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с рабочей поездкой в Чегемском районе побывали первый заместитель пред-
седателя правительства кБр муаед кунижев, министр строительства кБр алим 
Бербеков.

В ходе визита проинспектирована реализация проекта «Чегем-парк», пред-
усматривающего благоустройство общественных территорий.

особое внимание уделено качеству выполняемых работ и соблюдению сроков 
завершения намеченных объёмов.

обсуждены перспективы дальнейшего социально-экономического развития 
муниципалитета.

М. Кунижев и А. Бербеков с рабочей 
поездкой побывали в Чегемском районе    borsov_yu_k

сегодня в день государственности братской карачаево-Черкесии хоте-
лось бы поздравить руководство и жителей города карачаевска с празд-
ником.

между нашими муниципальными образованиями установились добрые 
дружеские отношения, которые уверен с течением времени будут крепнуть 
и развиваться.

мы искренне рады за наших коллег, победивших, так же, как и город Че-
гем, во Всероссийском конкурсе на лучший проект благоустройства.

мира, добра, благополучия. 
8.09.2021

За укрепление и развитие двусторонних связей

Выборы в Государственную Думу РФ. Важен каждый голос!

Выборы, которые состоятся в Единый день голосования - 
19 сентября 2021 года, будут проходить с соблюдением всех 
мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

необходимые средства индивидуальной защиты для изби-
рателей и членов участковых комиссий уже поступили в тер-
риториальные избирательные комиссии и распределяются 
между участковыми избирательными комиссиями кабарди-
но-Балкарской республики.

Все избирательные участки и территориальные избиратель-
ные комиссии будут обеспечены медицинскими масками, 
перчатками, антисептиками, халатами, одноразовыми ручка-
ми для обеспечения безопасности при голосовании. на всех 
участках будет осуществляться температурный контроль.

В соответствии с календарным планом по выборам де-
путатов Государственной думы восьмого созыва первые 
экземпляры списков избирателей переданы соответству-
ющим уик. территориальные избирательные комиссии 
кБр приступили к передаче списков в участковые комис-
сии. списки избирателей составляются тик на основа-
нии сведений об избирателях, представляемых главами 
местных администраций.

первый экземпляр составленного списка избирателей 
передается по акту в соответствующую уик, а второй 
экземпляр хранится в тик. список избирателей подпи-
сывается председателем и секретарем тик с указанием 
даты внесения подписей и заверяется печатью тик.

В районе завершается подготовка к предстоящим выборам

Во всех избирательных участках Чегемского рай-
она идут последние приготовления. Принимаются 
необходимые меры по обеспечению условий для 
свободного волеизъявления граждан. Особое 
внимание уделяется вопросам поддержания за-
конности и правопорядка, предотвращению экс-
тремистских и террористических проявлений. 

Напомним: ввиду непростой эпидемиологиче-
ской ситуации выборы будут проходить в течение 
трёх дней: 

17,  18,  19   сентября.
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В рамках информационной акции 
«мир детям», посвящённой дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом, ин-
спекторы по делам несовершеннолет-
них отдела мВд россии по Чегемскому 
району совместно с сотрудниками цпЭ 
мВд по кБр, председателем обще-
ственного совета при отделе аскерби 
коковым организовали встречи с уча-
щимися 7-11 классов мкоу соШ с.п. п. 
звёздный, с.п. Чегем Второй, Шалушка.

Во время профилактических бесед 
организаторы мероприятия разъясни-
ли подросткам понятия «терроризм» и 
«экстремизм», привели реальные при-
меры из практики, связанные с рассма-
триваемой темой, напомнили события, 
произошедшие в кабардино-Балкарии 
в октябре 2005 года. 

полицейские также показали виде-
оролики, демонстрирующие способы 
вербовки, используемые террориста-
ми для вовлечения молодежи в свои 

ряды. несовершеннолетним разъясни-
ли правовые последствия оказания ка-
кой-либо помощи или связей с лицами, 
имеющими отношение к запрещенным 
религиозно-экстремистским организа-
циям.

- мы живем в правовом государстве, 
нам с детства прививают уважение и 
любовь к ближнему, понимание и то-
лерантность. и мы должны стремиться 
жить дальше в мире и согласии, укре-
пляя и поддерживая порядок в нашей 
республике, в нашей стране, - подчер-
кнули лекторы.  

Школьники с интересом принимали 
участие в дискуссии, задавали различ-
ные вопросы.

В заключение беседы учащимся вру-
чили буклеты и листовки на тему «пред-
упреждение экстремизма и террориз-
ма».

 Пресс-служба МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике

Юнармейцы Чегемского муници-
пального района приняли участие 
в соревнованиях «На страже», про-
шедших на базе Центра горной под-
готовки и проживания Минобороны 
России «Терскол» в рамках проведе-
ния Международных армейских игр 
«Арми-2021».

11 команд боролись между собой в 
строевой и огневой подготовке, спаса-
тельных работах и оказании первой по-

мощи пострадавшим.
ребята показали единство команд, 

слаженность действий, взаимовыручку, 
смелость и быстроту принятия реше-
ний. умения каждого, сложенные во-
едино - залог успеха команды в целом. 
Все активисты награждены полезными 
подарками с символикой игр. соревно-
вания получились насыщенными, яр-
кими и вызвали море положительных 
эмоций!

Во Всероссийском детском центре 
«смена» в анапе завершился по-
луфинал Всероссийского конкурса 
«Большая перемена».

Это проект президентской платфор-
мы «россия - страна возможностей» - 
для учеников 9-11 классов.

участниками полуфинала от скФо и 
ЮФо стали 962 школьника, в том чис-
ле и ученицы мкоу соШ с.п.яникой 
Беппаева Фатима и Шаваева арина 
(наставник кудаева Ф.р.)

Школьников разделили на команды, 
где они решали кейсовые задания от 
ведущих российских компаний и ву-
зов.

Финал конкурса пройдет в ноябре в 
международном детском центре «ар-
тек». Желаем участницам высоких ре-
зультатов для выхода в финал!

Школьницы из Яникоя на «Большой перемене»

 Новости системы образования

«На страже» - юнармейцы Чегемского района

В рамках просветительского мара-
фона «Новое знание» в МКОУ СОШ 
№5 г.п.Чегем 6 сентября прошла ак-
ция «Поделись своим знанием».

В целях создания условий в просве-
щении молодежи в различных областях 
познавательного, социально-культурно-
го знания для учащихся основного и об-
щего образования проводились уроки, в 
которых принимали участие приглашен-
ные специалисты.

участники акции встречались с ин-
спектором по пБдд оГиБдд омВд 
россии по Чегемский району лейтенан-
том полиции Шокуевым ахмедом ас-
ланбиевичем, госинспектором дн стар-

шим лейтенантом полиции Балкаровым 
астемиром темуровичем.

заслуженный тренер россии, заслу-
женный работник физической культуры 
кБр, тренер высшей категории, первый 
призёр европы среди юношей в кБр  
мухамед поткович ашноков рассказал 
ребятам о месте спорта в жизни чело-
века, поделился своими знаниями и 
опытом.

инструктор пппо Гку «противопо-
жарно-спасательная служба» атласки-
рова Фатима провела с ребятами инте-
ресную профориентационную работу.

Школьники с удовольствием приняли 
участие во всех мероприятиях!

В рамках акции «Поделись своим знанием»

мкдоу «лучик» с.п. Шалушка принял первых воспитанников.
новый детский сад рассчитан на 140 мест. В учреждении есть пищеблок, 

медицинский блок, залы для занятий спортом и музыкой, оснащенные со-
временным оборудованием.

В актовом зале МКОУ СОШ N5 г.п.Чегем состоялось совещание с руко-
водителями образовательных организаций района.

В ходе совещания были обсуждены вопросы участия в региональном этапе 
Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей кБр, реализа-
ции проекта «пушкинская карта», обеспечения охвата учащихся дополни-
тельными общеобразовательными программами. 

Пресс-служба УО местной администрации 
Чегемского муниципального района

Ж.К. Арипшева провела совещание 
с руководителями образовательных учреждений

Детский сад «Лучик» принял 
первых воспитанников

Идет ремонт внутригородских дорог

В городском поселении 
Чегем ведутся дорожно-
ремонтные работы. 

На улицах Мамбетова и 
Бр.Бабугоевых восстанов-
лено асфальтовое покры-
тие. 

Работы проводятся под-
рядной организацией ООО 
«Серпантин».

Полицейские присоединились к акции «Мир детям»
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Дополнительные пенсионные льготы 
для многодетных матерей

Федеральный закон от 03.10.2018 №350-Фз «о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты пенсий» вводит ряд 
нововведений. одним из его положений является снижение 
пенсионного возраста женщинам с тремя детьми на  3 года, с 
четырьмя детьми - на 4 года. к тому же, пенсия будет назначе-
на по-прежнему досрочно женщинам, родившим пять и более 
детей.

многодетные матери, родившие и воспитавшие до  8-летнего 
возраста 5 и более детей, как  сегодня, так и далее будут выхо-
дить на пенсию в 50 лет.

матери с тремя и четырьмя детьми впервые получают право 
выхода на пенсию досрочно. при наличии троих детей женщина 
сможет выйти на пенсию в 57 лет - на три года раньше нового 
пенсионного возраста. если у женщины четверо детей – пенсию 
назначат в 56 лет, на четыре года раньше.

для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям не-
обходимо 15 лет страхового стажа и обязательно воспитание де-
тей до 8 лет. уход за детьми до достижения ребенком полутора 
лет тоже включается в стаж. за троих детей в стаж максимально 
включается  4,5 года, за четверых детей – 6 лет. 

Пенсионный фонд - 
среда, доступная для всех

В рамках государственной программы «доступная среда» 
упФр Гу-опФр по кБр в Чегемском районе создает условия 
для получения государственных услуг гражданами, в том числе 
маломобильными.   

Большинство зданий с клиентскими службами  оборудованы 
пандусами,  прилегающие  к ним территории - парковочными 
местами для автотранспорта инвалидов.   при входе в клиент-
скую службу человек с ограниченными физическими возмож-
ностями может воспользоваться кнопкой вызова, по  сигналу 
которой к  нему выйдет специалист пФр для оказания помощи. 
В зданиях, которые невозможно оборудовать пандусами, есть 
ступенькоходы -  мобильные лестничные подъёмники для по-
мощи людям с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
помещения клиентских служб  оснащены информационными 
указателями, выполненными шрифтом Брайля и световыми 
табло для слабовидящих и слабослышащих граждан, а также  
тактильными и графическими знаками.  

для оперативного предоставления госуслуг пФр на террито-
рии района для тяжелобольных и лежачих инвалидов 1 группы 
при необходимости организованы выезды специалистов на дом.

Часть государственных услуг можно получить  без личного ви-
зита в органы пФр в электронном виде, что удобно представи-
телям маломобильных групп населения.

на официальном сайте пФр  есть ряд электронных серви-
сов, в частности «личный кабинет гражданина».  В нем можно 
узнать информацию о величине индивидуального пенсионно-
го коэффициента и длительности стажа, учтенных на индиви-
дуальном счете гражданина, получить сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета, а также информацию о пен-
сионных накоплениях. можно заказать необходимый документ 
или справку, подать заявление на назначение пенсии или на 
выбор способа её доставки.  Электронный сервис постоянно по-
полняется новыми разделами, поэтому регистрация в нем по-
зволяет экономить  время и получать госуслуги пФр дистанци-
онно, быстро и в удобное время.

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подозрительных лицах, предметах, бесхозных 
вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает также об ответственности за заведомо 
ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке самодельных взрывных 
устройств. Обо всех случаях, вызвавших ваше подозрение, немедленно сооб-
щайте в дежурную часть ОМВД России по Чегемскому району по тел.: (8 866 
30) 4-25-40.

Это важно знать!

отделение пенсионного фонда по кабардино-Балкарской ре-
спублике напоминает, что федеральные льготники, имеющие 
право на получение социальных услуг, имеют право выбора: 
получать социальные услуги в натуральной форме или в денеж-
ном эквиваленте.

льготникам решившим поменять способ получения нсу нуж-
но подать заявление в пенсионный фонд до 1 октября текуще-
го года, решение вступает в силу с 1 января следующего года. 
подать заявление можно в территориальное управление фонда 
либо мФц по месту жительства.

обращаем внимание, что если вы уже подавали заявление 
об отказе от получения нсу в натуральной форме и хотите полу-
чать денежный эквивалент и в последующие годы, вам нет не-
обходимости обращаться в пенсионный фонд до тех пор, пока 
вы не измените своего решения.

