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там победа, где согласие

ГаЗета ЧеГемСкоГо
мунициПальноГо района

иЗдаетСя С 13 мая 1952 Года 
выХодит два раЗа в неделЮ

дальнейшее наращивание социальной инфраструктуры -
важнейший приоритет

уважаемые сотрудники и ветераны омвд рф по Чегемскому 
району !

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником - днём сотрудника органов внутренних дел россии. 

вы посвятили себя важному и ответственному делу - защите 
прав и законных интересов граждан, обеспечению законности 
и общественного порядка. Служба в полиции всегда связана с 
риском для жизни, требует предельной концентрации и самоот-
верженности. от вашей оперативности, компетентности зависят 
судьбы людей. нет сомнения в том, что наши защитники право-
порядка, как это и было всегда, сумеют обеспечить решение сто-
ящих перед ними задач на самом высоком уровне. 

Спасибо за ваш нелегкий труд, за верность служебному долгу 
и присяге. 

Хасанш одижев,
председатель Совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района

 vk.com/y.borsov  08.11.2022

Сегодня состоялась рабочая поездка в 
ряд населённых пунктов: Шалушка, яникой 
и нартан. С руководителями структурных 
подразделений райадминистрации, гла-
вами и депутатами поселений обсуждены 
вопросы дальнейшего благоустройства, 
ремонта и строительства социальных объ-
ектов.

В с.п.Шалушка на 2023 - 2024 годы заплани-
ровано строительство спортивного зала для 
занятий боксом, подготовлен проект строи-
тельства стадиона для включения в феде-
ральную программу «Комплексное развитие 
сельских территорий». Предстоит решить во-
просы капитального ремонта местной амбу-

латории. Поручено провести обстоятельную 
экспертизу состояния здания и подготовить 
соответствующие материалы для привлече-
ния федеральных средств.

В селе имеется дефицит дошкольных и 
школьных мест. Важным шагом в данном 
направлении станет строительство образова-
тельного учреждения в микрорайоне Мир и 
детского сада в Шалушке.

Нехватка дошкольных мест для детей от 
трёх до семи лет актуальна и для селений Ка-
менка и Яникой.

Перед нами стоит задача дальнейшего 
строительства дошкольных учреждений, в 
том числе трёх в самом крупном населенном 
пункте муниципалитета - Нартане.

На месте определились с выбором террито-
рии для строительства.

уважаемые сотрудники полиции и ветераны органов 
внутренних дел Чегемского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

вы стоите на страже закона, оберегаете мирную жизнь 
и спокойствие людей, боретесь с преступностью, порой 
ценой собственного здоровья и жизни.

уверен, лучшие профессиональные качества, добро-
совестность, честность, принципиальность, верность 
долгу и впредь будут помогать достойно выполнять воз-
ложенные на вас непростые обязанности по поддержа-
нию законности и общественного порядка. 

дальнейших успехов в службе, счастья, здоровья, бла-
гополучия вам и вашим близким!

Юра БорСов,
глава местной администрации

Чегемского муниципального района

ветераны мвд и сегодня в строю
в канун дня сотрудника органов внут-

ренних дел состоялась встреча с руковод-
ством ветеранской организации мвд по 
кБр. 

Рассмотрены вопросы патриотического вос-
питания молодёжи, подготовки к службе в пра-
воохранительных органах. Особое внимание 
уделено поддержке участников специальной 
военной операции на Украине, в сложных ус-
ловиях, выполняющих свой служебный долг.

Тесное взаимодействие со старшим поко-

лением, за плечами которого большой про-
фессиональный опыт, знание жизни является 
залогом успешного решения стоящих сегодня 
непростых задач.

Председатель Совета ветеранов МВД по 
КБР Муаед Пихов вручил ведомственные на-
грады ветеранам органов внутренних дел Че-
гемского района.

Самые искренние поздравления, мира, до-
бра, благополучия.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

на днях сотрудниками омвд рф 
по Чегемскому району в составе 
инспекторов по делам несовершен-
нолетних марии Шоровой, жанны 
Герговой, участковых уполномочен-
ных полиции мухамеда нагоева и 
Беслана кабардова проведена про-
филактическая акция под названием 
«осторожно! мошенники!».

В ходе личных бесед с посетителями 

одного из торговых учреждений под-
робно рассказали о разновидностях 
дистанционного мошенничества, как 
совершаются преступления с помо-
щью мобильной связи и сети Интер-
нет. 

Нередко преступники представля-
ются не только сотрудниками банка, 
но и, к примеру, представителями 
жилищно-коммунального хозяйства, 

отправляя поддельные счета для 
оплаты коммунальных услуг. Граждан 
призвали не доверять никому данные 
банковских карт, не брать на себя ни-
каких кредитных и иных обязательств 
по требованиям незнакомых лиц.

В завершение стражи порядка вру-
чили буклеты и памятки с профилак-
тической информацией.

м. Султанов 

взаимодействие полиции и граждан - залог оздоровления оперативной обстановки
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Это важно знать!
в целях обеспечения безопасности населе-

ния аппарат антитеррористической комиссии 
Чегемского муниципального района обра-
щается с просьбой проявлять повышенную 
бдительность и незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы обо всех подоз-
рительных лицах, предметах, бесхозных ве-
щах, оставленных в транспорте, мес тах массо-
вого скопления людей. территориальная атк 
предупреждает об ответственности за заведо-

мо ложные сообщения о готовящихся терак-
тах, закладке Сву. в случае необходимости 
обращаться: в дежурную часть омвд рф по 
Чегемскому району (8 866 30) 4-25-40, в мвд 
по кБр - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в администрации 
Чегемского муниципального района работает 
«горячая линия», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах коррупции, го-
товящихся преступлениях террористическо-
го характера, правонарушениях, незаконного 
оборота наркотических средств: 

8 (86630) 4-24-64.

информационное сообщение
15.11.2022 в 11 часов 00 минут в г. Чегем на платформе ад-

министрации Чегемского муниципального района (г.п. Чегем, 
Баксанское шоссе, 3) состоится встреча прокурора Кабардино-
Балкарской Республики с представителями бизнес-сообще-
ства Чегемского района.

телефон для справок: 8(86630) 4-10-33

Прокуратура района разъясняет
С 7 октября федеральным законом № 376-фЗ внесены 

поп равки в трудовой кодекс российской федерации, кото-
рые связаны с военной службой и мобилизацией.

Если работника призвали по мобилизации, он заключил 
контракт о военной службе либо о добровольном содействии 
ВС РФ, то действие трудового договора приостанавливают. 
На это время за работником сохраняют место. Период при-
остановки засчитывают в трудовой стаж, который дает право 
на отпуск.

Работодатель издает приказ о приостановке трудового до-
говора на основании заявления сотрудника. К нему прилагают 
копию повестки о призыве по мобилизации или уведомление 
о заключении контракта.

Пока работник отсутствует, на его место можно принять дру-
гого специалиста по срочному трудовому договору.

Не позже дня, в который приостановили трудовой договор, 
сотруднику нужно перечислить зарплату и причитающиеся 
выплаты за отработанный период.

Действие приостановленного трудового договора возобно-
вят в день выхода сотрудника на работу. Об этом он должен 
предупредить не позже чем за З рабочих дня. Место сотрудни-
ку предоставят в течение З месяцев после окончания службы 
или действия контракта.

Пока трудовой договор приостановлен, расторгать его по 
инициативе работодателя нельзя. Исключения - закончился 
срок, организацию или ИП ликвидировали.

Если после окончания службы, действия контракта сотруд-
ник в течение З месяцев не приступил к обязанностям, то его 
можно уволить по отдельному основанию.

Также запретили расторгать трудовой договор по не зави-
сящим от воли сторон обстоятельствам в случае призыва по 
мобилизации.

Работнику в течение 6 месяцев после того, как возобнови-
ли трудовой договор, нужно предоставить ежегодный отпуск в 
удобное для него время. При этом стаж работы не учитывают.

   * * *
Постановлением Правительства рф от 06.10.2022 №1769 

утверждены изменения к Пдд для электросамокатов и ги-
роскутеров, которые вступают в силу с 1 марта 2023 года.

Определили, что электросамокаты, электроскейтборды, ги-
роскутеры, сегвеи, моноколеса и их аналоги получили особый 
статус - средства индивидуальной мобильности. Среди про-
чего для такого транспорта установили:

максимальная скорость передвижения - до 25 км/ч;
электротранспорт, на котором можно ездить по тротуарам, 

вело- и пешеходным дорожкам, должен весить не более 35 кг; 
движение станут  регулировать специальными дорожными 

знаками;
скорость движения нужно рассчитывать исходя из приори-

тета пешеходов.
Новый статус не распространили на обычные самокаты и 

роликовые коньки.
Кроме того, ввели полный запрет движения, остановки и 

стоянки на направляющих островках и островках безопасно-
сти.

Утвердили дорожные знаки, которые обозначают зарядку 
для электромобилей и запрет движения автобусов.

На знак платной парковки добавили изображение монет, а 
на знак парковки для инвалидов - инвалида-колясочника.

Зоны платной и бесплатной парковки станут разделять сини-
ми и белыми линиями.

   * * *
органы прокуратуры защищают права предпринимате-

лей во многих сферах правового регулирования.
Прежде всего, хозяйствующие субъекты могут оспорить в 

органы прокуратуры незаконные, по их мнению, положения 
нормативных правовых актов, например, административных 
регламентов предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг или осуществления контрольно-надзорных функ-
ций.

В случае несогласия с действиями органов власти, уполно-
моченных на осуществление разрешительных, лицензионных, 
регистрационных и других процедур, предприниматель также 
вправе обратиться в органы прокуратуры.

Прокурорами также пресекаются факты неисполнения тре-
бований Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». Это вопросы, связанные с выделением бюд-
жетных средств (субсидий) хозяйствующим субъектам, обя-
зательным размещением информации об оказании помощи 
предпринимателям в общедоступных источниках, соблюдени-
ем гарантированного федеральным законодательством пре-
имущественного права на выкуп арендуемого недвижимого 
имущества и др.

Одним из приоритетных направлений работы прокуроров 
выступает обеспечение соблюдения прав субъектов пред-
принимательской деятельности на своевременную оплату го-
сударственными заказчиками обязательств по исполненным 
контрактам.

местная администрация г.п. Чегем сообщает
Советом местного самоуправления городского поселения Чегем принято:
- решение от 03.11.2022  № 56 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета г.п. Чегем Че-

гемского муниципального района, КБР за  1 полугодие 2022 года». 
Доходы бюджета г.п. Чегем Чегемского муниципального района КБР за 1 полугодие 2022 года 

составили 26 857 789,45 руб.
Исполнение бюджета г.п. Чегем за 1 полугодие 2022 года составило 26 241 667,93 руб.
Расходы на содержание аппарата управления за 1 полугодие 2022 года при численности 14 

единиц - 3 799 206,00 руб.;
- решение от 03.11.2022 № 58 «О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Чегем Чегемского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное решением Совета местного само-
управления городского поселения Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики от 14.08.2018 № 99»;

- решение от 03.11.2022 №59 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о пре-
доставлении муниципальных преференций в городском поселении Чегем»;

- решение от 03.11.2022 №60 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, за-
мещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Совете местного 
самоуправления городского поселения Чегем и местной администрации городского поселения 
Чегем» 

Подробности на официальном сайте местной администрации городского поселения Чегем в 
сети «Интернет» http://g.chegem.ru/

в связи с изменчивыми погодными усло-
виями Госавтоинспекция Чегемского района 
призывают водителей и пешеходов прини-
мать все меры предосторожности при движе-
нии.

