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там победа, где согласие

газета чегемского
муниЦипального района

изДается с 13 мая 1952 гоДа 
выХоДит Два раза в неДелЮ

глава кбр казбек коков в рам-
ках поручений президента россии 
владимира путина в режиме вкс 
провел заседание координационно-
го штаба по обеспечению экономи-
ческой и социальной стабильности 
в кабардино-балкарии в условиях 
санкционного давления на страну.

В заседании штаба приняли участие 
Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, его заместители, руко-
водители министерств, главы муници-
пальных администраций.

В ходе заседания проанализирова-
ны данные оперативного мониторинга 
ситуации в ключевых для экономики 
республики сферах. Еженедельный 
мониторинг проводится отраслевыми 
штабами под руководством вице-пре-
мьеров Правительства КБР и вклю-
чает такие направления, как малый и 
средний бизнес, инвестиции, экспорт, 
агропромышленный комплекс, про-
мышленность, торговля, природные 
ресурсы, цифровое развитие, стро-
ительство, жилищно-коммунальное 
хозяйство, транспорт, дорожное хо-
зяйство и туризм. На особом контроле 
стоит социальная сфера - здравоох-
ранение, образование, занятость, со-
циальная защита, культура, спорт.

Глава республики констатировал, 
что на сегодняшний день ситуация 
стабилизирована. Перебои с постав-
ками сахара, которые имелись в ос-
новном в магазинах федеральной 
сети из-за повышенного спроса, прак-
тически прекратились.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР Сергей Говоров 
сообщил, что в торговой розничной 
сети не имеется дефицита продоволь-
ственных товаров, предметов первой 
необходимости. Министр промыш-
ленности, торговли и энергетики КБР 
Шамиль Ахубеков проинформиро-
вал, что мониторинг цен на продукты 

и предметы первой необходимости 
проводится ежедневно. Контроль осу-
ществляется в контакте с представи-
телями правоохранительных и контро-
лирующих органов, крупных торговых 
центров, чтобы не допустить фактов 
недобросовестной наценки или дефи-
цита товаров.

Казбек Коков поручил включить в 
мониторинг и небольшие торговые 
точки во всех районах республики.

Сергей Говоров доложил, что по-
севная кампания проходит в штат-
ном режиме. Посевная площадь под 
яровыми составит порядка 224 тысяч 
гектаров, что соответствует уровню 
прошлого года. Не допущено сниже-
ния посевных площадей подсолнеч-
ника и плодово-ягодных культур. Бу-
дут увеличены посевные площади под 
картофель. Министр строительства и 
ЖКХ КБР Алим Бербеков отметил, что 
строительство социально значимых 
объектов, запланированное в рамках 
национальных проектов, федераль-
ных и региональных программ, идет 
по графику. На данном этапе резкого 
роста цен на строительные материалы 
не наблюдается. Министр экономики 
КБР Борис Рахаев проинформировал 
о мерах поддержки бизнеса.

Казбек Коков подчеркнул важность 
оказания максимальной инициатив-
ной помощи всем предприятиям про-
мышленности, агропромышленного 
комплекса, туристической сферы. 
Глава особо выделил вопрос поддерж-
ки компаний, активно работающих в 
сфере импортозамещения. Руководи-
тель рес публики поручил проработать 
данный вопрос с банками по всем уже 
применяемым сегодня финансовым 
продуктам, организовать для пред-
принимателей информационно-мето-
дическую помощь и содействие в их 
получении.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

в его работе принял участие Юра борсов
Дорогие жители чегем-

ского района! 
примите сердечные по-

здравления с нашим об-
щим праздником - Днём 
возрождения балкарско-
го народа.

учреждённый в 1994 
году первым президен-
том нашей республики 
валерием коковым он 
несёт в себе глубочай-
шее уважение к нации, 
сумевшей выстоять в 
тяжелейших испытаниях, 
сохранить  самобытность 
и веру в торжество спра-
ведливости. 

сегодня балкарцы 
вместе с другими наро-
дами кбр уверено идут 
по пути поступательного  
социально-экономиче-
ского развития региона, 
выражают искреннюю 
поддержку предприни-
маемым нашей страной 
усилиям по защите Дон-
басса, обеспечению без-
опасности страны . 

в канун праздника хо-
телось пожелать братско-
му балкарскому народу, 
всем жителям нашего 
района счастья, добра 
и процветания. уверен, 
объединившись мы су-
меем преодолеть труд-
ности времени, дадим 
достойный ответ тем вы-
зовам, которые стоят пе-
ред нами .

Хасанш оДижев, 
председатель 

совета местного 
самоуправления 

чегемского 
муниципального района

Дорогие земляки!
28 марта чегемский 

район вместе со всей 
республикой отметит 
День возрождения 
бал карского народа. 
праздник, который сим-
волизирует торжество 
исторической правды и 
справедливости.

несмотря на суро-
вые испытания в годы 
депортации, балкарцы 
сумели выстоять, со-
хранить национальную 
идентичность. сегодня 
братский народ с пол-
ным основанием может 
гордиться своими до-
стижениями в эконо-
мическом развитии, 
образовании, культуре, 
других сферах жизне-
деятельности.

жители чегемского 
района воспринимают 
этот праздник, как день 
восстановления целост-
ности кабардино-бал-
карии, как напоминание 
и впредь, беречь нашу 
дружбу.

Это особенно важ-
но сейчас, когда наша 
страна отстаивая прин-
ципы добра и спра-
ведливости встала на 
защиту Донбасса, обе-
спечивая тем самым 
безопасность и нашего 
государства.

мира, добра, благопо-
лучия! с праздником!

Юра борсов, 
и.о. главы местной 

администрации 
чегемского 

муниципального района

28 марта наша респу-
блика отмечает День 
возрождения балкар-
ского народа, восстано-
вившего ровно 65 лет 
назад свою государ-
ственность после тяжких 
13-ти лет депортации.

невзгоды и печальные 
факты не отняли у гор-
дого народа стойкость и 
веру в справедливость. 
пережив все тяготы и 
лишения, братский на-
род сумел сохранить 
культуру, активно вклю-
чился в общественную 
и экономическую жизнь 
республики, с уверен-
ностью и оптимизмом 
строит будущее своего 
народа.

День возрождения 
балкарского народа - это 
праздник для всех жите-
лей республики, живу-
щих в мире и согласии.

Дорогие жители че-
гемского района! 

от имени всех зольчан 
поздравляю вас с Днем 
возвращения на истори-
ческую родину!

я желаю всем  вам 
счастья, благополучия 
в семьях, здоровых и 
крепких детей, умную 
молодежь и больше дол-
гожителей! пусть ваш 
родной район процве-
тает, светлого мирного 
неба над головой!

с уважением,
руслан гятов, 

и.о. главы местной 
администрации 

зольского
 муниципального района

казбек коков провел заседание 
координационного штаба праздник мудрости, созидания и силы духа

по результатам проведенного мони-
торинга, в торговой розничной сети 
чегемского района нет дефицита 
продовольственных товаров, пред-
метов первой необходимости. 

в штатном режиме работает также 
аптечная сеть.

перебоев с поставками товаров нет

танзиля Динаева, 
администратор 
тД «ласточка»:

«Ситуация стабильная. Пе-
ребоев с продовольственной 
продукцией нет. Товары в на-
личии.». 
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 пресс-служба мвД по кбр сообщает

Приложение №1
перечень земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории сельского поселения Шалушка чегемского муниципального района кбр
№ п/п местоположение земельных участков      площадь, кв.м.  вид разрешенного использования  кадастровый номер

1. КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, северо-западный массив, уч. №128 1000,00    Для индивидуального жилищного строительства   07:08:2500000:1039 
2. КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, северо-западный массив, уч. №77  1000,00    Для индивидуального жилищного строительства   07:08:2500000:1006
3. КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, северо-западный массив, уч. №167 1000,00    Для индивидуального жилищного строительства   07:08:2500000:1080
4. КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, северо-западный массив, уч. №140 1000,00    Для индивидуального жилищного строительства   07:08:2500000:1053

местная аДминистраЦия чегемского муниЦипального района кабарДино-балкарской республики
 

п о с т а н о в л е н и е   №330-па
    от 17 марта 2022г.                г.п.чегем

об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Федераль-
ным законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», ст.3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», 
местная администрация Чегемского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить перечень земельных участков для 

бесплатного предоставления отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории сельского по-
селения Шалушка Чегемского муниципального района 
КБР, согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящий перечень земельных 
участков в газете «Голос Чегема» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Чегемского 
муниципального района КБР в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления сельско-
го хозяйства и земельных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района (Е.Р. 
Юанова).

исполняющий обязанности главы 
местной администрации 
чегемского муниципального района   Ю.борсов

В канун Дня возрождения балкарского народа в рамках года народного искусства и нематериального 
культурного наследия России во Дворце культуры имени Дышековой К.Х. состоялся театрализованный 
праздник «Весна пришла - весне начало». Он вызвал повышенный зрительский интерес.

День весеннего равноденствия по народному календарю считается началом весны. Это особый 
праздник с вековыми традициями и верованиями.

В программе: беседы о национальных традициях и обычаях, исполнение песен, танцев, игр, забав, а 
также мастер-класс по приготовлению традиционных изделий народной кухни.

Материал предоставлен 
Управлением культуры Чегемского муниципального района 

«весна пришла - весне начало» - театрализованный 
праздник в Дк имени Дышековой г.п. чегем

в целях обеспечения безопасности населения ап-
парат антитеррористической комиссии чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамед-
лительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бес-

хозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

территориальная атк преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке сву. 

в случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омвД рФ по чегемскому 

району (8 866 30) 4-25-40, в мвД по кбр - (8 866 2)                     
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в администрации чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

  8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

с наступлением теплой погоды ча-
сто в жилых помещениях открывают 
окна для проветривания. к сожале-
нию, ежегодно в стране фиксиру-
ется около 1000 случаев выпадения 
детей. 

Количество выпадающих из окон 
детей ежегодно растет. Летальность 
сос тавляет около 8%, дети получают 
тяжёлые травмы, последствия кото-
рых приходится долго преодолевать.

Основными причинами выпадения 
детей из окон являются:

1. Отсутствие установленной функ-
ции детской безопасности на окнах.

2. Недосмотр - родители не замети-
ли, как ребенок залез на окно.

3. Ложный эффект защиты - родите-
ли думают, что установленная в окне 
москитная сетка способна выдержать 
вес ребенка. Но это далеко не так.  

Установленные на окна москитные 
сетки таят в себе дополнительную 
опасность, создавая иллюзию защи-
ты. Крепления москитных сеток, как 
правило, не могут выдержать вес ре-
бенка.

Если ребенок погиб или получил се-
рьезные травмы, и в случившемся до-
казана вина родителей, их могут при-
влечь к уголовной ответственности.

С 1 августа 
2020 года окна 
в новостройках 
о б я з а т е л ь н о 
комплектуются 
эле ментами дет-
ской безопас-
ности. Эта мера 
должна сначала 
остановить рост 
случаев выпа-
дения, а затем 
привести к их 
существенному 
уменьшению.

К сожалению, 
данное ново-
введение ка-
сается только 
новостроек, поэтому ответственность 
за уже эксплуатируемые квартиры ло-
жится на родителей.

Существует несколько вариантов 
обеспечения детской безопасности 
для окон:

Ручка с ключом - устанавливается 
вместо обычной оконной ручки.

Блокиратор с ключом - устанавлива-
ется на раму и створку окна.

Блокираторы с тросиком - подходят 
для поворотных, поворотно-откидных 

и сдвижных окон. 
Родителям важно помнить, что уста-

новленная москитная сетка не может 
быть защитой от выпадения ребенка 
из окна, необходимо обеспечить до-
полнительную защиту в виде детских 
замков, ручек с ключом и других за-
пирающих устройств.

Уважаемые родители, проконтроли-
руйте наличие на окнах в вашем доме 
устройств детской безопасности, сбе-
регите жизнь и здоровье своим де-
тям!

в ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники 
управления по контролю за оборо-
том наркотиков мвД по кабардино-
балкарской республике при силовой 
поддержке отряда специального наз-
начения «гром» задокументировали 
два факта сбыта сильнодействую-
щего вещества «трамадол» ранее 
судимой 40-летней жительницей 
чегемского района. в обоих случа-
ях женщина продала по 10 гр. силь-
нодействующего вещества за 5000 и 
6000 рублей.

Во время проведения санкциониро-
ванного обследования домовладения 
в одном из садоводческих товари-
ществ, где проживает подозреваемая, 
женщина добровольно выдала упаков-
ку с четырьмя капсулами красно-бело-
го цвета с надписью «Лирика».

Подозреваемая пояснила, что приоб-
рела сильнодействующие вещества на 
территории соседнего региона специ-
ально с целью сбыта.

Отделом дознания ОМВД России по 
Чегемскому району в отношении жен-
щины возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 234 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (Не-
законный оборот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в целях сбыта).

жительницу чегемского района 
подозревают в сбыте 

сильнодействующих веществ
окна и дети. необходимо проявлять осторожность
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Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

ЩIэныгъэхэмкIэ 
уры сей академи-
ем и президиумым 
хэта, хьэршым епха 
IэнатIэхэмкIэ абы и 
къудамэм и унафэщIу, 
механикэмкIэ, 
хьэрш ракетэхэр 
зэпкърылъхьэнымкIэ 
IэщIагъэлI Iэзэу щыта 
академик Энеев тимур 
магомед и къуэр 
балъкъэр лъэпкъым и 
бын пажэхэм ящыщт.

Энеевыр Лениным и цIэкIэ щыIа 
Къэрал саугъэтым и лауреатщ. Хьэр-
шыр джыным, ар къэгъэIурыщIэным 
теухуа и къэхутэныгъэхэм папщIэ 
щIэныгъэлI пажэм къыхуагъэфэ-
щащ Ленин, Бэракъ Плъыжь ор-
денхэр. Абы и IэдакъэщIэкIхэм я нэ-
хъыбэр хуолажьэ хьэршым яутIыпщ 
Iэмэпсымэхэм я псынщIагъыр къэ-
хутэнымрэ ахэр цIыхум и унафэм 
щIэгъэтынымрэ. Апхуэдэ и щIэныгъэ 
лэжьыгъэ купщIафIэхэм папщIэ абы 
къратащ Цандер Ф. А. и цIэкIэ щыIэ 
дыщэ медалыр.

Энеевым и сабиигъуэр Москва 
щи гъэкIуащ. Курыт еджапIэм щы-
щIэса илъэсхэм Тимур дихьэхыу 
хуежьащ хьэршым теухуауэ Циол-
ковскэм иIа гупсысэхэм. ЩIалэ гу-
рыхуэм есэпымкIэ, физикэмкIэ, 
аст рономиемкIэ япэ къиувэ гупым 
яхэттэкъым. Тимур щIэхъуэпсырт 
а щIэныгъэ хьэлэмэтхэм нэхъ куу-
жу щыгъуазэ зищIыну, абыхэм я 
лъагапIэхэм нэсыну.

Хэку зауэшхуэм щIалэщIэм и му-
радхэр къызэпиудами, абы хузэ-
фIэкIащ къэралым и еджапIэ нэ-
хъыщхьэхэм ящыщу нэхъ цIэрыIуэ 
дыдэм - Москва дэт къэрал универ-
ситетым - щIэныгъэ щызригъэгъуэ-
тын. Ещанэ курсым щIэсу арат, Эне-
евым и курс лэжьыгъэм щIэныгъэлI 
цIэрыIуэхэу Келдыш Мстислав, Кос-
модемьянский Аркадий сымэ гу 
щылъатам. Хьэршым лъатэ ракетэм 
и гъуэгур убзыхунымрэ ар цIыхум и 
унафэм щIэгъэтынымрэ теухуат сту-
дент Энеевым и япэ къэхутэныгъэ 
лэжьыгъэр. Куэд дэмыкIыу Тимур и 
IэдакъэщIэкIыр щIэныгъэ журнал 
цIэ рыIуэхэм къыт ра дзащ. Абы щы-
гъуа зэ зызыщIа куэ дым зыжьэу жа-
Iащ щIалэщIэм и лэжьы гъэм къэрал 
щIэныгъэм зиу жьынымкIэ мыхьэ-
нэшхуэ зэриIэр.

1948 гъэм еджэныр къиуха нэужь, 
Энеевым и щIэныгъэм щыпищащ 
МКъУ-м и аспирантурэм. Иджы абы 
и къэхутэныгъэхэм нэхъри зригъэ-
убгъуат: ахэр тещIыхьат щIыналъэ 
жыжьэхэр зэпызычыф баллистиче-
скэ ракетэхэм я псынщIагъыр уб-

зыхунымрэ зэрылъа-
тэ гъуэ гур гъэнэIуэ-
нымрэ. Энеевым и 
къэхутэныгъэщIэхэм 
япкъ иткIэ, апхуэдэ 
ракетэхэр нэхъ жы-
жьэ лъэтэф хъуауэ 
щытащ. Апхуэдэ лэ-
жьыгъэ купщIафIэ 
зи къалэмыпэм 
къы щIэкIа Тимур и 
кандидат диссерта-
цэр ехъулIэныгъэкIэ 
пхигъэкIащ икIи есэп 
щIэныгъэхэм я канди-

дат цIэр къыфIащащ.
ЩIэныгъэхэм я доктор цIэр къы-

хуагъэфэщэн папщIэ Энеевым хэ-
хауэ зы лэжьыгъэ гуэри ищIакъым. 
ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академи-
ем и Президиумым хэтхэм зэдэ-
арэзыуэ а цIэ лъапIэр ди лъахэгъум 
къыфIащащ, абы и IэдакъэщIэкIхэу 
япэ IэрыщI спутникыр хьэршым 
утIыпщыным теухуауэ щытахэм 
папщIэ.

ЛIэщIыгъуэ блэкIам и 50 гъэ-
хэм Энеевыр щылэжьащ РАН-м 
Стекловым и цIэр зезыхьэ и Ма-
тематикэ институтым. Сыт хуэдэ 
унэтIыныгъэкIи ядэхъуу, пэрыту ар 
ядэлэжьащ дунейпсо цIэрыIуагъ 
зиIэ щIэныгъэлIхэу Келдыш, Го-
дуновым, Тихоновым, Гельфанд, 
нэгъуэщIхэми. Езыри цIэрыIуэ щы-
хъуат щIэныгъэм и дунейм.

къЭбарт мирэ.

гъэ къэс гъатхэпэм и 28-м дэ догъэлъапIэ гуфIэгъуэ пIалъэ хьэлэмэ-
тыр - балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр. тхыдэм 
и пэжымрэ захуагъэмрэ зэтегъэувэжыным, къэбэрдей-балъкъэрым 
ис лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм, зэныбжьэгъугъэм, зэкъуэшыгъэм и 
фIыгъуэ мыкIуэдыжым я дамыгъэщ а гуфIэгъуэ махуэшхуэр.

нобэ зи зэхэщIыкIымрэ зи гурыщIэхэмрэ лъагэ балъкъэр лъэпкъыр 
тегушхуауэ япэкIэ маплъэ, къэбэрдей-балъкъэрым лъэпкъ куэду зэхэт и 
цIыхубэм я унагъуэ зэкъуэтым хэту гъащIэщIэ еухуэ, къару зыбгъэдэлъ, 
зэпымыууэ ефIакIуэ иджырей урысейр зэтегъэувэным зэфIэкI нэры-
лъагъу ирехьэлIэ.

къэбэрдей-балъкъэрым и дежкIэ лъэпкъпсо мыхьэнэ зиIэ а махуэм 
дэ балъкъэр лъэпкъым социально-экономикэ, щэнхабзэ, щIэныгъэ зы-
ужьыныгъэм и лъэныкъуэкIэ къихьа ехъулIэныгъэхэм, абы и гурыщIэ 
лъагэмрэ зэфIэкIышхуэмрэ дрогушхуэ. къэбэрдей-балъкъэрым, зэ-
рыщыту урысейм ис адрей лъэпкъхэм ящIыгъуу ар пщэдейрей махуэм 
фIыкIэ хоплъэ икIи мамырыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэ я гъуэ-
гум тету тегушхуауэ япэкIэ макIуэ.

балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр дэ псоми ди 
зэхуэдэ унэу щыт, ди къэкIуэнум папщIэ хуабжьу дыхуэсакъыу тхъумэн 
хуей къэбэрдей-балъкъэр республикэр щызэфIагъэувэжа махуэу уващ. 
апхуэдэу дяпэкIи щытынущ икIи абыкIэ шэсыпIэщ ди зэкъуэтыныгъэр, 
зэныбжьэгъугъэр, зэкъуэшыгъэр мыкъутэжыну зэрыбыдэр.

 балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм ирихьэлIэу

иджырей урысейр зэтегъэувэным
и зэфIэкI нэрылъагъу хелъхьэ

Энеев тимур и пщIэр зыIэтар

1995 гъэ лъандэрэ гъат-
хэпэм и 28-р ди респуб-
ликэм щыдогъэлъапIэ 
Балъкъэр лъэпкъым и 
къэщIэрэщIэжыныгъэм 
и махуэу. А лъэпкъым 
ехьэлIауэ захуагъэр 
теп щэ щыхъужа а ма-
хуэшхуэр гъэувыным 
лъабжьэ хуэхъуащ 1957 
гъэм СССР-м и Совет 
Нэхъыщхьэм и Прези-
диумым къыдигъэкIауэ 
щыта Унафэр. Абы ипкъ 
иткIэ къащтащ «Къэ-
бэрдей АССР-р Къэбэр-
дей-Балъкъэр АССР-у 
зэхъуэкIыным и IуэхукIэ» 
республикэ хабзэр. Ап-
хуэдэу зэфIагъэувэжащ 
Балъкъэр лъэпкъым и 
къэралыгъуэр.

Гъатхэпэм и 8-м 1944 
гъэм балъкъэрхэр я щIы-
налъэм залымыгъэкIэ 
ирахуауэ щытащ. Ахэр 
Азие Курытымрэ Къэ-
захъстанымрэ я щIыпIи 
120-м хагуэшат. Абыи 
къыщымынэу, къэрал 
унафэ хэхакIэ абыхэм я 
къэралыгъуэр щымыIэжу 
къалъытат.

Лейр зэи гъуркъым -
зэман докIри, щIэпхъа-
джагъэхэр зи IэрыкIхэм 
хуэфэщэн къалъос, захуа-
гъэри тепщэ мэхъуж. 

Балъкъэрхэм я дежи 
щыкъутакъым гъащIэ хаб-
зэр. ЛIэщIыгъуэ блэкIам 
и 50 гъэхэм и етIуанэ 
Iыхьэм Хрущёв Ники-
тэ и фIыгъэкIэ щIадзащ 
залымыгъэкIэ зи лъа-
хэ ираша лъэпкъхэр хей 
щIыжыным и Iуэхур.

Дауи,  хэкум къагъэ зэ -
жы ну  хуит  ящIа  лъэпкъ 
псор къэбгъэIэпхъуэ жы-
ныр Iуэху тынштэкъым: 
балъкъэрхэр ипэкIэ зыдэ-
са къуажэхэм я нэхъыбэр 
зэхэкъутати, псэупIэхэр 
яхурикъуртэкъым. Къэрал 
унафэщIхэр Iуэхум зэре-
гугъум нэмыщI, мыхьэ-
нэшхуэ иIэт балъкъэрхэр 
къызыхыхьэж лъэпкъхэр 
абыхэм къазэрыIущIэну 
щIыкIэми. 

И гъунэгъу мэжалIэмэ, 
абы и гуэныхьыр езым 
къихьу къэзылъытэу но-
би псэу адыгэхэр гуа-
пэу яIущIэжащ абыхэм. 
Лей зытехьахэм ахэр 

ядэгуэшащ псэупIэкIи, 
ерыскъыкIи, щыгъынкIи. 
Адыгэхэри республикэм ис 
адрей лъэпкъхэри балъ-
къэрхэм зэрадэIэпыкъуам 
и фIыщIэкIэ псынщIэу 
зэфIэкIащ цIыхухэр къе-
гъэблэгъэжыным, лэ-
жьапIэ гъэувыным ехьэлIа 
Iуэхухэр.

