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Там победа, где согласие

ГАЗЕТА ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

Энергетики работают в круглосуточном режиме

В Яникое открыли дом-музей лет-
чика-истребителя времен Великой 
Отечественной Алима Байсултано- 
ва.

Семья Байсултановых передала дом в 
муниципальную собственность, а адми-
нистрация Чегемского района направила 
средства на реконструкцию. В доме-му-
зее два зала. В одном личные вещи Ге-
роя, в том числе китель, шлем, бинокль, 
парашют. В другом – семейные фотогра- 
фии.

Алим Байсултанов первым на Се-
верном Кавказе был удостоен звания 
Героя Советского Союза. На его сче-
ту около двух десятков сбитых само-
летов противника. Погиб воин в 43-м 
в бою над Балтикой. Было ему всего  
24 года…

В торжествах приняли участие ми-
нистр культуры КБР Мухадин Кумахов, 
вице - спикер Парламента КБР Салим 
Жанатаев, представители обществен-
ных объединений, учащиеся школ.

https://t.me/vestikbr

В поликлинике ЦРБ имени Хацукова идёт капитальный ремонт
 vk.com/propravitelstvokbr

Здание поликлиники ЦРБ им. А. 
Хацукова в Чегеме капитально ре-
монтируют впервые с 1980-х годов. 
Медучреждение обслуживает почти 
70 тысяч жителей Чегемского района 

и рассчитано на 250 посещений, в по-
ликлинике есть дневной стационар на 
15 коек.

В рамках региональной програм-
мы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения» в здании заменили 
кровлю, внутренние инженерные сети, 

электроснабжение и отопительную си-
стему, окна и двери, отремонтировали 
фасад здания. Провели реконструк-
цию входного блока, где разделены 
взрослая и детская поликлиники, об-
устроили зоны комфортного ожи-да-
ния.

Для удобства пациентов поликлиника 
в Чегеме будет соответствовать стан-
дартам бережливых технологий, потоки 
для посетителей с признаками ОРВИ и 
здоровых пациентов будут разделены.

Завершить работы планируется к кон-
цу текущего года.

В Чегеме появится «умная» спортивная площадка
 vk.com/propravitelstvokbr

Весной 2023 года на территории 
МКОУ «СОШ №1» в центре городского 
поселения Чегем Чегемского района 
Кабардино-Балкарии появится «ум-
ная» спортивная площадка.

В рамках реализации федерально-
го проекта «Бизнес-спринт (Я выби-
раю спорт!)» ее оборудуют современ-
ными спортивно-технологическими 
комплексами воркаута для взрослых 
и детей: уличными тренажерами, 
футбольным полем, баскетбольной и 

волейбольной площадками, беговы-
ми дорожками с искусственным пок- 
рытием.

«Умную» спортплощадку оснастят Wi-
Fi, это позволит посетителям с помо-
щью онлайн-консультаций выстраивать 
индивидуальные тренировки и следить 

за правильностью выполнения упраж-
нений.

В 2023 году такая же спортивная пло-
щадка появится и в Кенделене. В 2024 
году в Кабардино-Балкарии планируют 
построить еще два таких спортивных 
объекта.

В Яникое открыт Дом-музей Героя Советского Союза Алима БайсултановаВ Яникое открыт Дом-музей Героя Советского Союза Алима Байсултанова

Новых свершений, победных дорог!Новых свершений, победных дорог!
Фамилия Секреков для нартановцев знаковая. Ею Фамилия Секреков для нартановцев знаковая. Ею 

гордятся, ею дорожат. К своему земляку, депутату Пар-гордятся, ею дорожат. К своему земляку, депутату Пар-
ламента КБР, заслуженному работнику сельского хозяй-ламента КБР, заслуженному работнику сельского хозяй-
ства республики Владимиру Хусейновичу Секрекову, ства республики Владимиру Хусейновичу Секрекову, 
односельчане идут за советом, помощью, поддержкой.  односельчане идут за советом, помощью, поддержкой.  
Человек, обладающий огромной работоспособностью, Человек, обладающий огромной работоспособностью, 
незаурядными организаторскими качествами, он вно-незаурядными организаторскими качествами, он вно-
сит реальный вклад в социально - экономическое раз-сит реальный вклад в социально - экономическое раз-
витие, села, района, республики. Люди знают, - ни одно витие, села, района, республики. Люди знают, - ни одно 
обращение не останется без рассмотрения.Особое обращение не останется без рассмотрения.Особое 
внимание старшим и конечно, детям. Именные стипен-внимание старшим и конечно, детям. Именные стипен-

дии отличникам учебы, деятельное участие в решении дии отличникам учебы, деятельное участие в решении 
задач, связанных с заботой о ветеранах. Он сочетает в задач, связанных с заботой о ветеранах. Он сочетает в 
себе профессиональный подход к делу, настойчивость себе профессиональный подход к делу, настойчивость 
в достижении поставленных целей. с деликатным, чут-в достижении поставленных целей. с деликатным, чут-
ким отношением к каждому человеку. Хотелось бы в ким отношением к каждому человеку. Хотелось бы в 
канун дня рождения пожелать Владимиру Секреко-канун дня рождения пожелать Владимиру Секреко-
ву доброго здоровья, всестороннего благополучия  ву доброго здоровья, всестороннего благополучия  
и хорошего настроения.и хорошего настроения.

Депутаты Совета местного  Депутаты Совета местного  
самоуправления с.п. Нартансамоуправления с.п. Нартан

 vk.com/kazbek_kokov

Работу совещания с главами ад-
министраций муниципалитетов ре-
спублики начали с обсуждения си-

туации с электроснабжением ряда 
населенных пунктов. Обстановка 
остается сложной из-за продолжа-
ющихся неблагоприятных погодных 
условий. По оперативным данным 

МЧС, они сохранятся до конца суток  
8 декабря.

Комплекс принимаемых мер коор-
динируется с руководством «Россети 
Северный Кавказ», энергетики во вза-

имодействии с муниципалитетами и 
ведомствами республики работают в 
круглосуточном режиме с целью мак-
симально быстрой ликвидации послед-
ствий аварий.

 vk.com/kazbek_kokov

Во время еженедельного «муници-
пального часа» обсудили вопросы ис-
полнения перечня поручений нашего 
Президента Владимира Владимиро-
вича Путина в части работы в феде-
ральной информационной системе 
- Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). Это позволит 

Национальные проекты дали импульс развитию экономики городов и районов
планово подходить к вопросам зем-
лепользования, эффективнее раз-
вивать территории муниципалитетов. 
Администрациям будет предоставле-
на методическая, административная, 
финансовая и техническая поддерж-
ка на проведение соответствующих  
работ.

Подробно остановились и на теме ре-
ализации национальных, федеральных 

и региональных проектов и программ. 
Мероприятия, запланированные на 
2022 год - на завершающем этапе.

Национальные проекты дали им-
пульс развитию экономики городов и 
районов, региона в целом, способство-
вали повышению деловой активности. 
Исполнение местных бюджетов за 11 
месяцев текущего года, по предвари-
тельным итогам, превышает прошло-

годние показатели. Динамика по до-
ходам положительная. Вместе с тем, 
обратил внимание руководителей ад-
министраций на введение с 1 января 
системы единого налогового платежа, 
что потребует периода адаптации, к 
этому необходимо готовиться сейчас. 
По вопросам повестки «муниципаль-
ного часа» мной даны необходимые 
поручения.
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Второй Чегем отмечен Дипломом АСМО «Виват таланты!» Дипломантами  

Всероссийского конкурса стали наши педагоги
3-4 декабря в Москве прошел 

конкурс-фестиваль педагоги-
ческих работников и студентов 
«Виват, таланты!». Тема фести-
валя в 2022 году - «С чего на-
чинается Родина».

Воспитатели и учителя, педа-
гоги дополнительного образова-
ния и классные руководители, 
преподаватели вузов, коллед-
жей, студенты демонстриро-
вали свои таланты в обширной 
конкурсной программе.

4 декабря в Центре креатив-
ных индустрий Московского го-
сударственного технического 
университета им. Н. Э. Баумана 
для участников были организо-
ваны образовательно-театра-
лизованный квест, творческие 
мастерские от ведущих препо-
давателей Института современ-
ного искусства, победителей 
конкурса «Учитель года России» 
и, конечно, церемония награж-
дения.

Дипломы финалистов Все-
российского творческого кон-

курса педагогических работни-
ков «Виват, таланты!» вручены 
нашим участникам - Елизовой 
Валентине и Кяровой Афуле 
(МКДОУ «Улыбка» г.п.Чегем)

Поздравляем коллег и же-
лаем дальнейших творческих 
успехов!

Управление образования 
Чегемского района

Государственное юридическое бюро 
в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом « О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» 
от 21.11.2011 №324-ФЗ, Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики «О бесплат-
ной юридической помощи в Кабардино-
Балкарской Республики» от 21.12.2017 
№74-РЗ, « Правилами оказания гражда-
нам бесплатной юридической помощи 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики» утвержденными Постанов-
лением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 04.06.2015 №-ПП, 
а также иными федеральными законами 
и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, оказывает бесплатную юриди-
ческую помощь: 

- малоимущим гражданам (у которых 
среднедушевой доход в семье (или до-

Минтруд КБР открывает свои подразделения в Чегемском районе
ход одиноко проживающего граждани-
на) ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного на территории 
КБР;

- некоторым льготным категориям 
граждан, имеющим право на ее полу-
чение в соответствии с законодатель-
ством РФ и КБР;

- в  экстренных случаях гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации на территории КБР вследствие 
чрезвычайной ситуации, стихийного 
бедствия, пожара, которыми были при-
чинены вред здоровью и (или) имуще-
ству. 

Бесплатная юридическая помощь 
оказывается вышеупомянутым кате-
гориям граждан в виде: правового 
консультирования в устной или пись-
менной форме; составления жалоб, 

ходатайств, других правовых докумен-
тов; представления интересов граждан, 
имеющих право на ее получение, в су-
дах, государственных и муниципальных 
органах, иных организациях. 

Граждане, претендующие на получе-
ние бесплатной юридической помощи, 
обращаются в государственное юри-
дическое бюро с заявлением в устной 
форме, паспортом гражданина РФ 
либо иным документом, удостоверяю-
щим личность, а также документами, 
подтверждающими из льготный статус, 
дающий право на получение бесплат-
ной юридической помощи, согласно 
п.3.12 ( для экстренных случаев- п.5.4) 
указанных Правил.

Гражданам, испытывающим труд-
ности в передвижении по состоянию 
здоровья, оказание бесплатной юри-

дической помощи при необходимости 
может быть организованно с выездом 
юрисконсульта по месту жительства. 

Обратиться в Чегемском районе за 
бесплатной юридической помощи, а 
также за разъяснением о порядке ее 
предоставления и правах на нее мож-
но к юрисконсульту Государственно-
го юридического бюро по адресу: г. 
Чегем1, ул. Кярова, д. 54, каб 12 (по-
мещение Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
районов).

Время работы: понедельник- пятни-
ца с 9 до 18.

Перерыв на обед: с 13 до 14.
Выходные дни: суббота- воскресе-

нье.
Телефон для справок: 79387011411

Ежедневно мы являемся 
участниками дорожного дви-
жения, выступая в качестве 
пешехода, пассажира или во-
дителя. Быть пешеходом – это 
очень ответственно. По стати-
стике наезд на пешехода – один 
из самых распространенных 
видов дорожно-транспортных 
происшествий. Основная доля 
наездов со смертельным ис-
ходом приходится на темное 
время суток, когда водитель 
не в состоянии увидеть вышед-
ших на проезжую часть людей. 
Световозвращающие элемен-
ты повышают видимость пеше-
ходов на неосвещенной дороге 
и значительно снижают риск 
возникновения дорожно-транс-
портных происшествий с их 
участием.

