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Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемскоГо
муниЦиПальноГо района

издаеТся с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодиТ дВа раза В неделЮ

об актуальных вопросах прохождения службы в Вс рФ
 vk.com/y.borsov

В ходе состоявшейся встречи с заместителем военкома кБр антоном Будаковом, 
с участием военкома Чегемского района арсена Татуева, обсуждены вопросы пат-
риотического воспитания подрастающего поколения, организации и проведения 
предстоящей осенней призывной кампании, набора военнослужащих на контрактной 
основе.

21 сентября в 11.00 в Доме культуры г.п.Чегем состоится встреча руководства рес
публиканского военкомата с жителями района, где будут обсуждены актуальные вопросы 
прохождения воинской службы в рядах Вооруженных Сил РФ.

В рамках регионального патриотического про-
екта «равнение на Героев отечества», посвящен-
ного 100-летию кБр и 30-летию учреждения в 
российской Федерации звания «Герой россий-
ской Федерации» в Чегемском районе на базе 
школ №5 г.п. Чегем, №1 с.п.лечинкай и яникой 
прошли встречи школьников с Героями россии.

Герой России, военный лётчик Евгений Михай

лович Федотов, Герой Советского Союза гене
ралмайор Александр Петрович Солуянов, Герой 
России, лётчик, парашютистиспытатель Игорь Ев
геньевич Тарелкин рассказали о своем жизненном 
пути, трудностях и преодолениях, профессиональ
ной деятельности, ответили на вопросы учащих 
ся.

Призвали подрастающее поколение помнить 

героев Отечества, бережно относиться к истории 
своей страны и быть настоящими патриотами.

Организатором встреч выступила Национальная 
ассоциация объединений офицеров запаса Воору
жённых Сил «Мегапир» в КБР.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Что такое хорошо и что такое плохо! духовенство кБр проводит встречи с учащимися
заместитель муфтия 

кБр алим сижажев         
7 сентября по прось-
бе учащихся провел 
очередную профилак-
тическую беседу вме-
сте с учениками 7 - 8-х 
классов школы №5 г.п. 
Чегем на тему: «духов-
но-нравственное вос-
питание молодёжи, как 
профилактика всех де-
виантных проявлений»

Алим Сижажев расска
зал ребятам о том, как 
нужно выстраивать друж
бу и проявлять взаимоу
важение во взаимоотно
шениях со сверстниками, 
к представителям иных 
этносов и вероисповеданий. Расска
зал об ответственности за свои сло
ва и поступки, необходимости делать 
правильный выбор, и что нужно нау
чится с помощью разума анализиро
вать информацию и после принимать 
решение. Если принято правильное 

решение, то это вознаграждаемо, а 
если сделан неправильный выбор, то 
и наказание неизбежно.

Также говорили о правовом воспи
тании молодежи и профилактике ан
тиобщественного поведения между 
учащимися.

Завершая встречу, Алим Сижажев 

призвал всех участников мероприя
тия творить добро и отказаться от со
вершения зла, а также беречь мир в 
стенах школы, дома, республики и го
сударства. Предложил учащимся по
участвовать в акции «100 добрых дел 
за 60 дней». 

Руководство школы и учащиеся по

благодарили гостя за содержатель
ную беседу и выразили надежду на 
повторение подобных встреч.

Пресс-служба Управления 
образования местной 

администрации Чегемского 
муниципального района.

равнение на Героев отечества. Патриотический проект
в школах г.п.Чегем, с.п. лечинкай и яникой
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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 преду преждает об от-
ветственности за заведомо ложные сообще-
ния о готовящихся терактах, закладке сВу. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омВд рФ по Чегемско-

му 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 преступлений террористического 
характера, правонарушений, незаконного обо-
рота наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

если коллекторы 
нарушают закон

Права и интересы должников из Чегемского района при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной за
долженности защищены Федеральным законом от 03.07.2016 
№230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату просрочен
ной задолженности и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансо
вых организациях».

Так называемые коллекторские агентства обязаны действо
вать добросовестно и разумно. Недопустимо применять физи
ческую силу, угрожать расправой, убийством или причинени
ем вреда здоровью; уничтожать или повреждать имущество; 
прибегать к методам, опасным для жизни и здоровья людей; 
оказывать психологическое давление, используя выражения 
и совершая иные действия, унижающие честь и достоинство 
должника и иных лиц.

Кроме того, законом запрещено вводить неплательщика в 
заблуждение относительно правовой природы и размера не
исполненного обязательства, последствий отсутствия оплаты, 
возможности привлечения к административной и уголовной 
ответственности. Не может коллектор причислять себя к орга
нам государственной власти и органам местного самоуправ
ления.

УФССП России по КабардиноБалкарской Республике обра
щает внимание: граждане, столкнувшиеся с неправомерны
ми действиями со стороны лиц, занимающихся судебным и 
внесудебным возвратом просроченной задолженности, могут 
обратиться за помощью в Отдел правового обеспечения и ве
дения государственного реестра и контроля за деятельностью 
юридических лиц, осуществляющих функции по возврату про
сроченной задолженности (г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «А»). В 
качестве доказательств нужно предоставить записи телефон
ных разговоров с представителями коллекторских агентств, 
письменные показания свидетелей, подробную информацию 
о сотруднике, который действовал в нарушение действующего 
законодательства.

день бесплатной 
юридической консультации 
23 сентября единый многофункциональный центр 

правовой помощи проведёт в кабардино-Балкарии 
день бесплатной юридической консультации.

С 10 до 17 часов жители республики смогут обратиться 
с интересующими вопросами в Национальную библиотеку 
имени Мальбахова, в мобильный передвижной автоком
плекс, который будет установлен на площадке супермар
кета «Вестер» в Нальчике, а также в ЕМФЦ в Чегеме по 
адресу: улица Кярова, 58.

Специалисты предоставят правовую помощь в устной 
форме, окажут содействие в составлении жалоб, хода
тайств и других документов. Это вопросы защиты трудо
вых, жилищных, наследственных прав, также разъяснение 
норм социального обеспечения и порядка оформления 
правоустанавливающих документов на недвижимое иму
щество и другое. Такие Дни открытых дверей Единый мно
гофункциональный центр правовой помощи планирует 
проводить на регулярной основе. 

https://uo.chegem.ru/ 

В рамках празднования 100летия образования КабардиноБалкарской Рес
публики в Нальчике стартовал межрегиональный СевероКавказский фести
валь молодёжи, в котором примут участие представители творческой молодё
жи, лидеры и активисты молодёжных движений из 9 регионов России.

Талантливых ребят из КарачаевоЧеркесской Республики танцами и игрой на 
национальных инструментах встретила делегация Чегемского муниципально
го района.

... для жителей республики в четырех районах Нальчика (сквер КБГАУ, сквер 
КБГУ, сквер "Дружбы" и сквер им. Ю.А. Гагарина) пройдут творческие вечера
концерты с участием коллективовгостей фестиваля.

Фестиваль будет проходить три дня. В программе  выступление творческих 
коллективов делегаций, проведение конкурсов, досуговая и экскурсионная 
программы.

Всем участникам фестиваля  ярких запоминающихся впечатлений и удач
ных выступлений.

северо-кавказский фестиваль молодежи на Чегемской земле

Выступления образцового ансамбля национального танца «джигиты Чегема» в ходе 
празднования 100-летия республики проходили с большим успехом. зрители по досто-
инству оценили профессионализм и высокий уровень мастерства хореографического 
коллектива.

В целях обеспечения реализации права 
граждан на получение общего образова
ния, повышения ответственности образо
вательных учреждений за полный охват не
совершеннолетних общим образованием и 
сохранением контингента учащихся, в об
разовательных учреждениях необходимо 
осуществлять контроль за посещаемостью 
учеников школы.

Важным шагом на пути решения пробле
мы профилактики правонарушений, беспри
зорности является профилактика пропуска 
уроков без уважительной причины. Необхо
димо остановить процесс «ухода» детей из 
школы, семьи и заполнение ими улиц. Про
пуски уроков способствуют возникновению 
трудностей у школьников в освоении учебных 
дисциплин, последующего нежелания учить
ся, постепенному прекращению посещения 
несовершеннолетними общеобразователь
ного учреждения. Наше общество обязано 
создать для каждого ребенка условия нор
мального взросления, а в школе и в семье 
ребенок вправе рассчитывать и получать 
помощь и поддержку. Отчужденность близ
ких, конфликты в семье – то, что может под
толкнуть ребенка и из вполне благополучной 
семьи на улицу,  можно и нужно своевре
менно решать проблему. В школе каждый 
ребенок должен приобретать не только зна
ния, но и опыт ответственного поведения и 
конструктивного общения.

Основные проблемы, которые могут воз
никнуть у учащихся, пропускающих уроки 
по неуважительной причине,  это проблемы 
с родителями, плохие оценки, конфликты 
с учителями и одноклассниками. С учетом 
всех выявленных факторов система профи

лактики прогулов уроков должна включать в 
себя: 

 работу с учащимися по развитию и совер
шенствованию навыков общения, развитию 
эмоциональной компетентности, толерант
ности; 

 создание для неуспешных детей ситуации 
поддержки, понимания, социального приня
тия; 

 эффективный учет посещаемости уча
щихся, при котором была бы исключена воз
можность «незамеченного» прогула урока. 

Просветительская работа с родителями и 
учителями должна вестись с учетом того, что 
правильно понимаемый контроль за несо
вершеннолетними  это наличие внутренней 
духовной связи с ребенком, взаимопонима
ние и поддержка его в любой ситуации.

В соответствии со ст.44 Федерального зако
на от 29.12.2012 № 273ФЗ (ред.от 14.07.2022) 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022)

Родители (законные представители) несо
вершеннолетних обучающихся обязаны обе
спечить получение детьми общего образова
ния;

За неисполнение или ненадлежащее ис
полнение обязанностей, установленных на
стоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами, родители (закон
ные представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, предус
мотренную законодательством Российской 
Федерации.

отдел по делам несовершеннолетних по 
защите их прав местной администрации 

Чегемского муниципального района.

