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Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района

В рамках развития региональной дорожной сети, в Че-
гемском районе запланированы мероприятия по восста-
новлению изношенных асфальтобетонных покрытий на ав-
тодорогах Шалушка - каменка и кенже - Шалушка. 

Участки общей протяженностью 6,5 км. проходят по улицам 
Революционная и Мизиева в Каменке, улице Юанова в Ша-
лушке.

Предусмотрено обновление верх-
них слоёв асфальтобетонного покры-
тия, восстановление примыканий и 
пересечений, установка дорожных 
знаков и обустройство пешеходных 
переходов, включающих установку 
светофоров типа Т.7 и искусственные 
дорожные неровности, нанесение го-
ризонтальной дорожной разметки.

Работы начнутся с наступлением 
благоприятных погодных условий.

 vk.com/y.borsov   6.02.2023

Сегодня состоялось расширенное рабочее сове-
щание с участием глав населенных пунктов, руково-
дителей ОМВД РФ по Чегемскому району.

Среди рассмотренных вопросов - ремонт и осна-
щение участковых пунктов полиции, подготовка к 
проведению весенней призывной кампании. Соот-

ветствующие задачи поставлены перед главами по-
селений.

Первостепенными остаются вопросы строитель-
ства социальных объектов - школьных и дошкольных 
учреждений, спортивных комплексов, дальнейшей 
реконструкции систем водоснабжения и водоотве-
дения. В настоящее время идёт активная подготов-
ка проектно-сметной документации для привлече-

ния федеральных средств в рамках действующих 
государственных программ.

На текущий год запланировано строительство 
школы на 800 мест в Чегеме, спортивного зала и 
стадиона в Шалушке, ремонта школы №1 в Лечин-
кае, строительство и реконструкция водозаборных 
сооружений в Нартане и Лечинкае, благоустройство 
ряда общественных территорий.

 vk.com/y.borsov

указом Президента российской Федерации за 
мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-

ленные при выполнении боевых задач в ходе спе-
циальной военной операции, наш земляк залим 
узденов награжден медалью Жукова.

Гордимся нашими бойцами с честью, исполняю-

щими свой воинский долг по защите отечества и 
безопасности государства. 

здоровья, твёрдости духа, успешного достиже-
ния, поставленных целей!

Глава кБр казбек коков провел тра-
диционный «муниципальный час». В 
нем приняли участие Председатель 
Правительства кБр алий  мусуков, 
его первый заместитель  муаед ку-
нижев, министр строительства и 
ЖкХ кБр алим Бербеков, министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
кБр  аслан дышеков, главы местных 
администраций. на совещании речь 
шла о национальных проектах, прин-
ципах создания комфортной город-
ской среды, благоустройства горо-
дов и сел республики.

По информации Алия Мусукова, объ-
ём финансирования национальных 
проектов на территории муниципаль-
ных образований в 2023 году предва-

рительно составит более 1,6 миллиар-
да рублей. Это региональные проекты 
«Успех каждого ребенка», «Культурная 
среда», «Творческие люди», «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», программа переселения из 
аварийного жилья, дорожное строи-
тельство. Кроме того, с этого года на-
чинается реализация нового проекта 
- «Развитие системы поддержки мо-
лодёжи». Вне нацпроектов предусмо-
трено еще 1,6 миллиарда рублей на 
капитальный ремонт учреждений об-
разования. С муниципалитетами уже 
подписаны соглашения на предостав-
ление средств за исключением проек-
та создания комфортной среды, кото-
рый требовал уточнений. Казбек Коков 
поручил оперативно комиссионно про-

работать каждый из представленных 
муниципалитетами проектов.

Алим Бербеков проинформировал, 
что в 2022 году за счет федераль-
ных, региональных и муниципальных 
средств было благоустроено 31 обще-
ственное пространство и 102 дворовые 
территории.

В этом году по результатам респуб-
ликанского смотра-конкурса планиру-
ется благоустроить 12 общественных 
территорий, а по проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
- 48 общественных пространств и 100 
дворовых территорий. Также будет ре-
ализован проект реконструкции цен-
трального парка «НАРТ». С данным 
проектом муниципальная команда 
Урванского района победила в VI Все-

российском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской сре-
ды. На днях на его реализацию Пра-
вительством РФ выделены средства в 
размере 85 миллионов рублей, софи-
нансирование за счет муниципалитета 
составит 9,6 миллиона рублей.

Также в ходе «муниципального часа» 
обсуждены текущие рабочие вопросы 
жилищно-коммунального комплекса и 
дорожного хозяйства по районам. 

Глава республики дал ряд поручений 
на предстоящий период, в том числе - 
с учетом прозвучавших рекомендаций 
приступить к планированию объектов 
благоустройства на 2024 год.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

В рамках исполнения прото-
кольных поручений анк кБр, со-
стоялось совещание по воп росам 
своевременного обнаружения и 
уничтожения очагов произрас-
тания дикорастущих наркосодер-
жащих растений, как важнейшей 
части работы по пресечению не-
законного оборота наркотических 
средств.

В центре внимания благоустройство городов и сел
казбек коков провел «муниципальный час». В его работе принял участие Юра Борсов

указом ПрезиденТа рФ за муЖесТВо и оТВаГу
наШ земляк залим узденоВ наГраЖдён медальЮ ЖукоВа

Призывная кампания, оснащение участковых пунктов полиции, 
строительство объектов социальной инфраструктуры

В администрации района состоялось рабочее совещание

В целях пресечения незаконного оборота 
         наркотических веществ

В районе продолжится ремонт дорог

Гордимся нашими бойцами, с честью исполняющими служебный долг

Отмечено, что в прошлом году в Чегем-
ском районе ликвидировано 13 очагов про-
израстания дикорастущей конопли, общей 
массой более 4 тонн.

Обращено внимание на необходимость 
дальнейшего мониторинга наркоситуации, ко-
ординации усилий органов власти, правоохра-

нительных структур, общественных организа-
ций, гражданского общества в целом.

В работе совещания приняли участие пред-
ставители регионального АНК, Управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР, 
ОМВД РФ по Чегемском району, главы насе-
ленных пунктов.



№№14-15 (9464)  10 февраля 2023 года2

https://uo.chegem.ru/ 

В образовательных учрежде-
ниях Чегемского муниципаль-
ного  района проходит неделя 
науки, приуроченная к дню рос-
сийской науки, который ежегод-
но отмечается в нашей стране 8 
февраля.

С участием детей проходят вне-
урочные занятия, беседы, посвя-
щённые известным ученым и их 
открытиям, уникальным лично-
стям и грандиозным достижениям 
российской науки, которые повлия-
ли на прогресс всего человечества 
и продолжают повышать качество 
жизни людей.

Основная цель занятий с уче-
никами в рамках Недели науки: 
формирование у обучающихся 
гуманистических ценностей, пред-
ставлений о России как о стране с 
огромным научным потенциалом, 
ценностного отношения к знаниям 
в естественно-научной, гуманитар-
ной и технической областях.

новости системы образования

новые образовательные центры естественно-
научной направленности станут структурными 
подразделениями школ №1, №3 и №5 г.п.Чегем, 
№2 с.п. лечинкай.

«Точки роста» оснастят цифровыми лаборатори-
ями, оборудованием для проведения опытов, ком-
плектами химических реактивов, конструкторами. 
Их работа будет направлена на расширение воз-
можностей в изучении физики, химии, биологии, 

организацию проектной и исследовательской дея-
тельности.

В настоящее время в общеобразовательных ор-
ганизациях Чегемского района функционирует 15 
подобных центров. Все они созданы в рамках ре-
ализации федерального проекта «Современная 
школа», национального проекта «Образование».

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

В рамках реализации федерального проекта «современная школа»

  министерство по делам молодёжи кБр 

По поручению Главы кБр казбека кокова в местных админи-
страциях муниципальных районов и городских округов форми-
руются отдельные структурные подразделения по молодежной 
политике.

Отдел по делам молодежи уже начал свою работу в Чегемском 

муниципальном районе. Исполняющей обязанности начальника 
отдела назначена Фаина Богатырева.

В студенческие годы Фаина была активным участником моло-
дежных движений, возглавляла студенческие объединения своего 
колледжа. Вела активную студенческую и общественную жизнь.

После университета Фаина 5 лет работала учителем начальных 
классов в МКОУ СОШ №2 им. Кешокова А.П. с.п. Шалушка и 2 года 
работала заместителем директора по ВР в этой же школе.

создано структурное подразделение по работе с молодёжью

«неделя науки-2023». интеллектуальные мероприятия

В целях контроля качества детского питания Чегемское отделение «ер» 
                                                            побывало в школах района

В рамках мониторинга качества организации 
школьного питания муниципальным штабом ро-
дительского контроля во взаимодействии с мест-
ным отделением "Единая Россия" состоялся вы-
езд в МКОУ СОШ №5 г.п.Чегем.

В целях обеспечения безопасности населения аппарат антитеррористической ко-
миссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой проявлять повы-
шенную бдительность и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в транс-
порте, мес тах массового скопления людей. 

Территориальная аТк предупреждает об ответственности за заведомо ложные со-
общения о готовящихся терактах, закладке сВу. 

В случае необходимости обращаться: в дежурную часть омВд рФ по Чегемскому 
району (8 866 30) 4-25-40, в мВд по кБр - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципального района ра-
ботает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать сведения о фактах 
коррупции, готовящихся преступлениях террористического характера, правонару-
шениях, незаконного оборота наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать! Юридические услуги 
по списанию долгов через 

банкротство граждан и 
индивидуальных 

предпринимателей.

обеспечиваем полное юридическое сопровождение 
и самостоятельный сбор документов. 

Бесплатная консультация.

наш офис расположен по адресу: 
кБр, г. нальчик, ул. Горького, 20. 

е-mail: statusurist@yandex.ru
тел.: +7 (928) 715-00-11, +7 (960) 422-00-11

https://uo.chegem.ru/ 

В актовом зале местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района состоялось совещание с ру-
ководителями образовательных уч-
реждений района.

Обсуждены вопросы, связанные с 
открытием на базе школ первичных от-
делений Общероссийского обществен-

но-государственного движения детей 
и молодежи «Движение Первых», во-
просы подключения и использования 
участниками образовательного про-
цесса федеральной государственной 
информационной системы «Моя шко-
ла», на которую в текущем году для 
реализации своих образовательных 
программ переходят все российские 
школы.

Также на совещании состоялось на-
граждение Благодарностями Управ-
ления образования Чегемского муни-
ципального района и Отдела МВД 
России по КБР шести школ района: 
СОШ №1 и №5 г.п. Чегем, №3 с.п. Че-
гем Второй, №2 с.п. Шалушка, №1 с.п. 
Лечинкай и ШИ №5 с.п. Нартан.