размер нсу с 1 февраля 2021 года равен 1211 рублей 66 копе-
ек в месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми медикаментами – 933 рубля 25 
копеек;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний – 144 рубля 37 копеек;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно* – 134 рубля 04 копейки.

* льготники, имеющие 1 группу инвалидности, и дети-инва-
лиды имеют право на получение на тех же условиях для сопро-
вождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное 
лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

многоканальный номер горячей линии опФр по кБр – 8-800-
600-01-84.

Льготникам, решившим поменять способ получения НСУ,
нужно подать заявление в Пенсионный фонд до 1 октября

В рамках объявленного месячника по про-
тиводействию идеологии терроризма и экс-
тремизма 4 сентября в МКУ «СШ г.п. Чегем» 
(ФОК) прошло открытое личное Первенство 
Чегемского муниципального района по бы-
стрым шахматам.

участники соревновались по трём возрастным 
группам: среди юношей до 17 лет, среди деву-
шек до 17 лет и старше 18 лет. 36 шахматистов 
приняли участие в первенстве. 

любительский субботний турнир собрал со-
всем не любительский состав. В турнире при-
няли участие 1 мастер спорта и 9 кандидатов в 
мастера спорта. 

Шахматисты играли по круговой системе. В 
результате бескомпромиссной борьбы призовые 
места распределились следующим образом:

Среди девушек до 17 лет:
1 место - карданова ларина (с. дугулубгей)

  kcson.chegem

администрация Гку "кцсон в Чегемском муници-
пальном районе" мт и сз кБр выражает глубокую бла-
годарность канцелярскому магазину «карандаш» за 
предоставленные наборы школьных принадлежностей  
детям из многодетных и социально незащищенных 
семей, состоящих на учёте в нашем центре. помощь 
получили 5 семей, общее количество составило 10 на-
боров.

В связи с введением на 
территории республики осо-
бого противопожарного ре-
жима Управление надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по КБР напо-
минает «важные правила» как 
не допустить пожара по при-
чине детской шалости.

меры по предупреждению 
пожаров от шалости детей не 
сложны:

- храните спички, зажигалки в 
местах, недоступных для детей;

- следите, как дети проводят 
свободное время, чем интере-
суются, отвлекайте их от пусто-
го времяпровождения;

- по возможности не остав-
ляйте детей без присмотра;

- не запирайте детей в квар-

 Новости спорта

супертяж артур Хапцев из клуба самбо уГмк 
(Верхняя пышма) стал двукратным победителем 
первого чемпионата мира по пляжному самбо. 
исторический турнир прошел в ларнаке (респу-
блика кипр).

В финале личного турнира в категории свыше 
88 кг артуру противостоял настоящий гигант из 
румынии даниел натеа, чей рост около двух ме-
тров, а вес превышает 150 кг. однако практически 
двукратное превосходство в габаритах не помогло 
выиграть румынскому спортсмену.  мировое чем-
пионство нашему земляку из г.п.Чегем принес 
очень техничный и хитрый зацеп ногой изнутри.

к личной золотой медали артур добавил еще и 
победу в командном первенстве среди сборных. 

на будущее наш двукратный чемпион мира по 
пляжному самбо предпочитает не загадывать, 
но надеется встретить мировой форум 2022 и на 
обычном ковре.

Гордимся успехами земляка

В г. Армавир 4 - 5 сентября про-
шёл открытый турнир по быстрым 
шахматам, посвящённый Дню горо-
да, и на призы Армавирской город-
ской общественной организации 
Адыгской культуры Адыгэ Хасэ. 

Шахматисты из с.п. Чегем Второй, 
братья каповы альберт и адам, при-
няли участие в турнире и выступили 
успешно. 

альберт занял 1 место, адам стал 
третьим призером. они награждены 
кубками, медалями, грамотами и де-
нежными призами.

Шахматные баталии

2 место - Жантудуева амалия (с. яникой)
3 место - Бжихатлова каролина (г. нальчик).
Среди юношей до 17 лет:
1 место - текуев Эмир (г. нальчик)
2 место - мафедзов саид (г. Чегем)
3 место - карданов темирлан (с. дугулубгей)
Старше 18 лет:
1 место - дикинов олег (с. дугулубгей)
2 место - Шахмурзова Фатима (г. нальчик)
3 место - темирканов давид (г. нальчик)
   победители и призёры награждены грамота-
ми, медалями и ценными призами.

в Чегеме

в Армавире

Благодаря магазину «Карандаш» помощь получили 5 семей

тирах одних (сколько трагедий 
произошло в результате этого);

- не доверяйте маленьким де-
тям наблюдать за нагреватель-
ными приборами, пользоваться 
газовыми и электроплитами;

- не показывайте детям дур-
ной пример: не курите при них, 
не бросайте окурки куда попа-
ло, не зажигайте бумагу для 
освещения темных помещений;

- без необходимости не сжи-
гайте мусор на своем садовом 
участке;

- следите, чтобы дети не раз-
жигали костры. дети без при-
смотра взрослых часто само-
вольно разводят костры вблизи 
зданий, строений, около сель-
скохозяйственных массивов, и, 
увлекшись игрой, могут забыть 

затушить костёр, что приводит 
к большой беде.

уважаемые родители, лич-
ным примером учите детей со-
блюдению правил пожарной 
безопасности. только большой 
заботой о них мы сможем пред-
упредить пожары от детской 
шалости с огнем, сохранить 
свой дом, имущество и самое 
дорогое - жизнь ребенка.

А.А. ГУЧАЕВ, 
Врио начальника ондпр по 

Чегемскому району ундпр Гу 
мЧс россии по кБр 
капитан вн.службы

Б.Х. КУМыКОВ,
начальник группы пп по 

Чегемскому району

Детская шалость может привести к беде



Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 
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- къытщIэхъуэ щIэблэм 
анэдэлъхубзэр егъэджы-
ныр мыхьэнэшхуэ зиIэ 
Iуэхугъуэщ икIи щIыхь 
зыпылъ къалэнщ, сыту 
жыпIэмэ лъэпкъ тхы-
дэр, хабзэхэр, нэщэнэ-
хэр, гупсысэкIэмрэ псэу-
кIэмрэ къозыгъащIэу 
щыIэр а зыращ - бзэращ 
а псоми я хъумакIуэр, - 
жеIэ марие. - илъэси 100 
ипэкIэ къэралыгъуэ зы-
гъуэтауэ хуиту псэу, я хэ-
кум и ехъулIэныгъэм хуэ-
лажьэ ди цIыхубэм нобэ 
зыри зэран къытхуэхъур-
къым анэбзэр зетхьэжын, 
абы адэкIи зедгъэужьын, 
едгъэфIэкIуэн папщIэ. 
къызэрыслъытэмкIэ, ар 
къэралыгъуэр зэрагъэбы-
дэ Iэмал нэхъыщхьэхэм 
ящыщщ.

дыщэкIым и Iуэху зе-
хьэкIэ екIум и лъабжьэр 
анэдэлъхубзэм нэхърэ 
нэхъ IэфIрэ лъапIэрэ зэ-
рыщымыIэр сабиипсэм 
зыхегъэщIэнырщ, ар 
хьэкъыу пхыгъэкIынырщ. 
ар лъэпкъпсо мыхьэ-
нэ зиIэ Iуэхуу къелъы тэ 
марие, абы уелэжьы-
ныр, лъэпкъыбзэр еб-
гъэ джыныр щIыхь зы-
пылъ IэщIагъэуи егъэ ув. 
а псори фIы дыдэу 
къызыгурыIуэ егъэ-
джа кIуэр а IэнатIэм зэ-
рыпэрыт илъэс 50-м 
зэи къэхъуакъым абы 
щыхущIегъуэжа, сыт хуэ-
диз гугъуагъ хэмылъми, 
ар къыщытехьэлъа. 

и закъуэ фIыным, 
адрейхэм нэхърэ нэ-
хъыбэрэ щытхъу къыху-
жаIэным зэи хущIэ-
къуакъым. сабийхэр 
псори зэхуэдэу фIыуэ 
едгъэджэн зэрыхуейм 
тещIыхьащ илъэс 35-кIэ 

ар зи унафэщIу щыта, 
районым адыгэбзэмрэ 
литературэмрэ щезы-
гъэджхэм я методикэ зэ-
гухьэныгъэм и лэжьыгъэ-
ри. 

егъэджакIуэхэм я зы 
упщIи жэуапыншэу къи-
гъанэркъым унэтIакIуэ 
Iэзэм. районым куэд-
рэ къыщызэригъэпэ-
щащ абы практикэ, 
теорие семинархэр. 
мардэщIэхэр, пэрытхэр 
емышыжу къэзыхутэ 
методист гъуэзэ джэм 
зы егъэджакIуэфIым и 
лэжьыгъэ къызэгъэпэ-
щыкIэм адрейхэр щIи-
гъэджыкIырт. 

егъэджакIуэ дапщэм 
сэбэп яхуэхъуа ар лэ-
жьыгъэм и щэхухэр 
къащIэнымкIэ, сыт хуэ-
дизым фIэщхъуныгъэ 
яхилъхьа Iуэхум зэры пэ-
лъэщынумкIэ, те кIуэны-
гъэ къызэрахьыфы-
нумкIэ.

« е г ъ э д ж э н ы г ъ э » 
лъэпкъ проектыр къы-
щыхалъхьами, марие 
яхэтащ абы и утыку ихьа-
хэм. дыщэкIыр яхэхуащ 
зэпеуэм щытекIуэу «уФ-м 
и егъэджакIуэ нэхъыфI» 
цIэр зыхуагъэфэща-
хэм, къэрал унафэщIым 
игъэ ува сом мини 100-ри 
тыгъэ зыхуащIыжахэм. 

и IэщIагъэкIэ ирихьэкI 
лэжьыгъэхэм къадэкIуэу, 
марие жылагъуэ Iуэху-
хэми хуэжыджэрщ. ар 
лашынкъей щыпсэу 
цIыхубзхэм я зэгухьэны-
гъэм и унафэщIщ, бын-
унагъуэшхуэхэм, щытыкIэ 
гугъу ихуа унагъуэхэм 
дэIэпыкъуэгъу яхуохъу. 
къуажэм щекIуэкI 
щэнхабзэ гъащIэм и 
къызэгъэпэщакIуэ нэхъ 

жыджэрхэм ящыщщ хэ-
купсэ нэсыр. цIыхубэм 
я дзыхь кърагъэзри, 
дыщэкIыр мызэ-мытIэу 
хахащ къуажэ советым и 
депутату.

дыщэкIым и псэ хьэ-
лэл лэжьыгъэр гулъы-
тэншэ хъуакъым. 1994 
гъэм марие къыхуагъэ-
фэщащ «къБр-м и 
цIыхубэ егъэджакIуэ» цIэ 
лъапIэр. «сердце отдаю 
детям» дунейпсо дыщэ 
орденыр, ЩоджэнцIыкIу 
алий, кIыщокъуэ алим 
сымэ я юбилейхэм 
ирихьэлIэу къыдагъэкIа 
дамыгъэхэр, «за укрепле-
ние межнационального 
мира», «180 лет перво-
го покорения Эльбруса», 
«за содействие мВд» 
медалхэр, щIыхь, фIыщIэ 
тхылъхэр къратащ. ап-
хуэдэ къэрал гулъы-
тэ лъагэмрэ жылагъуэ 
щIыхьымрэ марие къи-
хьащ и IэщIагъэм хуиIэ 
лъагъуныгъэ къабзэмкIэ, 
пщэрылъ зыхуищIыжа 
къалэнымкIэ зыхищIэ 
ж э у а п л ы н ы г ъ э м к I э , 
щIэблэм щIэныгъэ куу, 
лъэпкъ гъэсэныгъэ екIу 
яхэлъхьэн папщIэ зэфIих 
лэжьыгъэшхуэмкIэ.

лъэпкъым зиузэ щIы-
ным, абы и ехъулIэныгъэм 
хуэгъэпса лэжьыгъэ 
куп щIафIэ илъэс 50-м 
щIигъуауэ зэфIэзых ды-
щэкI марие дохъуэхъу 
узыншагъэ быдэ иIэу 
куэд рэ дяпэ итыну. ап-
хуэдэ цIыху щыпкъэ 
къызыхэкI лъэпкъым 
къэкIуэну дахэ зэриIэм 
шэч хэлъкъым!

ТАМБИй Линэ. 

