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Казбек Коков и Сергей Захаров вручили ордена Мужества
родственникам бойцов из Кабардино-Балкарии
Глава КБР Казбек Коков вместе с командующим
Северо-Кавказским округом войск национальной
гвардии Российской Федерации генерал-лейтенантом
Сергеем Захаровым вручил государственные награды
родственникам бойцов из Кабардино-Балкарии, погибших в ходе специальной военной операции.
Указом Президента Российской Федерации В.В.
Путина от 14 марта 2022 года за мужество, отвагу и
самоотверженность, проявленные при исполнении
воинского и служебного долга, орденом Мужества
награждены посмертно шестеро бойцов: младший
сержант полиции Бачиев Алим Курманбиевич из
с.Кенделен, старший сержант полиции Гехов Альберт Русланович из г. Нальчик, старший лейтенант

полиции Калажоков Ренат Русланович из с. Баксаненок, подполковник полиции Кештов Аслан Сафарбиевич из с. Кенже, майор полиции Кудаев Ратмир
Хабалович из с. Верхний Акбаш, прапорщик Этезов
Ануар Хамитович из с. Яникой.
Казбек Коков обратился к родным и близким погибших воинов со словами: «Наши братья с честью, с мужеством защищали интересы Российского государства, будущее наших детей. И это не высокие слова.
Если бы не их героизм, эти события происходили бы
на территории Российской Федерации. Великая память им и честь. Мы склоняем головы перед вами
за то, что вы воспитали достойных сыновей. Уверен,
в истории Кабардино-Балкарии и Российского госу-

дарства имена наших земляков останутся навечно.
Низкий вам поклон».
Сергей Захаров рассказал о подвигах погибших бойцов и отметил, что они мужественно приняли первое
боестолкновение, «не считаясь с угрозой для себя,
вели бой». «Не пощадили жизни ради спасения своих боевых товарищей и ради спасения всей нашей
Родины. Огромную благодарность и чувство искреннего соболезнования приношу родителям, женам,
сыновьям за то, что сделали отцы. Мы все будем
помнить, будут помнить наши дети и правнуки», подчеркнул он.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Поздравление с Днём местного самоуправления!
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём местного самоуправления!
Именно на вас сегодня возложена серьезная ответственность за решение важнейших задач, направленных на повышение качества жизни населения, дальнейшее благоустройство населенных пунктов, рост темпов социально-экономического развития района. Решение этих вопросов требует от муниципальных работников профессионализма,
добросовестного, неравнодушного отношения к делу.
Примите искреннюю признательность за ежедневный труд, постоянный диалог с населением, настойчивость в достижении поставленных целей.
Крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, успехов в работе на благо родного
района.
Юра БОРСОВ,
глава местной администрации Чегемского муниципального района

памяти Фазики Уммаевой
vk.com/y.borsov
Ушла из жизни Фазика Уммаева, Герой
Социалистического
труда, кавалер ордена Ленина.
Фазика Хусейновна Уммаева родилась в селении Яникой. В годы Великой
Отечественной
войны вместе с семьей
была депортирована
в Казахскую ССР. По
возращении с 1957
по 1963 год работала
на
Шалушкинском
кирпичном заводе, затем с 1964 по 2004 годы - дояркой в колхозе им. Байсултанова.
За высокие достижения в труде по итогам восьмой пятилетки (1966 -1970) награждена орденом
Ленина.
Депутат Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР 11-го созыва, делегат XXVII съезда
КПСС (1986).
Указом Президиума Верховного Совета СССР
за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном
социалистическом соревновании, и проявленную
трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заготовок
продуктов животноводства в зимний период 1972
-1973 года, ей присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Великая труженица Фазика Уммаева была человеком большого личного обаяния.
От имени руководства, всех жителей Чегемского
района выражаю глубокие соболезнования родным и близким.
Память о Фазике Хусейновне навсегда останется
в сердцах людей.

Уважаемые депутаты, работники органов местного самоуправления!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Примите искреннюю благодарность за неустанную заботу о людях, активное участие в реализации программ социально-экономического развития нашего муниципального образования, пожелания здоровья, мира, добра, благополучия.
Дальнейших успехов в реализации намеченных планов, настойчивости в достижении поставленных целей на благо родного района и каждого его жителя.
Хасанш Одижев,
председатель Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района

Высокие отличия - лучшим!

В ДК г.п. Чегем состоялось чествование работников органов местного самоуправления.
Особо отмечены предпринимаемые ими усилия
по повышению качества жизни населения, активному участию в поступательном социально-экономическом развитии муниципалитета.
За высокий профессионализм и многолетнюю
эффективную работу в органах местного самоуправления ряд работников удостоены высоких наград Правительства КБР, Парламента КБР, Чегемского муниципального района.
Дипломом Ассоциации «Совет муниципальных

образований Кабардино-Балкарской Республики»
отмечено городское поселение Чегем за занятое 1
место в республиканском конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование среди городских
поселений КБР» за 2021 год.
Торжества завершились выступлениями ведущих
вокальных и хореографических коллективов.
Пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района.

Состоялось рабочее совещание с главами поселений. В числе
рассмотренных вопросов - проведение весенней призывной кампании
vk.com/y.borsov

Состоялось рабочее совещание с главами населенных пунктов.
В связи с проведением весенней призывной кампании к собравшимся обратился военком
Чегемского района Арсен Татуев.

Поставлены задачи по организации этой важнейшей работы.
Всестороннее
рассмотрение
получили вопросы дальнейшего благоустройства поселений,
реализации программы догазификации частных домовладений, модернизации системы
теплоснабжения, подготовки и

проведения предстоящих майских праздников.
Особое внимание уделено санитарному состоянию муниципального образования, утилизации ТБО.
Должностным лицам по направлениям деятельности даны
соответствующие поручения.

Бесплатно земельные участки в собственность
Продолжается работа по бесплатному предо- ложительное заключение.
ставлению в собственность отдельным категориЗа 2021 и 1 квартал текущего года в Чегемском
ям граждан земельных участков под индивиду- районе выделено 40 земельных участков, в том чисальное жилищное строительство.
ле многодетным семьям - 21.
На очередном заседании районной комиссии
рассмотрено 18 заявлений, 7 из них соответствуПресс-служба местной администрации
ют предъявляемым требованиям и получили поЧегемского муниципального района.
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 Новости системы образования

В Нижнем Чегеме продолжается
ремонт школы
В с.п. Нижний Чегем приступили к следующему этапу
ремонта школы - обновлению фасада здания.
с инспекционной поездкой
в школе побывала заместитель главы местной администрации Чегемского муниципального района, начальник
Управления
образования
Жанна Арипшева.
В настоящее время проводится демонтаж старого
покрытия стен. Также продолжается отделка внутренних помещений: идут штукатурные
и малярные работы. Системы водоснабжения, канализации и
электричества полностью обновлены. Проводятся подготовительные работы по замене отопительной системы.

Особое внимание - комплексной
безопасности школ

22 апреля 2022 года

Алибек Балкизов - победитель первенства
Ставропольского края по бильярду
Алибек Балкизов стал победителем первенства Ставропольского края по бильярдному спорту «Свободная пирамида» в
категории до 16 лет.
К многочисленным поздравлениям присоединяются родные и
близкие:
«Желаем всегда оставаться победителем по жизни, никогда в
себе не сомневаться, постоянно стремиться к победам и высоким наградам.
Знай, ты самый лучший! Пускай впереди ждут еще тысячи таких наград и успешных соревнований!», - пишут они.

Идёт правовое просвещение учащихся

В целях реализации субъектами профилактики муниципальных программ: «Профилактика правонарушений в Чегемском
муниципальном районе на 2021-2025 годы»,
«Профилактика терроризма и экстремизма в
Чегемском муниципальном районе на 20212025 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Чегемском
муниципальном районе на 2021-2025 годы»

отделом по делам несовершеннолетних и защите их
прав местной администрации Чегемского муниципального района совместно
с представителями прокуратуры района, Совета
ветеранов ОВД и ВВ Чегемского
муниципального
района, руководства ОМВД
России по КБР в Чегемском
районе, депутатами Совета
местного самоуправления
Чегемского муниципального
района, имамами сельских
поселений и г.п.Чегем проводятся встречи с обучающимися 9-11-х классов образовательных учреждений района по вопросам
профилактики: правонарушений среди несовершеннолетних, проявлений терроризма и
экстремизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Мероприятиями охвачены 7 образовательных учреждений, 243 учащихся, работа продолжается.
Отдел по делам несовершеннолетних
и защите их прав местной администрации
Чегемского муниципального района.

Как не дать себя обмануть при покупке недвижимости

В Управлении образования состоялось совещание с руководителями школ района по актуальным вопросам организации учебного процесса.
На совещании обсуждены вопросы подключения школ к единой сети передачи данных.
Особое внимание в ходе совещания уделено обеспечению
комплексной безопасности образовательных учреждений. Обсуждены вопросы организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Рассмотрен вопрос информирования граждан о порядке
проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году,
размещения на сайтах образовательных учреждений нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА.

Навстречу столетию республики

В СОШ №3 с.п. Чегем Второй состоялся концерт в рамках
празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарии.
В концерте приняли участие творческие коллективы школы.
Со сцены звучали песни и стихи, посвящённые родной республике, дети разыгрывали интересные сценки. Хореографические ансамбли представили зрителям яркие танцевальные
номера.
Напомним, что в 2022 году, в год 100-летия образования Кабардино-Балкарии, в республике проводятся праздничные,
спортивные мероприятия, волонтёрские и добровольческие
акции, этнографические и исторические выставки, молодёжные фестивали.