уФссП россии по кБр информирует Профилактика пропусков учебных занятий обучающимися
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 спортивные новости

Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

къэхутэныгъэхэр

ГуЭнГЪЭПЩ Хьэсэнбий

рая
(ГукъэкIыж)

Си напIэр зэтеспIэу си сабии гъуэм 
сыщриплъэжкIэ, псом япэу си нэгу 
къыщIэувэхэм ящыщщ зы хъыджэбз 
цIыкIу. А зэманым ар апхуэдизкIэ 
цIыкIути, "хъыджэбз" псалъэр 
хужы пIэныр абы и дежкIэ псалъэ 
иныIуэт. КIагуэшхуэ хуэмы хъуу зи 
IэщхьитI дэ гъэджэрэзеям къищ и 
Iэдий цIыкIуитIыр апхуэдизкIэ хужьт, 
апхуэдизкIэ гъурти, баш цIыкIуитI къищ 
фIэкIа пщIэнутэкъым. Iэ сэмэгумкIэ 
иIыгът фэм къыхэщIыкIа портфель ин 
гуэр, зыгуэрхэр зэрыдэлъыр къапщIэу. 
И дамэ сэмэгур абы иришэхырти, езэ
шауэ, и Iэ ижьыр зыIыгъ лIышхуэм ар 
щIэхщIэхыурэ худэплъейт. Ауэ дзэ 
фащэ зыщыгъ лIышхуэр школым и 
унафэщIым хэгъэ зыхьауэ епсалъэр
ти, къеплъэкIыну хущIыхьэртэкъым. 
Сытми псалъэмакъыр и кIэм щынэ
сым, ди егъэджакIуэр бгъэдыхьэри 
хъыджэбз цIыкIум и Iэпэр иубыдащ: 
"НакIуэ, Рая цIыкIу. Сэ уэзгъэлъа
гъунщ уи тIысыпIэр". Ар жиIэри езым 
и стIолым бгъэдэт ипэ дыдэ ит партэм 
дигъэтIысхьащ.

ЛIышхуэр щIэкIыжын ипэкIэ бэлъто
кушхуэ кърихри зызэпилъэщIыхьащ. 
Макъ иригъэщIу псчэуIуащ. Ди зэ
хэщIыкIыр мащIэ пэтми, еджакIуэ 
цIыкIухэм гу лъыттат сабий къигъа
нэр и псэм къызэрыщIитхъым, абы и 
гур зэрыщIэузым. Сытми лъэбакъуитI 
ичауэ къигъэзэжри и нэпсхэм къызэ
пижыхьауэ классым щIэсхэм зыкъыт
хуигъэзащ: 

 КхъыIэ, цIыкIухэ, сыныволъэIу, Рая 
цIыкIу и жагъуэ фымыщI. Абы и анэр 
иIэжкъым. 

Ар жиIэри лъэбакъуэ псынщIэкIэ 
классым щIэкIыжащ. Иужь дыдэу зэ
хэсха псалъэхэр си гум ежалIэри, шэм 
хуэдэу кIуэцIрыжащ. ИкIи си пащхьэм 
занщIэу упщIэ гуэрэн къиуващ: "Ар 
дауэ? АтIэ хэт ар зыгъашхэр? И щхьэр 
щыузым и деж хэт и куэщI зрилъхьэр? 
ЗыгуэркIэ джалэмэ, хэт и щхьэфэм Iэ 
къыдэзылъэр?" УпщIэхэр апхуэдизкIэ 
куэд хъурти, сэ схуэмышэчыжу дэпым 
хуэдэу сыкъызэщIэплъэри, сыкъы
щылъэтащ, классым щIэс псоми за
хуэзгъазэри псоми зэхахыу яжесIащ:

 КъызжиIакъым жывмыIэж, нобэ 
щы щIэдзауэ сэ Рая си шыпхъущ. Абы 
хэт и жагъуэ ищIу щытми хуэзгъэгъу
нукъым. 

Си ныбжьэгъухэр щыму къызэдэ
Iуащ, ауэ икIэ дыдэм щыт партэм дэс
хэр зэщIэдыхьэшхащ. Сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ, ахэр дэ ди ныбжьтэкъым. 
Абыхэм я дежкIэ сэ иджыри сыса
бийт. Зэманыр зауэ нэужьти, зауэм и 
зэранкIэ и чэзум школым мыкIуэфа  
щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ къыт
хэст, щIэныгъэншэ дыдэу къамыгъэ
нэн щхьэкIэ къытхагъэтIысхьауэ. 
Я дыхьэшхыныр щыщамыгъэтым 
егъэджакIуэр къэтэджри ящIэгуб
жьащ: 

 Фи жьэр зэтефпIэ, фыщIэсхуну 
фыхуэмеймэ. Уэ афэрым бжызоIэ, 
Хьэсэнбий, гъащIэ кIыхь тхьэм къуит, 
гущIэгъу зэрыпхэлъым папщIэ. 

А махуэм щыщIэдзауэ сэ Рая 
цIыкIу си нэIэ тезгъэту щIэздзащ. 
Ар апхуэдизкIэ щтэIэщтаблэт, шы

нэрти, зыгуэр ину псэлъамэ, зызэ
хуишэрт, нэхъри нэхъ цIыкIуж хъурт. 
ИтIанэ псори переменэм щIэкIа иужь 
портфелышхуэр къызэIуихырти, дэ
IэпщIэпщIыхьу щыст. Сэ абы мащIэу 
и дзыхь къызигъэз хъуат. Сэри абы 
сригуфIэрт. 

Зы махуэ гуэрым и портфелыр 
къызэIуихри сыдигъэплъащ. Абы 
дэ мылъыр укIуэдыжт: зэрыджэгу 
къуп щхьэгуащэр, ар зэригъашхэ 
хьэкъущыкъу цIыкIухэр. Пушкиным 
и усэу хъуар зэрыт тхылъышхуэ гуэр, 
щIакхъуэ ныкъуэ, кIэнфет тIэкIу, н.къ. 

Рая адыгэбзэкIэ псэлъэфыртэкъым, 
псалъэ зытIущ нэхъыбэ ищIэртэкъым, 
ауэ гурыхуэт. УрысыбзэкIэ усэ куэд 
ищIэрт. Махуэшхуэхэм и деж ар усэ 
кърагъаджэрт, псоми ялъагъуну шэн
тым трагъэувэрти.

Зэгуэрым дыпсалъэу дыздэщысым: 
"Сэ си адэр офицерщ. Дэ къалэшхуэ 
гуэрым дыщыпсэуащ», – жиIащ абы. 

Рая и фIыгъэкIэ сэ щIэх дыдэу 
урысыбзэкIэ сыпсэлъэфу сыхъуащ. 
Сэри сыкъыкIэрымыкIыу адыгэбзэ 
езгъащIэрт. Куэдрэ сигу къэкIырт Рая 
цIыкIу зыгуэркIэ сыхуэупсэну, ауэ сэ 
ахъшэ сиIэтэкъым. Махуэм сшхыну 
чыржын ныкъуэ къызату арати, ар абы 
естмэ, сэ сыкъанэрт. 

Зы махуэ гуэрым перерыв дыкъы
щIэкIауэ, Рая къызбгъэдыхьэри къыз
жиIащ:

 НакIуэ, си щIакхъуэм щыщ уэзгъэ
шхынщ. 

Урыс щIакхъуэ сэ зэ фIэкIа сшха
тэкъым, а зэми хуабжьу сигу 
ирихьат, занщIэу си гурыIупсри 
къэжат, ауэ сыукIытэри хуабжьу зис
лъэфыхьащ. Сытми сыкъытригъы
хьэри, тIури зэ гъусэу портфелышхуэм 
дыкъекIуэлIащ. Деплъмэ, щIакхъуэр 
дэлъыжтэкъым. Рая занщIэу къэ
гъащ: 

 Сэ ар суткэ псокIэ срикъун хуейуэ 
аращ къызэрызатыр, иджы сыт сшхы
нур? Унэми зыри щIэлъкъым.

Сэ сыкъэлыбащ, сщIэнур сымыщIэу. 
СыкIийуэ щIэздзащ: 

 ДахэкIэ зыкъэвумыс, арыншамэ 
директорым и деж сыкIуэнущ! 

Ар щыжысIэм, зыгуэр къыхэкIиикIри: 
«Мыщэжьым ишхащ», – жиIащ.

Абдежым зы секунди сыгупсыса
къым  сыкъикIуэтщ, псынщIагъыу 
си Iэр къасщтэри, Мыщэжьым и 
ны бэм хуэзэу щхьэкIэ сеуащ. Ауэ 
зыри схуемыщIэу сыкъигъэлъеиж
ри, щIыб кIэ сытехуащ. Мыщэжьыр 
къызбгъэ дыхьэри си пщафэр иубыда
уэ щIым сытридзэрэ пэт директорыр 
къыщIыхьащ: 

 Щхьэ фызэрызехьэрэ? Къэ хъуар 
сыт?

Къэхъуар псынщIэу жраIащ. Ауэ 
Мыщэжьым зигъэзэхуэну иужь итт: 
"Сытхъэжу сшхакъым, шхын щхьэкIэ 
сылIэрти сшхащ. СуткитI мэхъури, 
нартыху гъэлыгъуа Iэбжьыгу фIэкIа 
сшхакъым", – жиIэрт, директорым и 
Iэблэр иIыгъыу здыщIишым.

Абдежым классым щIэсхэр зэда
уэу щIадзащ. Иныкъуэм Рая яфIэгуэ
ныхьт, иныкъуэм  Али, МыщэжькIэ 
деджэ щхьэкIэ, Алит абы и цIэр.

Али и закъуэ дыдэу псэурт. И 
адэр зауэм хэкIуэдат, и анэри лIы 
дэкIуэжати, зэзэмызэххэ къыкъуэкIыу 
арат. ИтIани...