Сотрудники ГИБДД советуют водителям 
перестроиться на «осенний» стиль вождения - 
не совершать резких маневров при движении, 
которые могут привести к потере контроля над 
управлением автомобилем, а также увеличить 
дистанцию между автомобилями на проезжей 
части, рекомендует всем участникам дорожно-
го движения быть внимательными на дороге. 

Также стражи порядка напоминают, что на 
загородных трассах уже возможно образование 
гололедицы. Автоинспекторы рекомендуют ав-
толюбителям выбирать безопасный скоростной 
режим и быть внимательнее при приближении 
к пешеходным переходам и перекресткам. Из-
бежать аварий водителям поможет и своевре-
менная смена шин. Госавтоинспекция напоми-
нает, что шины необходимо менять тогда, когда 
температура воздуха фиксируется менее 10 
градусов по Цельсию. Учитывая, что фактиче-
ски по утрам уже происходят заморозки, авто-
любителям следует не затягивать с посещени-
ем станций техобслуживания. 

Стоит напомнить автолюбителям, что ис-
пользование зимних автомобильных шин с 1 

января 2015 года стало обязательным в связи 
с вступлением в силу Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств». Рег ламент запрещает 
эксплуатацию транспортных средств, не уком-
плектованных зимними шинами в зимний пе-
риод - декабрь, январь, февраль. Кроме того, 
отправляясь в путь, следует проверить наличие 
воды в бачке омывателя, так как загрязненные 
стекла автомобиля могут затруднить обзор во-
дителю. 

Сложные погодные условия требуют большей 
осторожности и от пеших участников дорожно-
го движения при нахождении вблизи проезжей 
части дороги. Пешеходам автополицейские 
напоминают о необходимости использования 
световозвращающих элементов на одежде при 
движении в темное время суток, переходить 
проезжую часть в специально установленных 
для этого местах и обязательно убедившись в 
безопасности перехода. Это поможет водителю 
вовремя заметить пешего участника дорожного 
движения и избежать печальных последствий. 
Так, например, при движении с ближним све-
том фар автолюбитель способен увидеть пеше-
хода на дороге на расстоянии 25 - 40 метров, 
а при использовании световозвращательного 
элемента пешеходом это расстояние увеличи-
вается до 200 метров.

Госавтоинспекция предупреждает 
об изменении погодных условий

Одним из приоритетных 
направлений в деятельности 
Госавтоинспекции является 
работа по предупреждению 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пеше-
ходов, в том числе несовер-
шеннолетних.

рекомендации водителям:
Водитель обязан помнить, 

что автомобиль является ис-
точником повышенной опасно-
сти и при подъезде к «зебре» 
он должен снизить скорость с 
таким расчётом, чтобы быть 
готовым остановиться и про-
пустить пешеходов. Правила 
запрещают на пешеходных 
переходах разворот и движе-
ние задним ходом, а на самом 
переходе и за 5 метров до него 
– остановку и стоянку транс-
портных средств. Необходимо 
быть максимально вниматель-
ным, подъезжая к пешеход-
ным переходам, к остановкам 
общественного транспорта. В 
любую минуту на проезжую 
часть может выбежать пеше-
ход. Если вы заметили ребен-

ка на проезжей части, сбавьте 
скорость и проявите максимум 
внимания к сложившейся до-
рожной обстановке. Исключи-
те использование мобильных 
телефонов во время управле-
ния автомобилем. Соблюдайте 
скоростной режим.

рекомендации пешеходам:
Каждый пешеход должен 

понимать, что ни одно транс-
портное средство невозможно 
остановить моментально, а 
сам пешеходный переход яв-
ляется местом повышенного 
риска. При этом, необходимо 
помнить, что ни в коем случае 
нельзя внезапно выходить на 
проезжую часть, в том числе и 
на пешеходный переход. Нали-
чие дорожных знаков и свето-
фора не гарантирует безопас-
ного пересечения проезжей 
части. За рулем автомобиля 
может оказаться водитель, ко-
торый отвлекся и не успел на 
вас среагировать. Не допусти-
мо при переходе через дорогу 
слушать музыку в наушниках 
или разговаривать по мобиль-

ному телефону, все это отвле-
кает от дорожной обстановки и 
вы можете не успеть заметить 
приближающуюся опасность.

Родителям следует ежеднев-
но напоминать своему ребен-
ку, независимо от того, в каком 
классе он учится и сколько ему 
лет, о соблюдении правил без-
опасного поведения на дороге 
и во дворе. Жилая зона – это 
скрытая опасность для пеше-
ходов. В темное время суток 
и в условиях недостаточной 
видимости пешие участники 
дорожного движения, дабы 
обезопасить себя от возмож-
ных дорожных происшествий, 
просто обязаны выделиться, а 
значит иметь на верхней одеж-
де световозвращающие эле-
менты.

Уважаемые участники до-
рожного движения! Никакая 
спешка не стоит человеческой 
жизни. Всегда нужно оста-
ваться внимательным и бди-
тельным. Подумайте, нарушая 
ПДД можно лишиться самого 
дорого, что есть у человека - 
здоровья и жизни.

Профилактика дтП с участием пешеходов

 оГиБдд омвд россии по Чегемскому району
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 Спортивные новости

Публичные слушания
12.12.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу 

внесения в координатное описание населенного пункта земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 07:08:2500000:2077, 07:08:2500000:1452, 
07:08:2500000:1582, 07:08:2500000:1581, 07:08:1400000:1506, 07:08:1400000:2374, 
07:08:1400000:1877, 07:08:1400000:2136, 07:08:1400000:1711, 07:08:1400000:339, 
07:08:1400000:63, 07:08:1400000:1904, расположенных за чертой населенного 
пункта Шалушка.

Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского 
муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

кфХ
"курочка ряба"

реализует 
кур-несушек.

Бесплатная доставка.
тел. 89612846331

инструкторским соста-
вом группы профилактики 
(по Чегемскому району) по-
жарно-спасательной части 
№25 кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасатель-
ной службы проведена 
комплексная пожарно-про-
филактическая отработка го-
рода Чегем, которая прошла 
на базе дошкольного отделе-
ния и мкоу «СоШ №5».

В фойе дошкольного отде-
ления представители пожар-
ной охраны ознакомились с 
выставкой рисунков и поде-
лок, после чего провели с вос-
питанниками средней, стар-
ших и подготовительных групп 
беседы и викторины. Следует 
отметить, что дети показали 
хороший уровень знаний пра-
вил пожарной безопасности, 
который они продемонстриро-
вали в ходе сценки на проти-
вопожарную тематику.

После проведения учебной 
эвакуации огнеборцы 3-й по-
жарно-спасательной части 
1-го пожарно-спасательного 
отряда Федеральной проти-

вопожарной службы ГПС ГУ 
МЧС России по КБР показали 
воспитанникам и работникам 
детского сада работу пожар-
ной техники и рассказали им о 
предназначении пожарно-тех-
нического вооружения.

В завершение встречи кол-
лективу и воспитанникам до-
школьного отделения вручены 
грамоты и памятные подарки.

И в школе была развернута 
выставка рисунков, сочине-
ний и поделок на противопо-
жарную тематику, сделанная 
учащимися общеобразова-
тельного учреждения. Озна-
комившись с красочными 
работами, представители по-
жарной охраны прошлись по 
классам, где провели беседы 
с детьми и показали им обу-
чающие видеофильмы по по-
жарной безопасности.

Затем прошла учебная эва-
куация. Тушение условного 
очага возгорания и показ ра-
боты пожарной техники уча-
щимися были встречены на 
«ура».

В актовом зале школы пяти-
классники подготовили и по-

казали огнеборцам сценку на 
противопожарную тематику, 
после завершения которой го-
сти подвели итоги прошедших 
мероприятий. 

Авторам лучших рисун-
ков, сочинений и поделок на 
противопожарную тематику, 
а также наиболее активным 
участникам вручены грамо-
ты и памятные призы, предо-
ставленные администрацией 
г.п. Чегем.

Завершились мероприятия 
в школьном спортзале, где 
учащиеся девятых классов 
выявили сильнейшую команду 
в спортивных соревнованиях, 
включавших в себя интеллек-
туальные игры и физические 
упражнения с элементами по-
жарно-спасательного спорта.

Большую помощь огнебор-
цам в организации и прове-
дении комплексной пожарно-
профилактической отработки 
оказали заместитель дирек-
тора по дошкольному отде-
лению Лена Бесланеева и 
директор МКОУ «СОШ №5» 
Марита Бекулова. 

Барасби кумыков.

в мкдоу "улыбка" г. п. Чегем ведётся зна-
чительная работа по ознакомлению детей с 
культурой народов кБр и россии. 

Тема "Народной куклы" очень привлекательна 
в работе с детьми. Мы вместе с детьми масте-
рим народные куклы из сена, соломы, ткани, 
ниток, дерева и других доступных материалов. 

Занятия помогают просто и ненавязчиво рас-

сказать о самом главном - о красоте и много-
образии этого мира, его истории. Такие занятия 
учат ребёнка слышать, видеть, чувствовать, по-
нимать и фантазировать. 

Вместе с тем, в процессе занятий формиру-
ются усидчивость, целеустремлённость, спо-
собность доводить начатое дело до конца, раз-
вивается мелкая моторика. Все эти качества и 

навыки пригодятся ре-
бёнку в дальнейшем.

Данное направле-
ние работы должно 
осуществляться сис-
те матически и после-
довательно и вклю-
чаться во все этапы 
развития детей. По-
лученный опыт не-
обходимо углублять и 
совершенствовать в 
дальнейшей работе.

жанна БоГатырёва,  
воспитатель 

высшей категории

выписку о назначенных мерах соцподдержки 
можно получить в проактивном режиме

Для получения справки о назначенных социальных посо-
биях и льготах (таких как пособие на детей от 8 до 17 лет для 
семей с невысоким доходом, ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, пособие для беременных, вставших 
на учет в ранние сроки и т.д.) необязательно обращаться в 
клиентские службы Пенсионного фонда. Ее можно заказать 
онлайн через портал Госуслуг.

Для этого при переходе на портал ЕПГУ (www.gosuslugi.ru) 
воспользуйтесь строкой поиска. После ввода текста «Выпи-
ска о назначенных мерах соцподдержки» бот сервиса выдаст 
вариант «Заказать выписку». Далее программа предложит 
выбрать запрашиваемый период, после чего в Личном каби-
нете в течение дня сформируется справка. В ней сразу от-
разятся все социальные выплаты и пособия, полученные за 
указанный период.

Также на сайте Пенсионного фонда через Личный кабинет 
гражданина - es.pfrf.ru (логин и пароль используются те же, 
что и на портале Госуслуг) - существует возможность заказать 
и другие виды справок, например:

- Об отнесении гражданина к категории предпенсионера;
- О состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС);
- О произведенных выплатах за выбранный период;
- О праве на получение НСУ.
Весь список справок, которые можно получить онлайн, 

также размещен в Личном кабинете. Обращаем ваше вни-
мание, что в рамках оказания Государственных услуг такие 
организации как МВД, органы социальной защиты населе-
ния, центр занятости, служба судебных приставов и многие 
другие могут беспрепятственно сделать запрос необходимых 
справок, предоставляемых Пенсионным фондом РФ, через 
систему межведомственного взаимодействия.