С 2020 года государство защитило
покупателей от действий мошенников на криминальном рынке недвижимости и гарантировало единовременную компенсацию из казны
РФ. Правда, получить компенсацию
смогут те приобретатели жилой недвижимости, которые являются добросовестными и только после вступления
в законную силу судебного акта. Кто такие
добросовестные приобретатели, на какую
компенсацию могут они рассчитывать, как
защитить себя от мошенников, и чем могут
помочь в Кадастровой палате по КБР рассказали эксперты в сфере недвижимости.
«Согласно Гражданского Кодекса добросовестным приобретателем считается гражданин, приобретший недвижимость у мошенника, но при этом он полагался на данные из
государственного реестра и на момент совершения сделки не знал и не мог знать, что приобретает имущество у лица, которое не вправе
его отчуждать», - поясняет ведущий юрисконсульт Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике Ирина Карданова.
К примеру, такое возможно, когда квартира
продается по доверенности, или когда права владельца квартиры ограничены залогом,
либо эти права оспариваются в суде. Не стоит
сбрасывать со счетов и действия мошенников
на рынке недвижимости, когда аферист продает по подложным документам недвижимость
или случаи, когда незаконной оказалась одна
из предыдущих сделок с этой недвижимостью,
и теперь ее законный владелец предъявляет
на нее свои права.
Ошибки или подлог в документах при приватизации тоже могут огорчить покупателя недвижимости. Только в этом случае законным
владельцем недвижимости будет государство.
Если в судебном порядке не будет доказано,
что приобретатель заведомо знал о том, что у
продавца нет права на совершение сделки, он
имеет право на выплату однократной единовременной компенсации за счет казны РФ после вступления в законную силу судебного акта
об истребовании у него жилого помещения.
Размер компенсации определяется судом
исходя из суммы реального ущерба или по
требованию добросовестного приобретателя

в размере кадастровой стоимости
жилого помещения, действующей
на дату вступления в силу судебного акта. Сумма компенсации может
быть уменьшена, если судом при
рассмотрении требований о выплате
компенсации установят, что добросовестному приобретателю частично
возмещены убытки.
«В подобную ситуацию в основном попадают граждане, которые либо самостоятельно проводят сделки с недвижимостью, либо
граждане, обратившиеся к случайным посредникам, основная цель которых - это получении
прибыли, а не защита интересов граждан», сообщила Ирина Карданова.
Поэтому мы рекомендуем при совершении
сделки обращаться к специалистам, которые
несут ответственность за свои действия или не
имеют персональной выгоды от совершаемых
действий.
К примеру, это могут быть нотариусы, которые проверяют документы на отчуждаемый
объект и на лиц, участвующих в сделке, проводят правовую экспертизу и в конечном итоге
несут персональную ответственность за совершенную сделку.
Если гражданин все-таки решил рискнуть и
провести сделку самостоятельно, рекомендуем заручиться выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости и зарегистрированных правах.
Причем документ должен быть максимально
приближен к дате сделки.
Благодаря современным технологиям такая
возможность существует - это электронные
сервисы на сайтах Росреестра, Кадастровой
палаты и портале государственных услуг.
Сведения, запрошенные на сайте Кадастровой палаты заявитель получает в течении нескольких минут после поступления информации об оплате государственной пошлины. Это
самый быстрый не сегодняшний день способ
получения сведений о недвижимости.
Для удобства граждан при пользовании
электронными сервисами в Кадастровой палате работает ежедневная горячая линия. Также
наши эксперты готовы помочь сформировать
необходимый пакет документов для проведения сделки, а при необходимости составить
проект договора.
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Пщыбий СулътIан Хъанджэрий и къуэр ди республикэм къыщацIыху
зэфIих и IуэхуфIхэмкIэ, нэгъуэщIхэм къазэрыхэщ и дуней тетыкIэ екIумкIэ,
хэлъ цIыхугъэ лъагэмрэ нэмысымкIэ. Жылагъуэм пщIэшхуэ щызиIэ а
нэхъыжьыфIым и гъащIэр хуигъэпсащ ди щIыналъэр егъэфIэкIуэным,
абы къихъуэ щIэблэр ди лъэпкъ уардэм хуэфащэу къэгъэтэджыным. Ар
Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм
я ветеранхэм (пенсионерхэм) я республикэ советым и президиумым, УФ-м
и Журналистхэм я союзым хагъэхьащ. НэхъыжьыфIым, хэкупсэ нэсым и
ныбжьыр нобэ илъэс 90 ирокъу.
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ.

Хэкупсэ нэсу
зи гъащIэр зыхь

Нартан (Къылышбийхьэблэ) жылэм щыщ мэкъумэшыщIэ унагъуэм
1932 гъэм щIышылэм и 20-м къыщалъхуащ Пщыбий СулътIан. Абы и
адэ Хъанджэрийрэ и анэ ТIабыхурэ
унагъуэ дахэ яухуауэ, зэгурыIуэрэ
зэдэIуэжу псэурт. БыныфIэ хъуа
унагъуэм къащIэхъуэрт щIалиплIрэ
хъыджэбзиплIрэ: Хутэ, Хьэжысмел,
Мухьэмэд, Хъанигуащэ, Азэ, Инал,
Розэ, СулътIан сымэ. Сабийхэр зыхуей хуэзыгъазэ, унагъуэ Iуэхури тэрэзу зэфIэзых бзылъхугъэт ТIабыху.
Унагъуэм я нэхъыжь Хъанджэрий хыхьэхэкI зиIэ, еджэкIэ, тхэкIэ
зыщIэ цIыху акъылыфIэт. Унагъуэм
уней тыкуэн ягъэлажьэрти, псэукIэ
хъарзынэ яIэт, къищынэмыщIауэ,
и мылъку хьэлэлым псапи хищIы
кIыурэ и гъунэгъухэм, благъэхэм
ядэIэпыкъурт. Апхуэдэ цIыху жумар
тыр куэдым щIэгъэкъуэн, чэнджэщэгъу яхуэхъурт, и бынри фIым,
дахэм щIипIыкIырт. Жылэр колхозу
щызэгухьэм, Хъанджэрий и мылъкур абы хилъхьащ, адрейхэм щапхъэ яхуэхъуу.
Апхуэдэу Тхьэм иухати, а лIы щыпкъэр куэдрэ ящхьэщытакъым и
унагъуэ дахэм. ТIабыху сабий гупыр
къыхуэнэри, ар 1936 гъэм дунейм
ехыжащ. Гуауэшхуэт ар унагъуэм
ис дэтхэнэм и дежкIи, арщхьэкIэ хэт
ищIэнт ар нэгъуэщI гузэвэгъуэхэми
я щIэдзапIэ хъуну?..
1937 гъэр лъэхъэнэ гугъут къэра
лым и дежкIэ: «властым и бий»
фIащурэ лажьэншэу цIыху минхэр щагъэтIыс зэмант. Уней тыкуэн
иIэу, зи унагъуэр зэпэщу зыгъэпсэу
уэ щыта Хъанджэрий щымыIэжми,
Пщыбийхэ я бын нэхъыжьхэм ира
гъэхьащ лъэхъэнэм и бэлыхьыр.
- Ди адэр дунейм зэрехыжрэ илъэ
си дэмыкIауэ ди унагъуэм аргуэру
гузэвэгъуэ ин къихъуауэ щытащ,
- игу къегъэкIыж СулътIан. - Мылъкуу диIа псори: щхьэлри, тыкуэнри,
фермэри, Iэщри - ди адэм колхоз
ухуэныгъэм хилъхьами, «кулакым и
бын» фIащри, ягъэтIысауэ щытащ
абы ирихьэлIэу балигъыпIэ иува си
къуэш нэхъыжь Хьэжысмелрэ си
шыпхъу нэхъыжь Хутэрэ. Абыхэм
илъэс пщIырыпщI къытралъхьат,
лъагъунлъагъу зыгуэр яхуэкIуэнуи
письмо ятхынуи хуимыту… Хутэ
Къэзахъстаным, Хьэжысмел Сыбы
рым ягъэкIуат. А илъэси 10-р ди
анэм зэригъэкIуам ущIэумыупщIэ…
А гугъуехь псоми къыхыхьэжат
1941 гъэм къэхъея Хэку зауэшхуэр.
Зеиншэ быным ятелъ бэлыхьымрэ
хьэзабымрэ тIуащIэ ищIат а мафIае
гуащIэм. Илъэси 10-м щIигъуа къудей СулътIан и нэгу щIэкIащ зауэм
пыщIа гугъуехьхэри политикэ залымыгъэм къахуиша лъэпощхьэпохэ-