(«Адыгэ псалъэ» газе-
тым къитхыжащ)

Республикэм щыщ щIалэгъуалэ 
куэд къэралым и къалэшхуэхэм 
зэфIэкI  лъагэхэр къыщагъэлъагъуэу 
щолажьэ. Абыхэм я хъыбарыфIхэр 
къыщалъхуа щIыналъэм щIэх-щIэ-
хыурэ къосыж икIи хамэ щIыпIэ зи 
зэфIэкIыр къыщалъытэ уи лъахэгъум 
и цIэр фIыкIэ жаIэу щызэхэпхкIэ, шэч 
хэмылъу, гушхуэныгъэ къыпхелъхьэ.

къызыхэкIа лъэпкъми къыщы-
хъуа щIыналъэми я пщIэр лъагэу 
зыIэт щIалэщ гу дохутыр, медицинэ 
щIэныгъэхэм я кандидат къэнэмэт тей-
мураз нартщауэ и къуэр. зыпэрыхьа 
Iуэхур нэгъэсауэ зыфIэзыгъэкI щIалэм, 
ныбжьышхуэ имыIэми, и IэнатIэм 
ехъулIэныгъэ щызыIэригъэхьащ, щыт-
хъушхуэ хужаIэуи къокIуэкI.

Шэджэм къалэм дэт курыт школ №2-р 
къиухри, къэнэмэтыр щIэтIысхьащ къэ-
бэрдей-Балъкъэр къэрал университе-
тым медицинэмкIэ и къудамэм. ФIы 
дыдэу ехъулIэу еджа щIалэм адэкIэ и 
щIэныгъэм щыпищащ сеченовым и 
цIэр зэрихьэу москва дэт япэ къэрал 
медицинэ университетым и интернату-
рэм, абы къыкIэлъыкIуащ Бакулевым и 
цIэр зезыхьэ Гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ 
лъэпкъ медицинэ-къэхутакIуэ центрым 
и ординатурэмрэ аспирантурэмрэ. 
илъэ сибгъу хъуауэ теймураз а центрым 
щыIэщ, апхуэдэуи урысейм и кардиохи-
рург нэхъыщхьэ, ЩIэныгъэхэмкIэ уры-
сей академием и академик, профессор 
цIэрыIуэ Бокерие лео и гупым хэту мэ-
лажьэ.

дэзыхьэха Iуэхум езэш имыIэу пэ-
рытщ теймураз, ар сытым дежи 
хущIокъу и Iэзагъэм, зэфIэкIым зэры-
хигъэхъуэным. абы жыджэру зыхегъэ-
гъуазэ медицинэм щIэуэ къыхыхьэ 
Iэмалхэм.

- ЩIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ IэщIа-
гъэлIхэм уащыдэлажьэм деж абы-
хэм уазэрыхуэфэщэным ухущIокъу, 
- жеIэ къэнэмэт теймураз. - сызыхэт 
гупым я нэхъыбэр дохутыру зэры-
лажьэм къищынэмыщIауэ, медици-
нэ щIэныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьа, 
нобэ цIыхухэм зэреIэзэ Iэмал куэдым 
зи къэхутэныгъэхэр лъабжьэ хуэхъуа 
щIэныгъэлI лъэрызехьэхэщ. сэ си насып 
кърихьэкIащ хамэ къэралхэми фIыуэ 
къыщащIэ кардиохирург цIэрыIуэ, «ду-
ней псом и хирург нэхъыфIи 100»-м 
хыхьэу къагъэлъэгъуахэм зи цIэр хэхуа 
Бокерие лео (урысейм и дохутырхэм 
ящыщу абы и закъуэщ хэтыр) и нэIэм 
сыщIэту сылэжьэну. а цIыху щэджа-
щэм и гупым ухэтыныр, и IуэхущIафэм 

Къэралыгъуэр
зэрагъэбыдэ 

Iэмал нэхъыщхьэ
Жэуаплыныгъэ ин зыпылъ егъэджэныгъэ-гъэ-

сэныгъэ IэнатIэм илъэс 50 хъуауэ хьэлэлу пэ-
рытщ 1994 гъэм «КъБР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ» 
цIэ лъапIэр зыхуагъэфэща ДыщэкI (ТыIэщ) Ма-
рие Сухьэмэдин и пхъур. 

Адыгэ бзылъхугъэ щыпкъэр ящыщщ зи хэкум-
рэ лъэпкъымрэ и къару емыблэжу хуэлажьэхэм, 
зи дуней тетыкIэри Iуэху зехьэкIэри куэдым я 
дежкIэ щапхъэ хъухэм. 

Зи псалъэмрэ Iуэху еплъыкIэмрэ жыла-
гъуэм пщIэ щаIэ ДыщэкIым хуэдэ егъэджакIуэ 
щыпкъэхэм, хэкупсэ нэсхэм яубзыху мардэ-
хэмкIэщ щIэблэщIэм щIэныгъэ зэрыратыр, 
ныбжьыщIэхэр зэрагъасэр, пэжыгъэм, захуа-
гъэм, цIыхугъэм зэрыщIапIыкIыр.

ЕхъулIэныгъэщIэхэр
зи плъапIэ

укIэлъыплъыныр лэжьыгъэ и пIалъэ 
къэпщIэнымкIэ уасэншэщ. апхуэдэ 
цIыхухэр гъуазэ пхуэмыхъууи къанэр-
къым. сэ къызгурыIуащ дохутыр къу-
дей мыхъуу, щIэныгъэ и лъэныкъуэкIи 
си къэухьым хэзгъэхъуэну сызэры-
хуейр икIи си мурадщ а унэтIыныгъэм 
и зыужьыныгъэм си гуащIэ хэслъхьэ-
ну, медицинэр ипэкIэ кIуэта хъунымкIэ 
зэрысхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу сыхъу-
ну.

нобэ ирихьэлIэу къэнэмэтым хузэ-
фIэкIари мащIэкъым. ЩIалэм и 
Iэдакъэ къыщIэкIащ щIэныгъэ лэжьы-
гъэу 30-м щIигъу, яхэтщ абыхэм ме-
дицинэм теухуа дунейпсо журналхэм 
къытехуахэри. апхуэдэу сШа-м, ис-
панием, Франджым щекIуэкIа меди-
цинэ зэхыхьэхэм и Iуэху еплъыкIэр 
къигъэ лъагъуэу жыджэру къыщып-
сэлъащ. 2019 гъэм урысейм и гу доху-
тырхэм я зэгухьэныгъэм иригъэкIуэкIа, 
щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм я зэпеуэм 
«зыми хуэмыдэ къэхутэныгъэ нэхъыфI» 
унэтIыныгъэмкIэ теймураз текIуэныгъэр 
къыщихьащ.

Хабзэ хъуауэ, Бакулевым и цIэр 
зезыхьэ, Гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ 
лъэпкъ медицинэ къэхутакIуэ цен-
трым и IэщIагъэлIхэр урысейм и 
щIыналъэхэм кIуэурэ сымаджэхэм 
я узыншагъэр къапщытэ, чэнджэщ-
хэр ират. дэ дызэрыщыгъуазэмкIэ, а 
Iуэху щхьэпэм и жэрдэмщIакIуэри и 
къызэгъэпэщакIуэри къэнэмэт тейму-
разщ. апхуэдэ «зекIуэхэм» я фIыгъэкIэ 
илъэс къэс сымаджэ 1000-м щIигъум я 
узыншагъэр ирагъэфIэкIуэж.

ди хэкуэгъу щIалэр волонтёр Iуэху-
хэми, жылагъуэ гъащIэми жыджэру 
хэтщ. инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым 
медицинэ Iуэхухэм нахуэу щытопсэ-
лъыхь, «эфир занщIэхэр» щрегъэкIуэкI, 
упщIэкIэ зыкъыхуэзыгъазэ дэтхэнэми 
абдеж жэуап щагъуэт. узыншагъэр 
егъэфIэкIуэным теухуауэ «дохутырым 
и гъусэу къэкIухьын» зэщIэхъееныгъэм 
и къызэгъэпэщакIуэри теймуразщ, абы 
езы щIалэри щIэх-щIэхыурэ хэтщ, и чэн-
джэщхэр цIыхухэм ярихьэлIэу.

- цIыхум и узыншагъэр зыхуэдэнур  и 
нэхъыбапIэкIэ зэлъытыжар езыращ, - 
жеIэ къэнэмэтым. - Гу  узыфэхэр иджы-
рей кардиологиер, къапщтэмэ, зэры-
щыту медицинэр зыIууэ гугъуехь нэхъ 
хьэлъэхэм ящыщщ. урысейм илъэс 
къэс цIыху мин 700-м щIигъу гу узыфэ-
хэм щолIыкI. абы къыхэкIыу дэтхэнэри 
хущIэкъун хуейщ щIэх-щIэхыурэ и узын-
шагъэр къызэрипщытэным. и чэзум 
къэпхута узыр гъэхъужыгъуафIэщ.

спортми щыхуэмыхукъым къэнэ-
мэт теймураз. ар дехьэх боксым. 
къищынэмыщIауэ,  Iуащхьэмахуэ и щы-
гум дэкIыныр мураду зыхуигъэувыжри, 
2020 гъэм и шыщхьэуIу мазэм бгым и 
къухьэпIэ лъагапIэм нэсащ, а илъэс ды-
дэм Гуэл щхъуантIэм и лъащIэми ехащ. 
ерыщу и мурадым хуэкIуэ цIыхум, гува-
щIэхами, ехъулIэныгъэ зэриIэнур щынэ-
рылъагъущ теймураз деж.

ЩIалэм и гъуэгуанэ щIэдзапIэр да-
хэщ, нэхъыбэж зэрызригъэхъулIэфынум 
ухуагъаплъэу. Шэчыншэщ къэнэмэт 
теймураз и цIэр фIыкIэ дэ иджыри  
куэд рэ зэрызэхэтхынур.

ЩХьЭЩЭМыЩI  Изэ.

 Фигу къыдогъэкIыж

Лэгъунэ мафIэпэ
нысащIэр пщэфIэным, Iуэху щIэным япэу щра шалIэм 

деж бзылъхугъэ нэхъыжьыр хуэлъаIуэрт, жьэгум зэи 
мафIэр щымыкIуэсэну, къэкIымрэ къалъхумрэ тхьэм 
щимыгъэщIэну.

Бзылъхугъэм я нэхъыфIым нысащIэу къызэра шэ 
лъандэрэ лэгъунэ мафIэу хузэщIагъэнар имы гъэкIуасэу 
зэрихьэрт.

КIэлъыгъэхуабэ
Гъуэгу техьам, зекIуэ ежьахэм кIэлъызэрахьэу щы-

та хабзэщ. унэм икIа нэужь, шхын ягъэхуа бэрт, 
зэхэтIысхьэрти яшхырт, ежьам и Iуэхур къыдэхъункIэ 
хуэлъаIуэхэрт. Гъуэгу техьар псым икIыху кIэ лъыпхъан-
кIэртэкъым, кIэлъыжьыщIэртэкъым, пхъэн кIий кIэлъ-
радзыртэкъым.

Удж баш
уджым щызэрахьэ башщ, удж пашэм иIыгъыу. 

джэгуакIуэм (хьэтиякIуэм) ину къреIуэ удж пашэм и 
цIэр. ар утыкум къихьа нэужь удж башыр IэщIелъхьэ. 
ар дахэу, екIуу щIащ: дэ цIыкIурэ хъыдан къуэлэн 
дахэкIэ зэщIэблащ. Башыщхьэм бгъэ, къашыргъэ сурэт 
тращIыхь.

япэм бжэныщхьэ тращIыхьырт. ХьэтиякIуэм удж 
башымкIэ уджыр зэрегъакIуэ, хэт сыт хуэфащэми 
абыкIэ игъэлъагъуэу. удж башыр иIыгъыу удж пашэмрэ 
пщащэ дахэмрэ удж хъурейр зэхашэ.

 ГушыIэхэр

Щай 
уриуасэкъым

зэныбжьэгъу щIалитI зода-
уэ, хэт нэхъ цIыху мыхьэнэн-
шэми зэхагъэкIыну. зыр нэхъ 
бзаджэу къыщIэкIри, и ныб-
жьэгъур иришэжьащ. автобус 
къэувыIэпIэм деж щыт таксим 
бгъэдохьэри, йоупщI:

- Горькэм и уэрамым нэс дап-
щэ сызэрыпшэнур, си къуэш?

