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там победа, где согласие
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муНиЦипальНого райоНа

издается с 13 мая 1952 года 
выходит два раза в НеделЮ

 vk.com/y.borsov

состоялось внеочередное заседание антитер-
рористической комиссии Чегемского района. в 
его работе приняли участие главы населенных 
пунктов, руководители территориальных органов 
правоохранительных структур, образовательных 
организаций.

В центре внимания - вопросы особой важности 
- обеспечение антитеррористической защищенно-
сти объектов образования.

В настоящее время все школы муниципалитета 
оснащены камерами внутреннего и наружного наб-
людения, кнопками экстренного вызова полиции, 
программно-аппаратным комплексом пожарной 
безопасности «Стрелец-мониторинг», стационар-
ными и ручными металлоискателями, системами 
контроля и управления доступом (турникетами, до-
мофонами). 

Внесен ряд предложений по обеспечению пе-
риметрального ограждения объектов и привлече-
нию к их охране сотрудников частных охранных 

предприятий.
Отдельно рассмотрены меры, направленные 

на предотвращение распространения радикаль-
ной идеологии, прежде всего в молодёжной сре-
де, усиление адресной профилактической работы 
с лицами, входящими в так называемую «группу 
рис ка».

Подчеркнута необходимость дальнейшего нара-
щивания уровня взаимодействия органов власти, 
системы правоохраны и институтов гражданского 
общества.

Друзья, запускаем социологический опрос, который поможет понять 
интересы и потребности наших жителей в части благоустройства и соз-
дания комфортных условий проживания, услышать мнения и идеи по 
разрабатываемому проекту «Чегем. Движение вперёд».

Просим всех принять активное участие! 
Переходите по ссылке: https://мойчегем.рф

 кабардино-балкарская республика

в селении лечинкай Чегемского рай-
она благодаря реализации нацпроек-
та «Чистая вода» приступили к рекон-
струкции водозаборных сооружений 
родника псынэгъуагъуэ.

Родник обеспечивает питьевой водой 
основную часть поселения. Предусмо-

трен ремонт каптажной камеры и дре-
нажа, строительство подводящих водо-
проводных сетей. Выполненные работы 
позволят увеличить качество подаваемой 
воды. Реконструкция завершится до кон-
ца 2022 года. 

Ещё одну водозаборную скважину воз-
ведут в селении Нартан. Она обеспечит 
питьевой водой верхнюю часть села.

Напомним, с 2019 года в рамках фе-
деральных программ «Комплексное раз-
витие сельских территорий», «Развитие 
СКФО», региональных проектов «Чистая 
вода» и «Жильё» построено, реконструи-
ровано и заменено 319 км водопроводных 
сетей, пробурено и реконструировано 
35 скважин, установлена водонапорная 
башня.

состоялось внеочередное заседание атк

Началась реконструкция водозаборных сооружений

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

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

территориальная атк преду-
преждает об ответственности за за-
ведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке сву. 

в случае необходимости обра-
щаться: в дежурную часть омвд 
рФ по Чегемскому району (8 866 
30) 4-25-40, в мвд по кбр - (8 866 2)             
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

 * * *
также напоминаем, что в админи-

страции Чегемского муниципаль-

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

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

веЧНая  благодарНость  и  призНательНость
 vk.com/y.borsov     13.10.2022

Сегодня жители Чегемского района, как и всей республики, 
вспоминают трагические события 2005 года, когда в резуль-
тате вооружённого нападения боевиков погибли 35 сотрудни-
ков правоохранительных органов и 14 мирных граждан.

Эта трагедия навсегда останется в памяти, ещё раз под-
твердив необходимость консолидации общества в борьбе с 
такими опасными явлениями, как терроризм и экстремизм.

Вместе с руководителями территориальных правоохрани-
тельных структур, ветеранскими, общественными организа-
циями, учащимися школ возложили цветы к монументу со-
трудникам правоохранительных органов, отдавшим жизнь, 
защищая мир и стабильность на земле Кабардино-Балка-
рии. 

Цветы возложены и к мемориальной плите, установленной 
в память о лейтенанте УФСБ РФ по КБР Мурате Сижажеве, 
погибшем при исполнении служебного долга.

вНимаНие! социологический опрос
учитывается мнение каждого!
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Новости системы образования

6 октября в сош с.п.п. 
звёздный прошел мастер-
класс по клинической психо-
логии с применением метода 
арт-терапии для учителей шко-
лы.

Мероприятие было органи-
зовано в рамках социального 
проекта по профилактике пси-

хоэмоционального выгорания 
«Живи». Организатором высту-
пила автор проекта, клиниче-
ский психолог, педагог ДО На-
кова Алина Эриковна.

На мастер-классе преподава-
тели узнали о правильных спо-
собах отдыха, способах релакса-
ции. Ведь арт-терапия является 
методом легкой терапевтиче-

ской практики, которую можно 
проводить и самостоятельно, и 
в сотрудничестве с психологом.

О том, как возникает выго-
рание, как с ним бороться, а 
главное - как его избежать, учи-
телям школы рассказали, что 
называется в фоновом режи-
ме, пока они рисовали на хол-
сте свои эмоции.

ученица 11 класса 
школы с.п. яникой 
шаваева арина вы-
шла в финал всерос-
сийского конкурса 
"большая переме-
на"! 

Наставник - Кудаева 
Феруза Рашидовна, 
педагог дополнитель-
ного образования.

Конкурс «Большая 
перемена» - про-
ект президентской 
платформы «Россия 
- страна возможно-
стей».

В финале конкурсанты продемонстрируют свои 
компетенции в решении кейсов и на стратегиче-
ских сессиях. Среди учеников 11-х классов будут 
выбраны 300 победителей.

В отличие от традиционных предметных олим-
пиад в конкурсе «Большая перемена» оценива-
ется не академическая успеваемость, а знания и 
навыки, которые пригодятся детям и подросткам 
в современном мире: умение работать в команде, 
способность находить нестандартные решения в 
сложных ситуациях, творческое мышление.

https://uo.chegem.ru/    11.10.2022

в Чегемском районе в очеред-
ной раз стартовал муниципаль-
ный туристический образова-
тельный проект "территория 
дружбы".

Единственный в своем роде 
проект проводится в районе с 2018 
года. Он направлен на формиро-
вание у учащихся представления 
о многообразии культур в России, 
воспитание позитивного отноше-

ния к культурным различиям, вос-
питание в духе мира, терпимости, 
гуманного межнационального 
общения, а также формирование 
у детей образовательной мобиль-
ности.

В 2022/2023 учебном году в про-
екте принимают участие обучаю-
щиеся СОШ с.Булунгу и СОШ №5 
г.п.Чегем.

Сегодня делегацию педагогов и 
школьников 8 - 11 классов из Бу-
лунгу приняла в гостях СОШ №5 

г.п.Чегем. В программе дня было 
предусмотрено утреннее чаепи-
тие, посещение уроков русского 
языка, математики, технологии, 
участие в викторине "Своя игра", 
волейбольный матч.

Завершился день праздничным 
концертом.

Всем участникам проекта вру-
чены памятные подарки.

С ответным визитом в Булунгу 
ребята из Чегема побывают в кон-
це учебного года.

«территория дружбы»
стартовал муниципальный туристический образовательный проект

яникоевская школьница арина шаваева
в финале «большой перемены» 

мастер-класс в сош с.п.п. звездный
преподаватели осваивают методы арт-терапии

в рамках месячника противодействия распро-
странению идеологии экстремизма и террориз-
ма в Чегемском муниципальном районе на ис-
кусственном футбольном поле с.п. Чегем второй 
прошел молодёжный турнир по мини-футболу, 
посвященный трагическим событиям, произо-
шедшим 13 - 14 октября 2005 года.

В турнире принимали участие более 60 человек. 
На поле собрались футбольные команды РОВД Че-
гемского района, «Ветераны» (с.п. Чегем Второй), 
«Штауч» (г.п. Чегем), «ДЭР» (с.п. Шалушка), адми-
нистрации Чегемского района. Турнир проходил по 
круговой системе, что позволило командам сыграть 
между собой и справедливо определить победите-
ля соревнований. 

В результате красивых и запоминающихся игр, 

призовые места распределились следующим об-
разом:
Первое место - «ДЭР» с.п. Шалушка;
Второе место - «Ветераны» с.п. Чегем Второй;
Третье место - администрация Чегемского района.

Решением оргкомитета определены победители в 
номинациях:
Лучший игрок - Юанов Мурат;
Лучший нападающий - Пшихов Мухамед;
Лучший защитник - Гонов Мухамед;
Лучший вратарь - Вороков Тимур.

Победители и призёры награждены кубками, ме-
далями, грамотами и ценными призами.

МКУ «Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму местной администрации 

Чегемского муниципального района».

внесены изменения 
в правила дорожного движения 
Электросамокаты, электроскейтборды, гироску-

теры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные 
устройства получили статус - средства индивидуаль-
ной мобильности (СИМ). Движение на них разреше-
но со скоростью не более 25 км/ч.

Масса устройства для движения по тротуарам, 
вело- и пешеходным дорожкам не должна превы-
шать 35 кг.

Движение СИМ будет регулироваться специаль-
ными знаками. Речь идет о разрешении, ограниче-
нии или запрете перемещения на таком транспорте 
в тех или иных зонах.

Лица старше 14 лет должны передвигаться по ве-
лодорожкам и велополосам. В случае их отсутствия 
допускается движение по тротуарам, обочинам, а 
при отсутствии таких частей дорог возможно движе-
ние по правому краю проезжей части при соблюде-
нии ряда условий (разрешенная скорость движения 
по такой дороге не более 60 км/ч, разрешено движе-
ние велосипедистов, СИМ должно иметь тормозную 
систему и фары белого и красного цвета).

Пешеходы имеют преимущество перед водителя-
ми СИМ, а при пересечении дороги по пешеходному 
переходу лицам, использующим СИМ, необходимо 
спешиваться. Люди на обычных самокатах и ролико-
вых коньках приравниваются к пешеходам.

Также введен запрет движения, остановки и сто-
янки на направляющих островках и островках без-
опасности.

Вводятся новые обозначения парковок. Платная 
зона будет обозначаться синими линиями, а бес-
платная - белыми.