ри. Абы и къуэш нэхъыжь Мухьэмэд
дзэм ираджауэ 115-нэ шу дивизэм
хэту зауэм Iутт. Пщыбийхэ я уна
гъуэм хуэдэхэр куэд хъурт а лъэхъэ
нэм.
- Ди къуажэм укъиплъыкIыу фIыуэ
плъагъурт Налшык бийм и кхъухьлъатэхэр къызэрыщхьэщыхьэр, ла
гъымхэр къалащхьэм зэрыщрадзыхыр. Илъэс 11 - 14 зи ныбжь щIалэ
цIыкIухэр, шынэ дымыщIэу, а псоми
дакIэлъыплъырт, - зауэм и лъэхъэнэм топсэлъыхьыж СулътIан. - Ди
анэр сымаджэт, лэжьэфынутэкъыми, си къуэш нэхъыжь Иналрэ сэрэ
колхоз губгъуэм дитт. ШхынкIи гугъу
дехьырт: къалмыкъ шей фIыцIэт
ди пщэдджыжьышхэр, адрей колхозхэтхэм папщIэ къызэрагъэпэщ
шэджагъуашхэм (общепитым) дэ
дыхэттэкъыми, псори шха нэужь,
пщIафIэм щэхуу зыгуэрхэр тIуигъахуэрт. Адрейм щIэрыкIуэмрэ сэхуран гуарцэмрэт ди шхыныгъуэр.
Бий ерур ди щIыналъэм ирахужа
нэужьи СулътIан иджыри зыкъомрэ
щылэжьащ колхозым. Къытралъхьа илъэсхэр кIуэуэ, абы и анэ
къилъху нэхъыжьхэр 1947 гъэм хуит
къащIыжа нэужь, унагъуэм псэху
гъуэ тIэкIу игъуэтыжащ. Ахэр адэжь
лъапсэм къэкIуэжат, я узыншагъэм
сэкъатышхуэ иIэу. Нэхъыжьхэм хуэдэ дыдэу гугъу емыхьами, унагъуэм
къинахэри НКВД-ми жылагъуэми
ягъэтыншакъым. «Властым и бийм
и щIэблэ» псалъэ дыджхэр куэд
рэ кIэлъадзащ анэми абы и нэIэм
щIэту къэна сабийхэми. Унагъуэм
тыншыгъуэ щагъуэтыжар 1956 гъэм
иужькIэщ. Пщыбийхэ къабгъэдэкI
дэфтэр а илъэсым хуагъэхьауэ щытащ СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и
Президиумым и УнафэщI Ворошилов Климентий. Абы къыдигъэкIа
унафэм ипкъ иткIэ, «властым и бий»
мыхъурыр куэдым щхьэщахыжат,
хей ящIыжри. Пщыбий Хъанджэрий и бынунагъуэшхуэри, Тхьэм и
фIыщIэкIэ, яхиубыдат апхуэдэ жьы
Iурыхьэгъуэ зыгъуэтыжахэм.
Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм зи
еджэныр зэпыуауэ щыта СулътIан и
нэ къикIырт абы пищэну. ЩIэныгъэм
и нэхум хуеIэ щIалэщIэм курыт школыр къиухыну Iэмал щигъуэтар 1956
гъэрщ. КъыкIэлъыкIуэ илъэсхэм
Пщыбийм дзэм къулыкъу щищIащ.
Гугъуехьым щIапIыкIа, лэжьыгъэкIи
псыхьа хъуа щIалэщIэр къулыкъу
зыдищIэ сэлэтхэм къахэщырт и
хьэл-щэнкIи бэшэчагъкIи. Частым и
унафэщIхэм абы гу лъамытэу къэнакъым икIи и зэфIэкIхэм хигъэхъуэ
ну СулътIан Минск къалэм дэт полковой школым ягъэкIуауэ щытащ.
Еджэныр щытхъу иIэу зэфIиха нэужь, зыхэкIа частым къагъэкIуэжащ
сержант цIэр зыфIаща адыгэ
щIалэ жыджэрыр. Сэлэтхэм я
щапхъэ щIалэр партым хыхьащ а
илъэсхэм. Къулыкъу зэрищIэм хуэ
дэу, пщыхьэщхьэкIэ еджэурэ абы
ехъулIэныгъэкIэ къиухауэ щытащ
парт школри.
1959 гъэм дзэ къулыкъур къри
хьэлIащ Пщыбийм, щытхъушхуэ
хэр иIэу. Куэдрэ зимыIэжьэу ар
лэжьапIэ IэнатIэ увауэ щытащ ди
республикэм абы щыгъуэ промыш
леннэ IэнатIэ пэрыту щыIахэм
ящыщ Машзаводым. Парт, жыла
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гъуэ Iуэхухэми хуэжыджэр СулътIан цIыху зэпIэзэрыту зэрыщытым
мыбдежми гу щылъатащ. КПСС-м
и Налшык къалэ комитетым пщэрылъ къыхуищIри, СулътIан куэд дэ
мыкIыу ягъэкIуащ Налшык дэт гас
троном №2-м экспедитору.
Лэжьыгъэ IэнатIэщIэм пэрыувами, абы щIэхыу хэзэгъами, Пщыбийм мурад ищIащ а IэщIагъэм нэхъ
куууэ хуеджэну икIи ЕсэнтIыгу дэт
кулинарие школым щIэтIысхьащ.
ЕхъулIэныгъэ иIэу еджэныр 1963
гъэм зэфIэзыгъэкIа IэщIагъэлIым
дзыхь къыхуащIащ жэуаплыныгъэ
зыпылъ IэнатIэхэр. Ар лэжьащ Рес
торанхэмрэ шхапIэхэмрэ я Къэбэр
дей-Балъкъэр трестым и «Нар
тыху», «Мороженое», «Лэкъум»
кафехэм я унафэщIу. А къулыкъум
зэрыпэрытым хуэдэу, Пщыбийм и
щIэныгъэм адэкIи хигъэхъуащ. Абы
сытым дежи и щапхъэт и къуэш
Инал, иужькIэ профессор хъуар,
щIыхьыцIэ зыбжани зыфIащар,
лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыны
гъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIар.
Абы и цIэр нобэ зэрехьэ Нартан
къуажэм дэт курыт школ №2-м.
Шынэхъыжьым и чэнджэщым тету
СулътIан щIэтIысхьащ икIи 1969
гъэм фIы дыдэу къиухащ Москва
сатум щыхурагъаджэу дэт институтыр. Зи IэщIагъэмкIэ щIэныгъэ
нэхъыщхьэ зиIэ, зэхэщIыкI лъагэ
зыбгъэдэлъ СулътIан Ресторанхэм
рэ шхапIэхэмрэ я КъэбэрдейБалъкъэр трестым и парт зэгухьэныгъэм и комитетым и секретару
хахащ. ИужькIи IэнатIэ зыбжанэм
пэрытащ Пщыбийр, дэтхэнэри ири
гъэфIакIуэу, и къалэнхэр къызыхуэтыншэу игъэзащIэу.
И ныбжьыр нэсу пенсэм кIуа нэужьи, Iуэхуншэу зы махуи щыскъым
нэхъыжьыфIыр. Ар жыджэру хэтщ
республикэм щекIуэкI жылагъуэ
гъащIэм. Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ
ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ
IэнатIэхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я республикэ советым и президиумым хэтщ ар, ЩIалэгъуалэм
ядэлэжьэнымкIэ и комиссэм и
унафэщIу. Абы и къалэнхэр пыщIащ
щIалэгъуалэм, ныбжьыщIэхэм зауэ-псэкупсэ, хэкупсэ гъэсэныгъэ
ядегъэкIуэкIыным. ЖыпIэнурамэ,
Пщыбийр а лэжьыгъэм хъарзынэу
йохъулIэ. Ар щIэх-щIэхыурэ яхуозэ
школакIуэхэм, студентхэм, къыщопсалъэ махуэшхуэ зэхыхьэхэм.
Пщыбийр апхуэдэу тхэнми дехьэх. Зыхэт ветеран зэгухьэны
гъэм и IуэхущIафэхэм, зауэмрэ лэ
жьыгъэмрэ я ветеранхэм ятеухуа
тхыгъэхэр абы щIэх-щIэхыурэ къытрырегъадзэ республикэ газетхэм,
журналхэм. УФ-м и Журналистхэм
я союзым хэт Пщыбийм и къалэмыпэм апхуэдэу къыпыкIащ рассказхэр, гушыIэхэр, таурыхъхэр. Дунейм
къытехьащ Пщыбий СулътIан и
тхылъхэри: «В небе Ястреб» («ЭльФа», 2006 гъэ), «Растить патриотов» («Печатный двор», 2014 гъэ).
Япэ тхылъыр теухуащ ди хэкуэгъу
лIыхъужьхэм Хэку зауэшхуэм и
лъэхъэнэм зэрахьа лIыгъэмрэ хахуа
гъэмрэ. Абы итщ адмирал Головко
Арсений, кхъухьлъатэзехуэхэу Къанкъуэщ Ахьмэдхъан, КIэрэф Анатолэ,
ТхьэкIумащIэ Абдулчэрим, Iэщын

Юрэ, топгъауэ Стеблинский Сергей
сымэ, нэгъуэщIхэми ятеухуа тхыгъэ
хэр. Пщыбийм и етIуанэ тхылъым
щызэхуэхьэсащ иригъэкIуэкI хэкупсэ гъэсэныгъэм теухуа тхыгъэ
зэмылIэужьыгъуэхэр,
апхуэдэу
очеркхэр, рассказхэр, детективхэр,
гушыIэхэмрэ таурыхъхэмрэ. Тхылъхэр зэхуэдэу яфIэгъэщIэгъуэнщ балигъхэми ныбжьыщIэхэми.
Жылагъуэ гъащIэм хуэжыджэр
СулътIан хэтащ «ТекIуэныгъэ Иным
и ЛIыхъужьхэр» къэралпсо литературэ зэпеуэм. Ар къызэрагъэпэщат
Урысейпсо зауэ-тхыдэ зэгухьэны
гъэм, УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ,
Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ,
ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэм, Урысей къэрал библиотекэм.
ТхакIуэм абы игъэхьа «Возвращение домой» рассказым гулъытэшхуэ игъуэтащ, зэпеуэм и тхыгъэ
нэхъыфIхэм хабжащ. Пщыбийм
къыхуагъэфэщащ зэпеуэм и дип
лом, къэралпсо зэхьэзэхуэм пашэ
щыхъуахэм зэрахэхуам и щыхьэту.
Котляровхэ Мариерэ Викторрэ
я тхылъ тедзапIэм 2019 гъэм къы
щыдэкIащ Пщыбийм и нэгъуэщI
тхылъыщIи. «Хабзэм и хъумакIуэ»
фIэщыгъэр зиIэ а къыдэкIыгъуэм
ихуа тхыгъэхэр, езым зэрыжиIэмкIэ,
сабийхэмрэ
ныбжьыщIэхэмрэ
яхуэгъэзащ. ТхакIуэм и иужьрей
тхылъым ит очеркхэр, таурыхъхэр, шыпсэхэр, гушыIэхэр, ауанхэр
сабийхэм нэмыщI, балигъ куэд
ми
зэрафIэхьэлэмэтынум
шэч
хэлъкъым. Зэрихабзэщи, тхылъыр
бзэ дахэкIэ, къулейкIэ тхащ, жанр
зэмылIэужьыгъуэхэу зэхэгъэуващ.
Ди республикэм пщIэ щызиIэ,
акъыл жанрэ Iуэху еплъыкIэ тэрэзрэ зыбгъэдэлъ нэхъыжьыфIыр а
псоми къадэкIуэу КъБР-м и ЦIыхубэ
судым, Суд Нэхъыщхьэм ирагъэб
лагъэ жылагъуэ заседателу.
ГъащIэр фIыуэ зылъагъу, абы
жыджэру хэт Пщыбий СулътIан
зэфIиха апхуэдэ и лэжьыгъэфIхэм
папщIэ мызэ-мытIэу ягъэлъэпIащ
къэрал дамыгъэхэмкIэ, щIыхь, фIы
щIэ тхылъхэмкIэ. Абыхэм ящыщщ
«1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку
зауэшхуэм и лъэхъэнэм гуащIэдэкI
лэжьыгъэфI къызэригъэлъэгъуам
папщIэ», «Лениныр къызэралъхурэ
илъэси 100 зэрырикъуам папщIэ»,
«Лэжьыгъэм и ветеран» медалхэр, КъБР-м, ди Правительствэм
къабгъэдэкI щIыхь тхылъхэр.
Сыт щыгъуи СулътIан щIэгъэкъуэн
нэхъыщхьэу иIащ и щIыбагъ къыдэт
и унагъуэ дахэр. Абырэ и щхьэгъусэ
Жанусэрэ (и ахърэтыр нэху Тхьэм
ищI) зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу илъэс
куэдкIэ зэдэпсэуащ, бынитIи зэда
гъуэтащ: Ларисэрэ Андзоррэ. Адэанэм абыхэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ,
IэщIагъэ ирагъэгъуэтащ, гъащIэм
лъэ быдэкIэ хагъэуващ. Ахэр уна
гъуэ хъужахэу мэпсэу, щIэблэ дахи
къащIохъуэ. СулътIан зэрыжиIэмкIэ,
абы хуабжьу къыхуэнабдзэгубдзаплъэщ и нысэ цIыкIу Заретэ. Адэ
гуапэм, адэшхуэ IэфIым и гъащIэр
щIэщыгъуэ, щыз хуащI къуэрылъхупхъурылъхухэм я ехъулIэныгъэхэм.
ГъащIэр пэжу, и щхьи и напи
емыпцIыжу, къэралым, щалъхуа
щIыналъэм яфIрэ я ехъулIэныгъэрэ
къызэрыкIын Iуэхугъуэхэр зэригъэ
зэщIэным хущIэкъуу дунейм тетщ зи
илъэс 90-р быным зыхуагъэлъапIэ
Пщыбий СулътIан. ЩIэблэр хэкупсэу гъэсэным хьэлэлу бгъэдэт а
цIыху щыпкъэр куэдым я чэнджэщэгъущ, я гъуэгугъэлъагъуэщ, я
ущиякIуэщ. Пщыбийхэ я унагъуэ
жьэгум и хъумакIуэ нэхъыжьыфIым
дохъуэхъу узыншэу, быным, абыхэм
я щIэблэм яфI, я гуфIэгъуэ илъа
гъуу иджыри куэдрэ псэуну.
ЖЫЛАСЭ Маритэ.
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Чегем
Акъкъызланы Якубну суратлау ауузу

Акъкъызланы Алийни жашы Якуб 1942 жылда Тёбен Чегем элде туугъанды. КъМРни сыйлы суратчысыды. Кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора, туугъан элинде жети
класс бошап, Махачкъалада художестволу училищеге киргенди. Ол кезиуде кеси бла
бирге окъугъан лезгинли къыз Сияра Меджидова бла юйюр къурагъанды. Бу кюнледе ол туугъанлы 80 жыл толады.

