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Там победа, где согласие
ГАЗЕТА ЧЕГЕМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

ЧЕГЕМЦЫ ГОТОВЯТСЯ ОТМЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ РОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Примите сердечные поздравления с вековым юбилеем нашей родной Кабар-

дино-Балкарии и Днём знаний.
За прошедшие сто лет мы с вами прошли непростой путь становления, об-

ретения  самостоятельности в выборе пути дальнейшего развития. Не забы-
вая  прошлое, достижения предшествующих поколений мы сегодня уверенно 
смотрим в будущее. В основе нашей уверенности лежит нерушимая дружба 
наших народов, преемственность поколений, мир и согласие, созидательный 
настрой жителей республики и Чегемского района как неотъемлемой её части.  
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых достижений на 
благо района и республики.

Хасанш Одижев, Председатель 
Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района

При поддержке Главы КБР к 100-летию республики  
в районе войдут в строй ряд крупных социальных объектов
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... принял участие в традиционном ав-

густовском педагогическом совещании 
по итогам работы за 2021-2022 учебный 
год и задачам на предстоящий период.

Поддержка системы образования 
было и остаётся приоритетным направ-
лением деятельности органов власти.

В районе предпринимаются значитель-
ные усилия по укреплению материаль-
но-технической базы образовательных 
учреждений, созданию необходимых ус-
ловий для повышения качества знаний 

с использованием современных образо-
вательных технологий.

В текущем году в рамках национальных 
проектов и государственных программ 
сдан в эксплуатацию ясельный блок в 
с.п.Звёздный, проведен капитальный ре-
монт школы с.п.Нижний Чегем, спортивных 
залов трёх школ райцентра, дополнительно 
создано три образовательных центра есте-
ственно-научной направленности «Точка  
Роста».

Особое внимание уделяется органи-
зации полноценного горячего питания 
школьников. Охват учащихся начальной 

школы составляет 100 процентов. За 
счёт средств местного бюджета двух-
разовым бесплатным питанием обеспе-
чены дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Библиотечный фонд пополнен на более 
чем 10 млн. рублей. Учащиеся в полном 
объёме обеспечены бесплатными учебни- 
ками.

В целях организации безопасных 
школьных перевозок, имеющиеся 
транспортные средства прошли тех-
ническую проверку. В последние годы 

школьный автопарк пополнился на 8 
единиц.

К новому учебному году все учрежде-
ния образования готовы.

Выражаю искреннюю благодарность 
наших дорогим педагогам, воспитате-
лям дошкольных учреждений за само-
отверженный труд и высокий профес-
сионализм. Нет сомнения в том, что и в 
предстоящий период они добьются но-
вых высот в своём благородном и очень 
нужном деле.

26.08.2022

Системе образования приоритетное внимание
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День государственности КБР и День 
знаний в Чегемском районе ознаме-
нуются сдачей в эксплуатацию одно-
временно нескольких крупных соци-
ально-значимых объектов. Это стало 
возможным благодаря постоянной и 
заинтересованной поддержке Главы 
республики Казбека Валерьевича Ко-
кова.

На федеральной автодороге Р-217 
«Кавказ» после капитального ремонта 
откроется движение по правому мосту 
через реку «Чегем». Это долгожданное 
событие не только для жителей района, 
но и всей республики.

Войдет в строй подземный пешеход-
ный переход в г.п.Чегем, который ведёт 
сразу к трём социальным учреждениям 
- школе, детскому саду и физкультурно-
оздоровительному комплексу. Специ-
алистами Упрдор «Кавказ» проведены 
масштабные работы по укреплению 
и гидроизоляции сооружения, полно-
му обновлению пешеходного тоннеля, 
лестничных сходов. Созданы условия 
для безопасного передвижения мало-
мобильных граждан. Смонтированы по-
ручни, проведена гранитная облицовка 

стен и напольных покрытий, планирует-
ся установка систем видеонаблюдения.

После капитального ремонта рас-
пахнёт свои двери обновлённая школа 
с.п.Нижний Чегем. Произведена пол-
ная замена инженерЙных коммуника-
ций, электропроводки, пожарной сиг-
нализации, оконных, дверных блоков, 
кровли здания, отделка внутренних по-
мещений и фасада.

Сейчас идут последние приготов-
ления - уборка территории и учебных 
классов, монтаж оборудования, сборка 
мебели.

Завершается обустройство двух при-
мыкающих улиц Алакаева и Выгонная в 
новом микрорайоне с.п.Чегем Второй, 
общей протяжённостью 3,8 км. Прове-
дена укладка двухслойного асфальто-
бетонного покрытия дороги, тротуаров. 
Ведётся дорожная разметка, установка 
остановочных комплексов.

Главную площадь г.п.Чегем украсит 
новый фонтан. В настоящее время 
идут монтажные работы по установке 
оборудования с циркуляционной си-
стемой и системой фильтрации. Уве-
рен новая зона отдыха привлечёт вни-
мание и станет излюбленным местом 
чегемцев.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас со знаменательной датой - 100-летием образо-

вания Кабардино-Балкарской Республики!
Пройденный путь вместил в себя ратный и трудовой подвиг нашего народа, 

период экономического и культурного подъёма. Сохраняя нерушимую связь 
поколений, самобытную культуру, вековые традиции, опираясь на единство и 
братство многонациональной Кабардино-Балкарии, мы сегодня заняты созида-
тельным трудом.

В Чегемском районе вводятся в строй крупные социальные объекты, реали-
зуются масштабные проекты в агропромышленном и строительном комплексах, 
ведётся активная работа по созданию современного туристического кластера. 
Многое делается для привлечения инвестиций в экономику, развития малого и 
среднего бизнеса, благоустройства населенных пунктов, создания комфортных 
условий проживания.

Нет сомнения в том, что любовь к родной земле, целеустремленность и тру-
долюбие будут и впредь главными составляющими процветания нашей Кабар-
дино-Балкарии.

Счастья, мира, добра, благополучия.
С праздником, дорогие друзья! С Днём Республики!
Самые искренние поздравления с началом нового учебного года и Днём зна-

ний мы адресуем всем школьникам и студентам, педагогическим коллективам, 
родительскому сообществу!

Успехов вам и новых достижений!
Юра Борсов, глава местной администрации  

Чегемского  муниципального района
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В рамках благотворительной ак-
ции «Собери ребёнка в школу», ини-
циированной Молодёжным советом 
Чегемского района, собраны школь-
ные принадлежности для более чем 
200 детей из малообеспеченных 

 Кабардино-Балкарская Республика

Масштабный инвестиционный проект стоимостью 
более 18 миллиардов рублей предполагает создание 
двух тысяч рабочих мест и существенные налоговые 
отчисления в местный бюджет.

Тепличный комплекс будет специализироваться на 
круглогодичном выращивании томатов и ягод. Плани-
руется, что продукция, выращенная в теплицах, будет 
поставляться как в регионы России, так и на экспорт. 
В Кабардино-Балкарии имеются все возможности для 

выращивания этих видов сельхозпродукции в обще-
российских масштабах.

Общая площадь тепличного комплекса составит 
100 га, сейчас строители возводят комплекс на пло-
щади 37 га, заливают фундаментные опоры и уста-
навливают металлоконструкции будущей теплицы. 
Завершить первый этап строительства планируется 
весной 2023 года, тогда и начнутся посадки первых 
насаждений. До 2024 года тепличный комплекс по-
строят полностью.

Этот проект станет большим шагом в развитии эко-
номики региона.

Более 200 учащимся оказана помощь в рамках благотворительной акции «Собери ребёнка в школу»

Продолжается строительство крупнейшего на СК тепличного комплекса. 
Объём инвестиций превышает 18 млрд рублей
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Состоялось заседание Антитеррори-

стической комиссии Чегемского рай-
она. В его работе приняли участие ру-
ководители территориальных органов 
правоохранительных структур, главы 
населенных пунктов.

Всестороннее рассмотрение полу-
чили вопросы поддержания обще-
ственной стабильности, законности 
и правопорядка, антитеррористиче-
ской защищенности социальных объ-
ектов, мест массового пребывания 
граждан в период подготовки и про-
ведения Дня знаний, празднования 

100-летия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Особое внимание уделено мерам по 
предотвращению распространения ра-
дикальной идеологии, прежде всего в 
молодёжной среде, адресной профи-
лактической работе, социальной адап-

В центре внимания вопросы поддержания законности и порядка
тации лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы.

Подчеркнута необходимость даль-
нейшего наращивания уровня взаи-
модействия органов власти, системы 
правоохраны и институтов гражданского 
общества.

В рамках республикан-
ского фестиваля «Эстафе-
та дружбы», посвященного 
100-летию образования Ка-
бардино-Балкарской ре-
спублики, в минувшую пят-
ницу во Дворце культуры 
г.п.Чегем прошел районный 
фестиваль народного твор-
чества, участниками которо-
го наряду с чегемцами стали 
представители творческих 
коллективов Баксанского, 
Прохладненского и Урван-
ского районов.

Фестиваль счастья, народной мудрости и крепкой дружбы!

и социально незащищенных се- 
мей.

В ближайшее время они будут переда-
ны учащимся.

Соответствующая помощь в подго-
товке новому учебному году оказана и 

детям Донецкой и Луганской народных 
республик.

В ежегодной благотворительной ак-
ции приняли участие представители 
местных органов власти, предприятий 
и организаций, бизнес-сообщества, пе-

дагогические коллективы, молодёжь 
района.

Пресс-служба местной 
администрации 

Чегемского муниципального района

Было отмечено, что веко-
вой юбилей как важнейший 
символ государственности 
нашей республики, единства 
ее многонационального наро-
да является итогом многих и 
многих судьбоносных событий 
и процессов – политических, 
экономических, социально-
культурных.

С приветственным сло-
вом к участникам фестива-
ля обратилась заместитель 
главы местной администра-
ции Чегемского муници-

пального района, начальник 
Управления образования  
Жанна Арипшева. Привет-
ственный адрес главы Баксан-
ской районной администра-
ции А.Х.Балкизова зачитала 
начальник отдела культуры 
Зера Тхамадокова.

Чегемский этап республи-
канской эстафеты привлек 
внимание многочисленых 
зрителей. Серьезно подго-
товились к его проведению 
работники культуры нашего 
района. В фойе Дворца куль-
туры музейные экспонаты, 
фото и бесценные историче-
ские материалы, отражаю-
щие развитие Чегемского му-
ниципального района, этапы 
пройденного пути.

Не менее красиво в един-
стве формы и содержания 
прошла концертная програм-
ма, насыщенная популяр-
ными народными песнями, 
колоритными национальны-
ми танцами. Великолепными 
были выступления вокаль-
ной и танцевальной групп 
ансамбля «Чегемские водо-
пады», народного ансам-
бля «Кавказ» и вокалиста  
Ислама Шикабахова из Бак-

санского района, государ-
ственного фольклорного ан-
самбля «Терские казаки» из 
Прохладненского района, соли-
ста народного ансамбля «Эри-
рей» Хабаса Бечелова, попу-
лярных исполнителей эстрады 
Валерия Шогенова и Амины 
Даовой из Урванского района, 
а также талантливых чегемских 
вокалистов Артура Дышекова, 

Салима Таукенова и Алима 
Аталикова.

Именно такие мероприятия 
позволяют в полной мере по-
чувствовть величие нашей 
малой Родины, дружбу на-
родов Кабардино-Балкарии в 
составе нашего многонацио-
нального государства.