Гъэ еджэгъуэр и кум щынэсам 
Рая цIыкIу нэхъ лъы къыщIыхьэжу 
щIидзат. Портфелышхуэр щIым хи
лъа фэу къакIуэу щыслъагъукIэ, сыпе
жьэрти къеIысхырт. Езыми ар и гуапэ 

дыдэ хъурт.
А зы гъэ 

закъуэ ращ дэ 
Рая къызэрытхэ
сар. Хэт ищIэн, и 
адэ офицерыр 
нэгъуэщI къалэ 
ягъэкIуамэ, и 
гъусэу здишауэ 
къыщIэкIынщ.

Абы лъандэ
рэ илъэс блыщI 
дэкIами, сэ 
нобэ хуэдэу си 
нэгу щIэтщ Рая 
цIыкIу япэу ди 
классым къы
щ ы щ I ы х ь а р . 
ИкIи си псэм 
жеIэ ар псэууэ.

ЩIыуэпсым и щытыкIэр зэре
кIэкIуам къыхэкIыу, шэм хэлъынкIэ 
хъунущ гыну ябж свинецыр, мышья
кыр, антибиотикхэмрэ микротоксин
хэмрэ. КъищынэмыщIауэ, шэм куэду 
хэлъщ эстроген жыхуаIэ, цIыхубзым 
и Iэпкълъэпкъым къигъэщI гормо
ныр. Эстрогеныр гъэшым хэлъу 
цIыхухъу Iэпкълъэпкъым куэду хы
хьэмэ, бзылъхугъэ теплъэ иIэ мэхъу, 
и макъыр псыгъуэ, лъагэ мэхъу, 
мылъхуэ къахокI.

КъищынэмыщIауэ, Iэщыр узын
шэу щытын, псынщIэу хэхъуэн, пшэр 
хъун, лы ищIын папщIэ, хущхъуэ 
зэмылIэужьыгъуэ куэд халъхьэ, гъэ
шыр зэрызэрахьэ хьэкъущыкъур 
щагъэкъабзэкIэ ар зэратхьэщIым 
щыщ къыхонэри, узыншагъэмкIэ зэ
ранышхуэщ.

Шэр щысэбэпыр ар къызыщIаша 
жэмыр хъупIэ къабзэ итамэщ, 
хущхъуэу халъхьапхъэмрэ гъэ
шыр зыхуэдэмрэ кIэлъыплъамэщ. 
ЗэрытщIэщи, тыкуэнхэм щащэ шэм 
куэд иращIэ, ар щIэх зэIымыхьэн 
папщIэ. Псалъэм папщIэ, шэр градус 
63  98м нэс къагъэпщт, абы хэлъ 
микроорганизмхэр яукIын щхьэкIэ. 
Микроорганизмхэм къадэкIуэу, шэм 
хэлъ минералхэмрэ витаминхэмрэ 
зэрызэкIуэкIым куэд егупсысыр
къым. Апхуэдэу, шэр градус 65м 
нэс къагъэпщта нэужь, абы хэлъ 
кальцийм сэбэп лъэпкъ пымылъы
жу зехъуэжри, къупщхьэм нэмыса
уэ, мыхьэнэ гуэри имыгъэзэщIауэ 
цIыхум къыпкърокIыж.

Шэм къупщхьэр быдэ ищIу 
жы хуа Iэри пэжкъым. Уеблэмэ 
Iэпкълъэпкъым кальций куэду къы
лъысыным и пIэкIэ, къыхелъэсыкI! 
Сыту жыпIэмэ, шэм хэлъ белокыр 
лъатэм апхуэдизкIэ къытохьэлъэри, 
ар игъэткIун папщIэ минерал лей ху
эныкъуэщ. Минералхэм ящыщу нэ
хъыбэ дыдэу Iэпкълъэпкъым хэлъыр 
дызытепсэлъыхь кальцийращи, ар 
къупщхьэхэм къыхех, шэм и белокым 
пэлъэщын папщIэ. Пэжщ, сабийм 
и ныбжьыр илъэси 910м нэсыху 
Iэпкълъэпкъым къегъэщI дызытеп
сэлъыхь белокым зэрыпэлъэщ фер
мент  реннин жыхуаIэр. Ауэ иужькIэ, 
цIыхум и ныбжьыр хэкIуэтэху, рен
ниныр мэкIуэдыжыпэри, аращ шэр 
щIыхуэмыгъэткIужри.

Шэмрэ гъэшхэкIхэмрэ «зэрысэбэ
пыр» зэпымыууэ зэхихыу цIыхур 
къэгъуэгурыкIуащи, ар зэрызэраныр 
фIэщ щIыгъуейуэ къыщохъу.

Гарвард и профессор Кэмпбел 
Колин иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэ
хэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, шэм 
къыхокI къупщхьэ, лъатэ узхэр, 
уеблэмэ лышхыр. Абы къиIуэтащ 
цIыхум къылъыс казеинымрэ (шэм 
и зы пкъыгъуэ) канцерогенезымрэ 
(лышхыр къызыхэкI щхьэусыгъуэм
рэ) зэрызэпыщIар: казеиныр нэхъы
бэху, канцерогенезри нэхъ лъагэщ. 
КъищынэмыщIауэ, эстрогеныр зэ
бэкI цIыхухэм нэхъыбэу къофыкI 
лышхыр. ИщхьэIуэкIэ къызэрыхэд
гъэщащи, жэмхэр кIэщIкIэщIурэ зэ
рыуэндэгъум къыхэкIкIэ, эстрогеныр 
я куэдщи, шэми куэду хэлъщ.

Абы и щыхьэтщ Японием щрагъэ
кIуэкIа къэпщытэныгъэхэри. Лымрэ 
гъэшхэкIымрэ Японием я лъэпкъ 

шхыныгъуэу зэи щытакъым икIи 
мащIэ дыдэущ зэрашхыу щытар, 
ауэ зауэ нэужьым IэмалыншагъэкIэ 
я Iэнэм къытехьащ, абы къыдэкIуэ
уи лышх узыфэр зэузхэм я бжы гъэр 
псынщIэу хэхъуащ. Ар дыдэращ 
къащыщIар мыдрей къэралыгъуэхэ
ми.

«Лактозная непереносимость» узы
фэр зыпкърыту дунейм къытехьэ са
бийхэм я бжыгъэм хохъуэ кIуэ пэтми. 
Лактозэр  шэр IэфI зыщI фошыгъу 
лIэужьыгъуэу аращ. Ар игъэткIун 
папщIэ, сабийм и Iэпкълъэпкъым 
лактазэ жыхуаIэ ферментыр 
къегъэщI. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, са
бийм и ныбжьыр хэкIуэтэху, лакта
зэри мэкIуэдыж, ренниным хуэдэу. 
Дызытепсэлъыхь лактазэр имыIэххэу 
къалъхуа сабийм анэ быдзышэри 
емызэгъыу щыкъиин щыIэщ, и ныбэр 
игъэузу, къэкъуалъэу, къигъэжьу, 
ныбажэ ищIу, и щIыфэр къригъэ
лъэлъу. Апхуэдэ сабийхэм папщIэ, 
лактозэ хэмылъу кашэ лIэужьыгъуэ 
зыбжанэ къыдагъэкI.

Лактозэр лактобактериехэм я 
шхыныгъуэу жызыIи щыIэщ. Мыб
деж зэ хэщIыкIыпхъэщ цIыхум и 
кIэтIийм ис лактобактериехэмрэ 
шэм хэлъ лактозэмрэ Iуэху лъэпкъ 
зэрызэхуамыIэр. Лактобактериехэм 
кIэтIийр ягъэлажьэ икIи абыхэм я 
шхыныгъуэр хадэхэкIхэм, пхъэщхьэ
мыщхьэхэм, курпIэм хэлъ клетчат
кэр аращ икIи гъэшыншэу псэуфы
нущ. Ауэ лактозэр куэдрэ, ар цIыхум 
хуэмыгъэткIумэ, ишхари зэтрегъэ
фыхь, узыфэ зэхуэмыдэхэри къегъэ
хъей.

Иджыри зы Iуэхугъуэ… ЦIыхум пы
хусыхур къыщыпкърыхьам деж шэм 
фо е тхъу тедзауэ ирагъафэ, сэ
бэп  хуэ хъун, къызэфIигъэувэжын я 
гугъэ у. Ауэ цIыхум къыгурыIуэркъым 
фIы ищIэ и гугъэурэ, апхуэдэ 
щIыкIэкIэ сымаджэм лей зэрыри
хыр. Сыту жыпIэмэ, шэм Iупс бза
джэр нэхъри кърегъаблэ, мыдрей 
псоми къищынэмыщIауэ. Аращи, 
пыхусыхур зэфыкIым шей хуабэ куэ
ду ефэмэ, пхъэщхьэмыщхьэм нэхъ 
тригъащIэмэ, гъэшхэкIыр Iуихыпэмэ, 
нэхъ псынщIэу къызэфIэувэжынущ.

СыткIэ зэпхъуэкI хъунутIэ шэмрэ 
гъэшхэкIхэмрэ?

Жэмышэм нэхърэ куэдкIэ нэхъ сэ
бэпщ икIи лъатэм къемыхьэлъэкIыу 
хуогъэткIу соем къыхащIыкI шэр, 
кхъуейлъалъэр, кхъуейр, шхур. 
Пэжщ, языныкъуэхэр щошынэ соем 
хэлъ фитоэстрогеным, ауэ ахэр жэ
мышэм хэлъ гормоным хуэдэу шы
нагъуэкъым. КъищынэмыщIауэ, 
прунжым, хьэм, кокосым, миндалым 
шэ къыхащIыкI, дызэса шэм нэхърэ 
куэдкIэ нэхъ сэбэпу.

Къыхэгъэщыпхъэщ шэм хэлъ 
кальцийр Iэпкълъэпкъым изэгъэн 
папщIэ, витамин D зэрыхуейр. Ауэ 
шэм а витаминыр хэлъыххэркъым  
витамин Dр дыгъэпсращ зыхэлъыр, 
е лабораторэм щащI.

АтIэ цIыхур зы ныбжь гуэрым нэса 
нэужь шэ ефэн щигъэтын хуей?! Гар
вард щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, 
шэр зи шхыныгъуэр сабийхэращ. Са
бийм и ныбжьыр илъэси 9  10хэм 
нэса нэужь шэм хуэныкъуэжкъым.