Световозвращающие эле-
менты (световозвращатели) – 
это элементы, изготовленные 

Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии напоминает пешеходам 
о важности применения световозвращающих элементов

из специальных материалов, 
обладающих способностью 
возвращать луч света обратно 
к источнику.

При движении с ближним 
светом фар водитель автомо-
биля способен увидеть пеше-
хода на дороге на расстоянии 
25-50 метров. Если пешеход 
применяет световозвращатель, 
то это расстояние увеличива-
ется до 150-200 метров. А при 
движении автомобиля с даль-
ним светом фар дистанция, на 
которой пешеход становится 
виден, с применением свето-
возвращателей увеличивается 
со 100 метров до 350 метров. 
Это даёт водителю 15-25 се-
кунд для принятия решения.

В настоящее время выбор 
световозвращателей очень 
большой, это свободно вися-
щие – прикрепляются к одежде 
булавкой, цепочкой, веревоч-

Выезд на полосу встречного 
движения представляет осо-
бую опасность вне населенных 
пунктов, где скоростной режим 
выше и последствия столкно-
вения автомобилей более тяж-
кие. Страдают в таких ДТП, 
как правило, не только лиха-
чи-правонарушители, но и слу-
чайные участники дорожного 
движения. Госавтоинспекция 
напоминает, что, согласно ч. 4 
статьи 12.15 КоАП РФ, выезд в 
нарушение Правил дорожно-
го движения на полосу, пред-
назначенную для встречного 
движения, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере 5000 рублей или ли-
шение права управления на 
срок от четырех месяцев до по-
лугода. Повторное совершение 
данного правонарушения вле-
чет лишение права управления 
на срок один год.

Выезд на полосу встречного движения 
смертельно опасно

Данное правонарушение яв-
ляется одним из самых грубых 
и может привести к непоправи-
мым последствиям.

Госавтоинспекция МВД по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике призывает водителей 
не торопиться совершать не-
обдуманные маневры, быть 
внимательными при выезде 
на полосу встречного движе-
ния в разрешенных для обгона 
местах. Помнить, что необду-
манные действия могут стоить 
жизни вам и окружающим вас 
людям.

Самым главным принципом 
безопасности дорожного дви-
жения является выполнение 
требований дорожных знаков 
и Правил дорожного движения.

 Госавтоинспекция Отдела 
МВД России по Чегемскому 

району

Диплома победителя смо-
тра-конкурса по благоустрой-
ству и озелене-
нию территорий 
городских и 
сельских посе-
лений, в честь 
100-летия обра-
зования КБР удо-
стоено сельское 
поселение Чегем  
Второй.

В торжествен-
ной обстановке 
его вручил ви-
це-премьер КБР 
Муаед Кунижев, 
в рамках состо-
явшегося в Доме 
П р а в и те л ь с т в а 
КБР совместном 
заседании прав-
ления Ассоциации 
совета муници-
пальных образова-
ний (АСМО) КБР и 
бюро регионально-
го отделения Все-
российского сове-

та местного самоуправления  
(ВСМС).

кой, ленточкой и т.д.; съем-
ные – браслеты, надеваются 
на рукав или обувь, руку, ногу; 
несъемные - световозвраща-
ющие элементы одежды (све-
товозвращающие полоски и 
вставки на куртках, рюкзаках, 
портфелях, сумках, спортив-
ных костюмах, обуви и т. д.).

Присутствие световозвраща-
ющих элементов как у взрос-
лых, так и у детей, в том числе 
на верхней одежде, поможет 
значительно снизить дорожно-
транспортный травматизм сре-
ди пешеходов. По оценкам ис-
следователей, использование 
различного рода элементов из 
материалов со световозвраща-
ющим эффектом позволит сни-
зить количество ДТП с пешехо-
дами в темное время суток на 
30-70%, в сумерки – на 15%.

ОГИБДД ОМВД России  
по Чегемскому району

В целях обеспечения безопасно-
сти населения аппарат Антитерро-
ристической комиссии Чегемского 
муниципального района обращает-
ся с просьбой проявлять повышен-
ную бдительность и незамедлитель-

но сообщать в правоохранительные 
органы обо всех подоз рительных 
лицах, предметах, бесхозных вещах, 
оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

Территориальная АТК преду-
преждает об ответственности за за-
ведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обра-
щаться: 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 админи-

страции Чегемского муниципаль-

ного района работает «горячая ли-
ния», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах кор-
рупции, готовящихся преступлений 
террористического характера, пра-
вонарушений, незаконного оборота 
наркотических средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ  

НА ГАЗЕТУ «ГОЛОС ЧЕГЕМА»НА ГАЗЕТУ «ГОЛОС ЧЕГЕМА»

Самая актуальная информация о жизни родно-Самая актуальная информация о жизни родно-

го района, предпринимаемых органами власти и го района, предпринимаемых органами власти и 

управления усилиях по решению наиболее острых управления усилиях по решению наиболее острых 

проблем, новости системы образования, здраво-проблем, новости системы образования, здраво-

охранения, сферы культуры и спорта, рассказы о охранения, сферы культуры и спорта, рассказы о 

людях, трудовых коллективах, реклама товаров  людях, трудовых коллективах, реклама товаров  

и услуг — все это и многое другое на страницах изда-и услуг — все это и многое другое на страницах изда-

ния. Подпишитесь сами и подпишите своих близких! ния. Подпишитесь сами и подпишите своих близких! 

Вас ждут в почтовых отделениях связи. Вас ждут в почтовых отделениях связи. Стоимость под-Стоимость под-

писки на первое полугодие 2023 года — 620 рублей  писки на первое полугодие 2023 года — 620 рублей  

22 копеек22 копеек. Давайте делать газету вместе, и тогда «Го-. Давайте делать газету вместе, и тогда «Го-

лос Чегема» услышат все жители района!лос Чегема» услышат все жители района!

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ

Р Е Ш Е Н И Е  № 57
от «03» ноября 2022 года  г.п. Чегем

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР, 
принятый 03.06.2019 года

В соответствии с Федеральными законами от 
02.07.2021 года № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Лесной кодекс РФ и ст. 14 и 16 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», от 19.11.2021 
года № 376-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», от 
30.12.2021 года № 492-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объ-
ектах, находящихся в федеральной собствен-
ности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь уставом город-
ского поселения Чегем, Совет местного самоу-
правления городского поселения Чегем решил:

1. В Устав городского поселения Чегем 
внести следующие изменения:

1) часть 1 статьи 5 (Вопросы местного зна-
чения) дополнить пунктами 23.1 и 23.2 следу-
ющего содержания:

«23.1) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов по-
селения, установлении и изменении их гра-
ниц, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламен-
тов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения;

23.2) осуществление мероприятий по ле-
соустройству в отношении лесов, располо-
женных на землях населенных пунктов по-
селения;»;

2) пункт 38 части 1 ст. 5 (Вопросы местного 
значения) изложить в следующей редакции: 

«38) обеспечение выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд поселения в со-
ответствии с федеральным законом;»;

3) часть 5 статьи 26 (Статус депутата Сове-
та местного самоуправления городского по-
селения Чегем, главы городского поселения 
Чегем, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления) изложить в 
следующей редакции:

«5. Выборные должностные лица местного 

самоуправления не могут быть депутатами 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, сенаторами 
Российской Федерации, депутатами законо-
дательных (представительных) органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, занимать иные государствен-
ные должности Российской Федерации, 
государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, а также должно-
сти государственной гражданской службы 
и должности муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральными за-
конами. Выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления не может одновремен-
но исполнять полномочия депутата Совета 
местного самоуправления городского посе-
ления Чегем, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом № 131-
ФЗ, иными федеральными законами.»;

4) абзац 1 части 6 статьи 26 (Статус депу-
тата Совета местного самоуправления го-
родского поселения Чегем, главы городского 
поселения Чегем, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления) 
признать утратившим силу.

2. Настоящее решение опубликовать (об-
народовать) в средствах массовой инфор-
мации с одновременным размещением на 
официальном сайте местной администра-
ции городского поселения Чегем в сети «Ин-
тернет» http://g.chegem.ru/.

3. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Голос Чегема» после ее государствен-
ной регистрации в Управлении министерства 
юстиции РФ по КБР в течение 7 дней со дня 
получения муниципального правового акта 
о внесении в него изменений и дополнений.

Глава городского поселения Чегем 
З.Х. Шадов

Зарегистрированы изменения в устав 
Управлением министерства  юстиции Рос-

сийской Федерации по  
Кабардино-Балкарской Республике  29 

ноября 2022 года. 
Государственный регистрационный  

№  Ru075081012022002.

Р Е Ш Е Н И Е  № 61
от «03» ноября 2022 года  г.п. Чегем

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР, 
принятый 03.06.2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», протестом прокурора Че-
гемского района от 29.04.2022 г. № Прдп.264-
22, руководствуясь Уставом городского 
поселения Чегем, Совет местного самоуправ-
ления городского поселения Чегем решил:

1. В Устав городского поселения Чегем 
внести следующие изменения:

1) статью 28 (Глава городского поселения 

Чегем) дополнить пунктом 3.1 следующего 
содержания:

«3.1. Кандидат на должность Главы го-
родского поселения Чегем считается 
избранным, если за его избрание про-
голосовало более половины от состава Сове- 
та».

2. Настоящее решение опубликовать (об-
народовать) в средствах массовой инфор-
мации с одновременным размещением на 
официальном сайте местной администра-

ции городского поселения Чегем в сети «Ин-
тернет» http://g.chegem.ru/.

3. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Голос Чегема» после ее государствен-
ной регистрации в Управлении министерства 
юстиции РФ по КБР в течение 7 дней со дня 
получения муниципального правового акта 
о внесении в него изменений и дополнений.

Глава городского поселения 
Чегем З.Х. Шадов

Зарегистрированы 
изменения 

в устав Управлением 
министерства  юстиции 
Российской Федерации 

по Кабардино-Балкарской Республике  
29 ноября 2022 года.

Государственный 
регистрационный  

№ Ru075081012022003.

Миньсельхоз России в целях 
предупреждения вопросов, 
связанных с работой ФГИС 
«Зерно», информирует, что 
письмом от 8 ноября 2022 г. № 
АР-19-27/24533 было направле-
но руководство пользователей 
при работе в ФГИС «Зерно» 
для органов управления АПК 
с целью доступа к информа-
ции, содержащейся в указан-
ной системе, в части сведений, 
предоставляемых товаропро-
изводителями об объемах про-
изводства зерновых культур и 
факта реализации зерновых 
культур для предоставления 
сельскохозяйственному товаро-
производителю государствен-
ной поддержки, предусмотрен-
ной Постановлением №118.

Сельскохозяйственные товаро-
производители в рамках консуль-
тационной, методологической и 
технической поддержки опера-
тора могут получить консульта-
ционную помощь следующими 
способами:

Информация для
сельхозтоваропроизводителей

- заполнив форму обрат-
ной связи на сайте Опера-
тора в сети «Интернет» по 
адресу https://specagro.  
ru/hotline_grain;

 - позвонив многоканальному 
бесплатному номеру телефо-
на: 8 800 250-85-64

- написав на адрес элек-
тронной почты fgis. zerno_
support@specagro. ru либо 
в Telegram-чат https:// t.me/
fgis_zerno_support.

В случае возникновения во-
просов, связанных оформле-
нием товаросопроводительных 
документов на партию зерна 
или продуктов переработки 
зерна, необходимо руковод-
ствоваться постановлением 
Правительства РФ от 9 октября 
2021 г.№1721.