М.Султанов
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Алим Кешоков и Кайсын Кулиев: 
«Мы горской песни два крыла»
Народные поэты Кабардино-Балкарии Кайсын Кулиев и Алим Кешоков 

пронесли через всю жизнь дружбу. Их отношения были глубже братских, это 

была внутренняя духовная связь двух гигантов поэзии.

С самого начала Великой Отечественной войны до декабря 1941 года Алим 

Кешоков принимал участие в обороне побережья Черного моря от немецко-

го десанта в городе Хосте. В декабре 1941 года был назначен командиром 

взвода в 115-ю Кабардино-Балкарскую кавалерийскую дивизию. В июле 1942 

года дивизия вела тяжелейшие бои с танками и мотопехотой противника на 

среднем Дону в районе Большой Мартыновки Ростовской области. Понеся 

большие потери, дивизия отошла в район Сталинграда, совершая дерзкие 

рейды по тылам врага. В этих боях Алим Кешоков был ранен. После госпита-

ля его направили в качестве сотрудника армейской газеты «Сын Отечества» 

в 51-ю армию.

Кайсына Кулиева Великая Отечественная война застала в Прибалтике, он 

уже в пять часов утра вступил в борьбу против немецко-фашистских захват-

чиков. Служил в парашютно-десантной бригаде. Бригаду после того как она 

прошла с боями Латвию, отправили в Ивановскую область, где был пере-

формирован в корпус, который находился в резерве Ставки Главного коман-

дования. Ранним утром первого октября 1941 года корпус направили к горо-

ду Орлу, который уже успела занять танковая армия гитлеровского генерала 

Гудериана.

После Орла Кайсын Кулиев лежал в Чебоксарском госпитале. Выписав-

шись, работал в запасной стрелковой бригаде заместителем политрука 

роты, а затем лектором. А ранней осенью слег снова. Быть парашютистом 

Кайсын уже не мог, но демобилизоваться отказался и поехал на фронт во-

енным корреспондентом. Так перед новым 1943 годом Кайсын Кулиев уехал 

на Сталинградский фронт, войска которого уже наступали.

В дружном коллективе редакции, где уже служил Алим Кешоков, появился 

новичок. И надо же было распорядиться судьбе, чтобы им оказался не про-

сто его земляк, а еще и поэт. Они были почти ровесниками: одному было 29 

лет, другому – 26. Кабардинец Алим Кешоков и балкарец Кайсын Кулиев не 

были лично знакомы, однако хорошо знали друг о друге – невелик круг лите-

раторов в маленькой республике.

Встретившись на войне, дальше по фронтовым дорогам Алим и Кайсын 

пошли вместе. В дни наступления на Севастополь Кайсына Кулиева тяжело 

ранило, но рядом был его друг. Алим Пшемахович вспоминал: «Я тащил его 

на себе в госпиталь. Кровь залила мне одежду так, что невозможно было 

разобрать, чья она – моя или друга. Его уложили в полуторку вместе с двумя 

десятками таких же, как он, раненых. Я уже простился с ним, и вдруг Кайсын 

срывает с себя плащ-накидку и бросает мне: «Носи на здоровье…»

Сам Кайсын Кулиев говорил об Алиме Кешокове: «Нас с Алимом навсегда 

связали отчая земля, любовь к ней, война, ее горький хлеб, бои за любимую 

советскую Родину, поэзия, которой мы оба старались служить верно и пре-

данно».

Дружба двух поэтов продолжалась, крепла год от года. Они дружили се-

мьями, поздравляли друг друга с праздниками и днями рождения. Кайсын 

назвал одного из сыновей Алимом в честь друга.

Алим Кешоков и Кайсын Кулиев все время находились в эпицентре обще-

ственно-политической и культурной жизни страны. Без их участия не про-

ходили Дни литературы и культуры, юбилеи, торжественные мероприятия 

в стране, международные конгрессы, научно-теоретические конференции, 

съезды, пленумы союзов писателей СССР и РСФСР, союзных и автономных 

республик.

Они дружили более сорока лет. Их долгая мужская дружба, чистая и чест-

ная, – пример не только для молодых поэтов и писателей, но и для всех 

жителей нашей многонациональной республики. Их сравнили с двумя вер-

шинами Эльбруса – кабардинец Алим Кешоков и балкарец Кайсын Кулиев, 

два мудрейших кавказца с широкой душой. Высокий образец дружбы и ду-

ховного родства.
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

1922 гъэм щIышылэм и 16-м РСФСР-м 
и ВЦИК-м и Президиумым декрет къищ-
тащ Къэбэрдей-Балъкъэр автономнэ обла-
стыр къызэрызэрагъэпэщымкIэ. Къэбэр-
деймрэ Балъкъэрымрэ Бгылъэ автоном 
республикэм къыхагъэкIыжри, 1922 гъэм 
шыщхьэуIум и 17-м а тIур зэрызыхагъэ-
хьэжым теухуа унафэр къыдагъэкIащ РКП 
(б)-м и Къэбэрдей обкомымрэ Балъкъэр 
оргбюромрэ.

1922 гъэм дыгъэгъазэм и 6 - 9-хэм Со-
ветхэм я япэ област съездыр Налшык 
щекIуэкIащ. 

1923 гъэм фокIадэм и 23-м Къэбэрдей-
Балъкъэрым и Советхэм я III съездым 
унафэ къыщащтащ ЕджапIэ къалэ цIыкIу 
Налшык къыщызэIуахыну, аращ япэ дыдэу 
Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIуаха 
еджапIэр. 

1926 гъэм щIышылэм и 6-м Къэбэрдей-
Балъкъэр облисполкомым и унафэкIэ и 
бжэхэр зэIуихащ ЩIэныгъэ-къэхутакIуэ ин-
ститутым.

1930 гъэм накъыгъэм ВКП (б)-м и Къэ-
бэрдей-Балъкъэр обкомым и Япэ секре-
тару хахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и 
жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэшхуэ Къал-
мыкъ БетIал (1893-1940).

1930 гъэм бадзэуэгъуэм и 25-м ВКП (б)-м 
и ЦК-м унафэ къыдигъэкIащ 1930-1931 гъэ 
еджэгъуэм ирихьэлIэу къалэхэмрэ къуа-
жэхэмрэ пэщIэдзэ, илъэсибл еджапIэхэр 
къызэрагъэпэщыну. 

1932 гъэм щIышылэм и 2-м округхэр рай-
он зэращIыжым теухуа унафэ къыдэкIащ 
икIи Налшык, Балъкъэр, Бахъсэн, Нагор-
нэ, Прималкинскэ, Мало-Кабардинскэ, 
Аруан округхэр район ящIащ Къэбэрдей-
Балъкъэр облисполкомым и Президиумым 
и унафэкIэ.

1932 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и 
тхакIуэхэм я IуэхущIапIэ япэу къызэрагъэ-
пэщащ, адыгэ, балъкъэр, урыс секцэхэр 
иIэу.

1932 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м Горскэ 
педагогикэ институтыр тIууэ зэхагъэкIри, 
Къэбэрдей-Балъкъэр, Ищхъэрэ-Осетие 
пединститут ящIащ.

1933 гъэм «КъаруущIэ» (адыгэбзэкIэ), 
«Къабарты-Малкъар» (балъкъэрыбзэкIэ), 
«Кабардино-Балкария» (урысыбзэкIэ) 
литературэ альманаххэр къыдэкIын 
щIадзащ.

1933 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м «Кабар-
динка» Къэбэрдей-Балъкъэр ансамблыр 
къызэрагъэпэщащ. ЛУГ-м къыщызэIуахащ 
лъэпкъ гъуазджэмкIэ студие.

1934 гъэм щIышылэм и 4-м КъБАО-м 
япэ дыдэу Ленин орденыр къратащ. 

1935 гъэм адыгэ, балъкъэр усакIуэхэм 
я IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэса япэ тхы-
лъыр дунейм къытехьащ.

1935 гъэм къэбэрдей, балъкъэр театр 
студиехэр Луначарскэм и цIэр зезыхьэ те-
атр гъуазджэхэмкIэ къэрал институтым 
къыщызэIуахащ.

1936 гъэм Бахъсэн гидроэлектростан-
цыр яутIыпщащ. 

1936 гъэм щэкIуэгъуэм и 1-м урыс къэ-
рал драмэ театрыр къызэIуахащ.

1937 гъэм накъыгъэм и 1-м Къэбэрдей 
колхоз-совхоз театрыр къызэрагъэпэщащ. 

1937 гъэм мэкъуауэгъуэм и 24—м Къэ-
бэрдей-Балъкъэр АССР-м и Конституцэр 
къащтащ. Иджы ди лъахэм игъуэтащ езым 
и хабзэубзыху къулыкъущIапIэ – Совет 
Нэхъыщхьэ.

1939 гъэм мазаем и 1-м Къэбэрдей къэ-
рал хорыр япэу утыку къихьащ. 

1939 гъэм щэкIуэгъуэм и 8-м Балъкъэр 
колхоз-совхоз театрыр къызэрагъэпэщащ.

1940 гъэм шыщхьэуIум и 3-м Балъкъэр 
къэрал хорыр къызэрагъэпэщащ. А гъэм 
и етIуанэ илъэс ныкъуэм адыгэхэри балъ-
къэрхэри зэхагъэхьэжри, Къэбэрдей-Балъ-
къэр къэрал хорыр къэунэхуащ.

1940 гъэм и фокIадэм Тырныауз лэжьэн 
щыщIидзащ вольфрам-молибден комби-
натым. 

1940 гъэм жэпуэгъуэм 26-м Къэбэр-
дей, Балъкъэр къэрал драмэ театрхэр 
къызэIуахащ.

1941-1945 гъэхэм Хэку зауэшхуэм хэ-
тащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыху мин 
70-м нэблагъэ. Абыхэм ящыщу мин 40-м 
къагъэ зэжакъым. ЦIыху мин 12-р орден-
хэмрэ медалхэмкIэ ягъэпэжащ, цIыху 33-р 
Совет Союзым и лIыхъужь хъуащ.

1941 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м СССР-м 
ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и къэрал комитетым 
и унафэкIэ, ЗыхъумэжыныгъэмкIэ Налшык 
комитет къызэIуахащ.

1941 гъэм щэкIуэгъуэм и 13-м Къэбэр-
дей-Балъкъэр шууей дивизэр къызэрагъэ-
пэщыну унафэ къащтауэ щытащ. 1942 
гъэм накъыгъэм и 2-м шуудзэр Дзэ Плъы-
жьым хагъэхьэгъащ.

1942 гъэм бадзэуэгъуэм и 25-м ще гъэ-
жьауэ 1943 гъэм жэпуэгъуэм и 9 пщIондэ 
Кавказым зэхэуэ гуащIэхэр ще кIуэкIащ. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым лъэпкъыу исыр 
зылI и быну зэкъуэувауэ текIуэныгъэм 
щIэзэурт, зы дивизэ псо къызэригъэпэщ-
ри, фронтым Iуигъэхьат.

1943 гъэм щIышылэм и пэщIэдзэм 
Къэбэрдей-Балъкъэрыр фашистхэм 
къыIэщIахыжащ.

1943 гъэм и мазаем Къэбэрдей-Балъ-
къэр къэрал филармониер къызэIуахащ.

1944 гъэм гъатхэпэм и 8-м Балъкъэр 
лъэпкъыр залымыгъэкIэ и хэкум ирашащ. 

1952 гъэм япэ къэбэрдей оперэ студием 
еджэн къиухащ. 1946 гъэм щыщIэдзауэ 
1956 гъэ пщIондэ Ленинград консервато-
рэр ди республикэм щыщу цIыху 38-м къа-
ухащ. 