ТамБий Гуащэмахуэ.

сэбэп хьэмэрэ...зэран?
Шэр цIыхум ижь-ижьыж лъандэрэ къыдэгъуэгурыкIуэ ерыскъып-

хъэщ икIи ар къупщхьэмкIэ сэбэпу къалъытэ. Псалъэм папщIэ, дохутыр 
цIэрыIуэу тхыдэм къыхэщыж Боткин сергей ХIХ лIэщIыгъуэм шэкIэ игъэ-
хъужу щытащ узыфэ зыбжанэ. абы зэрыжиIэу щытамкIэ, тхьэмщIыгъу, 
тхьэмбыл, лъатэ уз зиIэ, зи къупщхьэхэр мыщIагъуэхэм дежкIэ шэр 
хущ хъуэшхуэщ. ауэ, Гарвард щIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, шэмрэ 
гъэшхэкIхэмрэ ди зэманым шынагъуэ хъуащ.
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Гарвардны экспертлери ко фе беш ауру-
удан сакъланыргъа болушханын ачыкъла-
гъандыла.

1. Бауурну циррозу.
 Алимле быллай сейир шартны эслегендиле: 

кофени да дайым ичген ичгичилени бауурла
рында цирроз ауруу иги да аз тюбейди,  дейди 
врачгенетик, «Атлас» биомедицина холдингни 
аналитика департаментини башчысы Дмитрий 
Никогосов.  Кофеин бауургъа ичги салгъан за
рандан къорууланыргъа себеплик этеди.

Болсада, бауурубузну сакълайбыз деп, кофе
ни аракъы бла бирге ичерге ашыкъма гъыз  ко
феин аны мыйыгъа эрлай жетдирип, кеф терк 
этдирликди. Аракъыны токсинлери жюрекни 
бла къан тамырланы къыйын ишлетедиле, аны 
ючюн жюрек терктерк уруп тебирейди. Ол а 
приступха келтирирге боллукъду.

2. альцгеймер эм Пар-
кинсон ауруула.

Кофеин клеткалада бир
бир сигнал жолланы ты
яды. Башхача айтханда, 
клеткалагъа баргъан энчи 
информацияла жолланы 
«жабады». Ол санда нерва 
системаны къартлыкъ бла 
келген аурууларын къоз
гъагъан сигналланы да.

3. мерцательный аритмия.
Бу ауруу кофени сюйгенледе эм аз тюбейди. 

Алай адам аритмияны быллай тюрлюсюнден 
алгъадан да къыйнала эсе уа, кофени ичерге 
анга арталлыда жарамайды.

4. диабет.
Кофе аш орунну тюбюндеги без азыкъ бла 

келген глюкозаны тюз хайырланырына себе
плик этеди. Аны болушлугъу бла къанда бал 
тузну ёлчеми тюрленнгени без ишине уллу за
ран салмайды, алай бла диабетден аурууну ты
яды.

5. Чархны къартайыуу.
Бюгюнлюкде алимлени кёбюсю къартлыкъ 

аурууду неда чархны системаларыны ишлеу
леринде чыкъгъан бузукълукъду деген оюм
да тохташадыла. Ала умут этгенлерича, аны 
ба гъаргъа, ол угъай, тыяргъа да боллукъду. 

Кофе да аны профилакти
касыны бир тюрлюсюдю.

 Кофеин энчи сигнал 
жолну, тюз да калорияланы 
азайтханча, тыяды, илмуда 
аны аты «WNTды»,  деп 
ангылатады Дмитрий Нико
госов.  Ол а, кёп къоркъуу
ну аурууладан къоруулап, 
адамны ёмюрюн узакъ эте
ди.

кофе - беш ауруудан дарман

Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

 маданият

адам улусу жашай барса, 
акъыллыдан акъыллы бола, 
таматаракъ адамны айтханы-
на сыйыныргъа кереклисин 
ангылайды.

Не заманда да мен къарт 
анамы хапарларына тынгы
ларгъа бек сюйгенме. Аны
ча акъыллы болалырмамы? 
 деп кёп сагъыш этгенме. 
Алай ол заманны адамлары 
бла бусагъатдагъыланы ара
лары кёк бла жерчады. Ата
бабаларыбыз билген адеттё
релени бизни, жаш тёлюню, 
кёбюбюзню хапарыбыз жокъ
ду. Жангы тёреле къурап, 
болгъанны, болмагъанны да 
къошуп, кёпле жангыладыла. 
Аллай не быллай адет жокъду 
деп да бир кёр, олсагъатдан: 
"Сен андан не билесе?"  деп, 
жюрегинге ийне чанчханча 
этип къоярла. Болсада эртте
леден келген тёрелерибизге 
жетген не барды? 

Бек уллу къууанч  юйюрде 
сабий туугъаныды, деучю эди 
къарт анам, жаннетли болсун. 
Жер башына жангы жан къо
шулгъандан уллу игилик эм 
насып къайда! Къагъанакъ
гъа, аны даражасын кётюре, 
кёп тюрлю эркелетген сёзле 
айтхандыла: "юйюбюзню пат
чахы!", "кёз жилтинчигим!", 
"топалайым!" – дегенча. 

"Уллу да гитчеден болады" 
деген акъыл сёз кертиди. 
Къарт анам ныгъышда олтур
гъан кезиуде абадан адам
гъа угъай, гитче сабийге да 
къобуп болгъанды. "Алай нек 
этесе, ол гитче не зат ангы
лайды?"  деп сорсанг а: "Уллу 
да гитчеден болады. Сен анга 
бюгюн юлгю кергюзтмесенг, 
ол тамбла алай этерге керек 
болгъанын биллик тюйюлдю 
ахырысы бла да, сора тамата 
адам етсе да кезкъаш берген 
угъай, ерге къобуп, саламлаш
хан окъуна этмез",  дегенни 
айтхан эди. Жаш заманында 
адам кеп затны ангыламай
ды, алай бир ауукъ кезиуден 
заман хар затны кесини жери
не терк окъуна салып къояды, 
сора барып башынг бла анга 
тюшесе. 

Иги терен сагъыш этсек, ду
нияда, бютюнда табийгъатда, 
кёп тюрлю шартланы келти

рирге боллукъду юлгюге. Би
тимлени алып окъуна айтай
ыкъ: бир гитче бюртюкчюкден 
бийик, къыйыры кёрюнмеген 
нарат терек ёседи.

Адам а? Гитче къарыусуз 
жанчыкъдан айнып кетеди.

Сабий туугъунчу окъуна 
аны саулугъуна къайгъыра, 
анасына ауур иш этдирмез
ге кюрешгендиле. Дагъыда 
бир шарт: ауурлугъу болгъан 
тиширыу, сабийге суу зараны 
жетмесин деп, кёпюрден ёте 
туруп, суугъа жумуртха атхан
ды. Анга жаннган отха къарар
гъа жарамагъанды, баласы 
тамгъалы болмасын деп. 

Тууарыкъ туугъунчу, алгъа
дан кийимчикле хазырларгъа 
ырыс болгъанды. 

Быллай болумда: «Жашмы, 
къызмы болур?»  деген оюм 
хар заманда чыгъады, ол ке
зиуде: «Сюек саулугъу болсун, 
ансы неси башхады?»  деп 
болгъандыла. 

Юйюрде жаш сабийчикле 
болуп, къыз болмаса: «Мени 
жаууму ёлген кюнюнде жиля
уун этерге къызы болмасын!» 
неда «Мени жаууму эгечи 
болмасын!»  дегендиле эм 
бир къызчыкъ тууса керек эди 
деп, Аллахдан тилек этип тур
гъандыла.

Таулу, башха миллетли 
юйюр болсун, бютюнда жаш
чыкъны сакълагъандыла. 
Баям, ол тукъумну юзмей эл
тирикди деген акъылда.

Дагъыда туугъан кезиучю
гюнде сабийни ауузчугъун 
тазаларгъа бир огъурлу тиши
рыуну чакъыргъандыла. 

Аллай сыйлы борчун ол ал
гъыш бла башлагъанды, на
сийхат сёзле айтханды. Бек 
жууаплы ишди ол, нек дегенде 
сабийчик ёсюп, огъурсуз, ачы 
тилли, къаргъышчы болса, бу 
тиширыуну аман бла эсгерир
ге боллукъдула: «Муну ауузун 
ким жуугъан болур эди?!»  
деп.

Сабийни бешикге салгъан 
кюнню юйюрню уллу байра
мына санагъандыла. Тиширы
ула жыйылып аны бешикчигин 
къурагъандыла, жасагъан
дыла. Къагъанакъны алгъыш 
бла бёлегендиле. Бешикни 
тёрт мюйюшюне, ортасына да 

хычинле салып, алгъыш этип 
ашагъандыла. Ол кезиуде бек 
кёп ариу сёз, алгъыш да ай
тылгъандыла. 

Къагъанакъны ананы юсю
не атып къояргъа жарам а
гъанды, аны бир къауум за
маннга солутуу таматаланы 
борчлары болгъанды.

Сабийчикни хар кюнден 
жуу ундургъандыла, жатхан 
жерин мычымай тазалагъан
дыла, бешик быстырчыкъла
рын кирсиз, къургъакъ тутхан
дыла.

Сабийни бешикге салгъан 
заманда, аякъчыкъларын, 
къолчукъларын тап салып, 
таза жабыучукълагъа, ызын
дан ариу жууургъанчыкъгъа 
бёлегендиле. Аны тышындан 
тобукъчукъларына жастыкъ 
салып, бешик баула бла къыс
хандыла. Аны бешик баулары 
да,жууургъанчыгъыча, беши
гича, ариу, накъышлы бол
гъандыла. Былай бёленнген 
сабийчикни санлары ариу, 
тюз ёсерикдиле, башчыгъы
ны кёрюмдюсю уа, бешикни 
хайырындан, тап боллукъду 
дегендиле. 