Награды за активное участие в ор-
ганизации и проведении мероприятий 

по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма вручили 
руководителям школ заместитель гла-
вы местной администрации Чегемско-
го муниципального района - началь-
ник Управления образования Жанна 
Арипшева и инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому 
району КБР Алим Масков.

Ж.к. арипшева провела совещание с руководителями образовательных учреждений района
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информирует

с начала отопитель-
ного сезона в кабар-
дино-Балкарии про-
изошло 18 пожаров, 
причиной возникнове-
ния которых стало не-
осторожное обраще-
ние с электрическими 
и газовыми прибора-
ми и печами. Холода 
еще не отступили, а, 
значит, население по-
прежнему продолжает 
обогревать жилье все-
возможными способа-
ми, напрочь забывая 
о мерах пожарной без-
опасности.

Самыми распростра-
ненными причинами 
пожаров в отопитель-
ный сезон являются: 
нарушение правил экс-
плуатации электрона-
гревательных приборов 
и устройств, использо-
вание неисправных пе-
чей на твердом топливе, 
несоблюдение правил 
пользования газовыми 
приборами.

Правила пожарной 
безопасности при обо-
греве жилья, соблюде-
ние которых поможет 
вам оградить себя и 
свой дом (квартиру) от 
огненной беды, 

При эксплуатации 

электрических обогре-
вателей:

- пользуйтесь обо-
гревателями только за-
водского производства, 
устанавливая эти прибо-
ры на безопасном рас-
стоянии от сгораемых 
предметов и материа-
лов;

- если электропровод-
ка в доме или квартире 
старая, а розетки не-
исправны, пригласите 
квалифицированного 
электрика, не доверяй-
те ремонт оборудования 
случайным людям;

- не рекомендуется 
включать в одну розетку 
более двух электропри-
боров, так как из-за пре-
вышения максимально 
допустимой нагрузки 
возникнет аварийный 
режим работы электро-
проводки, в результате 
чего может произойти 
короткое замыкание и, 
как следствие, пожар;

- уходя из дома (даже 
на несколько минут), 
выключайте из розеток 
все электроприборы.

Если для обогрева 
жилища вы используе-
те печь, следует соблю-
дать следующие реко-
мендации:

- не кладите возле ото-
пительной печи сгорае-
мые материалы и пред-
меты;

- дрова для топки 
должны соответство-
вать размерам топлив-
ника;

- топите печку только 
с закрытой дверцей то-
пливника;

- очищайте дымоходы 
от сажи в начале отопи-
тельного периода и не 
реже одного раза в три 
месяца в течение всего 
отопительного периода;

- предтопочный лист 
перед отопительной пе-
чью должен быть раз-
мером не менее 50х70 
см, складирование го-
рючих материалов и 
дров не допускается;

- ни в коем случае не 
разжигайте печь легко-
воспламеняющимися 
жидкостями (бензином, 
керосином и т.д.);

- золу, которую вы вы-
гребаете из топки, ути-
лизируйте в безопасное 
место;

- не оставляйте детей 
одних в помещении с 
топящейся печкой или 
включенными электро-
приборами.

Если вы пренебрег-

ли нашими советами и 
в вашем доме произо-
шел пожар, сразу же по-
звоните в экстренные 
службы по номеру «01» 
(со стационарных теле-
фонов), «101» или «112» 
(с мобильных). Выведи-
те из квартиры или дома 
людей, отключите пода-
чу газа и электричества, 
постарайтесь сбить пла-
мя подручными сред-
ствами. Если ликвиди-
ровать очаг пожара не 
удалось, немедленно 
покиньте квартиру (дом) 
и сообщите прибывшим 
пожарным об оставших-
ся в помещении людях.

Причины возникнове-
ния пожаров разные, а 
виновник один - прене-
брегающий правилами 
пожарной безопасности 
человек. 

Будьте осторожны с 
огнем! Берегите себя и 
свой дом от пожара.

 Фатима 
аТласкироВа,

 инструктор группы 
ПП (по Чегемскому 

району) ПСЧ №25
 

мурат мамБеТоВ,
 начальник ОНДПР по 

Чегемскому району

новые статьи в коаП рФ
Кодекс об административных правонарушениях до-

полнят статьями. Например, статьей о нарушениях 
требований к пропуску трафика через технические 
средства противодействия угрозам устойчивости, без-
опасности и целостности функционирования на тер-
ритории РФ информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и сети связи общего пользования. 
Уточнен порядок действий с изъятыми вещами и до-
кументами в отношении древесины и правила.

новый порядок формирования 
путевого листа

Изменения отражены в приказе Минтранса России 
от 28.09.2022 №390 (вступят в силу с 1 марта 2023 
года). Путевой лист – основной документ для контроля 
пробега транспортного средства, списания топлива, 
оплаты труда водителей и исчисления налогов. При-
каз вводит слегка измененный (по сравнению с тем, 
что было раньше) состав сведений путевого листа. Ис-
ключены наименование и номер путевого листа, до-
бавлены сведения о том, кто составлял путевой лист. 
Кроме того, уточнены данные, которые надо указы-
вать для транспортного средства, - марка и модель 
ТС в соответствии с паспортом.

изменения правил 
противопожарного режима

Вводятся с 1 марта 2023 года (Постановление Пра-
вительства РФ от 24.10.2022 № 1885 «О внесении из-
менений в Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации»). В числе прочего, в изменениях 
указывается, что для каждого из однотипных зданий 
оформляется своя инструкция по пожарной безопас-
ности. Не допускается устанавливать какие-либо при-
способления, препятствующие нормальному закры-
ванию противопожарных или противодымных дверей 
(устройств). Требуется вести журнал эксплуатации 
систем противопожарной защиты. Также изменения 
касаются порядка содержания средств пожарной без-
опасности.

ограничения на занятие трудовой деятельностью, 
связанной с управлением транспортным средством

С 1 марта 2023 года заниматься подобной деятель-
ностью запрещено тем, у кого есть непогашенная или 
неснятая судимость за совершение отдельных престу-
плений (Федеральный закон от 11.06.2022 № 155-ФЗ). 
Изменение коснется в числе прочего водителей обще-
ственного транспорта и такси. Все действующие ра-
ботники должны предоставить работодателю справку 
об отсутствии судимости, сделать это нужно до 1 сен-
тября 2023 года. А если справки не будет (или в ней 
будет указываться, что судимость есть), работодатель 
обязан уволить сотрудника

корректировка порядка расследования 
и учета профзаболеваний

Изменения вступают в силу в марте и касаются по-
рядка действий в этой сфере (Постановление Пра-
вительства РФ от 05.07.2022 №1206). В частности, 
расширен состав комиссии для расследования проф-
заболевания и уточнены, какие факторы считаются 
объективными для замены членов комиссии. Ввели 
словосочетание «процент вклада» работодателей в 
возникновение ПЗ. Теперь комиссия будет исследо-
вать всю историю работы заболевшего сотрудника, 
чтобы иметь возможность оценить, какой работода-
тель ранее внес вклад в возникновение заболевания 
и, соответственно, призвать к ответственности тех, кто 
нарушает условия труда. Также введен новый порядок 
направления сведений в центр эпиднадзора. В целом 
можно говорить о том, что были уточнены некоторые 
понятия, а также введено более тщательное исследо-
вание профессионального прошлого работника, так 
как не только текущий работодатель может нести от-
ветственность за условия труда и их влияние на людей.

д.а. саВкуеВа,
старший помощник прокурора Чегемского района 

Внимание: прием граждан
15 февраля 2023 года с 15.00 до 17.00 состоится 

прием граждан в здании следственного отдела по 
Чегемскому району следственного комитета россии 
по кБр начальником отдела по надзору за расследо-
ванием преступлений в органах следственного ко-
митета российской Федерации прокуратуры кабар-
дино-Балкарской республики малаевой марьяной 
карамурзовной. 

записаться на приём можно, позвонив по телефо-
нам: 4-18-10; 4-26-33; 4-19-10

Всего находятся на профилак-
тическом учете по Чегемскому 
району 63 человека, из них:

- условно осужденных - 42;
- условно-досрочно освобож-

денных - 3;
- осужденных к ограничению 

свободы - 12;
- осужденных к исправитель-

ным работам - 2;
- осужденных к обязательным 

работам - 2;
- осужденных с отсрочкой отбы-

вания уголовного наказания - 2.
Все они проверены сотрудни-

ками уголовно-исполнительной 
инспекции и участковыми упол-
номоченными полиции по месту 
жительства. Из них проживаю-
щих в:

- г.Чегем - 24 осужденных;
- с.п.Чегем Второй - 10;
- с.п.Нартан - 15;
- с.п.Шалушка - 9;
- с.п.Лечинкай - 2;

- с.п.Яникой - 1;
- с.п.Каменка - 1;
- с.п.Звездный - 1 осужденный.
Из них 26 семей воспитывают 

58 несовершеннолетних детей.
Проведены воспитательно-про-

филактические беседы по месту 
жительства с лицами, состоящи-
ми на учете, а также родствен-
никами, способными оказать 
позитивное влияние на объекты 
профилактики. Особое внима-
ние обращено на недопущение 
совершения осужденными по-
вторных преступлений в период 
отбывания уголовного наказа-
ния.  

В рамках рейдового меропри-
ятия с 15 осужденными, состоя-
щими на учете за преступления в 
сфере незаконного оборота нар-
котических средств (из них в 8 
семьях воспитываются 15 детей), 
либо с их родственниками, про-
ведены профилактические бесе-

ды. Инспекторы им рассказали о 
психологических и медицинских 
последствиях употребления нар-
котических средств и актуальных 
проблемах профилактики за-
висимостей, а также дали реко-
мендации осужденным по фор-
мированию социально-ценных 
поведенческих норм и здорового 
образа жизни.

 В ходе рейда осужденным был 
повторно разъяснен порядок и 
условия отбывания наказания 
в виде условного осуждения. 
Разъяснена ответственность за 
нарушение порядка и условий от-
бывания наказания. С осужден-
ными проведена беседа о недо-
пущении совершения повторных 
преступлений и административ-
ных правонарушений в период 
испытательного срока, а также 
об исполнении обязанностей, 
возложенных судом.

В рейдовых мероприятиях при-
няли участие участковые упол-
номоченные полиции ОМВД 
России по Чегемскому району 
МВД по КБР и сотрудники Че-
гемского МФ ФКУ УИИ УФСИН 
России по КБР (М.М. Теуважуков, 
А.А.Цагов).

Чегемский МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по КБР.

Профилактика рецидивных правонарушений
В соответствии с пунктом 7 Плана взаимодействия между Фку 

уии уФсин россии по кБр и мВд по кБр в вопросах организации 
контроля за осужденными без изоляции от общества, лицами, со-
стоящими под административным надзором на первое полугодие 
2023 года, проведено совместное рейдовое мероприятие Чегем-
ского мФ Фку уии уФсин россии по кБр и омВд по Чегемскому 
району мВд по кБр по проверке осужденных, состоящих на про-
филактическом учете и склонных к совершению преступлений и 
правонарушений, по месту жительства.