1956 гъэм Налшык музыкэ уичилищэр 
къыщызэIуахащ. Иджы ди республикэм 
иIэ хъуат макъамэ лъагэм щыхуеджэн 
IуэхущIапIэ.

1956 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и 
СурэтыщIхэм я союзыр къызэIуахащ.

1957 гъэм гъатхэпэм и 28-м балъкъэр 
лъэпкъым и автономиер зэфIагъэувэжащ.  
Балъкъэрхэм къыщагъэзэжым, Къэбэр-
дей АССР-р Къэбэрдей-Балъкъэр АССР 
ящIыжауэ щытащ.

1957 гъэм мэлыжьыхьым и 5-м 
СССР-м и Министрхэм я Советым уна-
фэ къыдигъэкIащ Пединститутым Къэ-
бэрдей-Балъкъэр къэрал университет 
къыщызэIуахыну иту.

1957 гъэм гъэм бадзэуэгъуэм и 4-м 
СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президи-
умым и унафэкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр 
АССР-м етIуанэу къыхуагъэфэщащ Ленин 
орденыр.

1957 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым япэу 
къыщызэIуахащ телевиденэ студие.

1960 гъэм къызэIуахауэ щытащ Культур-
но-просветительскэ училищэр. 

1960 гъэм мазаем и 15-м Къэбэрдей-
Балъкъэрым и Композиторхэм я союзми и 
бжэхэр зэIуихащ.

1964 гъэм мэлыжьыхьым и 28-м ягъэ-
лъэ гъуауэ щытащ «Лалуцэ» лъэпкъ бале-
тыр. 

1965 гъэм ирихьэлIащ къафэмрэ 
уэрэдхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал 
ансамблым къэфакIуэхэр къыхагъэкIыу 
«Кабардинка»-р щхьэхуэу утыку къыщи-
хьар. 

1967 гъэм екIуэкIащ Щэнхабзэм и 
лэжьакIуэхэм я япэ республикэ съездыр. 

1968 гъэм мазаем и 28-м Къэбэрдей-
Балъкъэр музыкэ театрыр къызэIуахащ. 

1971 гъэм фокIадэм и 1-м Къэбэрдей-
Балъкъэрым щагъэлъэпIащ КъБАССР-р 
къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 50 зэрыри-
къур. А гъэм шыщхьэуIум и 31-м СССР-м 
и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и 
УнафэкIэ ди лъахэм орден ещанэр - Ок-
тябрь Революцэм и орденыр - къыхуагъэ-
фэщауэ щытащ. А зэманым ирихьэлIэу 
КъБАССР-м и ныпым иджыри зы дамыгъэ 
къытехутащ – Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэм и 
орденыр.

1981 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и ли-
тературэмрэ гъуазджэмрэ я махуэхэр Мо-
сква щокIуэкI, республикэм и автономиер 
илъэс 60 зэрырикъум и щIыхькIэ. 

1981 гъэм мэкъуауэгъуэм и 25-м СССР-м 
и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым уна-
фэ къыдигъэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр 
Агромелиоративнэ институт къызэгъэпэ-
щыным и IуэхукIэ. 

1990 гъэм гъатхэпэм и 18-м КъБАССР-м 
и Совет Нэхъыщхьэм и хэхыныгъэхэр 
екIуэкIащ.

1991 гъэм щIышылэм и 31-м Къэбэрдей-
Балъкъэрым къэралыгъуэ иIэным теухуа 
декларацэр къащтащ. 

1991 гъэм  СССР-р лъэлъэжащ.
1992 гъэм щIышылэм и 5-м Къэбэрдей-

Балъкъэрым япэ президент хэхыныгъэхэр 
щекIуэкIащ. Президенту хахащ КIуэкIуэ 
Валерий Мухьэмэд и къуэр.

1922 гъэм и гъатхэпэм и 10-м зэхэтащ 
Республикэм и Совет Нэхъыщхьэм и еханэ 
сессием и зэIущIэ. Абы КъБАССР-р КъБР-
кIэ щызэрахъуэкIащ, Урысей Федерацэм 
хэт Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и 
къэрал статусыр иджырей мардэм изагъэу 
зэрагъэзэхуащ.

1992 гъэм бадзэуэгъуэм и 11-м Къэбэр-
дей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэ-
сым, Адыгейм зэрызэдэлэжьэнум теухуа 
зэгурыIуэныгъэ зэдащIащ.

1992 гъэм бадзэуэгъуэм и 31-м 
ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал 
институтым и бжэхэр зэIуихащ.

1993 гъэм дыгъэгъазэм и 12-м КъБР-м 
и Парламентым хэхыныгъэхэр щекIуэкIащ. 
Абы япэу палатитI лэжьэн щыщIидзащ 
- ЛIыкIуэхэм я советрэ Республикэм и со-
ветрэ. 

1993 гъэм дыгъэгъазэм и 12-м УФ-м и 
Конституцэр къащтащ. Ар щIэдзапIэ хуэ-
хъуащ Урысейм щекIуэкIа демократие 
зэхъуэкIыныгъэхэм.

1994 гъэм гъатхэпэм и 28-м Балъкъэр 
лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и ма-
хуэр ягъэуващ.

1994 гъэм щэкIуэгъуэм и 4-м Къэбэрдей 
тхакIуэхэм я япэ съездыр зэхэтащ. 

1994 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м КъБР-м 
и Парламентым къищтащ «КъБР-м ис 
лъэпкъхэм я бзэм теухуауэ» законыр, абы 
ипкъ иткIэ, бзищыр – адыгэбзэр, балъкъэ-
рыбзэр, урысыбзэр – къэралыбзэу ягъэу-
ващ.

1994 гъэм «Кабардинка» къэрал къэ-
факIуэ ансамблым «академическэ» цIэр 
хуагъэфэщащ.

1995 гъэм и мазаем Балъкъэр тхакIуэхэм 
я япэ съездыр зэхэтащ. 

1995 гъэм гъатхэпэм и 22-м КъБР-м и 
композиторхэм я япэ съездыр екIуэкIащ.

1996 гъэм и гъатхэпэм Студент щIа-
лэгъуалэм я фестиваль Къэбэрдей-Балъ-
къэр Республикэм щекIуэкIащ. 

1997 гъэм щIышылэм и 12-м КIуэкIуэ Ва-
лерэ иджыри илъэситхукIэ КъБР-м и Пре-
зиденту щытыну хахыжащ. 

1997 гъэм бадзэуэгъуэм и 25-м КъБР-м, 
АР-м, КъШР-м я Парламентхэр зэдэлэ-
жьэну совет къызэрагъэпэщащ. 

1997 гъэм фокIадэм и 1-м КъБР-м и Кон-
ституцэр къащтащ. КъБР-м и Къэралы-
гъуэм и махуэр ягъэуващ.

1997 гъэм дыгъэгъазэм и 14-м Парла-
мент хэхыныгъэхэр екIуэкIащ. 

2000 гъэм Къардэн Мурат олимп чем-
пион Сидней щыхъуащ, алыдж-урым 
бэнэкIэмкIэ.

2001 гъэм Налшык щрагъэкIуэкIащ 
гъуазджэмкIэ IэщIагъэлIхэм я фестиваль. 

2002 гъэм щIышылэм и 13-м КIуэкIуэ Ва-
лерэ ещанэу хахащ КъБР-м и Президенту.

2003 гъэм Парламент хэхыныгъэхэр 
екIуэкIащ икIи зы палатэ фIэкIа имыIэу лэ-
жьэн щIидзащ.

2005 гъэм КъБР-м и Закон Нэхъыщхьэм 
зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ. 

2005 гъэм фокIадэм и 28-м Парламен-
тым хэтхэм къащтащ КъБР-м и Президент 
КIуэкIуэ Валерэ и къулыкъум зэрытекIыр.

2005 гъэм фокIадэм и 28-м КъБР-м и 
Президенту ягъэуващ Къанокъуэ Арсен.

2005 гъэм жэпуэгъуэм и 29-м ду-
нейм ехыжащ политик цIэрыIуэ, къэрал 
лэжьакIуэ жыджэр, унафэщI губзыгъэ, 
цIыху щыпкъэ КIуэкIуэ Валерэ Мухьэмэд 
и къуэр. 

2006 гъэм и гъатхэпэм КъБР-м и Пре-
зидентым деж щыIэ Жылагъуэ-чэн-
джэщакIуэ советыр къызэрагъэпэщащ.

2007 гъэм фокIадэм и 7-9-хэм Къэ-
бэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгу-
хьэрэ илъэс 450-рэ зэрырикъур Iэтауэ 
ягъэлъэпIащ.

2007 гъэм щэкIуэгъуэм и 18-м 
ягъэлъэпIауэ щытащ Мэлбахъуэ Тимборэ 
(1917-1999) къызэралъхурэ илъэс 90 зэры-
рикъур. Ар КПСС-м и обкомым и япэ се-
кретару 1956 гъэм щегъэжьауэ 1985 гъэ 
пщIондэ лэжьащ.

2008 гъэм и шыщхьэIум Олимп джэгу-
хэм  щытекIуащ ди лъахэгъу Хъущт Ас-
лъэнбэч, жэз медаль къыщихьащ Аккаев 
Хьэжмурат.

2008 гъэм фокIадэм и 5-м Урысей Фе-
дерацэм и Президентым и зэIущIапIэ Нал-
шык къыщызэIуахащ.

2008 гъэм фокIадэм и 17-м Къэбэрдей-
Балъкъэрым щекIуэкIащ шахмат джэгу 
бзылъхугъэхэм я дунейпсо чемпионат. 

2008 гъэм щэкIуэгъуэм и 27-м УФ-м и Кон-
ституцэм халъхьэжа зэхъуэкIыныгъэхэм 
папщIэ IэIэт екIуэкIащ.

2009 гъэм мазаем и 27-м ФедерацэмкIэ 
Советым хэтхэм я зэIущIэ Налшык къалэ 
щекIуэкIащ. 

2009 гъэм гъатхэпэм и 1-м КъБР-м и 
Парламентым и еплIанэ зэхыхьэгъуэм хэ-
тынухэр хахащ.

2009 гъэм фокIадэм и 1-м усакIуэ, 
тхакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ 
илъэс 95-рэ щрикъум ирихьэлIэу Налшык 
къыщызэIуахауэ щытащ абы и фэеплъ. 

2010 гъэм щIышылэм и 19-м Кавказ Ищ-
хъэрэ федеральнэ щIыналъэр къызэра-
гъэпэщащ, хэгъэгуи 6 къызэщIиубыдэу.

2010 гъэм мазаем и 27-м Урысей Фе-
дерацэм и Президент Медведев Дмитрий 
лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым 
къэкIуауэ щытащ.

2010 гъэм гъатхэпэм и 25-м Урысей 
Федерацэм и Президент Медведев Дми-
трий ищIа унафэм тету Налшык къалэ 
къыфIащащ - «Дзэ щIыхьым и къалэ» цIэ 
лъапIэр.

2010 гъэм мэкъуауэгъуэм и 8 - 9-хэм 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэхэр Фе-
дерацэмкIэ Советым щекIуэкIащ.

2010 гъэм фокIадэм и 1-м КъБР-м и Пар-
ламентым и депутахэм етIуанэ пIалъэкIэ 
КъБР-м и Президенту хахыжащ Къанокъуэ 
Арсен.

2011 гъэм мэлыжьыхьым и 19-м Кав-

каз Ищхъэрэм ит еджапIэ нэхъыщхьэ-
хэм я ректорхэм я зэIущIэ Налшык къалэ 
щекIуэкIащ. 