Сабий кеси уа байланып 
жатханын артыкъ жаратма
учуду, къолларын ычхынды
рыргъа кюрешеди. Кесинден 
къарыулуну уа къалай хорла
сын! Бирбирде бир кесек за
маннга, бешикден алырдан 
алгъа, аны къолчукъларын 
бошлагъандыла, солуса, эс
несе, ёсген этеди дегендиле. 
Бала кёзюнбетин тырнамаз 
ючюн, кёлек женгчиклери
ни башларын тигип, жабып 
къойгъандыла. Бусагъатда уа 
тигерге да керек тюйюлдю, 
алайчыкълары тигилген хазыр 
келекчикле сатыладыла. 

Къагъанакъны бешикге бё
лей туруп, анасы неда ынна
сы аны, сылайсылай, ариу 
айта, къубулта, кеси айтханы
на сыйындыргъанды. Ариу 
айтхандан сора да, ала бешик 
жырла айтхандыла. Хар юй
юрге да Аллах кёп сабий бер
син! Анала бла атала, аладан 
къууана, узакъ ёмюрлю болуп 
жашасынла. Адеттёрелени 
унутмай, атадан балагъа къа
ла, аланы сакъларгъа кюре
шейик. 

Ёмюрледен бери ёсюп 
келген ариу къылыкълы, 
адетли, намыслы жаш 
тёлюге жамауат не за
манда да  энчи хурмет 
бергенди. Халкъ ичинде 
аланы  сыйлары бийик
де болгъанды. Къайсы 
атаны, ананы  да башын 
ёрге ёхтем кётюртюрюк  
баласыды. 

Чегем шахарны 4чю 
орта школунда окъу гъан 
Гогуйланы Рамазанны 
жашы Ислам юйюрюню 
ёхтем эм чёрчек уланы
ды. 

10чу классда окъу
гъан, бизни таулу жа
шыбыз,  суратла ишлеп, 
жерибизни ариулугъун, 
миллетибизни хазнасын, 
адамларыбызны жюрек 
тазалыкъларын кеплеге кергюзтюп, эс бурдуртханды. 

Исламны саулай школну сабийлери таныйдыла десем, 
етюрюк болмаз. Нек дегенде, ол школ, район, республика 
бардыргъан эришиулеге къатышханлай эм биринчи жер
леге чыкъгъанлай турады. Кеп болмай, Ислам Къабарты
Малкъар Республиканы Чегем муниципал районуну билим 
бериу управлениясыны грамотасына тийишли болгъанды. 
Кеси да 9чу классны бешлеге бошагъанды. Таулу жашы
бызны хар этген ишинде, не тюрлю затха узалса да, жери
бизни, адамыбызны суратынмы салады, са гъышын, сези
минми билдиреди  хар биринде фахмулукъну къол ызы 
эсленеди. Ол кесини аламат ишлери бла уллунугитчени да 
бек сейирсиндиреди, къууандырады. 

Исламны устазы Лариса Мачуевна окъуучусуну юсюнден 
былый айтады:

 Ислам бек ариу къылыкълы, тюз акъыллы, бетинден жы
лыу ургъан, намыслы сабийди. Аны устазла да, окъуучула 
да бек сюедиле, хурмет да этедиле.

Исламны аммасына берген намысынхатерин, къоншу
лары айтып бошаялмайдыла. Ол къарт анасыны жюрегини 
ургъаныды, солугъан хауасыды. Ол огъурлу тиширыу туду
угъуну юсюнден айтып башласа, ауазы къалтырайды. Бизни 
газетибизни юсю бла Гогуйланы Зухра (Исламны аммасы) 
устазлагъа ыразылыгъын билдиреди, энчи да Хочуланы Ла
риса Мачуевнагъа. 

 Школчулагъа билим алыуну къыстау заманы башлан
нганды. Аны айтханым, 4чю школну устазларына жюре
гимден ыразыма. Андагъы устазла алгъа итиннген, алчы  
сынауну, жангы амалланы кенг хайырланнган адамладыла. 
Аланы  ёсюп келген тёлюню миллет адетледе, патриот ниет
де юйретиуге аслам эс бёлгенлерин а бютюн бек жаратама. 
Сабийлеринден, окъуучуларындан къууансынла, хар жангы 
кюнлери огъурлу атламдан башлансын,  дейди Зухра.

Ислам аммасыны къуру аны 
келлендиргенлей тургъанын, 
юйюрю анга уллу кючкъарыу 
да бергенин белгилейди. Кеси 
да, 11чи классны бошагъандан 
сора, архитектор болургъа сюе
ди.

Тутхан ишинде уллу жетишим
ле болдурлугъуна да толу ийна
на, беш да тау элге юлгюлю бол, 
этген умутларынг толсунла, му
ратларынга жет, Ислам, дейбиз.

Тамата телюню терелери

айырмалы окъуучу



№№ 115-116 (9403) 16 сентября 2022 года 5

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 «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8. ЗАПАД-
НЯ» (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, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» (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 Т/с «ЛИХАЧ»
21.45 Т/с «СТАЯ»
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.45 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» (16+)
10.45, 18.05, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «КТО 
ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ДОМА НАПРО-
ТИВ» (16+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Ле-
бединая песня» (16+)
01.25 Д/ф «Ольга 
Аросева. Королева 
интриг» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба 
для Гитлера» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

04.45 Т/с «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ»
06.30 Д/ф «19 сентя-
бря День оружейни-
ка» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (16+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Зенитные 
ракетные комплексы. 
С-75 против «Найк-
Аякс» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым». «Жизнь по 
легенде. Судьба раз-
ведчика-нелегала»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
01.05 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» (16+)
02.40 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Ис-
требители Як» (16+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Документаль-
ный спецпроект»
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ 
СВЕТА» (16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «РИТМ-
СЕКЦИЯ» (18+)
02.25 Х/ф «ДЬЯ-
ВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК» (18+)
04.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «На страже за-
кона» (16+)
06.25 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Тауланы, тюзлени 
да уланы» («Сын гор 
и степей»)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Лъэпкъыр 
зыгъэуардэ»
07.40 2022-ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ НАРОДОВ РФ. 
«Народные ремесла»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Время и лич-
ность»
08.45 «Хъуромэ»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Спортмайдан» 
17.30 «Лэгъупыкъу» 
17.50 «Мастерская» 
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Ехъул1э-
ныгъэ»
20.10 «Дызэкъуэтмэ - 
дылъэщщ»
20.40 «Жашауну бет-
лери»
21.10 «Парламент-
ский час» (12+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Рождённые в 
СССР» (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 «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8. ЗАПАД-
НЯ» (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, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» (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 Т/с «ЛИХАЧ»
21.45 Т/с «СТАЯ»
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф 
«Мода с риском для 
жизни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «АК-
ТЕРЫ ЗАТОНУВШЕ-
ГО ТЕАТРА» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ОХОТА НА 
КРЫЛАТОГО ЛЬВА»
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Пе-
черникова. Разбивая 
сердца» (16+)
00.45 Д/ф «Степан 
Бандера. Теория зла»
01.25 Хроники мо-
сковского быта (12+)
02.10 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» 
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
15.00 Военные ново-
сти (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Зенитные 
ракетные комплексы. 
С-200 против «Найк 
Геркулес» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.50 Х/ф «НА ВО-
ЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
02.20 Д/ф «Живые 
строки войны» (12+)
02.50 Д/ф «Калашни-
ков» (12+)
03.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИК-ИЗГОЙ» (18+)
02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» (18+)
04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Путевые за-
метки» (12+)
06.20 К Дню адыгов. 
«Личность в истории»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Тагыла»
07.30 «Парламент-
ский час» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 К Дню адыгов. 
«Даты и история»
08.40 «Дызэкъуэтмэ - 
дылъэщщ»
09.10 К Дню адыгов. 
Литературно – музы-
кальная композиция
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Акъылманла 
айтханлай..»
17.40 «Адыгэхэм я 
махуэ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
19.55 «Благословение 
долгам моим»
20.30 К Дню адыгов. 
Алим Кешоков. «Кор-
ни»
20.50 20 сентя-
бря - День адыгов. 
«Псалъэр щэнхабзэм 
ейщ»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наше кино. 
История большой 
любви» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Вместе выгод-
но»

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 «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8. ЗАПАД-
НЯ» (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, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» (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 Т/с «ЛИХАЧ»
21.45 Т/с «СТАЯ»
00.00 Д/ф «Храм 
Святого Саввы в Бел-
граде» (16+)
00.55 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» (16+)
10.35 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Не все 
слезы фальшивые»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПО-
КОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» (16+)
16.55, 23.10 Проща-
ние (16+)
18.15 Х/ф «КОТЕЙКА»
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Ошибка 
президента Клинто-
на» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Не все 
слезы фальшивые»

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 

13.20, 15.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Автомати-
ческие гранатометы. 
АГС-17 «Пламя» про-
тив Mk19» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
01.10 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
02.30 Д/ф «Звездный 
отряд» (12+)
02.55 Д/ф «Гагарин»
03.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 18.00, 02.10 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 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 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «САН-
КТУМ» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
22.35 «Смотреть 
всем!» (16+)
23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЕГО СО-
БАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
04.35 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 20 сентя-
бря - День адыгов. 
«Псалъэр щэнхабзэм 
ейщ»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут»
07.25 «Благослове-
ние долгам моим»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Адыгэхэм я 
махуэ»
08.50 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
17.00 «Новости дня»
17.15 «Монотеатр 
Аскера Налоева»
17.35 «Зы уэрэдым и 
хъыбар»
17.55 «Заман бла 
бирге»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.30 «Инфорум»
20.05 «Недокончен-
ные беседы»
20.30 «Си Къэбэрдей-
Балъкъэр» («Моя Ка-
бардино-Балкария»). 
Концерт, посвящен-
ный 100-летию обра-
зования КБР. Часть 
первая (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная 
тема»
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» субтитры (12+)
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Чемпионы Ев-
разии» субтитры (12+)
0.30 «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 «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8. ЗАПАД-
НЯ» (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, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» (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 Т/с «ЛИХАЧ»
21.45 Т/с «СТАЯ»
00.00 ЧП. Расследо-
вание (16+)
00.35 «Поздняков»
00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф 
«Разлучники и раз-
лучницы. Как уводи-
ли любимых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф 
«ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «КОТЕЙ-
КА-2» (16+)
22.40 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Гипноз и 
криминал» (12+)
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.25 Д/ф «Разлучен-
ные властью» (12+)
02.05 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью»
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Штурмови-
ки. Су-25 против A-10 
«Thunderbolt II» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» (16+)
02.25 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. МиГ-
21» (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