- тумэнипщI?
- си ныбжьэгъур си гъусэмэ-

щэ?
- апхуэдиз дыдэ.
зигу зэгъа щIалэм и ныбжьэ-

гъум зыхуегъазэри, жеIэ:
- БжесIатэкъэ, мурат, щай 

узэримыуасэр.

ПщIэжрэ?

зэкъуажэгъу щIалитIым зым 
ад рейм щIыхуэ иритауэ зы къом 
лъандэрэ къритыжыртэкъым. 
зы пщыхьэщхьэ гуэрым зэху-
эзауэ уэрамым здрикIуэм, и 
щIыхуэ зэрыте лъыр аргуэру 

игу къигъэкIыжыну укIытэрти, 
жыжьэу къыщригъэжьащ:

- Хьэбалэ, дауэ къыпщыхъу-
рэ дунейм и щытыкIэр? тIэкIу 
щIыIэтыIэщ, пэжкъэ?

- уэлэхьи, пэжмэ, щыIэтыIэ 
сщIэр къыми, уаещ.

- пщIэжрэ, а щIыхуэ щостам 
щыгъуэ хуабэ лыгъейуэ зэры-
щытар?

Сэ насып сиIэт, 
ахъумэ…

- уэлэхьи, Хьэжбий, нобэ сы-
щIэф лъхьэж пэтам, - жиIащ 
дизыкъуажэ и ныбжьэгъум 
щыхуэзам.

- сыту, Iэгъу? къэхъуар сыт?
- насып уиIэмэ, сыт хэлъ, 

ахъумэ нобэ сэ къэплъа-
гъур метрибгъу зи кIыхьагъ 
пкIэлъейм сыкъехуэхащ, ауэ…

- е зиунагъуэрэ, абы дауэ 
укъела-тIэ? - Хьэжбий гузавэу 
и ныбжьэгъур щызэпиплъы-
хьым:

- аракъэ-тIэ, «ауэ» жыхуэсIэр. 
сэ насыпыжьыр сиIэти, етIуанэ 
теувапIэм дежщ сыкъыщехуэ-
хар, - жиIащ дизыкъуажэ.

Фэ фщIэрэ?
Автомашинэр гъуэгу зэрытехьар

Франджы инженер ленуар Этьен 
(1822 - 1899) япэ дыдэу зэпкърилъхьат 
газкIэ лажьэ мотор зэрыт автомобиль. 
ар уэрамым дэту цIыхухэм ямыдэу 
псалъэмакъышхуэ къэхъеят. абы ипкъ 
иткIэ, 1865 гъэм «Бэракъ плъыжь» уна-
фэр къыдэкIат. унафэм зэрыжиIэмкIэ, 
а машинэр гъуэгум щрижэкIэ, бэракъ 
плъыжь зыIыгъ цIыху абы япэ иту жэн 
хуейт, зыгуэрым зэран хуэмыхъун 
щхьэкIэ.
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къайсы ёмюрде да тиширыула бютюн 
ариу болургъа, кеслерин жасаргъа кю-
решгендиле. Бу итиниулюклеринде уа 
алагъа визажистле болушадыла. 

къайсы адам да быллай бир затны 
тутханлай, анга клиентле къуюлуп къал-
лыкъ тюйюлдюле. Бек алгъа ишинги 
тынгылы этип атынгы айтдырыргъа ке-
рексе. сынам жыяр муратда, эринмей 
кеп ишлерге, фахмулугъунгу кергюзтюр-
ге борчлуса.

 Визажистге барыргъа къызла кёбю-
сюнде тойларыны неда башха магъана-
лы ишни аллында сюедиле. аланы ха-
зырлагъанда качестволу профессионал 
неда люкс косметика хайырланылады. 
Жангы келинни тойну аллында бояргъа 
бир сагъат кетиучюдю, былайда халат 
этерге жарамайды. Багъаланы юсле-
ринден айтханда, келинликлени 3.500 
сомгъа бояйдыла, байрам ингирге уа 
- 2000 сомгъа. Былайда бу башхалыкъ-

Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.Аппайланы Макарны жашы 

Аскер къарачай-малкъар тилни 
илму жаны бла тинтиуню мур-
дорун салгъанладан бириди. Та-
улуланы араларында илмуланы 
биринчи кандидатыды, доктор 
диссертацияны да биринчи бо-
луп къоруулагъанды.

ол 1916 жылда атасы ёлгенден 
сора туугъанды. макар жигитлиги 
бла айтылгъанды, Биринчи дуния 
урушда «дикая дивизияда» къул-
лукъ этгенди. Батырлыгъы ючюн 
«за отвагу» деген майдалны 4-чю 
даражасына тийишли болгъанды. 
1915 жылда Шпарка элни къатын-
да австриялы-германлы аскерле 
бла сермешледе ауур жаралы бо-
луп ёлгенди.

аскер а алгъа Хабазда, артда 
пятигорскну къатында эл мюлк 
школда окъугъанды. аны боша-
гъандан сора ол шахарда педин-
ститутха киргенди. аны да тау-
усханда, жашны ленинградны 
къырал университетинде аспиран-
турагъа аладыла. ол «диалекты 
балкарского языка в их отношении 
к балкарскому литературному язы-
ку» деген илму иш жазып, аны 1941 
жылда жетишимли къоруулайды 
эмда филология илмуланы канди-
даты болады. ол малкъар тилде 
тёрт диалект болгъанын биринчи 
болуп тохташдыргъанды: черек, 
холлам-бызынгы, чегем эм бахсан. 
ол заманлада аны монографиясы 
бек уллу жетишимге саналгъанды. 

аны башха магъаналы иши уа 
къарачай-малкъар тилни фонети-
касы бла байламлы болгъанды. ол 
кеси да къарачай-малкъар тилни 
1966 жылда басмаланнган бирин-
чи илму грамматикасына къошул-
гъанды.

рсФср-ни Жарыкъландырыу 
министерствосу аскерни нальчик-
ни къырал педагогика институтуна 
ишге жибереди. 1941-1942 жылла-
да ол анда доцентни къуллугъунда 
ишлегенди эмда миллет тиллени 
кафедрасына да башчылыкъ эт-
генди. Эвакуацияны кезиуюнде уа 
тбилисини къырал университети-
ни доценти болгъанды. республи-
ка фашистледен азатланнгандан 
сора уа къмасср-ни совнарко-
муну чакъырыуу бла нальчикге 
къайтып, алим секретарь болуп 
ишлегенди, 1943 жылда ноябрьде 
уа аны тилни бла литератураны ил-
му-излем институтуну директоруна 
саладыла.

1944 жылны март айында хал-
къыбызгъа тюшген къыйынлыкъ-
ны хапарын аскер макарович 
тбилисиде эшитеди. ол заманда 
аны юйюрю да бар эди. Юй бий-
чеси белгили абхазлы жарыкълан-
дырыу дмитрий Гулияны къызы 
болгъанды. даражасы уллу жю-
рюген къайын атасы анга мил-
летинги алышындырып, юй бий-
ченг эм жашынг бла къалыр онг 
барды,дегенинде, ол унамагъан-
ды. «мен анам бла бирге болургъа 
керекме, айхай да, кесими юйю-
рюм бла бирге», - деп, сёзню алай 
салгъан эди. алай юй бийчеси,аны 
бла кетерге сюймегенди.

аскер къазахстаннга кёчюрюл-
генди. кесини бу ишине ол бир 
заманда да сокъуранмагъанды, 

алай юй бичесини этгени аны жю-
регине ачы жара салгъанды. арт-
да иш да ол сынтыл болмагъанды, 
аскер ёмюрден ахыргъа кеси жан-
гыз жашагъанды.

алма-атада ол къарт анасы аб-
дунну, эки къарындашын да кёп 
излегенди. ала талды-курганда 
болгъанларын кёпге дери билмей 
тургъанды. иш табалмай, ууакъ-
тюек жумушла бла баш кечин-
дире тургъанды. ма ол заманда 
кесини сюйген устазы николай 
константинович дмитриевге тю-
беп къалады. тюрколог алим, 
ссср-ни илмула академиясыны 
член-корреспонденти ленинград-
да аскерни илму башчысы бол-
гъан эди. аны сохтасы иш табал-
май къыйналгъанын билгенинде, 
ол аны алма-атаны университети-
ни ректоруна алып келеди. мында 
аскер макарович тилни бла лите-
ратураны кафедрасыны доценти 
болуп таулула туугъан жерлерине 
къайтхынчы ишлегенди.

Юйюрюн да билмей тургъанлай 
тапханды. урушдан сора къазах-
станны Баш советине биринчи 
айырыула баргъандыла. аскерни 
агитаторнуча киров районнга жи-
бергендиле. анда жашагъан ха-
базчыла анга анасы, къарындаш-
лары да къоншу къаратал районда 
болгъанларын айтхан эдиле. 

артха къайтхандан сора, ол 1957 
жылдан башлап 1967 жылгъа дери 
къабарты-малкъар къырал уни-
верситетде малкъар тилни бла ли-
тератураны кафедрасына башчы-
лыкъ этгенди. тилни тарыхындан, 
диалектологиядан, тюрк тиллени 
тинтиуден лекцияла окъугъанды. 
ал кезиуде студентле малкъар 
тилде окъуу эм методика литерату-
ра болмай бек къыйналгъандыла. 
алай бла малкъар тилден устазла, 
студентле, школчула да фонетика-
дан, лексикадан да керекли шарт-
ланы жаланда аскер макаровични 
илму ишлеринде табалгъандыла. 
андан сора да, ол кесинде кёп ки-
тап жыйышдыргъанды. аны биб-
лиотекасында башха бир жерде 
да тюбеген китапла да бар эдиле. 
«кодекс куманикус» да жангыз 
анда болгъанды. 

студентле аны юйюне барып, ки-
тапларын хайырланып, конспектле 
жазып тургъандыла. ол кёплеге 
илмугъа жол ачханды. аны сох-
таларыны араларында зумакъул-
ланы Борис, ахматланы ибрагим, 
тюбейланы исхакъ, малкъондула-
ны абидат, Гуртуланы салих, Гузе-
ланы Жамал, текуланы мусса эм 
башхала бардыла. ол иши ючюн, 
сохталары ючюн жашагъанды, 
аланы жюреклеринде ана тилге, 
эрттегили тюрк маданиятха сюй-
мекликни отун жандыргъанды.

аскер макарович къуру ана тил-
ни угъай, фольклорну да уста бил-
генди. Башха алимле бла бирге 
ол республиканы битеу эллеринде 
болгъанды, лингвистика фоль-
клордан, этнографиядан сейирлик 
материал жыйгъанды. аны кёп 
илму ишлери басмаланнгандыла, 
ол бир ненча монографияны жа-
зыугъа къатышханды, аланы сту-
дентле шёндю да хайырланнган-
лай турадыла.

Бир заманда тойда чыгъып 
тепсерге адам табылмай тур-
гъанды. Шукур, энди ата-ана-
ла сабийлерин кружоклагъа 
элтедиле, жаш тёлюбюз мил-
лет тепсеулерибизни тепсей 
биледи. ичги да къуруп той-
ларыбыздан, аны бла бирге 
эсиргенле, кеслерин эриши 
жюрютгенле да жокъ бо-
луп, ариу тепсегенле да кёп 
болуп, тойларыбыз миллет 
къууанчха ушай башлагъан-
дыла.

къууанчларыбызда мал-
къар тилде жырла, ийнарла 
айтыладыла. ол мени бек 
къууандырады: ана тили-
биз сыйлы кюнлерибизде 
эшитилгенлей турсун! алай 
къуруда артистле жырлап 
турмай, жыйылгъанла да 
ийнарла, чамла айтсала, иги 
боллукъ эди. алгъын бизни 
дунияладача. таулу халкъ 
жырчы, чамчы халкъды, ариу 
ауазлы сёз усталарыбыз мил-
лет тойлада жыйылгъанланы 
къууандырсала, бек ыразы 
боллукъ эдим.

Ресторандамы, 
юйдеми?

- Баям, тойланы ресторан-
да бардыргъан мода кюч 
ала барлыкъ болур. алай, 
эртте-кеч болса да, алгъын 
ызыбызгъа къайтырбыз деп 
ийнанама: тойларыбызны 
юйлерибизде бардырсакъ 
игиди! Ёмюрде бир кере 
окъуна къууанч бардырыл-
магъан арбаз, юй къалай 
мудахдыла! Бушуу кюнле-
рибиз юйде бардырылып, 
къууанчларыбыз а тышын-
да болгъанларын мен дурус 
кёрмейме. аны да тюзетирле 
жаш адамларыбыз: аланы 
миллет сезимлери барды, ол 
бизни, таматаланы, бек ёх-
темлендиреди.

