгъуэхэр нэгъуэщI 
гупщ. Хумрэ нартыхумрэ шхы-
ныгъуэ къыхащIыкIхэмрэ ахэр 
къызэрыхащIыкI щIэныпхъэхэмрэ 
зыщ. апхуэдэу щыщыткIэ, на-
ртыхур къыщежьэм, ар евро-
пэми, азиеми, африкэми къа-
был щызыщIар хур зи лъэпкъ 
гъавэхэкIыу щытахэращ. иджып-
стуи европэмрэ азиемрэ нарты-
хур щызыщIэ, щызышх лъэпкъхэр 
ижь-ижьыж лъандэрэ хум елэжьу, 
зышхыу щытахэращ. адрейхэм на-
ртыхур къащтакъым. пасэрей ады-
гэхэу хур куэду къэзыгъэкIыу щы-
тахэм нартыхур къазэрыIэрыхьэу 
псынщIэу яфIэфI, яфIэкъабыл 
хъуащ. сыту жыпIэмэ, япэрауэ, 
къызэрыщIэкIамкIэ, хум къыха-
щIыкIыу щыта шхыныгъуэ псо-
ри нартыхум къыхащIыкIыфырт. 
етIуанэу, нартыхум и бэвагъыр 
хум ейм нэхърэ куэдкIэ нэхъ инт, 
щIыпIэм фIы дыдэу езэгъырт. 
ещанэу, нартыхур блэжьынкIэ, 
IупхыжынкIэ, зепхьэнкIэ куэдкIэ 
нэхъ псынщIагъуэт. Хум хуэдэу 
бгъэкъэбзэн, бужьгъэн, бгун хуей-
тэкъым. еплIанэу, нартыхур а зы 
щIыпIэм илъэс бжыгъэкIэ тепсэ-
ми, и бэвагъым кIэричтэкъым, 
узхэр къеуалIэртэкъым. етхуа-
нэу, нартыху жэпкъыр мэкъум 
къыкIэрымыхуу Iэщым яшхырт. а 
псор къэплъытэмэ, щIыр зи мащIэ 
адыгэ мэкъумэшыщIэхэм я дежкIэ 
нартыхур узыблэкI мыхъун гъавэу, 
мэкъумылэу къыщIэкIащ.

ХЬЭКъУН Барэсбий.

Тхыдэм щыщ

Нартыхур
ягъэкIын

зэрыщIадзар

Чэнджэщхэр
ПIастэ хуабэр зэщIауфэркъым
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Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля

Развлекательная страничка
Весёлая пятница

Лев
не обращайте внима-

ния на маленькие не-
доразумения, которые 

могут возникнуть. какие-то 
планы могут сорваться потому, 
что вам не хватит времени на 
их воплощение. постарайтесь 
получать как можно больше по-
ложительных эмоций и общать-
ся только с приятными людьми.

Дева
Эта неделя подарит 

много возможностей, 
поэтому спокойно пла-

нируйте на нее трудновыпол-
нимые дела и важные встречи. 
кое-кого ждет судьбоносное 
знакомство, которое может 
перерасти в большую любовь. 
единственное предостереже-
ние: не пренебрегайте прави-
лами техники безопасности на 
работе.

Весы
нельзя расслаблять-

ся и плыть по течению. 
стройте планы, но не на-

страивайтесь на определенный 
результат, дайте возможность 
проявиться случаю. любимый 
человек готов поддержать вас. 
сейчас идет хорошее время 
для шопинга - вам удастся со-
вершить выгодные покупки.

Скорпион
если хотите начать 

новые дела, не упусти-
те шанс! данная неделя 

очень хороша для раскрытия 
ваших творческих способно-
стей. постарайтесь больше вре-
мени уделять любимому делу. 
не отказывайте в помощи лю-
дям, но не позволяйте собой 
манипулировать.

Стрелец
не делитесь своими 

сокровенными мыслями 
даже с близкими людь-

ми: существует опасность, что 
эта информация даст утечку и, 
возможно, будет использована 
против вас. не доверяйте тем, 
кто слишком много обещает. 
Возможны ссоры с любимым 
человеком. уделите максимум 
внимания финансовым вопро-
сам.

Козерог
начинать новые дела, 

подписывать деловые 
бумаги пока не рекомен-

дуется. зато неделя удачная 
для всего, что связано с любо-
вью. Это время хорошо исполь-
зовать для начала комплекса 
оздоровительных мероприятий. 
пойдет на пользу смена обста-
новки.

Водолей
В ближайшие дни вам  

позволительно идти на 
поводу у своих жела-

ний. если вы почувствуете, что 
с кем-то не хотите встречаться 
или выполнять какие-либо обя-
занности, то можете с чистой 
совестью этого не делать. на 
этой неделе вас могут порадо-
вать близкие люди.