искусствода чыгъармачылыгъы

Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Суратчыны чыгъармачылыкъ
жолу
1965 жылда Якубну бла Сияраны
РСФСР-ни
Худфондуну
КъабартыМалкъарда бёлюмюне ишлерге жибередиле. Экиси да бирге нарт эпосха,
Къулийланы Къайсынны назмуларына
литографияла этгендиле, кёп китап
лагъа суратла жарашдыргъандыла.
Акъкъызланы Якуб битеу да Совет Союзда аты айтылгъан графикледен бири
болгъанды, Сенежде Совет Союздан эм
тыш къыралладан келген суратчыланы
юйретип тургъанды.
Якуб къатышхан эм энчи кёрмючлени
санап чыкъгъан да къыйынды: «Суратчы бла заман», «Советле къыралы» деген битеусоюз кёрмючле, «Юг России»
зональный кёрмючле, Вашингтонда, Печатный графиканы Сенежде кёрмючю,
Москвада, Киевде, Орджоникидзеде,
Дондагъы Ростовда, Нальчикде, Майкопда, Махачкъалада, Грозныйде, Тбилисиде.

болады, ол кезиуде къызлары Имара
тууады. Бюгюнлюкде ол республикада
фахмулу суратчыладан бирине саналады.
- Хар жайдан солургъа ата юйюме
бара эдик. Атам Кияс Меджидов Да
гъыстанны халкъ жазыучусуду, аны
кёп китапларына да суратла этгенбиз.
Якубну мастерскою къарангы болгъаны
себепли, манга мастерской бергенден
сора, ол жарыгъыракъ эди да, анга кёчген эдик. Биз бир бирибизге чырмау болмай, кёп чыгъармаланы бирге этгенбиз.
Якуб кесини, мен да кесими суратларыбызны эте тургъанлай, «не затха бюсюремейсе?» десе, мен айтханнга: «Кесим
да анга бюсюремейме, - деучю эди. Биз
хар затха да бирча къарай, бирча сезе
эдик», - дейди Сияра.
Суратчы ишге жетгенде, хар затны
унутханды. Башлагъан затын бошагъын
чы, тынчлыкъ тапмагъанды. Тюрсюн
тамгъала бла адамны кёлюндегин, ич
дуниясын баямлагъан бек къыйынды,
ол а кёргюзталгъанды.

Таныгъанла айтадыла

Сейир этдирген фахмулугъу

- Якуб бийик даражалы профессионалды. Бизни республиканы суратчыларындан битеусоюз эм халкъла аралы
кёрмючлеге ол биринчи чыкъгъанды.
Алада суратчыны чыгъармаларына бийик багъа берилгенди, - дейди искусствовед Неонила Сундукова.
КъМР-ни сыйлы суратчысы, Красноярскеде художестволу институтну профессору Герман Паштов таулу суратчыны татлы тенги болгъанды. Ол былай
айтханды: «Белгилисича, дуниягъа атлары айтылгъан суратчыланы кёбюсю
бир жерде да окъумагъандыла. Аланы
устазы жашау кеси болгъанды. Якуб да,
Махачкъалада художестволу училищени
бошагъандан сора, кёп белгили суратчыладан, эм башы уа – жашаудан юйреннгенди. Биз чыгъармачылыкъ юйлеге тебирерден алгъа, Якуб: «Керекмиди
да барыргъа?» - деп арсарлы болгъан
эди. Мен: «Керекди», - дейме да, жюрюп башлайбыз. Артда экибиз да кёп
чыгъармачылыкъ юйледе болгъанбыз.
«Сенежде» Якубдан жаш суратчыла да,
академикле да юйреннгенлерине мен
шагъатма».
Герман Паштов тенгини чыгъармалары битеу дуниягъа жайылгъанына бек
къууанады, алай Якубну суратларыны
асламысы республикада къалса сюерик эди. Аны ата юйю оюлуп къалгъынчы, бир ахшы оноу этилип, анда музей
ачылырына ийнанады. «Якубну литографиясына битеу дуния сукъланырчады.

бешикни тебиретеди - ёмюрледен бери
жашау бла ёлюмню бир бирге къажау
сюелгенлерини музыкасы. Ана жашларыны сын ташларыны къатларында
сын къатып жиляйды, ууда жаныуарны
ёлтюредиле - бушуу музыка тёгюледи
суратладан. Эшикле, терезеле ачылып,
аладан желле ура, чапыракъла терекледен юзюле, аланы уа жел сюйгенича
бура - юйсюзлюк, жерсизлик, къоруусузлукъ, кёчгюнчюлюкню азабы, таулу ананы кючю, къаяланы сакълай билгенлери, адамны жеринден айырылгъаныны
ачыуу…
Якубну кёрмючлеринде жилягъанла
бек кёп боладыла: жерибизни ариулу
гъуна асыры къууаннгандан да, Ата
журтубуздан айырылгъан кезиуюбюзню
Къайсын бла Якуб
суратлада кёрюп, жюрек чанчхандан
Белгилисича, Акъкъыз улу таулада да. Алай ол жилямукъладан сора аллай
инструктор болуп тургъанды. Таулада женгиллик келеди!
эскизлери артда суратларыны мурдорлары эдиле. Табийгъатдан кючлю устаз
Жашау жолу
жокъду дунияда. Художник таулада таЯкуб жашау нёгери Сияра бла Маулуланы къалай жашагъанларын толу
хачкъалада художестволу училищеде
кёргюзтгенди.
Чегем аузуну поэти Къайсын бла су- танышып, юйюр къурагъанларында, наратчысы Якуб жууукъла эм тенгле эдиле. сыплы боллукъларына арсарлы тюйюл
Къайсынны поэзиясына кёре Якуб этген эдиле. Студент жылларында туугъан
литография ишледе таулу халкъны къа- эди жашлары Ахмат да. Алай Нальчикдары, кюзгюдеча, кёрюнеди. Акъ къар- ге 1965 жылда къайтханларында, не
да къара ат ёледи - ол такъыйкъаланы юйлери, не мастерскойлары жокъ эди,
биз сезебиз. Бёрюле улуйдула, ана уа жаланда 1970 жылда ишлерге жерлери
Къайсынны назмуларына кёре этилген
литографияларына къарачыгъыз, къаллай сейирликледиле ала! Аланы альбом
этип басмаларгъа керекди», - дейди ол.
Жаннетли болсун, КъМР-ни халкъ суратчысы Виктор Абаев жыйырма бла
эки жыл мындан алгъа интервьюсунда:
«Якуб башхаланы къайтармагъанды,
аны энчи бети, кесини жолу барды.
Энчилиги недеди? Ол кёргенча Чегемни, Кавказны бир адам да кёрмегенди,
ол сюйгенча бир адам да сюймегенди.
Якуб бизге ич дуниясын, жюрегин ачып,
кёргюзтгенди. Жаланда элли эки жыл
жашагъанлыкъгъа, кёп зат этгенди», деген эди.

Шахарчыланы тёртден бири жукъудан къанмайдыла. Ол жыгъылыуладан бла аварияладан сора да, саулукъгъа уллу заран келтирирге болады.
1. Ауурлукъгъа керексиз килограммла къошуладыла
Жукъуну жетмегенини заранын биз татлы затланы
ашап селейтирге кюрешебиз. Чикагону университетини медицина арасыны тинтиучюлери шарт туура этгенлерине кёре, адамла жукъу жетмегенни печенье,
чипсы, конфетле бла жалчытыргъа излейдиле. Бу
ашарыкъла уа суткагъа керек калорийлени 90 процентин тутадыла.
- Жукъуну азлыгъы азыкъдан зауукълукъ алыу химия
реакцияланы къозгъайды, - дейди философия илмуланы доктору, Чикаго университетни эндокринология,
диабет эм метаболизм бёлюмюню илму къуллукъчусу
Эрин Хэнлон. – Бизни тинтиуюбюз кёргюзтгенди: тынчайыргъа керек заманны жукъусуз ётдюрген хар са
гъатыгъыз - ол къошакъ халда 17 калорийди.
Былай къарагъанда, кёп да кёрюнмейди, алай бу
къылыкъ къайтарылып турса, артыкъ калорийле, сёзсюз, ауурлукъну кёбейтирикдиле.
2. Контрольну тас этебиз
Оналты сагъатны ичинде жукъусуз туруу адамны эсин азайтады, ол акъылын жыялмай башлайды,
жукъу бла жукъламауну араларында къалгъанча болуп. Сылтаула чыгъып, адам жатмаса, мыйы микросон деген халгъа тюшгенча болады. Ол дегенибиз,
адамны кёзлери ачылып, алай кеси уа жукълапды. Бу
уа не затха буруллугъун кесигиз ангылайсыз.
Суткагъа беш сагъатдан аз жукъу ауушургъа къоркъууну 15 процентге кёбейтеди. Бир кече жукъусуз
къалгъан адамны хали эсиргенни халине ушашды –

Къайдан тапханды илхам? Кёбюсюнде таулада. Къанында болгъан къол
усталыгъы, кёз жютюлюгю, уллу дунияны жюрегине сыйындыра билгени уа
кимденди? Сёзсюз, бизни жаратхандан.
Анасы Кесам да къол уста болгъанды,
кийизле этгенди, чарыкъла, кийим тикгенди. Кёчгюнчюлюкде аны усталыгъы
ны хайырындан битеу юйюрлери сау
къалгъандыла.
Атасы Алий да сейирлик адам эди.
Суратда велосипедни кёрюп, агъачдан
ишлегенди кесине аны. Алий Зощенкону битеу хапарларын кёлден биле эди,
самодеятельный концертлеге къошулуп, аланы окъуп тургъанды. Дагъыда
бир сейирлик шарт: Алий закий назмучу
Кязимни юйюнде бир талай жыл жаша
гъанды, аны назмуларын да, Зощенкону
хапарларынча, кёлден биле эди. Къысхасы, Якуб чыгъармачылыкъ къанларында болгъан эки къол устадан туугъанды.
1994 жылда белгили суратчы, жаннет ахлусу болсун, дуниясын алышханды.
Малкъар халкъны тарыхын суратха
тюшюрген Акъкъыз улугъа сау заманында окъуна искусствону дуниясында
сый-хурмет этгендиле. Жашаудан эртте
кетгени кёплени кюйдюргенди. Музейи
да жокъду алыкъа. Ата юйюне ремонт
этилсе, ким биледи, музей да болур.
Республиканы халкъына аны суратлау
искусствода чыгъармачылыгъы чексиз
магъаналыды.