Управление сельского 
хозяйства, земельных 

и имущественных 
отношений Чегемского 

муниципального 
района 

В Северо-Кавказское меж-
региональное управление Рос-
сельхознадзора часто поступа-
ют вопросы от предприятий и 
предпринимателей Кабарди-
но-Балкарии, занимающихся 
производством и реализацией 
растениеводческой продукции. 
Одни из наиболее популярных 
вопросов касаются мест прове-
дения досмотра продукции при 
поступлении или ее отправкой, 
проверки данных аккредитаций 
лаборатории и наличия необхо-
димых документов при реали-
зации семенного материала.

Вопрос. Где проводится 
процедура контроля растени-
еводческой продукции при ее 
поступлении в регион?

Ответ. В соответствии с требо-
ваниями ст.8 Федерального за-
кона от 21 июля 2014 года №ФЗ-
206-ФЗ «О карантине растений», 
государственный карантинный 
фитосанитарный контроль (над-
зор) может осуществляться в не-
скольких местах:

• в пунктах пропуска на Го-
сударственной границе 
Российской Федерации 
досматривается ввози-
мая подкарантинная про-
дукция, в том числе в 
почтовых отправлениях, 
в ручной клади и багаже 
пассажиров, членов эки-
пажей морских, речных и 
воздушных судов, транс-
портных средств, поезд-
ных бригад;

• в местах хранения и пере-
работки подкарантинной 
продукции;

• в иных местах, в которых 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации оборудованы 
пункты карантина рас-
тений. Перечень мест ут-
верждается Россельхоз-
надзором.

По результатам контроля 
управлением Россельхознадзо-

Россельхознадзор сообщает
ра оформляется акт. Отметим, 
что при поступлении подкаран-
тинной продукции с карантин-
ным сертификатом из другого 
региона, проводить фитосани-
тарный контроль (надзор) не 
требуется. 

Вопрос. Я занимаюсь оп-
товой продажей зерна. Мой 
покупатель прописал в до-
говоре купли-продажи пункт 
о том, что исследования 
при декларировании соот-
ветствия требованиям Та-
моженного регламента «О 
безопасности зерна» долж-
ны проводиться в аккреди-
тованной лаборатории. Где и 
как можно проверить, есть 
ли у лаборатории аккредита-
ция?

Ответ. Аккредитацию испы-
тательной лаборатории можно 
проверить в Едином реестре 
аккредитованных лиц на сайте 
Федеральной службы аккреди-
тации (Росаккредитация). Для 
этого нужно выполнить следу-
ющие действия:

- войти на официальный 
сайт Росаккредитации, 
перед вами откроется 
пять блоков с реестрами;

- войти в первый блок «Ак-
кредитованные лица»;

- нажать на кнопку раздела 
«Найти»;

- войти в реестр аккредито-
ванных лиц;

- перед вами откроется 
«Фильтр». В нем необ-
ходимо указать наиме-
нование испытательной 
лаборатории в графе «За-
явитель» (нужно указы-
вать сокращённое наиме-
нование).

Вопрос. В чьи обязанности 
входит погашение карантин-
ных сертификатов в феде-
ральной государственной 
информационной системе 
«Аргус-Фито»?

Ответ. Обязанность по пога-
шению карантинных сертифи-
катов при завершении перевоз-
ки партии растениеводческой 
продукции предусмотрена 
ст.21 Федерального закона РФ 
от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ 
«О карантине растений». Пога-
шение карантинного сертифи-
ката осуществляется в течение 
одного дня с момента доставки 
подкарантинной продукции.

Карантинный сертификат 
считается погашенным с мо-
мента внесения в информаци-
онную систему «Аргус-Фито» 
собственником продукции или 
уполномоченным им лицом 
сведений о завершении пере-
возки партии. Погашение осу-
ществляется посредством по-
дачи извещения через ФГИС 
«Аргус-Фито» в подсистеме 
«Электронный карантинный 
сертификат» на сайте Россель-
хознадзора по ссылкам https://
eqc.fitorf.ru/notes.dll и https://
eqc2.fitorf.ru/notesdll.

Вопрос. Какие документы 
необходимо иметь для прода-
жи саженцев плодовых и де-
коративных культур? Нужен в 
этом случае сертификат соот-
ветствия?

Ответ. В случае вывоза са-
женцев из карантинной фито-
санитарной зоны посадочный 
материал должен сопрово-
ждаться карантинным сер-
тификатом. Также саженцы 
должны соответствовать тре-
бованиям Федерального зако-
на РФ от 17 декабря 1997 года 
№ 149-ФЗ «О семеноводстве»: 
предлагаемые к реализации 
сорта должны быть включены 
в Государственный реестр се-
лекционных достижений, допу-
щенных к использованию. На 
саженцах должна быть марки-
ровка, содержащая обязатель-
ную информацию: наимено-
вание культуры и сорта, номер 
партии и происхождение.
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Ало ЛутIэ 
къызэралъхурэ илъэси 115-рэ ирокъу

Жэщыбг нэсауэ шыбзыхъуэ щIалэм 
шы гуартэр хигъэпщу тIуащIэм дэтт, 
мазэкIэ хъуати, жэщыр кIыфIт. Пшэ 
фIыцIэжьхэр уафэгум щызэрызе- 
хьэрт, языныкъуэхэр нэхъ лъагэу, язы-
ныкъуэхэр нэхъ лъахъшэу. Пшэ нэхъ 
лъагэхэр щхьэхынэу БещтокIэ пщырт, 
нэхъ лъахъшэхэр къаблэмкIэ зэры-
хьырт, уеплъыну гъэщIэгъуэнт а пшэ-
хэр зэрызэблэкIым.

Жэщыбг зэрыфIэкIыу Бещтоужьым 
зыкъигъэубэлэцащ, зэщIэфиящ. 
АпхуэдизкIэ ар жьы щIыIэти, щIыфэм 
зэпхидзырт. Ауэ а жьы щIыIэр куэ-
дрэ къепщакъым. Зы сыхьэт нэхъ 
дэмыкIыу абы уэс борэнкIэ зихъуэ-
жащ: жьыр дыгъужь мэжэщIалIэу 
къугъырт, уэсукхъуэм нэр игъап-
лъэртэкъым. Борэным гуартэр щиу-
быдар губгъуэ тафэт, зыкъуэдзапIи 
зыгъэпщкIупIи иIэтэкъым, хьэIуцыдз-
хэм зы пIэм къыщрахуэкIым ещхьу 
шыхэр къекIэрэхъуэкIырт, зы шым и 
щхьэр адрейм кIэщIиIурт, псори зы-
хэтыр я щхьэр зрагъэпщкIунт. Жьыр 
занщIэу къепщэу щытамэ уи насып-
ти, дэнэкIэ зыбгъазэми уи нэкIум уэ-
сыр къыщIидзэрт. Шыбзыхъуэ щIалэм 
гужьеигъуэр къыкIэщIэзэрыхьат, 
жьым щимыгъэтыжмэ, гуартэр ири-
хужьэу кIуэдынкIэ шынагъуэт. Ауэ 
борэным щигъэтыжын дэнэ къэ-
на, щIигъэхуабжьэрт, дуней псор 
зрипхъуэн къыпфIэщIу. Шыбзыхъуэ 
щIалэм занщIэу и гум къэкIыжащ 
пэмыжыжьэу щыIэ уэтэр бгынэжар. 
ЩIалэр шым шэсри, чы къурагъ 
кIыхь иIыгъымкIэ гуартэм яхэуэу 
щIидзащ. АрщхьэкIэ зэуэр Iуожри 
адрейм йожалIэ, зышым адрей шым 
зыкъуегъапщкIуэ, ухуеймэ, топкIэ 
еуэ, загъэхъеину ягу илъкъым. Щы-
мыхъум, щIалэр хьилагъэ хуекIуащ. 
ШитI-щы зэкIэрищIэри иришэжьащ, 
абыхэм я ужьым гуартэр иуващ, зы 
лъэбакъуэкIи шум зыкъыкIэрамыгъэ-
хуу, уэтэр бгынэжам нэскIэ кIуахэщ. 
Абы бэкхъышхуэ тетыр шыхэм жьы-
угъуэджэ яхуэхъуащ, шыбзыхъуэ 
щIалэми и шым уанэр трихри, Iуэм 
ириутIыпщхьащ. ЩIалэм и гур щIыIэм 
иубыдати, кIэкуакуэрт, уэтэрым пхъэ 
гъур щыбгъуэтынтэкъэ, пхъэ IэплIэ 
ин къищыпри, пщыIэ бгынэжа бжэ 
зыхэмылъыжым щIыхьащ. ЩIалэм 
щтауч-щтамылэт иIыгъри, чыху нэхъ 
исыгъуэхэр, нэхъ гъурхэр пщыIэ жьэ-
гум щызэтрилъхьэри мафIэшхуэ 
ищIащ, фIыуэ зигъэхуэбэжри, гъуэ-
мылэ тIэкIуи иIыгъти, едзэкъащ. 
КIэщIу жыпIэмэ, щIалэм зэримыгу-
гъауэ и Iуэхур зэфIэувэжащ. ПщыIэм 
зыбжанэ щIауэ цIыху щIэмысыжми, 
щIэуфэхэр нобэ иралъхьам хуэдэу 
илът, шабий гъуэжь, щабэ хъужауэ 
щIэлът, пщыIэр цIыкIутэкъым, цIыху 
пщыкIутху щIэхуэнут, пщыIэкум жьэ-
гушхуэ итт.

ЩIалэр фIыуэ къэхуэбэжати, и уа-
нэр пIэщхьагъ ищIри гъуэлъащ. И 
щIакIуэ фIыцIэ инри зытрипIауэ, 
борэным и фий макъым щIэдэIуу 
щылъщ. МафIэм игъэнэху блынджа-
бэм еплъу здыхэлъым, абы къилъэ-
гъуащ зы щхьэ ин шынагъуэ гуэр. 
«Мыр сыт гъэщIэгъуэн?», - жиIэу 
щIалэр къызэфIэтIысхьэрэ плъэ-

Лъэпкъ тхыдэм, IуэрыIуа-
тэм, гъуазджэм зи цIэр 
фIыкIэ къыхэна, Iэужь бей 
къызэзынэкIа Ало ЛутIэ 
и цIэр нобэми лъэпкъым 
Iурылъщ.

Сыт и уасэ Алом зэхуи-
хьэсыжа таурыхъхэр, абы 
игъэзащIэу къытхуэна па-
сэрей уэрэдыжьхэр?! Ар-
тист, уэрэджыIакIуэ хъуа 
куэдым жаIэу урохьэлIэ 
Алом и утыку итыкIэр, уэ-
рэд жыIэкIэр щапхъэ зэра-
хуэхъуар, абы дэплъейуэрэ 
а IэщIагъэр къызэрыхахар.

ЛутIэ 1940 гъэм ГИТИС-р 
къиухащ. «Къэбэрдей Ле-
мешев» къыфIащат ЛутIэ и 
егъэджакIуэхэм. ГИТИС нэ-
ужьым ЩоджэнцIыкIу Алий 

и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей 
къэрал драмэ театрым щы-
лэжьэн щIидзат, ауэ радио-
комитетым ира гъэблэгъа 
иужь, театрыр къегъанэ. 
Актёр лэжьы гъэм нэхъ-
рэ уэрэд жыIэныр сытым 
дежи нэхъ фIэфIу щытащ 
ЛутIэ. А щхьэусы гъуэр ара-
гъэнщ, абы уэрэджыIакIуэ 
гуп къызэригъэпэщу, ре-
спубликэм и щIыналъэхэр 
къыщIызэхикIухьар.