05.00, 04.35 «Доку-
ментальный проект»
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 «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 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СТЕЛС»
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Будущее – в 
настоящем» (12+)
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Зы уэрэдым и 
хъыбар»
07.30 «Недокончен-
ные беседы»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Монотеатр 
Аскера Налоева»
08.30 «Си Къэбэрдей-
Балъкъэр» («Моя Ка-
бардино-Балкария»). 
Концерт, посвящен-
ный 100-летию обра-
зования КБР. Часть 
первая (каб.яз.) (12+)
17.00 «Новости дня»
17.15 «Ууаз»
17.45 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
18.00 «У вершин Ев-
ропы» (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 85-летию со дня 
рождения писате-
ля Алима Теппеева. 
«Круглый стол» в ИГИ 
КБНЦ РАН
20.15 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ»
20.40 «Си Къэбэрдей-
Балъкъэр» («Моя Ка-
бардино-Балкария»). 
Концерт, посвящен-
ный 100-летию обра-
зования КБР. Часть 
вторая (каб.яз.)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культлично-
сти»
23.00 Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» 
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Наши иностран-
цы»
0.30 «Вместе выгодно»
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 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+)
00.10 Д/ф «Герой нашего вре-
мени». Памяти Сергея Бо-
дрова (16+)
01.10 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, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (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 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (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+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.50 «Таинственная Россия»
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САП-
ФИРАМИ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САП-
ФИРАМИ» (16+)
12.15 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
18.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (16+)
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (16+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «КОТЕЙКА» (16+)
05.25 «10 самых...» (16+)
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04.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
06.30 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.50 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
11.15, 13.20, 15.05 Т/с «ИН-
КАССАТОРЫ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.20, 19.00 Т/с «ИНКАССА-
ТОРЫ» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Александр 
Добронравов (12+)
01.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» (16+)
02.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬ-
ЧИК» (16+)
04.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)

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, 04.30 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ»
23.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
01.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+)
02.45 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «У вершин Европы»
06.30 85-летию со дня рож-
дения писателя Алима Теп-
пеева. «Круглый стол» в ИГИ 
КБНЦ РАН (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Пщ1эну щхьэпэщ» 
(«Если хочешь быть здоров») 
(каб.яз.) (12+)
07.35 «Оюмла» (балк.яз.)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Поэтическая тетрадь»
08.25 «Си Къэбэрдей-Балъ-
къэр» («Моя Кабардино-Бал-
кария»). Концерт, посвящен-
ный 100-летию образования 
КБР. Часть вторая (каб.яз.)
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости
10.15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10.25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
10.35 Сегодня в содружестве
10.45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11.00 Новости
11.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
11.30 Новости
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 Сегодня в содружестве
12.10 «Евразия. Дословно»
12.30 «В гостях у цифры»
12.45 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
13.00 Новости
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 Сегодня в содружестве
13.45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00 Новости
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости
15.00 Сегодня в содружестве
15.10 Мир. Мнение (12+)
15.20 «В гостях у цифры»
15.35 «5 причин поехать в…»
15.45 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости
16.15 Специальный репортаж 
16.30 новости
17.00 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
17.15 «Жер китабы» («Книга 
земли») (балк.яз) (12+)
17.40 «Къэк1уэнур зейхэр» (« 
С видом на будущее»). Ди-
зайнер интерьера Амирхан 
Шорманов (каб.яз) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
19.45 «Больше книг…» (12+)
20.00 «Это надо знать». Ме-
дицинский вестник. Игло-
рефлексотерапия (12+)
20.35 «Ачыкъ дерс» («Откры-
тый урок»). О методике пре-
подавания родного языка в 
школе (балк.яз.) (12+)
21.05 «Сценэм къыхуигъэ-
щ1а» («Рожденная для сце-
ны»). Заслуженная артистка 
КБР Лариса Кярова (каб.яз.)
21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа. (16+)
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00 Новости
23.15 «В гостях у цифры»
23.30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 Специальный репортаж
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 Мир. Мнение (12+)
1.00 Новости
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герой нашего вре-
мени». Памяти Сергея Бо-
дрова (16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» К юбилею Ольги 
Остроумовой (16+)
16.55 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. И все отдать, и все про-
стить...» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Премьера нового 
сезона. Короткая программа. 
Камила Валиева, Александра 
Трусова, Елизавета Туктамы-
шева. Прямой эфир
19.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий»
00.40 Д/ф «Великие дина-
стии. Долгоруковы» (12+)
01.40 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)
03.00 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
11.40 «Доктор Мясников»
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕ-
ТЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НА-
СЛЕДСТВОМ» (16+)
04.10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО» (16+)

05.00 Д/с «Спето в СССР»
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (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 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.10 Музыкальное «Шоу 
«Аватар» (12+)
22.40 «Главный бой». Еме-
льяненко vs Дацик (16+)
23.50 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

06.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
07.35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» (16+)
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» (16+)
15.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-2» (16+)
17.25 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-3» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.45 Прощание (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы»
00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
05.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.45 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)
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05.45 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Зиновий 
Гердт и Михаил Пуговкин»

06.25 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.35, 08.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 «Легенды науки». Свя-
тослав Федоров (12+)
10.05 «Главный день». «Пер-
вая полярная лыжная экспе-
диция и Дмитрий Шпаро»
10.55 «Война миров». «Ко-
рейский рубеж. Битва инте-
ресов» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
13.15 «Легенды музыки». 
Лора Квинт (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» (16+)
00.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
02.25 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (16+)
03.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» (16+)
05.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. «Илья Муромец». 
Крылатый богатырь» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды»(12+)

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, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (16+)
23.25 Х/ф «СТЕКЛО» (18+)
02.00 Х/ф «САНКТУМ» (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Больше книг…» (12+)
06.15 «Это надо знать»
06.50 «Ачыкъ дерс»
07.20 «Къэк1уэнур зейхэр»
08.00 «Сценэм къыхуигъэ-
щ1а»
08.35 Концерт арт-группы 
«Бзэрабзэ». Часть первая
17.00 «Жомакъ, жомакъ жо-
лунга…» По мотивам сказки 
«Лиса и Волк» (балк.яз) (6+)
17.15 «Детский мир». Позна-
вательно-развлекательная 
программа (12+)
17.45 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.00 «Щ1эблэ узыншэ» 
(«Здоровое поколение») (каб.
яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
19.00 «Уэрэдыр фэеплъ мы-
к1уэдыжщ» («Песня остается 
с человеком»). Владимир Мо-
лов (каб.яз.) (12+)
19.35 «Республикэм щыхъы-
бархэр». Информационная 
программа (каб.яз.) (16+)
19.50 «Тил бла тин» («Язык и 
духовность») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа (балк.яз.)
20.35 «Вершины Кавказа». 
Передача вторая (12+)
21.40 «Национальные проек-
ты в КБР» (12+)
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
23.30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наши иностранцы»
0.45 «В гостях у цифры» (12+)
1.00 Новости
1.15 «Вместе выгодно» (12+)
1.30 «5 причин поехать в…»
1.45 «Евразия. Дословно»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости
2.15 «Легенды Центральной 
Азии»
2.30 Новости
2.45 «Культличности» (12+)
3.00 Новости

05.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Повара на колесах»
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (16+)
16.20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Премьера но-
вого сезона. Произвольная 
программа. Камила Валиева, 
Александра Трусова, Елиза-
вета Туктамышева. Прямой 
эфир
17.35 Д/ф «Две бесконечно-
сти». К 88-летию Александра 
Ширвиндта (16+)
18.50 «Голос 60+». Новый се-
зон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 
домой» (16+)
00.55 Д/ф «Великие дина-
стии. Шереметевы» (12+)
02.00 «Наедине со всеми»
02.45 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (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, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «Песни от всей души»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
01.30 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
06.45 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Новый се-
зон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

06.40 Х/ф «ДЕЛО № 306»
07.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (16+)
09.30 «Здоровый смысл»
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (16+)
13.40 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех средь бела дня». 
Юмористический концерт
16.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
18.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» (16+)
21.40, 00.25 Х/ф «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» (16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (16+)
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» (12+)
05.00 Д/с «Большое кино»
05.25 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

05.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (16+)
07.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)

Пятница, 23 сентября Суббота, 24 сентября Воскресенье, 25 сентября

09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №111» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ан-
дрей Хрулев (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.25 Д/фс «Крылья армии. 
История военно-транспорт-
ной авиации»
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 «ИНКАССАТОРЫ»

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 «КАРАТЕЛЬ» (16+)
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 «Тил бла тин» («Язык и 
духовность») (балк.яз.) (12+)
06.30 «Щ1эблэ узыншэ» 
(«Здоровое поколение»)
06.50 «Вершины Кавказа». 
Передача первая (12+)
07.55 «Национальные проек-
ты в КБР» (12+)
08.10 Концерт арт-группы 
«Бзэрабзэ». Часть вторая 
(каб.яз.) (12+)
9.00 Новости
9.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
9.45 «Чемпионы Евразии»
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Культличности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы»
11.00 Новости
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 Итоговая программа 
«Вместе»
12.30 «Сделано в Евразии»
12.45 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
13.00 Новости
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Евразия. Культурно»
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Чемпионы Евразии»
14.30 Специальный репортаж
14.45 «Наши иностранцы»
15.00 Новости
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.45 «5 причин поехать в…»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 «Этикет от А до Я» (12+)
16.25 «Сахна» (балк.яз) (12+)
17.05 «Еф1ак1уэ, Къэбэрдей-
Балъкъэр» («Цвети, Кабарди-
но-Балкария») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Локъман хажини сала-
мы». Об открытии стариной 
мечети им. Локмана-хаджи 
Асанова в Верхней Балкарии 
(балк.яз.) (12+)
20.15 «Спектр». Журналист, 
телеведущий Александр Яро-
шенко (г. Благовещенск)
20.45 «Ди псэлъэгъухэр» 
(«Наши собеседники»). Ле-
вент Каплан. Турция (каб.яз.)
21.30 «Республика. картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22.00 Новости
22.15 Специальный репортаж 
22.30 «Наши иностранцы»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 «Евразия. Регионы»
23.30 Специальный репортаж
23.45 «Сделано в Евразии»
0.00 Новости
0.15 «5 причин поехать в…»
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 «Вместе выгодно» (12+)
1.00 Новости
1.15 «Чемпионы Евразии»
1.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
2.00 Новости
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 Пресс-служба мВд по кБр сообщает

6 сентября 2022 года около 22 
часов сотрудники ОМВД России 
по Чегемскому району на окраи
не с. Нартан задержали мужчину, 
который шел от реки Нальчик в 
направлении трассы. 