Жукъудан къанмагъан - бек аманды саулукъгъа

мыйыны теренинде эсеплеучю арала ишлерин тынгылы толтурмай башлайдыла.
3. Эртте окъуна къартайыу
Бир ненча жылны ичинде кечеги жукъугъа 6 сагъат
дан аз заманны бёлгенлей тура эсегиз, 10 жылгъа
алгъа къартайып тебирейсиз! Антиэйдж терапия (ме-

дицинада къартайыугъа къажау направление) жаны
бла Бостон университетни специалистлерини айтханларына кёре, керекли мардадан аз жукълагъанлада
инсулинни гормонуна (къанда бал тузну ёлчемлигине
жууаплыды) сезим азаяды. Аш орунну тюбюнде безге
ауурлукъ барып, ол мардасыз къаты ишлеп башлайды.
Ол а санда - чархда затланы алышындырыу процесследе чурумла чыгъарады. Аны сылтауундан а къартайыу да эрттерек башланады.
4. Кёбюуле башланадыла
Алимле адамны жукъламай туруу бла байламлы
84 аурууну санагъандыла, ол санда жюрек - тамыр
ауруула. Ахыргъыла бла жукълагъанда апноэ деген
халны байлайдыла. Ол тынчайгъан заманда солууну
бир кесекге тыйылып къалыууду (асламысында апноэ хурулдагъанлада болады). Урологланы европалы
ассоциациясыны алимлери ачыкълагъандыла: апноэ
инсультха къоркъуу чыгъаргъанындан сора да, бюйрекледе кёбюулени къозгъаргъа болады. Къысха кезиулю гипоксия (кислородну жетишмегени) кёбюуню
ичинде къан жюрюген тамырчыкъланы къуралыуларына себеплик этеди. Аланы болушлукълары бла уа
кёбюу керекли затладан байыгъады, алай бла ёсген да
тири этеди.
5. Интернетге бойсунуу къылыкъ
Соцсетьледе тирилик жукъуну бузулгъаныны сыл
тауу болады. Ол а - кечеле бла Интернетден чыкъмазгъа юйренчекликди.

Понедельник, 25 апреля
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.55, 03.05
Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»
23.00
«Большая
игра» (16+)
00.00 К 70-летию
Владислава Третьяка. «Легенда номер
20» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25,
10.35
Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»
22.00,
23.30
Т/с
«ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 Любимое кино.
«Бриллиантовая
рука» (12+)
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.45, 05.20 «Мой герой. Владислав Третьяк» (12+)
14.50 Город новостей
15.00
«Обложка.
Звездная болезнь»
15.30, 18.10 Детектив
17.05 «90-е. В завязке» (16+)
22.35 «Спорт - норма
жизни» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «Удар властью.
Александр Лебедь»
01.25 Д/ф «Борис
Грачевский. Любовный ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март - 53.
Чекистские игры»
02.45
«Осторожно,
мошенники! Детсад
строгого режима»
04.40 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная
притворщица» (12+)
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05.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
07.00
«Сегодня
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25,
01.15
Х/ф
«ШТРАФНОЙ УДАР»
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. История
военно-транспортной
авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20,
03.55
Т/с
«ЦЕПЬ» (16+)
18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
20.40 «Война миров».
«Конница против танков» (16+)
21.25 «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с
Наталией Метлиной
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах №100» (16+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
02.45 Д/ф «Долгое
эхо вьетнамской войны» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.10 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ»

06.00 «Республика:
картина недели»
06.30
«Эскериуле»
(«Воспоминания»)
06.50
«Жызомыгъы1э си гукъеуэр».
Композитору Дж. Хаупа - 80 лет (каб.яз)
07.30
«Республика:
картина недели»
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 К Дню Великой
Победы.
«Золотые
звезды КабардиноБалкарии».
Герой
Советского Союза В.
Тамбиев (12+)
08.40 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и талантливые») (каб.яз) (12+)
09.15 «Акъылманла
айтханлай…»
(«Как
сказали мудрецы…»)
17.00 «Добрый доктор»
17.30 «Сабийхэм папщ1э» («Для детей»)
18.00 «Спортмайдан»
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Ханума». О
спектакле в постановке П. Любимцева
20.30
К
Дню
адыгского
флага.
«Ныпыр – лъэпкъ напэщ» (каб.яз) (12+)
20.55 К Дню Великой
Победы. «Эсде тутуу»
(«Память») Об участниках ВОВ с. Кенделен (балк.яз) (12+)
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости
22:15 Мир. Мнение

Вторник, 26 апреля
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05
Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»
23.00
«Большая
игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк»

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25,
10.35
Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»
22.00,
23.30
Т/с
«ПЕС» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...»
09.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (16+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная
притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30
«Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.45, 05.25 «Мой герой. Тамара Акулова»
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка. Тайна смерти звезд»
15.30, 18.25 Детектив
17.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Месть
брошенных жен»
00.45 «Удар властью.
Уличная демократия»
01.25
«Прощание.
Михаил Жванецкий»
02.05 Д/ф «Дворцовый переворот 1964» (12+)
02.45
«Осторожно,
мошенники! Добровольное уродство»
04.45 Д/ф «Виктор
Проскурин. Бей первым!» (12+)
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05.20 Т/с «ЦЕПЬ»
07.00
«Сегодня
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу

13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. История
военно-транспортной
авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20,
03.55
Т/с
«ЦЕПЬ» (16+)
18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
20.40 «Война миров».
«Кремлевские
асы
против Люфтваффе»
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с
Наталией Метлиной
22.55 «Легенды армии с Александром
Маршалом».
Александр Бурда (12+)
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
00.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАВТРАК
С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» (16+)
03.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)

05.00
«Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ»
10.00, 15.00 Документальный спецпроект
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
17.00, 03.00 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00
Х/ф
«КАК
УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» (16+)
22.00 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (18+)
04.35 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости дня»
06.15 К Дню адыгского флага. «Ныпыр –
лъэпкъ напэщ»
06.40 «Ханума». О
спектакле в постановке П. Любимцева
07.20 «Спортмайдан»
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 К Дню Великой
Победы.
«Золотые
звезды КабардиноБалкарии».
Герой
Советского Союза М.
Яхогоев (12+)
08.35 К Дню Великой
Победы. «Си фочым
1эпл1э есшэк1ауэ».
Военная лирика А.
Кешокова (каб.яз)
17.00
«Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Спрашивают родители»)
17.30 «Жылла бла
жырла» («Годы и песни»). «Тогъузахан»
18.05 «Тайм-аут»
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 К Дню Великой
Победы.
«Золотые
звезды КабардиноБалкарии».
Герой
Советского
Союза
Г. Атаманчук (12+)
20.00 «Заман бла
бирге»
20.35
«Ехъул1эныгъэ»
21.05 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Времена и судьбы»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости

Среда, 27 апреля
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05
Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»
23.00
«Большая
игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк»

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25,
10.35
Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»
22.00,
23.30
Т/с
«ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...»
08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не
спета» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(16+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Олег Чернов»
14.50 Город новостей
15.00 «10 самых... Война со свекровью»
15.30, 18.10 Детектив
17.05 «90-е. Горько!»
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10
«Прощание.
Вторая волна» (16+)
00.45 «90-е. Тачка»
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
02.45
«Осторожно,
мошенники!
Кафе
«Жуть» (16+)
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05.20 Т/с «ЦЕПЬ»
07.00
«Сегодня
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный репортаж»
09.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу

13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. История
военно-транспортной
авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30 Т/с «НЕМЕЦ»
20.40 «Война миров».
«Битва военных фармакологов» (16+)
21.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с
Наталией Метлиной
22.55
«Главный
день».
«Легенда
Ленкома «Юнона и
Авось» и Алексей
Рыбников» (16+)
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (16+)
02.40 Х/ф «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
04.00 Т/с «НЕМЕЦ»

05.00
«Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом Шишкиным»
14.00
«Невероятно
интересные истории»
17.00, 03.25 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СХВАТКА»
22.05
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)

06.00 «Новости дня»
06.20 «Заман бла
бирге» («В ногу со
временем»)
06.55
«Ехъул1эныгъэ»
(«Формула
успеха»)
07.25 «Тайм-аут»
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 К Дню Великой
Победы.
«Золотые
звезды КабардиноБалкарии».
Герой
Советского Союза А.
Масаев (12+)
08.35 «Жылла бла
жырла» («Годы и песни»). «Тогъузахан»
09.10 «Ц1ык1ураш»
17.00 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»)
17.25
«Ана
тил»
(«Родной язык»)
17.55 «Этикет от А до
Я» (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Аукцион знаний».
Экономикоправовой турнир
20.40
«Къуажэдэсхэр» («Сельчане»)
21.10 К Дню Великой
Победы. «Патриот».
Участник
Сталинградской битвы Ако
Созаев (балк.яз)
21.30
«Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Вместе выгодно» (12+)
22:45 «Евразия. Дословно» (12+)
23:00 Новости
23:15 «5 причин поехать в…» субтитры
23:30 «Евразия. Регионы» субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение

Четверг, 28 апреля
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05
Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»
23.00
«Большая
игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк»

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25,
10.35
Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»
22.00, 01.05 Т/с «ПЕС»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков»
00.10 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
02.50 «Таинственная
Россия» (16+)
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...»
08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (16+)
10.40 Д/ф «Ольга
Аросева. Расплата за
успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30
«Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.45, 05.25 «Мой герой. Николай Иванов»
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30, 18.25 Детектив
17.05 «90-е. В шумном зале ресторана»
22.35 «10 самых... Артистки с характером»
23.10 Д/ф «Гипноз и
эстрада» (12+)
00.45 «90-е. Во всем
виноват Чубайс!»
01.25 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина
Брежнева. Изгнание
из рая» (12+)
02.45
«Осторожно,
мошенники!
Лапы
«эскулапа» (16+)
04.40 Д/ф «Актерские
драмы. Борьба за
роль» (12+)
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05.25 Т/с «НЕМЕЦ»
07.00
«Сегодня
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный репортаж»
09.35 Х/ф «ОГАРЕВА,
6» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. История
военно-транспортной
авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30 Т/с «НЕМЕЦ»
20.40 «Война миров».
«Чешский
капкан.
Битва интересов»
21.25 «Код доступа»
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с
Наталией Метлиной
22.55
«Легенды
кино». Василий Ливанов (12+)
23.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
02.40 Х/ф «ПАЛАТА
№6» (16+)
04.10 Т/с «НЕМЕЦ»

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом Шишкиным»
14.00
«Невероятно
интересные истории»
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» (16+)
22.05
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» (16+)
04.50 «Документальный проект» (16+)