 
ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району.

В связи с устойчивым понижением среднесуточно-
го температурного режима в Верхне-Чегемском с.п., 
с.п. Хушто-Сырт, с.п. Нижний Чегем, с.п. Лечинкай и 
с.п.п. Звездный Чегемского муниципального района, 
местная администрация Чегемского муниципального 
района постановляет:

1. МУП «Чегемтеплосервис» и МУП «Коммунально-

эксплуатационная часть» с.п.п. Звездный, в установ-
ленном порядке начать отопительный сезон 2022 - 
2023 годов с 12 октября 2022 года в Верхне-Чегемском 
с.п., с.п.Хушто-Сырт, с.п.Нижний Чегем, с.п.Лечинкай 
и с.п.п.Звездный.

2. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Голос Чегема».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы местной ад-
министрации Чегемского муниципального района                  
(Т. Псуноков).

глава местной администрации
Чегемского муниципального района   Ю. борсов

местНая адмиНистраЦия Чегемского муНиЦипальНого райоНа кабардиНо-балкарской республики

постаНовлеНие  №1301-па
от  11.10.2022г.                  г.Чегем    

о начале отопительного сезона 2022 - 2023 годов

состоялся молодёжный турнир по мини-футболу
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 спортивные новости

ао  «гидрометаллург»  приглашает  На  работу:
рабоЧих  На  металлургиЧеское  производство  без  опыта  работы  и  спеЦобразоваНия

(работа на металлургическом оборудовании в цехе, обучение на месте, оплата с первого рабочего дня)
заработная плата от 25 000 рублей.

официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск 42 дня, обеспечение спецодеждой, график работы 2/2. 
по всем вопросам обращаться по тел. 8-965-499-83-35; кбр, г. Нальчик, ул. головко, 105 (маршрут 14, 20, 23, 25)

с 7 по 9 октября в махачкале 
прошел фестиваль-форум куль-
туры и традиций малочислен-
ных народов Юга россии «жи-
вые традиции». 

Представлена выставка изде-
лий мастеров декоративно-при-
кладного творчества, проведе-
ны мастер-классы. Состоялась 
межрегиональная конференция 
«Этнокультурное многообразие 
малочисленных народов Кавка-
за». В ее работе приняла участие 
директор Дворца культуры имени 
К.Х. Дышековой г.Чегем  Л.Х. Во-
рокова.

Фестиваль завершился гала-концертом, в котором выступил вокальный коллектив народного ансамбля 
«Чегемские водопады».  Наряду с Кабардино-Балкарией свое мастерство продемонстрировали творче-
ские коллективы Респуб лики Дагестан, Адыгеи, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чеченской Республи-
ки, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской областей и других регионов 
Юга России. Вокальная группа народного ансамбля «Чегемские водопады» награждена Дипломом за 
вклад в сох ранение традиционной культуры малочисленных народов и памятным подарком.

в зале кукольного театра в Нальчике впервые 
открылась выставка учащихся отделения «жи-
вопись» учебной площадки сельского поселения 
шалушка. 

Экспозиция организована в рамках празднования 

столетия КБР. Представленные работы 
отражают красоту природы нашего края, 
его историю, фольклорные и этнические 
мотивы. Выставка вызвала повышенный 
зрительский интерес и привлекла вни-
мание не только творческой молодежи, 
но и старшего поколения. Отрадно осоз-
навать, что наше подрастающее поколе-
ние смотрит на мир добрыми, ясными 
глазами, что отражается в таких творче-
ских работах. 

Юные авторы изъявили желание по-
делиться своим творчеством с участни-
ками специальной военной операции, 

тем самым отдавая дань уважения тем муже-
ственным людям, благодаря которым они имеют 
возможность жить в мире и заниматься любимым 
делом.

извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения

 границ земельного участка

Кадастровым инженером Мамбетовой Ма-
диной Хамдановной (№ регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 37050; квалификационный 
аттестат №07-11-47; адрес: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «Реги-
оН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-
44-49) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
КБР, р-н Чегемский, сдт. "Осина-2", уч.№85 
с кадастровым №07:08:2302006:56. Заказ-
чиком кадастровых работ является Малухо-
ва Светлана Анатольевна (КБР, г.Нальчик, 
ул.Кирова, д.94)

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 55, 14.11.2022г. в 10.00 часов. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также обос-
нованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принима-
ются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешо-
кова 55, ООО «РегиоН-07» с 14.10.2022г. по 
14.11.2022г. Смежные земельные участки, с 
которыми необходимо согласование: КБР, 
р-н Чегемский, сдт. "Осина-2": участки №83, 
№84, №86. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

информация прокуратуры 
Чегемского района

Приговором Чегемского районного суда гр. Б. 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного по ст.264.1 УК РФ по призна-
кам: управление автомобилем лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за невыполнение 
законного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения. Ему 
назначено наказание в виде обязательных работ 
сроком 300 часов, с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами сроком на 2 года.

Гр. Б. признан виновным в том, что, будучи 
осведомленным о том, что постановлением ми-
рового судьи признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и подвергнут на-
казанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей 
с лишением права управления автотранспортны-
ми средствами сроком на 1 год 6 месяцев, долж-
ных выводов для себя не сделал, вновь в состо-
янии алкогольного опьянения, в дневное время 
суток, управляя автомашиной в г.п. Чегем, был 
остановлен и задержан сотрудниками полиции.

На судебном заседании гр. Б. свою вину при-
знал полностью. При назначении наказания под-
судимому Б. суд учел, что он свою вину признал, 
в содеянном раскаялся, положительно характе-
ризуется, ранее не судим.

б.м. доткулов, 
старший помощник прокурора 

Чегемского района, советник юстиции 

публиЧНые слушаНия

14.11.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу присвоения вспомогательного 
вида разрешенного использования земельного участ-
ка «Предпринимательство» в дополнение к основ-
ному земельному участку с кадастровым номером 
07:08:0101007:136, общей площадью 2086 кв.м., распо-
ложенному по адресу: КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. им. Героя России Кярова А.С., д. 39.

14.11.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу присвоения вспомогательного 
вида разрешенного использования земельного участ-
ка «Предпринимательство» в дополнение к основ-
ному земельному участку с кадастровым номером 
07:08:0101020:61, общей площадью 1249 кв.м., располо-
женному по адресу: КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. имени рода Кяровых, д. 38.

14.11.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:0801058:328, общей площадью 2083 кв.м., 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. 
Шалушка, мкр. «Щтауч» из «Для строительства детского 
сада на 50 мест» на «Среднеэтажная жилая застройка».

14.11.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:0801014:128, общей площадью 550 кв.м., 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. 
Шалушка, ул. Апажева, б/н. из «Для строительства пе-
рерабатывающего цеха» на «Для индивидуального жи-
лищного строительства».

место проведения публичных слушаний: местная 
администрация Чегемского муниципального района, 
г.п. Чегем, ул. б/шоссе, 3.

«живые традиции». наши мастера искусств приняли участие 
в фестивале культуры и традиций малочисленных народов Юга россии 

учащиеся отделения «живопись» с.п. шалушка представили свои работы

Институт экономики, управления и социальных 
отношений приглашает на дистанционное обу-
чение «Новые требования Россельхознадзора к 
ветеринарной деятельности в 2023 году: новые 
ветеринарные правила, маркировка животных, 
работа в информационных системах».

В ходе обучения будут рассмотрены последние 
изменения нормативно-правовой базы в обла-
сти ветеринарной деятельности, в том числе по-
следняя редакция закона «О ветеринарии», даны 
практические рекомендации по реализации но-
вых ветеринарных правил и правил ветеринарно-
санитарной экспертизы. Особое внимание будет 
уделено работе в информационных системах 
(«Меркурий», «Аргус», «Цербер», «Хорриот»).

Для обучения в формате дистанционного по-
вышения квалификации приглашаются руково-
дители и специалисты агропромышленных объ-
единений, сельскохозяйственных предприятий, 
кооперативов и фермерских хозяйств.

Для участия в обучении необходимо: 
1) зарегистрироваться по телефону: +7 (965) 

164- 63-05, 
2) получить счет на оплату регистрационного 

взноса; 
3) оплатить счет и передать копию платежного 

поручения на электронный адрес: goryainova@
seminar-inform.ru

Регистрационный взнос на участие одного слу-
шателя - 41 000 рублей (НДС не облагается). При 
полной оплате участия до 17 октября 2022 года 
действует специальная цена - 35000 рублей (НДС 
не облагается).

районное управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений сообщает

за управление автомобилем в состоянии 
опьянения предусмотрено наказание

Управление культуры местной администрации Чегемского муниципального района.
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

гушыIэхэр
псапащIэ

Гъэмахуэ кIуам Дизыкъуа-
жэ Iуэху къылъыкъуэкIащ: 
и хадэхэкIыр бэгъуауэ зди-
хьынур ищIэртэкъым. Бэзэ-
рым щищэну зэмани гукъы-
дэжи иIэтэкъым, апхуэ дэу 
щы хъум, пщэдджыжь гуэ-
рым, и мылъкум псапэ 
хищIыкIыну мурад ищIщ, 
зы нащэ пэгунрэ помидор 
ашычрэ куэбжэпэм дихри, 
шэнт зырызым тригъэу-
ващ. «ПщIэншэу фызот!» 
жиIэу хьэрфышхуэкIэ тхауэ 
шэнт зыкIэрыгъэщIапIэм 
кIэригъэпщIэжри, езыр лэ-
жьакIуэ кIуащ. Пщыхьэщ-

хьэм, лэжьапIэм къикIыжмэ, 
елъагъу: нащэ пэгунри 
по мидор ашычри щытщ, 
зыри емыIусауэ, шэнтитIыр 
бгъуэт мэ, къащтэ - щытыж-
къым…

зыгъэпсэхуакIуэ

ЛIым и бынхэм яжреIэ:
- Мыгувэу отпуск къыда-

тынущи, тенджыз Iуфэм 
зыгъэпсэхуакIуэ дыкIуэнущ.

ЦIыкIухэр гуфIэнтэкъэ - 
гуфIащ.