С 1 января 2023 года вво-
дится Универсальное пособие 
(далее – УП), которое объеди-
нит 7 действующих сегодня 
мер поддержки:

- ежемесячное пособие 
женщине, вставшей на учет в 
медицинской организации в 
ранние сроки беременности;

- пособие по уходу за ребен-
ком гражданам, не подлежа-
щим обязательному социаль-
ному страхованию на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством;

- ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка до 
достижения им возраста 3 
лет;

- ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усынов-
лением) второго ребенка до 
достижения им возраста 3 
лет (предоставляется за счет 
средств материнского капита-
ла без привлечения средств 
федерального и региональ-
ного бюджетов);

- ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усынов-
лением) третьего или после-
дующего ребенка до достиже-
ния им возраста 3 лет.

- ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в возрас-
те от 3 до 7 лет включительно;

- ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в возрас-
те от 8 до 17 лет.

Цель изменений - в соот-
ветствии с поручением Пре-
зидента создать целостную 
бесшовную систему государ-
ственной поддержки нужда-
ющихся семей от периода 
беременности женщины до 
достижения ребенком 17 лет.

В настоящее время такая 
система поддержки выстрое-
на для семей с низкими дохо-
дами с детьми в возрасте от 
3 до 17 лет. Она основана на 
адресном комплексном под-
ходе к оценке жизненной си-

туации семьи:
1) среднедушевой доход 

се мьи ниже 1 прожиточного 
минимума в регионе прожи-
вания;

2) семья не располагает 
избыточным движимым и 
недвижимым имуществом, 
превышающем пороговые 
требования;

3) у семьи нет существен-
ных финансовых накоплений 
во вкладах, превышающих 
пороговые требования;

4) трудоспособные члены 
семьи имеют официальный 
доход, подтвержденный дан-
ными налоговой инспекции, а 
если они его не имеют, то по 
объективным причинам (пра-
вило «нулевого дохода»);

5) выплата назначается на 
каждого ребенка и ее размер 
зависит от дефицита дохо-
дов семьи (может составлять 
50-75-100% детского прожи-
точного минимума в регионе 
проживания);

6) выплата назначается 
на год и предоставляется на 
принципах Социального каз-
начейства на основании за-
явления в электронном виде 
без предъявления семьей бу-
мажных документов.

Аналогичный адресный 
комплексный подход приме-
няется и при назначении вы-
плат беременным женщинам 
(за исключением размера 
выплаты, который составляет 
50% прожиточного минимума 
без дифференциации).

В результате объединения 
подвергнутся изменению ус-
ловия предоставления вып-
лат на детей в возрасте от 
0 до 3 лет. В свое время эти 
меры поддержки вводились 
поэтапно в период с 2013 по 
2018 год, и были направле-
ны на поддержку семей при 
рождении первого, второго, 
третьего или последующих 
детей.

об универсальном пособии

учащимся о пожарной безопасности

в мкдоу "улыбка" прививают детям интерес к культуре народов кБр
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Шэджэм
ауз

напэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн иннэщ. 

Бгъащхъуэ - Бер кут. 
Бгъэ лIэужьыгъуэм я 
нэхъ пIащэщ. И да-
мэхэр хуэIузэ кIыхьщ, 
кIэр хъурейщ, лъэ-
дийхэм цы ятетщ. И теплъэм и плъыфэр гъуабжэ-
фIыцIафэщ, бгъэгур, кIэбдзыр нэхъ гъуатIэ-дыща-
фэщ, пщэ, щхьэ щIыбхэр гъуафэщ.

Бгъащхъуэхэр щопсэу Кавказым нэмы щI, Уры-
сейм и адрей щIыналъэхэми, нэгъуэщI къэралхэ-
ми я бгыщхьэхэм, мэзхэм, къумхэм. Абгъуэ щаухуэ 
къырхэми жыгыщхьэ лъагэхэми. Абыхэм къащэкIу 
мэзбжэн, щыхьхэм я щIэжьей, тхьэкIумэкIыхь, 
къуа лэбзу пIащэ, нэгъуэщIхэри. Кавказым щыIэхэр 
мэгъуэлъхьэж гъатхэпэ мазэм, къэралым и ищ-
хъэрэ мэзылъэхэр зи хэщIапIэхэр - мэлыжьыхьым. 
Кърашыр зыщ е тIущ.

Бгъащхъуэхэр ижь-ижьыж лъандэрэ цIыхум игъа-
сэрэ ирищакIуэу къекIуэкIащ, ар къыхощыж нарт 
эпосым. Иджыри абыхэм щрощакIуэ Къэзахъста-
ным, Къыргъызым.

«Бгъащхъуэ гушхуар жьындум пэщIэхуэри иш-
хащ» псалъэжьым «уи къарум укъигъэгугъэу 
ущымыкI» жыхуиIэщ.

Голсуорси джон 
и псалъэ пэжхэр

КъэкIуэнум фемыгупсысмэ - апхуэдэ фиIэну-
къым.
Закъуэныгъэракъым цIыхум дежкIэ нэхъ Iей 

дыдэу щыIэр, атIэ уи Iэр зэтедзауэ ущысынырщ.
Дэтхэнэри цIыху пэжу щытыным хущIокъу, ауэ 

куэдым къайхъулIэркъым.
ЛIэныгъэм Iейуэ хэлъри? Уэ дунейм утокIыжри, 

фIыуэ плъагъу псори къонэ.
Гуапагъэр - зи лейри зэран мыхъу хьэлщ.
Лъэпощхьэпохэм щышынэ лъагъуныгъэр 

лъагъу ныгъэкъым.
ГушыIэныр зыхэвмын. ЦIыхум дежкIэ гушыIэр 

зыхуэдэр розэм къыпих мэ гуакIуэрщ.
Делэращ псори ищIэу жызыIэфынур.
ГъащIэм нэхъ Iейуэ хэлъхэм ящыщщ, пщIар 

зэпхъуэкIыжыну Iэмал ущимыIэм деж.
ЦIыхум пщIэ яхуэпщIыным къикIыр уи щхьэм 

пщIэ хуэпщIыжынырщ.
ЦIыху псори зэщхьщ: зэрахузэфIэкIкIэ нэхъы-

бэ къащтэ, ауэ ятыр нэхъ мащIэщ.
Гухэлъыр мэкIуэд, жьыбгъэм щыхэбутIып-

щхьэм деж.
ЦIыхум укъызэрыщыхъур уэ зыкъызэрыб-

гъэлъагъуэм хуэдэущ.
Лъагъуныгъэм псори зэрехъуэкI, ар дуней псом 

щытепщэщ, щIэрыщIэуи къигъэщIыжыфынущ. 
Лъагъуныгъэр ди псэм и дыгъэщ икIи и жьыб-
гъэщ. Языныкъуэхэм дежи уэшх тхуохъу…

ЩэкIуэгъуэ мазэ
«Ноябрь» мазэр латин бжыгъэцIэ «бгъу»-м къыте-

кIащ: «новем» - ноябрь. Мы мазэцIэм цIэ зэтемыхуэхэр 
иIащ: мэкъушэжыгъуэ, гъуэгыгъуэ, тIы утIыпщыгъуэ. 
Иужьрей зэманым адыгейхэми, къэбэрдейхэми, Сири-
ем, Иорданием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэми къагъэсэ-
бэпыр щэкIуэгъуэ («время охоты») жыхуиIэрщ.

Мы псалъэ къэхъукIэм ди бзэм куэдрэ ущрохьэлIэ. 
Нэгумэ Шорэ и тхыгъэхэм къыщихьыр - бжихаке мазе 
(бжьыхьэкIэ мазэ) «ноябрь» - псалъэращ.

ЩэкIуэгъуэ мазэм нэхъыщхьэр ущэкIуэну узэрыхуи-
тырщ, хьэкIэкхъуэкIэхэм я щIэжьейр ин хъуащи. Иджы 
хэт щэкIуэнуми хэт хьэжэбажащэ кIуэнуми хуитщ. 
Абы къищынэмыщIауэ, мы мазэм щIымахуэм сыт и 

лъэныкъуэкIи зыщыхуагъэхьэзыр зэманщ. 
Мэкъумылэр кърашэлIэж, пхъэгъэсын ягъэхьэ-

зыр, бжьэ зиIэм нэщIэщым щIегъэувэж. Мы мазэм 
щIымахуэ шхын жаIэрти мэл, былым яукIырт. Лыр 
ягъэгъурт, яшурт, ягъэфIэIурт, щхьэфIэIу жыхуаIэу 
щытам хуэдэхэри ящIырт. Абы щхьэкIэ мэл яукIахэм 
я щхьэ-лъакъуэ къабзэ дыдэу гъэлыгъуар ныкъуэвэфI 
ящIырти, кхъуэщынкIэ е чейкIэ ягъэфIэIурт. Гъатхэм 
псэущхьэхэм ящыщ ямыукIыу, щIымахуэм хуагъэхьэ-
зыра лымрэ щхьэфIэIумкIэ хьэщIэхэр ягъэхьэщIэрт. 
ХьэщIэм ар хьэщIэныш нэхърэ нэхъыкIэу ибжыртэ-
къым. Уеблэмэ «щхьэфIэIу сагъэшхащ», - жаIэрт, 
фIыуэ зэрагъэхьэщIам и нэщэнэу.

КъЭБарт мирэ.

IуэрыIуатэ

акъылыншэри лIари зэхуэдэщ
ХьэтIохъущокъуэ Мысострэ Къетыкъуэ Ас-

лъэнбэчрэ зэщыIеящ. Къетыкъуэ Аслъэнбэч 
лей къытехьауэ къилъытэрти, шу игъэшэсащ, 
ХьэтIохъущокъуэ Мысост теуэн мурад ищIри. 

ЩIызэщыIеяр мыхьэнэншэ гуэрт: пщитIым я 
мэлыхъуэ зэхуилъауэ арат, лъы щIэбгъэжэн хэлъ-
тэкъым.

Къетыкъуэ Аслъэнбэч шу игъэшэсауэ щызэ-
хихым, Жэбагъы пщым деж кIуащ, лIы гуп 
зыщIигъури. Пщым и пщIантIэм дыхьэри, Жэ-
багъы щIыгъу лIы гупым дыуэ ящIащ. Къетыкъуэ 
Аслъэнбэч унэм къыщIэкIащ:

- Дыуэ щхьэ фщIырэ? - жери.
- УлIауэ зэхэтхати, дыкъэкIуауэ дыуэ дощI, - 

жиIащ Жэбагъы.
- СылIарэ сымылIарэ флъагъуркъэ? - игъэ-

щIэгъуащ пщым.
- Акъыл зимыIэж лIыр лIа пэлъытэщ, - жи Iащ 

Жэбагъы. - Мыхьэнэншэ щхьэкIэ лъы щыбгъэ-
жэфынукIэ, акъыл уиIэжкъым.

Пщыр укIытэжри, Iэщэр игъэтIылъыжащ.

Урыс тхакIуэшхуэ Толстой Лев 
1910 гъэм къытридзауэ щытащ 
нобэ ди щIэджыкIакIуэхэм я 
пащхьэ итлъхьэ лэжьыгъэр. Сыт 
ар? ТхакIуэм игу ирихьа псалъэ 
шэрыуэ къудей? Хьэмэрэ дин 
мыхьэнэ ириту и анэдэлъхубзэм 
игъэIэпхъуа Iущыгъэ? Сыт и 
жэуапми, Толстойм и фIыгъэкIэ 
иджыри зы муслъымэн тхыгъэ 
урысхэм яIэщIэлъщ. Адыгэбзэм 
ар къригъэзэгъащ Кърымщо-
къал Маринэ.  