06.00 «Новости дня»
06.15 «Этикет от А до
Я» (12+)
06.40
«Къуажэдэсхэр» («Сельчане»)
07.10 К Дню Великой
Победы. «Патриот».
Участник
Сталинградской битвы Ако
Созаев (балк.яз) (12+)
07.30
«Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 Иоганн Штраус.
«Цыганский барон»
09.20 К Дню Великой
Победы.
«Золотые
звезды КабардиноБалкарии».
Герой
Советского
Союза
Г. Воровченко (12+)
17.00 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и
жизнь»)
17.30 К Международному Дню танца. «Ракурс»
18.00 «Миллетни ехтем жашы»
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02»
сообщает…» (16+)
19.55 «Горизонт»
20.25 «Акъылманла
айтханлай…»
20.40 «Сценэм къыхуигъэщ1а»
(«Рожденный для сцены»)
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Такие талантливые»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал (0+)
00.10 Д/ф «Дэниел ДэйЛьюис. Наследник» (18+)
01.10 «Информационный канал» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
03.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов»
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»

06.00 «Настроение»
08.25 «Москва резиновая»
08.55, 11.50, 12.40, 15.00,
16.35, 18.05, 00.40 Детектив
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
00.00 «Приют комедиантов»
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05.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
07.05, 09.20 Х/ф «НА СЕМИ
ВЕТРАХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
11.10, 13.25, 14.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10, 18.40 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
19.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
01.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (16+)
03.20 Х/ф «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (16+)
04.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.25 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.15 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Федор Чудинов - Азизбек
Абдугофуров (16+)
00.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (16+)

06.00 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Акъылманла айтханлай…» («Как сказали мудрецы…») (балк.яз.) (12+)
06.30 «Сценэм къыхуигъэщ1а» («Рожденный для сцены»). К 70-летию со дня рождения заслуженного артиста
РФ Басира Шибзухова
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 Иоганн Штраус. «Цыганский барон». Премьера
оперетты в Кабардино-Балкарском музыкальном театре. Вторая часть (12+)
09.20
К Дню
Великой
Победы. «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии». Герой
Советского Союза В. Левченко (12+)
9:30 «Вместе выгодно» (12+)
9:45 Специальный репортаж
субтитры (12+)
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00 Новости
10:15 «Сделано в Евразии»
субтитры (12+)
10:25 «Белорусский стандарт» (12+)субтитры
10:35 Сегодня в содружестве
10:45 «Наши иностранцы»
субтитры (12+)
11:00 Новости
11:15 «Евразия. Дословно»
11:30 Сегодня в содружестве
11:45 «Такие талантливые»
субтитры (12+)
11:55 «Евразия. Культурно»
12:00 Новости
12:20 «В гостях у цифры»
12:35 «Чемпионы Евразии»
субтитры (12+)
12:45 «Евразия. Регионы»
субтитры (12+)
13:00 Новости
13:15 «Культличности» (12+)
13:30 Сегодня в содружестве
13:45 Специальный репортаж
субтитры (12+)
13:55 «Евразия. Культурно»
14:00 Новости
14:20 Мир. Мнение (12+)
14:30 Сегодня в содружестве
14:45 Специальный репортаж
субтитры (12+)
15:00 Новости
15:15 Мир. Мнение (12+)
15:30 «Чемпионы Евразии»
субтитры (12+)
15:45 «В гостях у цифры»
15:55 «Евразия. Культурно»
16:00 Новости
16:20 «Евразия. Дословно»
16:30 Сегодня в содружестве
16:45 Специальный репортаж
субтитры (12+)
17.00 К Международному Дню
танца. «Ракурс». Государственный Академический ансамбль танца «Кабардинка»
17.30 «Къарындаш поэтле»
(«Ты мне брат!..») Кайсын Кулиев и Нафи Джусойты
17.50 Репортаж с выставки художника Миланы Хацуковой
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24»)
19.30 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.50 2022-Год культурного
наследия народов РФ. «Свой
путь». О творчестве художника, мастера по плетению
арджэнов Руслана Мазлоева
20.20
«Ц1ыху
гъащ1э»
(«Судьба человека»). Маркс
Шахмурзов (каб.яз) (12+)
21.05 «Адабият ушакъла»
(«Беседы о литературе»).
Принимает участие поэт Сакинат Мусукаева (балк.яз)
21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
22:00 Новости
22:15 Мир. Мнение (12+)
22:30 «5 причин поехать в…»
субтитры (12+)
22:45 «Евразия. Дословно»
23:00 Новости
23:15 «В гостях у цифры»
23:30 «Чемпионы Евразии»
субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение (12+)
23:55 «Евразия. Культурно»
0:00 Новости
0:15 Специальный репортаж
субтитры (12+)
0:30 «Белорусский стандарт»

Воскресенье, 1 мая

Суббота, 30 апреля

Пятница, 29 апреля

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж
10.55 «Юстас - Алексу». Тот
самый Алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «По законам военного
времени. Победа!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «По законам военного
времени. Победа!» (16+)
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)
00.55 «Наедине со всеми»
03.10 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
05.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Отрицатели болезней». Научное расследование Сергея Малоземова (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра»
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.15 «Маска». Специальный
выпуск. «Филипп Киркоров.
55!» (12+)
23.00 «Скажи им, кто я». К
юбилею Филиппа Киркорова
00.40 «Филипп Киркоров. Последний концерт в Олимпийском #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ»
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»

05.10, 13.55, 14.45, 17.35 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 05.25 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу
23.25 «90-е. Комсомольцы»
00.10 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» (16+)
00.55 «Спорт - норма жизни»
01.20 «90-е. В завязке» (16+)
02.00 «90-е. Королевы красоты» (16+)
02.45 «90-е. Горько!» (16+)
03.25 «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+)
04.05 «Удар властью. Александр Лебедь» (16+)
04.45 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
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06.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
09.40 «Война миров». «Битва
за Прибалтику» (16+)
10.25 «Улика из прошлого».
«Декабристы.
Последняя
тайна императора» (16+)
11.05 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным»
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль». «Саратов Хвалынск» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 «Легенды кино». Валентин Смирнитский (12+)

16.05 «Легенды армии с Александром Маршалом». Ким
Цаголов (12+)
16.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур.
23.50 «Десять фотографий».
Александр Якушев (12+)
00.35 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (16+)
02.00 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
03.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (16+)
05.00 Д/сф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25, 17.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00, 19.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
20.25 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)
22.35, 23.25 Х/ф «ВСТРЕЛ В
ПУСТОТУ» (16+)
01.20 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ»
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15
«Ц1ыху
гъащ1э»
(«Судьба человека»). Маркс
Шахмурзов (каб.яз) (12+)
07.00 2022-Год культурного
наследия народов РФ. «Свой
путь». О творчестве художника, мастера по плетению
арджэнов Руслана Мазлоева
07.30 «Назмулу арбаз» («Поэтический двор») (балк.яз)
07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
08.00 Жан Ануй. «Антигона». Спектакль Балкарского
госдрамтеатра им. Кулиева.
Первая часть (балк.яз) (12+)
08.45
Репортаж с выставки художника Миланы Хацуковой (каб.яз) (12+)
09.15 К Дню Великой Победы.
«Золотые звезды КабардиноБалкарии». Герой Советского
Союза Г. Оганьянц (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Нанэ и псэ» («Мамина
радость») (каб.яз) (12+)
17.25 «Сабийликни дуниясы»
(«Планета детства»). Прогимназия №34 г.Нальчика
17.50 К Международному
Дню танца. «Ракурс». Государственный этнографический ансамбль песни и пляски «Терские казаки» (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «О земном и о небесном». Религиозно-просветительская программа (12+)
19.15 «Эскериуле» («Воспоминания»). Памяти поэта и
просветителя Саида Шахмурзаева (балк.яз) (12+)
19.35 «Ыйыкъ». Информационная программа
19.50 К Дню Великой Победы.
«Золотые звезды КабардиноБалкарии». Герой Советского
Союза В. Кузнецов (12+)
20.00 «Лабиринты текста».
Доктор филологии, профессор Нина Шогенцукова (12+)
20.40 «Си гукъэк1ыжхэр»
(«Мои воспоминания»). Лена
Пачева (каб.яз) (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Адыгэбзэм и
уэлий». К 100-летию со дня
рождения доктора филологических наук Хатали Урусова
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная
программа. (каб.яз) (16+)
22:00 Новости
22:15 «Евразия. Регионы»
субтитры (12+)
22:30 Специальный репортаж субтитры (12+)
22:45 «Культличности» (12+)
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00 Новости
23:15 «Легенды Центральной
Азии» субтитры (12+)
23:30 «Белорусский стандарт»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 К 70-летию Владислава
Третьяка. «Легенда номер
20» (12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.10 «Крым. Небо Родины»
15.15 «Крым. Небо Родины»
16.05 «Оранжевые дети Третьего рейха» (16+)
17.00 «По законам военного
времени. Победа!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «По законам военного
времени. Победа!» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
00.50 К 95-летию со дня рождения Евгения Моргунова.
«Это вам не лезгинка...» (12+)
01.40 «Наедине со всеми»
03.55 «Россия от края до
края» (12+)

04.50 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (16+)
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (16+)
09.30 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк».
Большой
юмористический
концерт. (16+)
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
01.30
Х/ф
«МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ» (16+)
03.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (16+)

05.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
06.45 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Финал (12+)
00.20 Х/ф «БИТВА» (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»