- Абы, - къыпещэ адэкIэ 
лIым, - ди Iэр зэтедзауэ ды-
щыщысынущ, пIэ Iухын-
ри, шхыныр гъэхьэзырын-
ри, унэр гъэкъэбзэнри дэ ди 
Iуэхунукъым: псори зыгъэ-

псэхупIэм и лэжьакIуэхэм 
къытхуащIэ нущ.

Ар щызэхихкIэ, илъэсих зи 
ныбжь щIалэ нэхъыжьым, и 
дамащхьэр дрешейри, зыри 
къыгурымыIуауэ, щIоупщIэ:

- Абы щыгъуэм сыт-тIэ ди 
гъусэу мамэ ныщIэкIуэнур?!

псэууэ сыкъызэрелам 
папщIэ

Былымым мэкъу яриту 
Хъуэжэ Iуэм итт. Асыхьэ-
тым жыжьэу фочауэ макъ 
къыщыIуащ.

А махуэм Хъуэжэ и пыIэр 
фызым ижьыщIри, игъэ-
гъущыжыну бжыхьыпэм 
фIидзауэ фIэлъти, шэ 
цIывар абы къытехуэри, пыIэ 

купсэр пхихащ. Ар щилъа-
гъум, Хъуэжэ псынщIэу унэм 
щIэлъэдэжри, и щхьэгъусэм 
жриIащ:

- Фызабэу укъэнэным зы 
тIэкIунитIэщ иIэжар, псэу-
уэ сыкъызэрынам щхьэ-
кIэ псынщIэу тхьэлъэIу 
схуэщIыж!

- Ана-а, сыт мыгъуэр къэ-
ухъу? - и нэр нэпсым къы-
зэпижыхьауэ фызыр къыпе-
жьащ.

Ар щIыбым къыщIишри, 
шэм пхиха и пыIэ купсэр 
иригъэлъэгъуащ:

- Асыхьэтым мы пыIэр сэ 
сщхьэрыгъауэ щытамэ, шэм 
си щхьэр фIихатэкъэ? 

къардЭНгъуЩI
зырамыку.

еуэрэ-еуэрэт, жи …
- дыщэ пыIэ къызыхуахьа хъыджэб-

зымрэ яжьэ хъуржын къызыхуахьа 
хъыджэбзымрэ ухагъэдамэ, дэтхэнэр 
къыхэпхынт? (Нэхъыбэм дыщэ пыIэ 
къызыхуахьа хъыджэбзыр къыхах, 
ауэ таурыхъым и пIалъэ зыщIэхэм 
яжьэ хъуржын къызыхуахьа хъыджэ-
бзыр нэхъ къащтэ). атIэ федаIуэ. 

Зы лIыфI гуэрым пхъу дахитI иIэт. 
ЛIыр илъэс къэс мазищ зекIуэ кIуэрти, и 
ежьэгъуэр къыщысым, ипхъу дахитIыр 
къриджэри еупщIащ:

- Иджы, си хъыджэбзхэ, сэ пщэдей со-
жьэ, сыкъыщыкIуэжкIэ сыт къыфхуэс-
хьын? - жиIэри.

Нэхъыжьым и цIэр Ужьэти, Ужьэ 
къэпсалъэри къелъэIуащ:

- Узыншэу Тхьэм укъытхуихьыж, ди 
адэ, укъыщыкIуэжкIэ, дыщэ пыIэ къыс-
хуэхь, жыжьэу къаплъэр нэхъу ищIрэ 
гъунэгъуу къаплъэр нэф ищIу, - жиIэри.

НэхъыщIэм и цIэр Данэти, Данэ къэп-
салъэри хъуржын къыхуишиящ:

- Ди адэ, узыншэу Тхьэм укъытхуи-
хьыж! - жиIэри. - Къысхуэпхьыну сы-
зэрынолъэIуращ: уи пщафIэ щIалэм 
махуэ къэс губорэ пхуигъэжьэнущи, 
уи губорэ Iыхьэм яжьэу кIэрылъыр мы 
хъуржыным къигъэлъалъи къысхуэхь.

ЛIым игукIэ: «Сыту делэ мыгъуэ мы 
си нэхъыщIэр!» - жиIэри, абы нэхъ 
къыфIимыгъэкIыу ежьащ.

И хабзэрати, мазищкIэ къикIухьащ 
лIым, жэщым епсыхрэ махуэм шэсы-
жу. Пщэдджыжьми пщыхьэщхьэми 
пщафIэ щIалэм губорэ игъажьэрти, 
къытрилъхьэрт, лIым и губорэ Iыхьэр 
къабзэу зэпилъэщIыхьырти, яжьэр 
хъуржыным ирикIутэрт; щIалэм и губо-
рэ Iыхьэр имылъэщIу ишхырти, ежьэ-
жырт. Апхуэдэу Iэджэрэ къакIухьаи абы 
- Истамбыл жыпIэн, Бытырбыху жыпIэн, 
Куржы жыпIэн - Iэджэ! Сытми, я Iуэху 
зэфIэкIауэ къыздэкIуэжым, пщафIэ 
щIалэр, сымаджэ хьэлъэ хъури, шым 
къехуэхащ. Сыт и Iэмалт лIыфIым - шы 
кхъаблэ ищIри, абы телъу къишэжащ.

ЩIалэр хьэщIэщым щигъэгъуэлъри, 
езыр унэм къэкIуэжащ.

Ужьэрэ Данэрэ гъуэлъыжауэ псысэ 
жаIэу, къуажэхь джэгуу здыхэлъым, 
къыщылъэтыжри захуэпэжащ, я адэм 

IэплIэ хуащIащ, гуфIащ, ягъэшхащ. 
Шхэныр зэфIэкIри, лIым ипхъу нэ-
хъыжьыр игъэгуфIащ, дыщэ пыIэр 
иритри:

- Мэ, си пажэ, угъурлы пхухъу! - 
жиIэри.

Дыщэ пыIэм жыжьэу къаплъэр 
нэхъу ищIырт, гъунэгъуу къеплъыр 
нэф ищIырт. Аргуэру Iэбэри, лIым 
ипхъу нэхъыщIэри игъэгуфIащ, хъур-
жыным из яжьэ къритри:

- Уэри, умыделэжь цIыкIумэ, яжьэ 
жыпIэу улъэIуэнтэкъым! - жиIэри.

Данэ зэрыгуфIэу гуфIэурэ, хъур-
жыныр къыIихщ аби, щIихри, яжьэ 
идзыпIэм деж щрикIутри, къыщIэ-
лъэдэжащ. Зэадэзэпхъур ней-нейуэ 
къеплъри зэплъыжащ:

- А делэжь цIыкIу, - жи адэм, - ар 
щипкIутыжынум, щхьэ зэхуэзбгъэхьэ-
са?

- Ар, ди адэ, тIум щыгъуэми зэхуэпхьэ-
сынут, ауэ щумыкIутыпхъэ щумыкIутын 
щхьэкIэ, мыбы къозгъэкIутауэ аращ, - 
жи Данэ.

- Мыр сыт мыбы жиIэ телъыджэр! - 
ягъэщIагъуэ зэадэзэпхъум. - Яжьэ зэ-
хуэзыхьэс щыIэ, пхъу делэ зиIэм фIэкIа!

ИтIанэ пхъу кIасэм жеIэ:
- Ди адэ, - жи, - мы яжьэр мыбы щы-

зэхуумыхьэсамэ, уи ныбэм щызэхуэп-
хьэсынут. Уи ныбэм щызэхуэпхьэсамэ, 
тхьэм ещIэт уи Iуэху зыхуэзэнкIэ хъунур 
- сымаджэ ухъуни, улIэпэни?

- Алыхь-алыхь! - жиIэри, адэр къы-
щылъэтри, IэплIэ къыхуищIащ. - Уэ 
зэрыжыпIэмкIэ, си пщафIэ щIалэм 
къефыкIыр яжьэ узщ!

- Сымаджэ?
- И псэр пыт къудейщ.
- НтIэ, сэ згъэхъужынщ ар, - жиIэри, 

Данэ и пщэ ирилъхьэжащ.
Нэхущ къэс тэджым, фалъэ из уэсэпс 

зэхуихьэсым, абы щIалэр иригъафэурэ 
игъэхъужри иутIыпщыжащ.

ЕтIуанэ ежьэгъуэм пщафIэ щIалэм, 
яжьэр хъуржынкIэ зэхуихьэсщ аби, 
къэсыжа нэужь, Данэ хуишиящ. Хъы-
джэбзым хъуржыныр Iихри, тэбакъы-
шхуэ яIэ хъунти, ар къищтэри, и адэр 
къеплъурэ, яжьэр абы ирикIутащ. 
ЩрикIутэм, вагъуэр ябла нэхъей, 
пщIыпщIрэ лыду щыгъэ къыхокI. Щы-
гъэр налкъутрэ налмэсу зэхэлъти, Данэ 
щызыпщIэхилъхьэм, дыгъэм хуэдэу 
къэлыдащ, жи, узримыгъэплъу.

ЩIалэр щежьэжым, Данэр пщIэхэ-
дзауэ дэкIыжащ. Мазэ дэкIри, жэ-
щибл-махуибл хьэгъуэлIыгъуэ ящIщ 
аби, ХьэтIохъущыкъуей къуажэкIэм 
пытIысхьауэ матхъэ-машхэри мэпсэу. 
Уи фIэщ мыхъумэ, кIуэи, плъэ!

Иджы дыщэ пыIэ къызыхуахьа хъы-
джэбзымрэ яжьэ хъуржын къызыхуа-
хьа хъыджэбзымрэ ухагъадэмэ, дэтхэ-
нэр къыхэпхынт?

адыгэм махъсымэр ижь-ижьыж 
лъандэрэ егъавэ. ар хьэщIэ
лъапIэхэм хуаIэт, хьэгъуэлIы-
гъуэр, гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр 
зэрагъэбжьыфIэ фадэ лIэу-
жьыгъуэщ.