ИужькIэ, 1958 гъэм, ЛутIэ 

и унагъуэр хэту ансамбль 
хьэлэмэт ищIри, илъэс 
12-кIэ гъэмахуэм (сабий-
хэм я зыгъэпсэхугъуэм 
ирихьэлIэу), Къэбэрдей-
Балъкъэр, Адыгей, Къэ-
рэшей-Шэрджэс респу-
бликэхэм концертхэр щату 
къызэхакIухьащ. Абыхэм 
бзищкIэ - адыгэбзэкIэ, 
балъкъэрыбзэкIэ, урысы-
бзэ кIэ - уэрэдхэр жаIэрт.

Хъыбар дахэ куэд къы-
щIэнащ Ало ЛутIэ, абы 

хуэдэщ «IэужьыфIэр лъэ-
ужьыншэ хъуркъым»,   
адыгэм щIыжиIар.

Ало ЛIутIэ зэхуихьэсыжа 
хъыбархэр щызэгъэуIуа 
«Уэрий дадэ» тхылъыр 
1989 гъэм «Эльбрус» тхылъ 
тедзапIэм къыщыдэкIауэ 
щытащ. Тхылъым ит хъы-
бархэм ящыщ зы ди гуапэу 
нобэ тыдодзэ.

ЩомАХУЭ Залинэ.

Шыбзыхъуэмрэ дыгъужьымрэ
мэ, дыгъужь зэрамыщIэж пщыIэм 
къыщIоплъэри щытщ. ЩIалэм хуаб-
жьу игъэщIэгъуащ: «Сыту гуфI иIэ мы 
дыгъужьым, зы фочыжь сIыгъамэ, а 
уи нэжь укъызэрызэплъыр къисхун-
тэкъэ!» Абы къыфIимыгъэкIыу щIалэм 
зигъазэри гъуэлъыжащ. Дыгъужьыр 
къыщIэкIуари къехъулIащ: щIалэр 
здэщылъыр хуиту зригъэлъэгъуащ. 
И жьэр ину иущIри хущхьащ, щэ-
тащ, и бзэгу кIыхьыжьыр къридзри, 
зыIурыбзеящ, щIалэм щхьэкIэ и Iур 
ушкIуашкIуэрт, и гурыIупсыр зэры-
рикъухыр плъагъурт.

Мыужьыхыжауэ пщыIэкум илъ ма-
фIэшхуэм щышынэрт ахъумэ, щIалэр 
зэIуридзэным хуэпIащIэрт, и теплъэ 
къудейм къыбжиIэрт ар абы и ныбэм 
илъу къызэрилъытэжыр. Щхъуэжь 
гуар тэм яхыхьэн шынэрти, «Шы-
хъуэр жеямэ, ари срикъунщ», - жиIэу 
арат мураду ищIар, ауэ ар зэраукIыну 
сэр къаулъэпхъэщу къыщIэкIащ. 
А дыгъужьыжьым игу фIы зэри-
мылъыр щIалэми къыгурыIуат, ауэ 
и мурадт абы щышынэу зыкъри-
мыгъэлъагъуну. Щхъуэжь щIалэм 
йоплъ, мафIэмкIэ йоплъэкIыж, 
гъуэлъыпIэмкIэ кIуэн хуэдэу зещI, 
ауэ мафIэм щошынэри, къокIуэтыж. 
ИтIанэ, къэхъуари къэщIари щIалэм 
къыгурымыIуэу, щхъуэжь игъазэри 
щIэкIыжащ. «Иджыри къытригъэзэ-
ну къыщIэкIынщ а слъагъум», - игу 
къэкIащ щIалэм, къэтэджри пхъэ 
дзакIэхэр тIэкIу зэщIигъэстащ. Шыб-
зыхъуэ щIалэри, апхуэдэ куэд зылъэ-
гъуа гуэру къыщIэкIынти, и щхьэр зы-
телъа уанэмкIэ и лъакъуэр игъазэри, 
и щхьэр лъахъшэу, лъакъуэр лъагэу 
гъуэлъыжащ, пщыIэбжэмкIэ хуиту 
плъэуэ, дыгъужьым адэкIэ ищIэнум 
пэплъэу.

Дыгъужьыжьыр дакъикъипщI нэ-
хъыбэ къэмыгувэу псыр къыпы-
жу пщыIэм хуэмурэ къыщIыхьэри, 
мафIэм зыпэриутхыпщIащ, ауэ ма-
фIэр инти, хуэгъэункIыфIакъым, къэ-
нам иджыри пщыIэр игъэнэхурт.

Щхъуэжьыр щIалэ хэлъым еплъащ, 
пщыIэр зэпиплъыхьащ, ауэ дзыхь 
ищIакъым щIалэм теуэну: пщыIэр 
фIэнэхуIуэт. Ар хуэмурэ икIуэтыжри, 
щIэкIыжащ. ЩIалэм иджы къищIат 
дыгъужьыр зыхуейр икIи зыхуигъэхьэ-
зыращ ар къызэриубыдынум. Нахъу-
тэ лей иIыгъыр псынщIэу къищтэри, 
щIакIуэ щIагъым щIилъхьащ.

Дыгъужьыр, япэм нэхърэ нэхъ 
псынщIэу къэкIуэжащ. Хуэмурэ 
пщыIэм къыщIыхьащ, аргуэру псыр 
къыпыжу, пIыщIауэ къыщIэкIынт, 
кIэкуакуэу. СыткIи мыпIыщIэнрэт, 
бжьыхьэ жэщ щIыIэм тIэунейрэ 
псым зыщIигъэуат. Хуэмурэ мафIэм 
екIуалIэри, аргуэру зыпэриутхыпщIащ, 
мафIэ къэнэжар игъэункIыфIри, 
пщыIэр, нэм къыщIэIэбэр умылъа-
гъуу, кIыфI хъуащ, щхъуэжь хуэмурэ, 
лъэ макъ иримыгъэщIурэ, щIалэм 
бгъэдыхьащ. ЩIалэми и бэуэныр нэхъ 
мащIэ ищIауэ мэдаIуэ, «и пIэм и деж 

щыту пIэрэ, хьэмэрэ къызбгъэдыхьа, 
- жиIэрт игукIэ. - Си лъакъуэмкIэ къэ-
лъам сыхурикъунт, ауэ си щхьэмкIэ 
зыкъыстридзэмэ, нэхъ гугъу сыде-
хьынущ». ЩIалэр зыкъуэгушхукIыр 
и щIакIуэращ, ар апхуэдизкIэ быдэ-
щи, дзэр пхыкIынукъым. Дыгъужьыр 
щIалэ щылъым бгъэдыхьауэ йопэм, 
йодаIуэ, и щхьэр здэгъэза лъэны къуэр 
къищIэну. ЩIалэм апхуэдизкIэ зиу-
щэхуащи, бауэу пщIэнкъым, шхъуэжь 
гугъу ирегъэхь, щIалэм и щхьэр здэ-
гъэзар къыхуэмыщIэу.

Дыгъужьыр мызэ-мытIэу ирихьэлIа-
уэ къыщIэкIынт цIыхум и щхьэр нэхъ 
лъагапIэмкIэ щыIэу жей зэрыхаб-
зэм. Дыгъужьым зигъэлъахъшэри 
пIэм хэлъым и лъакъуэр здэщыIэ 
лъагапIэмкIэ и жьэр ущIауэ зи-
дзащ. ЩIалэм и лъакъуэр щIакIуэм 
зэрыкIуэцIылъу и жьэм жьэдиукIэри, 
и жьэпкъыр быдэу иубыдащ, апхуэ-
дизкIэ гужьеяуэ икIи быдэу иIыгъти, 
щхъуэжь хуэмышэчыжу гурыму щIи-
дзащ. ЩIалэм хуабжьу и кIэныр 
къикIат, дыгъужьыр и лъапэмкIэ 
къы щыщыхутам. НэгъуэщIу хъуамэ, 
къэхъунур гурыIуэгъуэт.

Дыгъужьыр танэ хуэдэу гъумыщIэт, 
ауэ шыбзыхъуэри IэпцIупцIтэкъым, 
зэрызекъуэурэ, сытми щIалэм и на-
сып текIуэри, дыгъужьым нахъутэр 
пщIэ- хилъхьащ, и жьэ зыщышы-
нар зэтрипхащ. Дыгъужьым и жьэр 
щызэтемыкIыжым, сыт ищIэнт, Iэсэ 
хъуащ, щIалэм щIакIуэр къытри-
хыжри, щхъуэжь пщыIэкум ит пкъом 
ирипхащ. Ар зыуэ Iэсэ хъуати, и 
напIэр къыщридзыхкIэ, ныжэбэ къа-
хьа нысащIэу фIэкIа пщIэнтэкъым. 
ЩIалэр щIэкIри пхъэ гъур IэплIэшхуэ 
къыщIихьащ, «Уэ бгъэункIыфIами, сэ 
щIэзгъэнэжынщ, щхъуэжь, иджып-
сту узгъэхуэбэжынщ, тхьэмыщкIэжь, 
мэл кIапэ мащIи къыпыпчагъэнкъым 
мы уи пэ кIыхьыжьымкIэ, - жиIэурэ 
дыгъужьым епсалъэрт. - Догуэ, уэ 
укъыстекIуамэ, алъандэрэ а уи ны-
бэжьым сипкуатэкъэ? ИтIанэ, ды-
гъужьыр мафIэм щышынэ хабзэт, уэ 
дэнэ укъикIат умышынэжу? Сэ на-
сып сиIэти, сыжеятэкъым, ахъумэ си 
къупщхьэхэри зэхэбгъэщащэу сып-
шхатэкъэ? Лей зезыхьэр дыгъужь хуэ-
дэ махуэщ, жыхуаIэр мис уэ пхуэдэщ, 
зэи лей зехьэн хуейкъым, зэхэпха?»

Иджыри нэху щатэкъым, шыбзы-
хъуэ щIалэм и къэрэгъулыр епхагъэх-
хэти, гъуэлъыжри IэфIу жеящ, къулъ-
шыкъу хухъукIэ. Дыгъужьыжьым нэху 
зэригъэщам хуэдэу узижагъуэм иу-
гъэщ. Пщэдджыжьыр бзыгъэт, зыри 
пэмыплъауэ уэсыр куууэ къесати, 
ухэплъамэ, нэр тепщIыпщIэрт, шыхэ-
ри бэкхъым къыщIэкIауэ, лъакъуэкIэ 
уэс куур къратхъуурэ фыщIэхэрт. Асы-
хьэтым щIалэм и плъырэгъу Хьэжбарэ 
къытехьащ.

- Шхошх апщий! Тобэ ярэби, сыгуо-
уэрэ си макъыр икIаи, нышэдибэ 
лъандэрэ сыплъохъури узгъуэтыр-
къым, мыбы нэскIэ щхьэ укъэкIуа!

- Сэ сыкъыщIэкIуар пщIэнт, уэ насып 
уиIэти, ныжэбэ уплъыракъым, ахъумэ 
Iуэхум ухэкIуэдэнкIэ шынагъуэт.

- ЛIo къэхъуар, жьы къызэрепщара? 
КъуажэмкIи къепщащ а жьыр, унащ-
хьэм бгъэн къытринэжакъым, хуабжьу 
Iисраф ищIащ, уэр щхьэкIи сымыгу-
завэу къэнакъым, шыхэр ирихужьэрэ 
зыщIыпIэ щыхумэ жысIэри.

- Уэлэхьи, жьыбгъэми зыгуэрурэ 
дыкъелынтэмэ, ауэ нэгъуэщI зыгуэр 
къыстеуати, мис ар нэхъ гъэщIэгъуэнт.

- Сыт къыптеуар, хьэIуцыдз?
- ХьэIуцыдзмэ уи насыпти. Зы 

хьэ закъуэт, накIуэт, моуэ пщыIэм 
ныщIыхьэт.