РСФСР-м и Министрхэм 
я Советым 1957 гъэм 
къищта унафэм ипкъ 
иткIэ, дэтхэнэ унагъуэ ми 
кредиту иратащ псэупIэ 
яухуэн папщIэ сом мини 
10, унэхэр зэрагъэпэщы-
жын папщIэ сом мини 
3, Iэщ къращэхуну сом 
мин 1,5-рэ. ИужькIэ а 
щIы хуэ псори хуагъэ-
гъуащ. ИлъэситIым къри-
убыдэу унэщIэ мини 
7-м щIигъу яухуащ, уна-
гъуэ миным нэблагъэм 
къэрал фэтэрхэр ира-
тащ. Апхуэдэу щIидзащ 
балъкъэр лъэпкъым и 
къэщIэрэщIэжыныгъэм.

1959 гъэм ирихьэлIэу 
къулыкъушхуэхэм пэ-
рытт балъкъэри 100-м 
нэблагъэ. Курыт IэнатIэ 
зэмылIэужьыгъуэхэр зэ-
рахьэрт 500-м щIигъум. 
Гулъытэшхуэ хуащIырт 
щIэнхабзэмрэ гъуаз-
джэмрэ зегъэужьыным. 
Куэд хыхьащ уэрэдымрэ 
къафэмкIэ «Кабардин-
ка» ансамблым, къэ-
рал филармонием. 
СССР-м, КъБАССР-м я 
тхылъ тедзапIэхэм къы-
щыдэкIащ балъкъэр ли-
тературэм и лъабжьэр 
зыгъэтIылъа Мечиев Кя-
зим, тхакIуэ цIэрыIуэхэу 
Кулиев Къайсын, Шах-
мурзаев Сэхьид, Гурту-
ев Берт, Отаров Керим 
сымэ, нэгъуэщIхэми я 
IэдакъэщIэкIхэр.

Iуэхур хуабжьу ирагъэ-
фIэкIуащ блэкIа лIэщIы-
гъуэм и 80 гъэхэм я 
кIэухым, 90 гъэхэм я 
пэщIэдзэм Балъкъэр 
лъэпкъыр хей щIыжыным 
теухуауэ къэралым къы-
щыдагъэкIа унафэхэм. 
1991 гъэм мэлыжьыхьым 
и 26-м РСФСР-м и Совет 
Нэхъыщхьэм къищтащ 
«Лей зытехьа лъэпкъхэр 
хей щIыжыным и IуэхукIэ» 
хабзэр. КъыкIэлъыкIуэ 

илъэсхэм КъБР-м и Пре-
зидентымрэ Правитель-
ствэмрэ я жэрдэмкIэ 
Урысей Федерацэм къы-
щащтащ балъкъэрхэм 
ехьэлIауэ мыхьэнэшхуэ 
зиIэ унафэ зыбжанэ. 
Лъэпкъыр зэрырагъэкIрэ 
илъэс 50 зэрыри къум 
тещIыхьауэ иужькIэ къащ-
та унафэхэм пащащ 
балъкъэр лъэпкъыр хей 
щIыжыным и Iуэхум.

1995 гъэм балъкъэр хэм 
ирагъэкIуэкIа рефе рен-
думым ипкъ ит кIэ, Iуащ-
хьэмахуэ, Шэ рэдж район-
хэр зэфIа гъэувэжащ. Нал-
шык и Долинск щIыпIэм 
щау хуащ залымыгъэм и 
фэбжь зэкIахэм я архи-
тектурэ мемориал гъуэзэ-
джэ. Абы хэтщ лъэпкъым 
и усыгъэм и вагъуэ Кязим 
и кхъащхьэр икIи ар балъ-
къэрхэм я бэшэчыгъэм, 
лIыгъэм, быдагъэм я фэ-
еплъ хъуащ.

Нобэ лъэпкъыр зыужьы-
ныгъэм и гъуэгум ирокIуэ. 
Балъкъэрыбзэр мы зэма-
ным адыгэбзэмрэ уры-
сыбзэмрэ я гъусэу къэ-
ралыбзэщ. АбыкIэ  утыку 
щохьэ телевиденэкIи 
радиокIи, газетхэр, жур-
налхэр, зэреджэ тхылъ-
хэр, псалъалъэхэр тра-
дзэ, балъкъэр тхакIуэхэм 
я тхыгъэхэр къыдагъэкI. 
Хей зэращIыжрэ блэкIа 
илъэсхэм балъкъэрхэм 
къахэхъукIащ еджагъэш-
хуэ, литератор, артист, 
спортсмен, политикэ 
лэжьакIуэ, лъэпкъым и 
щIыхьыр къэзыIэтыжа 
цIыху гуащIафIэ щэ 
бжыгъэхэр.

Ягъэва гуауэр ящы-
мыгъупщэу балъкъэр-
хэр япэкIэ мэкIуатэ, 
фIэщхъуныгъэ ин яхэлъу 
къэкIуэнум хуоплъэ. Рес-
публикэм щыпсэу адрей 
лъэпкъхэми хуэдэу, я 
къару псори ирахьэлIэ 
Къэбэрдей-Балъкъэрым 
нэхъри зиужьыным, абы 
мамырыгъэрэ захуагъэ-
рэ, зэгурыIуэныгъэрэ 
зэIу зэпэщыныгъэрэ илъы-
ным.

жыласЭ маритэ, 
КъБР-м щIыхь зиIэ и 

журналист.

къэкIуэнум хуоплъэ

кулиев къайсын
 «Хочуев Сэлихь и фэеплъу»

усэм щыщщ
… Уэ пасэу, пасэу дэ утфIэкIуэдащ,
ИужькIи дэ уIэгъэ куэд дгъуэтащ.
Гузэвэгъуэшхуэ къыхыхьат ди гъащIэм,
Иухуэу ди плIэр, дыкъызэфIигъащIэу.
Ауэ ди лIакъуэр абыи къелащ,
Насыпыншагъэм дыхуэмыгъэлIа.
Аргуэру ди бзэр щыIужащ ди къуршхэм,
Ди лъэпкъри ядопсэу 

ди лъэпкъ зэкъуэшхэм.
А гуфIэгъуэшхуэр дигухэм щыпсэунщ,
ХъыбарыфI псоми ящхьэу ар щытынщ.
Пэрыхьэжащ щIыр зывэр и лэжьыгъэм,
Пэрытхэм Iэщым къагъэлъагъуэ лIыгъэ.
Бахъсэн щыпсэухэм икIи шэрэдждэсхэм
Я бынхэр еджэу нобэ школхэм щIэсхэщ.
Зэгуэр дунейр дэ кIыфI къыщыттехъуам,
Апхуэдэ гъащIэт ди псэм къилъыхъуар!

мокаев магомед
анэм деж

УгъащIэ мащIэу къыщIэкIат, си анэ…
Ажал толъкъуныр пасэу къыпщIэуат.
Си дыгъэр, си уэрэдыр сыт зэмани
Уэрати - тIури гуауэу сфIэкIуэдат.
Дунейр уэ къыщубгынэми, уи щIалэр
ИщIыну насыпыфIэ тхьэм уелъэIут.
IэфIыгъэу гъащIэм хэлъри,

и гуащIагъэри
Сэ зыхэсщIами, сигу уи макъыр щыIут:

 «Зы гузэвэгъуэр пщещI нэхъ тынш
нэгъуэщIым».

Къысхуохъур сыткIи 
цIыхухэр щIэгъэкъуэн,

ИтIани къысщымыхъу си гуауэм хэщIу, 
Уэ узиIэжкъым… СфIощI псэр дэлъу бэн.
 
Дунейм уэ утетыжкъым. Ауэ гъатхэр
Аргуэру къытхуэкIуащи, мес, солъагъу:
Уэ балий жыг зэгуэрым хэпсэгъахэр
Гъэгъауэ, ди гуфIэгъуэм къытхущIагъу.
 
Умыпсэужми, сеплъым балий жыгым,
Уи нэгум сиплъэу фIэкI 

сэ къысщымыхъу…
Си гукъэкIыжхэр зэи мыужьыхыу
Сэ къыздопсэури, сфIощIыр уэ усщIыгъу.
 
Пэжыгъэ гъуэгур гугъуми, 

хуокIуэ щыгум.
ГуфIэгъуи гуауи - мащIэ сэ слъэгъуар?!
Си гъащIэ псокIэ схуигъэхункъым си гум
ХьэлукIэ уи IэлъэщI зэрыпхъуэжар…

гуртуев сэлихь
зэманым и уасэр

Нэхъыжь къалэным и гугъуагъыр
Иджы къэтщIэну къытхуихуащ…
Ди щхьэцым феплъыт и хужьагъым, -
Куэд щIауэ щIалэгъуэр иухащ.

Къыр натIэм къехуэхын къудейуэ,
Телъ уэсым жьыгъэр изогъэщхь.

«ИтIани, телътэм арт мыхъейуэ», -
Сэ жысIэу си щхьэр хузогъэщхъ.

СызоупщIыж сэ куэдрэ моуэ:
«Сыт щыслъэкIар дунейм  щысщIэн?»
СлъэкIар сфIэмащIэщи, сигу къоуэ,
Абы иджыри куэд пысщэнт…

ИтIани си гур тIэкIу согъэфIыр:
IуэхуфI мымащIи сэ злэжьащ,
Си усэр лъэпкъым, хэкум IэфIу
Сигу яхуилъ псомкIи схуэгъэнщIащ.

 
МусукаевЭ сэкинат

уи нитIым сыщIоплъэ
Уи нитIым си гуапэу сыщIоплъэ, -
Абыхэм насыпыр щопсэу.
Сэ ахэр слъагъуным сыпоплъэ,
СщIыгъуну сыхуейт гъащIэ псом.
Гуапагъэ абыхэм щызгъуэтмэ,
Къысщохъур уэшх хуабэм сыхэт,
Гъунэгъуу сэ уэ узбгъэдэтмэ,
Iуэху жьгъейхэр къысфIощIыр текIуэт.
Къысщохъур ди гъащIэм пщIыхь хуэдэу:
Уолъыхъуэ - къэбгъуэткъым зыгуэр.
А псори мэбзэхыр, мэкIуэдыр
УсщIыгъумэ - къэслъыхъуэр сэ уэрт.
Уи нитIым сэ гуапэу сыщIоплъэ, -
ГуфIэгъуэ абыхэм къызат.
Сэ ахэр слъагъуным сыпоплъэ,
Сыт щыгъуи сщIыгъуатэм арат.

Усэхэр зэзыдзэкIар 
къагъырмЭс борисщ.
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Чегем
ауузу
бетни хазырлагъанды
будайланы мадина.

бу тынчлыкъсыз заманда, тыш къыраллагъа, рос-
сейге окъургъа, ишлерге кетген жаш тёлюбюз, баш-
халагъа жангылмай, ёз халкъыбыздан жашау нёгер 
табып, тойларын этгенлерине къууаныргъа керек-
биз. 

Ала, алгъаракъ келип, ЗАГС-ха къагъыт къоюп кете-
диле. Мында жашагъан жаш адамла да ишлей эселе, 
заманлары бек къытды. Аланы ата-аналары бирлери 
элде, бирлери уа шахарда эки-юч отоуда жашайды-
ла. Жашарыкъ адамларыбыз а кёбюсю юйюрлери 
бла жер-жерлеге кетип тургъаны себепден шапалыкъ 
этер адам да аз. Таматаракъ тиширыула, 250-300 
адамгъа аш-азыкъ этерге, алгъынча, саулукълу тюй-
юлдюле. Не къолайлыла да къууанчларын ресторан-
лада ётдюрюрге сюедиле, анга итинедиле. "Тоюм эти-
леди. Кавказгъа барама", дегенде, жашны-къызны да 
биргелерине ишлеген нёгерлери къонакъгъа адет-тё-
реге къараргъа келедиле. Алагъа да къонакъбайлыкъ 
этерге керекди. Юй тар эсе, кече къалыргъа къонакъ-
байла алагъа къалыргъа къонакъ юйледе отоула ала-
дыла. Тойдан сора да, ариу жерлерибизни кёрюрге 
элтедиле. Бизникиле да барадыла аланы къууанчла-
рына, тыш къыраллагъа окъуна.