Махъсымэм гъэвэкIэ зыбжа нэ 
иIэщ, ауэ этнографхэм зэрыжа-
IэмкIэ, пасэрей зэманым ар нар-
тыху кIытэкIэ ягъавэу щытащ. Ап-
хуэдэ гъэвэкIэм папщIэ нартыхур 
псы хуабэкIэ ятхьэщIырт, хьэ уазэм 
хэлъу щIауфэрти, кIыфIыгъэм 
ща гъэувырт. Махуэм зыбжанэрэ 
псы теутхэн хуейт абы, псыIагъэ 
иIыгъын, къикIыкIын папщIэ. Махуэ 
зыбжанэкIэ апхуэдэу кърагъэкIыкIа 
нартыхур яхьэжа нэужьт «кIытэ» 
щыхъур. Апхуэдэ щIыкIэкIэ ягъэ-
хьэзыра нартыху хьэжыгъэм чыр-
жын къыхащIыкIыжырти, ягъа-
жьэрт. ИтIанэ ар яущыкъуейрт, псы 
къэкъуэлъа упщIыIужа щIакIэрт, 
иджыри кIытэ тIэкIу хакIутэжырти, 
махуитIкIэ кIыфIыгъэм щагъэу-
вырт. Ар къэ къуэлъа нэужь, фокIэ 
ягъэIэфIырт иджыри псы щIыIэ 
щIакIэжырти, икIи мыIуву икIи 
мыпIащIэу зэхащIэрти, иджы-
ри махуитIкIэ щагъэтырт. Хьэзыр 
хъуа махъсымэр дзасэ гъэплъакIэ 
зэIащIэрт, дыщафэ дахэ, мэ гуакIуэ 
иIэн папщIэ.

ЕтIуанэ гъэвэкIэм папщIэ къагъэ-
сэбэпыр хугущ. Ар иужьыIуэкIэ къе-
жьа Iэмалщ. МэкIи, и IэфIагъкIи, и 
плъыфэкIи нэгъуэщIщ. ПIастэм ещ-
хьу хугур ягъавэ, ягъэупщIыIужри, 
псы къэкъуэлъа упщIыIужа щIакIэ, 
дрожж, фошыгъу, хуэнщIей тIэкIу 
халъхьэри, махуи 5 - 6-кIэ щIахъумэ. 
Нэхъыбэрэ щытыху, махъсымэр 
нэхъ гуащIэ мэхъу. Махуихыр дэкIа 
нэужь, щIэтIысыкIа Iувыр къамы-
гъэхъейуэ, фадэ пIащIэр къытрах-
ри, дзасэ гъэплъакIэ зэIащIэ. Ху 
махъсымэм плъыфэ дахэ иIэн, мэ 
гуакIуэ къыхихын папщIэ фошыгъу 
гъэжьа халъхьэри, хэткIухьыху 
зэIащIэж.

Къыхэгъэщыпхъэщ ху махъсы-
мэм гуащIагъыу градус 13, нар-
тыху махъсымэм 6 - 8 фIэкIа зэра-
мыIыгъыр.

ЩыIэщ иджыри зы фадэ 
лIэужьыгъуэ, нобэкIэ кIуэдыжауэ 
жыпIэ хъуну. Ар мэрэмэжьейрщ. 
И гъэхьэзырыкIэкIэ нартыху махъ-
сымэм нэхъ тохьэ. Нартыху хьэ-
жыгъэ, гуэдз хьэжыгъэ, хуэнщIей 
тIэкIу зэхакIутэ, псы къэкъуалъэкIэ 
зэхапщэри, хуабапIэ ягъэув. Ма-
хуэ зытIущкIэ къэкъуэлъа нэ-
ужь хьэкум трагъэ увэри, псыуэ 
щIэтыр щIэвэщIэху къагъавэ. Псыр 
щIэвэщIа нэужь, къанэм зэреджэр 
курыбэщ. АдэкIэ фэндышхуэ къащ-
тэ, фо пIащIэ иракIэ, курыбэм щыщ 
тIэкIу тралъхьэри, абы и щхьэм без 
(фохьэкIуэ) къытралъхьэж. Апхуэдэ 
защIэу, къытрагъэзэжурэ, фэндыр 
из хъуху зэтралъхьэ. Ищхьэ дыдэм 
фо пIащIэ куэду тракIэ, фэндыщ-
хьэр ягъэбыдэри, илъэс зыбжанэкIэ 
щIым щIатIэ.

Хьэзыр хъуа мэрэмэжьейр хуэ-

сакъыпэу къыдрахьеиж. Сыту жы-
пIэмэ, ар Iыхьэ-Iыхьэу зэщIэкIауэ 
фэндым итщи, зэхэзэрыхьыжынкIэ 
хъунущ. Ищхьэ дыдэр, нэхъ пIа-
щIэр, псом нэхърэ нэхъ гуащIэщ. 
Ар хьэгъуэлIыгъуэхэм, хьэщIэ лъа-
пIэхэм щхьэкIэ яхъумэу зэрахьэрт. 
ЕтIуанэр, нэхъ Iувыр, уэркъыбжьэу 
ятырт. Ещанэр, дыгъэм хуэдэу 
дыщафэр, къызэрыгуэкI фадэу 
цIыхубэм яIэт.

"Махъсымэ" псалъэр къызытехъу-
кIам, абы и мыхьэнэм и гугъу 
пщIымэ, гъэщIэгъуэн гуэрхэр къып-
хуэтIэщIынущ. Санскритым (ин-
дусхэр къызытехъукIыжа пасэрей 
лъэпкъыжьым я бзэм) хэтщ «сымэ» 
псалъэр. Сымэ жыхуаIэ фадэ 
лIэужьыгъуэр фIэщхъуныгъэм 
ехьэ лIа дауэдапщэхэм къыщаIэту 
щытауэ къыхощыж лъэпкъыжьхэм 
я тхыдэм.

Сымэр зэрагъэхьэзыру, къызы-
хащIыкIыу щытам и щэхур зыми 
ищIэркъым. Ауэ пасэрей къэжэр-
хэм я тхьэ унэхэм къыщагъуэты-
жащ сымэ щагъавэу щыта пэш хэ-
хахэмрэ абы щхьэкIэ къагъэсэбэп 
хьэкъущыкъухэмрэ. Лъэпкъыжьхэм 
зэхуэдэу яIа «сымэ» псалъэм фадэ 
жиIэу къикIыу къыдощтэри, «махъ» 
хъужыр сыт?!

Нарт IуэрыIуатэм къызэрыхэщы-
жымкIэ, Сэтэней Гуащэ игъавэу щы-
тащ санэху жыхуаIэ фадэ пIащIэр. 
Санэплъыр зищIысымрэ ар къы-
зыхащIыкIыу щытамрэ дыщыгъуа-
зэмэ, санэхур зищIысыр ямыщIэу 
къэгъуэгурыкIуащ… Ауэ, къыхэгъэ-
щыпхъэщ, санэхур, аркъэм хуэ-
дэу узэщIэплъу, плъыфэншэу зэ-
рыщымытар. И фIэщыгъэцIэм 
тепщIыхьмэ, санэхур хужьу щы-
тыпхъэщ. Языныкъуэ лъахэхутэ-
хэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, санэхур 
шэкIэ ягъавэрт, Iуащхьэмахуэ лъа-
пэ уэру къыщыкI «хвойник» жыхуаIэ 
псей лIэужьыгъуэр хэлъу. Къыхэ-
гъэщыпхъэщ хвойникым эфедрин 
жыхуаIэ дагъэ лIэужьыгъуэр куэду 
зэрыхэлъыр. Абы цIыхум и адре-
налиныр дрегъэкIуей, и къарум 
хегъахъуэ, бжьыфIэ, жыджэр ещI. 
Арауэ жаIэ нартыжьхэм я къарур 
къызыхахыу щытар.

Лъэпкъ зэпэжыжьэхэм зэхуэдэу 
яIа мы фадэхэм я фIэщыгъэцIэр 
зэрызэпэджэжыр псом нэхърэ нэхъ 
гъэщIэгъуэнщ.

ФырЭ анфисэ.

псалъэжьхэр
МафIэм сахуэ ещIри дзэм шха-
хуэ ищIыркъым.
Шу гъуэгурыкIуэм бзыпхъэ трех.
ЗыщI нэхърэ еплъ нэхъ Iэзэщ.
Джэду здэщымыIэм дзыгъуэ що-
ятэ.
Мыдэф и Iуданэ кIыхьщ.
Зи игъуэр дахэщ.
Ныбгъуэр бгъасэми, хьэсэр и 
плъапIэщ.
Хейм и лъыр хамэм ещIэж.
ЦIыхум я фэр зэрызэхуэмыдэм 
хуэдэу, ягури зэхуэдэкъым.
Чэзу зимыIэ щыIэкъым.
УэфIрэ уэлбанэрэ я хьэкъ зэте-
нэркъым.
Удэмэ - Iуданэ, убзэмэ - бзыхьэ-
хуэ.
ЗыхуащIэ нэхърэ зыщIэф.

лIыфI гуэрым и пхъуитIыр
 IуэрыIуатэ

пасэрей фадэ лIэужьыгъуэхэр
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Чегем
ауузу
бетни хазырлагъанды
будайланы мадина.

ачы сёз 
айтдыргъан 

Ол сёзлени шинжилеча 
ачытхан таматам, жыйы-
лыуубуз болса, мени мара-
гъанлай туруучуду. Къатым-
да олтургъанладан асыры 
уялгъандан, ийнанамыса, 
жерге кирлик болама, - деди 
Асхат тенги Тауланнга.

- Да аны ючюн нек уяла-
са? - деди Таулан.

- Бармагъы бла мени кёр-
гюзтюп: “Сени къылыкъла-
рынгдан безгенбиз. Санга 
энди тёзюмюбюз тауусул-
гъанды. Энди ишден къы-
стагъандан башха амалы-
быз къалмагъанды", - деп 
турса, уялмай не этейим, 
тюрт, ачы сёзле бла да тюй-
генлей тургъаннга, айтчы, 
къалай чыдайым? Угъай, 
мындан арысында мен аны 
къанын кёп кере бузарма, 
Аллах айтса, - деди Асхат. 

- Тейри шуёхум, мен ду-
ниялыкъдан жукъ ангылай 
эсем, ачы сёзле айтдыр-
гъан, ачы сёзле болур. 