05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
07.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
09.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.50 «Москва резиновая»
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР.
Дружба народов» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (16+)
18.20, 23.15, 02.15 Детектив
21.45 «Песни нашего двора»
23.00 События
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь...»
Т
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06.00 Д/с «Оружие Победы»
06.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
07.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка»
11.15 Д/с «Секретные материалы». «Секрет на миллион.
Алмазная сделка века» (16+)
12.00
«Код
доступа».
«Джеймс Бонд. Не в кино, а
в политике» (12+)
12.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Константин Симонов (12+)
13.25
«Главный
день».
«Фильм «Офицеры» (16+)
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 «СССР. Знак качества»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ»
02.35 Д/ф «Освобождение»
03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
17.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
18.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+)
23.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» (16+)
04.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз)
06.15 Жан Ануй. «Антигона».
Спектакль Балкарского госдрамтеатра им. Кулиева.
Вторая часть (балк.яз) (12+)
07.35 «Си гукъэк1ыжхэр»
(«Мои воспоминания»). Лена
Пачева (каб.яз) (12+)
08.05 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная
программа (каб.яз) (16+)
08.20 «Лабиринты текста».
Доктор филологии, профессор Нина Шогенцукова (12+)
9:00 Новости
9:15 «Наше кино. История
большой любви» субтитры
9:45 «Чемпионы Евразии»
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00 Новости
10:15 «Вместе выгодно» (12+)
10:30 «Такие талантливые»
субтитры (12+)
10:45 «Наши иностранцы»
субтитры (12+)
11:00 Новости
11:15 «Евразия. Дословно»
11:30 Итоговая программа
«Вместе»
12:30 «Сделано в Евразии»
субтитры (12+)
12:45 «Культличности» (12+)
13:00 Новости
13:15 «Легенды Центральной
Азии» субтитры (12+)
13:30 «Евразия. Культурно»
13:45 «Вместе выгодно» (12+)
14:00 Новости
14:15 «Чемпионы Евразии»
субтитры (12+)
14:30 Специальный репортаж
субтитры (12+)
14:45 «Наши иностранцы»
субтитры (12+)
14:55 «Евразия. Культурно»
15:00 Новости
15:15 «5 причин остаться
дома» субтитры (12+)
15:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
16.00 К Дню Великой Победы.
«Сабиигъуэр зауэм зы1эщ1ихахэр» («Детство, отнятое войной»). Хасан Карданов
16.15 «Футбол». «СпартакНальчик» - «Алания-2» г. Владикавказ. 28- тур
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Поэтическая тетрадь»
19.45 1 Мая - праздник весны
и труда. «Даты и история»
20.05 «Бзэрабзэ пшыналъэхэр». Концерт
20.50 К Дню Великой Победы.
«Золотые звезды КабардиноБалкарии». Герой Советского
Союза Н. Диденко (12+)
21.00 «Сюйген жырым» («Любимая песня моя»). 80 – летию со дня рождения композитора Мустафира Жеттеева
21.30 «Республика: картина
недели». Информационная
программа (16+)
22:00 Новости
22:15 Специальный репортаж
субтитры (12+)
22:30 «Наши иностранцы»
субтитры (12+)
22:45 «Евразия. Дословно»
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00 Новости
23:15 «Евразия. Регионы»
субтитры (12+)
23:30 Специальный репортаж субтитры (12+)
23:45 «Сделано в Евразии»
субтитры (12+)
0:00 Новости
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 Пресс-служба МВД по КБР сообщает

В Чегемском районе чествовали ветеранов войск
правопорядка и органов внутренних дел
В Отделе МВД России по Чегемскому району состоялась встреча,
посвященная Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск МВД России.
Руководство Отдела отметило неоценимый вклад ветеранской организации Чегемского района и ощутимую помощь в профессиональном, патриотическом и нравственном воспитании сотрудников.
- Уходя на заслуженный отдых, многие из ветеранов остаются в
строю, встречаются с действующими сотрудниками органов правопорядка, ведут профилактическую работу, помогают в раскрытии преступлений, давая советы и рассказывая о своей работе и годах службы
на пользу стране и обществу, - отметили полицейские.
Также со словами благодарности и признательности к ветеранам обратились заместитель главы местной администрации г.п. Чегем Магомед Абаев и председатель Общественного совета при Отделе Аскерби
Коков.
Полицейские поздравили ветеранов с праздником, пожелали им
здоровья, благополучия, вручили благодарственные письма за многолетний труд и проводимую ими сегодня работу по патриотическому
воспитанию молодых сотрудников.

Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на 3 года
«Водительские
удостоверения,
срок действия которых истек или
истекает в 2022 и 2023 годах, продлевается на 3 года. Соответствующее постановление Правительства
Российской Федерации от 9 апреля
2022 г. № 626 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу
с 12 апреля 2022 года.
Инициатором такого продления
срока действия водительских удостоверений выступило МВД России
совместно с Минэкономразвития
России. Инициатива реализована в
рамках полномочий Правительства
Российской Федерации и направлена на снижение административной
нагрузки для граждан и бизнеса.

Это нововведение коснется как
водителей, управляющих транспортными средствами в личных
целях, так и тех, кто управляет
транспортными средствами при
осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Теперь
в течение 3 лет необходимости в замене «просроченных» водительских
удостоверений у них не будет, они
продлятся автоматически.
МВД России отмечает, что на выдачу водительских удостоверений
при истечении срока приходится
большая часть выдаваемых водительских удостоверений. Поэтому
продление срока действия водительских удостоверений позволит
более 5 миллионам водителей в

В целях профилактики
В целях недопущения тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых
отношений, активизации работы по выявлению лиц,
допускающих правонарушения в быту, проведения
профилактической работы с неблагополучными семьями, где родители злоупотребляют спиртными напитками, не занимаются воспитанием несовершеннолетних детей, допускают жестокое обращение с ними, а
также на предмет выявления притонов осуществлены
проверки осужденных, проживающих с детьми, несовершеннолетних осужденных, осужденных женщин с
отсрочкой отбывания наказания.
В период с 4 по 13 апреля на территории Чегемского

ближайшие 3 года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами.
Также МВД России информирует,
что ранее, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г.
№ 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской
Федерации в 2022 году», на один
год продлены заключения Госавтоинспекции о соответствии учебноматериальной базы автошкол установленным требованиям. Данное
послабление также направлено на
сокращение административной нагрузки на бизнес», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

муниципального района проведен первый этап Всероссийской операции «Дети России 2022».
Сотрудниками Чегемского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР совместно со специалистами КДН и ЗП при
местной администрации Чегемского муниципального
районов КБР, ОПДН ОМВД по Чегемскому району, УНК
МВД по КБР проверено 3 семьи. Помимо этого, проверено по месту жительства совместно с УУП и ПДН
23 семьи, воспитывающих несовершеннолетних детей,
осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. С осужденными проведены воспитательно-профилактические беседы по недопущению преступлений и правонарушений. Уклонений
от ухода за детьми, их воспитанием и содержанием не
выявлено.
Чегемский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР

Предотвращение распространения радикальной
идеологии - важнейшая задача
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» сотрудники ЦПЭ МВД по Кабардино-Балкарской Республике и
инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Чегемскому району побывали в МКОУ СОШ с.п. Яникой и Звездный.
Полицейские провели лекцию с учащимися общеобразовательных
учреждений. Темой беседы с подростками стали: «Противодействие
экстремизму и терроризму в молодежной среде», «Ответственность
за распространение фейковой информации, как в СМИ, так и в сети
Интернет и за участие в несанкционированных мероприятиях».
Организаторы встречи рассказали подросткам о сущности терроризма, методах борьбы с экстремизмом, алгоритме противостояния
опасной идеологии, в том числе, с точки зрения религии.
Стражи порядка проинформировали об уголовной ответственности
за совершение противоправных действий.
В своих выступлениях сотрудники полиции напомнили о важности
выбора жизненного пути, посоветовали проявлять себя в науке, спорте и искусстве.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МРЭО ГИБДД МВД КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОКАЗАНИЕ ГОСУСЛУГ ОРГАНИЗОВАНО
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ЧЕРЕЗ ЕПГУ
Обращаем внимание! Предварительная запись через систему управления
электронной очередью осуществляется, в том числе, по телефону
Прием граждан для получения
государственных услуг в МРЭО
ГИБДД МВД по КБР организован
преимущественно с использованием предварительной записи с помощью сервисов ЕПГУ.
Чтобы получить доступ ко всем
услугам портала, нужно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.
ru, заполнить анкету и получить пароль от «личного кабинета».
Использование портала Госуслуг

помогает водителям, не выходя из
дома, записаться на прием в МРЭО
ГИБДД, а также, проверить наличие штрафов.
В любое удобное для вас время вы можете подать заявление
в электронном виде по вопросам
совершения регистрационных действий в отношении ваших транспортных средств, по приему квалификационных экзаменов и выдаче
(замене) В/У, а также получить ин-

формацию о правонарушениях.
После получения заявления в
электронном виде, заявитель будет уведомлен о подтверждении
заявки и выделении электронной
очереди. Таким образом, государственные услуги предоставляются в
упрощенном порядке и пользователям не придется стоять в очереди.
ОГИБДД ОМВД России
по Чегемскому району.
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«Единая Россия» запустила проект
по импортозамещению «Выбирай своё»
Он поможет обеспечить продовольственную
и технологическую безопасность страны
и сохранить рабочие места
«Единая Россия» запустила партпроект по импортозамещению и
индустриализации «Выбирай своё».
Его координатором стал замруководителя фракции «Единой России»
в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит гендиректор корпорации «Ростех» Сергей
Чемезов, сообщил руководитель
Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, представляя партпроект на ВКС
с участием представителей Минпромторга, ФАС,
общественной и Торгово-промышленной палат
РФ, общественных организаций, бизнеса и регионов.
«Предстоит решить несколько задач: первое сохранение рабочих мест, второе - удовлетворение спроса. Третья задача обозначена в нашей
народной программе - это обеспечение продовольственной и технологической безопасности
России. В условиях санкций нам нужно создавать
максимально благоприятные условия для эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной конкуренции на внутреннем
рынке, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, в самозанятость», - сказал он.
В свою очередь, Сергей Морозов сообщил, что
работа партпроекта будет идти по двадцати направлениям - спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный,
воздушный транспорт, нефтегазовый сектор,
космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного
спроса, культура и развлечения, общественное
питание, интернет магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное
обеспечение. Этот список может быть расширен.
Была также затронута тема работы партпроекта
в сфере производства детских товаров. Как сообщила координатор партпроекта «Крепкая семья»,
первый зампредседателя комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая,
она будет выстроена по принципу «одного окна»,
куда могли бы обратиться родители с любым вопросом. Основная задача сейчас - обеспечить доступность заменителей грудного молока, так как
на это есть очень высокий запрос.
Инициативу «Единой России» по созданию
проекта по импортозамещению поддержал Минпромторг. Ведомство готово предоставить наработки по созданию информационных систем для
производителей и заказчиков. Они позволят быстрее заключать новые контракты и выстраивать
производственные и логистические цепочки взамен утраченных вследствие введения санкций.
В заключение Сергей Морозов сообщил, что
общественными партнерами нового проекта
«Единой России» станут «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников
и предпринимателей, Торгово-промышленная палата.
Член Регионального политсовета КБРО партии
«Единая Россия», член фракции «ЕР» в парламенте КБР, председатель комитета по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству Салих Байдаев отметил в комментарии
kabardin-balkar.er.ru, что в нынешней ситуации задача всех ветвей власти и общества – это обеспечение общественно-политической стабильности и
социально-экономического развития.
«Недавно глава КБР, секретарь КБРО партии
«Единая Россия» Казбек Коков обсудил с предпринимательским сообществом республики вопросы продовольственной безопасности в условиях санкций. Предприниматели выступили с
инициативами по снижению рисков, выразили
готовность к взаимодействию в интересах населения республики. Были высказаны и предложения,
направленные на развитие импортозамещения,
на базе имеющихся производственных площадок.
По итогу, правительству даны поручения рассмотреть, поступившие предложения, организовать
более эффективное взаимодействие субъектов
малого и среднего предпринимательства с профильными министерствами.
В целях обеспечения мониторинга и реализации мер по экономической и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской республике распоряжением Правительства № 80-рп от 21 марта
2022 года созданы оперативные штабы, возглавляемые вице-премьерами республики. Так, оперативным штабом по обеспечению стабильного
функционирования сфер агропромышленного
комплекса, промышленности, торговли, природных ресурсов и цифрового развития в целях недопущения ухудшения финансово-экономического
положения предприятий, минимизации ущерба от
возможных сбоев в логистической сети, системах
банковских платежей проводится ежедневный
мониторинг деятельности системообразующих
предприятий республики. На сегодняшний день
критических ситуаций не возникало. Все вопросы
решаются в ручном режиме», - сказал депутат.
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сообщают Управление Роспотребнадзора по КБР и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР»
С 21 по 30 апреля 2022 года Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» будет организована горячая линия по вакцинопрофилактике (тел.:
8-8662-42-19-83, 8-8662-42-26-78 и 8-8662-74-28-32), где у
специалистов Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» можно получить ответы и рекомендации по вопросам вакцинации против новой коронавирусной
инфекции, кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, консультирование по вакцинации против пневмококковой инфекции, ветряной оспы, туберкулёза, дифтерии, коклюша и столбняка.
С 24 по 30 апреля 2022 года в Кабардино-Балкарии будет
проводиться европейская неделя иммунизации.
Звонки на телефоны «Горячей линии» принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