Хьэжбарэ пщыIэм щIыхьэри, мо 
домбейр, и пэм кIапсэр кърихы-
ну лъакъуэкIэ епIэстхъыр, къэтэ-
джауэ зэрилъагъуу, къэуIэбжьри 
къыщIэжыжыну хуежьат, ауэ бы-
дэу епхауэ щилъагъум, укIытэри, 
къызэтеувыIэжащ.

- Мыр лIо, гъуэгу мыгъуэм ежьэн, 
мыр дэнэ къипха? Мыр сыту псэущ-
хьэшхуэ. Мыбы дауэ укъела?

- СлъэкIыу сыкъела, ар къыщызу-
быдам зыуэ скъузырти - хьэфизым 
Iэрыхьар икъузынтэкъым апхуэдэу.

- Си фIэщ хъуркъым мыр зи ина- 
гъыр лIы закъуэ къарукIэ упхауэ, хэт 
мыр къыбдэзыубыдар? Е къэубыда 
хьэзыру урихьэлIа?

- Уи адэм и бынщ, дыгъужь къаубы- 
ду гъуэгум къызэрытранэн. А дыгъу-
жьыр сэ хьэлэлу къэзмылэжьам си 
Iуэхущ.

- Хъунщ, хъунщ, уи насып нэхъыбэ 
ухъу, согушыIэри аращ, фIэбгъэжу и 
фэр тепхыну?

- Хьэуэ, зыкъомрэ сримыджэгуауэ 
фIэзгъэжынукъым, псэууэ къуажэм 
сшэнурэ, зилIхэм щымышынэ фызхэр 
езгъэгъэшынэнущ.

- Уэлэхьи, фыз мышынэнур дыгъу-
жьыгъуэм идзи мышынэн.

- Ныжэбэ мы дыгъужьыр мы 
пщыIэм къыщыщIэплъам си фызым 
езгъэлъэгъуакIэщэрэт, си Iуэхут ар 
мышынэмэ.

Арати, шыбзыхъуитIыр гушыIэнкIэ 
ирикъуа нэужь, аркъэным щхъуэжь 
къыкIэрищIэщ, лъэрыгъэпсыфэм 
щIидзыжри къуажэм къыдришеящ 
чачэу. Езы щIалэр нэхъ къуажапщэ-
ти, къуажэкIэм щыщIэдзауэ къуажап-
щэм нэскIэ дришеящ, хьэуэ жылэм 
дэлъыр къызэщIигъэвауэ. А къуажэр 
зэрытIысрэ зэуэ зыдэбэнагъэнтэкъым 
апхуэдизыхьэ.

Тхьэмахуэ енкIэ щхъуэжь шыбзы-
хъуэм и пщIантIэ епхауэ дэтащ, жылэр 
плъакIуэ къыхуэкIуэу. ИтIанэ ар иукIыу 
и фэр и щIалэ закъуэм джэдыгу 
хуищIыну и гугъащ, ауэ щIалэ цIыкIум 
идакъым, «псэкIуэдщ», жиIэри.

Щхъуэжь епхауэ, ауэ унагъуэхьэм 
хуэдэу сабыр хъуауэ, иджыри шыб-
зыхъуэм и пщIантIэм дэтщ. Фи фIэщ 
мыхъумэ, фыкIуи фыплъэ.

Зытхыжар  АЛо ЛутIэщ.
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Тауда жашау этген не къыйын эсе 
да, таулула жашауларын бек тап къу-
рай билгендиле. Юйлери тынгылыла, 
ташдан. Ашлары да татыулу. Къош 
бишлакъны шахар базарлада да излей 
келгенле аз тюйюлдюле, оруслу, баш-
ха миллетлиле да. Биледи ким да керти 
ашны хайырлылыгъын!

Таулула мал тутуп башларын алай ке-
чиндиргенлери себепли, ашлары-суула-
ры да аны бла байламлыды, сютден кёп 
тюрлю ашарыкъла этгендиле. Аладан 
бири – къош къаймакъды. Биз бюгюн 
окъуучуларыбыз жазгъан къагъытлары-
на кёре рецептин билдиребиз эм аны 
бла байламлы бир акъсакъалны хапарын 
басмалайбыз.

Айран этерге сютню къайнатып, отдан 
алып, сууутургъа салгъан заманда, ба-
шында чапыракъча къалынлыкъда аны 
башы къатады. Сора аны жаркъагъа 
чулгъагъандыла. От жагъа тийресине 
салып къатышдыргъандыла. Экинчи кюн 
да, биягъыча этип, къаймакъны юсюне 
къошхандыла. Алай эте, агъачны юсюне 
килограмм чакълы, бирде уа андан да 
артыкъ къаймакъ жыйылгъанды. Анда-
мында юсюне туз себе тургъандыла. От 
жагъадан узакъ болмай тургъаны ючюн 
агъач отну жалыны да кире, анга энчи та-
тыу бергенди. Аны бир къапхан татыуун 
бир да унутмайды.

Къош къаймакъны таулула бек сыйлы 
ашарыкъларындан бирине санагъанды-
ла. Аны бла хурметли къонакъланы да 
сыйлагъандыла. Жайлыкъгъа чыкъгъан 
малчыла уа элде ныгъышдагъы акъса-
къаллагъа деп къош къаймакъны уллу-
ракъ этип жиберип болгъандыла. Аны 

Къош къаймакъ

къошдан элге баргъан малчыдан жибер-
гендиле. Ол да алгъа акъсакъаллагъа 
къайтып, саугъаларын берип, юйюне ан-
дан сора баргъанды.

Ныгъыш таматасы уа сыйлы ашарыкъ-
ны къолгъа алгъандан сора аны келтир-
геннге, жарашдырып жибергенлеге ариу 
алгъышла этгенди, элине-журтуна да 
тынчлыкъ-ырахатлыкъ тежегенди. Андан 

Башланнган классланы бошагъан, 
онбиржыллыкъ сабийле терк ёседиле 
эм психологиялары тюрленеди. Гитче 
балачыкълагъа саналгъан жыллары 
артда къалады, алай ала алыкъа акъыл-
балыкълагъа да саналмайдыла. Психо-
логла айтханнга кёре, аланы ол кезиу-
лери къыйын заманнга саналады. Ёсе 
келген къызчыкъла бла жашчыкъла 
ата-аналарына кёп къыйынлыкъла сы-
натадыла. Гитче заманларындача, хар 
айтхан жумушха бла тилекге бой сал-
гъан сабий энди бир затны эшитириги 
да келмей къалады.

Сатып алгъан кийимлеге, чурукълагъа 
да бюсюремейдиле, кеслери айтхан 
зат болмаса башханы унамайдыла. Бир 
- бирде школну низамына кёре бирча 
кийимлеге бюсюремей, киймейме деп 
тохтайдыла. Иги белгиле ала тургъан 
сабийни окъуугъа сейири болмай, дерс-
лерин этмей башларгъа боллукъду. Ата-
анала уа башларындан тутуп, не этерге 
билмей, юйлеринден къачып кетерча 
чекге жетедиле. Аллай тапсыз шарт ата-
ны бла баланы угъай, баш иесини бла юй 
бийчени ортасына окъуна уллу суукълукъ 
кийиреди. 

«Окъу, окъумасанг жашауда билимсиз, 
ишсиз боллукъса», - деселе ата-анала, 
сабийлеринден: «Мен бир зат да сюй-
мейме», - деген сёзлени эшитедиле. Ари-
улукъ неда аманлыкъ бла да бир тилли 
болалмайдыла. Ата-анала хапарны: «Биз 
да санга деп кюрешебиз, болма, балам, 
быллай, терс жолгъа турсанг, абыныр-
са», - деп башласала, сабийлери хыны-
лыкъ этедиле неда тынгылап оздурады-
ла. Сабийни жюрегине жол табылмаса 
уа, ол орталыкъда гурушхулукъ жашауну 
узунуна баргъанлай турлукъду.

Психологланы оюмларына кёре, ата-
анала бла балаларыны араларында 
ышаныулукъ болургъа керекди. «Са-
бийни ышаннганын кёре эсегиз, ол 
бек аламатды! Алай асламысында бир 
бирни ангыламай, не болса да болсун 
деп, болумну бошлап къойгъанла да аз 
тюйюлдюле. Ата-анала - ишим кёпдю, 
мен да анга деп кюреше эсем, кеси 

Ахыр заман келмей, дуния чайкъалмай,
Туруп турсун, бузоу этмей ёгюзлюк.
Ана тилле жашасынла таркъаймай,
Сынгар бир халкъ сынамасын ёксюзлюк!

Бушуу келсе, ана тилде жиляйма, 
Кёз жашларым жылытып туугъан жерни.
Къууанч кюнде ана тилде жырлайма,
Ана тилим ана сютюмдю мени!

МИНГИ ТАУНУ  
ЮСЮНДЕН БАЛЛАДА

Эки башын кёкде тиреп турады, 
Къарт Минги Тау кенг дунияда туурады.
Ол тау тюлдю, бойсунмагъан доммайды,
Аркъасында Сир къара суу къайнайды.

Ол суу тюлдю, сейирлик жан дарманды, 
Марал сютдю, чыммакъ чарсды, 

тубанды.

Ол тубанда акъ къанатлы жашайды,
Минги Тауну къыйынлыкъладан 

сакълайды.

Аны журту алтын кюн бла хауалла,
Акъ жауумла къанатындан жауалла.

Тейри къылыч аны жолу, ызыды,
Минги Тауну ол хорланмаз къызыды.

Къанатлыны окъ жеталмаз, къол тутмаз,
Ол сау болуп, тауну душман хорланмаз.

КАВКАЗ

Журтумдан узакъда кёрюннген 
тюшюмдеча,

Таулагъа тансыгъым унамайд кетерге.
Сюеме, анам бла анамы тилиндеча,
Таула бла къушну тилинде сёлеширге.

Къарадыла таула анамы кёзлери бла,
Жолуму жарытып бийикде къарлары.
Ушайды къуш таууш тилими сёзлери бла,
Эшитилгенча анда халкъымы жырлары.

Жазгъы къарылгъашча, ызыма 
учуучанма,

Кёрюрге термилип Теберди элими.
Мен киши жерледе кёп тансыкъ 

болуучанма
Таууна, суууна,кёгюне жерими.

кесини къайгъысын эте билсин, деген 
сылтаула бла бир жанына турадыла  
бирде».

Бизни миллетни миллетде абаданны 
сёзю не заманда да магъаналыды, сора 
акъылында, кёлюнде болгъан затланы 
ачыкъ айтыу да жокъду. Таулулада ата-
анагъа олтуруп, баласы бла ачыкъ жю-
рекден хапар айтыргъа, келишим тапхан 
къыйынды. Сезимин, излеуюн, умутун 
кёп сабий ачыкъ айталмайды. Ала, не 
айтсам да, мени ангыларыкъ тюйюлдю-
ле, деген оюмдадыла, айтыргъа сюйсе-
ле да къалай башларгъа билмейдиле. 
Ата-анала сабийни не сюйгенине кёзлени 
къысып, къуру да дау этгенлей турсала, 
бир бирни ангыламау бютюн да ёсерик-
ди.

Эрттегили бир таурухда жаш адамгъа, 
къартха суу элт, деп тилегендиле. Аппа 
уа дырын жыя болгъанды. Жашчыкъ, эл-
тип, гоппанны аппагъа узатып, сир сюе-
лип къалгъанды. Сенекни жерге чанчып, 
къарт суу ичип башлагъанды. «Бар, ахшы 
жаш, сау бол, нек тураса?» - дегенди. 
«Да, аппа, сенекни аягъымдан чыгъар-
санг эди, кетер эдим», - дегенди. Аппа уа, 
жашны махтап, сенегин чыгъаргъанды, 
жашны да жолгъа ашыргъанды.