соблюдайте меры пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительных приборов

Филиал «россети северный 
кавказ» - «каббалкэнерго» 
доводит до сведения потре-
бителей электроэнергии рес-
публики, что график работы 
энергосбытовых отделений 
компании в 2023 году остал-
ся прежним - с 8.00 до 17.00. 
суббота и воскресенье - вы-
ходные дни.

Полноценно заменить визит 

в пункт очного обслуживания 
потребителей можно с помо-
щью дистанционных онлайн-
сервисов: «Личного кабинета» 
на сайте https://gp-lc.ru/ и мо-
бильного приложения «Свет 
онлайн».

С их помощью можно прове-
рить состояние лицевого счета, 
передать показания приборов 
учета, произвести онлайн-пла-

тежи за потребленную электро-
энергию.

Также напоминаем: переда-
вать показания прибора учета 
физическим лицам нужно с 
23 по 25 число ежемесячно, а 
оплачивать за потребленную 
электроэнергию до 10 числа 
месяца, следующего за рас-
четным (включительно). 

к сведению потребителей электроэнергии!
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Шэджэм
ауз

напэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн иннэщ. 

Фор шхыныгъуэ хьэлэмэ-
ту зэрыщытым и мыза къуэу, 
хущхъуэгъуэ папщIэ уи къа-
гъэсэбэп. Фор лIэу жьыгъуэ 
зыбжанэу зэщхьэщедз. 
ар зыхуэ дэр елъытащ ща-
гъэхьэзыра щIыпIэмрэ 
бжьэм IэфIыр къызыпих 
къэ кIыгъэхэмрэ. Бжьахъуэ-
хэр щыгъуазэщ фор нэхъы-
бэрэ зэрыпхуэ хъумэнумрэ 
хущхъуэ папщIэу къызэ-
рыбгъэсэбэпынумрэ. абы 
и лъэныкъуэкIэ мыдрейхэм 
ди тхыгъэр куэдкIэ сэбэп 
яхуэхъунущ.

ТIатIийр (прополисыр) 
бжьэм егъэхьэзыр. Абы кIэ 
бжьэхэм матэм иIэ жьы-
дэхупIэхэр ягъэбыдэ, я тIы-
сыпIэхэр кърыращIыкI. 
Езы хэм нэмыщI нэгъуэщI 
«бийхэр» бжьэ матэхэм 
дэмыхьэн щхьэкIэ ихьэ-
пIэ хэр нэхъ зэв ирыращI. 
ТIатIийр щIэупщIэшхуэ 
зиIэ хущхъуэщ. Ар микроб 
зэмылIэужьыгъуэхэм лъэ-
щу япэщIэтщ, езы бжьэхэми 
уз къемыуэлIэнымкIэ хущ-
хъуэщ, уз зэрыцIалэ куэдым 
полъэщ. Аращ абы и къалэн 
нэхъыщхьэри.

Ижь-ижьыж лъандэрэ 
тIатIийм уIэгъэхэр, щIыфэ уз-
хэр ирырагъэхъуж, лэрыгъур 
(мозолыр) ирагъэкIуэду щы-
тащ. Ар иджырей медицинэм 
хуабжьу къегъэсэбэп. АбыкIэ 
жьэн, дзэ, тхьэкIумэ, тэмакъ 
узхэм, щIыфашхэм ироIэзэ.

ИкъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ 
бжьэ матэм щызэтрихьэ удз 
гъэгъа сабэми. Илъэсым и 
кIуэцIэ а сабэм хуэдэу зы 
«унагъуэм» гъэтIылъыгъэу 
килограмм 30 - 35-рэ къре-
хьэлIэ. Абы белокыу, мине-
ральнэ шыгъуу, фошыгъуу, 
витамину щыIэу хъуар, уе-
блэмэ антибиотикхэр хэлъщ. 
Ахэр нэхъыбэу къызыхахыр 
удз хущхъуэхэрщ.

Фор куэдрэ щылъщ, щы-
лъыхукIи нэхъ Iув мэхъу. Ар 

ЕпщыкIутхуанэ - епщыкIу б-
гъуанэ лIэщIыгъуэхэм я  тхы дэм 
къызэрыхэщыжымкIэ, Уэс мэн 
къэралыгъуэмрэ адыгэхэмрэ 
Iуэху куэдкIэ зэпыщIауэ щы-
тащ. ГъэрыпIэ ихуарэ, щхьэ-
хуимыт бэзэрым къыщащэхуа 
пщащэхэр тырку сулътIаным 
и хьэрэмым къызэрыщыхутэу 
щытам я закъуэ мыхъуу, зауэ-
политикэ зэгурыIуэныгъэхэр 
зэрыщIагъэбыдэ Iэмалу уэс-
мэн сулътIаным адыгэ пща-
щэхэр щхьэгъусэу щишам и 
щапхъэ куэд къыхощыж ди 
блэкIам. Псалъэм папщIэ, Су-
леймэн Гъуэзэджэм и анэмрэ 
и япэ щхьэгъусэ Махидевран-
рэ адыгэт.

Пэжщ, языныкъуэ тхылъхэм 
Менгли-Джэрий ипхъу Хьэф-
сэ тэтэрым ящыщу ятхыж, ауэ абы и анэр 
адыгэт. А зэман жыжьэм псэуа тхыдэтххэм 
къызэрагъэлъагъуэмкIэ, «тэтэру жыхуаIэ гуа-
щэм адыгэ теплъэт иIэр».

Сэлим сулътIаным и унафэр Къафэ (Феодо-
сие) щызыгъэзащIэ, абы и къуэ Сулеймэн ады-
гэ мамлюкхэр игъэныбжьэгъурт икIи адыгэхэм 
я тхыдэр куууэ иджу щытауэ жаIэж. Сулеймэн и 
жагъуэт Сэлим адыгэ мамлюкхэр игъэкIуэдыну 
зэрыхущIэкъур, и адэм пэщIэмыувэфми. Къы-
хэгъэщыпхъэщ Мысырым щыпсэу адыгэхэр 
игъэ бийми, Адыгэ Хэкум щыIэ адыгэхэр Сэлим 
игъэныбжьэгъуу зэрыщытар.

И адэм хуэдэу, Сулеймэн Гъуэзэджэм и япэ 
щхьэгъусэу щыта Махидевран - адыгэт. ЦIыху-
бзыр къызыхэкIа лъэпкъым теухуауэ нобэрей 
тхыдэджхэр хуабжьу зоныкъуэкъу.

Темрюкоглу Саид Перизад жыхуаIэ цIыхухъум 
иджыблагъэ игъэхъыбэращ ар Идар Темры-
къуэ къытепщIыкIауэ, Махидевран сулътIан 
жы хуаIэри Темрыкъуэм ипхъу Мэлхъурыб хъу-
жыр арауэ. ЦIыхухъум жиIэр пэжрэ пцIырэ 
зэхигъэкIыну и ужь ихьащ уэсмэн тхыдэдж 
Шуткэ Александрэ.

Абы къызэритIэщIамкIэ, Махидевран и цIэр 
уэсмэн тхыдэм япэ дыдэу къыщыхэщыр 1515 
гъэращ, зэрыхуагъэфащэмкIэ, бзылъхугъэр 
къы щалъхуар 1490 гъэхэм и кIэрщ. Ар къэп-
лъы тэмэ, Махидевран Темрыкъуэ нэхърэ куэд-
кIэ нэхъыщIэтэкъым, абы ипхъуу щытынкIи 
Iэмал иIакъым. КъищынэмыщIауэ, Темрыкъуэ 
ипхъу Мэлхъурыб зи щхьэгъусэу щытар нэ гъуей 
хъанырщ, армыхъумэ Сулеймэн сулътIаныр 
аракъым.

Абы щхьэкIэ къэмынэу, 2016 гъэм Германием 
тхылъ къыщыдэкIащ «Махидевран: сулътIаным 
и щхьэгъусэ» жыхуиIэр. Ар зытхар, фон Ан-
реп Наталье, и нэкIэ илъэгъуам хуэдэу тетхы-
хьырт «Идар Темрыкъуэрэ абы и щхьэгъусэ, 
кърым хъаным ипхъу Нэзджанрэ япхъу Ма-
хидевран Темэн къызэрыщалъхуам, уэсмэн 
сулътIан Селим Ябгэм и къуэ Сулеймэн ар 
щхьэгъусэу зэрыратам, хьэгъуэлIыгъуэ телъы-
джэ зэрырагъэкIуэкIам», уеблэмэ я шыпхъум 
щIыгъуу Уэсмэн къэралыгъуэм кIуа и дэлъху-
хэмрэ шыпхъухэмрэ я цIэхэр кърибжэкIырт. 
ТхакIуэм зэрыжиIэмкIэ, «Махидевран щхьэ-
цыгъуэт, нэ удзыфэт».

Тхыдэм халъхьэну яужь ита апхуэдэпцIым 
пэджэжу утыку къихьащ Адыгэ Республикэм 
и ЩIэныгъэ къэхутакIуэ институтым и этнолог 
Хэткъуэ Самир. Абы гу лъитащ, Махидевран и 
къуэрылъхуу жызыIэ Саид Перизадрэ фон Ан-
реп Натальерэ щыуагъэ гуэрхэр зэраIэщIэкIам.

Псалъэм папщIэ, Махидевран и бла гъэу 
жызыIэ щIалэм Бекович-Черкасскэхэм къа-
техъукIауэ егъэхъыбар, ауэ Бекович-Черкасскэ-
хэр Идар Темрыкъуэ и щIэблэкъым! ЕтIуанэрауэ, 
Бекович лIакъуэр 18-нэ лIэщIыгъуэм Урысей 
Пащтыхьыгъуэм и канцлер Черкасский Алек-
сей деж щыкIуэдыжащ, и лъэпкъыр къыпы-
зыщэн къуэ зэримыIам къыхэкIыу. ИкIи абы-
хэм Уэсмэн къэралыгъуэракъым я къулыкъур 
щрахьэкIар, атIэ, Урысей пащтыхьыгъуэрщ.