Алгъа жумушну эт
- Бу арт жыллада миллети-

бизни къууанчларында бир 
къужур ишле эсленедиле. 
Жашла угъай, уллайгъан 
адамла окъуна къыз тилер-
ге барсала, отоуда иги кесек 
олтуруп, нек келгенлерин 
ангылаталмай турадыла. ма 
бир болгъан ишни айтайым. 
Бирде къызны къачыргъан-
дан сора аны юйюне, жуу-
укълукъ, тенглик тохташды-
рыргъа жашны жанындан 
адамла барадыла. къыз-
ны жаны, къурманлыкъ да 
этип, аш-суу элпек, толу ха-
зырлыкъда тюбейди. къо-
накъбайла жарыкъ отоуда 
ашай-иче башлайдыла. Жуу-
укълукъ алыудан, жарашыу-
лукъдан хапар жокъ.

къызны жаны тёзеди: «Бир 
зат да айтмагъыз. ашаты-
гъыз, ичиригиз, мангылай 
жарыкълыгъыгъызны къыз-
гъанмагъыз бир бирге», - 
дейдиле къонакъбайла. Жа-
рашыргъа баргъанла, иги да 
сыйланып, жарыкъчыкъла 
болуп, бай-сыйлы болуру-
гъузну айтып, орамгъа чы-
гъып, машиналарына мине 
башлайдыла.

Быллай болумда тёзюп 
тургъан да къыйынды. ким-
ни ауузун къол аязынг бла 
жабарыкъса, ашыра чыкъ-
гъан юйлю жашладан, жу-
уукъладан бири: «да темир 
аты гъызгъа минип жолгъа 
атлана эсегиз, ахшы жолгъа 
барыгъыз. сиз жууукъла, 
тенг ле бла бир кесек шагъы-
рей болайыкъ депми келген-
сиз, огъесе башха жумушу-
гъуз бармы эди?» - деп 
сорады.

ала уа: «ой, аллах, акъы-
лыбызны алгъан, тукъум ба-
шын жоюп, тукъум намысын 
эниш этип барабыз, биз ба-
шыбыз къуругъанла. аллах-
ны къулу эсегиз, кечгинлик 
беригиз», - дегенни айтып, 
къайтып, дагъыда олтургъан 
отоуларына тийишип, жуу-
укълукъну-тенгликни юсюн-
ден да алай сёлешип кетген-
диле.

Заман кёп затны 
тюрлендиреди 

- аз-кёп болса да, адеп, 
къылыкъ, намыс тёрелери-
бизге заман кесини тюрле-
ниулерин кийиреди. алгъын 
тойларыбызны кёбюсю кече-
леде бардырылыучу эдиле. 
ким биледи, ташдан сыгъып 
суу чыгъаргъан миллетибиз 
аны кечеге кюндюз ишле-
ринден бёлюнюрге эринип 
тюшюрген эсе да. Шёндю уа 
жашауубуз жарыкъ, жукъу-
сурауубуз жокъ. тойларыбыз 
кюндюз бардырыладыла. 
Шукур болсун къадаргъа, 
алыкъа тойлада-оюнлада 
ичип, эсирип, айтырын-къай-
тырын билмей айланнганла 
да жокъну чегинде болгъан-
ларына къууанабыз. Жаш тё-
любюз ийманлыды.

алгъын киеуню ачыкъ 
этерик жаш къауум, къыз 
чыкъгъан юйде иги кесек ол-
туруп, киеу кёребиз дегенни 
айтып, той ортасында аллай 
къайгъыгъа кириучю эдиле. 
Шёндю уа (къонакъла) киеу-
ню биргесине келгенле, аны 
ачыкъ этип, ол жумушдан 
къутулуп, оюнну-тойну алай 
бардырадыла. ол да жашау 
ызыбызны агъымы бла, жан-
гы адет-тёрелерибиз бла бай-

ламлыды. мен акъыл этген-
нге кёре, бек иги шартладан 
бириди.

киеуню ачыкъ этиуню 
юсюнден сёз баргъанда, 
дагъыда мен айтыргъа сюй-
ген бир зат барды. киеу аякъ-
ны къызны жанындан бек 
къаршы жууукъла, къызла, 
жашла да къатышып, алай 
жарашдырадыла. ол бек 
сыйлы аякъды. аны алыргъа 
базыннган, сёлешгенде сёзю 
болгъан, къарагъанда кёзю 
болгъан, чамны, лакъырда-
ны да ангылагъан, алгъыш 
айта билген жашладан бири 
алыргъа керекди.

Къонакълагъа - энчи сый
- къыз берген, келин ал-

гъан жерде да къурманлыкъ 
къонакълагъа, аланы на-
мысларына деп союлады. 
Баш жартыны онг жаны кел-
генлени бек таматаларыны 
аллына, жауурун тиширыу 
къонакъ столгъа, базук жи-
лик жашланы столларына 
(кюч-сынау халда) барыргъа 
керекди.

къурманлыкъгъа къонакъ-
ланы таматалары алгъыш 
этеди. столда олтургъан-
лагъа башдан юлюш тигим-
лени да ол юлешеди. кё-
бюсюнде къулакъ шапагъа 
тийишлиди. Бере туруп: 
«сен бюгюн да аллыбызда 
шапалыкъ этдинг. Быллай 
жерледе жумуш этгенден 
къыйынлыкъ аллах берме-
син. Бюгюн бизни не айтха-
ныбызны да, жерге тюшюр-
мей, тындырдынг, мындан 
арысында да къулакъларынг 
бютюн иги эшитгенлей тур-
сунла», - дегенча сёзле бла 
ашырылады къулакъ.

Башны мыйы тийреси та-
матагъа: «Хар кимге да же-
тишмегенин толумлу этерге 
береди деп, алай кёлюнге 
келмесин. Бу эсинги, бу акъы-
лынгы аллах къызгъанма-
сын. Бек къыйналгъан кю-
нюнг быллай столлагъа 
таматалыкъ этген болсун, бу 
берекетибизни аллах къыз-
гъанмасын», - дегенча сёз-
ле айтады юлешген адам. 
кёз тийреден юлюш этген-
де, башны бурун тийресин 
юлешгенде да, алай-алай 
тийишли сёзле бла ашыра.

Бирде уа былай болады: 
билмеклик бек айыплы ишди. 
къонакълагъа келген баш 
жартыгъа юйлю жашладан 
бири алгъыш этеди да, къо-
накъбайланы таматалары уа 
баш жартыны юлешеди. ол а 
кесибизни малды, аны башы-
на, аягъына да биз эркинбиз 
дегенча болады...

Аппай улуну малкъар 
тилни айныууна къошумчулугъу

Хар халкъны энчи адетлери-тёрелери барды 

Ариу болгъан - алай тынч иш тюйюлдю
ны сылтауун ангылатыргъа керекди: 
хайырланылгъан косметика барысы да 
игиди, багъалыды, алай келинликлени 
бек багъалы «аrmani», «Gerlain» деген-
ча люкс косметика бла бояйдыла. аланы 
мындагъы тюкенледен алмайла, тыш 
къыралладан келтиредиле. кисточкала-
ны багъалары 5-6 мингден озгъан окъу-
на этеди. макияжны аллында тиширыу 
бетин хазырларгъа керекди. 

адамны териси къургъакъ неда асы-
ры жаулу болса, къыйыныракъ тюше-
ди, кремле жагъып жумушатыргъа, 
тазаларгъа керекди. кёзге кёрюннген 
кемчиликлени уа студияда кетередиле. 
адамны бетин боягъанда анга таза-
лыкъ, женгиллик берирге, бояу аз бол-
гъанча кёргюзтюрге, жашыракъ этерге 
кюрешедиле. тапсыз этилген макияж 

адамны ариу жерлерин букъдуруп, кем-
чиликлерин а бютюн туура этеди. 

кёпле визажист аланы юйлерине ке-
лип ишлесе сюедиле. алай студияда бу 
жаны бла  онгла игирекдиле, анда жа-
рыкъды, уллу кюзгюле салыныпдыла. 
алгъа боялыргъамы, огъесе причёска 
этергеми тапды деген соруугъа уа жу-
уап былайды: суу, лак чачылгъанда ол 
бетге жангылмазча, ыз къоймазча ма-
кияждан алгъа прическа этилсе игиди. 
адамла тюрлю-тюрлю боладыла. Бирле 
жарыкъдыла, башхаланы уа не бек кю-
решсенг да, кёллерине жеталмайса.

студиялада аслам адамны бояугъа 
хайырланылгъан кисточкаладан бир-
тюрлю ауруу жугъармы демеклик да 
сагъайтады. Болсада мында аланы хар 
бирин жууадыла, энчи растворла бла де-

зинфекция этедиле, хар клиентден сора 
битеу инструментле тазаланадыла. спе-
циалистле ишлерин башлагъынчы, кел-
ген адам кёре тургъанлай къолларын 
жууаргъа, тазаланнган инструментлерин 
ачаргъа борчлудула. Биреуге жакъгъан 
помаданы башхагъа жакъмайдыла, 
алай бла герпес окъуна жукъдурургъа 
боллукъду. мында багъалыланы алады-
ла, аланы тюбикден чыгъарып, кисточ-
кала бла жагъадыла. кёз косметикагъа 
уа андан да бек сакъдыла.
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Позднее
раскаяние

Овен 
овнам на этой неделе звез-

ды не советуют вести крупные 
работы по благоустройству жи-
лья. особенно нежелательно начинать 
ремонт в квартире. В этот период есть 
риск неправильно рассчитать реальный 
объем затрачиваемых средств, време-
ни и сил, что приведет к разногласиям 
и росту напряжения в семье. стоит воз-
держаться от оформления документов 
на право собственности на недвижимое 
имущество: вы можете столкнуться с 
бюрократическими проволочками и по-
тратить много нервов и времени впу-
стую. неделя благоприятствует тем, кто 
настроился на решительные перемены в 
своей профессиональной деятельности. 
Возможно, в вашем трудовом коллекти-
ве произойдут изменения, от которых вы 
только выиграете. 

Телец 
тельцы на этой неделе могут 

испытать дискомфорт от пере-
избытка общения. скорее всего, 
знакомые станут чаще обращаться к вам 
за помощью и содействием. решение их 
проблем заберет много вашего личного 
времени, из-за чего некоторые собствен-
ные задачи выполнить не удастся. В этот 
период вы будете склонны распылять 
свое внимание на множество направле-
ний, из-за чего вряд ли сможете закон-
чить все запланированные дела вовре-
мя. между тем эта неделя благоприятна 
для любовных отношений. Вас ждет пе-
риод гармонии и взаимопонимания в 
паре. если вы что-то не успеваете, просто 
попросите свою пассию о помощи. лю-
бимый человек с радостью возьмется за 
решение ваших проблем. 

Близнецы 
на этой неделе Близнецы смо-

гут преуспеть в учебе. Ваша лю-
бознательность и усердие будут 
вознаграждены приобретением полез-
ных знаний. Это подходящая неделя для 
наведения порядка в своем режиме дня 
и планирования задач на будущее. Во 
второй половине недели ваши финансо-
вые расходы могут вырасти до критиче-
ских размеров. у семейных Близнецов 
основные траты могут быть связаны с 
детьми: например, потребуется совер-
шить много покупок либо сводить ребен-
ка в цирк или театр. Влюбленные Близ-
нецы в этот период, скорее всего, решат 
потратить деньги на подарки для люби-
мого человека. 

Рак 
раков на этой неделе ждет 

полная гармония в любви и пар-
тнерстве, если они будут уде-
лять максимум внимания своей пассии. 
любимый человек в этот период может 
преподнести вам сюрприз: например, 
сделать трогательное признание или уди-
вить необычным подарком. Влюбленным 
рекомендуется чаще появляться на пу-
блике вместе: пусть все видят, какая вы 
красивая пара. между тем не исключе-
ны конфликты с родителями. Возможно, 
ваши поступки не встретят одобрения с 
их стороны. однако это не означает, что 
вам нужно отказываться от своих пред-
почтений. 

Лев 
львам рекомендуется следить 

за своими словами с удвоенным 
вниманием. любое некоррект-
ное высказывание может быть исполь-
зовано вам во вред. также следует быть 
разборчивее в общении, не откровенни-
чать с незнакомыми людьми. В идеале 
лучше ограничить круг общения близ-
кими друзьями, членами семьи, роди-
телями. сейчас подходящее время для 
семейного времяпровождения. В про-
фессиональной деятельности вас также 
ждет успех. Вы сможете справиться со 
своими обязанностями, а ваш труд не 
вызовет нареканий со стороны началь-
ства или клиентов. 