Рыбы
Будьте осторожны во 

всем. сейчас вы можете 
получить бытовую или 

производственную травму. В 
любовном плане будьте тише 
воды и ниже травы. никаких пе-
ремен! сейчас вы не сможете 
объективно оценить ситуацию, 
что неизбежно приведет к кон-
фликтам.

Овен
Воздержитесь от за-

ключения сделок и не 
приступайте к новым 
проектам. там, где удаст-

ся, переложите свои обязанно-
сти на плечи коллег или близ-
ких людей. не вмешивайтесь в 
чужие конфликты. старайтесь 
сохранить приподнятое настро-
ение, избегайте волнений.

Телец
неделя подходит для 

достижений и перемен в 
профессиональной дея-

тельности. Выделите наиболее 
важные дела и займитесь их 
воплощением в жизнь. Этот пе-
риод интересен в плане сердеч-
ных дел. не исключены новые 
встречи и знакомства, которые 
могут в корне поменять вашу 
дальнейшую жизнь.

Близнецы
постарайтесь избе-

гать конфликтных ситу-
аций, так как в спорах и 

ссорах вам везти не будет. сей-
час вам больше подойдет об-
ходная тактика. если попытае-
тесь что-то требовать от родных 
и близких людей, то получите 
лишь волну раздражения и не-
понимания.

Рак
Вы можете почувство-

вать себя разбитыми, 
и особого желания тру-

диться у вас не будет. не изде-
вайтесь над собой, лучше дайте 
себе передышку. Через некото-
рое время вы легко наверстае-
те упущенное. многие встречи, 
которых вы ждете, могут сры-
ваться по причинам, от вас не 
зависящим.

Мальчик или девочка?
В Южном казахстане моло-

дой человек одной из выпуск-
ниц решил сдать экзамен вме-
сто неё. он сделал макияж, 
надел женскую одежду, парик. 
и в таком виде явился на еГЭ. 
ему даже удалось добраться 
до аудитории, но тайное стало 
явным во время аудирования: 
слишком высоким голосом 
он старался говорить. суд на-
значил ему штраф - 120 тысяч 
рублей. однако, половину сум-
мы вызвался выплатить мест-
ный бизнесмен, впечатлённый 
поступком парня.

Папе снова 17
а вот в карачаево-Черкесии 

на экзамен явился отец вме-
сто своего сына. неладное 
заподозрили, посмотрев за-
писи с видеокамер. проверка 
паспортных данных подтвер-
дила догадку - работу черес-
чур ответственного родителя 
аннулировали. Видимо, в этой 
семье папа действительно мо-
жет всё.

Музыкальная пауза
Выпускница из севастополя 

пришла на экзамен с шикар-
ной причёской - высоким пуч-
ком. В нем она спрятала теле-
фон, но… забыла отключить 

звук. прямо во время экзаме-
на телефон зазвонил. работа, 
конечно, была аннулирована.

«Несанкционированный 
проход в ППЭ 

со стороны насекомого»
Этой историей запомнился 

еГЭ 2019 года. В Башкирии в 
день сдачи географии и лите-
ратуры резко прервалось он-
лайн-вещание. наблюдатели 
уже были готовы зафиксиро-
вать нарушение, но оказалось, 
что причиной тёмного экрана 
стала муха, которая располо-
жилась прямо на глазке каме-
ры в аудитории. произошед-
шее обозначили фразой из 
подзаголовка.

Шоколадка vs банка 
пельменей

первые еГЭ проводились в 
тестовом режиме и не были 
столь строго регламентирова-
ны. если сейчас шоколадка и 
сок - привычный перекус во 
время экзамена, то раньше 
школьники брали с собой бу-
терброды, контейнеры с греч-
кой и курицей... один из вы-
пускников тех лет вспоминает, 
как его отвлекал смачно чав-
кающий парень за соседней 
партой, уплетающий пельмени 
из банки.

Курьёзные случаи на ЕГЭ
Казалось бы, курьёзные случаи на ЕГЭ в России просто не-

возможны - настолько серьёзно проходит это мероприятие. 
Но, как оказалось, необычные истории на государственном 
экзамене происходят довольно часто. И далеко не всегда они 
связаны с попытками списать на ЕГЭ.

Бесполезные изобретения XXI века

Чехол для банана
изобретателю из Германии, видимо, надоело, что его бананы 

вечно мнутся в сумке. поэтому он изобрел специальные чех-
лы, предназна-
ченные для сво-
бодного ношения 
этих фруктов. не-
смотря на то, что 
первое время к 
изобретению от-
носились весьма 
скептически, этот 
предмет очень 
популярен у путе-
шественников.