Урыс тхыдэм IупщIу къыхощыж Махидев-
ран къызыхэкIа лъэпкъыр. «Народы Север-
ного Кав каза и их связи с Россией. Вторая 
половина XVI - тридцатые годы XVII века» 
тхылъыр зытха, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор 
Кушевэ Екатеринэ къызэритIэщIыжамкIэ, Ма-
хидевран Къаны къуэхэ ящыщт. Ар япэ адыгэ 
пщышхуэу Инал Нэху и къуэ Беслъэн и къуэж 
Къаныкъуэм ипхъут. А лъэхъэнэ жыжьэм Къа-
ныкъуэхэ зи тепщэ беслъэней лъэпкъыр Лабэ 
Iуфэм къыщыщIэдзауэ Уарп нэс я зэхуаку дэлъ 
щIыналъэм тест. А щIыпIэм пасэрей зэманым 

Bosphoro Cimmerio-кIэ еджэр-
ти, уэсмэнхэми Махидевран 
щхьэкIэ Босфорианэ жаIэу 
щытащ. Арами, Махидевран и 
адыгэцIэр зыми ищIэркъым. 
Хьэткъуэм къызэритIэщIамкIэ, 
ар 1509 - 1512 гъэхэм ира-
тащ Сулеймэным. А лъэхъэ-
нэм сулътIаныкъуэр и адэм и 
лIыкIуэу Къафэ щыIэт.

ЗэратхыжымкIэ, дахагъэкIэ 
Махидевран къефIэкIын 
бзылъ хугъэ а лъэхъэнэм щып-
сэуакъым дуней псом. Махи-
девран сулътIаным хуигъуэта 
Мустэфа гъэсауэ, щэныфIэу, 
цIыху Iущу, зэтету, хьэл дахэ 
хэлъу щытауэ ятхыж икIи те-
тыгъуэр зыхуагъэтIыгъуэри 
арат. Ауэ Сулеймэн и етIуанэ 
щхьэгъусэ, урыс цIыхубз Хур-

рем (Роксоланэ) бзаджэу къыщIэкIри, Му-
стэфа и адэм къыпэщIэува хуэдэу ар и фIэщ 
ищIри, 1553 гъэм сулътIаным и унафэкIэ щIа-
лэр яукIащ. Къыхэгъэщыпхъэщ а зэманым 
къекIуэкIыу щыта хабзэмкIэ, тетыгъуэр къы-
зылъыса шахзадем къыдалъхуа и къуэшхэр 
хьэрхуэрэгъу къыхуэмыхъун папщIэ, ахэр 
иригъэукIыжу зэрыщытар. Хуррем къуиплI иIэт, 
Мустэфа тетыгъуэр къылъысмэ, и щIалэхэр 
яукIынкIэ шынэрти, япэ зригъэщри, Мустэфа и 
адэм иригъэукIыжыну ирихулIауэ арат.

Махидевран Сулеймэн фIыщэу къилъагъуу, 
и щхьэгъусэхэм къахигъэщхьэхукIыу, и къуэ 
Мустэфа зыпищIыни щымыIэу псэуащ, Хур-
рем я зэхуаку дыхьэху. Урыс пщащэр хьэрэ-
мым къыщыхута нэужьщ зэлIзэфызым я Iуэхур 
щызэIыхьар. Ар Махидевран игу техуакъым 
икIи зэрыхуа щытыкIэр Хуррем хуимыгъэгъу-
фу, псэуху зэбийуэ, зэмызэгъыу, зыр зым зэран 
хуэхъуу я гъащIэр яхьащ.

Махидевран и дэлъху нэхъыжь Къаныкъуэ 
Машыкъуэ 1553 гъэм мэзкуу пащтыхь Иуан Яб-
гэм деж къулыкъу щищIэну кIуэри, чыристан 
диныр къищтащ, и цIэри ИуанкIэ яхъуэжащ. 
Уэсмэн сулътIаным и благъэми, Машыкъуэ 
кърым хъанымрэ уэсмэн лIыкIуэхэмрэ езауэу 
и гъащIэр ихьащ, урыс пащтыхьым хуэпэжти.

Уэсмэн тхыдэтххэм зэратхыжамкIэ, Сулей-
мэн и щхьэгъусэр фIыщэу илъагъуми, пщIэ 
хуищIми, Махидевран и дэлъхур урыс пащты-
хьым и лъэныкъуэ хъуа нэужь, и ней ящыхуащ 
и щхьэгъусэми я къуэ Мустэфаи. Сулеймэн 
къыщыхъурт и къуэри къепцIыжауэ, тетыгъуэр 
фIихьэхуну хэту.

Языныкъуэ тхыдэтххэм жаIэ Махидевран и 
къуэри и къуэрылъху закъуэри яукIыным щхьэ-
усыгъуэ хуэхъуар арауэ. Адрейхэм хуагъэфа-
щэ, Хуррем и къуэхэм ящыщ зым тетыгъуэр 
къылъи гъэсын папщIэ, пцIы защIэ зэхиджэурэ, 
лажьэ зимыIэ Мустэфа лей къытригъэхьауэ.

Абы иужькIэ Махидевран пщIэи щхьэи имы-
Iэжу псэуащ илъэс куэдкIэ. Ауэ, Хуррем и къуэ 
Селим ЕтIуанэм тетыгъуэр къылъыса нэужь, 
Махидевран и щIыхуэхэр зэрыщыту хуипшынщ, 
быдапIэрэ зыхуэныкъуэм хуэдиз унэIутрэ ирит-
ри, псэуху зыхуей хуигъазэу и нэIэ щIэтащ. Ма-
хидевран дунейм щехыжам илъэс 81-рэ хъурт, 
ар Сулеймэни, Хурреми, абыхэм я бынхэми 
нэхърэ нэхъ гъащIэ кIыхьт.

ФЫрЭ анфисэ.

БосФорианЭ  маХидеВран
 Тхыдэ

Фор куЭдЫм и сЭБЭПЩ

тыншу пIащIэ пхуэщIыжынущ 
зэрылъ хьэкъущыкъур хуабэу 
градус 60 зыIыгъ псым хэб-
гъэувэмэ. Ауэ фор бгъэхуэ-
бащэмэ, и фIагъыр нэхъыкIэ 
мэхъу.

Куэдрэ щыта фор тIууэ 
зэ щхьэщыкIынкIэ мэхъу, 
и лъабжьэр Iуву, и щхьэр 
пIащIэу. Ар фор зэрымытэ-
мэмым, псы зэрыхэтым и 
щыхьэтщ. Апхуэдэр зэман 
кIыхькIэ щыбгъэт хъунукъым.

ПсыIагъэр хуабжьу зэщIе-
шэ фом. Мис аращ ар гъуща-
пIэм щыIыгъын щIыхуейр. 
Фор щыфхъумэ щIыпIэм и 
хуабагъыр градус 11 - 19-хэм 
нэсмэ, фIэIункIэ хъунущ. Абы 
къыхэкIкIэ, щыхъумэн хуейр 
градуси 5 - 10 нэхърэ мынэхъ 
хуабэ гъущапIэщ, жьыр фIыуэ 
здэкIуэ щIыпIэщ. Апхуэдэу 
зыщыгъэгъупщэн хуейкъым 
фом нэгъуэщI ерыскъыхэм я 
мэр зэрызэщIишэр. Ар къэ-
лъытауэ, абы и гъунэ гъуу 
гъэтIылъын хуейкъым мэ 
гуащIэ зиIэхэр.

Фор ирипхъумэну нэхъы-
фIыр абджым къыхэ щIыкIа 
хьэкъущыкъущ. ГъущIым, 
дзэхум къыхэщIыкIа е цинк 
зытегъэлъэдам ар иумылъ-
хьэмэ, нэхъыфIщ.

Узым къарууншэ ищIам фо 
ишхмэ, нэхъ псынщIэу и къа-
рур къокIуэж. Псом хуэмыдэу 
ар сэбэпщ шэм хэлъу ма хуэм 
грамми 100 - 150-рэ хуэ зэу 
уефэну. Жьэн уз зиIэхэм я 
дежкIэ фор тхъуцIынэм, къа-
зыщэм хэлъу яшхын хуей щ.

Фор хущхъуэщ сабийм 
деж кIи, абы махуэм шей 
бжэмышхитI хуэдиз хурикъу-
нущ. Зи гур узхэм дежкIи 
хущхъуэщ ар, ауэ ирагъэлей 
хъунукъым. Абыхэм фор хьэ-
цыбанэпсым хэлъу ирафмэ, 
сэбэп къахуэхъунущ.

ЩIыIэ зэуэлIахэм, пыхусы-
хум иубыдахэм, фо бжэмыш-
хышхуэ шей е шэ пщтыр стэ-
каным хэлъу ефэмэ, фIыуэ 
къегъэпщIантIэри, узыр къа-
хеху.

Жейр зыфIэкIуэдахэми, сэ-
бэп яхуэхъунущ фор. Псы хуа-
бэ стэканым зы бжэмышх из 
фо хадзэрэ щыгъуэлъыжкIэ 
ефэмэ, жейм езэгъынущ.

ТХьЭХуЩЫнЭ ланэ.

IуэрыIуатэ - дыщэ пхъуантэ

Блэгъуаплъэм къигъуэта 
бзаджагъэр

Еуэри, мэлыхъуэхэр пщэдджы-
жьышхэ ящIу щысти, лэгъупэжьыр, 
лыр ишхри, блэгъум иплъащ. Иплъэ-
ри, блэгъур ауэ хитIэщ аби, мэлыхъуэ-
хэм унафэ яхуищIащ:

- Айдэ, псынщIэу псы пэгунибл 
къэфхь! - жиIэри.

КъыщIахьыр къагурымыIуэми, псы 
пэгуниблыр къахьащ.

- Айдэ иджы, лъэбакъуэ блырыбл 
фи зэхуакуу псы пэгуниблыр мы джа-
бэм къевгъэжэх! - жи аргуэру лэгъупэ-
жьым.

Апхуэдэу мэлыхъуиблым псы пэ-
гун блырыбл къахьурэ щхьэж и лъа-
гъуэмкIэ иригъэжэхащ.

- Айдэ, а псыжапIиблымкIэ мэлыр 
зэпрыфхуи къуэ шыхьым нэфху! - жи 
аргуэру лэгъупэжьым.

ПсыежэхыпIиблымкIэ мэлыр зэ-

прахущ аби, къуэ шыхь гъунэгъум 
Iэпхъуащ.

Арати, блэгъум къызэрикIам тету, 
шэджагъуэм хъунщIакIуэ гуп пщыIэм 
къытохьэ. Я гъуазэм гу лъетэ блэгъу 
къупщхьэ хэтIами, къыхеч аби, йоп-
лъэ: къупщхьэр имыкъутэу хитIат 
лэгъупэжьми, иджыри уиплъэ хъурт.

- ДышыпIыртIэхъури дыгуващ, - жи 
хъунщIакIуэ гъуазэм. - Лэгъупэжьым 
дыкъызэрыкIуэнур блэгъукIэ къищIэри 
Iэпхъуащ.

- ДыкIэлъывгъажэ! - жаIэ хъунщIа-
кIуэ хэм. - Ахэр жыжьэ нэсагъэнукъым.

Гъуазэр аргуэру блэгъум йоплъэри:
- УпыкIащ абы дыщэ цIыкIум хуэдэу, 

- жи. - Ахэр псибл икIащ.
ХъунщIакIуэхэр мэшэсри йожьэж.
ЕтIуанэ махуэм лэгъупэжьым и уна-

фэкIэ мэлыр къахужри, мэлыхъуэхэр 
къокIуэж.