Дева 
на этой неделе у многих дев 

возникнут определенные фи-
нансовые затруднения. напри-
мер, может сломаться бытовая техника 
или компьютер, что повлечет за собой 
лишние расходы. лучше всего отложить 
какую-то сумму в качестве неприкосно-
венного запаса. также вас ждут прият-
ные знакомства и поездки. сейчас мож-
но использовать свои деловые связи и 
в случае необходимости обращаться к 
знакомым за содействием. свободное 
время стоит провести вместе со своими 
близкими друзьями: обменяйтесь ново-
стями, поделитесь планами на будущее, 
обсудите тревожащие вас вопросы. 

Весы 
Весам, возможно, не раз при-

дется вспомнить о поговорке 
«язык мой - враг мой». любое 
высказанное вами мнение может вы-
звать негативную реакцию со стороны 
окружающих, поскольку будет содержать 
критику. особенно ярко это может про-
явиться в профессиональной деятельно-
сти, в отношениях с начальством. попыт-
ка вступить в спор с руководством может 
обернуться для вас неприятностями. 
сейчас лучше спокойно выполнять свои 
обязанности, тем более что эта неделя 
благоприятствует росту доходов. также 
это удачное время для улучшения своих 
жилищных условий: покупки бытовой тех-
ники, предметов интерьера, проведения 
мелких ремонтных работ. 

Скорпион 
скорпионы на этой неделе смо-

гут многого добиться, если будут 
действовать самостоятельно. Это 
не значит, что не нужно обмениваться 
мнениями и прислушиваться к советам 
со стороны. наоборот, активное взаимо-
действие с окружающими пойдет вам 
только на пользу. однако последнее сло-
во должно оставаться за вами. добро-
желательность и твердость намерений 
- вот секрет успеха на этой неделе. Это 
не самое удачное время для дальних по-
ездок, особенно на машине: возможны 
неприятности. Воздержитесь от любой 
тайной деятельности: сейчас не самое 
подходящее время для хранения секре-
тов. скорее всего, любые тайны всплы-
вут на поверхность. 

Стрелец 
достаточно нервно складыва-

ется эта неделя для стрельцов. 
постарайтесь не спешить, ина-
че не избежать мелких травм или иных 
досадных происшествий. В этот период 
не исключены конфликтные ситуации, 
особенно ссоры с друзьями. сейчас 
рекомендуется отказаться от шумных 
вечеринок и употребления алкоголя. В 
противном случае число неприятностей 
лишь возрастет. В этот период вы буде-
те вполне комфортно себя чувствовать в 
обстановке уединения. Это подходящее 
время для духовных практик, направлен-
ных на самосовершенствование и само-
контроль.

Козерог 
козерогам звезды советуют 

заводить новые знакомства и 
активнее контактировать с дру-
зьями. люди, разделяющие с вами те же 
убеждения или интересы, могут оказать 
вам серьезную поддержку. если вы за-
нимаете активную жизненную позицию, 
то в этот период сможете не только по-
знакомиться с представителями поли-
тических партий, но и принять участие в 
различных общественных мероприятиях. 
между тем проблемы могут возникнуть 
в партнерских отношениях, причем как 
в деловых, так и в супружеских. найти 
взаимопонимание вряд ли удастся, из-за 
чего возможны ссоры, обиды. Желатель-
но не планировать на эти дни подписание 
договоров.

 Водолей 
Водолеям на этой неделе 

могут оказать поддержку влия-
тельные люди. Это хорошее вре-
мя для решения проблемных вопросов с 
представителями власти и начальством. 
рекомендуется ставить перед собой ам-
бициозные цели и прилагать усилия для 
их достижения. сейчас стоит заявить о 
себе в полный голос. у вас есть неплохие 
шансы на победу в конкурсе или спор-
тивном соревновании. наиболее слож-
ная тема недели связана с текущими 
делами, а также вашим самочувствием. 
сейчас высок риск нарушить баланс и 
загрузить себя работой сверх меры. пе-
ренапряжение негативно отразится на 
вашем самочувствии и может привести к 
физическому или нервному срыву. 

Рыбы 
рыбам предстоит узнать мно-

го интересного. Это прекрас-
ное время для студентов. Вы с 
легкостью сможете разобраться даже 
в сложных предметах благодаря воз-
росшей интеллектуальной активности и 
хорошей памяти. любители общения в 
социальных сетях и на форумах смогут 
найти себе новых друзей в интернете. 
отношения, которые будут начаты на 
этой неделе, скорее всего, будут весьма 
длительными. между тем в уже сложив-
шихся парах не исключен кризис. Береж-
нее относитесь к самолюбию любимого 
человека: именно гордыня может стать 
поводом для размолвки.

Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября Инна ШОГЕНОВА

руслан работал в москве. сразу по-
сле армии родители постарались устро-
ить его в столичный вуз, а после учебы 
он там и остался. за это время он при-
езжал на родину, в маленький городок 
на кавказе, всего один раз, сразу по-
сле окончания института. Встретился 
со школьными друзьями, пригласил их 
посидеть у озера, поболтать. он хотел 
как-то разузнать у них о марьят, ведь не 
у матери же спрашивать о ней! руслан 
помнил, что его мама всегда была про-
тив нее.

марьят - его первая любовь. Вроде 
все у него хорошо: и работа престиж-
ная, и семья. он женился на женщине 
с ребёнком. Вот только общих детей у 
них не было. только часто он вспоми-
нал марьят. его мучиает совесть - с 
годами он стал мудрее, и теперь винит 
себя в том, что не поговорил с ней пе-
ред отъездом.

Встреча с друзьями подняла настрое-
ние, многое изменилось, новости, шут-
ки, воспоминания… к концу пикника 
руслан все-таки смог затронуть тему о 
его бывшей девушке. Все как-то сразу 
затихли. отводя глаза в сторону, один 
из них почти шепотом сказал: «так по-
хоронили её еще тогда, когда ты в ар-
мии был. она умерла при родах. никто 
так и не узнал, чей это был ребенок. мы 
так поняли, что вы расстались из-за ее 
измены…»

как же так? «умерла при родах…» 
от этой новости всё смешалось в голо-
ве у руслана. Жаль, очень жаль… Что 
же все-таки у неё случилось? неужели 
мама была права, и она после его отъ-
езда в армию сразу закрутила с кем-то? 
но почему-то, вспоминая марьят, пе-
ред его глазами вставала наивная де-
вочка с чистым искренним взглядом…

матери очень не нравился его роман 
с девушкой из бедной семьи. и она ре-
шила, что их надо во что бы то ни стало 
разлучить. ей удалось. армия, учеба, 
женитьба… 

прошло еще десять лет. руслан ждал 
отпуска, чтобы поехать домой к родите-
лям. он после развода, вот уже четыре 
года, каждый отпуск проводил на роди-
не. раньше жена была против отдыха 
на кавказе - ей нравился зарубежный 
сервис. руслан хотел детей, а она не со-
биралась больше рожать, у нее был сын 
от первого брака. сейчас мальчик уже 
вырос и жил своей жизнью, интересы 
супругов были разные, их практически 
уже ничего не связывало. и самым 
правильным было решение развестись, 
что они и сделали.

телефонный звонок из дома был тре-
вожным. мама руслана внезапно забо-
лела. пока он собрался, пока долетел, 
было уже поздно. успел только на по-
хороны. 

Через несколько дней, когда сын уже 
собирался уезжать, отец заговорил как- 
то странно.

- Это ей наказание, кара за грех её.
- отец, ты о чем?
- мне трудно об этом говорить. ты 

же знаешь, я очень любил твою мать и 
всегда во всём ей потакал. и даже тог-

да, когда понимал, что она поступает 
подло, все равно шел у неё на поводу. 
сейчас я понял, что расплата рано или 
поздно настигнет и меня. у подлости 
нет срока давности. мать оставила тебе 
письмо, перед смертью решила пока-
яться. я тоже причастен к этому. мне 
стыдно, сын, я прошу у тебя прощения 
за то, что мы испортили жизнь тебе и 
твоей дочери. 

руслан сел на краешек кресла и стал 
читать. В письме мать писала о том, 
что когда сын был в армии, его девушка 
пришла к ней и попросила его адрес, 
чтобы сообщить о беременности. но 
мать ее выгнала, со словами, что рас-
скажет сыну о том, что она нагуляла ре-
бенка, и сын поверит ей, а не девушке.

марьят никому не сказала от кого 
ребенок, так и умерла. девочку вос-
питывала её мать. но случилась беда, 
бабушку насмерть сбила машина. де-
вочка в возрасте 4 лет попала в детский 
дом. Что стало дальше с ней, мама не 
знала.

по мере того, как он читал, менялось 
выражение его лица. дочитав, он под-
скочил с кресла и пошел искать отца. 

- папа, нужно исправить всё, что еще 
можно. я понимаю, того что случилось 
не поправить. но нужно найти мою 
дочь. а ты со своими связями, наде-
юсь, сделаешь это быстро.

начался поиск. детектив собрал все 
документы на девочку. она нашлась 
быстрее, чем они думали. руслан мно-
го думал, что скажет при встрече своей 
уже взрослой дочери. 

Вера услышала звонок в дверь. она 
открыла и увидела молодого мужчину, 
сама не понимая почему, у нее сильнее 
забилось сердечко.

- ты Вера?
- да. 
- я должен поговорить с тобой. мож-

но зайти?
- простите, Вы кто? - спросила Вера и 

жестом пригласила в квартиру.
- об этом я и хочу поговорить. прости 

меня, девочка, я не знал, что ты есть 
на свете. а как только узнал, сразу стал 
тебя искать. я твой отец. 

они долго говорили, выясняли что-то. 
Вера рассказывала о своем нелегком 
детстве. руслан вспоминал марьят, 
слушал Веру и не мог понять свою 
мать. как она могла обречь его дочь на 
такое.

- теперь ты ни в чём не будешь нуж-
даться. мы поедем ко мне, и у тебя бу-
дет все самое лучшее.

руслану хотелось наверстать упущен-
ное, хотя в душе он понимал, что будет 
очень трудно преодолеть ту пропасть, 
которую когда-то воздвигла его мать. 

Вера отказалась. она подружилась 
со своим дедушкой, но и к нему пере-
езжать не спешит. Жить она предпо-
читает в своей однушке, выданной ей 
государством, как сироте.

отец помогает ей деньгами, приез-
жает в гости, но семьей они так и не 
стали. позднее раскаяние матери не 
сделало сына счастливым. 

Рассказ попутчика

Шутки строителей
маляры любят повторять: "не одежда красит человека, а человек - одежду".
рожденный строить не пить не может!

- папа, этот забор вокруг стройки поставили для того, чтобы люди не видели, что 
там делают?
- совсем наоборот, сынок. для того, чтобы они не видели, что там ничего не де-
лают.

объявление. В строительную ком-
панию, занимающуюся строитель-
ством небоскребов, требуются лет-
чики-испытатели.