дарман
Жаммот бизни элде на-

мысы-сыйы жюрюген 
огъур лу акъсакъалладан 
бириди. Кеси айтханнга 
кёре, анга сексен жылдан 
атлагъанды. Ол ёмюрюн 
малчылыкъда ашыргъан-
ды. Алай арт кезиуде сау-
лугъу осалгъа кетгенди. 

Ол кесине иги, тынгы-
лы къаратыргъа тау элден 
Нальчикде бир уллу дохтур-
гъа келеди. 

- Хурметли дохтур, табу-
табу, мени ауруууму табып, 
ол менден къурурча, бир 
мадар эт, эринмей, - деп ти-
лейди. 

Профессор, кертиси бла 
да, къартха кёлю бла къа-
рап:

- Атабыз, сени аурууунга 
токъсан тогъуз проценти 
болушурукъ дарманны жаз-
гъанма. Ма, бу къагъытны 
ал да, аптюекге бар, - деп, 
жарыкъ сёлешди. 

- Мени аурууума жара-
рыкъ дарманны ол бир про-
центин а къайдан алыргъа 
боллукъма? - дегенни ай-
тып, Жаммот профессор-
гъа умутлу къарады. 

мени 
шуёхларым

- Сени тынгылы, иги шуёх-
ларынг бармыдыла? - деди 
Исхакъ Мухадиннге. 

- Болмай а! Бардыла...
- Сёз ючюн, ала киногъа, 

театрге неда рестораннга 
барсала, сени чакъырыучу-
мудула?

- Айхай да, чакъырыучуду-
ла. Бютюн да, жална алгъа-
нымы билселе, оллахий, ре-
сторанны ичине киргинчиге 
дери боюнумдан къучакъ-
лагъанлай, къолларына кё-
тюргенлей элтиучюдюле, 
- деп жауаплады Мухадин.

сен аны 
ангыладынгмы?
- Алан, ол тиширыу къал-

лай бир кёзбау сёз айтып 
кетди. Сен аны ангыладынг-
мы? - деп, Хасым Узейирге 
сорду. 

- Шуёхум, аны ючюн жа-

нынгы къыйнама. Бек ахшы 
ангылагъанма. 

- Сора анга алай ариу нек 
сёлешдинг да?

- Ай, юйюнге ахшылыкъ, 
мен да, тюз кесича, кёзбау 
сёзле айтханма ансы, хоу 
бир да...

алыучу бла 
тюкенчи

Биреу, тюкеннге кирип, 
сатыучу бла саламлашды 
да:

- Эгечим, ахырысы, мен 
бери бир айны ичинде тох-
тамай жюрюгенлей турама, 
излеген затымы уа табал-
майма, - деп, тырман эт-
генча, анга кёзлюклерини 
башы бла къарады.

- Да, къарындашым, сен 
бизде болмагъан затланы 
излеп кюрешесе сора уа, - 
деди тюкенчи.

Элни 
къонагъы

Райондан келген колхозну 
сабанчы къошунда сабан-
чыла бла иги кесек ушакъ 
этди.

- Сабанчылагъа суу са-
лыргъа онгугъуз бола тур-
гъанлай, уллу келлюлюк 
этип, жерчиликден хайыр 
алыуда къоншуларыбыздан 
кеп да артха къаласыз, - деп 
бек урушду ол. 

- Мындан арасында бу 
халда жарарыкъ тюйюлдю.

- Тюз айтаса, - дедиле 
жашла, - кесибиз да уялып 
турабыз. Энди бир да къол-
дан келгенни аямазгъа деп 
турабыз.

- Жангы председателигиз 
а къаллай адамды?

- Да ол а сен таныма-
гъан адам тюйюлдю, - деди 
жашладан къайсы эсе да, - 
эгечингден туугъан ушайды 
да?

саулукъ
"Семиз аза тургъунчу, арыкъ 

елюр" деген халкъ сез тюз болгъа-
нына алимле шагъатлыкъ этеди-
ле. 

Семизлик бек хаталыды деп, 
медикле бизни анга тюшюндю-
рюр ючюн къалмайдыла. Алай 
арт жыллада алимле адамлада 
артыкъ ауурлукъну хайырлы жан-
ларын да тапхандыла. Анга уа 
"семизликни къужурлугъу" деп 
атагъандыла. Ол, медицинаны 
шендюгю амалларыны барысына 
да чюйре келип, специалистлени 
ауарагъа къалдыргъанды. 

Бирле Чеховну жигитича: "Алай 
болур амалы жокъду, нек дегенде 
алай бир заманда да болур амалы 
жокъду", - деп къатлайдыла. Баш-
хала кертини бла терсни айырыр-
гъа кюрешедиле. 

Мындан 10 жыл алгъа уллу тин-
тиуле бек семиз эмда артыкъ 
ауурлукълары болгъан адамла 
арыкъладан эсе кеп жашагъанла-
рын ачыкълагъандыла. Артда уа 
жюреклери эрттеден ауругъанла-
ны араларында елгенлени сылта-
улары да семизлик болгъанлары 
тохдашдырылгъанды. 

Ишемиядан бла инфаркт мио-
кардадан ауругъанлагъа да толу-
лукъ артыкъ къоркъуулу тюйюл 
кереме. Аланы араларында да 
ол сылтау бла елгенле аздыла, 
инсультдан сау къалгъанла уа ке-
бюрекдиле. Толу адамла жюрек 
тамырлагъа операцияладан да 
женгилирек етгендиле. 

Къан басымлары тапсыз болуп 
къыйналгъанла тинтилгенде да, 
аланы араларында арыкъла се-
мизледен кеп елгенлери ачыкъ-
ланнганды. Сейирди, алай къор-
къуулу жюрек ауруулары болгъан 
гипертоникле да хал тюз ма алай-
ды. Ол затланы юсюнден сагъыш 
этсенг, шашаргъа жетесе! Алгъын 
артыкъ семизлик диабетни, гипер-
тонияны, битеу жюрек эмда къан 
тамыр бла байламлы битеу ауруу-
ланы сылтаууду деп тургъандыла. 
Бу къужурлукъну къалай ангылар-
гъа боллукъду?

Бир-бир алимле, терен къаза 
кетип, медикле семизликни жа-
ланда хаталы жанларына къарап 
къойгъандыла деп, аллай оюм-
гъа келгендиле. Аны хайырын 
кергюзтген тинтиуле алгъын да 
болгъандыла. Сез ючюн, 1982 
жылда толу адамланы араларын-
да бюйреклери ауругъанла гемо-
диализни игирек кетюргенлери 
тохдашдырылгъанды. Артда аны 
башха тинтиуле да кеп кере къат-
лагъандыла. Ахырында аллай 
сау сузланы араларында елгенле 
1,6  кере аз болуп чыкъгъанды-
ла. 

Андан сора да бюйреклери, рак 
болгъан толу адамла ауурлукъ-
лары бла мардада болгъанла-
дан эсе эки кереге аз елгенлери 
ачыкъланнганды. Ол къужур тюй-
юлмюдю? Семизлик бюйрекледе 
ракны сылтауу болуп тургъанлай, 
саусузгъа анга къажау кюреширге 
болушады. 

Жюрек эмда къан тамырла бла 
байламлы ауруула бла да хал тюз 
алайды. Семизлик гипертонияны, 
жюрекде ишемияны, инфарктла-
ны бла инсультланы сылтауу бол-
гъанына угъай дерге къыйынды. 
Алай энди уа аллай саусузланы 
араларында толу адамла кебюрек 
жашагъанларын билебиз. 

Да сора не амал? Семиз болур 
ючюн аямай ашаргъамы керек-
ди? Угъай, алай этерге керек тюй-
юлдю. Алимле адамда жыйыл-
гъан жауну къоруулау магъанасы 
болгъаныны юсюнден айтадыла. 
Алай ол хар адам да бирча тюй-
юлдю. Семизликни хайырлы бла 
хаталы болгъан мардасын алыкъа 
киши тохташдырмагъанды. Ол ке-
лир заманны ишиди.

Элберле - къысха, ша-
тык айтылгъан оюм-акъыл 
инжиледиле. Ала тёгерек-
де тюрлю-тюрлю затланы 
ушашлыкъларына эс бурду-
радыла. Адамны оюм къуду-
ретин айнытадыла, сезимин 
жютю этедиле. Элберле бек 
эртте заманладан къуралып 
башлагъандыла. Алада жа-
шауда аслам тюбеген, ас-
лам хайырланылгъан затла 
жаз тил бла суратланады-
ла. Бизни ата-бабаларыбыз 
ёмюрледе да ариулукъгъа, 
чыгъармачылыкъгъа тал-
пыннганларын, жашауну 
теренирек ангыларгъа изле-
генлерин элберле шарт кёр-
гюзтедиле. 

Элберлени бир энчиликле-
ри - ала жашау турмуш бла, 
заман бла къаты байланып-
дыла. Анга кёре уа, аланы, 
эскирип, жашаудан кетген 
затланы юслеринден бол-
гъанлары унутула, жангыла-
ры уа бюгюн да тууа барады-
ла. Элберлерибизни кёбюсю 
назму халда жаратылгъанла-
ры уа халкъ кеси да назмучу 
болгъанына ша гъатды. 

Насийхат хапарла бла жо-
макъла - алагъа ойберле 
дейбиз, - тёлюден тёлюге 

ёте, халкъны оюмлау хуне-
рин, жашау кёллюлюгюн, 
сёзге усталыгъын ачыкълай-
дыла, адеп-къылыкъ марда-
ла бла ша гъырей этедиле, 
жашау жорукъларын терен 
ангыларгъа болушадыла. 

Халкъыбыз адепсизлик 
бла намыссызлыкъ, эрин-
чеклик бла къызгъанчлыкъ, 
эссизлик-оюмсузлукъ бла 
ётюрюкчюлюк, хыйлачы-
лыкъ, къоркъакълыкъ, антын 
бузмакълыкъ бла хурметсиз-
лик дегенча, адамны къы-
лыгъында осал илишанлагъа 
дайым бедиш этгенди, налат 
бергенди. 