2011 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м КъБР-м 
и Президентым деж щыIэ Жылагъуэ совет 
къызэрагъэпэщащ.

2011 гъэм фокIадэм и 1-м КъБР-м къэ-
ралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэс 90 зэрыри-
къур ягъэлъэпIащ.

2011 гъэм фокIадэм и 29-м «КъБР-м 
и Президент» къулыкъум зэреджэр 
зэрахъуэкIащ. 2012 гъэм щIышылэм и 1-м 
щегъэжьауэ «КъБР-м и IэтащхьэкIэ» еджэ 
хъуащ.

2011 гъэм дыгъэгъазэм и 4-м Къэрал 
Думэм и VI зэхыхьэгъуэм щылэжьэнухэр 
хахащ.

2012 гъэм гъатхэпэм и 4-м УФ-м и Пре-
зидент хэхыныгъэхэр екIуэкIащ. Абы 
щытекIуащ Путин Владимир.

2013 гъэм жэпуэгъуэм и 21-м Аруан рай-
оным и къалащхьэ Нарткъалэ илъэси 100 
зэрырикъум теухуа дауэдапщэхэр респуб-
ликэм щызэхэтащ.

2013 гъэм дыгъэгъазэм и 6-м УФ-м 
и Президент Путин Владимир езым и 
лъэIукIэ тригъэкIащ КъБР-м и Президент 
Къанокъуэ Арсен. 

2013 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м КъБР-м и 
Правительствэр щIэуэ зэхашащ.

2014 гъэм шыщхьэуIум и 12-м КъБР-м 
и Iэтащхьэм и къулыкъур пIалъэкIэ 
зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий и унафэкIэ, 
фокIадэм и 20-р Адыгэхэм (шэрджэсхэм) 
я махуэу ягъэуващ.

2014 гъэм фокIадэм и 1-м Налшык 
къыщызэIуахащ Мэлбахъуэ Тимборэ и фэ-
еплъ.

2014 гъэм фокIадэм и 14-м КъБР-м и 
Парламентым и V зэхуэсыгъуэм хэтынухэр 
хахащ.

2014 гъэм жэпуэгъуэм и 9-м КIуэкIуэ 
Юрий КъБР-м и Парламентым и къулы-
къум трагъэуващ, Парламентым щекIуэкIа 
хэхыныгъэхэм япкъ иткIэ.

2016 гъэм ди лъахэгъу Мудрэн Бес-
лъэн Олимп Джэгухэм щытекIуащ. Джэду 
Iэниуар дыжьын медаль къыщихьащ.

2017 гъэм шыщхьэуIум и 13-м Лон-
дон щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым 
щытекIуащ Ласицкене Марие.

2017 гъэм и фокIадэм Къэбэрдей-Балъ-
къэрыр Урысейм дамэгъу зэрыхуэхъурэ 
илъэс 460-рэ зэрырикъур ягъэлъэпIащ.

2018 гъэм фокIадэм и 26-м УФ-м и Прези-
дент Путин Владимир КъБР-м и Iэтащхьэм 
и къалэнхэр пIалъэкIэ игъэзэщIэну и пщэ 
ирилъхьащ КIуэкIуэ Казбек.

2019 гъэм и накъыгъэм КъБР-м и Пар-
ламентыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 
25-рэ зэрырикъур ягъэлъэпIащ.

2019 гъэм фокIадэм и 8-м КъБР-м и Пар-
ламент хэхыныгъэхэр екIуэкIащ. 2019 гъэм 
фокIадэм и 19-м КъБРм и Парламентым 
и VI зэхуэсыгъуэхэм хэтхэм я япэ зэIущIэр 
екIуэкIащ. 

2019 гъэм жэпуэгъуэм и 3-м КъБР-м и 
Iэтащхьэр щыхахащ Парламентым. А къу-
лыкъур хуагъэфэщащ КIуэкIуэ Казбек.

2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 29-м УФ-м и 
Президент Путин Владимир лэжьыгъэ 
IуэхукIэ республикэм къэкIуащ. Абы Нал-
шык щригъэкIуэкIащ УФ-м и Президентым 
деж Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ щыIэ сове-
тым хэтхэм я зэIущIэ.

2020 гъэм щIышылэм и 27-м КъБР-м и 
Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысейм и Къэ-
рал советым хагъэхьащ.

2020 гъэм и накъыгъэм КъБР-м Iэтауэ 
щекIуэкIащ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ 
зэрырикъур.

2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 25 - бадзэ-
уэгъуэм и 1 махуэхэм УФ-м и Конституцэм 
халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм папщIэ IэIэт 
щекIуэкIащ республикэм. Iэ зыIэтахэм 
я процент 85,52-м зэхъуэкIыныгъэхэр 
даIыгъащ.

2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 16-м Налшык 
лэжьэн щыщIидзащ «Центр управления 
регионом» IуэхущIапIэм.

2021 гъэм Японием щекIуэкIа Олимп 
джэгухэм дыщэ медаль къыщихьащ Ла-
сицкене Марие.

2021 гъэм фокIадэм и 17 - 19 махуэхэм 
УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал 
Думэм и депутатхэр хэхынымкIэ КъБР-м 
IэIэт щекIуэкIащ.

2021 гъэм дыгъэгъазэм и 4-м КъБР-м и 
Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Урысей зэкъуэт» 
партым и Совет Нэхъыщхьэм хагъэхьащ.

2022 гъэм щIышылэм и 16-м Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм къэралыгъуэ зэ-
ригъуэтрэ илъэси 100 ирикъуащ. 2018 гъэм 
жэпуэгъуэм и 16-м УФ-м и Президентым 
унафэ къыдигъэкIащ Къэбэрдей-Балъ-
къэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 
зэрырикъур Iэтауэ гъэлъэпIэным теухуауэ.

Зыгъэхьэзырар 
НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэщ.

ИIэ фIыр игъэбагъуэрэ зыхуэныкъуэр зэригъэпэщу 
зы лIэщIыгъуэкIэ къэгъуэгурыкIуа республикэм тхыдэ 
къулей икIи гъэщIэгъуэн иIэщ. Ди лъахэр фIым щы-
хуэмыпабгъэ, зыужьыныгъэм и лъагъуэм щытемыта 
къэхъуакъым и тхыдэм къриубыдэу. 

Мы лэжьыгъэр зэхуэзыхьэсар Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и къэрал инсти-
тутырщ, проектым и унафэщIыр тхыдэ щIэныгъэхэм 
я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ Дзэмыхь Къасболэтщ.

Къэбэрдей-Балъкъэрыр 1922 - 2022 гъэхэм
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Тюз да аланы сакълап тургъанча, бери жетген кюн-
лерини экинчи эрттенлигинде Асланланы юйлерине 
бир уллу санлы киши кирип келди. Алыкъа жыйышды-
рылмай, мюйюшледе тёгюлюп тургъан хапчюклеге да 
кёз жетдире, жукъ да айтмай, бир кесек сюелди. Сора 
Аслан аны бетине тюрслеп къарагъанын эслеп:

- Мен бу колхозда бригадирме, - деди. - Тукъум атым 
Нейфельдди. Кечгинлик беригиз, амалсыз болмасам, 
келлик тюйюл эдим. Адамыбыз жетишмейди. Трак-
торгъа прицепщикле керекдиле.

- Бизни бери кёчюрмеселе уа, не этерик эдигиз? - 
деди Аслан. - Бир кесек эс тапма да къоюгъуз.

- Мен сизни бек иги ангылайма, кесим да кёчгюн-
чюме, Нальчикденме, Александровкада жашай эдик.

Аны эшитгенлей, Аслан бир жууукъ адамына тюбе-
генча къууанды.

- Къайры барыргьа керекди?
- Санга бир нёгер да къошайым, - деди бригадир. - 

Кел мени бла, къайры барлыгъыгъызны артда айтыр-
ма.

Асланны да биргесине алып, Нейфельд гитче тере-
зечиклеринден къалгъан хар заты да зылдыдан иш-
леннген къоншу юйге кирди. Анда Асландан бираз 
абаданыракъ, жютю кёзлю ингушлу жашха жумушун 
айтды. Ол да кёп тилетмеди. Атасы: «Не болса да, ур-
лукъ сепмей жарарыкъ тюйюлдю», - дегенинде, Ах-
мед да тебиреп къалды.

- Ишге ингирде барлыкъсыз, - деди бригадир.  
- Жылы кийинигиз, кече мында сууукъ болады.

Кюн батар ууахтыда ол юйретген жол бла тебиреди-
ле. Трактор сабан сюрген жерге дери жети-сегиз ки-
лометр барыргъа керек эди. Ахмедни юсюнде, инчик-
лерине жете, узун къочхар тону, башында уллу чырпа 
бёркю. Асланны - фуфайкасы бла къулакълы бёркю. 
Сабан юйге жетерге кёп къалмай, жолда алагъа бир 
атлы тюбеди. Ахмедни чырпа бёркюн эслегенлей, арт-
ха бурулуп, къачды. Ол кюн сизден къачхан мен эдим 
деп, колхозну жылкъысына къарагъан жаш бир талай 
заман озгъандан сора айтхан эди.

- Аллай бир шайтанлы болурча бизден нек къоркъ-
гъан эдинг? - деп сорду Аслан.

- Бери башкесле келликдиле, сакъ болугъуз, алагъа 
адамны сойгъан чибин ёлтюргенден башха тюйюлдю, 
- деп алай хапар жай гъан эдиле сора...

Кече сагъат онекиде юйню эшигин суху ачып кирген 
лейтенант бла солдат да, баям, алай суннган болур 
эдиле. "Сауутугъуз, къамагъыз бар эсе, кесигиз чыгъ-
арып беригиз, юйюгюзню къарматып, бизни да къый-
намагъыз", - деди чырайлы жаш лейтенант.

- Мындан сора жугъубуз жокъду, - деп, Аслан чы-
быкъ къырыргъа жюрютюучю, сюек сабыны бир жаны 
чартла гъан эски къаманы анга узатды.

Лейтенант, Асланны тамата къарындашыны гитче 
рамачыкъда къабыргъагъа тагъылып тургъан, аскер 
кийими бла суратын кёрюп, анга бир кесек къарап тур-
ду. Аны чынларында экишер жулдузчукъ бар эдиле.

- Бу кимди? - деп сорду лейтенант Асланны атасына, 
суратны къабыргъадан алып.

- Бизни ортанчыбызды, эки жашым да фронтдады-
ла, - деди къарт. Сора, суратны стол юсюне салып, 
лейтенант эшикни ачып къычырды:

- Сержант! Эки-юч солдатны да ал да, бу юйюрню 
хапчюклерин машинагъа жюклегиз. Мирзеуню кёбю-
рек алсынла!

Аскерчи жашла, юйню иелерине да жетдирмей, 
къарап-къарагъынчы аланы хар затларын машинагъа 
салдыла. Солдатладан бири, картоф уруну башын 
ачып: "Машокла келтир, - деди Асланнга. - Жалан-
нгачдан ёллюк тюйюлсюз, ашарыкъла асламыракъ 
болгъанлыкъгъа, хатасы жокъду". Ол сержант Рощин 
эди. Аны тукъуму алай болгъанын Аслан артда, жолда 
бара, билген эди.