А гъэр лажьэншэу кIуэри, мэлыхъуэ 
пщыIэр къущхьэхъум къехыжащ.
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

Бюгюнлюкде халкъыбызны 
жаш тёлюсюню миллетибиз-
ни тарыхына, жашау турму-
шуна, оюнларына, жырлары-
на бла тепсеулерине сейири 
уллуду. Бютюнда ала теле-
видение, радио неда интер-
нет болмагъан кезиуде жаш 
адамла заманлары зауукълу 
ётерча къаллай амалланы 
хайырланнганларын билир-
ге сюедиле. Кертиси бла да, 
шёндюгюлени асламы бир 
бирлерине тюбеселе окъуна, 
10 минутдан телефонлары-
на аралып, кеслерин къайры 
келишдирирге билмей те-
бирейдиле. Бир 20 жыл ал-
гъа окъуна хал иги да башха 
эди. Сора бир ненча ёмюрню 
алып къарасагъ а, бютюнда 
сейир болгъанды бизни ата-
бабаларыбызны жашаулары. 
Бизни ата-аналарыбыз орам-
дан юйге жыйылмаучу эдиле. 
Шёндю уа кёплени тенглери 
бла ойнаргъа окъуна къы-
стаялмайдыла. Ол жарсырча 
шартды, былай алып къа-
рагъанда.

«Къарачай-малкъар халкъ 
оюнла» деген китап аламат 
сейирди. Аны авторлары Та-
умурзаланы Далхат бла Бай-
рамкъулланы Хамитди. 

Миллет хазнабызны ачыкъ-
лауда, бу китапны магъанасы 
болмагъанча уллуду. Анда уу-
акъ сабийледен башлап аба-
данлагъа жарагъан оюнла 
жыйылыпдыла. Битеу да ала-
ны саны 200-ге жете кетеди. 
Ол къаллай байлыкъ болгъа-
нын биз алыкъын толусунлай 
ангыламайбыз. Не кеп санлы 
халкъда да жокъду аллай бир 
сейир оюнла бла санаула.

Сёз ючюн, оюнла ючжыл-
лыкълагъа окъуна бардыла. 
Алай быллай затла милле-
тибизде унутула баргъаны 
себепли, газетибизде сизге 
аланы юслеринден айта тур-
лукъбуз. Бюгюн аладан бек 
гитчечиклеге жарарыкълары 
бла шагъырей этерге сюебиз.

Башланнган классланы бо-
шагъан, онбиржыллыкъ сабий-
ле терк ёседиле эм психологи-
ялары тюрленеди.

Гит че балачыкълагъа санал-
гъан жыллары  артда къалады, 
алай ала алыкъа акъылба-
лыкълагъа да саналмайдыла. 
Психологла айтханнга кёре, 
аланы ол кезиулери къыйын 
заманнга саналады. Ёсе кел-
ген къызчыкъла бла жашчыкъ-
ла ата-аналарына кёп къый-
ынлыкъла сынатадыла. Гитче 
заманларындача, хар айтхан 
жумушха бла тилекге бой сал-
гъан сабий энди бир затны 
эшитириги да келмей къалады.

Сатып алгъан кийимлеге, чу-
рукълагъа да бюсюремейди-
ле, кеслери айтхан зат болма-
са  башханы унамайдыла. Бир 
- бирде школну низамына кёре 
бирча кийимлеге бюсюремей, 
киймейме деп тохтайдыла. Иги 
белгиле ала тургъан сабий-
ни окъуугъа сейири болмай, 
дерслерин этмей башларгъа 
боллукъду. Ата-анала уа баш-
ларындан тутуп, не этерге 
билмей, юйлеринден къачып 
кетерча чекге жетедиле. Аллай 
тапсыз шарт атаны бла бала-
ны угъай, баш иесини бла юй  
бийчени ортасына окъуна уллу 
суукълукъ кийиреди.

«Окъу, окъумасанг жашау-
да билимсиз, ишсиз боллукъ-
са», - деселе ата-анала, са-
бийлеринден: «Мен бир зат да 
сюймейме», - деген сёзлени 
эшитедиле. Ариулукъ неда 
аманлыкъ бла да бир тилли бо-
лалмайдыла. Ата-анала хапар-
ны: «Биз да санга деп кюре-
шебиз, болма, балам, быллай, 
терс жолгъа турсанг, абыныр-
са», - деп башласала, сабий-
лери хынылыкъ этедиле неда 
тынгылап оздурадыла. Сабий-
ни жюрегине  жол табылмаса 
уа, ол орталыкъда гурушхулукъ 
жашауну узунуна баргъанлай 
турлукъду.

Психологланы оюмларына 
кёре, ата-анала бла балалары-
ны араларында ышаныулукъ 
болургъа керекди. «Сабийни 
ышаннганын кёре эсегиз, ол 
бек аламатды! Алай асламы-
сында бир бирни ангыламай, 
не болса да болсун деп,  бо-
лумну бошлап къойгъанла 
да аз тюйюлдюле. Ата-анала 
- ишим кёпдю, мен да анга 
деп кюреше эсем, кеси кесини 
къайгъысын эте билсин, деген 
сылтаула бла бир жанына ту-
радыла бирде».

Бизни миллетни адетге кёре 
абаданны сёзю не заманда да 
магъаналыды, сора акъылын-
да, кёлюнде болгъан затланы 
ачыкъ айтыу да жокъду. Тау-
лулада ата-анагъа олтуруп, ба-
ласы бла ачыкъ жюрекден ха-
пар айтыргъа, келишим тапхан 
къыйынды. Сезимин, излеуюн, 
умутун кёп сабий ачыкъ ай-
талмайды. Ала, не айтсам да, 
мени ангыларыкъ тюйюлдю-
ле, деген оюмдадыла, айтыр-
гъа сюйселе да къалай баш-
ларгъа билмейдиле. Ата-анала 
сабийни не сюйгенине кёзлени 
къысып, къуру да дау этгенлей 
турсала, бир бирни ангыламау 
бютюн да ёсерикди.

Эрттегили бир таурухда  жаш 
адамгъа, къартха суу элт, деп 
тилегендиле. Аппа уа дырын 

жыя болгъанды. Жашчыкъ, 
элтип, гоппанны  аппагъа уза-
тып, сир сюелип къалгъанды. 
Сенекни жерге чанчып, къарт 
суу ичип башлагъанды. «Бар, 
ахшы жаш, сау бол, нек тура-
са?» - дегенди. «Да, аппа, се-
некни аягъымдан чыгъарсанг 
эди, кетер эдим», - дегенди. 
Аппа уа, жашны махтап, сене-
гин чыгъаргъанды, жашны да 
жолгъа ашыргъанды.

Таурухну жашыракъ зама-
нымда эшитгенимде, жашны 
тёзюмлюгюне сукъланнган 
эдим. Энди абадан болгъанлы 
уа, аны башха тюрлю ангылай-
ма - жаш тёлюню бла уллай-
гъан адамланы араларында 
ачыкълыкъ, келишиулюк бол-
магъаны баямды. Тёредеча 
чыдамлылыкъ, низамлылыкъ, 
тёзюмлюк шёндю жаш тёлюде 
жюрюмейди. Ол амалла бо-
лушмайдыла. Жашау да, адам 
да тюрленнгенди.

Ёсе келген сабийле фильм-
леге къарайдыла, интернет-
де олтурадыла, нёгерлерини 
ата-аналарына сукъланады-
ла - аланы ариу сёлешгенле-
рин сезедиле, не жаны бла да 
фахмулукъларына эс бургъан-
ларына сукъланадыла. Кюн 
сайын «Кесинги тап жюрют!», 
«Адамла не айтырла?», «Аны 
кёремисе, атасыны бла ана-
сыны айтханындан чыкъмай, 
иги сабийди, сен а не тукъум-
са?», - деген сёзлени эшитирге 
сюймейдиле. Акъыл юйретген 
сёзле сабийни кепге жыяр 
амалтын айтылгъанлыкъгъа, 
аладан магъана жокъду. Кри-
тика этген да иги болур, алай 
сабийни сыйын сындырмай, 
башхала бла тенглешдирмезге 
тийишлиди, дейдиле кеп устаз-
ла.

Ата-аналаны терс ишлери - 
тёзюмлюклери болмауду. Ала, 
салгъан къыйыныбызны бала-
быз ангыламайды, бир тиле-
гибизни да эшитмейди, къаты 
урушхандан окъуна къоркъ-
майды, - деп жарсыйдыла.

Азапха салыу болушмайды, 
не уа кёпге бармайды, деп 
тарыгъадыла. Бир ауукъ за-
манны юйюрде аллай хал бар-
гъанлай турлукъду. Терслик 
ата-анада жокъду. Сиз этерик 
- байламлыкъны тас этмей, са-
бийигиз бла сёлешгенлей ту-
ругъуз. Не айтса да, кёлюгюз-
ге алып, ойлап, магъанасыз 
ишлерин окъуна тынгылы тин-
тирге, болушургъа кюрешигиз, 
сабий айтхан затны ата-ана 
ахырына дери тынгыларгъа 
керекди, не бош затха да энчи 
эс бурургъа борчлуду.

Бир-бир ата-анала кеслерин 
терслейдиле. Ёз балалары бла 
окъуна бир тилли болалмай-
дыла, ачыкъ жюрекли хапар 
айталмайдыла. Не бла болу-
шургъа билмейдиле, хыны 
этгенлери бла къоркъуула-
рындан къачып, къутулгъанча 
боладыла.

Кесигиз сагъыш этчигиз: 
ачыкъ хапарлашыргъа сиз 
къыйынсынасыз, сабий а бю-
тюн да башлаялмайды, да 
сора къайдан боллукъду жуу-
укъ байламлыкъ?

«Мен бир зат да сюймей-
ме», - деп, бурун тюбюне 
гур-гурлугъу ол сизни ангыла-
мазлыгъыгъызны билип, къо-

рууланнган амалыды. Жангыз 
да терен депрессияда бол-
гъанла, бир зат да сюймейди-
ле. Кертиси бла уа - сабийни 
кюсеген жумушлары, итиниу-
люгю бек кёпдю. Алай сизден 
болушлукъ келмезлигин би-
лип, базынып айтмайды.

Уллу жашау сынаулары бол-
гъанланы оюмларына кёре, 
ачыкъ хапарны ата-анала 

башларгъа керекдиле. Сабий-
ни айтханындан чач тюкле-
ригиз ёрге къопсала да, са-
быр ты нгы ларгъа кюрешигиз. 
Ангы ларыкъсыз, аны юйретир 
кереклиси болмагъанын, жа-
нгыз да тынгыларгъа, эшитир-
ге керекди.