Адам дегенинг хар заман-
да огъурлу, намыслы, чомарт 
болургъа, тенглик жюрютюу-
де, сюймекликде кертичилей 
къалыргъа, тутхан ишине кёл 
салыргъа, туу гъан жерин, 
туу гъан от жагъасын кёлю 
бла сюерге борчлуду. 

Битеу ол затлагъа чыдам-
лыкъ, душманны аллында 
батырлыкъ, кишилик керек-
диле. Ма аладыла, дунияда 
халкъ жомакъланы барын-
дача, бизни жомакъланы 
баш магъа налары, къыймат-
лары да", - деп жазгъанда 
бизни акъылман поэтибиз 

Къулийланы Къайсын.
Чомартлыкъ, игиликге 

итиниу, огъурлу лукъ, иш 
кёллюлюк, адамлыкъ борч-
ха кертичилик, башхалагъа 
къайгъыра билиу - таулу 
миллетибиз дайым таза жю-
регинден багъалагъан шарт-
ладыла, ала бюгюн да бизни 
адеп-къылыкъ жорукълары-
быз болгъанлай къаладыла. 

Хар ким да гитчелигинден 
окъуна акъылын эм эсин ай-
нытыргъа, билимин ёсдю-
рюрге, ахшыны бла аманны 
айырыргъа юйренирге ке-
рекди. Тюз жолдан, тюзлюк 
жолундан таймазгъа, къый-
ын болумладан намыс бла 
чыгъаргъа халкъыбызны на-
сийхат жомакълары кимге да 
ниет таянчакълыкъ этедиле, 
терсликни эм аманлыкъны 
хорларгъа кюч-къарыу бере-
диле. 

Ёмюрледен бери адам 
улуну баш муратларындан 
бири - насыплы жашау къу-
рауду. 

Ол умут бизде бюгюн да 
барды. Келир заман бюгюн-
ден ахшы да, ариу да болу-
рун сюе, адам улу ызындан 
келген жаш тёлюлеге дайым 
ышаныуу бла къарайды. 

алтын хазна
бизни халкъыбызны фахмусу, терен 

акъы лы къурагъан тауушлукъ жомакъла-
ры, жырлары, нарт сёзлери, элберлери да 

бек кёпдю. Элберле бла адеп-къылыкъгъа 
юйретген, эс айнытхан насийхат хапарла 
бла жомакъла ол бай хазнада энчи жер-
ни аладыла. Эртте бизни ата-бабалары-
бызгъа, ала бюгюннгю тёлюлеге да эски 
болма гъандыла, онгмагъандыла, магъана-
ларын да тас этмегендиле. 

 къысха хапарла
аттолаНы магомет

«россети шимал кавказ» компанияны къабарты-
малкъарда бёлюмюню - «каббалкэнергону» специ-
алистлери Экинчи Чегемни бла булунгуну арасында 
федерал жолну экикилометрлик кесегинде чыракъ-
ла орнатхандыла. бу ишни ала «къоркъуусузлу ка-
честволу жолла» миллет проектни чеклеринде та-
мамлагъандыла.

жарытыу система жолну хушто-сыртдан башлап 
Чегем чучхурлагъа дери кесегинде орнатылгъанды. 
барыбыз да билгенибизча, Чегем чучхурла бизни 
республиканы эм ариу жерлеринден бирине сана-
ладыла. ары жерлешлерибиз, туристле да сюйюп 
барадыла.

Экинчилерини саны жыл сайын мингле бла терге-
леди. жол кече жарыкъ болса уа, ол тийреде къор-
къуусузлукъ да игирек боллукъду. 

Чегем  ЧуЧхурлагъа
жарыкъ  жол  бла
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

овен 
Овнам на этой неделе пред-

стоит по-новому переоценить 
свой режим дня. Возможно, 
вы поймете, что для более продуктив-
ной деятельности требуется внести 
изменения в свой график. Сейчас 
рекомендуется больше времени уде-
лять здоровью и делам, а также со-
кратить время общения с друзьями. 
К этому решению вас может подтол-
кнуть неприятный разговор с одним 
из знакомых. Не стоит обижаться на 
окружающих, если они вам делают 
критические замечания. Старайтесь 
извлечь максимум пользы из чужих 
слов и сделать для себя необходимые 
выводы. Главная задача этой недели 
заключается в перестройке жизнен-
ного режима для того, чтобы больше 
успевать. Также это хорошее время 
для борьбы с вредными привычками. 

телец 
У Тельцов основной те-

мой недели станут любов-
ные отношения. Возможно, 
вы почувствуете, что в личной жизни 
происходят странные подвижки. С 
одной стороны, вам будет казаться, 
что настало время для официального 
оформления отношений с любимым 
человеком. С другой стороны, вас 
могут мучить сомнения относительно 
материальной состоятельности пар-
тнёра и его способности зарабаты-
вать достаточно денег, чтобы содер-
жать будущую семью. Финансовый 
вопрос сейчас лучше не поднимать, 
поскольку он может привести к остро-
му конфликту. Это благоприятный 
период для посещения различных 
светских мероприятий, картинных га-
лерей или театральных постановок. 
Если у вас ненормированный график 
работы, постарайтесь не оставлять 
дела на выходные дни. 

близнецы 
У Близнецов на этой неделе 

основное внимание будет при-
ковано к семейной жизни и 
благоустройству домашнего очага. Но 
здесь не все будет так просто, как вам 
хотелось бы. Если вы живёте вместе 
с родителями, то напряжённых или 
конфликтных ситуаций избежать бу-
дет трудно. Например, ваше желание 
устроить свою комнату в соответствии 
с вашими представлениями о красоте 
и уюте будет идти вразрез с мнением 
родственников. Также не исключены 
споры на бытовые темы. Попробуйте 
понапрасну не конфликтовать с до-
машними, а просто сделать что-то 
полезное для дома без лишних слов. 
Например, затейте генеральную убор-
ку или купите какую-нибудь бытовую 
технику для кухни (пароварку, аэро-
гриль или хлебопечь). Это примирит и 
объединит всю семью. 

рак 
У Раков эта неделя прой-

дёт в обширных контактах и 
поездках. Возрастёт потреб-
ность в общении, вам будет интерес-
но узнать о последних новостях дру-
зей и знакомых, а также рассказать 
о событиях своей жизни. Потому не-
удивительно, если вы часами будете 
разговаривать по телефону или про-
сиживать за разговорами в кафе или 
барах. В ходе такого общения до вас 
могут дойти слухи, которые будут вам 
неприятны. Возможно, в ком-то из 
знакомых вы разочаруетесь. Однако 
будет много и позитивных, радостных 
моментов. Например, вы можете по-
знакомиться в поездке с интересным 
человеком, с которым у вас завяжутся 
романтические отношения. Возмож-
ны частые любовные свидания. Так-
же это хорошее время для посещения 
развлекательных мероприятий. 

лев 
Львов на этой неделе боль-

ше всего будут занимать во-
просы материального благо-
получия и способов его достижения. 
Ваши мечты могут быть сильно завя-
заны на деньгах. Всё, чего вы захоти-
те добиться, потребует определённых 
финансовых затрат. Без денег же 
мечта станет недостижимо далекой. 
Однако, ситуация не безнадёжна. 
Скорее всего, у многих Львов най-

дутся родственники, которые выразят 
готовность прийти на помощь. Также 
на этой неделе возможно ухудшение 
отношений с друзьями на фоне улуч-
шения ситуации в семье. Возможно, 
в какой-то момент вы поймете, что 
семья вам дороже и ближе, чем ком-
пания друзей и подруг. 

дева 
Девам на этой неделе, ско-

рее всего, захочется чем-то 
удивить своих друзей и зна-
комых. И самым удачным вариантом 
станет смена имиджа. Прежде чем 
идти в салон красоты или к космето-
логу, наведите справки среди знако-
мых, найдите контакты действительно 
хороших специалистов. Только после 
этого можно записываться на стриж-
ку, покраску волос или иные косме-
тологические процедуры, которые 
вас преобразят. В целом вам удастся 
произвести благоприятное впечат-
ление на своих знакомых. Однако, 
не исключено, что на работе не все 
воспримут перемены положительно. 
Например, непосредственный на-
чальник может выразить недоволь-
ство вашим новым обликом. На этой 
неделе вы сможете восстановить от-
ношения с некоторыми людьми, с ко-
торыми ранее были в размолвке. 

весы 
Весам на этой неделе за-

хочется отдохнуть от шума и 
суеты повседневной жизни, 
отключить все телефоны и ненадол-
го уединиться. Это хорошее время 
для сосредоточения на собственном 
духовном развитии. Вы сможете про-
работать некоторые свои внутренние 
психологические комплексы, изба-
виться от зажимов и страхов, обрести 
душевное равновесие. Относитесь 
философски к происходящим вокруг 
вас событиям. Также на этой неделе 
у вас увеличатся денежные поступле-
ния, что позволит сделать приятные и 
полезные покупки. Между тем сейчас 
не лучшее время для туристических 
поездок. Держитесь подальше от 
представителей закона: при взаимо-
действии с ними возможны неприят-
ности. 

скорпион 
У Скорпионов на этой неде-

ле могут произойти переме-
ны в дружеском окружении. С 
кем-то из прежних друзей возможен 
конфликт, который приведет к дли-
тельной ссоре или даже расставанию. 
С другой стороны, в этот период вы 
можете познакомиться с интересным 
и приятным человеком, с которым у 
вас завяжутся дружеские отношения. 
Это хорошее время для получения но-
вых впечатлений. Главное приобрете-
ние этой недели - новые люди, с кото-
рыми вам будет интересно общаться. 
Возможно, вы войдете в какой-либо 
неформальный клуб, объединяющий 
людей с общими интересами. Ис-
пользуйте это время для личностного 
развития. 

стрелец 
У Стрельцов, состоящих в 

браке, эта неделя будет свя-
зана с осложнениями в пар-
тнёрских отношениях. Ваши конструк-
тивные идеи и предложения, которые 
вы выскажете в самом начале неде-
ли, вряд ли найдут должный отклик, 
понимание и поддержку со стороны 
любимого человека. Это может стать 
поводом для переоценки ваших су-
пружеских отношений. Возможно, вы 
решите, что у вас разные цели и за-
дачи и этого мало для скрепления со-
юза. При всех противоречиях поста-
райтесь избегать прямого конфликта. 
Это вполне вам по силам, если вы не 
будете вести себя слишком прямоли-
нейно. Сейчас благоприятное время 
для общения с детьми. Сделайте для 
малыша что-то приятное и запоми-
нающееся, чтобы яркие позитивные 
впечатления от увиденного сохрани-
лись у него на всю жизнь. 