1
Мухьэммэд ЛIыкIуэ лъапIэу 

Алыхьым и нэфIыр зыщы хуар 
жыг щIагъым жейуэ щIэлът. Ар 
зэуэ къэушри, и бий Дьютур сэш-
хуэр къытришэщIауэ къыщхьэ-
щыту къилъэгъуащ. «Хэт ажалым 
иджы укъезыгъэлынур, Мухьэм-
мэд?» - къеупщIащ ар. «Алы-
хьым», - къритыжащ абы жэуап 
ЛIыкIуэ лъапIэм. Дьютур и Iэр 
кIэзызащ. ЛIыкIуэ лъапIэр зэуэ 
пхъуэщ, абы и сэр къыIэщIичри, 
еупщIащ: «Хэт-тIэ уэ иджы ажа-
лым укъезыгъэлынур?» «Зыми», 
- жиIащ Дьютур. «АтIэ зэгъащIэ а 
Тхьэ дыдэм уэри укъызэрыригъэ-
лынур», - жриIащ абы Мухьэммэд 
ЛIыкIуэ лъапIэм, и сэр хуишии-
журэ. Абы иужь Дьютур Мухьэм-
мэд ЛIыкIуэ лъапIэм и ныбжьэгъу 
нэхъ пэжхэм ящыщ хъуащ.

2
Ди Тхьэ! ФIыуэ услъагъуу 

сыщI! Уэ фIыуэ плъагъухэри 
фIы уэ сыгъэлъагъу! Уэ пфIэфI 
IуэхущIафэхэри сыгъэлэжь! Си 
щхьэ, си унагъуэ, си мылъку нэхъ-
рэ Уи лъагъуныгъэр сэркIэ нэхъ 
лъапIэ щIы!

3
Пэжыр жыфIэ! Ар цIыхухэм 

яфIэдыджми, гурымыхь ящыхъу-
ми.

4
«Уи къуэш муслъымэным дэ-

Iэпыкъу, зэхэгъэж умыщIу. Лей 
зэрихьэми, лей къытехьэми», - 
жиIащ Мухьэммэд ЛIыкIуэ лъа-
пIэм.

- Лей зезыхьэм дауэ дызэрыдэ-
Iэпыкъунур? - жаIэри къеупщIащ.

- Лей зэрихьэным щыфхъумэу-
рэ, - къажриIэжащ.

5
Тхьэм жиIащ: «Зы IуэхуфI зы-

щIэм и псапэр пщIыкIэ хуэзгъэ-
бэгъуэнущ. Си нэфI зыщыхуэм 
- нэхъыбэжкIэ. Iей зылэжьым е 
ищIар хуэзгъэгъунущ, е апхуэдэ 
дыдэ Iей лъызгъэсыжынущ. Сэ 
спэгъунэгъу хъуну хуейуэ, залэ 
къэзычым, хуэдипщIкIэ нэхъ 
псынщIэжу сыхуэпIэщIэнущ. Зы 
лъэбакъуэ къэзычым жэрыжэкIэ 
сыпежьэнущ. Сэ и фIэщ сыхъу 
пэтми, гуэныхь зыIэщIэщIэм, ар 
хуэзгъэгъуну сыхьэзыру и пащ-
хьэм сыкъыщигъуэтыжынущ».

6
Си Тхьэ! Си гъащIэр сыпхуэ-

ныкъуэу сыгъэхь, сыпхуэныкъуэуи 
сыгъэлIэж.

7
ЦIыхум и пщIэнтIэпскIэ 

къи лэжьа мащIэм къыхи-
хыу хузэфIэкIкIэ нэгъуэщIым 
дэIэпыкъумэ, Тхьэм нэхъ ифIэфI 
сэдэкъэ хъужыр аращ.

8
Алыхьым и хьэтыркIэ зи губ-

жьыр езыкъухыжам ирифа фа-
дэм нэхърэ нэхъ IэфI зыIухуа 
щыIэкъым.

9
Зыми и Iиманыр нэгъэса хъу-

нукъым, и къуэш муслъымэным 
езым и щхьэ хуигъэфащэр хуи-
мыгъэфэщауэ.

10
Жыхьэнмэр псэм фIэфIкIэ 

къэу хъуреихьащ, жэнэтыр гугъуе-
хьымрэ тхьэмыщкIагъэмрэ щIэ-
гъэпщкIуащ.

11
Алыхьым жеIэ: «Уа цIыху! Си 

унафэр гъэзащIэ закъуи, Сэ 
сэщхь ухъунщ, «ирехъу» жыпIэмэ 
узыхуейр къэхъуу».

12
Фи ныбэм ерыскъы ивубэурэ, 

фигухэр фымыгъалIэ.
13

МелыIычхэм жаIащ:
- Ди Тхьэ! Уэ дунейм къытеб-

гъэхьахэм ящыщу мывэм нэхърэ 
нэхъ лъэщ щыIэу пIэрэ?

- ЩыIэщ, гъущIыр нэхъ 
лъэщщ, абы мывэр егъэщащэ, - 
къажриIэжащ Алыхьталэм.

МелыIычхэр щIэупщIащ:
- Ди Тхьэ! Уэ дунейм къытебгъэ-

хьахэм ящыщу гъущIым нэхърэ 
нэхъ лъэщ щыIэу пIэрэ?

- ЩыIэщ, - жиIащ Алыхьым, 
- мафIэр нэхъ лъэщщ гъущIым 
нэхърэ, ар егъэткIури.

МелыIычхэр щIэупщIащ:
- Ди Тхьэ! Уэ дунейм къытебгъэ-

хьахэм ящыщу мафIэм нэхърэ 
нэхъ лъэщ щыIэ?

- ЩыIэщ, - къаритащ жэуап. - 
Псыр нэхъ лъэщщ, абы мафIэр 
егъэункIыфI.

ИтIанэ мелыIычхэм жаIащ:
- Ди Тхьэ! Уэ дунейм къытебгъэ-

хьахэм ящыщу псым нэхърэ нэхъ 
лъэщ щыIэ?

Тхьэм жэуап къаритащ:
- ЩыIэщ! Жьыр нэхъ лъэщщ, 

ар ирехужьэфри.
МелыIычхэр аргуэру щIэуп-

щIащ:
- Уа ди Тхьэ! Уэ дунейм къытеб-

гъэхьахэм ящыщу жьым нэхърэ 
нэхъ лъэщ щыIэу пIэрэ?

Тхьэм къажриIащ:
- ЩыIэщ! Iэдэм и бынхэм ящы-

щу сэдэкъэ зытхэр, я Iэ ижьымкIэ 
ятыр сэмэгум щызыбзыщIхэр зы-
темыкIуэфын къару щыIэкъым.

14
Алыхьым жеIэ: «Сэ зыми имы-

цIыху хъугъуэфIыгъуэу сыщытащ. 
СыкъацIыхуну сыхуейти, цIыхур 
къэзгъэщIащ».

15
Зыри умыуб. Уэ зыгуэрым уиу-

бын щIидзэрэ дагъуэу къыб-
дищIэхэр утыку кърилъхьами, уэ 
абы дэпщIэхэр бзыщI.

16
Хьэлэлыр IупщIщ, хьэрэмри 

IупщIщ, ауэ щыIэщ тIуми яку 
дэлъу шэч зыхэлъхэр. Мис апхуэ-
дэу шэч зыхэлъ урихьэлIамэ, 
пэIэщIэ зыщI.

17
Псэ зыIуту Алыхьым къигъэ-

щIам хуэгумащIэм, Тхьэри хуэ-
гу мащIэщ. Абы къыхэкIыу, щIы-
лъэм тет цIыхум гущIэгъу хуэщI, 
ар цIыхуфIми, бзаджэми. ЦIыху 
Iейм гущIэгъу хуэпщIыху, ар и 
бзаджагъэм щыпхъумэу аращ.

18
Мухьэмэд лIыкIуэ лъапIэм еуп-

щIахэщ: «Iиманым и лъагапIэр 
сыт»?» 

Жэуап къаритащ: «Уи щхьэкIэ 
узэхъуапсэмкIэ цIыхухэми яхуэ-
упсэ. Уэ зыхуумыгъэфащэр нэ-
гъуэщIми йумыпэс».

19
Дэтхэнэ муслъымэнми и 

гу къабзагъэр зэрагъэунэхур 
и къару здынэмысынум зэ-
рыхэмыIэбэмкIэщ.

20
Тхьэм ищIащ гъуэгу захуэ, 

блынитIым яку дэту. А тIум я зэ-
хуакум дэтщ IупхъуэкIэ щIэхъума 
бжэ зэIухахэр. Гъуэгум и ублапIэм 
деж унэтIакIуэ щытщ, мыхэр 
жиIэу: «Гъуэгум захуэу фрикIуэ, 
лъэныкъуэкIэ дэвмыдзых». Абы 
и щхьэм къытетщ нэгъуэщI узэ-
щIакIуэ, бжэхэмкIэ зыунэтI дэт-
хэнэ зыми жриIэу: «Мы бжэхэм 
фыщIэмыхьэ, итIанэ фехуэхынкIэ 
хъунущ». АтIэ мис а гъуэгур гъа-
щIэращ, бжэ зэIухахэр Тхьэм хьэ-
рэм ищIа Iуэхугъуэхэрщ. Iупхъуэ 
къедзыхахэр Тхьэм игъэува хъий-
хэращ. Япэ унэтIакIуэр Алыхьым 
и псалъэрщ, етIуанэр - муслъы-
мэн къэс и гум илъ Езы Тхьэращ.

21
Сэдэкъэр дэтхэнэ муслъымэн-

ми и къалэнщ. Ар зыхуэмытынум 
IуэхуфI ирелэжь, Iейм зыщрехъу-
мэ, ар хуэхъунщ сэдэкъэ.

22
Дэтхэнэ нэ хъуапсэри зина-

щIэщ, цIыхубзым дыху зытрикIэрэ 
цIыхухъу здэщыIэ зэхуэс зигъэ-
лъэгъуэну кIуэрэ и нэ игъэджэгу-
мэ - ар зинэщIакIуэщ.

23
Мухьэмэд лIыкIуэ лъапIэм зэ-

гуэ рым Вабишах жриIащ:
- Уэ укъыщIэкIуар фIымрэ Iейм-

рэ ущIэупщIэну армырауэ пIэрэ?
- Аращ, - жиIащ лIыкIуэ лъапIэм, 

- ардыдэращ сыкъыщIэкIуар.
ИтIанэ Мухьэмэд лIыкIуэ лъа-

пIэм и Iэпхъуамбэр мэ дахэ къы-
зыхих псым хилъхьэри абы и 
бгъэм трилъхьащ, и гум хуэгъэза-
уэ. ИтIанэ жриIащ:

- Уи гум еупщI.
Ар щэ къытригъазэурэ жриIа 

нэужь, щIигъуащ:
- ФIыр - ар уи гум арэзыны-

гъэрэ мамырыгъэрэ къизылъхьэ-
ращ, Iейр - шэч къозыгъэхьращ, 
цIыхухэм уэ ущаухей зэманым 
дежи.

24
Фэ фихьэнукъым жэнэтым 

Iиман фимыIэу, фи Iиманыр 
нэгъэса хъунукъым, фIыуэ фызэ-
рымылъэгъуауэ.

25
Iэсэнымрэ щэныфIэнымрэ 

Iима ным и нэщэнэщ. Пса лъэ 
купщIэншэмрэ бзэ гъэщIэрэ-
щIамрэ IуитIбзитI нэщэнэщ.