Балагъыз жумушларыны 
юсюнден хапарлашыргъа 
сюе эсе, кесини энчи оюмун 
айта эсе, кюсеулерини эм му-
ратларыны юсюнден айтып 
аллыгъызгъа келсе,  сансыз 
этмей, тынгыламай къойма-
гъыз. «Бир тохтачы, бусагъат 
жумушуму бошайым да, са-
нга тынгылайым», - десегиз а, 
кесинден да жумуш багъалы 
болгъанын кёреди.

Биринчиден - кёлюгюз бла 
эсигизни буруп сабийге алай 
тынгылагъыз. Экинчиден - аны 
халине эс буругъуз. «Сени бек 
ачыуланнганынгы билеме, кё-
люнге тийгенибизни да ангы-
лайма, ол алай болуучуду», - 
деген сёзле бла жапсарыгъыз. 
Ючюнчюден, соруула беригиз: 
«...ол кезиуде сени къаллай 
эди сезиминг?», «не этерге 
сюесе...?» Тёртюнчюден а: 
«Не бла болушайым?», - деп 
соругъуз. Болушлукъну кюсе-
мей эсе, сабий  кеси кючю бла 
жу мушун толтурургъа сюеди. 
Ол бир жаны бла игиди: кеси 
акъы лы бла жашаргъа юйре-
неди.

Балагъызны жюрегине жол 
тапхан эсегиз а - анга хурмет 
бла, кюлмей, алындырмай, 
айтханына тынгылагъыз. Аз-
аз, терк болмаса да, арагъыз-
гъа келишиулюк, бир бирни 
ангылау  келликдиле.  Юсюне 
къалтырап турмай, азатлыкъ 
берирге керекди. Жашауну 
татыуун кеслери кёрсюнле, 
сюйсегиз-сюймесегиз да, жаш 
адам жашаугъа юйреннген 
кезиуюнде  абыннган да этер, 
жыгъылгъан да этер. Ата-ана-
ла уа аланы къатларында ту-
руп, ауаналары бла окъуна 
болушурла балаларына. Арада 
байламлыкъны юзерге жара-
майды.

Ата - ана бла бала - бир дуни-
ядыла. Ата-анала да сабийле-
ринден къууансынла, балала 
да тюз жолну сайлап, насып-
лыла болсунла!

Психологланы 
оюмларына кёре…

оюнларыбыз унутулуп барадыла
Биринчи оюнну аты «Бешик 

ташды». Мен оюм этгенден, 
муну илляула болмагъаны 
себепден къурагъан эдиле 
ата-бабаларыбыз. Сабийни 
булжутууда ол бек аламат 
мадарды. Барыбыз да бил-
генден, халкъда бешикни 
тёрт къулагъын белгилеген 
атла жокъдула. Бу оюнну 
башлардан алгъа, бешикни 
2 ал къулагъына созулгъан 
бау къысып, эки арт къула-
гъындагъы баугъа иничге 
шынтагы хылыны болуш-
лугъу бла тартдырып, орта-
сына чыпчыкъ жумуртхагъа 
тенг тешикли 3 таш сууурур-
гъа керекди. Тешик ташла 
- бешик ташла, артха, алгъа 
да жюрюп, сабийни къууан-
дырып турадыла. Сабийчик 
баудагъы ташчыкъланы тар-
тып, тюртюп буруп ойнайды. 
Ынна уа ол кезиуде анга бе-
шик жырын айтады:
дингил-дингил, 

дингил-дингил,
Гитчечикге гыржын тугул.
дингил-дингил, 

дингил-дингил,
алтыныма дарий журун.
 
атангы, анангы сюйгюн,
суу бойнунда темир тюйгюн,
кюзгюде кесинге кюлгюн,
аппаны, ыннаны кёргюн,
 
ойнай, ойнай, ариу ёсгюн,
Жети атаны саулай кёргюн. 
кёпюрден жыгъылмай 

ётгюн,
заманынга саулай жетгин.
 
Бешик оюндан сау 

къутулгъун,
аууз сёзюнг сабыр болсун,
Жаш юлюшюнг хазыр 

турсун,
дуниягъа сейирсиннгин!
 

«Эки-тёрт»
Топуракъда, майданда 

болса да сегиз тёртгюлню 
ызларгъа керекди. Ол иш 
битгенлей, оюнну башларгъа 
болады. Сол жанындан баш-
лап, онг жанында бошаргъа 
керекди.

Ойнагъанда бу назмуну 
тёрт тизгинини сёзлерин 
жангылмай айтып, хар сёзню 
айтхандан сора, бир тёртгюл-
ге кирирге керекди.Тёртгюл-
ден тёртгюлге секиргенде, 
назмуну сёзлерин унутма-
гъанлай, бир бири ызларын-
дан айтып, эки аякъны да 
бирден аладыла. Сол жанын-
дан башлап, онг жанында 
бошагъандан сора, назмуну 
ахыр сёзюнден башлап, ал 
сёзюнде бошап, оюнну да 
алайда тохтатадыла. Ойна-
гъанланы къайсы жангыл-
май, секиргенде алжамай 
эталса да, ол хорлайды.

Бу халда айта ойнаргъа ке-
рекди:

алты-алты, эки-тёрт,
келип бизни кёрюп кет.
айда-айда, тенгли-сай,
кимди бизде энди бай?

къышхы жомакъ
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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 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
23.45, 03.05 Подкаст. 
Лаб (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ШАЛЯ-
ПИН» (16+)
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р»
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 
«ДЕЛЬТА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУШЕР»
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК»
00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
04.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.40 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
10.45, 00.30, 04.20 
«Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса»
18.10 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества»
00.45 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Гибель Ма-
шерова» (12+)
01.25 Д/ф «Георгий 
Данелия. Любовный 
марафон» (16+)
02.05 Д/ф «Мария 
Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь»
04.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда»

Т Е Л Е К А Н А Л

04.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ 
И СВЕТА...» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.15 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 

13.20 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Мармоль, 
1984 год» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Газовые во-
йны» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
02.40 Д/с «Загадки 
цивилизации. Рус-
ская версия» (12+)
03.25 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)
03.50 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ»

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «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+)
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 ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЗАСТУП-
НИК» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС» (18+)
02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ 
щэнхабзэм»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Они сражались 
за Родину». Участник 
ВОВ Нану Маршенов
07.30 «Нартла» («На-
рты»). Памяти Махти 
Джуртубаева. Пере-
дача первая
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Добрый док-
тор» (12+)
08.40 «Лэгъупыкъу»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Жаншэрхъ»
17.25 «Чамхана»
17.45 «Адрес будуще-
го»
18.20 «Фэр папщ1э»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
20.05 «Сабиигъуэр за-
уэм зы1эщ1ихахэр»
20.25 «Жашауну бет-
лери»
20.55 «Адабият 
ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Памяти 
Махти Джуртубаева. 
Передача вторая
21.25 «На страже за-
кона» (16+)
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 «[Не]фантасти-
ка» субтитры (12+)
22.30 «Вот такая пе-
трушка»
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 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
23.45, 03.05 Подкаст. 
Лаб (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ШАЛЯ-
ПИН» (16+)
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
00.10 «Сергей Миро-
нов. Свободная три-
буна». Фильм Евге-
ния Рожкова (12+)
00.55 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.30 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р»
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 
«ДЕЛЬТА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУШЕР»
22.00, 00.00 Т/с 
«МЕЛЬНИК» (16+)
00.10 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
04.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.35 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
10.35 Д/ф «Виктор 
Проскурин. Бей пер-
вым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. Горь-
ко!» (16+)
18.10 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
22.40 «Закон и поря-
док»
23.10 Д/ф «Михаил 
Любезнов. Мамень-
кин сынок» (16+)
00.30, 04.20 «Петров-
ка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Про-
фессия - киллер»
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Как Горба-
чев пришел к власти»
04.35 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принад-
лежу сам себе...»

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.20, 01.05 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Нангархар, 
1980 год» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ЖАРКОЕ 
ЛЕТО В КАБУЛЕ»
02.35 Д/с «Загадки 
цивилизации. Рус-
ская версия» (12+)
03.25 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)
03.50 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ»

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «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 ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА»
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «АФЕРИСТ-
КА» (18+)
02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ»
06.25 «Адрес будуще-
го»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Адабият 
ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Памяти 
Махти Джуртубаева. 
Передача вторая
07.40 «Сабиигъуэр за-
уэм зы1эщ1ихахэр»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «На страже за-
кона» (16+)
08.25 «Это надо 
знать»
09.00 «Чамхана»
09.20 «Фэр папщ1э»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Детский мир»
17.35 «Тайм-аут»
17.50 «Щ1алэгъуалэр 
мэгушы1э»
18.05 «Акъ байрам»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.50 «Классика для 
всех» (12+)
20.30 «Гъащ1эм сху-
хиша гъуэгу»
21.05 «Заман. Тарых. 
Инсан»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.45 «Культличности»
22.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.30 «Белорусский 
стандарт»

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 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
23.45, 03.05 Подкаст. 
Лаб (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ШАЛЯ-
ПИН» (16+)
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р»
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 
«ДЕЛЬТА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУШЕР»
22.00, 00.00 Т/с 
«МЕЛЬНИК» (16+)
00.10 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» (16+)
10.35 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала 
сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.50 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. Секс 
без перерыва» (16+)
18.10 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!»
23.10 Прощание (16+)
00.30, 04.20 «Петров-
ка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Сталин 
против Ленина. По-
верженный кумир»
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Укол зон-
тиком» (12+)
04.35 Д/ф «Василий 
Ливанов. Я умею дер-
жать удар» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.15 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (16+)

15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Герат, 1986 
год» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ПОРОХ»
02.35 Д/с «Загадки 
цивилизации. Рус-
ская версия» (12+)
03.25 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)
03.55 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ»

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ. 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КАВАЛЕ-
РИЯ» (18+)
02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Заман. Тарых. 
Инсан»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Гъащ1эм схухи-
ша гъуэгу»
07.45 «Назмулу арба-
зым»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Щ1алэгъуалэр 
мэгушы1э»
08.25 «Классика для 
всех» (12+)
09.05 «Детский мир»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Спортмайдан»
17.30 «Ачыкъ дерс»
18.00 «Позиция» (12+)
18.20 «Лъагъуныгъэм 
и макъамэ»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Картины из 
прошлого» (12+)
20.05 «1уащхьэма-
хуэ»
20.45 К Дню памяти 
воинов-интернацио-
налистов. «Патриоты»
21.05 «Заман. Тарых. 
Инсан»
21.40 «Новости 1КБР»
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 «Старт up по-
евразийски»
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Чемпионы Евра-
зии»
0.30 «Наши иностран-
цы»
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости
1.15 «[Не]фантасти-
ка»
1.30 «Вот такая пе-
трушка»
1.45 «Вместе выгодно»