козерог 
У Козерогов на этой не-

деле усиливается тяга к 
знаниям и новым впечатле-
ниям. Эту потребность вы сможете 

удовлетворить разными доступными 
вам способами. Кто-то сможет отпра-
виться в увлекательное путешествие. 
Кто-то уйдет с головой в учебу и до-
бьется в ней существенного прогрес-
са. Третьим достаточно будет днями 
и ночами просиживать в Интернете, 
бродить по сайтам, форумам, соци-
альным сетям. В любом случае на 
этой неделе вы получите новые яркие 
впечатления. Между тем вы рискуете 
настолько увлечься, что напрочь за-
будете о решении хозяйственных воп-
росов. Постарайтесь успевать мыть 
посуду, протирать пыль, хотя бы раз 
в несколько дней наводить порядок в 
своём доме. 

водолей 
У Водолеев усиливается 

тяга к приключениям и ри-
скованным поступкам. Адре-
налин будет играть в крови, вам захо-
чется экстрима. В это время следует 
быть особенно осмотрительными тем 
Водолеям, которые склонны к азарт-
ным играм. Обходите стороной игро-
вые клубы, не играйте в Интернете в 
казино. Вероятность проиграть все 
деньги особенно высока в первой по-
ловине недели. Одиноких Водолеев 
эта неделя может подтолкнуть к слу-
жебному роману. Не исключено, что 
у вас начнутся близкие отношения с 
кем-то из руководства.

рыбы 
У Рыб основные события 

будут вращаться вокруг пар-
тнёрских отношений. Если 
речь идёт о деловых отношениях, 
то лучше всего будет складываться 
взаимодействие с иностранцами. В 
супружеских отношениях возможны 
сложности. Если вы собирались от-
правиться в туристическую поездку, 
то кто-то из родственников может 
активно препятствовать этому. Воз-
можно, это будет происходить непро-
извольно. Например, кто-то из близ-
ких заболеет и ему потребуется ваша 
забота. Подобные ситуации вероятны 
при совместном проживании с роди-
телями. Между тем уже к выходным 
все проблемы будут урегулированы, а 
вы сможете отправиться в приятную 
поездку.

расположение планет в первой половине этой неде-
ли указывает на довольно активное время. появится 
стремление делать все быстро, искать новые подхо-
ды к реализации своих желаний, активно отстаивать 
собственную позицию. вы станете более открытыми в 
поступках, а также в выражении желаний, в том числе 
сексуального характера. 

первая половина недели может принести новые зна-

комства благодаря вашей склонности к флирту и обще-
нию. Негативной стороной этого периода станет стрем-
ление к потворству собственным слабостям, а также 
необдуманные траты. 

во второй половине недели вы сможете насладиться 
общением с интересными и симпатичными вам людь-
ми. успешно будут складываться короткие поездки и 
небольшие путешествия развлекательного характера. 

гороскоп на неделю с 17 по 23 октября

забавные истории из жизни 
очень известных ученых

диссертация 
Лиза Мейтнер - первая в Германии женщина-фи-

зик, смогла получить ученую степень в начале 20-х 
годов. Название ее диссертации "Проблемы косми-
ческой физики" какому-то журналисту показалось 
немыслимым, и в газете было напечатано "Пробле-
мы косметической физики".

Чемоданных дел мастер
Д.И. Менделеев, кроме химии, много времени он 

посвящал своим хобби - переплетному делу и... из-
готовлению чемоданов. 

Рассказывают такой случай.
Однажды ученый покупал в лавке материалы.
- Кто это? - спросили лавочника.
- Неужели не знаете? - удивился тот. - Известный 

чемоданных дел мастер Менделеев!
Дмитрий Иванович был очень польщен этой ха-

рактеристикой.

тихий американец
Джон Бардин дважды получил Нобелевскую пре-

мию по физике - в 1956-м и в 1972 году. Это был 
грузный, спокойный, слегка неуверенный в себе 
человек с мягким голосом. Студенты, посещавшие 
его лекции в Университете Иллинойса, называли его 
Шепчущим Джоном.

Жена Бардина вспоминала, как однажды в 1948-м ее 
муж приехал с работы, припарковал машину около 
дома и зашел на кухню, где она в это время готови-
ла ужин. «Ты знаешь, - сказал он тихим, как обычно, 
голосом, - мы кое-что сегодня открыли». А однажды 
утром в 1956-м, когда он взбивал яйца на завтрак, по 
радио передали, что ему и его коллегам присуждена 
Нобелевская премия.

Кроме науки, единственным увлечением в его 
жизни был гольф. Факультетский коллега Бардина, 
Чарльз Слихтер рассказывал:

«Однажды в гольф-клубе давний партнёр по игре 
обратился к Бардину с вопросом: "Джон, я давно 
собирался спросить: а чем ты зарабатываешь на 
жизнь?" Вы можете такое представить? Думаю, 
будь у меня две Нобелевские премии, как у Джона, 
уж я бы нашел случай об этом обмолвиться».
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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 «ТРИГГЕР»
22.40 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ХУДОЖ-
НИК» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (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. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
22.00, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
10.50, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
11.00 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Марк Ру-
динштейн. Король 
компромата» (16+)
18.25 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ОБМАНУТАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.45 Д/ф «Кариб-
ский узел» (12+)
01.25 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок»
02.05 Д/ф «Ясно-
видящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы»
02.45 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
03.10 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (16+)
04.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 «Дружба особо-
го назначения» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.15, 23.25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной». «За-
щищая «Ворота Кав-
каза» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым». «Владимир 
Александров. Тайна 
исчезновения учено-
го» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.45 Х/ф «ДВА ДОЛ-
ГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» (16+)
02.05 Д/с «Нюрн-
берг» (16+)
03.25 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 
«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+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
22.30 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «МЕЖДУ 
НАМИ ГОРЫ» (18+)
04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

17.00 «Новости дня». 
Информационная 
программа (16+)
17.15 «Спортмайдан» 
(«Спортплощадка»)
17.35 «Добрый док-
тор» (12+)
18.00 «Адэ-анэхэр 
щ1оупщ1э» («Спра-
шивают родители»)
18.20 «Почта 49». Му-
зыкальная програм-
ма
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня». 
Информационная 
программа (16+)
19.45 «ДНК. Доктор, 
нужна консультация». 
Программа о здоро-
вье (12+) 
20.05 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)
20.35 «Пщэдей узы-
шэ гъуэгу» («По доро-
ге в будущее»). Теле-
фильм. Передача 
четвертая (каб.яз.)
21.10 «Лъэужь» 
(«След»). Памяти 
первого Президента 
КБР В.М. Кокова
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 «[Не] фантасти-
ка» субтитры (12+)
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»

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 «ТРИГГЕР»
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ХУДОЖ-
НИК» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (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. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
22.00, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
00.20 «Основано на 
реальных событиях»
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
10.40 Д/ф «Конечная 
остановка. Как уми-
рали советские акте-
ры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил 
Круг. Шансонье в за-
коне» (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЕТ» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 Д/ф «Клуб пер-
вых жен» (16+)
00.45 Д/ф «Их разлу-
чит только смерть»
01.25 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок»
02.05 Д/ф «Четыре 
жены Председателя 
Мао» (12+)
02.45 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
03.15 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (16+)
04.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Неизвестные 
сражения Великой 
О те ч е с т в е н н о й » . 
«Прорыв «Голубой 
линии» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.45 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» (16+)
02.20 Д/с «Нюрн-
берг» (16+)
03.00 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)
03.25 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (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, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС. АПОКАЛИП-
СИС» (12+)
22.35 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «КАВАЛЕ-
РИЯ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Адэ-анэхэр 
щ1оупщ1э»
06.30 «Жашауну бет-
лери»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «ДНК. Доктор, 
нужна консультация». 
Программа о здоро-
вье (12+) 
07.30 «Лъэужь» 
(«След»). Памяти 
первого Президента 
КБР В.М. Кокова
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан»
08.30 «Пщэдей узы-
шэ гъуэгу»
09.05 «Современник»
09.45 «Добрый док-
тор» (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Сабийликни 
дуниясы»
17.55 «Зы уэрэдым и 
хъыбар»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Последнее дело 
старшего лейтенанта». 
Султан Мисроков
20.00 «Пщэдей узы-
шэ гъуэгу»
20.35 «Къадар» 
21.00 «Человек че-
сти». Памяти первого 
Президента КБР В.М. 
Кокова (12+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «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 «ТРИГГЕР»
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ХУДОЖ-
НИК» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (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. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
22.00, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
00.20 «Основано на 
реальных событиях»
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.55 Х/ф «РЕПЕЙ-
НИК» (16+)
10.40 Д/ф «Горькие 
слезы советских ко-
медий» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СФИНК-
СЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан» (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЛОСКУТНОЕ 
ОДЕЯЛО ЛЖИ» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Роковые 
роли. Напророчить 
беду»
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Хрущев и 
КГБ» (12+)
02.45 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
03.15 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (16+)
04.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.15, 23.25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Неизвестные 
сражения Великой 
О те ч е с т в е н н о й » . 
«Линия «Пантера»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.45 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (16+)
02.10 Д/с «Нюрнберг»
02.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
03.00 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 18.00, 02.05 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки»
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.10 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ. ДЕ-
СПЕРАДО-2» (18+)
04.30 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут»
06.25 «Пщэдей узы-
шэ гъуэгу»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Назмулу ар-
баз»
07.20 «Человек че-
сти». Памяти первого 
Президента КБР В.М. 
Кокова (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Къадар»
08.35 «Режиссер»
09.25 А. Чехов. «Мед-
ведь». Спектакль 
Русского драмтеатра 
им. М. Горького (12+) 
17.00 «Новости дня»
17.10 «Зэвгъэц1ыху»
17.45 «Черкес»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Это надо 
знать»
20.20 «Албар»
20.50 «Пщэдей узы-
шэ гъуэгу»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгодно»
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+) 
23.00 Новости 
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 «Старт up по-
евразийски»
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+) 
0.00 Новости 
0.15 «Чемпионы Ев-
разии»
0.30 «Наши ино-
странцы»
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости 
1.15 «[Не] фантасти-
ка»