Таурухну жашыракъ заманымда эшит-
генимде, жашны тёзюмлюгюне сукъ-
ланнган эдим. Энди абадан болгъанлы 
уа, аны башха тюрлю ангылайма - жаш 
тёлюню бла уллайгъан адамланы арала-
рында ачыкълыкъ, келишиулюк болма-
гъаны баямды. Тёредеча чыдамлылыкъ, 
низамлылыкъ, тёзюмлюк шёндю жаш 
тёлюде жюрюмейди. Ол амалла болуш-
майдыла. Жашау да, адам да тюрлен-
нгенди. 

Ёсе келген сабийле фильмлеге къа-
райдыла, интернетде олтурадыла, нё-
герлерини ата-аналарына сукъланадыла 
— аланы ариу сёлешгенлерин сезеди-
ле, не жаны бла да фахмулукъларына  
эс бургъанларына чертедиле. Кюн  

сайын «Кесинги тап жюрют!», «Адамла 
не айтырла?», «Аны кёремисе, атасы-
ны бла анасыны айтханындан чыкъмай, 
иги сабийди, сен а не тукъумса?», - де-
ген сёзлени эшитирге сюймейдиле. Акъыл  
юйретген сёзле сабийни кепге жыяр 
амалтын айтылгъанлыкъгъа, аладан 
магъана жокъду. Критика этген да иги 
болур, алай сабийни сыйын сындырмай, 
башхала бла тенглешдирмезге тийишли-
ди, дейдиле кеп устазла.

Ата-аналаны терс ишлери — тёзюм-
люклери болмауду. Ала, салгъан къый-
ыныбызны балабыз ангыламайды, бир 
тилегибизни да эшитмейди, къаты уруш-
хандан окъуна къоркъмайды, - деп жар-
сыйдыла. 

Азапха салыу болушмайды, не уа кёпге 
бармайды, деп тарыгъадыла. Бир ауукъ 
заманны юйюрде аллай хал баргъанлай 
турлукъду. Терслик ата-анада жокъду. 
Сиз этерик - байламлыкъны тас этмей, 
сабийигиз бла сёлешгенлей туругъуз. Не 
айтса да, кёлюгюзге алып, ойлап, магъа-
насыз ишлерин окъуна тынгылы тинтир-
ге, болушургъа кюрешигиз, сабий айтхан 
затны ата-ана ахырына дери тынгылар-
гъа керекди, не бош затха да энчи эс бу-
рургъа борчлуду. 

Бир-бир ата-анала кеслерин терслей-
диле. Ёз балалары бла окъуна бир тилли 
болалмайдыла, ачыкъ жюрекли хапар ай-
талмайдыла. Не бла болушургъа билмей-
диле, хыны этгенлери бла къоркъуула-
рындан къачып, къутулгъанча боладыла.

Кесигиз сагъыш этчигиз: ачыкъ хапар-
лашыргъа сиз къыйынсынасыз, сабий а 
бютюн да башлаялмайды, да сора къай-
дан боллукъду жууукъ байламлыкъ?

«Мен бир зат да сюймейме», - деп, 
бурун тюбюне гур-гурлугъу ол сизни 
ангыламазлыгъыгъызны билип, къору-
уланнган амалыды. Жангыз да терен 
депрессияда болгъанла, бир зат да сюй-
мейдиле. Кертиси бла уа - сабийни кюсе-
ген жумушлары, итиниулюгю бек кёпдю. 

Алай сизден болушлукъ келмезлигин би-
лип, базынып айтмайды.

Уллу жашау сынаулары болгъанланы 
оюмларына кёре, ачыкъ хапарны ата-
анала башларгъа керекдиле. Сабийни 
айтханындан чач тюклеригиз ёрге къоп-
сала да, сабыр тынгыларгъа кюрешигиз. 
Ангыларыкъсыз, аны юйретир кереклиси 
болмагъанын, жангыз да тынгыларгъа, 
эшитирге керекди. 

Балагъыз жумушларыны юсюнден 
хапарлашыргъа сюе эсе, кесини энчи 
оюмун айта эсе, кюсеулерини эм мурат-
ларыны юсюнден айтып аллыгъызгъа 
келсе, сансыз этмей, тынгыламай къой-
магъыз. «Бир тохтачы, бусагъат жуму-
шуму бошайым да, санга тынгылайым», 
- десегиз а, кесинден да жумуш багъалы 
болгъанын кёреди.

Биринчиден - кёлюгюз бла эсигизни бу-
руп сабийге алай тынгылагъыз. Экинчиден 
- аны халине эс буругъуз. «Сени бек ачыу-
ланнганынгы билеме, кёлюнге тийгенибиз-
ни да ангылайма, ол алай болуучуду», - де-
ген сёзле бла жапсарыгъыз. Ючюнчюден, 
соруула беригиз: «...ол кезиуде сени къал-
лай эди сезиминг?», «не этерге сюесе...?» 
Тёртюнчюден а: «Не бла болушайым?», 
- деп соругъуз. Болушлукъну кюсемей эсе, 
сабий кеси кючю бла жумушун толтурургъа 
сюеди. Ол бир жаны бла игиди: кеси акъы-
лы бла жашаргъа юйренеди.

Балагъызны жюрегине жол тапхан эсе-
гиз а - анга хурмет бла, кюлмей, алын-
дырмай, айтханына тынгылагъыз. Аз-аз, 
терк болмаса да, арагъызгъа келиши-
улюк, бир бирни ангылау келликдиле. 
Юсюне къалтырап турмай, азатлыкъ бе-
рирге керекди. Жашауну татыуун кесле-
ри кёрсюнле, сюйсегиз-сюймесегиз да, 
жаш адам жашаугъа юйреннген кезиу-
юнде абыннган да этер, жыгъылгъан да 
этер. Ата-анала уа аланы къатларында 
туруп, ауаналары бла окъуна болушур-
ла балаларына. Арада байламлыкъны 
юзерге жарамайды.

 Ата – ана бла бала – бир дуниядыла. 
Ата-анала да сабийлеринден къууансын-
ла, балала да тюз жолну сайлап, насып-
лыла болсунла!

эди уа. Къаллай бир сакълагъан эдим 
мен аны белгисин. Ненча кечени жукъу-
суз ётдюрген эдим, бирде жиляй, бирде 
уа ахтына, андан бир хапар сакълай. Той-
да танышхан эдик, къолтукълашып, абе-
зехге баргъан кезиуде. Тепсей, тёгерекге 
баргъан кезиуде къол аязы бла баш бар-
магъымдан къысхан эди. Мен да, анга 
ыразылыгъымы билдире, къолуму артха 
алмагъанма, бир-эки лакъырда да этген 
эди. Андан сора мен андан белги сакълап 
турдум. Ахырында уа бюсюреген болмаз, 
сёзюмю жаратмай, кёлю къалгъан болур 
деген эдим. Сора сылтауну башы уа сен 
кёре эдим», - деп, манга кёлкъалдысын 
билдирди. Айтханыма чогъож болуп, мен 
алайдан теркирек кетип къалдым. Эски 
жарасы ачылгъан эгечибиз а мени таба 
бурулмады. Озгъан кюнлери аллына ке-
лип къалгъанча, терен сагъышха кетип, 
алайда олтуруп къалды».

Къаллайды жашау! Алгъын жаш адам-
ла бир бирлерине белгилени къалай бер-
генлери бек сейирди. Озгъан ёмюрледе 
турмушну бир къыйырын эшитсенг окъу-
на, тамашагъа къаласа…

ПОЭЗИЯ

Хубийланы Назир
АНА ТИЛИМ АНА  

СЮТЮМДЮ МЕНИ

Хар халкъны да, хар журтну да сюеме,
Адам улу бирди, жангызды дунияда.
Къайсы халкъы жарсыса да кюеме, 
Тюп болгъанча мен жаратылгъан уя.

Хар тилни да сейирлиги алайды, 
Ана сютню жылыуу бла татыуу.
Кёкде къушча,къанат керип жашайды
Ана тилде жаз тангланы атыуу.

Ана тилни тау чучхуру саркъады, 
Жюрегими ёзенлерин къандыра.
Букъу къонуп къалыр да, деп къоркъады,
Къой Жолну жулдузларын жандыра.

Ана тил бла туугъан жерни сюеме, 
Бир-биринден айырмайма аланы.
Ана тилде жиляйма мен, кюеме,
Харам эсе ана сютю ананы.

Сабийлеге энчи эс буруу

Кёкню бийиклиги, сууну теренлиги, Кёкню бийиклиги, сууну теренлиги, 
кюн таякъладан жылтырай, бирге кюн таякъладан жылтырай, бирге 

къошулгъанча кёрюнедиле.къошулгъанча кёрюнедиле.

сора жанында олтургъан нёгерлеринден 
бирлерине берип юлешдиргенди.

Юлешген да тынч иш тюйюл эди. Ны-
гъышдагъылагъа хар бирине да юлюш 
этерге керек эди. Ары уа къартланы бир-
гелерине сабийле да келгендиле. Ала уа 
ныгъышны бир жанында ашыкъ ойна-
гъандыла неда жыгъышхандыла. Бирде 
уа жашыракъ адамла тери да ийлегендиле.

Къош къаймакъны дагъыда бир ма-
гъаналы ишде хайырланнгандыла. Ол да 
неди дегенде, жаш жаратхан къызына 
акъылын билдирир эмда аны оюмун да 
билир ючюн сюймекликни белгисинча 
аны жиберип болгъанды. Асламысында 
кеси иги таныгъан, къызгъа да жууукъ 
жетген, экиге-ючге айланнган къарында-
шындан. Саугъа келген къыз жашха бю-
сюресе, аны бла юйюр къураргъа ыразы 
болса, ол да келечиден жашха бир белги 
жибергенди. Сёз ючюн, къол жаулукъ, 
жюн чындайла дегенча былай бир ууакъ-
тюек зат. Башха мураты болгъан къыз а 
къош къаймакъны алмагъанды, аны бла 
башха акъылы болгъанын билдиргенди.

Бу аламат ашарыкъны юсюнден айт-
хан акъсакъал, сабий заманын эсине 
тюшюрюп, быллай бир хапар айтхан эди: 
«Урушну аллында жашладан бири экиге 
айланнган эгечиме менден къош къай-
макъ жиберген эди. Манга ол заманда 
он жыл бола эди. Жашчыкъла бла ойнай 
тургъан жеримде бир жанына чакъырып, 
къолума бир чулгъамны берип, кимге 
не айтып, къалай берлигими ангылатып 
жибереди. Мен а, жолда бара, ойнап тур-
гъаныма да ач болур эдим, чулгъамны 
ачып, башындан бираз ашайма. Сора 
къалгъанын къызгъа берирге уялып, бир 
жанына быргъап къояма. Жашха уа бер-
генме, ол манга бир зат да айтмагъанды 
деп къояма. Ол кюз артында бола тура-
ды. Жайда уа уруш башланды. Жашны 
аскерге алдыла. Ол андан къайтмады. 
Андан сора биз да кёчюрюлдюк. Андан 
да къайтдыкъ. Дагъыда къауум жыл-
дан мен ол эгечиме тюбеген эдим. Сора 
къош къаймакъны, аны жиберген жашны 
да хапарын айтдым. Энди жыл саны да 
келген, акъчач тиширыу манга къарай ке-
тип: «Ай, хомух а, къаймагъын ашагъан 
эсенг да, таякъчыгъын окъуна келтирсенг 
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Нередки случаи пов-
реждений подземных 
га зопроводов к жилым 
домам в результате про-
ведения земляных работ, 
несогласованных с фили-
алами АО «Газпром газо-
распределение Нальчик» 
(Тел.:4-19-70).

Правилами охраны газо-
распределительных сетей 
запрещено:

1. Производить строи-
тельные и земляные рабо-
ты в охранной зоне газо-
провода без письменного 
разрешения и присутствия 
представителя эксплуа-
тационной организации – 
владельца газопровода.