 на пустыре прораб обращается к 
бригаде строителей:
- друзья мои! помните: строим со-
лидно, без воровства материала, 
строим как можно лучше, как толь-
ко умеем, потому что строим для 
себя.
- а что строить то будем? - спраши-
вают рабочие.
- Вытрезвитель!
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05.00, 08.00, 09.25 
«доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «спросите 
медсестру» т/с (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 к 70-летию 
александра розен-
баума. «сны у розо-
вого дерева» (16+)

05.00, 09.25 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу  
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 02.30 «тайны 
следствия» т/с (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир»  
21.20 «Частная 
жизнь»
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

04.45 т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
рубежи рождины»  
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «за гранью»  
17.30 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 «александр 
розенбаум. 70. об-
ратный отсчёт» (12+)
00.00 к юбилею а. 
розенбаума. «свой 
среди своих» (16+)
01.05 Х/ф «Гром яро-
сти» (18+)

06.00, 07.50 «на-
строение»
07.35 Выборы-2021
08.10 «Верные дру-
зья» Х/ф (16+)
10.20 «александр 
розенбаум. тринад-
цатая струна» д/ф 
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петров-
ка, 38 (16+)
12.10 «коломбо» т/с 
13.40 «мой герой. 
александр розенба-
ум» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «аквато-
рия» т/с (16+)
17.00 Выборы-2021 г. 
дебаты (12+)
18.05 «роман с де-
тективом» т/с (16+)
22.35 «крым. соль 
земли». (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.50 «советские 
мафии. рыбное 
дело» (16+)

06.10 «подвиг на 
Халхин-Голе» д/с 
07.00 «сегодня 

утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 05.40 «сдела-
но в ссср» д/с (6+)
09.30, 10.05 д/ф 
«легенды госбезо-
пасности. никита 
карацупа. поединок 
на границе»
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25, 13.15 «кори-
дор бессмертия» 
Х/ф (16+)
14.05 «танкист» т/с 
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «оружие непо-
бедимых. от мино-
мётов до «исканде-
ра» д/с (12+)
19.40 «скрытые 
угрозы» «альманах 
№70» (12+)
20.25 д/с «кремль и 
мемуары маршала 
Жукова» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 «рожденная 
революцией» т/с
02.20 «тайна двух 
океанов» Х/ф (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (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». д/с 
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 исто-
рии» (16+)
15.00 д/с (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 «первый мсти-
тель. другая война» 
Х/ф (18+)
22.40 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 «Бегущий по 
лезвию» Х/ф (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «наука». док-
тор ф.-м.н, лауреат 
Го с уд а р с т в е н н о й 
премии ссср маго-
мет абшаев (балк. 
яз.) (12+)
07.00 «Время и лич-
ность». просвети-
тель Ханифа мели-
кова-абаева (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «знание - 
сила». северокав-
казская модель 
оон (каб. яз.) (12+)
08.40, 19.45, 20.35, 
21.55 ВЫБорЫ- 2021 
08.50 «о чем слага-
ют песни». поэт-пе-
сенник мадина Бе-
рова (каб. яз.) (12+)
17.00 мультфильм 
17.10 «детский мир» 
17.35 «растем, по-
знаем» (каб.яз.)(12+)
18.05 «спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49»
19.00 «ноВости» 
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
20.05 «люди моей 
земли». кузнец из 
древнего аула за-
рашки алий хажи 
Башиев (ХIХ век) 
(балк. яз.) (12+)
20.40 «личность в 
истории» (12+)
21.1 «если хочешь 
быть здоров» (каб. 
яз.) (12+)

05.00, 08.00, 09.25 
«доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «спросите 
мед сестру» т/с (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 к 80-летию 
Юрия норштейна. 
«Вышел ежик из ту-
мана» (12+)

05.00, 09.25 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 «тайны 
следствия» т/с (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Частная 
жизнь»
23.30 Выборы 2021 г. 
дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

04.45 т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
рубежи рождины» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «за гранью» 
17.30 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.15 т/с «Шеф. Воз-
вращение» (16+)
23.50 Х/ф «Бирюк»

06.00, 07.50 «на-
строение»
07.35 Выборы-2021
08.15 «доктор и...»
08.50 «самая обо-
ятельная и привле-
кательная» Х/ф (16+)
10.35 «михаил кок-
шенов. простота об-
манчива» д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петров-
ка, 38 (16+)
12.05 «коломбо» т/с
13.40 «мой герой. 
елена Ханга» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 «акватория» 
т/с (16+)
17.00 Выборы-2021 г. 
дебаты (12+)
18.05 «роман с де-
тективом» т/с (16+)
22.35 «закон и поря-
док» (16+)
23.10 «тамара мака-
рова. месть снеж-
ной королевы» д/ф 
00.50 «90-е. «мен-
ты» (16+)

06.10 «подвиг на 
Халхин-Голе» д/с 

07.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25 «сделано в 
ссср» д/с (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 «когда растаял 
снег» т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «оружие непо-
бедимых. от мино-
мётов до «исканде-
ра» д/с (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». нель-
сон степанян (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 «рожденная 
революцией» т/с 
(16+)
02.45 «коридор бес-
смертия» Х/ф (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (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 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 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «соВБез»
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «мстители. 
Эра альтрона» Х/ф 
(18+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 «специалист» 
Х/ф (18+)
 

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «личность в 
истории» (12+)
06.55 «люди моей 
земли». кузнец из 
древнего аула за-
рашки алий хажи 
Башиев (ХIХ век) 
(балк. яз.) (12+)
07.25 «спортпло-
щад ка» (балк. яз.) 
(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «с видом на 
будущее» (каб. яз.) 
08.40, 20.35, 21.10, 
21.55 ВЫБорЫ- 2021
08.50 «если хочешь 
быть здоров» (каб. 
яз.) (12+)
09.15 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.)
17.00 «родной язык». 
т е л е в и к т о р и н а 
(балк. яз.) (12+)
17.35 «спрашивают 
родители» (каб. яз.) 
18.05 «тайм-аут». 
спор тивная про-
грамма (12+)
18.20 «почта-49»
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «здоровье». 
принимает участие 
хирург-онколог ма-
рат токумаев (балк. 
яз.) (12+)
20.05 «пшынэр зы-
гъэбзэрабзэ» (каб. 
яз.) (12+)
20.40 творческие 
встречи с Германом 
паштовым и али-
мом пашт-Ханом 
(12+)

05.00, 08.00, 09.25 «до-
брое утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет»  
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет»  
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «спросите мед-
сестру» т/с (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «михаил танич. 
«на тебе сошелся 
клином белый свет...» 
(12+)

05.00, 09.25 «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
11.35 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 «тайны след-
ствия» т/с (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.30 Выборы 2021 г. 
дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

04.45 т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. рубежи 
рождины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Бала-
бол» (16+)
21.15 т/с «Шеф. Воз-
вращение» (16+)
23.50 «поздняков»
00.05 Х/ф «двенад-
цать часов» (18+)
02.15 «агентство скры-
тых камер» (16+)

06.00, 07.50 «настрое-
ние»
07.35 Выборы-2021 г. 
(12+)
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 «петровка, 38»
10.35, 04.45 «алексан-
дра завьялова. затвор-
ница» д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.10 «коломбо» т/с 
(16+)
13.40 «мой герой. ан-
дрей Барило» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «аквато-
рия» т/с (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. 
дебаты (12+)
18.05 «роман с детек-
тивом» т/с (16+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 «прощание. ан-
дрей краско» (16+)
00.55 «как отдыхали 
вожди» д/ф (12+)
01.35 «знак качества» 
(16+)
02.15 д/ф

06.10 «подвиг на Хал-
хин-Голе» д/с (12+)

07.00 «сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 «В зоне ри-
ска» т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «оружие непобе-
димых. от миномётов 
до «искандера» д/с 
(12+)
19.40 «последний 
день». инна ульянова 
(12+)
20.25 «секретные ма-
териалы» д/с (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с н. 
метлиной (12+)
23.40 «рожденная ре-
волюцией» т/с (16+)
02.55 «дерзость» Х/ф 
(16+)
04.30 «Вторжение» 
Х/ф (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00, 04.25 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.40 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «21 мост» Х/ф 
(18+)
21.55 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «ловец снов» 
Х/ф (18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «пшынэр зыгъэ-
бзэрабзэ» (каб. яз.) 
(12+)
06.50 «Жарыкъланды-
рыучула» («просвети-
тели») (балк. яз.) (12+)
07.20 «мастерская» 
(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «ГъащIэ гъуэмы-
лэ» («традиционная 
адыгская культура») 
(каб. яз.) (12+)
08.40 ВЫБорЫ- 2021 г.
08.50 творческие 
встречи с Германом 
паштовым и алимом 
пашт-Ханом (12+)
09.20 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» (балк. 
яз.) (6+)
17.00 «поэтическая те-
традь» (12+)
17.15 «наше будущее». 
кандидат филологиче-
ских наук азамат дза-
гаштов (каб. яз.) (12+)
17.40 «Воспоминания». 
памяти журналиста 
Бахаутдина Этезова 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.45, 20.35, 21.15, 
21.55 ВЫБорЫ- 2021 г.
20.05 «мои воспоми-
нания». заслуженный 
работник культуры 
кБр мухамед маметов 
(каб. яз.) (12+)
20.40 «судьба». Вете-
ран тыла абдуллах Эн-
дреев (балк. яз.) (12+)
21.05 «актуальная те-
ма» (16+)

05.00, 08.00, 09.25 
«доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «спросите мед-
сестру» т/с (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 «Владимир 
меньшов. «кто ска-
зал. «у меня нет не-
достатков» (12+)

05.00, 09.25 «утро 
россии»
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
11.35 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 «тайны 
следствия» т/с (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(6+)
21.20 «Частная 
жизнь»
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
04.05 «личное дело» 
т/с (16+)

04.45 т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. рубе-
жи рождины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «за гранью» 
17.30 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.15 т/с «Шеф. Воз-
вращение» (16+)
23.45 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.30 «мы и наука. 
наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Чужой 
дед» (16+)
03.10 т/с «другой 
майор соколов» (16+)

06.00, 07.50 «настро-
ение»
07.35 Выборы- 2021 г. 
(12+)
08.10 «доктор и...» 
08.45 «огарева, 6». 
т/с (16+)
10.35 «Юрий Беляев. 
аристократ из ступи-
но» д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05 «коломбо» т/с 
(16+)
13.40 «мой герой. ма-
рия Бутырская» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «аквато-
рия» т/с (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. 
дебаты (12+)
18.05 «роман с детек-
тивом» т/с (16+)
22.35 «10 самых... из 
грязи в князи» (16+)
23.10 «актёрские дра-
мы. Голос за кадром» 
д/ф (12+)
 

06.10 «подвиг на Хал-

хин-Голе» д/с (12+)
07.00 «сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 «В зоне 
риска» т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «оружие непо-
бедимых. от миномё-
тов до «искандера» 
д/с (12+)
19.40 «легенды кос-
моса». Геннадий 
стрекалов (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 «рожденная ре-
волюцией» т/с (16+)
02.55 «дачная поезд-
ка сержанта цыбули» 
Х/ф (16+)
04.10 «Частная 
жизнь»

05.00, 06.00 «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». д/с 
(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 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.10 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Воздушная 
тюрьма» Х/ф (18+)
22.15 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «10 000 лет до 
н.Э.» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня»
06.15 «мои воспоми-
нания». заслуженный 
работник культуры 
кБр мухамед маме-
тов (каб. яз.) (12+)
06.45 «судьба». Ве-
теран тыла Эндреев 
абдуллах (балк. яз.) 
(12+)
07.05 «Этикет от а до 
я» (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «потомкам в 
пример». о судьбе 
участников ВоВ бра-
тьев абазовых, с. Че-
гем-1 (12+)
08.40, 21.10 ВЫБо-
рЫ- 2021 г.
08.50 «Воспомина-
ния». памяти жур-
налиста Бахаутдина 
Этезова (балк. яз.) 
(12+)
17.00 «язык мой - 
душа моя, мой мир»  
(балк. яз.) (12+)
17.25 «знайка». пере-
дача для детей (6+)
17.50 «динымрэ гъа-
щIэмрэ» («религия 
и жизнь») (каб. яз.) 
(12+)
18.20 «почта-49»
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «спектр» (12+)
20.15  «наследие 
пред ков» (каб. яз.) 
(12+)
20.40 «завтра на-
чинается сегодня» 
(балк. яз.) (12+)
21.55 ВЫБорЫ 2021 
г.
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 03.00 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.50 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 04.30 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». но-
вый сезон (12+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.20 д/ф «джоди Фо-
стер. строптивое дитя» 
(16+)

05.00, 09.25 «утро рос-
сии»
09.00, 14.30, 20.45 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 человека 
с Борисом корчевнико-
вым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». 
ток-шоу (12+)
14.55 «тайны след-
ствия» т/с (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (6+)
21.00 «Юморина-2021» 
(6+)
22.40 «Веселья час» 
(6+)
23.55 «звёзды таври-
ды»
01.25 «провинциальная 
муза» Х/ф (16+)

04.45 т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.30 «утро. самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. рубежи 
рождины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк»/стерео 
(16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 т/с «Бала-
бол» (16+)
21.15 т/с «Шеф. Воз-
вращение» (16+)
23.35 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)
01.30 квартирный во-
прос (0+)
02.30 «агентство скры-
тых камер» (16+)
03.30 т/с «другой май-
ор соколов» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «обыкновенный 
человек» Х/ф (16+)
10.10, 11.50, 15.50, 18.15, 
20.10 детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
14.55 Город новостей
15.15 «Хватит слухов!» 
(16+)
22.10 «михаил задор-
нов. когда смешно, 
тогда не страшно» д/ф 
(12+)
23.05 «три плюс два» 
Х/ф (16+)
01.05 петровка, 38 (16+)
01.20 «коломбо» т/с 
(16+)
04.55 «короли эпизода. 
станислав Чекан» (12+)