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 «ТРИГГЕР» 
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ХУДОЖ-
НИК» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (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. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
22.00, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
00.15 «Поздняков»
00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.20 «Их нравы» (0+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «РЕПЕЙ-
НИК» (16+)
10.40 Д/ф «Сломан-
ные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СФИНК-
СЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Михай Во-
лонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ 
- ТЕАТР»
22.35 «10 самых...»
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. В шкуре ма-
ньяка» (16+)
00.45 Д/ф «Вторая се-
мья. жизнь на разрыв»
01.25 Д/ф «Андропов 
против Политбюро. 
Хроника тайной войны»
02.05 Д/ф «Жена 
умирающего прези-
дента» (12+)
02.50 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
03.15 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (16+)
04.45 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.30 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)

06.30 Д/ф «20 октя-
бря День военного 
связиста» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «...И 
БЫЛА ВОЙНА» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
16.25 Д/ф «История 
войск связи» (16+)
18.50 «Неизвестные 
сражения Великой 
О те ч е с т в е н н о й » . 
«Помнит Вена, пом-
нят Альпы и Дунай...»
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.45 Х/ф «МОР-
СКОЙ ХАРАКТЕР»
02.25 Д/с «Нюрн-
берг» (16+)
03.05 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (16+)
04.25 Х/ф «ЛУЧ НА 
ПОВОРОТЕ» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.35 
«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+)
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА 
В Ы Д А Ю Щ И Х С Я 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЕ 
ДЕНЬГИ МИРА» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Пщэдей узышэ 
гъуэгу»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Народные ре-
месла» (12+) 
07.30 «Албар»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Это надо 
знать»
08.45 «Черкес»
09.20 «Сыйлы къо-
накъ»
09.45 «Псори дяпэ-
к1эщ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Поэтическая 
тетрадь» (12+) 
17.20 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа
17.50 «Дызыпэплъа 
тхылъ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Времена и 
судьбы»
20.20 «Тау Эл»
21.00 «Пщэдей узы-
шэ гъуэгу»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культличности»
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив
23.45 «[Не] фанта-
стика»
23.55 «Евразия. Куль-
турно»
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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, 03.10 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
02.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
00.55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН»

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 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос»
02.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

06.00 «Настроение»
08.20, 18.05, 05.05 «Петровка, 
38» (16+)
08.35 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОД-
НОЙ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОД-
НОЙ» (16+)
12.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТ-
СЯ В МЕЛОЧАХ» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТ-
СЯ В МЕЛОЧАХ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)
18.20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (16+)
20.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРО-
ЛЕВ» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» (16+)
02.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (16+)
08.10, 09.20 Х/ф «ТЕНЬ У 
ПИРСА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.30, 13.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.15, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ»
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (16+)
02.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (16+)
03.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (16+)
05.00 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.40 Д/ф «Фронтовые исто-
рии любимых актеров. Алек-
сей Смирнов и Владимир 
Басов» (12+)

05.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.25 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
23.25 Х/ф «РАЙОН № 9» (18+)
01.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Поэтическая тетрадь»
06.20 «Пщэдей узышэ гъуэгу»
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Унутулмазлыкъ тизгин-
ле»
07.25 «Времена и судьбы»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Дызыпэплъа тхылъ»
08.40 «Тау Эл»
09.20 Концерт солиста театра 
песни КБГУ «Амикс» Джама-
ла Теунова. Первая часть
10.00 Новости 
10.15 «Сделано в Евразии»
10.25 «Белорусский стан-
дарт» (12+) 
10.35 Сегодня в содружестве 
10.45 «Наши иностранцы»
11.00 Новости 
11.15 Специальный репортаж 
11.30 Новости 
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 Сегодня в содружестве 
12.10 «Евразия. Дословно» 
12.25 «В гостях у цифры»
12.35 «Чемпионы Евразии»
12.45 «Старт up по-
евразийски»
13.00 Новости 
13.15 «Культличности» (12+) 
13.30 Сегодня в содружестве 
13.45 «Сделано в Евразии»
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00 Новости 
14.15 Мир. Мнение (12+) 
14.30 Новости 
15.00 Сегодня в содружестве 
15.10 «[Не] фантастика»
15.20 «В гостях у цифры»
15.35 «5 причин поехать в…»
15.45 «Чемпионы Евразии»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости 
16.15 Специальный репортаж 
16.30 Новости 
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня»
17.15 «ТВ-галерея»
17.45 «Бзылъхугъэ щыпкъэ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Ракурс»
20.00 «Ф1ым телэжьэн»
20.30 «Сценэм къыхуигъэ-
щ1а»
21.10 «Ёчюлмез адам эси»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 «Старт up по-
евразийски»
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00 Новости 
23.15 «В гостях у цифры»
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+) 
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 Специальный репортаж
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 «[Не] фантастика»
1.00 Новости

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (16+)
16.55 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Короткая програм-
ма. Этап I. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
23.00 Лига Бокса. Супер-
серия. Россия - Куба. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
00.45 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие» (12+)
01.50 «Моя родословная»
03.10 «Наедине со всеми»
03.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕ-
МЕН» (16+)
00.35 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
03.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» (16+)

05.15 «Спето в СССР» (12+)
06.00 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» (0+)
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 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

06.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (16+)
07.35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРО-
ЛЕВ» (16+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.30 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
14.50 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
17.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПО-
ЛИЦИЮ!» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Дряхлая власть»
00.10 Д/ф «90-е. «Менты»
00.50 Специальный репортаж
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» (16+)
02.25 Д/ф «Марк Рудин-
штейн. Король компромата» 

03.05 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан»
03.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
04.30 «10 самых...» (16+)
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06.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «22 октября День 
финансово-экономической 
службы ВС РФ» (16+)
09.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (16+)
11.45 «Легенды музыки». 
Александр Градский (12+)
12.10 «Легенды кино». Руфи-
на Нифонтова (12+)
13.15 «Главный день». «Опе-
рация «Дети» и Матрена 
Вольская» (16+)
14.00 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
14.45 «Не факт!» (12+)
15.15 «Война миров» «Битва 
снайперов» (16+)
16.00 Д/с «Москва фронту»
16.25, 18.30 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+)
21.00 «Легендарные матчи»
00.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
04.40 Д/с «Сделано в СССР»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
20.30 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
02.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ракурс»
06.15 «ТВ-галерея»
06.45 «Бзылъхугъэ щыпкъэ»
07.20 «Сценэм къыхуигъэ-
щ1а»
08.00 «Аламатды дуния деге-
нинг!..»
08.30 «Ёчюлмез адам эси»
09.00 «Поэтическая тетрадь»
09.15 Концерт солиста театра 
песни КБГУ «Амикс» Джама-
ла Теунова. Вторая часть
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.15 «Назмулу арбаз»
17.25 «Больше книг…» (12+)
17.40 «Тегъэщ1ап1э»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Модный сезон» (12+)
19.30 «Ди пщэф1ап1эм»
20.10 «Щ1эныгъэр – гъуа-
зэщ»
20.45 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
21.00 «Заман бла бирге»
21.20 «Жерими адамлары»
21.45 «Ыйыкъ»
22.00 Новости 
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+) 
23.00 Новости 
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»
23.30 «Старт up по-
евразийски»
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 «Сделано в Евразии»

05.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые замет-
ки»(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16.35 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Произвольная про-
грамма. Этап I. Прямой эфир
17.55 Д/с «Романовы» (12+)
18.55 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КА-
ЛИБР» (18+)
01.35 «Моя родословная»
02.20 «Наедине со всеми»
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 Х/ф «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (16+)
03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» (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 «Ты супер!» Новый се-
зон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

04.55 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
06.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПО-
ЛИЦИЮ!» (16+)
09.35 «Здоровый смысл»
10.05 Д/ф «Гипноз и крими-
нал» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (16+)
13.55 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех не грех». Юмори-
стический концерт (12+)
16.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» (16+)
17.55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
21.20 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ»
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
05.25 Московская неделя
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04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (16+)
07.05 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №115» (16+)
11.30 «Код доступа». «Север-
ный поток. Пробить дно» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ибра-
гим Дзусов (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.45 Т/с «КРЕМЕНЬ» (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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
04.35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+)
05.05 Д/с «Оружие Победы»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.25 «Знаете ли вы, что?»
10.25 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история»
13.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
15.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
18.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»
05.45 М/ф «Мультфильмы»

06.00 «Назмулу арбаз»
06.10 «Заман бла бирге»
06.30 «Жерими адамлары»
06.55 «Тегъэщ1ап1э»
07.35 «Щ1эныгъэр – гъуа-
зэщ»
08.10 «Больше книг…» (12+)
08.25 «Модный сезон» (12+)
16.00 «Горы и горцы». Мастер 
спорта СССР по альпинизму 
Юсуф Гулиев (балк.яз.) (12+)
16.30 Э. Битиров. «Черкес-
ская Жизель». Спектакль Ка-
бардинского госдрамтеатра 
им. А. Шогенцукова (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Усыгъэм гъунэ и1экъ-
ым» (каб.яз.) (12+)
19.45 «Уи ц1эр ящ1эжыху…» 
(«Пока тебя помнят…»). На-
родный артист РСФСР Али 
Тухужев (каб.яз.) (12+)
20.25 «Педагог, наставник, 
мастер». Заслуженный работ-
ник культуры РА Елена Ахохо-
ва (12+)
21.00 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Миллет ада-
мы» («Автографы наций»). 
Доктор филологических наук 
А.М. Аппаев. Передача пер-
вая (балк.яз.) (12+) 
21.30 «Республика. картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22.00 Новости 
22.15 Специальный репортаж
22.30 «Наши иностранцы»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. Регионы»
23.30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
23.45 «Сделано в Евразии»
0.00 Новости 
0.15 «5 причин поехать в…»
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