Бир-бир адамла, юйю эркин болса, къууанчын юй-
юнде этерге сюедиле. Нек дегенде, берекетлиди деп, 
аш-азыкъ да юйде эркин, хар кетген адамгъа да хур-
жун салып, къууандыраса. Алай адамланы къыйнап, 
ашла этип, хант къангаланы жасап, кюнню халы да 
къалай болады... Андан сора да юйюнгю къууачха ха-
зырларгъа керек, омакъ этерге керек... Хант къанга-
лагъа салыргъа сауутла жууукъ-ахлудан жыяргъа 
керек. Аны бла да къалмай, къууанч бошалгъандан 
сора да юйюнгю иги кесек заман жыярыкъса, къары-
уунг болса. Жаш келинчикле окъуна, келип жууукъла-
ры баш ауун алып кетселе, аягъы юйге эркинди деп, 
отоуланы жыйып, танг атдырадыла. Андан сора уа 
бир къууанч кёзлерине кёрюн-
мейди. Башха тиширыула да 
аш-азыкъдан бошап, кеслерини 
тизгинлерине къараргъа заман-
лары болмайды, тойда тепсерге 
окъуна амаллары болмайды, 
къонакълагъа иги къарайбыз 
деп. 

Бир-бирле уа ресторанда 
этерге ыразыдыла. Келинни 
къачырып келгенден сора, юйде 
къаллай бир къоранч болады, 
киеулеп баргъынчыгъа дери... 
Анча кюнню ичинде жууукъ-ах-
лу, тенг-къоншу хар Аллахны 
кюнюнден келип, къол тутуп ту-
радыла. Алагъа аш-азыкъ этип 
турургъа адам керек, ызларын-
дан жыяргъа керек. Къыйыны 
кёпдю...

Алай, той болса, тюз оноу бла 
этилген, къайда болса да, бек 
аламатды. Малкъарлыладача 
ариу тойла болмазла. Хант къа-

ариу эм хурметли миллетим!
барыгъызны да байрам бла - малкъар халкъны къыраллыгъыны къайтарылгъан кюню 

бла жюрегибизни теренинден алгъышлайбыз!
бу къадар магъаналы кюн къабарты-малкъарны тарыхына тюзлюк бла кертилик хорла-

май къалмазлыкъларыны белгисича киргенди. битеу республикабызгъа да къууанчлы ке-
зиуде малкъар халкъыбызны айныу жолунда социал-экономика, культура, билим жаны бла 
да аламат жетишимлери, аны ниет кючю эмда къураучу хунери бла ехтемленебиз. 

бюгюн ол къабарты-малкъарны эмда саулай россей халкълары бла бирге тамблагъы 
кюннге игиликге ийнаныу бла къарайды, мамырлыкъны, социал жолу бла алгъа таукел ба-
рады. 

миллетибизге тынчлыкъ, ырахатлыкъ, мамырлыкъ, монглукъ эмда насып тежейбиз!

Туугъан жер - ол адамны къадарыды, 
аны саулайда жашаууду.  Биз анда на-
сып лы болсакъ, болмасакъ да аны чек-
сиз сюерге борчлубуз.

1950 жылланы орталарында респуб-
ликаны жамауат-политика жашауун-
да болгъан ишледен бек магъаналы-
сы малкъар халкъны къыраллыгъыны 
къайтарылгъаныды. 

Шимал Кавказны халкъларына этил-
ген терсликлени юсюнден ачыкъ айтыл-
гъаны сюргюн къыйынлыгъын сынагъан 
башха халкълагъа да къыйматлы бол-
гъанды. Анга кёре уа тюзлюкню жангы-
дан орнашдырыуну мадарлары этилип 
башлагъандыла. 

Кёчгюнчюлюкню сынагъан тёзюмлю 
халкъым, туугъан жеринде кёп ырыс-
хысын-харакетин къоюп кетгенди. Тюк 
тенгли кесини бир затына ие болалма-
гъанды. Алай туугъан жерлерине къай-
тыуну юсюнден сёз баргъанда, мюлк 
деген кёзлерине да кёрюнмегенди. Тау-
лу инсанына таула, артыкъ а Минги тау - 
ала миллетни жигитлилигини, уллулугъу-
ну, ёхтемлигини белгилери эдиле. 

1957-чи жылда 9-чу январьда къа-
был этилген Указны жашауда бардыра, 
Къазахстанда бла Къыргъызстанда жа-
шагъан таулуланы туугъан жерлери-
не къайтарыу иш башланады. Ол жыл 
апрельде таулула келген биринчи эше-

туугъан жер хар инсаннга да бек сыйлыды

лоннга халкъ аслам жыйылып тюбеген-
ди. Тюбегенлени араларында алгъаракъ 
кёчюп келип тургъан таулула, къабар-
тылыла, оруслула, тау чюйютлюле бар 
эдиле. Адамла кеслерини жууукълары-
на, танышларына, шуёхларына тюберге 
келе эдиле. Белгили чюйют музыкачыла 

- сырыйначы Танахум Ашуров, къобуз-
чу Хацерон Алхасов, дауурбасчы Арон 
Исаков миллет тартыуланы согъа эди-
ле. Поезд вокзалгъа келип тохтагъанда 
уа, ала малкъар тартыуланы бардыра 
эдиле. Республиканы таматалары тау-
лулагъа тюзде жерле берирге тийиш-

ли кёредиле.Сёз ючюн, Чегем, Нартан, 
Шалушка, Урвань, Аушигер деген жер-
леде жашагъыз дейдиле. Алай таулула 
алгъын жашагъан эллерине барыргъа 
сюе эдиле. Жигер эм жигит таулула 
«ташдан суу чыгъарып»  къуру жерде 
юй-кюн боладыла. Кеслери да айныйды-
ла, культураларын да айнытыргъа кюре-
шедиле. 1957-чи жылда малкъар тилде 
«Коммунизмге жол» деген газет чыгъып 
башлайды. Бийик билимли кадрланы ха-
зырлаугъа уллу эс бурулады. Алай бла 
культура эм саулукъ сакълау учреждени-
яла да жангыра башлайдыла. 

Кечюп келгенлеге артыкъ да бек къый-
ын тюшгенди. Къурулуш керекле жетиш-
мей эдиле. Малкъар халкъ кечюрюлген-
ден сора тау элледе адамла жашарча 
этиуню республиканы колхозларына бла 
совхозларына берип къойгъандыла. 
Кечюп келген малкъарлыланы къырал 
файдаладан теленнген налогладан эр-
кин этеди.

Орта Азияда юйдегили болуп, Ата 
журтларына ёмюрлери термилип къал-
гъан бек кёп адамыбыз къалгъанды. 
Элине-жерине, кесини адамларына 
термилиуню адам улусу кеси сынамаса, 
аны сёз бла эм жазып ангылатхан бек 
къыйынды. 

Тынчлыгъыбыз эм ырахатлыгъыбыз 
бузулмасын, жашауубуз къууанчлы бол-
сун, сабийле саулукълу ёссюнле, къарт-
ларыбызны жюреклери хар заманда да 
къууаннганлай турсунла! Этген ариу му-
ратларыгъызны, умутларыгъызны Аллах 
къабыл этсин!

малкъар той
нга ланы да бек ариу эм берекетли жасайдыла. Тойла-
ры неден да иги... Уллу-гитче да тойгъа къатышыргъа 
кюрешедиле. Кёп болмай а бир сейир зат эшитгенме 
- Дагъыстанда тепсемеген жашланы тойдан къыстап 
къоядыла. Бизде бернени-сыйны да бек ариу береди-
ле, той къайда этилсе да, башхалыгъы жокъду. Алай 
аны да кёпле жаратмайдыла. Жууукъ-ахлу болгъан 
мюлклерин жууукъ юлюшге тёгюп, жаш адамланы 
жашар жерлери угъай, бир-бирде хуржунларында ах-
чалары окъуна болмай къалгъанларын кёргенбиз. Ол 
да бек терсди. Андан эсе эки жаны да жыйылып, энди 
къурала тургъан юйюрге болушса, тийишли болур 
эди. Айтхан кёп зат этерге боллукъду, алай хар кимни 
да амалы бирча болмайды. 

баш ау алгъан 
Чыммакъ акъ гыранчаны келинни тукъумгъа намы-

сы бла келгенини шартыды. Жыйрыкъны да агъын 
халкъыбызда бурун заманладан бери кийгендиле. Юч-
тёрт жаш келинчикни тёгерегинде тепсеп, баш ауну 
аладыла. Аланы къоллары келинге тиймейди. Ауну 
келинни башында тутуп турадыла. Ол такъый къагъа 
келинчикни жанында къызла белинде кюпесни, жау-
лукъну, къолуна къысылгъан жаулукъчукъларын да 
тешедиле. Ол адетле бек бурун заманладан бери ке-
ледиле. Уллу Аллахха шукур, бизни заманыбызгъа да 
жетип, адетиндеча этиле барадыла. Бир башха затла-
ры уа ол адетде тюрлене барадыла. 

Ол да неди десегиз, алгъын заманда келинчикни 
гитче къайыны, неда жууукъ жетген жаш, не жашны 

бек татлы нёгери къынындан чыкъмагъан къама бла 
алгъанды баш ауну. Алгъын ат къамичиле бек омакъ 
этилгендиле. Къынларына кюмюш билеуле къошул-
гъан, окъа тухтуйчукъла тюйюлгенле болгъандыла. 
Бирде ма аллай къамичи бла да алгъандыла баш 
ауну. Бек эртте заманлада уа садакъ окъну бир жаш 
онг къолунда сакъ тутуп, аны бла да алгъанды баш 
ауну. Къарыусузуракъ юйледе, чыбыкъны, ариу таякъ-
чыкъны дарий къумач бла чулгъап да болгъандыла. 
Шёндю уа хар жерде да алай (чыбыкъ бла) алып къо-
ядыла. Бизни ариу аламат адетлерибизни уа башха 
халкъла видеолагъа, телефонлагъа жаздырып, Рос-
сейде, тыш къыраллада да сейир-тамашагъа къалып 
кёргюзтедиле. 

берне 
Ол тиширыуланы бла сабийлени къууанчы бол-

гъанды. Бусагъатда уа ол жумушха къараргъа эр ки-
шилени да олтурма къоюп, амалсыз этедиле. Сора 
бернени айта туруп, не заманда да жыйылгъан адам-
лагъа (тиширыулагъа бла сабийлеге) жан жаулукъ-
чукъла, сапынла дагъыда аллай башха гитче затла 
бла аланы къууандырып болгъандыла. Энди уа ол 
затладан да тышында, эр кишилеге кёлекле, юйде 
къапларгъа чарыкъла дагъыда анга кёре башха затла 
да бередиле. 

Бурун заманлада къайын атасы киеуге ат, ушкок, 
къама, кюмюш билеулю бел бау, келинчикни гитче 
къайынына ат, атха битеу керек саугъагъа берип бол-
гъандыла. Келинни къарындашына да битеу кереги 
бла ат хазырлагъандыла. Келинни къайын анасы-
на ичли, тышлы жыйрыкъ салгъандыла. Алтын неда 
кюмюш суу ичирилген бел бау берилгенди, къалгъан 
къайын анагъа берилген затланы сана гъан этме да 
къой. Дигизаны да тууар мал бла ашыргъандыла. 
Жаш болуш юйюне малла элтгенди. Бармыды бизни 

аллай къарыуубуз бу къыйын ду-
нияда?! 

Алай болгъанлыкъгъа бу-
сагъатда да, юс быстыр берил-
мей, ахча бередиле къайын 
атагъа,анагъа,жашха,къыз гъа. 
Къайын анагъа шуба алыргъа 
кюрешедиле, сейир-тамаша 
бриллиантла, хар бирине алтын 
затла саладыла. Ол затланы 
алып башласанг да, тейри, ар-
къанг бек къалтырайды. Этмей 
а не амал, шёндю халкъда жю-
рюген олду, дейдиле. 