26
Уи закъуэ ущысыныр нэ-

хъыфIщ, цIыху Iей убгъэдэс нэхъ-
рэ. ЦIыхуфIым убгъэдэсыныр 
нэхъыфIщ, уи закъуэ ущысын 
нэхърэ. 

ЩIэныгъэ къэзылъыхъуэм 
уепсэлъэныр нэхъыфIщ, ущы-
мыным нэхърэ. Ауэ ущымыныр 
нэхъыфIщ, псалъэмакъ куп-
щIэншэм нэхърэ.

Хьэлэмэтщ

мухьэммэд  Бегъымбарым  и  жыIэгъуэхэр

къуалэбзухэр

Бгъащхъуэ
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

Къуллугъундан бош зама-
нында Басият, Владикавказ-
гъа келип, анда сюдню, шахар 
Думаны жыйылыуларына ба-
рады, госпитальлагъа, боль-
ницалагъа, окъуу юйлеге, 
театргъа, тюрлю-тюрлю кон-
цертлеге жюрюйдю, газетле-
ни, журналланы редакцияла-
рыны ишлери бла шагъырей 
болады.

Кавказгъа келген жылын-
да (1898 ж.) окъуна Влади-
кавказда чыкъгъан «Казбек» 
газетге Воздвиженскаядан 
къысха корреспонденцияла 
жибереди. Экинчи жыл а тау 
халкъланы жашауларына жо-
ралагъан статьяланы бас-
малап башлайды. Басиятны 
жыйырмажыллыгъында жаз-
гъан очерклери бла статьяла-
ры къаламыны жютюлюгю, 
жамауат жашауну уста били-
ую, эслилиги, ётгюрлюгю бла 
эм бек башы, – фахмулулугъу 
бла кимни да сейирсиндирир-
чадыла.

Бюгюнлюкде Шахан улуну 
бизге белгили болгъан бирин-
чи магъаналы иши - «Бир ала-
мат проектни юсюнден» деген 
жазмасыды. Ол «Казбек» га-
зетде 1899 жылда басмалан-
нганды. Мында Басият патчах 
администрация Кавказ халкъ-
лагъа терс кёзден къарагъа-
нына, аланы барын уручулача, 
абреклеча кёргюзтгенине эм 
алагъа къажау кюйсюз ма-
дарла излегенине чамланыу-
ун билдиреди. 

Аллай кюйсюз мадарладан 
бирлери Кавказны аз санлы 
миллетлерин Орта Азиягъа 
кёчюрюуню юсюнден проект 

эди. Бу ниетлеге ким да сейир 
этерчады бюгюн да. 

Халкъланы сюргюнню жо-
луна салыу Сталиннге дери 
окъу на айтыла келген оюм 
эди. Шаханланы Басият - эки 
ёмюр айырылгъан кезиуде 
жашагъан публицист, - тау-
луланы озуп кетген ёмюрден 
жангы ёмюрге ётген жарсы-
уларын кимден да иги ангы-
лап, аланы къурутур мадар 
излегенди. Сёзню кючюне 
базына, фахмусун, къарыуун 
да къызгъанмай, жамауатха 
жарагъанды. 

Жаланда кеси халкъына 
угъай, битеу да Кавказны 
миллетлерине. В. Белинский 
айтханлай, Басият миллетле 
арасында шуёхлукъ деген-
ни жюрекни сезимича ангы-
лагъанды. «Терк тийресинде 
болумла», «Терк тийресинден 
къагъытла», «Тузем жашауну 
суратлары» - Шаханланы Ба-
сиятны бу юч уллу очерки Ши-
мал Кавказны ууакъ халкъла-
рыны жашау болумларындан, 
къыйынлыкъларындан, пат-
чахны къуллукъчуларыны 
адамсызлыкъларындан, эл-
лилени къарангылыкъларын-
дан окъуучугъа терен хапар-
лайдыла.

Россей къыраллыкъгъа тю-
шюнюу жолну къыйынлыгъы-
ны юсюнден жазгъанды ол. 
Бирликге келтирлик жол ангы-
лашыныусуз эди.

Кавказлыла патчах адми-
нистрацияны излемлерин 
ангыламагъанча, патчахны 
жалдатлары мындагъы халкъ-
ланы жашау халларына, ала-
ны харкюнлюк жарсыуларына 

тюшюналмай эдиле. 
Аны себепли ортада халла 

къатыдан къаты бола бар-
гъандыла.

«Ма энди бир бёлек жыл 
озду Кавказ тамашаланы, 
анекдотланы, … абреклени 
жерлерине саналгъанлы. Ам-
малатбекни сыфатын уста 
къурагъаны бла байламлы, 
Марлинскийни ызындан «кав-
каз» хапарладан толгъан ада-
бият туугъанды.

Ол адабият магъанасы ка-
пекге тиймеген хапарланы 
ичинде Кавказны юсюнден 
керти чыгъармаланы тун-
чукъдургъандыла, орус окъу-
учуланы бир ненча тёлюсюн 
Кавказны «тамашалыгъында» 
ёсдюргендиле. Ол болмачы 
хапарлаула кёп адамланы бу-
сагъатдагъы Кавказгъа къа-
рамларын кюйсюз этерге се-
беп болгъандыла. 

Кавказда жюрюген тоноучу-
лукъну юсюнден къалау-къа-
лау китапла жазылгъандыла. 
Аланы жазгъанла уа Петер-
бургда жашайдыла, жылы 
кабинетде олтуруп, мында 
чыгъа тургъан жумушланы, 
къайгъыланы къаламны буру-
ну бла кеслери жалчытырыкъ 
сунадыла …»

 Шаханланы Басиятны би-
ринчи жазмалары, кеси айт-
ханнга кёре, «элледе къа-
рангылыкъны кетерир ючюн 
кюрешге себеп болургъа 
ачылгъан ниетни» кючюнден 
жаратылгъан эселе, андан 
ары чыгъармачылыгъында 
жазыучуну жамауат жашаугъа 
сакълыгъы, жамауат чюйре-
ликлеге къажаулугъу ачыкъ 
кёрюнюп турадыла.

Шаханланы Басиятны 1899 
жылда «Казбек» газетде бас-
маланнган «Тузем жашауну 
суратлары» деген очерки ком-
позиция жаны бла айырма-
лыды - ол 16 хапардан (ала-
дан бюгюннге жаланда 12-си 
табылгъанды) къуралгъанды. 
Хар «этюд», магъанасына 
кёре, экиге бёлюнеди. Алгъа 
автор экономика неда поли-
тика анализ этеди, ызы бла, 
темагъа кёре, халкъны жа-
шауундан гитче суратчыкъ 
ишлейди. Этюдланы суратлау 
очеркге бирикдирген авторну 
жамауат къарамындан сора 
да аланы биринден бирине 
кёче баргъан Кючюкню сыфа-
тыды. Таулу халкъда болгъан 
ниет байлыкъ, къыйынлыкъ-
лагъа чыдамлыкъ дегенча 
ышанланы жюрютеди ол.

Кючюкню ол бирде гитче 
жашчыкъ этип кёргюзтеди, 
бирде - жашауу келген тау 
бийнича. Авторну суратлау 
эпизодладагъы жигитлери 
къыйын болумлагъа чам бла, 
игиликге ийнаныу бла тюбей-
диле. Ол ийнаныу авторну ке-
синден келеди.

Жазыучуну бир къауум 
очерки халкъ асламланы 
жарыкъландырыугъа жора-
ланады. Биринчиден, ол са-
бийчиклени окъутургъа ке-
реклисини юсюнден айтады. 
Кавказгъа билимни жарыгъы 
келсе, «аны (таулуну - Т.Б.) 
сансыз этмезле, аны сейир-

лерин да эсге алырла. Алай 
биринчи ол кеси не излегенин, 
жашауун къалай къурарагъа 
кереклисин ангыларгъа ке-
рекди» - деп жазгъанды Ба-
сият. 

Кавказда артиллерия брига-
дада бир ненча жыл къуллукъ 
этгенден сора, ол Петербург-
да Аскер-юрист академиягъа 
окъургъа кирирге таукел бола-
ды. Аны ары барырына кёп зат 
себеп болгъанды. 

Алай бек уллу сылтауу уа - 
тау халкъланы къарангы жа-
шауларында юриспруденция 
жаны бла билимлери арталлы 
да къарыусуз болгъаны эди.

Окъуугъа кирирден алгъа 
аны аскер таматалары анга 
берген аламат характеристи-
када «Сёзге уллу фахмусу 
барды», – деп жазылгъанын 
чертип кетерге тийишлиди. 
1908 жылда Академияны бо-
шагъандан сора, Шаханланы 
Басиятны Тифлисде проку-
рорну болушлукъчусуна сала-
дыла, анда эки жыл ишлейди. 

Андан ары Шаханланы Ба-
сиятны битеу жашауу ёкюл-
люк иш бла байламлы болады, 
1917 жылгъа дери, жарыкъ-
ландырыучу Малкъарда кёп 
тюрлю жашау чюйреликлени 
кетерир ючюн кюрешгенди. 
Энди ол, алгъынча, хапарла, 
очеркле жазаргъа заман тап-
май эди. 

Ким биледи, жаза да болур 
эди, алай бюгюн ол жылла-
да жазылып, кесини аты бла 
басмаланнган заты табыл-
магъанды. Алай бла, Басият 
Академиядан сора публици-
стика бла кёп кюрешмегенди. 
Ёкюллюк иши аны битеу зама-
нын ала эди.

Андан сора да ол белгили 
Абрамов атлы жер комисси-
яны проектлерин сюзюуге 
къатышханды, ала чыгъар-
лыкъ палахлагъа къажау кю-
решгенди. Абрамовский жер 
комиссияны проектлери таулу 
халкъны излемине чюйре кел-
генлери себепли, битеу ючюн-
къарыуун да ол чюйреликни 
ачыкъларгъа береди. Басият 
кесини оюмларына шагъат-
лыкъгъа архив документле, 
статистика материалла жыя-
ды. 

Анга бу ишде Малкъарны 
белгили адамлары - Абайла-
ны Мисост, Орусбийланы Нау-
руз, Малкъарукъланы Дадаш, 
Моллаланы Исхакъ эм башха-
ла болушхандыла.

Ахырында Басият битеу 
къагъытланы бирге жыйыш-
дырып, анализ этип, «Беш да 
тау жамауатны Абрамовский 
комиссияны проектлерине жу-
уабы» деген уллу ишни жаза-
ды. Аны 1909 жылда «Терек» 
газетде басмалайды. Бу ишни 
илму магъанасы бюгюн да 
бек уллуду. 

Анда юлгюге келтирилген 
этнография, тарых матери-
алла бизни халкъыбызны жа-
шауун кёп тюрлю жаны бла 
ачыкъларгъа онг бередиле.