Биз аны бла энтта тюбеширикбиз, ары дери уа би-

ягъы сабаннга къайтайыкъ. Тракторчу - юсю-башы 
да къара жаугъа боялгъан, бийик ёсюмлю немисли: 
«Танышайыкъ, Яков Петерс», - деди. Жангы прицеп-
щикле да атларын айтдыла. Кече узуну жер сюрдюле. 
Эрттенликде башха смен келди. Ингирде аны биягъы 
Аслан бла нёгери алышындырдыла.

Бир жол, кюндюзгю сменде ишлегенлеринде, трак-
торну мотору пырх-чырх этип, тохтап къалды. Яков, 
карбюраторну чачып, ариулап, жангыдан жыйды. Ах-
мед бла Аслан да, аны эки жанында сюелип, къарап 
турадыла. Отлукъ баргъан трубкасын бурургъа теби-
регенинде уа, аны къыйырында штуцерни тапмады. 
Ючюсю да, жерге бауурланып, изледиле. Тапмадыла.

- Шайтан алмагъан эсе, гусеницаны юсюне салгъан 
эдим, - деп жарсыды Петерс. Дагъыда изледиле, трак-
торну тюбюне, гусеницаланы тыш, ич жанларына да 
къарадыла. Суугъа батып кетгенча, штуцер тас болду.

- Эшигим жабылды, юйюме от тюшдю, - деп  жиля-
рыгъы келди. - Ол гитче затчыкъды, алай ансыз трак-
тор жюрюрюк тюйюлдю. МТС-ге дери уа - отуз кило-
метр. Ары да не бла баргъын.

ЧТЗ-ны тохтап тургъанын эшитип, ат арба бла брига-
дир Нейфельд бла участковый милиционер Корсаков 
да келдиле.

- Ол бёркю болгъан санга не сабан сюрлюк эди, - 
деп, милиционер Ахмедге бетин тюрлендирип къара-
ды. 

- Къайры атханса штуцерни?
- Корсаков аны къатына къаршы жууукълашды.
Ахмед орусча хазна билмей эди да: «Наша не ви-

дал», - дегенден башха жукъ айталмады.
- Бу жашладан хыянат жетген болур деп, мен ийнан-

майма, - деди бригадир.
Тюз ол кезиучюкде алайгъа колхозну председатели 

къазахлы Мукан ат бла жетди. Юсюнде узун, капюшо-
ну да артха атылып тургъан немисли шинелини эте-
клери атыны быгъын тюплерине дери жете. Баям, ол 
аны фронтдан келтирген болур эди. Мукан, жукъ да 
айтмай, Ахмедни артындан келип, узун къамичиси бла 
башына урду.

Къалын жюнлю къой териден этилген бёркюнден 
ётюп, къамичи аны башына уллу жара саллыкъ тюй-
юл эди, алай учусу къайырылып келип тийип, Ахмедни 
бетине ууакъ къан бюрчюклю сызгъа салды. Ол бир 
такъыйкъаны абызырап турду, сора секирип, предсе-
дательни атдан тартып алып, тюбюне малтады, буууп 
башлады. Бригадир бла милиционер аны къолларын 
председательни боюнундан кючден айыргъан эдиле.

Ол кезиуде бир жанына тюшюп тургъан штуцер да 
табылды, Ахмедни уа алайдан алып кетдиле. Ол кюн-
ден сора Аслан аны кёрмеди. Тюрмеден къайтхандан 
сора, Ахмед Москвагъа тарыгьыргьа барама деп кет-
ген эди да, жолда тутуп, 25 жылгъа сюд этгендиле де-
ген хапарны эшитген эди артда...

- Мачы, маховикни сен бур, - деп Яков бир кюн те-
мир ылытхынчыкъны Асланнга узатды. Кеси уа, терле-
генлери бара, жерине олтурду. Рычагланы алгъа бла 
артха тепдиргенден башха затха энди аны къарыуу 
жетмей эди.

- Не болгъанды санга, Яков? - деп сорду Аслан. - Бы-
лай къарагъанда, пелиуан кибиксе.

- Хау, тыш сыфатым алай кибик кёрюнеди, ичимде 
уа, баям, жугъум къалгъан болмаз. Мени ёпкелерим 
ауруйдула. Кёресе да, маховикни бир кере бургъанлай 
окъуна, талакъ солуу этип башлагъанымы.

- Да бакъдыргъан нек этмейсе да?
- Элден чыгъаргъа эркинлигим жокъду сора. Мени 

ауругъаныма киши ийнаннган да этмейди. Алай энди 
манга больница кереклиси да болмаз...

Кёчгюнчюлюкню эсине тюшюргенлей, Асланны ал-
лында сержант Рощин «сюелип къалады». Юсюнде 
шинели, башында къулакълы бёркю, аякъларында 
гетенбаш чу рукълары бла. Кенг бетли, къызылууурт, 
сары шинли жаш. Анга, эштада, 22-23 жылдан кёп 
болгъан болмаз эди. Жюрюшюне, атлагъа нына къа-
расанг, субай санлыды деп айталлыкъ тюйюл эдинг.

Къайдан болур эди ол халал жюрекли сержант, ко-
стромачы, вологдачы, огъесе смоленскечи жашмы 
болур эди? Аслан аны билмейди. Алай сыфаты уа 
ёмюрден ахыргъа дери да эсинде къалгъанды.

… Поезд эл-журт болмагъан бир къарлы ёзенде 
тохта гъанында, ким эсе да, вагонну темир къылычын 
тыш жанындан ачып, эшигин бираз артха тюртюп, 
адам чыгъарча этди. Аслан биягъы сержантны таны-
ды.

Ол аллында, Аслан аны ызындан, экиси да къар 
ёзеннге теренирек кирдиле. Челеклени къардан ба-
сып толтурдула. «Эритигиз да, бир кесек суусабыгъ-
ызны къандыры гъыз, - деди сержант, - къую болгъан 
жерде тохтасакъ, ариу суу алырбыз».

- Атынг неди? - деп сорду сержант.
- Аслан.
- Аслан... Орусчагъа келишдирип айтсакъ, Алексей 

боллукъса, Алёша... Мени атым да Алексейди. Алек-
сей Рощин... 

- Алёша, сизни вагонугъуз ючюн жууаплылыкъ мени 
боюнумдады. Не да болсун, вагондан адам ажашма-
сын...

Ичинде аякъ басар жери болмагъан, тыкъ толу ва-
гонда бир ненча сутканы суусаплыкъ къысып баргъан 
адамлагъа эки челек къар не затха жетерик эди. Аны 
эрип бошагъынчы окъуна жутдула, алай ол кишини да 
суусабын къандырмады.

Эшелон андан ары тебирегенинде, Рощин, вагонну 
эшигин гам этмей, бир кесек жепи къойду. Адамлагъа 
солургъа тынч болду, таза хауа алагъа эс тапдырды.

Дагъыда бир тохтагъан жерде эшелонну началь-
ниги, юсюнде чубур тону бла бир майор, вагонлагъа 
къарай келе, Асланланы вагонну эшиги жарты ачылып 
тургъанын эследи:

- Ким эркинлик бергенди санга вагонну ачаргъа? - 
деп къызды ол сержантха.

- Жолдаш майор! Вагонда адам кёпдю, жатып 
жукъларгъа онглары болгъан угъай да, олтуруп окъу-
на сыйынмайдыла. Суусап болуп бек къыйналадыла, 
абаданла къалай болсала да, сабийле тёзалмайдыла.

- Сержант, эшелонну ашырыуну инструкциясыны 
юсюнден сени хапарынг бармыды?

- Барды, жолдаш майор! Мени да сизге бир сорлугъ-
ум барды. Вагонлада хайт деген эр кишиле, жашла 
жокъдула, анга сиз эс бургъанмысыз?

- Ала фронтда болгъанларын мен иги билеме.
Баям, тышындан урушхан кибик этсе да, ичинден 

майор сержантха ыразы болуп къалгъан болур эди 
ансы, андан сора вагонланы барыны да эшиклерин 
жарты ачаргъа буйрукъ берген эди.

Эшелон тохтагъан жерледе олсагъат окъуна Ро-
щин жетеди... «Алёша, челекле алып, ызымдан те-
бире, арлакъда къую барды...» «Алёша, кел мени 
бла, сизге сухарьла, къатхан чабакъла да алып ке-
лейик»... «Алёша, биягъы челек лени ал, шорпа  
берликдиле...»

Бир жол а вагон бир гитче станциячыкъда кече 
узуну тохтап турду. Сержант келмеди, эрттенликде 
да кёрюнмеди. Асланны ичин къоркъуу алды. «Не 
болгъан болур?» Вагондан секирип тюшюп, эки жа-
нына къараса, эшелон жокъ. Жаланда аланы вагон  
къалып.

Суусаплыкъ
 Тарых

Эртте заманлада таулада бек сейир 
ишле бола тургъандыла. Къарт адам, 
жашап, бир заманнга жетсе, аны къа-
ядан атыу да - къаты адетледен бири 
эди. Къарт эм жараусуз адам элге жюк 
болады демекликден, эте эдиле алай.

Аллай бир къартны жашын элни та-
маталары чакъырып: «Атангы заманы 
жетгенди, къай гъысын кер», - деп бил-
диргендиле.

Жаш ол жыйылыудан мудах болуп 
къайтханды, къарт атасы:

- Нек мудахса, жашым? - деп, къай-
гъылы соргъанды.

- «Атангы къорат, болду жашагъаны», 
- деп тохтагъандыла...

- Мени елмезими сюе эсенг, - деген-
ди атасы, - жамауатха атамы къаядан 
атаргъа элтип барама дерсе да, мени 
уа дорбунланы биринде къоюп кетерсе. 
Ким биледи, кеп бармазма мен да...

Келишгенлерича, жаш, атасын, эл-
тип, дорбунланы биринде къоюп, жа-
шырын анга аш келтирип тур гъанды. 
Бир жол къарт:

- Не хапар элден, жамауатдан? - деп 
соргъанды.

- Ач жыл болгъанды да, атам, эркек 

мал къоймай кесгенбиз, энди къыш 
къойлагъа къочхар жокъду, - дегенди 
жаш.

- Алай эсе, къойланы былтыр эл къоч-
хары жыйылгъан оруннга уругъуз.

Жаш атасы айтханча этдиргенди 
элге. Не сейир эсе да, къойла жазгъа 
телю бергендиле.

Дагъыда бир замандан жаш атасына:
- Атам, къургъакъ жыл болуп, энтта 

элибизге ач къыйынлыкъ киргенди да, 
мирзеуге урлукъ къоймай бошагъан-
быз. Сабанла къаран къалып кетедиле, 
- деп, аман хапар айтханды.

Атасы дагъыда:
- Сабан ызладан келген жолланы 

эки жанын сюрюгюз, деп юйретгенди. 
- Эл жол жанларын сюрсе, кюз мирзеу 
алыр. Ол экинчи жыл урлукъ себерге 
жетерикди.

Ол заманда эл жашха сагъай гъанды.
- Сен бу акъылланы къайдан табаса? 

- деп соргъандыла таматала.
- Сиз къаядан атыучу къартладан! - 

деп жаш атасын къаядан атмагъанын 
айтханды.

- Биз а къартланы жардан атып тур-
гъанбыз, ала кереме бизни таркъаймаз 
берекетибиз. 

- Барыгъыз, бу жаш ны атасын алып 
келигиз! - деп, буйрукъ бергенди эл та-
мата жашлагъа.

Къаты адет
(Хапар)

Нарт сёзлеге ушата
Бир адамны къыйнамагъан,
Иги сёзюн къызгъанмагъан.

Бетсиз кесин кётюрюр,
Тели тилин кёргюзтюр.