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 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
23.45, 03.05 Подкаст. 
Лаб (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ШАЛЯ-
ПИН» (16+)
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
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 
«ДЕЛЬТА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУШЕР»
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК»
00.00 «Поздняков»
00.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.10 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» (16+)
10.40 Д/ф «Евгений 
Весник. Обмануть 
судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.45, 02.45 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. Уро-
ки пластики» (16+)
18.10 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
22.40 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Актер-
ские драмы. Секс-
символы» (12+)
00.30, 04.20 «Петров-
ка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Список 
Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)
01.25 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служи-
ли два товарища»
02.05 Д/ф «Операция 
«Промывание моз-
гов» (12+)
04.35 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукротимый 
гений» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.15 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ»

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ-2. КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 
1989 год» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗ-
НИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (16+)
02.50 Д/с «Загадки 
цивилизации. Рус-
ская версия» (12+)
03.35 Х/ф «ПОРОХ»

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «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» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТАЙНА В 
ИХ ГЛАЗАХ» (18+)
02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «1уащхьэмахуэ» 
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Ачыкъ дерс»
07.40 К Дню памяти 
воинов-интернацио-
налистов. «Патриоты»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан»
08.30 «Позиция» (12+)
08.50 «Лъагъуныгъэм 
и макъамэ»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Больше книг…»
17.25 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.55 «Албар»
18.25 «Гукъыдэж фи-
1эну»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (16+)
19.55 2023 – ГОД ПЕ-
ДАГОГА И НАСТАВ-
НИКА. «Гуащ1эм 
ф1ыщ1э пылъщ»
20.30 «Жашау алай-
ды»
21.10 «Самое доро-
гое»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 «[Не]фантасти-
ка»
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Наши иностран-
цы»
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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 Ин-
формационный канал (16+)
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. Прямой эфир
23.20 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРО-
ШЕЙ ЖЕНОЙ» (18+)
01.20 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!». 
Битва сезонов (12+)
23.55 «Улыбка на ночь». Про-
грамма (16+)
01.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Шпион на миллиард дол-
ларов» (12+)
18.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
20.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 «Закон и порядок» (16+)
02.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
03.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2. КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.35 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
11.20, 13.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2. КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (16+)
20.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (16+)
01.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (16+)
03.25 Д/ф «Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в буду-
щее» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «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+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Суперсерия. П. Роман-
кевич - С. Кавалари. Прямая 
трансляция (16+)
00.30 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» (18+)
02.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗ-
ГОЙ» (18+)
03.25 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Жашау алайды» («Та-
кая жизнь») (балк.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 2023 – ГОД ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА. «Гуащ1эм 
ф1ыщ1э пылъщ»
07.45 «Больше книг…» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Албар» (балк.яз.) (12+)
08.40 «Самое дорогое»
09.10 Хъуромэ (каб.яз.) (6+)
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 Специальный репортаж
10.00 Новости
10.15 «Сделано в Евразии»
10.25 «Белорусский стандарт»
10.35 Сегодня в содружестве
10.45 «Наши иностранцы»
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости
11.15 Специальный репортаж
11.30 Новости
12.00 Сегодня в содружестве
12.10 «Евразия. Дословно»
12.25 «В гостях у цифры» (12+)
12.35 «Чемпионы Евразии»
12.45 «Старт up по-
евразийски»
12.55 «Евразия. Культурно»
13.00 Новости
13.15 «Культличности»
13.30 Сегодня в содружестве
13.45 «Сделано в Евразии»
14.00 Новости
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости
14.55 «Евразия. Культурно»
15.00 Сегодня в содружестве
15.10 «[Не]фантастика»
15.20 «В гостях у цифры» (12+)
15.35 «5 причин поехать в…»
15.45 «Чемпионы Евразии»
16.00 Новости
16.15 Специальный репортаж
16.30 Новости
16.55 «Евразия. Культурно»
17.00 «Новости 1КБР»
17.15 «Золотой цыпленок»
17.50 «Щ1ыуэпс» («Земля, 
воздух и вода»)
18.15 «Жыр салам». Музы-
кальная программа
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Ехъул1эныгъэ» («Фор-
мула успеха»). Кандидат эко-
номических наук Артур Шетов
20.10 «Кязимни дерслери»
20.30 «Музыка в театре, кино 
и ТВ». Композитор Артур 
Варквасов (12+)
21.10 «Все остается людям». 
Памяти доктора экономиче-
ских наук Башира Кумахова
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 «Старт up по-
евразийски»
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 «В гостях у цифры» (12+)
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
0.00 Новости
0.15 Специальный репортаж
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 «[Не]фантастика»
0.55 «Евразия. Культурно»
1.00 Новости
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение (12+)
2.30 Новости
2.45 «Евразия. Дословно»
2.55 «Евразия. Культурно»
3.00 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 «Видели видео?» (0+)
13.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Концерт группы «Руки 
Вверх!» в Лужниках (12+)
23.30 Х/ф «НОТР-ДАМ» (18+)
01.05 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЕРЫШКО»
01.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» (16+)
04.25 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
05.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (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 Д/с «Научное расследо-
вание Сергея Малоземова»
14.00 Д/ф «Новая высота»
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Секрет на миллион»
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

05.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
06.40 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
08.50 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
10.35, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ 
СВЕТ МАЯКА» (16+)
17.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната. 
Эммануэль Макрон» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» (16+)
00.50 Специальный репортаж
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Секс без пе-
рерыва» (16+)
03.05 Д/ф «90-е. Уроки пла-
стики» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
04.30 «10 самых...» (16+)
04.55 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Шпион на миллиард дол-
ларов» (12+)
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04.40 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2. КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы»
09.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (16+)
11.45 «Легенды музыки». Вик-
тор Салтыков (12+)
12.10 «Легенды кино». Римма 
Маркова (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Коль-
ская АЭС и Галина Петкевич» 

14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». «Под-
земная битва» (16+)
16.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
18.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
22.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» (16+)
23.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
01.25 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ»
21.20 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕ-
РЕ-2» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ВО-
ЙНЫ» (18+)
01.50 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ» (18+)
03.30 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» (18+)

06.00 «Щ1ыуэпс» («Земля, 
воздух и вода») (каб.яз.) (12+)
06.25 «Ехъул1эныгъэ» («Фор-
мула успеха»)
06.50 «Кязимни дерслери» 
07.10 «Жылла бла жырла» 
07.45 «Все остается людям». 
Памяти доктора экономиче-
ских наук Башира Кумахова
08.15 «Музыка в театре, кино 
и ТВ»
9.00 Новости
9.15 «Евразия. Дословно»
9.30 «Наши иностранцы»
9.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.45 «5 причин поехать в…»
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости
11.15 «Чемпионы Евразии»
11.30 Новости
11.45 «[Не]фантастика»
12.00 Новости
12.15 Специальный репортаж
12.30 «Вот такая петрушка»
12.45 «Вместе выгодно»
12.55 «Евразия. Культурно»
13.00 Новости
13.15 «Евразия. Дословно»
13.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Сделано в Евразии»
14.30 Новости
14.45 «5 причин поехать в…»
15.00 Новости
15.15 «Наши иностранцы»
15.30 «Евразия. Регионы»
15.45 Специальный репортаж 
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости
16.15 «Белорусский стандарт»
16.30 Новости
16.45 «Вместе выгодно» (12+)
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.15 «Сабийгъэгуф1э»
17.35 «Сабийликни дуниясы» 
18.10 «Юные дарования»
18.40 «Ф1ыуэ тлъэгъуа уэрэд-
хэр»
19.20 «Бирге»
19.50 «Ыйыкъ»
20.05 «Ф1ым телэжьэн»
20.25 «Лъагъуэр гъуэгум хо-
к1уэ»
20.50 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
21.05 «Добрый след»
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»
23.30 «Старт up по-
евразийски»
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наши иностранцы»
0.45 «В гостях у цифры»
1.00 Новости

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.00, 23.30 Подкаст. 
Лаб (16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Видели видео?» (0+)
16.25 Д/с «Век СССР». «Вос-
ток» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)

06.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 «Испанская Голгофа»
02.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Человек в праве с Ан-
дреем Куницыным (16+)
17.00 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Маска». Новый сезон
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
11.10 Здоровый образ (12+)

05.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (16+)
07.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
09.15 «Здоровый смысл» (16+)
09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (16+)
11.30, 00.15 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
13.45 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Как стать оптимистом». 
Юмористический концерт
16.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА»
18.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
22.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (16+)
04.55 «Москва резиновая»
05.30 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

05.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (16+)
07.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №130» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». «Жен-
ский артиллерийский расчет»
13.10 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 

Пятница, 17 февраля Суббота, 18 февраля Воскресенье, 19 февраля

23.45 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+)
02.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (16+)
04.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
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 «ЗАЛОЖНИК-ИЗ-
ГОЙ» (16+)
14.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (16+)
16.15 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
18.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» (16+)
20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Бирге»
06.30 «Ф1ыуэ тлъэгъуа уэрэд-
хэр»
07.10 «Ф1ым телэжьэн»
07.30 «Лъагъуэр гъуэгум хо-
к1уэ»
07.55 «Юные дарования»
08.25 «Сабийликни дуниясы»
9.00 Новости
9.15 «Рождённые в СССР»
9.45 «Чемпионы Евразии»
10.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Культличности» (12+)
10.45 «Старт up по-
евразийски»
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 Итоговая программа 
«Вместе»
12.30 «Сделано в Евразии»
12.45 Специальный репортаж
13.00 Новости
13.15 «Евразия. Регионы»
13.30 «Евразия. Культурно»
13.45 «Вместе выгодно»
14.00 Новости
14.15 «Чемпионы Евразии»
14.30 Специальный репортаж 
14.45 «[Не]фантастика»
15.00 Новости
15.15 «Рождённые в СССР»
15.45 «5 причин поехать в…»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 «Дыгъэщыгъэ»
16.15 «Декабрьские вечера»
17.05 «Литературные чтения». 
А.С. Пушкин. «Пиковая дама». 
Народный артист РФ Евгений 
Князев (12+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Сокровище земли на-
ртов». Выставка мастеров 
изобразительного и декора-
тивно-прикладного искус-
ства по мотивам карачаево 
- балкарского нартского эпоса 
(балк.яз.) (12+)
20.00 «Ди къежьап1э» («Наши 
истоки») (каб.яз.) (12+)
20.35 «Добрый след». Вечер 
памяти заслуженного работ-
ника культуры РСФСР Елены 
Безроковой. Часть вторая
21.30 «Республика. картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22.00 Новости
22.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
22.30 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 «Евразия. Регионы» суб-
титры (12+)
23.30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
23.45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0.00 Новости
0.15 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 «Вместе выгодно» (12+)
1.00 Новости
1.15 «Чемпионы Евразии»
1.30 «Рождённые в СССР»
2.00 Новости
2.15 «Наши иностранцы» суб-
титры (12+)
2.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
3.30 «Евразия. Регионы» суб-
титры (12+)
3.45 Специальный репортаж
4.00 Новости
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На прилавках наших магазинов 
лежат ярко-оранжевые, желтые 
и красноватые плоды хурмы, ко-
торые носят весьма полезный ха-
рактер.