2. Перемещать, повреж-
дать, засыпать и уничто-
жать опознавательные 
зна ки, контрольно-измери-
тельные пункты и другие 
устройства сетей.

3. Разрушать берегоукре-
пительные сооруже ния, во-
допропускные уст ройства, 
земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие га-
зораспределительные сети 
от разрушения.

4. Устраивать в охран-

ных зонах свалки и скла-
ды, разливать растворы 
кислот, солей, щелочей и 
других химически активных 
веществ.

5. Огораживать и перего-
раживать охранные зо ны, 
препятствовать доступу 
персонала эксплуатацион-
ных организаций к газора-
спределительным сетям, 
проведению обслуживания 
и устранения повреждений 
газораспределительных 
сетей.

6. Разводить огонь и раз-
мещать источники огня.

7. Рыть погреба, копать и 
обрабатывать почву сель-
скохозяйственными и ме-
лиоративными орудиями 
имеханизмами на глубину 
более 0,3 метра.

8. Открывать калитки и 
двери газорегуляторных 
пунктов, станций катодной 
защиты, люки подземных 
колодцев, включать или от-
ключать системы электро-
снабжения средств связи, 
освещения и систем теле-
механики.

9. Набрасывать, при-
ставлять и привязывать к 
опорам и надземным газо-

проводам, ограждениям и 
зданиям газорегуляторных 
пунктов посторонние пред-
меты, лестницы.

10 Самовольно подклю-
чаться к газораспредели-
тельным сетям.

11. Осуществлять ближе 2 
метров от оси газопровода:

- хозяйственную дея-
тельность, при которой 
производится нарушение 
поверхности земельного 
участка и обработку почвы 
на глубине более 0,3 метра 
без письменного разреше-
ния эксплуатационных ор-
ганизаций газораспреде-
лительных сетей;

- лесохозяйственные, 
сельскохозяйственные и 
другие работы, не связан-
ные с нарушением земель-
ного горизонта и обработку 
почвы на глубину более 0,3 
метра, без предваритель-
ного письменного уведом-
ления эксплуатационной 
организации не менее чем 
за 3 рабочих дня до начала 
работ.

Филиал АО «Газпром
 газораспределение 

Нальчик» 
в Чегемском районе.

Вниманию потребителей природного газа!

09.01.2023г. в 12.00 будут проводиться публичные слушания 
по вопросу присвоения дополнительного вида разрешенного 
использования «Предпринимательство» земельному участку:

1. Земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:0101020:126, площадью 863 кв.м., расположенного по 
адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, р-н Че-
гемский, г Чегем, ул. Ленина, д. 59;

Место проведения публичных слушаний – здание местной 
администрации городского поселения Чегем – г.Чегем, ул. Бак-
санское Шоссе, д.8.

09.01.2023г. в 12.00 будут проводиться публичные слушания 
по вопросу присвоения вспомогательного вида разрешенного 
использования «Предпринимательство» земельному участку:

1. Земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:0101045:35, площадью 2039 кв.м., расположенного по 
адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, р-н Че-
гемский, г Чегем, ул. Советская, д. 136;

Место проведения публичных слушаний – здание местной 
администрации городского поселения Чегем – г.Чегем, ул. Бак-
санское Шоссе, д.8.

Уважаемые абоненты МУП «Чегемрайводоканал», 
доводим до Вашего сведения, что с 01.12.2022 

года начисления за услуги водоснабжения 
и водоотведения будут производиться с 

использованием новых тарифов, согласно  
Приказа Государственного комитета КБР  

по Т и ЖН №209/1 от 17.11.2022 года  
«О корректировке на 2023 год долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение, 

установленных на период 2022-2024 гг.».

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Вла-
диславовичем (Аттестат 07-13-192) в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
07:08:2302066:65 расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская респ., Чегемский р-н, с/т Осина-2, уч.37, 
проводятся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ. Заказчиком кадастровых работ является 
Апшева Римма Зулкарнеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Хуранова, д.7, 15.01.2023 г. в 11.00. При 
себе иметь личный паспорт, правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок. С проектом межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д.7. Возражения 
по проектам межевых планов и местоположения гра-
ниц земельных участков принимаются с 15.12.2022 г. по 
15.01.2023 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 
д.7. Контактный телефон: +79387001033

09.01.2023г. в 10:00 будут проводиться публичные слушания по 
вопросу включения в координатное описание населенного пункта 
земельных участков с кадастровыми номерами 07:08:2500000:1977, 
07:08:2500000:1772, 07:08:2500000:1978, 07:08:2500000:1979, 
07:08:2500000:1503, расположенных за чертой населенного пункта, 
в 300-350 метрах к северу от с.п. Шалушка.

Место проведения публичных слушаний – местная адми-
нистрация Чегемского муниципального района - г.п. Чегем,  
ул. Б/Шоссе, 3.

Извещение о проведении собрания по согласованию  
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардовичем, 
360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, inform_service@inbox.
ru, аттестат кадастрового инженера 07-15-258 является членом СРО 
«Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 от 
24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 001252. Решение Президи-
ума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 
года. СНИЛС 069-331-864 87, Реестровый номер 36276.

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
07:08:2302001:113, 07:08:2302001:112 расположенных по адресу: Кабар-
дино-Балкарская респ., Чегемский р-н, сдт «Металлург» выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Жемуков Артур Мирович
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Вату-
тина, д.5, кв. 30 «19» января 2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «9» декабря 2022 г. по «18» 
января 2023 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Большинство людей, ко-
торые наслышаны о том, 
как полезна рыба часто за-
даются вопросами: « Какая 
рыба полезнее? Что лучше 
употреблять в пищу рыбу или  
мясо? 

Рыба – это один из главных 
продуктов в рационе челове-
ка. В настоящее время суще-
ствует много разных рыбных 
продуктов, таких как рыбные 
консервы, рыбные полуфа-
брикаты. Ее можно встретить 
в замороженном, копченном, 
а также в засоленном виде.

Полезна ли рыба для здоро-
вья человека?

Мы обратились за разъясне-
нием к ветеринарному врачу 
отдела ветеринарной экспер-
тизы Кабардино-Балкарского 
филиала ФГБУ «Северо-Кав-
казская МВЛ» Сатаней Анимо-
ковой.

- В этом продукте имеется 
достаточное количество ры-
бьего жира и много других 
полезных веществ, которые 
получить без потребления 
морепродуктов будет сложно. 
Также в нем содержится поли-
ненасыщенные кислоты омега 
3 и омега 6, которые необхо-
димы организму человека. А 
по количеству животного бел-
ка рыба превосходит мясо во 
много раз. В белках, которые 
содержит рыба, имеется до-

Полезные свойства рыбы

статочное количество полез-
ных аминокислот, в том числе 
и такая полезная аминокисло-
та - метионин.

Рыба также богата такими 
микроэлементами, как маг-
ний, кальций, фосфор, желе-
зо медь, натрий, в рыбе даже 
имеется небольшое количе-
ство золота. Также в нем на-
ходятся различные витамины 
группы А, B, D,E.

В самых жирных видах это-
го продукта содержится толь-
ко 30% жира, что позволяет 
рыбе легче усваиваться орга-
низмом человека. Содержа-
ние калорий в рыбе меньше, 
чем в мясе. Так, например, в 
говяжьем мясе имеется 160 

ккал, а в рыбе их не более  
90 ккал.

По утверждению ученых, у 
людей, которые живут в стра-
нах, где рыбу едят почти каж-
дый день, намного реже быва-
ют проблемы с сердцем, они 
не устают и активнее многих 
«мясоедов». Также доказали, 
что употребление рыбы в ра-
цион хотя бы один раз в не-
делю предупреждает возник-
новение инфаркта и инсульта, 
– говорит Сатаней Анимокова.

В народе считается, что 
рыба обладает лечебными 
свойствами. Например, рыб-
ный клей помогает при кро-
воизлияниях, а рыбий жир 
исцеляет раны. В настоящее 
время из продуктов рыбного 
происхождени я делают ле-
карства, такие как панкреа-
тин, инсулин и другие. А каче-
ство рыбы можно определить 
в Кабардино-Балкарском фи-
лиале ФГБУ «Северо-Кавказ-
ская МВЛ».

Кабардино-Балкарский  
филиал ФГБУ 

«Северо-Кавказская МВЛ»

12.01.2023 г. в 10:00 будут проводиться публичные слушания 
по вопросу внесений изменений в генеральный план Верхне-Че-
гемского с.п.

Место проведения публичных слушаний –местная администрация 
Чегемского муниципального района - г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.40, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 
В РОССИИ» (16+)
22.40 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22»
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (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 «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с 
«ПЕС» (16+)
01.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
02.40 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на без-
опасность» (12+)
08.30 Д/с «Большое 
кино» (12+)
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР 
НЕБЕС» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ПРО-
КЛЯТИЕ МАСТЕРА»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. КА-
МЕННЫЙ ГОСТЬ»
16.55 «Право на без-
опасность» (12+)
17.30, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА ПРОШЛОГО»
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.10 «Знак качества»
00.45 Д/ф «Политиче-
ский мордобой» (16+)
01.25 Д/ф «Лидия 
Иванова. Секс и жа-
реная картошка»
02.05 Д/с «Большое 
кино» (12+)
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. КА-
МЕННЫЙ ГОСТЬ»
04.05 Д/ф «Юлиан 
Семенов. Жизнь как 
детектив» (12+)
04.45 Д/ф «До-
к у м е н т а л ь н ы й  
фильм»

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 00.05 Т/с «ЩИТ 
И МЕЧ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с 
« А Л Е КСА Н Д Р О В -
СКИЙ САД» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Холодная во-
йна. Битва экономик»
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Д/ф «Храните-
ли времени» (16+)
01.40 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» (16+)
03.25 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД»

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.30 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
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+)
10.55 «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, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМ-
БИАНА» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Кезиу»
06.30 «Пщ1эну ухуей-
мэ»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Будущее - в на-
стоящем». Народный 
художник КБР Руслан 
Цримов. Передача 
первая
07.50 «Поэтическое 
подворье»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Нур»
08.35 «Детский мир»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Сабийликни 
дуниясы»
17.40 «Жаншэрхъ»
18.00 «Уэрэдыр фэ-
еплъ мык1уэдыжщ»
18.30 «День консти-
туции РФ. «Даты и 
история»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Сценэм къыху-
игъэщ1а»
20.30 «Будущее – в 
настоящем». Народ-
ный художник КБР 
Руслан Цримов. Пе-
редача вторая 
21.10 «Жашауну бет-
лери»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 «[Не]фантастика»
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 
В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22»
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (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 «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с 
«ПЕС» (16+)
00.50 «Основано на 
реальных событиях»
02.15 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» (16+)
04.35 «Их нравы»

06.00 «Настроение»
08.05 «Право на без-
опасность» (12+)
08.30 «Доктор И...»
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР 
НЕБЕС» (16+)
10.55 Тайна песни 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕ-
РЕЯ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 
(16+)
16.55 «Право на без-
опасность» (12+)
17.30, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА НОЧИ» (16+)
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Светлана 
Савелова. Исчезнув-
шая» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Ком-
промат» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Тайна песни 
(12+)
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 
(16+)
04.05 Д/ф «В тени 
Сталина. Битва за 
трон» (12+)
04.45 Д/ф «Доку-
ментальный фильм» 
(12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «ЩИТ 
И МЕЧ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с 
« А Л Е КСА Н Д Р О В -
СКИЙ САД» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Холодная во-
йна. Битва экономик» 
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
01.30 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (16+)
02.55 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы»
03.30 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД»