воз рекомендует
Вот уже более двухсот лет иммунизация помогает человечеству делать мир безопаснее - начиная с самой первой вакцины
от оспы и заканчивая новейшими мРНК-вакцинами, которые
используются для предупреждения тяжелых случаев заболевания COVID-19. Вакцины защищают каждого из нас по отдельности и позволяют нам защищать коллективное здоровье
всех людей как членов мирового сообщества.
В 2022 году европейская неделя иммунизации будет проводиться с 24 по 30 апреля 2022 года. Тема ЕНИ - «Долгая жизнь
для всех». Ее цель - подчеркнуть важность равноправного и
широкого доступа к вакцинам, способствующего обеспечению
долгой и здоровой жизни для каждого человека.
Сегодня уже доказано, что самым эффективным инструментом профилактики инфекций и наиболее важным достижением медицины является иммунизация. Применение вакцин
позволило снизить, а в некоторых случаях - полностью ликвидировать ряд болезней, от которых ранее страдали и умирали
десятки тысяч детей и взрослых.

Что такое управляемые инфекции и
почему необходима массовая вакцинация?
На языке эпидемиологов так называют хорошо изученные
инфекции, против которых разработаны безопасные и эффективные вакцины, способные предотвратить развитие и распространение болезни (т.е. возможно управление эпидемическим
процессом). Эти инфекции высоко контагиозны (заразны), характеризуются тяжелым течением, опасны развитием осложнений, приводящих к гибели больного.
Иммунизация считается одним из наиболее эффективных,
безопасных и экономически оправданных медицинских вмешательств, которые существуют на сегодняшний день.
По данным ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от полиомиелита,
дифтерии, столбняка, коклюша, кори, эпидемического паротита (свинки) и краснухи.
Еще в начале прошлого столетия ежегодно корь унесла жизни почти миллиона детей в возрасте до пяти лет, 21 500 новорожденных и 30 000 женщин погибли от столбняка.
В настоящее время на планете проживает около 20 млн. человек с последствиями перенесенного полиомиелита.
В то время как развивающиеся страны борются за то, чтобы
получить вакцины для детей, в развитых странах возникают
другие проблемы: население успокоилось в связи с низким
уровнем заболеваемости детей и взрослых, родители необос
нованно отказываются от проведения прививок детям. Эти
ложные убеждения могут привести к росту таких заболеваний,
как дифтерия, корь, коклюш, эпидемический паротит, краснуха, полиомиелит, что и происходит в настоящее время.
Как только прекращается иммунизация или снижаются ее
объемы, происходит активизация инфекционных заболеваний, длительно не регистрировавшихся или регистрировавшихся на низком (спорадическом) уровне. Причины, приводящие к снижению уровня охвата иммунизацией, как правило,
различны, но результат один - подъем заболеваемости, перерастающий в ряде случаев в эпидемии.
Имеется четкая зависимость заболеваемости управляемыми инфекциями от уровня охвата прививками населения.
Вакцинируясь сейчас, вы предупреждаете не только развитие самого заболевания, но, что гораздо важнее, развитие тяжелейших осложнений.
Отказ от иммунизации детей является нарушением прав ребенка на жизнь и здоровье. И сегодня вся ответственность по
защите детей от инфекций, управляемых средствами специ
фической профилактики, лежит на родителях.
Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки - не лишайте
своих детей той защиты, которой обеспечили вас в свое время
ваши родители.
Защита взрослых и детей от инфекционных заболеваний
есть не только право, но и обязанность каждого человека!
Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

Телефоны: редактор - 4-13-91; отделы
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нравственности и права - 4-11-83;
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Кабардино-Балкарская Республика,
г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8
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Информационные сообщения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей
В соответствии с письмом МСХ КБР от
15.04.2022 г. №21-05-17/1892, в целях предотвращения отравления медоносных пчел при
агротехническом использовании пестицидов,
рекомендуем юридическим и физическим лицам, осуществляющим обработку сельскохозяйственных угодий вблизи мест расположения
медоносных пчел, руководствоваться федеральным законом «О безопасном обращении с
пестицидами и ядохимикатами».
При этом предусмотреть при использовании пестицидов заблаговременное, не менее
чем за двое суток, перед началом проведения
каждой в отдельности обработки, оповещение
населения, в том числе владельцев пасек, расположенных в радиусе не менее 7 км от места
применения пестицидов. В оповещении рекомендуем указывать класс опасности вещества,
все работы с пестицидами проводить в утренние или вечерние часы, когда пчелы не летают.
Категорически запрещается обработка пестицидами энтомофильных сельскохозяйственных
растений и растительности в лесополосах в период их цветения. Возможны обработки с применением малообъемного опрыскивания при
скорости ветра менее 5 м/с и другие.
		
*
*
*
Министерство сельского хозяйства КБР доводить до сведения информацию ООО «Восток
Капитал» о проведении с 31 мая по 2 июня 2022
года в г. Москве 5-го Юбилейного Международного форума, выставки и технических визитов
«Сады и виноградники России и СНГ-2022».
Желающим участвовать в форуме обращаться по тел: 8(8662) 40 85 04.
		
*
*
*
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики доводит до сведения заинтересованных лиц обращение ООО
«ОРТЕХ-Волгоград», которое занимается выпуском техники для орошаемого земледелия.
Общество имеет возможность изготовить и

поставить:
- электрифицированные и дизельные насосные станции производительностью от 25 до
500 л/сек. и напором от 10 до 100 м водяного
столба.
- дождевальные машины навесные на трактор: ДДА-100, ДДА-100В, ДД-70ВН, ДД-100ВН и
т.д.
- шланговые дождеватели «АГРОС»:
ДШ90-250, ДШ 110-400
- металлоконструкции любой сложности.
Кроме оросительной техники, завод выпускает оборудование для глубокой биологической
очистки сточных вод.
К сведению владельцев земельных участков,
лиц, арендующих землю, фермеров!
Согласно ст. 29 Федерального закона от
08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» юридические
и физические лица, являющиеся собственниками, арендаторами или пользователями земельных участков, на которых произрастают
либо культивируются наркосодержащие растения, обязаны незамедлительно их уничтожить.
Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное
выращивание и культивирование запрещенных
к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 Уголовного кодекса
РФ).
В связи с вышеизложенным местная администрация Чегемского муниципального района убедительно просит владельцев земельных
участков, лиц, арендующих землю, фермеров в
случае обнаружения очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений их незамедлительно уничтожить всеми доступными
средствами, т.е. подкашиванием, обработкой
химическими средствами, сжиганием и т.д.
Управление сельского хозяйства,
земельных и имущественных отношений
Чегемского муниципального района.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Первая выплата после назначения пенсии
теперь приходит в два раза быстрее
Россияне, которые выходят на пенсию в этом году,
получают первую выплату назначенной пенсии в два
раза быстрее. Соответствующие правила действуют с
января. Согласно им, первая пенсия перечисляется
пенсионеру в течение 7 рабочих дней вместо прежних
15, действовавших до 2022 года. Указанный срок считается со дня принятия решения о назначении пенсии.
Нововведение касается не только случаев, когда
пенсия оформляется впервые, но и, например, восстановления выплаты пенсии. Это значит, что при переезде в другой населенный пункт, пенсионер теперь
оперативнее начинает получать выплаты по новому
месту жительства.
Ускорение срока выплаты первой пенсии реализована Пенсионным фондом как одна из мер по повышению качества обслуживания граждан.

Пенсионный фонд досрочно перечислит
ряд социальных пособий
Пенсионный фонд России досрочно перечислит ряд
социальных пособий. Речь идет о мерах поддержки,
которые с начала 2022 года переданы Пенсионному
фонду России из органов социальной защиты населения: пособия для семей с детьми, семей военных
и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других.
Пособия, которые приходят гражданам на банковские счета, перечисляются в единый день выплаты - 3
числа каждого месяца.
Напомним, что существует два способа получения
пособий - через кредитную организацию или через
организацию почтовой связи. Сроки перечисления
средств в них отличаются и зависят от графика выплат. Для зачисления средств на банковские карты
установлен единый выплатной день: средства за прошедший месяц поступают 3 числа текущего месяца.
Если этот день выпадает на выходной или праздничный, то выплаты сдвигаются на более ранние сроки.
В республиканском Отделении Пенсионного фонда работает специальный бесплатный номер для
звонков со всех регионов страны: 8-800-200-0977.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Чегемскому
району: 8(86630) 4-11-03.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике.
Регистрационный номер
ПИ №ТУ 07-00080 от 16.07.2013г.
Индекс 31224

23.05.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу присвоения вспомогательного вида
разрешенного использования земельного участка «предпринимательство»
в дополнение к основному земельному участку с кадастровым номером
07:08:1500000:181, общей площадью
1499 кв.м., расположенному по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай, в черте населенного пункта.
*
*
*
23.05.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования
земельного
участка с кадастровым номером
07:08:0401041:116, общей площадью600 кв. м., расположенного по адресу:
КБР, р-н. Чегемский, с.п. Нартан, ул.
Бр. Жанимовых, д. 14 «Б» из «Для ведения личного подсобного хозяйства »
на «Для индивидуального жилищного
строительства».
*
*
*
23.05.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу присвоения вспомогательного вида
разрешенного использования земельного участка «предпринимательство»
в дополнение к основному земельному участку с кадастровым номером
07:08:0801006:3, общей площадью
1916 кв.м., расположенного по адресу:
КБР, Чегемский район, с. Шалушка,
ул. Ленина, д. 113.
Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального района,
г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
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