Умуту кенгди -
Акъылы кемди.

Халкъ сюймеген адам,
Ачыкъ болду аман.

Ажалны кючю къарыр,
Адам ёлюр, аты къалыр.

Къыйынлыкъгъа къыйынды тёзген,
Тёзалмайын, кёз жаш тёкген.

Ачыу жюрекни кюйдюрюр,
Ариу кесин сюйдюрюр.

Тёреди телиге - тюзню терслеген.

Байлыкъгъа талашхан жуттайла,
Бахсан тарын алтын кюбюр сунадыла.

Элни къатында - 
Юлгю къатынгда.

Таула ичлерин 
Алтын суннганла да бар,
Халкъдан урлап,
Байыгъып тургъанла да бар.

Халкъ ырысхысына жутланнган -
Аманла ичинде жокъланнган.

Халкъ таныр телисин,
Сюзюп, тюзюн эм терсин.

Жутланнганлай турма ырысхыгъа,
Жууукъ барма къутургъан ырхыгъа.

Уллу халкъ гитче халкъгъа онг бермез,
Бий уланы къулуна къол бермез.
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 "АнтиФейк"
10.00 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 "Время"
21.45 Т/с "ЗОЛОТАЯ 
ОРДА"
22.45 "Большая игра" 

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 минут"
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Кто против?"
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с "МОРОЗОВА"
02.50 Т/с "СРОЧНО В 
НОМЕР!" (16+)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ"
06.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
"Сегодня"
08.25, 10.35 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ"
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.45 "За гранью"
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ" (16+)
21.40 Т/с "РИКОШЕТ"
00.00 Т/с "ПЕС" (16+)
01.45 Т/с "МЕНТ В ЗА-
КОНЕ" (16+)

06.00 "Настроение"
08.20 Тайна песни
08.55 Т/с "ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ" (16+)
10.40, 04.45 Д/ф "Фа-
ина Раневская. Коро-
левство маловато!"
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИ-
КА-2"
13.40, 05.20 "Мой герой"
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф "ПСИ-
ХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ"
17.00 Хроники мо-
сковского быта (12+)
18.15 Т/с "ГОСТИНИ-
ЦА "РОССИЯ" (16+)
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" 
00.30 "Петровка, 38" 
00.45 Д/с "Приговор"
01.25 Д/ф "Женщины 
Леонида Филатова"
02.05 Д/ф "Мюн-
хен-1972. Гнев Божий" 
02.45 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

03.30 Т/с "ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ" (16+)
07.00 "Сегодня 
утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф "МОРЕ 
СТУДЕНОЕ" (16+)
11.20 "Открытый 
эфир". Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с "Сделано в 
СССР" (12+)
13.50, 14.05 Т/с 
"СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ"
14.00 Военные новости
18.15 "Специальный 
репортаж" (16+)
18.50 "Освобождение 
Европы". "От Буга до 
Одера" (16+)

19.40 "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым". "Виктор Луи. Лич-
ный агент Андропова"
20.30 Новости дня
21.15 "Открытый 
эфир". Ток-шоу (16+)
22.55 "Между тем" с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф "МОРЕ 
СТУДЕНОЕ" (16+)
01.00 Х/ф "ТРОЕ 
ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА"
02.30 Д/ф "Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа"
03.25 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы"
03.50 Т/с "СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ" (16+)

05.00 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
06.00, 18.00 "Самые шо-
кирующие гипотезы"
07.00 "С бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "Новости"
09.00 "Военная тай-
на" с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 "Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 "Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории"
15.00 "Документаль-
ный спецпроект"
17.00 "Тайны Чапман"
20.00 Х/ф "ЖИВАЯ 
СТАЛЬ" (16+)
22.30 "Водить по-
русски" (16+)
23.30 "Неизвестная 
история" (16+)
00.30 Х/ф "ИЗГОЙ-
ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ"
02.50 Х/ф "ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА!"
04.20 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 РЕТРОСПЕК-
ТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Мой Али Шогенцу-
ков» 
06.25 «Хэхэс щэнхаб-
зэ»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Спектр»
07.40 «Страна гор и 
камней»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Дивный свет»
08.40 «Хъуромэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Спортмайдан» 
17.30 «Народные ре-
месла» (12+) 
17.50 «Си хэку, си уэ-
рэд»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Воспевшие 
Кавказ» (12+)
20.20 «Ёмюрлени те-
ренинден»
20.50 «1эщ1агъэм ху-
эпэжу»
21.20 РЕТРОСПЕК-
ТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Кенже – земля са-
дов»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Евразия. Реги-
оны»
0.30 «Сделано в Ев-
разии» субтитры (12+)
0.45 Мир. Мнение

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 "АнтиФейк"
10.00 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 "Время"
21.45 Т/с "ЗОЛОТАЯ 
ОРДА" (16+)
22.45 "Большая игра"

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 ми-
нут" (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Кто против?"
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕ-
ТА" (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с "МОРОЗО-
ВА" (16+)
02.50 Т/с "СРОЧНО В 
НОМЕР!" (16+)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+)
06.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
"Сегодня"
08.25, 10.35 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ"
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.45 "За гранью"
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ" (16+)
21.40 Т/с "РИКОШЕТ"
00.00 Т/с "ПЕС" (16+)
01.50 Т/с "МЕНТ В ЗА-
КОНЕ" (16+)

06.00 "Настроение"
08.20 "Доктор И..."
08.55 Т/с "ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ" (16+)
10.40, 04.40 Д/ф 
"Иван Бортник. Я не 
Промокашка!" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИ-
КА-2" (16+)
13.40, 05.20 "Мой ге-
рой" (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф 
"ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕ-
ЛЕТНАЯ ПТИЦА"
17.00 Хроники мо-
сковского быта (16+)
18.10 Т/с "ГОСТИНИ-
ЦА "РОССИЯ" (16+)
22.40 "Закон и поря-
док" (16+)
23.10 Д/ф "Наталья 
Назарова. Невоз-
можная любовь"
00.30 "Петровка, 38"
00.45 Д/ф "Женщины 
Сталина" (16+)
01.25 Д/ф "Битва со 
свекровью" (16+)
02.05 Д/ф "Бомба 
для Председателя 
Мао" (12+)
02.45 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)
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05.15 Т/с "СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ" (16+)
07.00 "Сегодня 
утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф "ТАЕЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ" (16+)
11.20 "Открытый 
эфир". Ток-шоу (16+)

13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с "СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ"
18.15 "Специальный 
репортаж" (16+)
18.50 "Освобождение 
Европы". "Пражский 
прорыв" (16+)
19.40 "Улика из про-
шлого". "Пластиче-
ская хирургия под 
грифом "секретно"
20.30 Новости дня
21.15 "Открытый 
эфир". Ток-шоу (16+)
22.55 "Между тем" с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф "ТАЕЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ" (16+)
01.05 Х/ф "ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА" (16+)
02.30 Х/ф "СВИНАР-
КА И ПАСТУХ" (16+)
04.00 Т/с "НЕ ЗАБЫ-
ВАЙ" (16+)

05.00 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
06.00, 18.00 "Самые 
шокирующие гипоте-
зы" (16+)
07.00 "С бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "Ново-
сти" (16+)
09.00 "Военная тай-
на" с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 "СОВБЕЗ" (16+)
11.00 "Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 "Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории"
15.00 "Засекречен-
ные списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
20.00 Х/ф "ДЖОН 
КАРТЕР" (16+)
22.30 "Водить по-
русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
00.30 Х/ф "ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. СКАЙ-
УОКЕР. ВОСХОД"
02.55 Х/ф "ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА-2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ"
4.30 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Народные ре-
месла»
06.30 «1эщ1агъэм ху-
эпэжу»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Ёмюрлени те-
ренинден»
07.40 РЕТРОСПЕК-
ТИВА. «Тырныауз»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Си хэку, си уэ-
рэд»
08.40 «Арена моло-
дых». Чемпион Рос-
сии по аэродизайну 
Александр Толстоко-
ров
09.10 «Билляча»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Тайм-аут»
17.30 «Колесо време-
ни» (балк.яз.) (12+)
17.50 «Гухэлъ уэрэд-
хэр»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Ёз дуниям» 
20.20 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
20.40 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Черкесское оружие». 
Премьера докумен-
тального фильма
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви»
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. До-
словно» (12+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 "АнтиФейк"
10.00 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 "Время"
21.45 Т/с "ЗОЛОТАЯ 
ОРДА" (16+)
22.45 "Большая игра"

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 ми-
нут" (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Кто против?"
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕ-
ТА" (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с "МОРОЗО-
ВА" (16+)
02.50 Т/с "СРОЧНО В 
НОМЕР!" (16+)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+)
06.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
"Сегодня"
08.25, 10.35 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ"
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.45 "За гранью"
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ" (16+)
21.40 Т/с "РИКОШЕТ"
00.00 Т/с "ПЕС" (16+)
01.50 Т/с "МЕНТ В ЗА-
КОНЕ" (16+)

06.00 "Настроение"
08.15 "Доктор И..."
08.50 Т/с "ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ" (16+)
10.40, 04.45 Д/ф "Ро-
стислав Плятт. Ин-
теллигентный хули-
ган" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с "ПРАКТИ-
КА-2" (16+)
13.40, 05.20 "Мой ге-
рой" (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф "ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ЖАЖДА СЧА-
СТЬЯ" (12+)
17.00 Хроники мо-
сковского быта (12+)
18.10 Т/с "ГОСТИНИ-
ЦА "РОССИЯ" (16+)
22.40 "Хватит слухов!"
23.10 Д/ф "90-е. Ох-
рана тела и денег"
00.30 "Петровка, 38"
00.45 Д/ф "Семей-
ные тайны. Никита 
Хрущев" (12+)
01.25 "Знак качества"
02.05 Д/ф "Мао Цзэ-
дун. Кровь на снегу"
02.45 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)
03.15 Х/ф "ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЖАЖДА СЧАСТЬЯ"
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05.25 Т/с "НЕ ЗАБЫ-
ВАЙ" (16+)
07.00 "Сегодня 
утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф "ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА"
11.20 "Открытый 
эфир". Ток-шоу (16+)

13.25, 14.05 "1812". 
Док.драма (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 "Специальный 
репортаж" (16+)
18.50 "Освобождение 
Европы". "Венская 
наступательная опе-
рация" (16+)
19.40 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
20.30 Новости дня
21.15 "Открытый 
эфир". Ток-шоу (16+)
22.55 "Между тем" с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф "ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+)
00.45 Х/ф "ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА"
02.15 Д/ф "Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтателей"
03.15 "1812". Док.дра-
ма (16+)

05.00 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
06.00, 18.00, 02.25 
"Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "Ново-
сти" (16+)
09.00, 15.00 "Засекре-
ченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным"
14.00 "Невероятно 
интересные истории"
17.00, 03.15 "Тайны 
Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "СУДНЫЙ 
ДЕНЬ" (16+)
22.00 "Смотреть 
всем!" (16+)
00.30 Х/ф "ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА" (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ёз дуниям» 
06.40 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Гухэлъ уэрэд-
хэр»
07.40 «Колесо време-
ни»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Тайм-аут»
08.25 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Черкесское ору-
жие». Премьера до-
кументального филь-
ма
17.00 «Новости дня»
17.15 «Жаншэрхъ»
17.35 «Поэтическая 
тетрадь» (12+) 
17.50 «Ана тил»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Усыгъэ»
20.00 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗРВАНИЯ КБР. 
«Мени Ата журтум – 
мени жырым!» («Ро-
дина моя – песнь 
моя!»). Республи-
канский детский фе-
стиваль балкарской 
народной песни им. 
Омара Отарова
20.55 «На страже 
здоровья». Водогря-
зелечебница (12+)
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…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 "АнтиФейк"
10.00 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 "Время"
21.45 Т/с "ЗОЛОТАЯ 
ОРДА" (16+)
22.45 "Большая игра"