Алай, узун сёзню къысхасы, 
жангы къурала тургъан юйюрге 
кёпле бир зат да этмей къояды-
ла. Ол зат а кечирек бек уллу 
сагъышха кирдиреди. 

Бизни миллетибизни къууан-
члары, тойлары кёп болсунла, 
жаш адамла атларын иги бла 
айтдырсынла, мамырлыкъ эм 
тынчлыкъ дуниябызгъа! 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.55, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 
22.55 «Большая 
игра» (16+)
23.55 Документаль-
ное расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ»
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.50 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
03.35 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 «Настроение»
09.05 Детектив (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.15 «Мой ге-
рой. Егор Бероев»
14.55 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКВИВЪ-2»
16.55 «Прощание. 
Вилли Токарев» (16+)
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.35 «Привычка к 
нацизму» (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.50 «Хроники мо-
сковского быта. 
П охо д н о - п о л е в ы е 
жены» (16+)
01.30 «Прощание. 
Игорь Кириллов»
02.10 Д/ф «Жена 
умирающего прези-
дента» (12+)
04.20 Д/ф «Олег и 
Лев Борисовы. В тени 
родного брата» (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «ЗЕМЛЯК»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 14.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Война миров». 
«Атомные секреты со-
ветских разведчиков»
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №96» (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.15 Новости дня
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3»
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ» (16+)
03.00 Д/ф «Калашни-
ков» (12+)
03.30 Т/с «КУЛИНАР»

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
05.55 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 03.45 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «БОГ ГРО-
МА» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» (18+)
02.15 Х/ф «ЛОХМА-
ТЫЙ ПАПА» (16+)
04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Республика: 
картина недели»
06.30 «Лъэмыж 
къагъэуа»
06.50 «Спортмайдан» 
07.00 «Концерт». Ах-
мат Малкандуев (12+) 
07.30 «Республика: 
картина недели»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Удзыпэ»
08.40 «Билляча»
17.00 К Дню возрож-
дения балкарского 
народа. «Усыгъэм и 
макъамэ»
17.20 К Дню возрож-
дения балкарского 
народа. «Жашауну 
бетлери»
17.50 К Дню возрож-
дения балкарского 
народа. «Ата-Ана 
журтум»
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45  «Футбол». 
«Спартак - Нальчик» 
- ФК «Машук - КМВ»
21.20 «Сабиигъуэр 
зауэм зы1эщ1иха-
хэр»
21.40  «Новости дня»
22:00  Новости
22:15 Мир. Мнение
22:30 Специальный 
репортаж субтитры
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:00  Новости
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» субтитры
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00  Новости
0:15 «Евразия. Регио-
ны» субтитры (12+)
0:30 «Сделано в Ев-
разии» субтитры (12+)
0:45 Мир. Мнение
1:00  Новости
1:15 Специальный 
репортаж субтитры

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.55, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР»
22.55 «Большая 
игра» (16+)
23.55 Документаль-
ное расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ»
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
03.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...»
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.10 «Мой ге-
рой. Анастасия Гре-
бенкина» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКВИВЪ-2»
16.55 «Прощание. 
Алексей Петренко»
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 Д/ф «Молодые 
вдовы» (16+)
00.50 «Хроники мо-
сковского быта. Жен-
щины Ленина» (12+)
01.30 Д/ф «Игорь 
Тальков. Игра в про-
рока» (16+)
02.10 Д/ф «Кто убил 
Бенито Муссолини?»
04.20 Юмористиче-
ская программа (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «КУЛИНАР»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «ОПЕКУН»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 14.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Война миров». 
«Сталин против Гит-
лера» (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Петр 
Орехов (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.15 Новости дня
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3»
01.30 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ» (16+)
02.50 Д/ф «Афган-
ский дракон» (12+)
03.20 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
03.30 Т/с «КУЛИНАР»

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» (16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛУ-
НОЧНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» (18+)
04.40 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»

 
06.00 «Новости дня»
06.15 «Сабиигъуэр 
зауэм зы1эщ1иха-
хэр»
06.35  К Дню возрож-
дения балкарского 
народа. «Ата-Ана 
журтум»
07.05 «Призвание»
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 К Дню возрож-
дения балкарского 
народа. «Жашауну 
бетлери»
08.50 К Дню возрож-
дения балкарского 
народа. «Усыгъэм и 
макъамэ»
09.05 «Детский мир»
17.00 «Тайм-аут»
17.15 «Гъатхэ»
17.50 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Ракурс». Союз ху-
дожников КБР. Пере-
дача первая (12+)
18.20  «Почта-49»
19.00  «Новости»
19.30  «Новости дня»
19.45 «Ёчюлмезлик 
жулдузла»
20.15 «Тхылъыпсэ»
20.50 К Дню Феде-
ральной службы во-
йск национальной 
гвардии РФ. 
«Всегда на страже. 
Росгвардия» (12+)
21.10 «Парламент-
ский час» (12+)
21.40 «Новости дня»
22:00  Новости
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Наши ино-
странцы» субтитры
22:45 «Культлично-
сти» (12+)
23:00  Новости
23:15 «Такие талант-
ливые» субтитры
23:30 «Белорусский 
стандарт» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.55, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР»
22.55 «Большая 
игра» (16+)
23.55 Документаль-
ное расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ»
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...»
09.15 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.15 «Мой ге-
рой. Дмитрий Мил-
лер» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКВИВЪ-2»
16.55 «Прощание. 
Фаина Раневская»
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «90-е. Ночная 
жизнь» (16+)
00.50 Д/ф «Обжало-
ванию не подлежит. 
Гармонист» (12+)
01.30 «Знак каче-
ства» (16+)
02.10 Д/ф «Ясновидя-
щий Хануссен. Стре-
лочник судьбы» (12+)
04.20 Юмористиче-
ская программа (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «КУЛИНАР» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 14.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Война миров». 
«Советские офицеры 
против японских са-
мураев» (16+)
19.40 «Главный день». 
«Распад СССР» (16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
21.15 Новости дня
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3»
01.30 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
03.00 Д/ф «Вторая 
мировая война. Го-
род-герой Севасто-
поль» (12+)
03.30 Т/с «КУЛИНАР»

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
05.55 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС»
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИ-
РИНТЕ ГРИЗЛИ»
04.30 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости дня»
06.20 «Тхылъыпсэ»
06.55 «Парламент-
ский час» (12+)
07.25 «Тайм аут»
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Ёчюлмезлик 
жулдузла»
08.50 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Ракурс». Союз ху-
дожников КБР. Пере-
дача первая (12+)
09.20 Хъуромэ
17.00 «Сабийликни 
дуниясы»
17.20 «Жаншэрхъ»
17.40 «Дахагъэр и 
пщалъэу»
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Вся жизнь 
на виду». Заслужен-
ный журналист КБР, 
КЧР, РА М.Хафицэ
20.25 К 100 ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ  КБР. 
«Си  гукъэк1ыжхэр»
20.50 «Поэтическое 
подворье»
21.00 «Адабият 
ушакъла»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40  «Новости дня»
22:00  Новости
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:00  Новости
23:15 «5 причин по-
ехать в…» субтитры
23:30 «Евразия. Реги-
оны» субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00  Новости
0:15 «Чемпионы Ев-
разии» субтитры (12+)
0:30 «Наши ино-
странцы» субтитры
0:45 Мир. Мнение 
1:00  Новости
1:15 «Культличности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.55, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР»
22.55 «Большая 
игра» (16+)
23.55 Документаль-
ное расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ»
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.45 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.20 «Поздняков»
00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.20 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...»
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.15 «Мой ге-
рой. Алена Бабенко»
14.55 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКВИВЪ-2»
16.55 «Прощание. 
Майкл Джексон»
18.20 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... 
Звездные фиаско»
23.05 «Ералаш»
00.50 «Прощание. 
Эдуард Лимонов»
01.30 Д/ф «Список 
Брежнева» (12+)
02.15 Д/ф «Мао и 
Сталин» (12+)
04.20 Юмористиче-
ская программа (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «КУЛИНАР»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25, 14.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Война миров». 
«Вернер фон Браун 
против Сергея Коро-
лева» (16+)
19.40 «Легенды на-
уки». Андрей Туполев
20.25 «Код доступа»
21.15 Новости дня
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3»
01.30 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
02.50 Д/с «Из всех 
орудий» (16+)
03.35 Т/с «КУЛИНАР»

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
05.55 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКА-
ТА ДО РАССВЕТА»
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МОН-
СТРЫ» (18+)
04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости дня»
06.15 «Поэтическое 
подворье»
06.25 К 100 ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ  КБР. 
«Си  гукъэк1ыжхэр»
06.50 «Вся жизнь на 
виду»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 Концерт госу-
дарственного акаде-
мического кубанского 
казачьего хора. Пер-
вая часть (12+)
09.05 «Жаншэрхъ»
17.00 «Сказка для де-
тей». Д. Биссет «Куз-
нечик Денди» (6+)
17.05 «Динымрэ  гъа-
щ1эмрэ» («Религия и 
жизнь»)
17.40 Концерт сим-
фонического орке-
стра Госфилармонии 
Республики Адыгея. 
Первая часть (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Танец дружбы». Го-
сударственный ан-
самбль песни и пля-
ски «Терские казаки»
20.35 «Аутизм – сюй-
меклик хорлагъан 
ауруу»
21.00 « П щ 1 э н у 
ухуеймэ»
21.40  «Новости дня»
22:00  Новости
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Такие талант-
ливые» субтитры
22:45 «Культлично-
сти» (12+)
23:00  Новости
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» субтитры
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.35 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
01.50 «Информационный ка-
нал» (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 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
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 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ» (16+)
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00, 18.20, 20.10, 00.45 Де-
тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (16+)
13.45 «Мой герой. Марк Ро-
зовский» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ВИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Ко-
роткая слава» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.05 «Приют комедиантов»
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.55 Х/ф «БЕРЕГ» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР»
14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
02.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» (6+)

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.45 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 
23.35 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
01.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»

06.00 «Новости дня»
06.20 «Пщ1эну ухуеймэ»
07.00 «Биринчи атламла»
07.30 «Служба «02» сообща-
ет…» (16+)
07.40 «Новости дня»
08.20 Кураца Каширгова (12+)
09.15 «Акъылманла айтхан-
лай…» («Как сказали мудре-
цы…») (балк.яз.) (12+) 
9:30 «Вместе выгодно» (12+)
9:45 «Вот такая петрушка» 
субтитры (12+)
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00  Новости
10:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10:25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
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 «Вот такая петрушка» 
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 «Вот такая петрушка» 
субтитры (12+)
17.00 «Щ1алэгъуалэр мэгу-
шы1э»
17.15 «Чамхана»
17.45 Концерт симфониче-
ского оркестра Госфилармо-
нии Республики Адыгея. Вто-
рая часть (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня»
20.30 «Жарыкъландырыучу-
ла»
20.50 Концерт государ-
ственного академического  
кубанского казачьего хора. 
Вторая часть
21.40 «Новости дня».  Инфор-
мационная программа (16+)
22:00  Новости
22:15 Мир. Мнение (12+)
22:30 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
22:45 «Евразия. Дословно»
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»
0:45 Мир. Мнение (12+)
1:00  Новости
1:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
1:30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
1:55 «Евразия. Культурно»
2:00  Новости
2:15 Мир. Мнение (12+)
2:30  Новости
2:45 «Евразия. Дословно»
3:00  Новости
3:15 Мир. Мнение (12+)
3:30  Новости
3:45 «В гостях у цифры» (12+)
3:55 «Евразия. Культурно»
4:00  Новости
4:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
4:30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
4:45 «Евразия. Регионы» суб-
титры (12+)
5:00  Новости
5:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
5:30 «Всё как у людей» (6+)
5:45 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)

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 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛ-
ЧИТ» (16+)
12.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛ-
ЧИТ» (16+)
15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛ-
ЧИТ» (16+)
15.40 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)
02.25 «Наедине со всеми»
03.55 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» (16+)
14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА»
01.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