Полезные свойства хурмы
Хурма улучшает аппетит, тони-

зирует нервную систему, подни-
мает настроение, избавляет от 
усталости, заряжает энергией и 
дарит новые силы. Ягода отлично 
послужит поддержанию в тонусе 
зрения, сердечно-сосудистой си-
стемы и сердечной мышцы, для 

профилактики атеросклероза, 
онкологических заболеваний, за-
болеваний щитовидной железы. 
Благодаря способности выводить 
из организма соли натрия, хурма 
так же препятствует образованию 
камней. Она обладает отличным 
вяжущим и бактерицидным дей-
ствием, поэтому спелые плоды 
хурмы можно прикладывать к 
ожогам и ранам для быстрого за-
живления. 

Но главное богатство хурмы - 
растительные сахара, которые по-
лезны при заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы. Кроме 
того, хурма обладает легким мо-
чегонным действием, поэтому ее 
рекомендуют включать в рацион 
при гипертонии. Всего три-четыре 
хурмы в день помогают нормали-
зовать давление без применения 
лекарственных средств. Слад-
кие плоды хурмы замечательно 
утоляют голод, но при этом со-
держат совсем немного калорий, 
поэтому диетологи рекомендуют 

включать ее в рацион тем, кто хо-
чет справиться с лишними кило-
граммами.

как выбрать хурму
Чтобы не ошибиться и купить 

спелую хурму, следует обратить 
внимание на некоторые приметы: 

– никогда не следует брать свет-
ло-оранжевые плоды хурмы пусть 
и с красивой, но плотной шкуркой 
и зеленоватым хвостиком как у 
арбуза; 

– кожица хурмы должна быть 
мягкой, почти прозрачной, неж-
ной и насыщенного темно-оран-
жевого оттенка с красноватым 
отливом; 

– чем больше будет на хурме 
черных полосок, тем она окажет-
ся вкуснее. 

Из всех сортов хурмы, продаю-
щихся на наших рынках, самым 
сладким считается шоколадный 
королек – его можно узнать по 
темной, почти коричневой окра-
ске. 

и.Т. маремкулоВа.

считалось до недавнего времени, что тяжелое, 
трудноподдающееся лечению паразитарное за-
болевание, имеющее название дирофиляриоз, 
встречается только в тропических и субтропиче-
ских странах, а в наших широтах заразиться этим 
заболеванием невозможно. но в последние деся-
тилетия дирофиляриоз уверенно продвигается по 
евразийскому континенту на север. 

Регистрируется дирофиляриоз и в Кабардино-Бал-
карии. Всё чаще стали обращаться к ветеринарам 
владельцы собак по поводу заболевания их питом-
цев дирофиляриозом, нередко приводящим к ле-
тальному исходу.

Вызывает заболевание круглый червь (дирофиля-
рия), длиной до 30 см, паразитирующий в правом 
предсердии, легочной артерии, полой вене или же в 
подкожной клетчатке, глазных яблоках, в головном 
мозге.

Заражаются собаки через казалось бы безобидные 
укусы комаров, которые являются промежуточными 
хозяевами гельминтов. Жизненный цикл паразита 
начинается, когда комар кусает заражённую собаку 
и всасывает вместе с кровью личинки дирофилярий 
- микрофилярии. В теле комара они развиваются в 
течении 2-3 недель, а затем в момент укуса комаром 
здоровой собаки личинки попадают в кровь теперь 
уже основного хозяина. В течение 3-х месяцев ли-
чинки развиваются в подкожной клетчатке до опре-
делённой стадии. После этого микрофилярии мигри-
руют в сердце и легочную артерию, где ещё через 
три месяца становятся половозрелыми особями, 
достигая максимальной величины. Самки дирофи-
лярий очень плодовиты, отрождают огромное коли-
чество живых личинок, которые концентрируются в 
периферической крови, откуда их опять заглатывают 
комары при кровососании. Таков цикл развития ди-
рофилярий.

Взрослый паразит живёт в организме своего хозя-
ина 2-3 года, вызывая тяжелейшие функциональные 
расстройства. Как же заподозрить наличие сердеч-
ных гельминтов у собаки? При хорошем питании от-
мечается исхудание, сильная утомляемость, кашель 
при малейшей нагрузке, повышение температуры, 
причём эти симптомы не проходят после примене-
ния антибиотиков. 

В дальнейшем развивается одышка, обмороки, 
отёки лап, кровохарканье, увеличение и пульсация 
ярёмных вен, шумы в сердце.

При обнаружении хотя бы нескольких вышепере-
численных симптомов следует немедленно обра-
титься к ветеринарному врачу. Первичная диагно-
стика заключается в прямой микроскопии свежей 
капли крови, в случае отсутствия результата исполь-
зуют модифицированные методы микроскопии с 
концентрацией личинок. Применяются и иммуноло-
гические реакции – ИФА, различные экспресс-тесты. 
Дополнительные методы – рентгенография грудной 
клетки, эхокардиография, УЗИ.

Существуют различные препараты, способные 
убивать дирофилярий и их личинки. Лечение это до-
статочно сложное, дорогостоящее, длительное и ча-
сто небезопасное для жизни питомцев. Проводить 
лечение необходимо только под тщательным наблю-
дением ветеринарного врача. В случае тяжёлой ин-
вазии иногда проводят хирургическую операцию по 
удалению гельминтов из сердца и сосудов. Уход за 
больным животным для человека не опасен, так как 
человек заражается дирофиляриозом тоже только от 
укуса комара.

Чтобы избежать проблем с диагностикой и лече-
нием этого опасного заболевания, необходимо со-
блюдать определённые правила: постараться не 
выводить собаку на прогулку в пиковые часы ак-
тивности комаров, использовать препараты в виде 
ошейников, капель, спреев, защищающих от укусов 
насекомых и клещей. Конкретный препарат должен 
назначать только ветеринарный специалист. А после 
поездки в неблагополучную по дирофиляриозу мест-
ность необходимо обязательно обследовать питомца 
на данное заболевание. 

В ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора» не раз доставлялись про-
бы на выявление данного опасного заболевания у 
животных, был выявлен 1 случай.

утерянный аттестат №В-0970094, выдан-
ный 22.06.2005 г. МКОУ «СОШ имени А.Ю. 
Байсултанова» с.п. Яникой на имя Геляхова 
Алима Адрахмановича, считать недействи-
тельным.

ПуБлиЧнЫе слуШания 

10.03.2023 г. в 10.00 будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 07:08:2500000:2178, общей 
площадью 8 599  кв.м., расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
район, с. Шалушка из «Многоэтажная жилая за-
стройка» на  «Среднеэтажная жилая застройка».

место проведения публичных слушаний: мест-
ная администрация Чегемского муниципально-
го района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

об особенностях управления 
транспортом в зимний период
Зимнее время года и сопутствующие условия в 

виде гололедицы приводит к ДТП, особенно не зна-
чительным, в которых результатом является техниче-
ское повреждение транспортных средств.

Чтобы избежать аварий в условиях, усложняющих 
движение, водителям рекомендуется в первую оче-
редь, проверить готовность транспорта к зиме, в 
ходе движения снижать скорость, увеличивать дис-
танцию, избегать резкого торможения и манёвров, 
контролировать состояние стеклоочистителей, при-
боров освещения, сигнализации и регулировку света 
фар.

Особую осторожность стоит проявлять при проез-
де пешеходных переходов, движении в жилых зонах 
и вблизи образовательных организаций.

Пешеходам, в свою очередь, необходимо быть 
особенно внимательными при движении в сложных 
погодных условиях, учитывать, что тормозной путь 
автомобиля значительно увеличивается.

Если водители попадут сложную ситуацию на до-
роге, рекомендуем обращаться к сотрудникам Го-
савтоинспекции, которые окажут всю необходимую 
помощь, в том числе касающуюся эвакуации авто-
транспорта.

 Госавтоинспекция 
Отдела МВД России по Чегемскому району.

  * * *
13.03.2023г. в 10.00 будут проводиться публич-

ные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования из «Хранение авто-
транспорта» на вид «Предпринимательство» 
земельного участка с кадастровым номером: 
07:08:0101006:596, площадью 51 кв.м., располо-
женного по адресу (ориентир): Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Чегемский, г.Чегем, ул. 
Надречная, д. б/н;

место проведения публичных слушаний: зда-
ние местной администрации городского поселе-
ния Чегем, г.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д.8.  

ФГБу «кабардино-Балкарский 
референтный центр 

россельхознадзора» сообщает

Полезные свойства хурмы

Кариес, особенности прикуса и скучечнность зу-
бов - проблемы, которые встречаются в современ-
ном мире слишком часто, чтобы обращать на них 
пристальное внимание. Подавляющая часть граж-
дан обращается к стоматологу только в крайнем 
случае, когда купировать зубную боль самостоя-
тельно становится невозможно. 

Тем не менее, правильная гигиена полости рта 
важна для организма в целом. Проблемы во рту от-
ражаются на сердечно-сосудистой системе, работе 
желудочно-кишечного тракта, влияют на работу по-
чек. 

Проблемы с микроциркуляцией в тканях десны у 
пациентов с, к примеру, пародонтитом, могут стать 
причиной развития ответа кровеносной системы в 
целом. Представьте себе, воспаленная десна по-
стоянно кровоточит, организм пытается бороться с 
этим, вырабатывая больше активных веществ, при-
званных повысить свертываемость крови, чтобы 
сократить потери. Но свертываемость повышает-
ся во всем организме, а не только в тканях десны, 
что может привести к нарушению кровообращения 

в других мелких сосудах, в первую очередь, речь 
идет о сердце и головном мозге. Таким образом, 
пародонтит повышает риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний.

Поэтому важность предотвращения зубных бо-
лезней не оспаривается уже никем. И начинаться 
мероприятия по профилактике должны в раннем 
детском возрасте, продолжаться на протяжении 
всей жизни ежедневно. Минимум 2 раза в день чи-
стить зубы – данному правилу следует большинство 
людей. В обязательном порядке необходимо посе-
щать стоматолога 2 раза в год. При обнаружении 
кариеса или каких-либо других дефектов не нужно 
откладывать лечение на потом, поскольку это мо-
жет быть опасно не только для зубов, но и для всего 
организма.

Таким образом, ежедневный правильный и каче-
ственный уход за полостью рта обеспечит вам здо-
ровую и красивую улыбку, а значит уверенность в 
себе!

дина ириТоВа.
ЦРБ им. А.А. Хацукова.

здоровье начинается с малого