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 ми-
нут" (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Кто против?"
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕ-
ТА" (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с "МОРОЗО-
ВА" (16+)
02.50 Т/с "СРОЧНО В 
НОМЕР!" (16+)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+)
06.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
"Сегодня"
08.25, 10.35 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ"
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встре-
чи"
16.45 "За гранью"
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ" (16+)
21.40 Т/с "РИКОШЕТ"
00.00 ЧП. Расследо-
вание (16+)
00.30 "Поздняков"
00.45 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)
01.45 Т/с "МЕНТ В ЗА-
КОНЕ" (16+)

06.00 "Настроение"
08.20 "Доктор И..."
08.50 Т/с "ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ" (16+)
10.40, 04.45 Д/ф 
"Людмила Иванова. 
Не унывай!" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИ-
КА-2" (16+)
13.40, 05.20 "Мой ге-
рой" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф 
"ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА" (16+)
17.00 Хроники мо-
сковского быта (12+)
18.10, 00.30 "Петров-
ка, 38" (16+)
18.25 Х/ф "ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ" (16+)
22.40 "10 самых..."
23.10 Д/ф "Актерские 
драмы. Печки-лавочки"
00.45 Д/ф "Семей-
ные тайны. Леонид 
Брежнев" (12+)
01.25 Д/ф "Красави-
ца советского кино"
02.05 Д/ф "Мао Цзэ-
дун. Красная импе-
ратрица" (12+)
02.50 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)
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05.00 "1812". Док.дра-
ма (16+)
07.00 "Сегодня 
утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.25 Х/ф "ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД" (16+)
11.20 "Открытый 
эфир". Ток-шоу (16+)
13.25 "Специальный 
репортаж" (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.10 Т/с "НЕ ЗАБЫ-
ВАЙ" (16+)
18.15 "Специальный 
репортаж" (16+)
18.50 "Освобождение 
Европы". "Огненный 
штурм Буда и Пешта"
19.40 "Код доступа"
20.30 Новости дня
21.15 "Открытый 
эфир". Ток-шоу (16+)
22.55 "Между тем" с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф "ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД" (16+)
00.50 Х/ф "ЖАВОРО-
НОК" (16+)
02.15 Х/ф "ПАССА-
ЖИР С "ЭКВАТОРА"
03.35 Х/ф "КЛАСС-
НЫЕ ИГРЫ" (16+)

05.00, 04.35 "Доку-
ментальный проект"
06.00, 18.00, 02.10 
"Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "Ново-
сти" (16+)
09.00 "Засекречен-
ные списки" (16+)
11.00 "Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным"
14.00 "Невероятно 
интересные истории"
15.00 "Неизвестная 
история" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны 
Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "ГРАНЬ БУ-
ДУЩЕГО" (16+)
22.05 "Смотреть 
всем!" (16+)
00.30 Х/ф "РАЗБОР-
КА В БРОНКСЕ" (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «На страже здо-
ровья». Водогрязеле-
чебница (12+)
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗРВАНИЯ КБР. 
«Мени Ата журтум – 
мени жырым!» («Ро-
дина моя – песнь 
моя!»). Республи-
канский детский фе-
стиваль балкарской 
народной песни им. 
Омара Отарова
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая 
тетрадь» (12+) 
08.25 РЕТРОСПЕК-
ТИВА. «Песни над 
облаками»)
17.00 «Новости дня»
17.15 «Ууаз» (12+)
17.45 «Сценэм къыху-
игъэщ1а»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
20.00 «Халкъ фахму-
ла»
20.30 «Макъамэ» 
21.00 «ТВ – галерея»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Наши иностран-
цы»
0.30 «Вместе выгод-
но»
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Музыкальный фе-
стиваль "Голосящий Ки-
ВиН-2022" (16+)
00.25 Д/ф "Жизнь обаятель-
ного человека". К 85-летию 
со дня рождения Геннадия 
Шпаликова (12+)
01.40 "Наедине со всеми"

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 "Ну-ка, все вместе!"
23.40 "Улыбка на ночь" (16+)
00.45 Х/ф "КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ" (16+)
04.10 Т/с "СРОЧНО В НО-
МЕР!" (16+)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 "Сегодня"
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ" (16+)
21.40 Т/с "РИКОШЕТ" (16+)
23.40 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.55 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"

06.00 "Настроение"
08.15 Д/фс "Актерские судь-
бы"
08.50, 11.50 Х/ф "ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф "ЕЛЕНА И 
КАПИТАН" (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф "Актерские драмы. 
Выйти замуж за режиссера"
18.10 Х/ф "КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (16+)
20.00 Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" (16+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой
23.00 "Приют комедиантов"
00.40 Х/ф "САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ" (16+)
02.00 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА" (16+)
04.10 "Петровка, 38" (16+)
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05.20 Х/ф "ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ" (16+)
06.45 Х/ф "ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ" (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС" (16+)
11.15 Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ" (16+)
12.40, 13.25, 14.05 Т/с "ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ" (16+)

14.00 Военные новости (16+)
17.15, 19.00 Т/с "ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ" (16+)
18.40 "Время героев" (16+)
22.00 "Здравствуйте, товари-
щи!" (16+)
23.00 "Музыка+" (12+)
23.55 Х/ф "СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
01.25 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС" (16+)
02.50 Х/ф "ЖАВОРОНОК"
04.20 Х/ф "ПАССАЖИР С 
"ЭКВАТОРА" (16+)

05.00, 09.00 "Документаль-
ный проект" (16+)
06.00, 18.00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" (16+)
11.00 "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+)
14.00, 04.30 "Невероятно ин-
тересные истории" (16+)
15.00 "Засекреченные спи-
ски" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "КОД 8" (16+)
21.50, 23.25 Х/ф "ГРАВИТА-
ЦИЯ" (16+)
00.00 Х/ф "СКАЙЛАЙН" (16+)
01.40 Х/ф "ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ" (18+)
03.05 Х/ф "РУИНЫ" (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «ТВ – галерея». Заслу-
женный артист КБР Ахмед 
Хамурзов (12+)
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Сценэм къыхуигъэ-
щ1а» («Рожденный для сце-
ны»). Заслуженный артист 
КБР Рамазан Люев (каб.яз.)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Халкъ фахмула» («На-
родные таланты») (балк.яз.)
08.40 «Макъамэ» («Музыка») 
(каб.яз.) (12+)
09.10 «У вершин Европы». 
Экспедиция Пещера (12+)
17.00 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ». Пере-
дача для детей (каб.яз.) (6+)
17.40 «Тукъум тарыхы» («Моя 
родословная») (балк.яз) (12+)
18.00 «Свой путь». Мастер 
декоративно-прикладного ис-
кусства Заур Бегиев (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
19.45 «Си гукъэк1ыжхэр» 
(«Мои воспоминания»)
20.10 «Къадар» («Судьба»). 
Телеочерк о ветеране труда 
Салихе Теппееве
20.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «KAVKAZ MUSIK 
FEST». Открытие фестиваля. 
Часть первая (12+)
21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа. (16+)
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00 Новости 
23.15 «В гостях у цифры»
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 Специальный репортаж
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 Мир. Мнение (12+)
1.00 Новости 
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «исторический детектив 
с Николаем Валуевым»

06.00 Телеканал "Доброе 
утро. Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Поехали!" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?"
13.30 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА". Кино в цвете (16+)
15.25 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ" (16+)
16.55 Д/ф "Архитектор време-
ни" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Сегодня вечером"
19.50 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Три аккорда" (16+)
23.00 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ"
01.10 "Наедине со всеми"
03.35 Д/с "Россия от края до 
края"

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 "По секрету всему све-
ту"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 "Доктор Мясников" (12+)
12.55 Т/с "И ШАРИК ВЕРНЕТ-
СЯ" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "НЕ ТВОЕ ДЕЛО"
00.55 Х/ф "ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА" (16+)
04.05 Х/ф "ОСЕННИЕ ЗАБО-
ТЫ" (16+)

05.00 "Спето в СССР" (12+)
05.45 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" с Сергеем 
Малоземовым" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Секрет на миллион"
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..."
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-
вым
20.10 Оригинальное музы-
кальное "Шоу Аватар" (12+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
00.00 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"

04.35 Х/ф "ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ" (16+)
07.35 "Православная энци-
клопедия" (6+)
08.00 Х/ф "МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС" (16+)
09.50 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА" (16+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" 
13.25, 14.50, 05.05 "Петровка, 
38" (16+)
15.30 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (16+)
17.10 Х/ф "ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА" (16+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 "Право знать!" (16+)
23.25 Д/ф "Тайная комната 
Билла Клинтона" (16+)
00.05 Д/ф "90-е. Сердце Ель-
цина" (16+)
00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.15 "Хватит слухов!" (16+)
01.45 Хроники московского 
быта (16+)
02.25, 03.05, 03.45 Хроники 
московского быта (12+)
04.25 Д/ф "Актерские драмы. 
Выйти замуж за режиссера" 
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05.45 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ" (16+)
07.15, 08.15 Х/ф "ТРЕМБИТА"
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 "Легенды телевиде-
ния". Андрей Разбаш (12+)
10.05 "Главный день". "Разво-
рот над Атлантикой и Евгений 
Примаков" (16+)
10.55 "Война миров". "Битва 
против СССР. Союзники-пре-
датели. Франция" (16+)
11.40 "Не факт!" (12+)
12.10 "СССР. Знак качества" с 
Иваном Охлобыстиным" (12+)
13.15 "Легенды музыки". 
"Песни военного кино" (12+)
13.45 "Морской бой" (6+)
14.40 Д/с "Москва фронту"
15.05 "Военная приемка. 
След в истории". "1941. Опе-
рация "Кремль-невидимка"
16.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ" (16+)
22.00 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА" (16+)
23.55 Х/ф "АТАКА" (16+)
01.25 Х/ф "ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ" (16+)
02.55 Х/ф "ТРЕМБИТА" (16+)
04.25 Д/ф "Легендарные са-
молеты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция" (16+)
05.00 Д/ф "Живые строки во-
йны" (12+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград" (12+)

05.00 "Невероятно интерес-
ные истории" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.00 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 "СОВБЕЗ" (16+)
15.30 "Документальный спец-
проект" (16+)
17.00 "Засекреченные спи-
ски" (16+)
18.10, 20.00 Х/ф "ЛАРА 
КРОФТ" (16+)
21.00 Х/ф "ГЕРАКЛ" (16+)
23.25 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-
НОМ РЫЦАРЕ" (18+)
02.00 Х/ф "УЙТИ КРАСИВО"
03.25 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 П.И. Чайковский. «Ле-
бединое озеро». Классиче-
ский Национальный Русский 
балет. Часть первая (12+)
06.50 «Свой путь»
07.10 «Къадар»
07.40 «Си гукъэк1ыжхэр»
08.05 «Гъуазджэм и бзэк1э» 
08.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «KAVKAZ MUSIK 
FEST». Открытие фестиваля. 
Часть первая (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.25 «Къэк1уэнур зейхэр» 
17.50 «Ёмюрлюк хазнабыз»
18.20 «Почта 49»
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Сахна»
19.45 «Ыйыкъ»
20.00 «Си лъахэ»
20.30 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
20.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «KAVKAZ MUSIK 
FEST». Открытие фестиваля 
22.00 Новости 
22.15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
22.30 Специальный репор-
таж

05.25 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ" (16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки"
10.15 Д/ф "1812. Бородино"
11.20, 12.15 "Видели видео?"
13.35 Д/ф "Песня моя - судь-
ба моя". К 85-летию со дня 
рождения Иосифа Кобзона
14.40 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА" (16+)
17.40 "Свои" (16+)
19.05 "Голос 60+". Новый се-
зон (12+)
21.00 "Время"
22.35 Х/ф "ТОБОЛ" (16+)
00.25 Д/ф "Петр Первый. "...
На троне вечный был работ-
ник" (12+)
01.30 "Наедине со всеми"
03.00 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

05.35 Х/ф "НЕЛЕГКОЕ СЧА-
СТЬЕ" (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с "И ШАРИК ВЕРНЕТ-
СЯ" (16+)
18.00 "Песни от всей души"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
01.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ" (16+)
03.15 Х/ф "НЕЛЕГКОЕ СЧА-
СТЬЕ" (16+)
04.56 Перерыв в вещании
16.20 "Следствие вели..."