05.20 «ЧП. Расследование»
05.40 Х/ф «Я СЧИТАЮ. РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 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 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра»
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». 
Нонна Гришаева (16+)
23.10 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». ST (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
04.20 «Береговая охрана. По-
слесловие» (16+)

05.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» (16+)
07.20 Православная энцикло-
педия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15, 11.45, 13.25, 14.45, 17.25 
Детектив (16+)
10.00 «Самый вкусный день»
10.35 «Москва резиновая»
11.30, 14.30, 23.35 События
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
23.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)
00.30 «Прощание. Лаврентий 
Берия» (16+)
01.10 «Привычка к нацизму»
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание. Вилли То-
карев» (16+)
02.45 «Прощание. Алексей 
Петренко» (16+)
03.25 «Прощание. Фаина Ра-
невская» (16+)
04.10 «Прощание. Майкл 
Джексон» (16+)
04.50 Д/ф «Список Брежне-
ва» (12+)
05.30 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
06.55, 08.15 Х/ф «ФИНИСТ 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». 
«Эльбрус» (12+)
10.15 «Легенды музыки». 
«Музыка в фильме Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Первый город на Земле. 
Тайна Аркаима» (16+)
11.40 «Война миров». «Битва 
военных фармакологов»
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
14.00 Премия Министерства 
обороны Российской Федера-
ции в области культуры и ис-
кусства (0+)
15.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (16+)
18.30 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА»
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
21.15 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира 1982 г. Ба-
скетбол. Мужчины. Финал. 
СССР - США» (12+)
00.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
01.55 Х/ф «БЕРЕГ» (16+)
04.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05, 16.10 Документальный 
спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
20.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» (16+)
23.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ»
01.45 Х/ф «ФОРМЫ ВОДЫ»
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00  «Новости дня»
06.20 Концерт государствен-
ного академического кубан-
ского казачьего хора. Вторая 
часть (12+)
07.10 «Чамхана»
07.40 «Новости дня»
08.00 «Жарыкъландырыучу-
ла»
08.20 «Мастерская» (12+) 
08.50 «Гушы1алъэ»
17.00 Мультфильм (0+) 
17.10 «Билляча». Познава-
тельно-развлекательная  пе-
редача для детей (балк.яз.)
17.30 «Поэтический двор»
17.45 «О земном и о небес-
ном». Религиозно-просвети-
тельская программа (12+)
18.00 «1эщ1агъэ дызыхуэ-
ныкъуэхэр»
18.20 Почта-49». Музыкаль-
ная программа (16+)
19.00 «Жылла бла жырла»
19.40 «Ыйыкъ»
19.55 «Бзылъхугъэ щыпкъэ»
20.35 «Гуащ1эм ф1ыщ1э 
пылъщ»
21.05 «Республикэм  щыхъы-
бархэр»
21.20 «Князья Черкасские 
и высшие воинские звания 
Российского государства»
22:00  Новости
22:15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
22:30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
22:45 «Культличности» (12+)
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00  Новости
23:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
23:30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
23:45 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
0:00  Новости
0:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0:30 «Наши иностранцы» суб-
титры (12+)
0:45 «В гостях у цифры» (12+)
0:55 «Евразия. Культурно»
1:00  Новости
1:15 «Вместе выгодно» (12+)
1:30 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
1:45 «Евразия. Дословно»
2:00  Новости
2:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
2:30  Новости
2:45 «Культличности» (12+)

05.35 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022 с уча-
стием лучших лыжников 
мира. Мужчины. 50 км. Пря-
мой эфир
12.15 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)
15.15 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (16+)
01.45 «Наедине со всеми»
03.15 «Россия от края до 
края» (12+)

05.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» (16+)
14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛ-
ГА» (16+)
03.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

05.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-
ДЕВРОМ» (16+)
06.40 «Центральное телеви-
дение» (16+)
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+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый сезон
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ. РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 

06.25, 16.50, 20.30, 00.30 Де-
тектив (16+)
09.40 «Здоровый смысл»
10.05 «Знак качества» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
13.35 Д/ф «Недетские стра-
сти» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт
00.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 «Хроники московско-
го быта. Походно-полевые 
жены» (16+)
04.10 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина»
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+)
05.30 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

06.05 Д/с «Оружие Победы»
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №89» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Великолепная пятер-
ка. Британская элита совет-
ской разведки» (16+)

Пятница, 1 апреля Суббота, 2 апреля Воскресенье, 3 апреля

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.35 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (16+)
01.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
03.00 Д/ф «Звездный отряд»
03.35 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
08.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
11.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
12.50 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ»
14.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
17.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 «Ыйыкъ»
06.20 «Поэтический двор» 
06.30 «Жылла бла жырла»
07.10 «Гуащ1эм ф1ыщ1э 
пылъщ»
07.40 «1эщ1агъэ дызыхуэ-
ныкъуэхэр»
08.00 «Республикэм  щыхъы-
бархэр»
08.15 «Князья Черкасские 
и высшие воинские звания 
Российского государства»
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Детский мир». Позна-
вательно-развлекательная 
программа (6+)
16.40  «Ди пщэф1ап1эм» 
(«Готовим для вас») (каб.яз.) 
(12+)
17.20 «Фахмуну ышанлары» 
(«Грани таланта»). С. Макитов 
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкаль-
ная программа (16+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «На страже здоровья».  
Отделение детской паллиа-
тивной помощи ГКУЗ «Дом 
ребенка специализирован-
ный» (12+)
20.00 «Псори дяпэк1эщ» 
(«Все впереди») (каб.яз.)
20.25 « Л э ж ь э г ъ у э щ » 
(«Время работать») (каб.яз.) 
(12+)
20.55 «Свидетель незримо-
го». 80 – летию со дня рожде-
ния Якуба Аккизова. Переда-
ча первая (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели». Информационная 
программа (16+)
22:00  Новости
22:15 Д/ф «Союз неруши-
мый» (16+)
22:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00  Новости
23:15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
23:30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
23:45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0:00  Новости
0:15 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
0:30 «Евразия. Культурно» 
(12+)
0:45 «Вместе выгодно» (12+)
1:00  Новости
1:15 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
1:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
2:00  Новости
2:15 «Наши иностранцы» суб-
титры (12+)
2:30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
3:30 «Евразия. Регионы» суб-
титры (12+)
3:45 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
3:55 «Евразия. Культурно» 
(12+)
4:00  Новости
4:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
4:30  Новости
4:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Любовь нагрянула внезапно. Десять лет брака и дво-
их сыновей смела лёгким движением. С ног на голову 
перевернула мир, в котором остались Он, Она и вели-
кое чувство.

Тимур и не подозревал, что такое бывает. За что 
фортуна выбрала именно его? Да, выглядел в свои 40 
лет отлично, спортивная фигура, рост выше среднего, 
шатен с карими глазами. Одет всегда модно, чистень-
ко, аккуратно (стараниями жены), но это и все его до-
стоинства.

И вдруг - Она! На те же 10 лет моложе, что Тимур 
"оттрубил" в браке. Почему не встретились раньше? 
Словно жил с завязанными глазами и внезапно про-
зрел.

Жена - ошибка молодости. Ни красоты особой, ни 
стати, но чем-то привлекала, хороводы за ней води-
ли многие. Тимур гордился, что досталась ему. И что 
получил? Пелёнки-распашонки, детский сад, больнич-
ные, вечные пакеты, которые она зачем-то таскала. 
Мальчишки, правда, отличные выросли, но утомляли.

Вдруг осознал Тимур, что шашлыки семьями с дру-
зьями и смыться из дома потрындеть с приятелем - во-
все не то, что требуется нормальному человеку. Нужен 
праздник, тот самый, который всегда с тобой.

Познакомились они с Миланой, смешно сказать - на 
улице. Чудом не прошёл мимо. Мороженое у неё по-
текло. Высокая девушка, с него самого ростом, корот-
кая стрижка, вздёрнутый нос. Разговорились и будто 
всю жизнь друг друга знали. Понимала Тимура бук-
вально с полуслова, мысли читала, единое целое, ко-
торое зачем-то поделили.

С женой долго не церемонился. Нет, сначала, конеч-
но, выкручивался, типа, родителей пора проведать, на 
работе задержался и т.д. Сама догадалась, и слава 
Богу. Жизнь одна. Дети? А что дети, вырастут и пой-
мут. Помогать будет, разумеется, даже всю зарплату 
отдавать - не проблема. Материально жена не постра-
дает. Пусть по себе не судит, Милана (божественное 
имя) - не чета ей, крохоборке. Собственно, насчёт 
жизни и детей это Милана так сказала, сам Тимур не 
сформулировал бы. Смутно чувствовал, мысли в голо-
ве бродили, выразить не получалось. Вот, что значит 
родная душа.

Ни родители, ни братья Тимура не поддержали. Ну 
и что? Ведь его жизнь превратилась в сказку. Вместе 
просыпались, вместе ложились спать, часы разлуки 
на работе казались вечностью. И каждый вечер - ужин 
при свечах. Господи, как жил раньше? Существовал! 
А она, Милана, буквально рядом была, не на другой 
планете.

Тимур всё для неё делал галопом, на руках носил 
и никогда от себя не отпускал бы. Ремонт в квартире 
- да запросто! В магазин сбегать? О чём разговор! Лю-
бовался на своё счастье, голову поворачивал, словно 
подсолнух за солнышком.

Только вдвоём, только друга для друга жили и дыша-
ли, надышаться не могли. Никаких детей в перспекти-
ве. Милана и не собиралась счастье на пелёнки раз-
менивать, а Тимуру двоих вполне хватало.

Одно мешало - собака. Поразительно хитрая такса, 
которая лезла везде и всюду. Тимур вообще собак не 
слишком любил. Дети просили, жена уговаривала - нет 
и всё. Ультиматум поставил - или я, или собака. Куда 
денутся, смирились. Поэтому такса получилась отнюдь 
не в радость, но это мелочь. Да и не вечны эти собаки.

Постепенно вдруг оказалось, что такса - его забота. 
Однажды гулял вечером, и вдруг выскочила откуда-то 

здоровенная псина, бросилась на таксу, она завизжа-
ла, выдернула поводок и скрылась в темноте. Тимур 
оторопел. Побежал искать, звал, звал - никого.

Домой вернулся хуже побитой собаки, Миланочка 
рыдала, с трудом успокоил. Ложилась спать, всхлипы-
вала. Тимур на коленях стоял, поклялся, что найдёт. 
Благо, далеко не убежала, отыскал на следующий 
день, лично съездил за таксой, домой доставил. С тех 
пор вину заглаживал, гулял утром и вечером, привы-
кал. И боялся оплошать.

Зарплату получил, собирался жене отнести, обещал, 
что материально не пострадает. Удивился, когда дня 
через три Милана спросила, когда у него зарплата. От-
ветил, что рассчитывал детям отдать. И ещё больше 
удивился, когда любовь всей жизни разъяснила - де-
тям положены алименты в размере трети от всей сум-
мы, а жене он вовсе ничего не должен.

Бывшая жена усмехнулась, когда эту треть принёс. 
Мальчишки бросились обнимать, спрашивали, когда 
папа домой придёт. Ну...мямлил, глаза отводил, по-
обещал на выходные взять в гости. Милаша обрадует-
ся. Заранее не предупредил - зачем? Сюрприз.

Милаша открыла дверь с нехорошим лицом. Правда, 
быстро исправилась, познакомились. На обед подала 
какой-то жидкий супчик, по ложечке пюре. Мальчиш-
ки в момент всё смели. Господи, сколько в них лезет? 
Холодильник зиял пустотой. Тимур удивился, сунулся 
спросить, чем ещё можно покормить, услышал, что 
покупка продуктов - его забота. Забыл разве?

Хм...действительно, Тимур и не заметил, каким об-
разом вдруг стал каждый вечер заруливать в магази-
ны. Само получалось. Раньше возвращался домой, 
за накрытый стол садился. Если жена просила что-то 
купить, огрызался - забыл. И вообще таскаться по ма-
газинам и стоять в очередях ненавидел. Сейчас и за-
икнуться в голову не приходило.