При личном досмотре полицей
ские обнаружили и изъяли поли
мерный сверток с порошкообраз
ным веществом. Задержанный 
пояснил, что в пакете находит

ся синтетический наркотик, т.н. 
«соль», который он приобрел пу
тем поднятия тайниковой заклад
ки, для чего специально приехал 
из Баксанского района.

Проведенная экспертиза по
казала, что изъятым являет
ся наркотическое средство 
«Nметилэфедрон», массой 1,08 
гр.

СО ОМВД России по Чегемско

му району в отношении 34лет
него ранее судимого жителя 
Баксанского района возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Незакон
ные приобретение, хранение, пе
ревозка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов).

использование портала Госуслуг помогает во-
дителям, не выходя из дома, записаться на прием 
в ближайшее регистрационно-экзаменационное 
подразделение.

Управление ГИБДД МВД по КБР информирует:  
прием граждан для получения государственных 

услуг в регистрационноэкзаменационных подраз
делениях организован преимущественно с исполь
зованием предварительной записи с помощью сер
висов ЕПГУ.

Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, 
нужно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.
ru, заполнить анкету и получить пароль от «личного 
кабинета».

Использование портала Госуслуг помогает води
телям, не выходя из дома, записаться на прием в 
РЭО ГИБДД по территориальности, а также, прове
рить наличие штрафов.

Для рационального распределения нагрузки и во 
избежание очередей, рекомендуем обращаться в 
ближайшее к месту прописки регистрационноэкза
менационное подразделение ГИБДД.

В любое удобное для вас время вы можете подать 
заявление в электронном виде по вопросам совер
шения регистрационных действий в отношении ва
ших транспортных средств, по приему квалифика
ционных экзаменов и выдаче (замене) В/У, а также 
получить информацию о правонарушениях.

Пользователи ЕПГУ оплачивают госуслуги в элек
тронном виде со скидкой 30% от суммы госпошли
ны.

После получения заявления в электронном виде 
заявитель будет уведомлен о подтверждении за
явки и выделении электронной очереди. Таким об
разом, государственные услуги предоставляются в 
упрощенном порядке и пользователям не придется 
стоять в очереди.

Уважаемые участники дорожного движения! Гос
автоинспекция напоминает, что для получения го
сударственной услуги и для удобства владельцев 
транспортных средств, обратиться можно в бли
жайшее регистрационноэкзаменационное подраз
деление по территориальности.

 РЭО ОГИБДД УМВД России по г.о. Нальчик (г. 
Нальчик, ул. Калининградская, д. 53)  рабочие дни 
с понедельника по пятницу (с 09.00 до 18.00), теле
фоны для справок: 8 (8662) 960526, 495840;

 РЭО ОГИБДД МО МВД России «Баксанский» (г. 
Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. Кокова В.М., д. 2в)  ра
бочие дни со вторника по субботу (с 09.00 до 18.00), 
телефоны для справок: 8 (86634) 47117, 47256;

 РЭО ОГИБДД МО МВД России «Прохладнен
ский» (г. Прохладный, ул. Остапенко, д. 3)  рабочие 
дни со вторника по субботу (с 09.00 до 18.00), теле
фоны для справок: 8 (86631) 75871, 21902.

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району.

«Пешеход. Пешеходный переход»
с 12 по 21 сентября 2022 года на дорогах ка-

бардино-Балкарии проходит широкомасштабное 
профилактическое мероприятие под условным 
названием «Пешеход. Пешеходный переход».  

Уважаемые пешеходы! Недостаточная внима
тельность, неосторожность, проявление недисци
плинированности, а то и вовсе несколько неверно 
сделанных шагов могут стать причиной непоправи
мой беды. Помните, чтобы остановить автомобиль, 
необходимы минуты, чтобы оборвать жизнь  доста
точно секунды!

Напоминаем, что помимо прав, уважаемые пе
шеходы, у вас есть и обязанности, которые пропи
саны в Правилах дорожного движения:

 п. 4.3 ПДД РФ. Пешеходы должны переходить 
проезжую часть дороги по пешеходным переходам, 
в том числе, по подземным и надземным, а при их 
отсутствии  на перекрестках по линии тротуаров 
или обочин. При отсутствии в зоне видимости пере
хода или перекрестка разрешается переходить до
рогу под прямым углом к краю проезжей части на 
участках без разделительной полосы и ограждений 
там, где она хорошо просматривается в обе сторо
ны.

 п. 4.5 ПДД РФ. На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят расстояние до при
ближающихся транспортных средств, их скорость и 
убедятся, что переход будет безопасен.

В целях профилактики 
рецидивной преступности

С 5 по 9 сентября в соответствии с Планом взаи
модействия между ФКУ УИИ УФСИН России по КБР  
и МВД по КБР в вопросах организации контроля за 
осужденными без изоляции от общества, лицами, 
состоящими под административным надзором на 
второе полугодие 2022 года организовано и прове
дено совместное рейдовое мероприятие Чегемско
го МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР и ОМВД по 
Чегемскому району МВД по КБР по проверке осуж
денных, состоящих на профилактическом учете и 
склонных к совершению преступлений и правона
рушений, по месту жительства. 

Всего на 5.09.2022 на профилактическом учете по 
Чегемскому району состоят 78 осужденных. Они все 
проверены сотрудниками уголовноисполнительной 
инспекции и участковыми уполномоченными поли
ции. Из 78 осужденных за совершение различных 
уголовнонаказуемых деяний проживают в:

 г.Чегем – 22;
 с.п.Шалушка – 10;
 с.п.Нартан – 20;
 с.п.Яникой – 2;
 с.Каменка – 1;
 с.Лечинкай – 8;
 с.Нижний Чегем – 1;
 с.п. Чегем Второй – 14.
Во время их проверки по месту жительства с 

ними и их родственниками проведены воспитатель
нопрофилактические беседы, направленные на 
недопущение совершения осужденными повторных 
преступлений в период отбывания уголовного нака
зания.

Из них 27 семей воспитывают 60 несовершенно
летних детей.

В рамках рейдового мероприятия с 23 осужден
ными, состоящими на профилактическом учете за 
преступления в сфере незаконного оборота нарко
тических средств, либо с их родственниками, прове
дены профилактические беседы о недопустимости 
подобных преступлений впредь. Из них в 6 семьях 
воспитываются 11 несовершеннолетних детей. 

В рейде приняли участие участковые уполномо
ченные полиции ОМВД России по Чегемскому рай
ону МВД по КБР и сотрудники Чегемского МФ ФКУ 
УИИ УФСИН России по КБР.

ОМВД РФ по Чегемскому району

сотрудники оГиБдд омВд россии по Чегем-
скому району провели профилактическую акцию, 
приуроченную к Всероссийскому дню трезвости.

Участники акции обращались к водителям с во
просами: знают ли они, что сегодня за день и как 
они относятся к управлению транспортным сред
ством в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.

В рамках профилактического меро
приятия участники акции, вооружившись 
памятками и листовками с разъяснени
ями об ответственности за управление в 
нетрезвом виде, вручали их водителям, 
предлагая вести здоровый образ жизни, 
обязательной частью которого является 
трезвость за рулем.

Также инспектора ДПС рассказали 
водителям о негативном влиянии алко
голя на организм человека, о том, как 
алкоголь лишает человека возможности 
сделать правильный выбор в случае экс
тремальной ситуации. После чего жела
ли удачного дня, безопасной дороги и в 
очередной раз напоминили, что пьян
ство за рулем всегда приводит к траге
дии.

Для дорожных полицейских было от
радно слышать, что многие водители активно под
держивают недопустимость управления автомоби
лем в состоянии опьянения и заверяли участников 
мероприятия, что сами они, таким образом, не по
ступают.

Организаторы акции надеются, что эта акция за
ставит водителей задуматься о безопасности на до
рогах и о последствиях управления транспортом в 
состоянии опьянения.

автоинспекторы района провели акцию
к Всероссийскому дню трезвости

сотрудники полиции изъяли наркотики

уГиБдд мВд по кБр для удобства граждан рекомендует 
обращаться в подразделения рЭо по территориальности

«Горячие линии» 
и телефоны доверия 
мВд по кБр. дежурная часть: 

8 8662 40-49-10.
Телефон доверия (горячая линия): 

8 8662 49-50-62.
номер дежурной части отдела мВд россии 

по Чегемскому району - 8 (86630) 4-25-40

адрес электронной почты дежурной части от-
дела мВд россии по Чегемскому муниципаль-

ному району: omvd_chegem_kbr@mvd.ru

В производстве СО ОМВД России по Чегемскому 
району находится уголовное дело, возбужденное 
по признакам преступления, предусмотренного п. 
«б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) в отношении 31лет
него ранее судимого жителя г. Чегема.

В ходе расследования установлено, что 19 августа 
2022 года подозреваемый, выдавив пластиковое 
окно, проник в помещение строящего дома, распо
ложенного в с.п. Шалушка, и похитил строительные 
инструменты, общей стоимостью 22 200 рублей.

22 августа т.г. хозяин домовладения, приехав на 
стройку, обнаружил пропажу и обратился с заявле
нием в ОМВД России по Чегемскому району.     