1917 жылны февраль айын-
да патчахны тайдыргъандан 
сора миллетле арасында къа-
угъаланы излегенле да бар 

эдиле. Ол затны теренинден 
ангылагъан Шаханланы Ба-
сият кесича билимли адамла 
бла кавказ халкъланы ба-
рысыны да эркинликлерин 
бирча къоруулагъан къырал 
структура кереклисин ангы-
лап, «Союз горцев» деген 
биригиуню къурап тебирей-
ди. Аны конституциясын да 
ол кеси хазырлагъан эди. Бу 
документни ёзеги - демократ 
халда битеу халкъла Россей-
ни къыраллыгъын къурап, ёз 
жашауларын айнытыргъа онг-
ланы жалчытыу эди. Бу ниет-
ни кючю бла жыйылгъан эди 
съезд, анда уа «Союз горцев» 
къуралады…

Шаханланы Басият Кавказ 
халкъланы тарыхда биринчи 
съездлерини биринчи предсе-
датели болгъанды. Ол съезд-
ни ишин ким да сейирсинирча 
алай бардыра эди, аны ючюн 
бергенди С.М. Киров да Ба-
сиятны ишине бийик багъа. 
Съездде председатель кеси 
да сёлешеди: «Бусагъатха 
дери биз орус патчахлыкъны 
ёге сабийлери болуп тургъан-
быз. Энди уа, уллу орус халкъ, 
кесини деменгили къанатла-
рын кенг керип, азатлыкъны 
сынжырларын юзгенде, биз 
да, Кавказ халкъла, буруннгу-
лу азатлыгъыбызны жангыдан 
сезип башлагъанбыз. Мындан 
ары, Россейни битеу миллет-
лери да азатдыла деп айтхан 
уллу орус халкъ бла бирди 
бизни да жолубуз».

Шимал Кавказны демократ-
лары мурат этгенча болмай, 
артдан артха класс кюреш 
кюч ала, кюйсюз жылла ке-
ледиле, инсан урушну кези-
уюнде революцияны ачыкъ, 
гуманист ниетлери унутулуп, 
мурдарлыкъ башланады.

Басият 1919 жылны март 
айында замансыз дуниядан 
кетеди. 

Инсан уруш бошалып, Со-
вет власть да орналып, хал-
къыбыз кёчгюнчюлюкню аза-
бындан къутулуп келгенде, 
Къабарты-Малкъарны тарыхы 
къыстау жазылып башлан-
нганда, Басиятны аты халкъ 
душманланы тизмесини ба-
шына тюшеди. Ол ишде бизни 
республиканы совет тарыхчы-
ларыны уллу гюняхлары бар-
ды. Тизмени къурауда, анга 
киргенлеге багъа бериуде да 
совет идеологиягъа табыныу 
бла миллетчилик бир-бирин 
озгъан эдиле.

Басиятны тюзлюгю тюзде 
къалгъан эди. Аны терслер 
ючюн, бий тукъумдан чыкъ-
гъаны окъуна тамам эди, 
къалгъан ишлерин айтмай 
да. Аны не махтаулу жамауат 
ишин, не фахмулу чыгъар-
маларын халкъыбызны жа-
нгы тёлюлери билмейин 80 
жыл жашагъандыла. Заман-
ды тюзлюкню жакъчысы. ХХ 
ёмюрню 80-чи жылларыны 
ахырында Шаханланы Баси-
ятны чыгъармачылыгъын толу 
тинтирге, жашау жолуна да 
идеология чеклеге къарамай 
багъа берирге онг чыкъгъан 
эди. Ызы бла аны чыгъарма-
ларын да баямларгъа.

Шаханланы Басиятны жарыкъландырыу жолу

Шаханланы Басият 1879 жылда владикавказда туугъанды. 1896 жылда александр патчах 
атлы кадет корпусну бошагъандан сора, Басият артиллерия училищеде айырмалы окъуй-
ду. ол окъууда жетишимлери бла тенглерини арасында биринчи болгъаны себепли, анга 
къуллукъ этерге сюйген жерин сайларгъа эркинлик берилгенди. ол ата журтуна барыргъа 
ыразы эди, Басиятны 1898 жылда кавказгъа 21 артиллерия бригадагъа къуллукъ этерге 
иедиле.

аскерде къуллукъ этип башлагъан жылларында окъуна Шаханланы Басият Шимал кав-
казны халкъларыны къадарларына къайгъыра, аланы жашаулары бла терен шагъырей 
болады. воздвиженская слободаны владикавказгъа - терк областьны ара  шахарына жуу-
укълугъу Басиятха Шимал кавказны халкъларыны харкюнлюк излемлерин, жарсыуларын, 
къайгъыларын толу ангыларгъа онг бергенди. 

жерни кюзгюсю.
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

овен 
Овнам на этой неделе следует 

быть аккуратнее при обращении 
с бытовой техникой и электриче-
ством. Если в доме что-то сломается, 
не следует пытаться починить все само-
стоятельно: есть риск получить травму 
или усугубить поломку. Середина неде-
ли может быть связана с неприятными 
контактами с представителями закона. 
Во время поездок на личном автомо-
биле старайтесь не нарушать правила 
дорожного движения, в противном слу-
чае не избежать штрафа или даже ли-
шения прав. Также это не лучшее время 
для круизов и туристических поездок в 
целом, особенно к морю. Выходные дни 
складываются благоприятно для посе-
щения праздничных или любых массо-
вых мероприятий. Вы сможете проявить 
настойчивость и смелость в отстаива-
нии своих интересов. 

телец 
Тельцам на этой неделе луч-

ше воздержаться от споров с 
партнёром по браку. Возмож-
но что-то заставит вас вспомнить о не 
очень приятных событиях из ваших от-
ношений. Сейчас ни к чему возвращать-
ся в прошлое: забудьте о былых обидах 
и сконцентрируйтесь на настоящем. 
Середина недели может быть связа-
на с недоразумениями в отношениях с 
друзьями. Старайтесь вести себя дели-
катнее и не высказывайте критических 
замечаний в чей-либо адрес. Одним 
из поводов для конфликта может стать 
ваша скрытность, которую друзья мо-
гут счесть за недоверие. Выходные дни 
благоприятствуют тем, кто любит путе-
шествовать. 

Близнецы 
Близнецам не рекомендует-

ся посещать фитнес-клубы или 
тренажерные залы. Чрезмер-
ные физические перегрузки могут при-
вести к болезненным ощущениям в су-
ставах. Середина недели будет связана 
с ухудшением психологического клима-
та в супружеских отношениях. Возмож-
но вас будет раздражать, что любимый 
человек не всегда рассказывает вам, 
где он бывает и с кем проводит свобод-
ное время. Недоверие и неискренность 
препятствуют хорошим отношениям в 
браке. Постарайтесь учесть это и дели-
катно объяснить партнёру своё недо-
вольство. Выходные дни складываются 
благоприятно для любителей экстре-
мальных видов спорта.

рак 
Ракам звезды не советуют 

ничего менять в своей внеш-
ности. Попытки постричься, по-
красить волосы, выбрать другой стиль 
одежды вряд ли будут удачными: вы 
рискуете лишь ухудшить свой внешний 
вид. Середина недели потребует от вас 
проявления особого внимания к своему 
здоровью. Считается, что многие болез-
ни происходят из-за расстройств нерв-
ной системы, и сейчас это утверждение 
весьма актуально. Чем больше будет 
волнений и стрессов, тем хуже станет 
ваше самочувствие. Воздержитесь от 
употребления алкогольных напитков. На 
выходных днях супружеские отношения 
заметно укрепятся. Это хорошее время 
для совместного отдыха с партнёром по 
браку. 

лев 
Львам на этой неделе вряд 

ли удастся совершить заплани-
рованную поездку. Возможно 
причиной станут изменившиеся обстоя-
тельства в семье, которые задержат вас 
дома. Не исключено, что к вам неожи-
данно приедут погостить родственники 
из другого города. Середина недели не-
благоприятна для начала новых роман-
тических отношений. Например, этому 
может помешать ваша прежняя лю-
бовная связь. В выходные дни звезды 
советуют заниматься профилактикой 
здоровья. Также в это время рекомен-
дуется провести генеральную уборку и 
избавиться от старых ненужных вещей. 
Косвенно это положительно повлияет на 
ваше самочувствие. 

дева 
В течение всей этой недели 

Девы могут постоянно сталки-
ваться с осложнениями и пре-
пятствиями в дороге, а также при обще-
нии с людьми. Нежелательно на эту 
неделю планировать поездки и встречи. 
Если у вас есть машина, вы можете всю 
неделю провозиться с ее ремонтом. 
Возможно возобновление контактов с 
людьми, с которыми вы давно не об-
щались. В середине недели наступит 
неблагоприятное время для развития 
отношений в семье. Появится большая 
потребность в искренних разговорах с 
близкими, а любой обман или нечестное 
поведение будет восприниматься вами 
острее, чем обычно. Выходные дни, на-
против, благоприятны для восстановле-
ния хороших отношений в супружестве. 
Желательно запланировать на эти дни 
посещение концерта или театра вместе 
с партнёром по браку. 

весы 
Весов могут несколько тяго-

тить финансовые обязательства 
перед кем-то. Возможно, перед 
вами будет стоять дилемма: купить что-
то для любимого человека или вернуть 
взятый ранее долг. Звезды рекоменду-
ют остановиться на втором варианте. 
В середине недели не исключены про-
студные инфекционные заболевания. 
Чтобы избежать их, стоит усилить меры 
профилактики. Это неблагоприятное 
время для заведения новых знакомств. 
Возможны мелкие ссоры со знакомыми 
или дальними родственниками. Выход-
ные дни удачны для наведения порядка 
в доме, проведения ремонта или пере-
становки мебели. 

Скорпион 
Скорпионам периодически 

придётся возвращаться к тем 
делам, которыми они уже за-
нимались раньше. Стоит задуматься 
о том, качественно ли вы выполняете 
свою работу. Возможно, пора несколь-
ко пересмотреть свой подход к делам: 
например, не торопиться поскорее за-
кончить их и перейти к чему-то друго-
му. Середина недели складывается на-
пряжённо для решения материальных 
вопросов. Не исключена поломка или 
утеря вещей. Сейчас не стоит тратить 
деньги на подарки близким: вы рискуете 
не угодить их вкусам. На выходные дни 
рекомендуется отправиться в увесели-
тельную поездку или на вечеринку. Так-
же на это время можно запланировать 
свидание с человеком, с которым вы ра-

нее общались только по Интернету. 

Стрелец 
Стрельцам возможно пе-

риодически придётся стал-
киваться с ситуациями, за-
ставляющими усомниться в честности 
любимого человека. Также не исключе-
но, что на горизонте появится бывшая 
пассия и начнет предлагать возобновить 
отношения. Прежде чем предприни-
мать какие-то действия, сначала взвесь-
те все за и против. В середине недели 
могут ухудшиться отношения в семье, 
с близкими родственниками, особенно 
с родителями. Возможно причиной ста-
нет отсутствие взаимопонимания, а так-
же отказ в поддержке с их стороны. На 
выходных днях наступит хорошее время 
для покупки бытовой техники для дома. 
Постарайтесь с ее помощью сделать 
свою жизнь более комфортной. 

козерог 
Козерогам звезды не сове-

туют начинать ремонт или пе-
рестановку мебели в квартире. 
Начавшись, этот процесс может не за-
кончиться ещё долго. Если вы не готовы 
взяться за дело со всеми силами, чтобы 
завершить его как можно быстрее, то 
лучше даже не начинать. На этой неде-
ле могут часто приходить в гости друзья 
и подруги, что в какой-то момент начнет 
тяготить. В середине недели возможно 
вам поступит информация, от которой 
останется неприятный осадок. Также не 
исключены недоразу мения с родствен-
никами или знакомыми. Чтобы избе-
жать их, не стоит излишне откровенни-
чать с ними о личной жизни, а также о 
своём окружении. Выходные дни благо-
приятны для поездок, контактов и уче-
бы. В это время ваши инициативы будут 
пользоваться поддержкой окружающих. 