Да что говорить о мелочах, он для своей любви луну 
с неба достанет! И продукты принесёт, и пропылесо-
сит, и ведро вынесет, и собаку прогуляет. О посуде и 
речи нет, да и готовить совсем не сложно. Не каждому 
достаётся счастье найти свою вторую половинку, что-
бы одно целое и душа в душу.

К мальчишкам заходил, навещал. Однажды ужи-
нать вместе пригласили. Мелькнуло и пропало забытое 
ощущение, что приятно прийти, сесть за стол и ни о 
чём не беспокоиться. Чуть было по привычке не раз-
валился перед телевизором. И никакой таксы.

Подхватился - гулять с ней давным-давно пора, зато-
ропился, еле успел, оправдывался. Милаша понятли-
вая, простила. Надулась, правда, сначала, но прости-
ла. Тимур собаку прогулял, покормил, посуду вымыл, 
ведро вынес. Сказала бы - ось земную сдвинул, чтобы 
любовь неземную доказать. Не понадобилось, слава 
Богу. Что-то устал последнее время.

Однажды с мальчишками возился, помогал старше-
му с уроками и машинально двинулся в комнату на ди-
ван. Спохватился в последний момент и вдруг поймал 
себя на странной мысли, что с удовольствием прилёг 
бы, включил телевизор и тупо отдохнул. От чего, соб-
ственно? А мысль закралась, не давала жить спокой-
но. В бывшую квартиру приходил, словно вернулся с 
шумного праздника, снял приклеенную улыбку, сбро-
сил тесные туфли и надел уютные стоптанные тапки. 
Всё - я в домике, который моя крепость.

Вот сейчас отдохнёт немножко у бывшей жены, рас-
слабится и с новыми силами в магазин побежит, со-
баку выгуляет, посуду помоет, пропылесосит и ведро 

вынесет. И луну с неба достанет, потому что сил ещё 
- ого-го сколько!

Одно удручало - не сложились отношения у Мила-
ны с мальчишками. Странно. Даже обидно - лучшая в 
мире женщина и его родные дети. По большому счёту, 
детьми Тимур гордился и вовсе не так представлял от-
ношения. И с деньгами не очень хорошо вышло. Да 
нет, Милана права, не должна же она его содержать, 
в самом деле? И жена, разумеется, понимает, что всё 
по закону.

Поражало поведение бывшей. Рыдала, в ногах ва-
лялась, когда сообщил, что уходит. Тимуру прямо про-
тивно стало, но удивительно - в глубине души грело 
самолюбие. А сейчас что? Никакой особой печали на 
лице жены и не видно. Словно и не потеряла мужа, с 
которым 10 лет прожила. Отряхнулась и пошла даль-
ше. Неужели всё забыла? И он, Тимур, для неё абсо-
лютно ничего не значит? Странно это и подозрительно.

Ненароком пытался выведать у детей, есть ли у 
мамы кто. В смысле, не появился ли мужчина. Стал 
задерживаться подольше, приглядываться.

И вдруг жена подала на развод. Тимур опешил. Сам 
о разводе не задумывался, не до того было. Все силы 
и думы уходили на то, чтобы ублажать неземную лю-
бовь. Строил что-то из себя, доказывал, лез из кожи 
вон. Домой приходил отдыхать.

Развод обрубал концы. Буквально лишал запасного 
аэродрома, куда можно было в крайнем случае при-
землиться. Всё время летать и парить в небесах ни-
какое живое существо, и даже бездушная машина не 
выдержат.

Вспомнил вдруг, что собирался на кухне обои пере-
клеить ещё до знаменательной встречи. Купил, тру-
дился, мальчишки помогали. Затем ужинал вместе 
с ними, а подошло время уходить - сил не осталось. 
Головой понимал, сердце было против. Сидел, сидел, 
еле собрался. Вернулся к Милане, лёг спать, не вдава-
ясь в объяснения.

Надоело всё время что-то доказывать, оправдывать-
ся. Да, у него двое детей, и Милана об этом знала. Он 
вовсе не подлец, чтобы оторвать и бросить их.

Любовь любовью, а семья - это святое. Тем более, 
что мальчишки растут, а чем старше, тем больше тре-
буется мужское влияние. Маленьким нужна мама, а 
дальше без отца не обойтись. Если Милана не понима-
ет - её проблемы. И пусть сама гуляет со своей таксой, 
потому что ремонт ещё не закончен. Вообще, почему 
он должен любить и жаловать её собаку, а его детей 
Милана встречает с кривым лицом, словно великое 
одолжение делает?

Мальчишкам такса нравилась. Однажды взял и до-
мой собаку привёл, жена обрадовалась, сюсюкала.

А дальше они завели щенка. И не какого-нибудь - не-
мецкой овчарки. Это что получается, Тимур выдвинул 
ультиматум - или я, или собака, в результате выбрали 
собаку? И правильно, что ушёл. Предатели. 

Месяц не приходил, на звонки не отвечал, деньги 
детям возле школы передал. Объяснил, что уезжал в 
командировку. Мальчишки заверещали:

- Папа, пойдём к нам! Посмотришь, какая большая 
Марти выросла! Умная, и команды знает! Папа, воз-
вращайся, мы без тебя скучаем! И мама обрадуется!

И вдруг сами собой вырвались слова:
- Вы думаете, мама меня простит?

     инна Шогенова    рассказ попутчика

жена - ошибка молодости

овен
Для Овнов неделя принесет некое 

переосмысление недавних событий. 
Вы как бы пытаетесь упорядочить свои 
приоритеты и собираетесь не спеша обду-
мать, что вам следует делать дальше. Это 
отличное время для всего, что связано с 
организацией проектов, так что Вы може-
те быть уверены, что придете к наилучше-
му заключению. Единственный совет - не 
привлекайте слишком много людей в свои 
планы, и старайтесь всячески избегать по-
спешных выводов.

телец
Это будет сложная в финансовом 

плане неделя, кажется, что если кто-
то попросит у вас денег в долг, Вам будет 
трудно отказать. Несмотря на то, что Вы 
можете быть в состоянии оказать помощь, 
не делайте этого, даже если рядом находя-
щемуся человеку она будет очень нужна.

близнецы
Нынешняя диспозиция принесет в 

вашу жизнь некоторые прекрасные 
возможности. Вам предстоит умерить свои 
мысли и принести мир в свою жизнь. Звез-
ды подсказывают Близнецам не рассла-
бляться на работе. Выходные будет лучше 
провести с близким окружением, так как 
со стороны малознакомых людей может 
произойти пакость.

рак
Вам предстоит обсудить довольно 

деликатную тему с кем-то из членов 

вашей семьи, и хотя Вы будете избегать 
этого на протяжении всей недели, в ре-
зультате разговор состоится. Это отличный 
период для освоения поведения тогда, 
когда дело касается сложных тем, и Вы на-
учитесь чему-то очень важному. Неделя не 
привнесет никакого развития в карьерном 
плане. На выходные лучше посвятить свое 
время любимому занятию.

лев
Нынешняя диспозиция заставит 

Вас почувствовать себя так, будто вы 
находитесь в зрительном зале очень пло-
хой пьесы и застряли там на вечность. Это 
произойдет по причине убывающей фазы 
Луны, лишающей энергичности и настрое-
ния. В целом середина недели предвеща-
ет счастливые события. В выходные лучше 
устроить вечеринку и созвать всех друзей и 
близких. Домоседам также совет выходить 
почаще из дома.

Дева
Вы вроде бы хотите что-то изме-

нить в своей жизни, но не уверены, 
с чего начать. Эта неделя даст Вам некото-
рые подсказки, поскольку вы встретитесь 
с другом, он и даст Вам совет. Конец не-
дели будет не самым удачным, значитель-
но снизится работоспособность. Девам не 
предстоят никакие значимые перемены на 
работе.

весы
Текущая диспозиция заставит Вас 

быть очень сосредоточенным на 

том, чего Вы должны достичь на работе, 
настолько сосредоточенным, что будете 
игнорировать любые отвлекающие факто-
ры. Есть также риск, что Вы проигнориру-
ете важный аспект чьей-то работы, и тогда 
можете оказаться в каком-то конфликте с 
ним. 

скорпион
Вы будете очень вспыльчивы, стоит 

сдерживать свои эмоции, иначе мо-
жете поссориться с близкими людь-
ми. Вероятны ссоры из-за пустяков 
и усложнение отношений с партнером. 
Одиноким же людям неделя сулит новые 
знакомства, возможно, новые отношения.

В том или ином случае, для всех Скорпи-
онов неделя закончится успешно и привне-
сет положительные изменения в личную 
жизнь представителей знака.

стрелец
В прошлом Вы были очень добры 

к определенному человеку в надеж-
де, что когда-нибудь он отплатит Вам вза-
имностью, и, похоже, этот момент наконец 
настал. Несмотря на убывающую фазу 
Луны, стрельцы будут чувствовать себя в 
отличном настроении. Однако к заверше-
нию недели этакая радость будет омраче-
на. В особенности, сложности произойдут 
у тех, у кого есть отношения. Не расстра-
ивайтесь, данные перемены будут лишь к 
лучшему.

козерог
Похоже, что эта неделя оживит ат-

мосферу в Вашей любовной жизни, 

но Вам также нужно быть осторожным к 
выражению своих чувств. Временами Вы 
можете быть слишком прямолинейны, а 
потом вдруг становитесь очень скрытны-
ми. На работе Козероги будут очень энер-
гичны и деятельны, сумеют найти нужную 
мотивацию и приобрести стремление. Не 
пренебрегайте приглашениями на различ-
ные мероприятия, ведь там Вы найдете 
новые знакомства, которые могут понадо-
биться в будущем.

водолей
Вы будете очень заняты на этой 

неделе. На работе будет завал, од-
нако при выполнении всех задач неделя 
окажется успешной и принесет свои пло-
ды. Неделя принесет новые перспективы и 
финансовый рост. Удача будет сопутство-
вать до самых выходных, однако в воскре-
сенье произойдет ссора с близким челове-
ком. Если вы давно хотели купить большую 
картину, домашние растения или аквари-
ум с экзотическими рыбками, то настало 
время реализовать эти замыслы. Денег 
для покупки будет достаточно

рыбы
Неприятностей на неделе опа-

саться не стоит, их не будет. Звезды 
предсказывают успех в достижении по-
ставленных целей. В отношении семейной 
жизни у всех представителей знака ожида-
ются перемены к лучшему. В целом неде-
ля будет позитивной и продуктивной. Ника-
ких неожиданностей и недопониманий не 
будет.

гороскоп на неделю с 28 марта по 3 апреля
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контагиозная плевропневмония 
крупного рогатого скота - высоко-
контагиозная болезнь, характеризу-
ющаяся лихорадкой, фибринозной 
интерстициальной пневмонией, се-
розно-фибринозным плевритом с по-
следующим образованием анемиче-
ских некрозов и секвестров в легких, 
скоплением большого количества экс-
судата в грудной полости.

Устойчивость возбудителя к физиче-
ским, химическим и другим факторам 
внешней среды относительно низкая. 
Возбудитель обладает высокой устой-
чивостью к пенициллинам и сульфани-
ламидам, но чувствителен к стрептоми-
цину, тетрациклину, хлорамфениколу, 
окситетрациклину и тилозину. Обычные 
дезинфицирующие средства в обще-
принятых концентрациях, а также де-
тергенты надежно обезвреживают воз-
будителя на объектах внешней среды в 
течение короткого времени.

Источник возбудителя инфекции - 
больные и переболевшие перипневмо-
нией животные, у которых до наступле-
ния полной инкапсуляции пораженных 
очагов возбудитель длительное время 
выделяется в окружающую среду с 
истечениями из носа, бронхиальным 
секретом при кашле, а также с мочой, 
калом, молоком и околоплодной жидко-
стью.

Основной путь передачи - аэроген-
ный. В естественных условиях не ис-
ключается также передача микоплазм 
через желудочно-кишечный тракт (с фу-
ражом); половым, трансплацентарным 
и трансмиссивным путями. Больной 
скот является источником возбудителя 
инфекции на всех стадиях инфекцион-
ного процесса.