05.10 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" (16+)
06.45 "Центральное телеви-
дение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..."
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" Новый сезон
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
00.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.45 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"

05.15, 01.00 "Петровка, 38"
06.40 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (16+)
08.05 "Молодости нашей нет 
конца!" Концерт (6+)
09.25 Д/ф "Лучшие проекты 
Москвы" (16+)
09.55, 11.45 Х/ф "ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА" (16+)
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф "CАМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ" (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 "Смех в большом горо-
де". Юмористический концерт
16.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА" (16+)
17.50 Х/ф "ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ" (16+)
21.20, 00.10 Х/ф "ЛИШНИЙ"
01.15 Х/ф "ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА" (16+)
04.25 Д/ф "Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать"
05.00 Д/с "Актерские судьбы"
05.30 Московская неделя
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06.05 Х/ф "СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
07.40 Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ" (16+)
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 №109" (16+)

Пятница, 9 сентября Суббота, 10 сентября

Воскресенье, 11 сентября

11.30 "Код доступа" (12+)
12.20 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" (12+)
13.55 Д/ф "11 сентября 2022 
День танкиста" (16+)
14.20 Т/с "ТАНКИСТ" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с "История русского 
танка" (16+)
00.05 Д/ф "22 победы танки-
ста Колобанова" (12+)
00.55 Д/с "Оружие Победы"
01.05 Т/с "ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ" (16+)

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 "Новости"
09.00 "Самая народная про-
грамма" (16+)
09.30 "Знаете ли вы, что?"
10.30 "Наука и техника" (16+)
11.30, 13.00 Х/ф "ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ" (16+)
14.15, 17.00 Х/ф "МАРСИА-
НИН" (16+)
17.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ" (18+)
20.15 Х/ф "АКВАМЕН" (16+)
23.00 "Итоговая программа с 
Петром Марченко" (16+)
23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко"
01.15 Х/ф "ВРЕМЯ ПСОВ"

 
06.00 П.И. Чайковский. «Ле-
бединое озеро». Классиче-
ский Национальный Русский 
балет. Часть первая (12+)
06.45 «Ёмюрлюк хазнабыз»
07.15 «Си лъахэ»
07.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «KAVKAZ MUSIK 
FEST». Открытие фестиваля
9.00 Новости 
9.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
9.45 «Чемпионы Евразии»
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости 
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Культличности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы»
11.00 Новости 
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 итоговая программа 
«Вместе» 
12.30 «Сделано в Евразии»
12.45 «Легенды Центральной 
Азии»
13.00 Новости 
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Евразия. Культурно»
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.00 Новости 
14.15 «Чемпионы Евразии»
14.30 Специальный репортаж
14.45 «Наши иностранцы»
15.00 Новости 
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.45 «5 причин поехать в…»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Заманны чархы» («Ко-
лесо времени»). Древние ар-
хитектурные памятники
16.40 Т. Дербе. «Шумаф». 
Спектакль Адыгейского госу-
дарственного драматическо-
го театра. Часть первая
17.50 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Си лъахэ» («Мой 
край»). Историко-культурные 
памятники с. Заюково. Пере-
дача вторая (каб.яз.) (12+)
19.55 «Илмуну жолунда» 
(«Путь в науке»). Кандидат 
биологических наук Хусей Гу-
зиев (12+)
20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Кабарди-
но-Балкарии-100 лет». Теле-
фильм (12+)
21.30 «Республика. картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22.00 Новости 
22.15 Специальный репортаж
22.30 «Наши иностранцы»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. Регионы»
23.30 Специальный репортаж
23.45 «Сделано в Евразии»
0.00 Новости 
0.15 «5 причин поехать в…»
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 «Вместе выгодно» (12+)
1.00 Новости 
1.15 «Чемпионы Евразии»
1.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
2.00 Новости 
2.15 «Наши иностранцы»

В эти дни председатель 

Совета ветеранов с.п. Нартан 

КАРАЛЬБИ ТУГАНОВИЧ БЕРСЕКОВ 
отмечает 80 летний юбилей.

С этой знаменательной датой его от души поздравляют 

земляки, руководство села, желают доброго здоровья 

долгих лет жизни, неиссякаемой энергии.
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В медицинское учреждение Чегемского райо-
на для прохождения процедуры освидетельство-
вания был доставлен участник дорожно-транс-
портного происшествия, имевшего место в с. 
Нартан. Доставленный водитель автомашины 
«Ваз 21144», 36-летний житель с. Нартан, о про-
хождения медицинского освидетельствования 
отказался. Проверка по базам данных показал, 
что ранее мужчина подвергался административ-
ному наказанию п. ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управ-
ление транспортным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения, передача 

управления транспортным средством лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения).

В отношении водителя отделом дознания 
ОМВД России по Чегемскому району возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации    (Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию).

Санкции статьи предусматривают, в том числе, 
наказание в виде либо лишения свободы на срок 
до двух лет.

Цель мероприятия - профилактика правона-
рушений несовершеннолетних, выявление без-
надзорных и беспризорных несовершеннолет-
них, лиц, вовлекающих их в противоправные 
действия, предупреждения фактов семейного 
неблагополучия.

В рамках акции инспекторы по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД России по Чегемско-
му району в населённых пунктах района провели 
обход жилого сектора, автовокзалов, привок-
зальной территории и стоянок автотранспорта, 
расположенных на территории обслуживания. 
Сотрудники полиции также провели встречи со 
старшими подъездов многоквартирных домов, 
организовали встречи с представителями мест-
ных администраций. 

Полицейские также проверили места концен-
трации несовершеннолетних, территории обра-
зовательных организации, места развлекатель-
ных учреждений, спортивных секций.

С родителями и несовершеннолетними, состо-
ящими на профилактических учётах, проведены 
предупредительно-профилактические беседы о 
готовности детей школьного возраста к началу 
учебного года;

В рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «Подросток» за ненадлежащее 
исполнение родителями своих обязанностей 
по воспитанию, содержанию и обучению несо-
вершеннолетних детей, на двоих родителей со-
ставлены административные материалы по ч.1 
ст. 5.35 КоАП РФ; один несовершеннолетний 
поставлен на профилактический учёт ПДН, за 
совершенное им административное правонару-
шение.

В с.п. Шалушка установлена семья, нужда-
ющаяся в помощи к подготовке детей к началу 
учебного 2022 - 2023 года, информация о кото-
рой направлена в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав местной админи-
страции Чегемского муниципального района.

При оформлении автоа-
варии по Европротоколу до-
статочно лишь заполнить 
специальный бланк, затем 
предъявить в свою страховую 
компанию заполненное изве-
щение.

Европротокол - способ офор-
мления дорожно-транспортных 
происшествий без вызова со-
трудников ГИБДД. Использо-
вать его допустимо лишь в от-
дельных случаях. Оформление 
аварии в таком порядке позво-
лит существенно сэкономить 
время водителей транспортных 
средств, попавших в ДТП, и из-
бежать заторных ситуаций на 
дороге. 

При оформлении автоаварии 
по Европротоколу достаточно 
лишь заполнить специальный 
бланк, затем предъявить в свою 
страховую компанию заполнен-
ное извещение. 

Существует несколько усло-
вий для оформления ДТП по 
Европротоколу: 

- только мелкие столкнове-
ния, в которых пострадало два 
транспортных средства;

- в ДТП повреждены только 
транспортные средства (нет 
вреда жизни или здоровью лю-
дей);

- ответственность участников 
ДТП застрахована по правилам 
ОСАГО;

- размер ущерба, причинен-

ного транспортному средству, 
не превышает 100 тысяч рублей.

Случаи, когда ДТП нельзя 
оформить по Европротоколу: 

- если при ДТП повреждены 
также объекты дорожной ин-
фраструктуры;

- если в ДТП пострадали 
люди;

- если у второго водителя от-
сутствует полис ОСАГО.

При оформлении Европрото-
кола рекомендуем проверять 
оригинальность страхового по-
лиса второго участника ДТП. 
Сделать это можно на сайте 
Российского союза автостра-
ховщиков.

Бланки Европротокола можно 
получить в страховой компании. 

В целях профилактики правонарушений

О правилах оформления ДТП по Европротоколу

Участник ДТП отказался от медицинского освидетельствования

Эльбрус ежегодно привлекает к себе 
внимание многих туристов, которые 
совершают восхождение на высочай-
шую  гору Европы. Проблема экологии 
с каждым годом становится все более 
актуальной, и постоянно находится на 
контроле властей региона.

Волонтёры Гедмишхов Мухамед, Ма-
ремшаов Алексей и Шоров Адам при-
няли участие в ежегодной экологиче-
ской акции «Чистая гора». Территория 
уборки простиралась от поляны Азау до 
ледников, вдоль канатной дороги, под-
нимающейся к станции "Гара-Баши"

 Организатор ежегодной акции - АО 
«КАВКАЗ.РФ» при поддержке Мини-
стерства курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Управление культуры 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

 Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщает

Наши волонтеры - участники экологической акции

Это важно знать!
В целях обеспечения безопасности населения ап-

парат Антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой про-
являть повышенную бдительность и незамедлитель-
но сообщать в правоохранительные органы обо всех 
подоз рительных лицах, предметах, бесхозных вещах, 
оставленных в транспорте, мес тах массового скопле-
ния людей.

Территориальная АТК преду преждает об ответствен-
ности за заведомо ложные сообщения о готовящихся 
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 Чегемского 

муниципального района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать сведения о фактах 
коррупции, готовящихся преступлений террористиче-
ского характера, правонарушений, незаконного оборо-
та наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Минпросвещения РФ совместно с Российским движе-
нием школьников и Российским союзом молодёжи орга-
низует Всероссийский форум лидеров ученического само-
управления «Территория УСпеха», который пройдёт с 25 
сентября по 15 октября 2022 года на базе ФГБОУ «Между-
народный детский центр «Артек», целью которого является 
развитие системы ученического самоуправления в общеоб-
разовательных организациях Российской Федерации.

К участию в форуме приглашаются обучающиеся обще-
образовательных организаций Российской Федерации, пла-
нирующие развивать ученическое самоуправление в своей 
общеобразовательной организации и регионе, прошедшие 
конкурсный отбор.

Ученица 11 класса МКУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов 
имени Добагова Б.С.» г.п.Чегем Айдана Акаева - среди по-
бедителей конкурса на участие во Всероссийском форуме 
лидеров ученического самоуправления «Территория УСпе-
ха» в 2022 году. 

Управление образования местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Айдана Акаева примет участие во Всероссийском 
форуме лидеров ученического самоуправления