водолей 
Водолеям возможно при-

дётся заняться сбором доку-
ментов, справок и иных бумаг 
для подачи в различные инстанции. 
Если дело не срочное, лучше его пока 
отложить. В противном случае вы риску-
ете увязнуть в этом не очень приятном 
бюрократическом процессе. В середине 
недели не рекомендуется одалживать 
друзьям деньги. Найдите уважитель-
ную причину для отказа. В противном 
случае ваши отношения с ними могут 
испортиться. Выходные дни желательно 
провести в уединении. Это удачное вре-
мя для занятия духовными практиками.  

рыбы 
Рыбам не рекомендуется 

совершать покупки, заказы-
вать товары в интернет-ма-
газинах: скорее всего, после оплаты 
заказа ждать доставку придётся очень 
долго. Также нежелательно покупать 
билеты на самолет с большой скидкой: 
есть риск попасть на мошенников. В 
середине недели возможны изменения 
на работе. Например, произойдёт сме-
на начальства, что неблагоприятно по-
влияет на вашу дальнейшую карьеру. 
Постарайтесь мужественно отнестись к 
переменам: в будущем вы сможете вос-
становить своё положение. В выходные 
дни некоторые заветные желания ис-
полнятся сами собой. Рекомендуется 
проводить больше времени в общении 
с друзьями.

в течение первой половины этой недели не стоит до-
верять любой полученной информации. все необходимо 
проверять, даже если новости вы узнали из официаль-
ных и надёжных источников. риск заблуждений и обма-
нов сейчас очень велик. также повышенную вниматель-
ность необходимо проявить при работе с документами. 
внимательно читайте любые договора и соглашения, под 
которыми ставите подпись. в идеале лучше повременить 
с подписанием важных бумаг и оформлением серьёзных 

документов. в общении старайтесь быть честнее, не стоит 
передавать другим информацию, в достоверности которой 
вы сами не донца уверены. аспекты планет во второй по-
ловине этой недели более гармоничны. Сейчас возможно 
повышение активности благодаря появлению новой цели. 
не менее благоприятна вторая половина недели и для ин-
теллектуальной деятельности, творчества. Сейчас можно 
принимать участие в соревнованиях, где нужно проявить 
свою эрудицию. 

Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября

Сражаться с ветряными мельницами
Когда говорят «да перестань ты сражаться с ветря-

ными мельницами», имеют в виду, что вам пора пре-
кратить тратить свои силы впустую. Выражение появи-
лось благодаря роману М. Сервантеса «Хитроумный 
идальго Дон Кихот Ламанчский». Главный герой по-
стоянно попадал в передряги и нелепые ситуации. Од-
нажды он увидел ветряные мельницы и решил с ними 
сразиться - потому что принял их за великанов!

делу время, потехе час
Значение данного выражения - надо выделять на ра-

боту больше времени, чем на развлечения. Однако из-
начальный смысл был совсем другой. Считается, что 
выражение появилось в собрании правил соколиной 
охоты «Книга, глаголемая Урядник: новое уложение и 
устроение чина сокольничья пути». В книге встречает-
ся запись, сделанная царём Алексеем Михайловичем 
- «не забывайте: делу время и потехе час». Тогда слово 
час означало просто «время». Смысл, который вкла-
дывал царь в эти слова, - выделяйте время на работу 
и на развлечения. Современное значение появилось 

в 19 веке, да и выражение изменилось - пропал союз 
и, слова «дело» и «потеха» стали контекстными анто-
нимами.

Затянуть канитель
Фразеологизм появился в среде золотых дел мас-

теров. Канителью называлась металлическая нить. 
Мастера вытягивали её из раскалённой проволоки. 
Канитель применялась в рукоделии для вышивания по 
бархату, сукну или сафьяну.

Вытягивать металлическую нить и вышивать ею 
было очень трудно. Это была кропотливая работа. Она 
требовала много времени. Теперь это выражение упо-
требляется в разговорной речи и означает: 1) делать, 
говорить что-либо однообразно; заниматься чем-либо  
нудным; 2) медлить, затягивать какое-либо дело.

держать камень за пазухой
Этот фразеологический оборот означает «иметь зло 

на кого-нибудь». Его образование связано с пребыва-
нием в 1610 году поляков в Москве. Пируя с москвича-
ми, поляки опасались их и держали за пазухой булыж-
ные камни.

лингвистические истории о происхождении фразеологизмов

ваше здоровье в ваших руках!
в ГБуЗ «црБ им. Хацукова а.а.» стартовала 
неделя профилактики рака толстой кишки

(популяризация цельнозерновых продуктов) 

Колоректальный рак - понятие, объединяющее 
злокачественные новообразования ободочной и 
прямой кишки. Согласно данным ВОЗ, рак толстой 
кишки прочно занимает места в пятерке лидеров по 
онкозаболеваемости. В России колоректальный рак  
является наиболее распространённой формой рака 
желудочно-кишечного тракта и второй частой при-
чиной смертности от рака - 2 место с показателем в 
39 тыс. случаев смерти. Наиболее часто поражают-
ся ободочная и прямая отделы толстого кишечника. 

Основной задачей является раннее выявление 
колоректального рака с целью снижения смертно-
сти от этого заболевания. Особое внимание следует 
обратить на полипоз кишечника - некоторые виды 
полипов имеют высокий риск переродиться в рак. 
Их обязательно нужно наблюдать в динамике. К со-
жалению, колоректальный рак на ранних стадиях 
практически себя не проявляет. Отчасти именно по-
этому велик процент запущенных случаев от общего 
числа впервые выявленных. Насторожить должно 
снижение показателей гемоглобина (анемия, уме-
ренные боли в подвздошной области, появление 
крови или слизи в кале, чередование поноса и запо-
ров, резкое снижение массы тела, признаки обшей 
интоксикации организма.) 

Стандартом скрининга рака кишечника является 
иммунохимический тест кала на скрытую кровь, 
который необходимо сдавать один раз в 2 года, на-
чиная с 40 лет во время прохождения диспансери-
зации.  

К факторам риска относят: избыточный вес, не-
здоровые пищевые привычки; малоподвижный 
образ жизни; вредные привычки (курение, алкого-
лизм, отягощенная наследственность (случаи коло-
ректального рака у ближайших родственников). 

Первичная профилактика рака толстой кишки 
включает здоровый образ жизни и рациональное 
питание. Наиболее высокие показатели заболева-
емости отмечаются среди населения, употребляю-
щего в пищу большое количество животных жиров 
и малое количество клетчатки. Необходимо ограни-
чить в рационе жирные продукты и красное мясо, 
Исключить жарку пищи на огне и глубокую обжарку, 
лучше заменить их блюдами, приготовленными на 
пару. И придерживаться диеты, богатой фруктами 
и овощами. Клетчатка, которая содержится в них, 
а также в цельном зерне, крупах, обладает способ-
ностью разлагать или абсорбировать канцерогены 
и стимулирует перистальтику кишечника, снижает 
кислотность кишечной среды и изменяет обмен 
жирных кислот. 

Цельнозерновые продукты (черный ржаной, цель-
нозерновой хлеб или с отрубями) полезны не только 
для пищеварительной системы, но и для здоровья 
в целом. Проведено более 40 исследований ценно-
сти цельнозерновых продуктов для профилактики 
20 видов рака. 

Механизм противоракового действия цельнозер-
новых продуктов сегодня достаточно изучен: это 
защита ДНК от повреждений, подавление роста ра-
ковых клеток, антиоксидантная защита и предотвра-
щение формирования канцерогенов. К цельнозер-
новой относится пшеничная мука третьего сорта, а 
также ржаная и ячменная обойная мука. 

Любая гречневая крупа - цельнозерновая. Все 
каши из овсяной, перловой, кукурузной крупы тоже 
цельнозерновые. 

Выпивайте 1,5 литра воды в течение дня, предпо-
чтительно минеральной, поскольку она содержит 
нужное количество ионов магния и кальция. Будут 
полезны две чашки зеленого чая ежедневно. Зе-
леный чай богат флавоноидами, а они помогают 
предотвратить рост раковых клеток. Следует огра-
ничить потребление табака и алкоголя. 

По рекомендациям Всемирной организации здра-
воохранения, 150 минут умеренной аэробной фи-
зической активности в неделю может уменьшить 
вероятность развития рака толстой кишки. Ходьба 
или езда на велосипеде в течение 30 минут в день 
может снизить показатель смертности от рака при-
мерно на 34% и увеличить возможность преодолеть 
рак примерно на 33%. 

Все представленные рекомендации помогут сни-
зить риск развития колоректального рака. Ваше   
здоровье в ваших руках!

ж. амШокова, 
районный терапевт ГБУЗ «ЦРБ им. Хацукова А.А.» 
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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, 
18.20, 23.40, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». 
Новые серии. Памяти 
Сергея Пускепалиса
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 «БАРЕНЦЕ-
ВО МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (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+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦ-
БАТ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
00.25 Х/ф «БЕГЛЕ-
ЦЫ» (16+)
02.05 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.55 Х/ф «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ-5»
10.45, 00.30, 03.00 
«Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
МЕССА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА»
16.55 Прощание (16+)
18.05 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА»
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.10 «Знак качества»
00.45 Д/ф «Обжало-
ванию не подлежит. 
Фотограф» (12+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Мэрилин 
Монро и ее послед-
няя любовь» (12+)
04.40 Д/ф «Юрий На-
заров. Злосчастный 
триумф» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

04.25 Т/с «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
10.55, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Оружие хо-
лодной войны» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Святой Лука. 
Хирург от бога» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИ -
ЕМ» (16+)
01.00 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
02.20 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтате-
лей» (16+)
03.20 Т/с «КАДЕТЫ»

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
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, 04.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ»
21.25 Х/ф «ЛИНИЯ 
ГОРИЗОНТА» (16+)
23.25 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА»
02.30 М/ф «Ранго»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Мастерская». 
Гончарное дело (12+)
06.35 «Зи лэжьыгъэм 
темызашэ»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Инсан»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Мифы о Кавка-
зе». Передача вторая
08.50 Хъуромэ
17.00 «Новости дня»
17.10 Ретроспектива. 
«Тырныауз» (12+)
17.30 «Спортмайдан»
17.50 «Саулукъ»
18.20 «Фэр папщ1э!» 
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Футбол». ФК 
« Б и о л о г - Н о в о к у -
банск» - ФК «Спар-
так-Нальчик» (12+)
20.20 «Игиликге бол-
сун бары тилекле»
20.55 «Си гъащ1эм и 
лъэужь»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 «[Не]фантасти-
ка»
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Евразия. Реги-
оны»
0.30 «Сделано в Ев-
разии»
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости
1.15 Специальный 
репортаж
1.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
1.45 «Наши ино-
странцы»

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, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». 
Новые серии (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 «БАРЕНЦЕ-
ВО МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (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+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦ-
БАТ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.20 Д/с «Англия - 
Россия. Коварство 
без любви». «Мо-
края» дипломатия»
01.20 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ-5»
10.40, 01.25 Д/с «Ак-
терские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
МЕССА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА»
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30, 03.00 
«Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЕРНЫЙ КОТ» (16+)
20.10 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» (16+)
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Секс-
бомбы со стажем»
00.45 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Екатери-
на Фурцева. Женщи-
на в мужской игре»
04.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)
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05.00 Т/с «КАДЕТЫ»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (16+)

10.55, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с 
«СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.35 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
18.50 Д/с «Оружие хо-
лодной войны» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПРИЗЫВ» (16+)
01.05 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (16+)
02.25 Х/ф «ГОНКА 
С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ» (16+)
03.55 Д/ф «Панфи-
ловцы. Легенда и 
быль» (12+)
04.40 Д/с «Москва 
фронту» (16+)