Эпизоотический процесс при конта-
гиозной плевропневмонии в стаде раз-
вивается медленно и может длиться 
годами (стационарность). В неблаго-
получном стаде поражаются не все 
животные: 10 - 30% крупного рогато-
го скота резистентно к естественному 
или экспериментальному заражению, 
у 50% животных проявляется клиниче-
ская картина болезни, у 10% развивает-
ся субклиническая инфекция (имеются 
лишь лихорадка и комплементсвязыва-
ющие антитела без поражения легких) 
и 10% животных могут стать хрониче-
скими носителями инфекта. Животные 
двух последних групп эпизоотологиче-
ски наиболее опасны. Смертность от 
перипневмонии в зависимости от поро-
ды животных, их общей резистентности, 
длительности содержания больных жи-
вотных варьирует от 10 до 90%.

течение и клиническое 
проявление

Инкубационный период при есте-
ственном заражении 2 - 4 недели (ино-
гда до 4 - 6 месяцев). Болезнь про-
текает сверхостро, остро, подост ро и 
хронически; проявляется в типичной и 
атипичной формах. В среднем болезнь 
продолжается 40 - 45 дней. Полное из-
лечение считается редкостью.

При сверхостром течении темпера-
тура тела достигает 410С и выше, аппе-
тит отсутствует, жвачка прекращается; 
дыхание затрудненное, прерывистое, 
наблюдается короткий и сухой кашель; 
развиваются признаки поражения лег-
ких и плевры, появляется диарея.

При остром течении клинические при-
знаки выражены наиболее типично. 
Температура тела повышена, дыхание - 
до 55/мин, пульс учащается до слабого 
наполнения. Болезнь сопровождается 
протеинурией, гипокаталаземией, эри-
тропенией, гемоглобинемией, лейко-
цитозом, тромбоцитозом, снижением 
гематокритной величины и увеличени-
ем содержания фибриногена в плаз-
ме крови. Животные угнетены, часто 
лежат, аппетит отсутствует, лактация 
прекращается. Появляются гнойно-сли-
зистые или с примесью крови мутные 
истечения из носа, продолжительный 
и болезненный кашель. Животные с 
пораженными легкими дышат широко 
открытыми ноздрями; дыхание поверх-
ностное, напряженное, абдоминально-
го типа. Грудные конечности расставле-

ны, спина согнута, шея вытянута, голова 
опущена, рот открыт, животные стонут. 
Они боятся сделать любое движение. 
Перкуссия и пальпация грудной стенки 
причиняет животным боль. Перкуссией 
пораженного участка легких выявляется 
притупленный звук, а при аускультации 
этих участков дыхание не прослушива-
ется; при поражении плевры - шум тре-
ния.

На нижних участках тела образуются 
подкожные отеки. Мочевыделение за-
труднено. Моча имеет от темно-желтого 
до коричневого цвет и содержит белок. 
Стельные коровы абортируют. При про-
грессирующем исхудании и сердечной 
слабости, к которым в последние дни 
присоединяется еще профузный понос, 
животные за 2 –4 недели погибают.

При подостром течении болезнь про-
является периодическими подъемами 
температуры тела и кашлем. У коров 
нередко единственным признаком бо-
лезни может быть снижение удоев.

Хроническое течение характери зуется 
истощением, снижением аппетита и 
кашлем, который чаще появляется при 
подъеме животных, после поения хо-
лодной водой и при движении.

патологоанатомические признаки
В начальном или скрытом периоде 

болезни в легких находят множествен-
ные бронхопневмонические очаги в 
средних и главных долях, а также суб-
плевральные воспалительные фокусы. 
Такие дольковые пневмонии имеют на 
разрезе серо-красный цвет.

При остром течении перипневмонии 
пораженные участки легких (чаще сред-
них и задних долей) выступают над по-
верхностью. Они плотны на ощупь. При 
разрезе обнаруживают участки разных 
стадий гепатизации: часть долек лег-
кого окрашена в ярко-красный цвет и 
отечна, другая часть уплотнена и окра-
шена в темно-красный, серо-красный 
и тускло-серый цвет. Стенки бронхов 
утолщены, покрыты серого цвета тка-
нью. Междольковая и междольчатая 
соединительная ткань представляет 
собой тяжи серо-белого цвета, разде-
ляющие паренхиму легкого на дольки и 
доли. В результате резкого расширения 
и тромбоза лимфатических сосудов со-
единительнотканные тяжи имеют вид 
пористых и ноздреватых образований. 
Одна часть тяжей находится в состоя-
нии отека и имеет влажно-блестящую 
поверхность разреза, другая - некро-
тизирована, серо-белая (в сочетании 
с многочисленными кровоизлияниями 
создается общая картина «мраморно-
сти» легкого).

На поздних стадиях развития пато-
логического процесса образуются сек-
вестры - инкапсулированные участки 
омертвевшей легочной ткани размером 
от зерна чечевицы до поражения целой 
доли. Наиболее типичны крупные сек-
вестры, которые развиваются на фоне 
распространенного тромбоза крупных 
ветвей легочной артерии. В секвестрах 
при перипневмонии крупного рогатого 
скота сохраняется первичная структура 
измененной ткани легких, а от живой 
ткани они отграничены мощной капсу-
лой и имеют гнойную прослойку.

В плевральной полости накапливает-
ся большое количество (до 20л) серо-
фибринозного красно-желтого цвета 
светлого или мутного экссудата, без 
запаха, с хлопьями фиб рина. Пульмо-
нальная и костальная плевры утолще-
ны, покрыты фибринозными наложени-
ями, нередко срастаются в виде толстой 
разволокненной соединительнотканной 
массы.

Медиастинальные и бронхиальные 
лимфатические узлы увеличены, про-
питаны серозной жидкостью, отечны; 
при разрезе саловидные, с очажками 
некроза желтоватого цвета. Редко обна-
руживают серозный или фибринозный 
перикардит.

Диагностика и 
дифференциальная диагностика 

Диагноз устанавливают на основа-
нии эпизоотологических, клинических 
и патологоанатомических данных, а 
также результатов бактериологических, 
серологических (РСК, РА, РДП, реак-

ция конглютинации, пластинчатая РА с 
цветным антигеном, РНГА, МФА и др.), 
гистологических и аллергических иссле-
дований.

При отсутствии четких патологоана-
томических изменений рекомендуется 
ставить биопробу на 2-3 здоровых те-
лятах из заведомо благополучных хо-
зяйств.

Перипневмония (ПВЛ) крупного ро-
гатого скота считается установленной, 
если клинический диагноз подтверж-
ден обнаружением специ фических для 
нее патологоанатомических изменений 
(независимо от стадии процесса), а в 
сомнительных случаях - дополнитель-
ными бактериологическими (включая 
биопробу), серологическими и аллерги-
ческими исследованиями всего стада.

Контагиозную плевропневмонию сле-
дует дифференцировать от пастерел-
леза (особенно его легочной формы), 
туберкулеза, чумы крупного рогатого 
скота, парагриппа - 3, эхинококкоза, 
легочных гельминтозов, катаральной и 
крупозной пневмоний незаразного про-
исхождения, травматического перикар-
дита, для чего проводят комплексные 
исследования.

иммунитет, специфическая 
профилактика

Переболевшие КПП животные приоб-
ретают напряженный иммунитет про-
должительностью свыше 2 лет.

Для создания активного иммунитета 
в странах, где в настоящее время все 
еще имеет место контагиозная перип-
невмония, широко проводят прививки 
вакцинами из живых ослабленных воз-
будителей (авианизированные, аттену-
ированные или природно ослабленные 
штаммы). Применяют также ассоции-
рованные вакцины против чумы и КПП 
крупного рогатого скота.

профилактика
В местности, неблагополучной и угро-

жаемой по инфекционной плевропнев-
монии, с профилактической целью коз 
вакцинируют против этой болезни в кон-
це лета и в начале осени по возвраще-
нии стад с летних пастбищ. Соблюдают 
также общие ветеринарно-санитарные 
правила содержания, кормления и экс-
плуатации животных.

меры борьбы
При установлении диагноза на хозяй-

ство, ферму, стадо с отведенными для 
них пастбищами накладывают каран-
тин.

Коз, явно больных инфекционной 
плевропневмонией, выделяют из ста-
да и убивают. Туши и непораженные 
внутренние органы направляют на про-
варку или для переработки на вареные 
колбасы или консервы. Патологически 
измененные органы направляют на 
утилизацию. Кишки после обработки и 
консервирования посолом используют 
на общих основаниях. Шкуры, снятые с 
павших и вынужденно убитых больных 
инфекционной плевропневмонией коз, 
дезинфицируют высушиванием на воз-
духе, после чего используют без ограни-
чений.

Особо ценных в племенном отноше-
нии коз лечат. Всех остальных живот-
ных, в зависимости от клинического 
состояния и температуры тела, делят 
на две группы: - клинически здоровые 
(подозреваемые в заражении) вакци-
нируют; и козы, имеющие повышенную 
температуру тела и слабо выраженные 
или неясные клинические признаки 
болезни (подозрительные по заболева-
нию) - лечат.

Карантин снимают по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая убоя 
или выздоровления больных животных. 
Перед снятием карантина всех коз под-
вергают клиническому осмотру с термо-
метрией. Помещения, места стоянок и 
т.п. тщательно очищают и дезинфици-
руют.

После снятия карантина хозяйство 
остается под наблюдением в течение 
года. До истечения этого срока прода-
жа и передача коз в другие хозяйства 
для производственных и племенных це-
лей запрещена и может быть допущена 
только с разрешения вышестоящей ве-
теринарной службы.

чегемский районный центр ветеринарии информирует

утерянный аттестат о полном сред-
нем образовании А 0153796, выданный 
25.06.1997г. на имя Арипшева Алихана 
Касымовича, считать недействительным.

публичные слуШания
25.04.2022г. в 10.00 будут проводиться 

публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:2500000:2013, общей площа-
дью 559 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, 
из: «Сельскохозяйственное использо-
вание» на «Индивидуальное жилищное 
строительство».

25.04.2022г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:2500000:2012, общей площа-
дью 570 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, 
из «Сельскохозяйственное использова-
ние» на «Индивидуальное жилищное 
строительство».

25.04.2022г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:2500000:2011, общей площа-
дью 568 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, 
из «Сельскохозяйственное использова-
ние» на «Индивидуальное жилищное 
строительство».

25.04.2022г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:2500000:2010, общей площа-
дью 569 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, 
из «Сельскохозяйственное использова-
ние» на «Индивидуальное жилищное 
строительство».

25.04.2022г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:08:2500000:2009, общей площа-
дью 568 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, 
из «Сельскохозяйственное использова-
ние» на «Индивидуальное жилищное 
строительство».

25.04.2022г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:2500000:2007, общей 
пло щадью 20544 кв.м., расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, с. 
Шалушка, из «Сельскохозяйственное ис-
пользование» на «Индивидуальное жи-
лищное строительство».

В связи с изменением границ с.п. Ша-
лушка и в соответствии с утвержденным 
Ген.планом 25.04.2022г. в 10.00 будут 
проводиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 07:08:2600000:683, 
общей площадью 23320 кв.м., располо-
женного по адресу: КБР, Чегемский рай-
он, с.Шалушка, микрорайон Кирзавод, 
б/н, из «Выпас сельскохозяйственных жи-
вотных» на «Животноводство».

25.04.2022г. в 11.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:08:2600000:610, общей площадью  
5000 кв.м., расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, с.Шалушка, за 
чертой населенного пункта, в 750 метрах 
к северо-востоку от с.п.Шалушка, из «Вы-
пас сельскохозяйственных животных» на 
«Животноводство».

На основании решения сессии Совета 
местного самоуправления с.п. Шалушка 
№3 от 16.03.2022г. проводятся публичные 
слушания 25.04.2022г. в 12.00 по вопро-
су о внесении изменений в Генеральный 
план с.п. Шалушка, утверждённый реше-
нием Совета местного самоуправления 
с.п.Шалушка Чегемского муниципально-
го района КБР  от 16.05.2017г №4/3.

место проведения публичных слуша-
ний: местная администрация чегемско-
го муниципального района, г.п. чегем, 
ул. б/Шоссе, 3.