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (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, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИР» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (18+)
04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ»
06.30 «Жашауну бет-
лери»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Будущее – в 
настоящем». Народ-
ный художник КБР 
Руслан Цримов. Пе-
редача вторая (12+)
07.50 Ретроспектива. 
«Приэльбрусье» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Сценэм къыху-
игъэщ1а»
08.50 «Даты и исто-
рия» (12+)
09.20 «Назмулу арба-
зым»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Тхылъыщ1э»
17.50 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ»
18.20 «МузИстория»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Доброведе-
ние». Пятый Между-
народный фестиваль 
народной песни. 2020 
год (12+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
22.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
23.00 Новости

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 
В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22»
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (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 «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с 
«ПЕС» (16+)
00.50 «Основано на 
реальных событиях»
02.15 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» (16+)
04.35 «Их нравы»

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на без-
опасность» (12+)
08.30 «Доктор И...»
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ 
НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА»
10.55 Тайна песни 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. БЕД-
НАЯ ЛИЗА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРО-
КЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 
(16+)
16.55 «Право на без-
опасность» (12+)
17.30, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА ТЕНЕЙ» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Удар вла-
стью. Павел Грачев» 
(16+)
01.25 «Знак качества» 
(16+)
02.05 Тайна песни 
(12+)
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРО-
КЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 
(16+)
04.05 Д/ф «Список 
Андропова» (12+)
04.45 Д/ф «Докумен-
тальный фильм»

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «ЩИТ 
И МЕЧ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с 
« А Л Е КСА Н Д Р О В -
СКИЙ САД» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Холодная во-
йна. Битва экономик»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
01.05 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
02.30 «Нюрнберг». 
«Процесс, которого 
могло не быть» (16+)
03.10 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
03.30 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД»

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 18.00, 02.05 
«Самые шокирую-
щие 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 «Засе-
креченные списки»
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, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» (16+)
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. АПОКАЛИП-
СИС» (18+)
04.30 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут»
06.25 «Зэвгъэц1ыху»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Тепсеу мени 
жашауумду»
07.40 Алим Кешоков. 
«Корни»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Тхылъыщ1э»
08.35 «Уи хамэу зэй 
сыщытакъым» («Тво-
им горам я путник не 
чужой») М.Ю. Лер-
монтов (каб.яз.) (12+)
08.50 «МузИстория»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
17.20 «Спортмайдан» 
18.40 «Сюйген жы-
рым»
18.25 «Уэрэдыр зи 
1эпэгъу»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «На страже здо-
ровья»
20.25 «Тегъэщ1ап1э» 
21.05 «Жерими 
адамлары»
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 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 
В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22»
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (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 «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с 
«ПЕС» (16+)
00.50 «Поздняков»
01.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на без-
опасность» (12+)
08.30 «Доктор И...»
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ 
НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА»
10.55 Тайна песни
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ТРИ-
НАДЦАТОЕ КОЛЕ-
НО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРО-
КЛЯТИЕ ПАМЯТИ»
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Метр с кеп-
кой» (12+)
18.15 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА ЯДОВ» (16+)
22.40 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Русские 
тайны. Товарищ Ван-
га» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Удар вла-
стью. Егор Гайдар»
01.25 Д/фс «Дикие 
деньги»
02.10 Тайна песни
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРО-
КЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 
(16+)
04.05 Д/ф «Большие 
деньги советского 
кино» (12+)
04.45 Д/ф «Доку-
ментальный фильм» 
(12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «ЩИТ 
И МЕЧ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с 
« А Л Е КСА Н Д Р О В -
СКИЙ САД-2» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
16.10 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2»
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Холодная во-
йна. Битва экономик»
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
01.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
02.45 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2»

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 
«Самые шокирую-
щие 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, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ, ПЛОХОЙ, 
КОП» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-3» (18+)
04.30 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «На страже здо-
ровья»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Тегъэщ1ап1э»
07.50 «Акъылманла 
айтханлай»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Жерими адам-
лары»
08.35 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
08.45 «Сюйген жы-
рым»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Си гукъэк1ыж-
хэр»
17.40 «Вечерняя 
сказка»
17.50 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа
18.20 «Фэр папщ1э»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (16+)
19.55 «Амра»
20.30 «Кезиу»
21.00 «Насыпк1э нобэ 
къыддогуашэ»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
22.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 «[Не]фантасти-
ка»
0.00 Новости
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.45 
Информационный канал
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.20 Д/ф «Щедрин-сюита». 
К 90-летию Родиона Щедри-
на (12+)
00.50 Д/ф «Гражданин Кита-
но» (16+)
04.40 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» (16+)
11.00 Д/с «Нас заменят робо-
ты?» Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» (16+)
22.10 Т/с «ПЕС» (16+)
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.50, 11.45 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА НОЧИ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА ТЕНЕЙ» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Неравный брак» (12+)
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД»
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «ЗОРРО» (16+)
04.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-2» (16+)
07.10 «Специальный репор-
таж» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/ф «История РВСН. 
Испытание надежности»

19.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Александр 
Серов (12+)
00.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (16+)
01.45 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость» (16+)
02.35 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-2» (16+)

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (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 (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.50 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Суперсерия. А. Емелья-
ненко - С. Коваленко. Прямая 
трансляция (16+)
00.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
03.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Насыпк1э нобэ къыд-
догуашэ»
06.50 «Служба «02»» сообща-
ет» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Кезиу» («Черёд»)
07.40 2022-ГОД КУЛЬТУРНО-
ГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ 
РФ. «Свой путь»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Си гукъэк1ыжхэр»
08.40 «Фыкъаплъи фыкъэда-
1уэ»
08.55 «Амра»
17.00 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
17.15 «Билляча». Познава-
тельно-развлекательная про-
грамма для детей (балк.яз.)
17.40 «Си бзэ, си псэ, си 
дуней» («Язык мой – моя 
душа»). СШ №3 с. Псыгансу 
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Горячая десятка». Му-
зыкальная программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
19.45 «Албар» (балк.яз.) (12+)
20.15 «Встреча». Заслужен-
ный деятель искусств РФ Дж. 
Хаупа (12+)
20.40 «Си гукъэк1ыжхэр» 
(«Мои воспоминания»)
21.10 «Шортэнов Аскэрбий». 
Писатель и драматург А. 
Шортанов (каб.яз.) (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 «Вот такая петрушка»
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 «[Не]фантастика»
1.00 Новости 
1.15 «Сделано в Евразии»
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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» (16+)
13.55 Д/ф «Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для своих»
14.30 Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2022. Сборная 
России - сборная Казахстана. 
Прямой эфир
17.05 Д/ф «Юстас - Алексу». 
Тот самый Алекс» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КА-
ЛИБР» (18+)
01.45 «Моя родословная»
02.25 «Наедине со всеми»
03.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

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
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ» (16+)
04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» (16+)

05.00 Д/с «Спето в СССР»
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (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 ЧП. Расследование
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МО-
РОЗЫ» (16+)
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» (16+)

06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (16+)
07.30 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (16+)
09.40, 11.50 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА ЯДОВ» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
13.30, 14.50 Х/ф «БЕРЕЗО-
ВАЯ РОЩА» (16+)
17.30 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ 
РОЩА-2» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Обыкновенный 
нацизм» (12+)
00.10 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» (16+)
00.50 Специальный репор-
таж(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/с «Дикие деньги»
02.25 Д/с «Дикие деньги» 
03.05 Д/ф «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» (16+)

03.45 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (16+)
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05.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-2» (16+)
06.45 Д/ф «17 декабря День 
РВСН» (16+)
07.10, 08.15 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.10 «Легенды музыки». 
«Музыка в фильме Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию» (12+)
10.40 «Легенды науки». Миха-
ил Миль (12+)
11.25 «Главный день» (16+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Не факт» (12+)
14.00 Д/с «Война миров» (16+)
14.50, 18.25 Т/с «ОХОТА НА 
БЕРИЮ» (16+)
23.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (16+)
00.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (16+)
02.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (16+)
04.50 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «РЭД» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД-2» (16+)
22.20 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
03.10 Х/ф «НА ДНЕ» (18+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Билляча»
06.25 «Албар» (балк.яз.) (12+)
06.55 «Си бзэ, си псэ, си ду-
ней»
07.35 «Встреча»
08.00 А.Чехов. «Чайка». Ди-
пломный спектакль студен-
тов ГИТИСа (12+)
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.15 «Жыр бла бирге»
17.55 «Назмулу арбазым» 
(«Поэтическое подворье») 
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Ачыкъ дерс» («Откры-
тый урок»). Принимает уча-
стие заслуженный учитель 
КБР Фатима Башиева (балк.
яз.) (12+)
18.50 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа (балк.яз.)
19.05 Р. Куни. «Случай в го-
стинице». Спектакль Кабар-
динского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова. Часть пер-
вая (каб.яз.) (12+)
20.00 «Егъэджэныгъэм теуху-
ауэ» («Вопросы образования»)
20.40 «Дахагъэм и гъуэгук1э» 
(«Воспевающий красоту»). 
Заслуженный художник РФ 
Мухадин Кишев. Передача 
первая (каб.яз.) (12+)
21.15 «Республикэм щыхъы-
бархэр». Информационная 
программа (каб.яз.) (16+)
21.30 «Разговор по душам 
с Александром Ярошенко». 
Дизайнер-модельер Мадина 
Саральп (12+)
22.00 Новости 
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»

05.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». К 
65-летию Игоря Скляра (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2022. Сборная 
России - сборная Белоруссии. 
Прямой эфир
17.00 «Между прошлым и бу-
дущим». Концерт к 90-летию 
Леонида Дербенева в Крем-
ле (12+)
19.10 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)
02.05 «Моя родословная»
03.30 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «КАТЕРИНА» (16+)
16.30 «Песни от всей души»
17.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца». Финал
19.00 «Песни от всей души»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.45 Д/ф «Зерно»
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
02.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.25 Т/с «МЕЧ» (16+)

05.35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД»
07.05 Х/ф «ЗОРРО» (16+)
09.10 «Здоровый смысл»
09.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (16+)
13.45 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт
16.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)
17.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(16+)
21.35, 00.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 
(16+)
04.10 «Москва резиновая» 
(16+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.30 Московская неделя 
(12+)
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05.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
07.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
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 №123» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иван 
Корольков (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/ф «Часовые памяти. 
Пенза» (16+)
20.40 Д/с «Военная контрраз-
ведка» (16+)
22.25 Д/с «Освобождение»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)
01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» (16+)
03.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история»
13.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
15.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (16+)
20.40 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

06.00 «Назмулу арбазым»
06.25 «Егъэджэныгъэм теу-
хуауэ»
07.05 «Разговор по душам с 
Александром Ярошенко»
07.35 А.Чехов. «Чайка». Ди-
пломный спектакль студен-
тов ГИТИСа. Часть вторая
16.00 «Ёмюрлюк хазнабыз» 
(«Наше наследие») (балк.яз.)
16.30 «Время и личность». 
Доктор географических наук, 
профессор Людмила Фед-
ченко (12+) 
17.15 «Дахагъэм и гъуэгук1э» 
(«Воспевающий красоту»). 
Заслуженный художник РФ 
Мухадин Кишев. Передача 
вторая (каб.яз.) (12+)
17.45 Р. Куни. «Случай в го-
стинице». Спектакль Кабар-
динского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова. Часть вто-
рая (каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 105-летию Кайсына Ку-
лиева. «Мамырлыкъ, къууанч 
сизге, саула» («Мир и ра-
дость вам, живущие») (балк.
яз.) (12+)
20.10 «Сердце, устремленное 
к высотам». Вечер памяти от-
личника народного образова-
ния Х. Аджиева (12+) 
20.50 «Дэ къытхуэнар» («Что 
осталось»). К 75-летию со дня 
рождения поэта Афлика Ора-
заева (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика. картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22.00 Новости 
22.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
22.30 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно» 
23.00 Новости