06.05 «оружие побе-

ды» д/с (6+)
06.15 «дорогой маль-
чик» Х/ф (16+)
08.20, 09.20, 10.05 «ку-
банские казаки» Х/ф 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
«Гурзуф» т/с (16+)
23.10 «десять фотогра-
фий». Владимир мол-
чанов (6+)
00.00 «рожденная ре-
волюцией» т/с (16+)
03.05 «михайло ломо-
носов» Х/ф (16+)

05.00 «Военная тайна» 
с игорем прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «докумен-
тальный 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 Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00 «невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «засекреченные 
списки». документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «джанго осво-
божденный» Х/ф (18+)
23.20 «одиннадцать 
друзей оушена» Х/ф 
(18+)
01.35 «двенадцать дру-
зей оушена» Х/ф (18+)
03.30 «каникулы» Х/ф 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 
«новости дня» (16+)
06.15 «адэжь щIэин» 
(«наследие предков») 
(каб. яз.) (12+)
06.40 «тамбла башла-
нады бюгюн» («завтра 
начинается сегодня») 
(балк. яз.) (12+)
07.10 «спектр» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «зы уэрэдым и 
хъыбар» («история 
од ной песни»). «къа-
фэжь» (каб. яз.) (12+)
08.40 «как сказали му-
дрецы» (балк. яз.) (12+)
08.50 «знайка». пере-
дача для детей (6+)
09.15 «Хъуромэ» (каб. 
яз.) (6+)
17.00 «сабийгъэгуфIэ» 
(«мамина радость») 
(каб. яз.) (6+)
17.25 «дыхохъуэ, зыдо-
ужь» («растем, разви-
ваемся») (каб. яз.) (12+)
17.45 «кязимни дерсле-
ри» («уроки кязима») 
(балк. яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут». спор-
тивная программа (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «Это надо знать». 
медицинский вестник 
(12+)
20.20 «заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк. яз.) (12+)
20.50 «старинные 
адыг ские песни» (каб. 
яз.) (12+)
21.05 «ЩIыуэпс» («зем-
ля, воздух и вода»). 
Экологическая про-
грамма (каб. яз.) (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «на дачу!» с наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Валерий леонтьев. 
«наивно это и смешно» (16+)
16.15 «кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «клуб Веселых и наход-
чивых». Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф «поменяться места-
ми» (18+)
01.50 «наедине со всеми» 
(16+)
02.35 «модный приговор» (6+)
03.25 «давай поженимся!» 
(16+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суббота»
08.00 Вести. местное время
08.20 местное время. суббота
08.35 «по секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+)
12.35 «доктор мясников» (12+)
13.40 «Беглянка» Х/ф (16+)
18.00 «привет, андрей!». Ве-
чернее шоу андрея малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «любить врага» Х/ф 
(16+)
01.10 «дочки мачехи» Х/ф 
(16+)

04.55 «Чп. расследование» 
(16+)
05.30 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «Готовим с алексеем зи-
миным» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с сергеем 
малозёмовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «однажды..» (16+)
14.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха»
19.00 «центральное телевиде-
ние» с Вадимом такменевым
20.20 «секрет на миллион». 
наташа королёва (16+)
22.00 Юбилейный вечер анны 
нетребко (12+)
00.40 «анна». к юбилею а. не-
требко (16+)
02.00 «дачный ответ» (0+)
02.55 «агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 т/с «другой майор соко-
лов» (16+)

06.00 «мой ангел» Х/ф (16+)
07.55 православная энцикло-
педия (6+)
08.25 «непподающиеся» Х/ф 
(6+)
10.00 «самый вкусный день» 
(12+)
10.30 «смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.55, 11.45 «разные судьбы» 
Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 23.45 события
13.20, 14.45, 04.50 детектив 
(16+)
21.00 «В центре событий» с 
анной прохоровой
22.15 «право знать!» ток-шоу 
(16+)
00.00 «90-е. звёздное достоин-
ство» (16+)
00.50 «прощание. лаврентий 
Берия» (16+)
01.35 «крым. соль земли». 
(16+)
02.00 «советские мафии. 
Бриллиантовое дело» (16+)
02.40 «Хроники московского 

быта. кремлёвский нострада-
мус» (12+)
03.25 «как отдыхали вожди» 
д/ф (12+)

05.10 «самый сильный» Х/ф 
(16+)
06.30, 08.15 «Жизнь и удиви-
тельные приключения робин-
зона крузо» Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «круиз-контроль» (6+)
10.15 «легенды музыки». Эду-
ард Ханок (6+)
10.45 «улика из прошлого». 
«под грифом «секретно». тай-
на взрыва в арзамасе» (16+)
11.35 «загадки века с сергеем 
медведевым» д/с «нож в спи-
ну Германии» (12+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. знак качества» 
с Гариком сукачевым». «кем 
быть? профессии в ссср» 
(12+)
14.05 «легенды кино». Борис-
лав Брондуков (6+)
15.00, 18.30 «отряд кочубея» 
т/с (16+)
18.15 «задело!» с николаем 
петровым. информационно-
аналитическая программа
23.20 «кубанские казаки» Х/ф 
(16+)
01.35 «дачная поездка сер-
жанта цыбули» Х/ф (16+)
02.50 «Вторжение» Х/ф (16+)

05.00 «невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 «10 000 лет до н.Э.» Х/ф
08.30 «о вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с иго-
рем прокопенко (16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 «еду как хочу!» докумен-
тальный спецпроект (16+)
15.20 «засекреченные спи-
ски. страшные кары. 15 тайн 
неба». документальный спец-
проект (16+)
17.25 «первый мститель. про-
тивостояние» Х/ф (18+)
20.20 «Человек-муравей и 
оса» Х/ф (18+)
22.35 «рыцарь дня» Х/ф (18+)
00.35 «агенты а.н.к.л.» Х/ф 
(18+)
02.35 «конан-варвар» Х/ф 
04.35 «тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Это надо знать». меди-
цинский вестник (12+)
06.50 «ЩIыуэпс» («земля, воз-
дух и вода»). Экологическая 
программа (каб. яз.) (12+)
07.25 «тайм-аут». спортивная 
программа (12+)
07.55 «В ногу со временем» 
(балк. яз.) (12+)
08.25 «уроки кязима» (балк. 
яз.) (12+)
08.45 «растем, развиваемся» 
(каб. яз.) (12+)
09.05 «сабийгъэгуфIэ» («ма-
мина радость») (каб. яз.) (6+)
17.00 «Билляча». познаватель-
но-развлекательная передача 
для детей (балк. яз.) (6+)
17.20 «золотой ларец». раз-
влекательно-познавательная 
программа для детей (каб. 
яз.) (6+)
17.45 «Весёлые занятия» (6+)
18.05 «о земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «люди моей земли» 
(балк. яз.) (12+)
19.30 «на книжной полке» 
(балк. яз.) (12+)
20.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) (16+)
20.20 «нет профессии пре-
красней». преподаватель по 
вокалу светлана Бербекова 
(12+)
21.00 «с песней по жизни». за-
служенная артистка кБр ири-
на даурова (каб. яз.) (12+)
21.40 «республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)

04.45 «катя и Блэк» т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 «катя и Блэк» т/с (16+)
06.55 «играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 ко дню оружейника. «пан-
цирь», или идеальная защита»  
14.50 к 70-летию александра ро-
зенбаума. «сны у розового дере-
ва» (16+)
15.55 «александр розенбаум. мой 
удивительный сон» (16+)
17.35 «три аккорда» (16+)
19.25 Шоу максима Галкина «луч-
ше всех!» новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. первые в космосе» 
(12+)
23.00 д/ф «короли» (16+)
00.05 Владимир познер и иван 
ургант в проекте «Германская го-
ловоломка» (18+)

05.20, 03.20 «за чужие грехи» Х/ф 
(16+)
07.15 «устами младенца»
08.00 местное время. Воскресе-
нье
08.35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»
09.25 «утренняя почта с николаем 
Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «парад юмора» (6+)
13.40 «Беглянка-2» Х/ф (16+)
18.00 телесезона. музыкальное 
гранд-шоу «дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. путин
22.40 «Воскресный Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
01.30 «другой берег» Х/ф (16+)

05.00 Х/ф «двое» (16+)
06.35 «центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «у нас выигрывают!» лоте-
рейное шоу (12+)
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» (16+)
14.20 «анна» (16+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 итоги недели
20.10 «ты супер!» новый сезон (6+)
23.00 «звезды сошлись» (16+)
00.40 Х/ф «Во веки вечные» (18+)

06.25, 08.20, 17.40, 21.10, 22.15, 
23.15, 00.20, 02.40 детектив (16+)
10.15 «страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 события
11.50 «три плюс два» Х/ф (16+)
13.55 «москва резиновая» (16+)

14.30 московская неделя
15.05 «прощание. сергей Филип-
пов» (16+)
15.55 «90-е. королевы красоты» 
(16+)
16.55 «людмила марченко. девоч-
ка для битья» д/ф (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 события. 
специальный выпуск

05.30 «разрешите взлет!» Х/ф (16+)
07.20 «если враг не сдается...» 
Х/ф (16+)
09.00 новости недели 
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№69» (12+)
11.30 «секретные материалы» д/с 
«загадка «племянника молотова» 
(12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.10 «специальный репортаж»
13.50 «обгоняя время» т/с (16+)
18.00 Главное с ольгой Беловой
19.25 «легенды советского сыска» 
д/с (16+)
22.45 «сделано в ссср» д/с (6+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 «американская дочь» Х/ф 
(16+)

005.00 «тайны Чапман» (16+)
07.50 «джанго освобожденный» 
Х/ф (18+)
11.00 «21 мост» Х/ф (18+)
12.55 «первый мститель. противо-
стояние» Х/ф (18+)
15.45 «Человек-муравей и оса» 
Х/ф (18+)
18.00 «джер ричер» Х/ф (18+)
20.40 «джек ричер 2. никогда не 
возвращайся» Х/ф (18+)
23.00 «добров в эфире» 

06.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) (16+)
06.15 Жерими адамлары» («люди 
моей земли») (балк. яз.) (12+)
06.45 «китап тапкада» («на книж-
ной полке») (балк. яз.) (12+)
07.20 «нет профессии прекрас-
ней». преподаватель по вокалу 
светлана Бербекова (12+)
08.00 «с песней по жизни». заслу-
женная артистка кБр ирина дау-
рова (каб. яз.) (12+)
08.40 «республикэм щыхъыбар-
хэр» (каб. яз.) (16+)
16.00 «Жили-были…» (балк. яз.)
16.20 «дыгъэщыгъэ». передача 
для детей (каб. яз.) (6+)
16.50 «зэвгъэцIыху» («телевизион-
ное знакомство») (каб. яз.) (12+)
17.20 «мастерская» (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая программа «Вме-
сте» (т/к «мир-24»)
19.30 «Чтобы помнили». участни-
ки ВоВ братья сабанчиевы (балк. 
яз.) (12+)
20.00 «поэтический двор» (балк. 
яз.) (12+)
20.10 «рожденный в ссср». Вете-
ран труда Борис Хагундоков (12+)
20.45 «по труду и честь». тимур 
Гергов (каб. яз.) (12+)
21.30 «республика: картина неде-
ли» (16+)

Пятница, 17 сентября Суббота, 18 сентября Воскресенье, 19 сентября

11.10.2021г. в 10:00 будут проводиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 07:08:0701032:177, общей 
площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: кБр, Чегемский 
район, с.п. Чегем Второй, ул. казанокова, д.б/н.,  из  «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки)» на «инди-
видуальное жилищное строительство».

место проведения публичных слушаний: местная администра-
ция Чегемского муниципального района, г.п.Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

11.10.2021г. в 11:00 будут проводиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 07:08:0801072:226, общей 
площадью 1480 кв.м., расположенного по адресу: кБр, Чегемский 
район, с.п. Шалушка, пер. Гергова, б/н, из «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)».

место проведения публичных слушаний: местная администра-
ция Чегемского муниципального района, г.п.Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

В минстрое кБр создана горячая линия 8 (8662) 40 89 18 в 
целях обеспечения мониторинга и контроля устранения проис-
шествий и инцидентов на объектах ЖкХ, а также в целях ин-
формационно-разъяснительной работы с гражданами по во-
просам, входящим в компетенцию минстроя кБр. 