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 «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, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА»
22.10 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-2. 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Игиликге бол-
сун бары тилекле» 
06.45 РЕТРОСПЕК-
ТИВА. «Тырныауз»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Си гъащ1эм и 
лъэужь»
07.50 «Поэтическое 
подворье»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Инэркъуей ма-
ф1эс»
08.45 «Саулукъ» 
09.15 «Спортмайдан» 
09.35 «Детский мир»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «У Эльбруса и 
Казбека» (12+)
17.45 «Си хъуэпса-
п1эм сыхуэк1уэу» 
18.20 «Таулагъа чакъ-
ырама»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Сценэм къыху-
игъэщ1а»
20.25 «Ф1ым телэ-
жьэн»
21.00 «Путевые за-
метки» (12+)
21.10 «Жашауну бет-
лери»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.40 «Культлично-
сти»
23.00 Новости
23.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
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, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». 
Новые серии (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 «БАРЕНЦЕ-
ВО МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (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+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦ-
БАТ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.20 Д/с «Англия - 
Россия. Коварство 
без любви». «Крым и 
Корона» (16+)
01.20 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»
08.55 Х/ф «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ-6»
10.40, 00.45 Д/с «Ак-
терские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА»
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30, 03.00 
«Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВА-
ДРАТ» (16+)
20.10 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙ-
НА БЕЛОСНЕЖКИ»
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Хроники мо-
сковского быта (16+)
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Григорий 
Бедоносец» (12+)
04.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)
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05.00 Х/ф «КЛАСС-
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с 
«ТРАССА» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.35 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
18.50 Д/с «Оружие хо-
лодной войны» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА»
01.05 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПРИЗЫВ» (16+)
03.45 Т/с «ТРАССА»

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 18.00, 01.55 
«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, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 02.45 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-2»
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-3»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут»
06.25 «Си хъуэпса-
п1эм сыхуэк1уэу»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бет-
лери»
07.40 «У Эльбруса и 
Казбека» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Сценэм къыху-
игъэщ1а»
08.50 «Ф1ым телэ-
жьэн»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Адэ-анэхэр 
щ1оупщ1э»
17.40 «Жаншэрхъ»
18.00 «Творчество во 
имя мира»
18.20 «Жыр салам»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Акъылманла 
айтханлай…»
19.55 «Всегда – на 
посту». 70 лет – ОВО 
Росгвардии (12+)
20.55 «Ц1ыху гъа-
щ1э»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Чемпионы Ев-
разии»
0.30 «Наши ино-
странцы»
0.45 Мир. Мнение 
(12+)
1.00 Новости
1.15 «[Не]фантасти-
ка»
1.30 Специальный 
репортаж

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, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». 
Новые серии (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 «БАРЕНЦЕ-
ВО МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (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+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦ-
БАТ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
00.25 «Поздняков»
00.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.35 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ-6»
10.40, 00.45 Д/с «Ак-
терские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА»
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30, 03.00 
«Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
20.10 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
22.40 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Осторожно. 
фанаты!» (12+)
01.25 Д/ф «Ирина 
Цывина. Не могу 
одна» (16+)
02.05 Д/ф «Совет-
ский космос. четыре 
короля» (12+)
04.45 Д/ф «Сергей 
Бондарчук. Триумф и 
зависть» (12+)
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05.20 Т/с «ТРАССА»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с 
«СЛЕД ПИРАНЬИ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.10 «Легенды госбе-
зопасности. Виталий 
Бояров. Игра со мно-
гими неизвестными»
18.50 Д/с «Оружие хо-
лодной войны» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Х/ф «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
00.55 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
02.05 Т/с «ТОРМОЗ-
НОЙ ПУТЬ» (16+)
05.00 Д/ф «Гомбожаб 
Цыбиков. Паломник 
особого назначения»

05.00, 17.00, 02.55 
«Тайны Чапман»
05.10 «Документаль-
ный проект» (16+)
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 «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, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
20.00 Х/ф «СХВАТКА»
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЛЕК-
ТОРЫ-2» (18+)
04.30 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ц1ыху гъа-
щ1э»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Жыр бла шуёх-
лукъда»
07.40 «Творчество во 
имя мира»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Всегда – на 
посту». 70 лет – ОВО 
Росгвардии (12+)
09.10 «Жаншэрхъ»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа
17.45 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
18.00 «Зауэм и лъэ-
ужь» («Эхо войны»). 
О ветеране ВОВ Хам-
зете Каширгове
18.20 «Макъамэ»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Служба «02»» 
сообщает» (16+)
20.00 «Горизонт»
20.20 «Тегъэщ1ап1э» 
21.00 «Албар»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 «[Не]фантасти-
ка»
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
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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, 01.50 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Ф а н т а с т и к а (12+)
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Не-
сравненная» (16+)
00.50 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)

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 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/с «Неизлечимого все 
меньше». Научное расследо-
вание Сергея Малоземова
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» (16+)
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино»
08.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА»
12.40 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИ-
ГЕ ПЕРЕМЕН» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИ-
ГЕ ПЕРЕМЕН» (16+)
16.55 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Бриллианты для Галины 
Брежневой» (12+)
18.10, 03.45 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
20.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЕРНОГО 
БОЛОТА» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.40 Х/ф «ТУЗ» (16+)
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.55 Х/ф «РОК» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (16+)
08.05 «Память». «Человек с 
киноаппаратом Роман Кар-
мен» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (16+)
11.55, 13.20, 15.05 Т/с «МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.40 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ» (16+)

22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (16+)
01.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (16+)
02.40 Д/ф «Восхождение»
03.35 Д/с «Оружие Победы»
03.50 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» (16+)
05.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» (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 «РУССКИЙ РЕЙД»
21.25 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР»
23.15 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. В. Минеев - Ф. Родригес. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция (16+)
00.35 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.25 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕП-
НОЙ ПЕС» (18+)
04.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИ-
ЗОНТА» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Албар» (балк.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02»» сообща-
ет» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Зауэм и лъэужь» («Эхо 
войны»). О ветеране ВОВ 
Хамзете Каширгове
07.30 «Ууаз». Религиозно-
просветительская программа 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Горизонт»
08.30 «Тегъэщ1ап1э»
09.10 «Поэтическая тетрадь»
17.00 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
17.10 «Щ1эблэ узыншэ» 
(«Здоровое поколение»)
17.45 «Личность в истории». 
Кандидат исторических наук 
Рашад Туганов (12+)
18.25 «Человек-эпоха». Тим-
бора Мальбахов (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
19.50 «Кезиу» («Черёд»)
20.20 «Духовный потенциал 
чувства веры». Презентация 
книги Феликса Хараева (12+)
21.00 «Къэухь» («Кругозор»). 
Поэтический вечер народно-
го поэта КБР Руслана Ацка-
нова
21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа. (16+)
22.00 Новости
22.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
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
3.45 «В гостях у цифры» (12+)
3.55 «Евразия. Культурно» 

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+)
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Не-
сравненная» (16+)
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-
КОНГА» (16+)
16.55 «Горячий лед»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
00.15 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. А. Его-
ров (Россия) - А. Гуламирян 
Прямая трансляция из Па-
рижа
01.15 Д/с «Великие династии. 
Голицыны» (12+)
02.05 «Моя родословная»
03.25 «Наедине со всеми»
04.10 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ» (16+)
00.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР»
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
07.30 «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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МО-
РОЗЫ» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

05.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (16+)
07.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
09.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Зимняя вишня - ягода горь-
кая» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
13.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
17.30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙ-
СКИЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Власть без любви»
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репор-
таж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Прощание
04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «10 самых...» (16+)
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «19 ноября День 
ракетных войск и артилле-
рии» (16+)
09.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (16+)
11.45 «Легенды музыки»
12.10 «Легенды телевиде-
ния». Анна Шатилова (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». 
«Штурм Эвереста и Юрий 
Сенкевич» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». 
«Взрывная битва. Советские 
саперы против минеров Вер-
махта» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
20.45 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира-1990. Хок-
кей. Финальный этап. СССР 
Чехословакия» (12+)
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (16+)
01.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (16+)
02.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (16+)
04.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (16+)
05.20 Д/ф «Кашира. Южный 
рубеж» (16+)

05.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИ-
ЗОНТА» (16+)
05.20 «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+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
22.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
02.15 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2»
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Духовный потенциал 
чувства веры»
06.40 «Кезиу»
07.10 «Къэухь»
07.50 А.Галин. «Блэк1ам 
къэгъазэ и1экъым»
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.20 «Пщ1эну щхьэпэщ» 
17.45 «У родника»
18.25 «Арена молодых»
19.05 «Дахагъэм и нур»
19.30 «Къафак1уэ»
20.10 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
20.25 «Фахму бла усталыкъ» 
21.00 «Ыйыкъ»
21.15 «Ракетные старты Ю. 
Жирикова»
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 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
23.45 «Вот такая петрушка»
23.55 «Евразия. Культурно» 

05.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
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 Д/ф «Человек-празд-
ник». К 95-летию со дня рож-
дения Эльдара Рязанова
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
16.40 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Произвольная 
программа. Этап V. Прямой 
эфир
18.05 Д/с «Романовы» (12+)
19.05 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 Д/ф «Маршал советско-
го кино». К 95-летию со дня 
рождения Михаила Ульянова 
01.40 «Моя родословная»
02.20 «Наедине со всеми»
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЕН» (16+)
07.15 Устами младенца
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
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧА-
СТЬЯ» (16+)
17.00 «Песни от всей души»
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»
19.00 «Песни от всей души»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
01.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЕН» (16+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
06.40 «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+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
07.35 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЕРНОГО 
БОЛОТА» (16+)
09.15 «Здоровый смысл»
09.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.35 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Один веселый день». 
Юмористический концерт
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
18.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» (16+)

Пятница, 18 ноября Суббота, 19 ноября Воскресенье, 20 ноября

21.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ-2» (16+)
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ» (16+)
03.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)
05.30 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

05.50 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ»
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 №119» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Алек-
сей Мазуренко (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.40 Д/ф «Освобождение»
14.10 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Т/с «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ» (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 «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
14.40 Т/с «ВАРЯГ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.05 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

06.00 «Золотой цыпленок». 
Спектакль Русского драмати-
ческого театра (12+)
06.40 «Дахагъэм и нур»
07.05 «Къафак1уэ»
07.45 «Фахму бла усталыкъ»
08.20 «Арена молодых»
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Дыгъэщыгъэ». Пере-
дача для детей (12+)
16.20 «Нужные профессии»
16.40 «Жерлешле». («Соот-
ечественники»). Людмила 
Хочиева (балк.яз) (12+)
17.15 «У родника». Концерт 
заслуженного артиста Респу-
блики Адыгея Астемира Апа-
насова. Вторая часть (12+)
17.55 «Звёздочка». Образцо-
вый ансамбль национально-
го танца (12+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Мифы о Кавказе» (12+)
19.55 «Заман бла бирге» («В 
ногу со временем») (балк.яз.)
20.25 «Гуащ1эм ф1ыщ1э 
пылъщ» («По труду и честь»)
Зубер Темботов. с. Псынада-
ха (каб.яз.) (12+)
20.55 «Насыпыр сыт?» («В 
чем счастье?») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика. картина 
недели»
22.00 Новости
22.15 «Вот такая петрушка»
22.30 «Наши иностранцы»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 «Евразия. Регионы»
23.30 Специальный репортаж
23.45 «Сделано в Евразии»
0.00 Новости
0.15 «5 причин поехать в…»
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 «Вместе выгодно» (12+)
1.00 Новости
1.15 «Чемпионы Евразии»
1.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
2.00 Новости
2.15 «Наши иностранцы»
2.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
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