В ходе проведенных оперативнорозыскных меро
приятий подозреваемый был задержан сотрудника

ми уголовного розыска отдела. 
Дальнейшие оперативнорозыскные мероприя

тия и следственные действия установили причаст
ность 31летнего ранее судимого местного жителя к 
совершении 6 аналогичных преступлений на терри
тории Чегемского района. Общая стоимость укра
денных инструментов составила 230 000 рублей.

Подозреваемый признался в совершенном, по
яснив, что часть похищенных инструментов уже 
продал незнакомым людям, потратив вырученные 
деньги на личные нужды. Мужчина также добавил, 
что старался продавать украденное незнакомым 
людям, чтобы остаться незамеченным.

В настоящее время расследование продолжает
ся.

задержан подозреваемый в серии краж
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Военный комиссариат Чегемского муниципального района информирует
В рамках поддержки проходящей специальной операции на Украине военный комиссариат Ка

бардиноБалкарской Рес публики проводит набор граждан от 18 до 50 лет на военную службу по 
контракту. Заработная плата от 168 до 222 тысяч рублей в месяц. Выдается удостоверение «Участ
ник боевых действий» и гарантируются соответствующие льготы.

Также идет набор добровольцев (возраст от 18 до 60 лет) для участия в специальной военной 
операции на Украине. Заработная плата от 200 до 300 тысяч рублей в месяц.

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Чегемского муниципального района 
КБР по адресу: г.п. Чегем, ул. Ленина, д. 155. Контактный номер телефона: 8 (86630) 4 12 39

Поддержка в рамках расширенной 
программы субсидирования найма
Правительство расширило действие программы 

субсидирования трудоустройства. соответствую-
щее постановление подписал михаил мишустин.

Прежде государственную поддержку могли полу
чить организации при трудоустройстве отдельных ка
тегорий граждан до 30 лет: выпускников колледжей и 
вузов без опыта работы, молодых людей без среднего 
или высшего образования, инвалидов, сирот, а также 
родителей несовершеннолетних детей. Теперь про
грамма распространяется на всех безработных граж
дан до 30 лет. Также исключается требование о ре
гистрации в качестве безработных для тех граждан, 
кто в 2022 году был переведён на постоянную работу к 
другому работодателю, но оказался под риском уволь
нения, в том числе отправлен в неоплачиваемый от
пуск, переведён на неполный рабочий день.

Размер субсидии, как и прежде, будет равна трём 
минимальным размерам оплаты труда, увеличенным 
на районный коэффициент, сумму страховых взносов 
и количество трудоустроенных. Первый платёж орга
низация получит через месяц после трудоустройства 
соискателя, второй  через три месяца, третий  через 
шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно 
обратиться в центр занятости для подбора специали
стов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно 
дистанционно через личный кабинет на портале «Ра
бота России». После этого потребуется направить за
явление в Фонд социального страхования, который 
занимается распределением и выплатой субсидий. 
Сделать это можно также дистанционно, через систе
му «Соцстрах».

Гу-ро Фонда социального
страхования рФ по кБр разъясняет

напоминаем: выбор по нсу 
необходимо сделать до 1 октября
отделение ПФр по кБр напоминает, что федераль-

ные льготники могут выбрать форму получения набо-
ра социальных услуг: натуральную или денежную. 

В КабардиноБалкарии проживает свыше 17 600 лиц, 
имеющих право на получение государственной социаль
ной помощи в виде набора социальных услуг.

Натуральная форма предполагает предоставление на
бора непосредственно в виде социальных услуг, денеж
ный эквивалент выплачивается полностью или частично. 
С февраля 2022 года он проиндексирован и составляет 
1313,44 руб. в месяц:

• Лекарства, медицинские изделия и продукты лечеб
ного питания – 1 011,64 руб. в месяц.

• Путевка на санаторнокурортное лечение для профи
лактики основных заболеваний – 156,50 руб. в месяц.

• Бесплатный проезд на пригородном железнодорож
ном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 145,30 рубля в месяц.

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется 
в натуральной форме. Исключение составляют граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации, которым набор из
начально предоставляется в денежном эквиваленте.

Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, 
необходимо до 1 октября подать соответствующее заяв
ление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно 
через портал Госуслуг или Личный кабинет на сайте ПФР, 
в МФЦ или клиентской службе ПФР.

Если раньше заявление об отказе от получения соци
альных услуг в натуральной форме уже подавалось, но
вое заявление не требуется – набор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое ре
шение. При подаче нового заявления до 1 октября набор 
с учетом выбранных условий начнет предоставляться с 
нового года.

информация для сельскохозяйственных
товаропроизводителей

министерство сельского хозяйства кБр дово-
дит до сведения сельскохозяйственных товаро-
производителей обращение департамента расте-
ниеводства, механизации, химизации и защиты 
растений министерства сельского хозяйства рос-
сийской Федерации.

В связи с текущей геополитической и экономи
ческой ситуацией в результате возможного ограни
чения поставок семенного материала иностранной 
селекции из других стран, а также в целях сниже
ния зависимости внутреннего рынка от поставок 
импортной продукции, повышения продовольствен
ной безопасности Российской Федерации, просим 
уделять особое внимание приобретению семенного 
материала отечественной селекции.

  * * *
Филиал ФГБу «россельхозцентр» по кБр дово-

дит до сведения всех заинтересованных лиц по 
преду преждению массового распространения и 
борьбе с вредными объектами, карантинными 
для стран-импортеров российского зерна.

Необходимо провести профилактические и истре
бительские мероприятия в оптимальные сроки, что
бы вредители не смогли причинить экономического 
ущерба посевам.

Следует принимать во внимание и разумно при
менять все имеющиеся способы борьбы (напри
мер, агротехнические, физические, биологические, 
химические).
основные мероприятия в области мониторинга 

вредителей и защиты растений
* Обследование в весенний и осенний периоды 

методом почвенных раскопок мест зимовок для 
определения перезимовавшего запаса и его выжи
ваемости.

* Фитосанитарное обследование в период вегета
ции сельскохозяйственных угодий с целью установ
ления численности и распространенности вредных 
объектов.

* Проведение мероприятий, направленных на ло
кализацию и ликвидацию вредных объектов.

Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений 

Чегемского муниципального района

Так, добавление молока в какао не прине
сет здоровому человеку ожидаемой пользы: 
содержащаяся в какаобобах щавелевая кис
лота блокирует усвоение кальция. При этом 
людям с мочекаменной болезнью лучше и во
все отказаться от такого сочетания, поскольку 
молочный жир усиливает всасываемость из 
какао веществ оксалатов, которые приводят к 
ухудшению состояния больного.

Рекомендуется воздержаться от употребле
ния в пищу белого хлеба с джемом. Оба про
дукта содержат быстрые углеводы и при попа
дании в организм провоцируют резкий скачок 
уровня сахара в крови. Частое употребление 
бутербродов с вареньем может привести к раз
витию сахарного диабета второго типа, ожире
ния, а также вызвать воспалительные процес
сы в органах желудочнокишечного тракта.

Не рекомендуется питаться отрубями с мо
локом. В зерновых содержится фитиновая 
кислота, которая связывается с кальцием из 
молока и формирует нерастворимые соеди
нения. Таким образом,  полезные минералы 
не усваиваются, а процесс переваривания 
затрудняется. Кроме того, не рекомендуется  
есть одновременно курицу и печень. Дело в 
том, что цинк, содержащийся в курице, и вита
мин В9, которым богата печень, мешают друг 
другу усваиваться.

Однако самым вредным сочетанием продук
тов является пицца и газировка. Совмещение 
углеводов, белков и трансжиров, которые со
держатся в таком наборе, требует от организ
ма немало сил для переваривания. Сахар же 
из газировки тормозит активность желудка. 
После такого приема пищи появляется чув
ство тяжести, вздутие живота, поднимается 
уровень сахара в крови. Помимо этого, изза 
высокого содержания рафинированных угле
водов усиливается ложное чувство голода, так 
как сигнал о насыщении подавляется.

Существует  необходимость отказаться от не
которых продуктов при употреблении лекарств. 
Так, на время приема аспирина или ибупро
фена стоит отказаться от малины, поскольку 
эта ягода содержит природную салициловую 
кислоту. Такое сочетание зачастую приводит к 
внутренним кровотечениям. Были зафиксиро
ваны случаи, когда сок грейпфрута в сочета
нии с лекарствами, которые снижают уровень 
холестерина, приводил к смерти пациента.

Также рекомендовалось не употреблять 
шпинат, брокколи и салат в случае приема кро
воразжижающих лекарств (варфарина). Кали
на, черноплодная рябина, земляника и свекла 
способны значительно усилить действие пони
жающих артериальное давление препаратов. 
А сыр при приеме психотропных препаратов 
может вызвать гипертонический криз и судо
роги.

Будьте здоровы!
ФГБУ «Кабардино-Балкарский 

референтный центр Россельхознадзора»

По новым правилам пособие на детей от 8 до 17 лет 
могут получать не только одинокие родители, но и пол-
ные семьи. статус единственного родителя служит 
только основанием для «правила нулевого дохода».

Напоминаем, при назначении ряда пособий, в том чис
ле пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет, для опреде
ления права применяется «правило нулевого дохода». То 
есть пособие назначается, если нуждающиеся родители 
имеют официальный заработок или объективную причи
ну его отсутствия.

Одна из таких объективных причин  статус единствен
ного родителя. Родитель считается единственным и мо
жет получать пособие, даже если не имеет доходов в 
расчетном периоде, при условии, когда второй родитель 
этого ребенка:

•  не указан в свидетельстве о рождении;
•  официально не установлен и записан в свидетель

ство о рождении со слов матери;
•  признан безвестно отсутствующим или умершим;
•  умер.
Если мама была единственным родителем и вступила 

в новый брак, но ребенок не усыновлен (удочерен) супру
гом, то мама остается единственным родителем. Отсут
ствие доходов у мамы не будет считаться причиной для 
отказа в назначении пособия. При этом ее новый супруг 
будет входить в состав семьи при расчете среднедуше
вого дохода  его доходы и имущество будут учитываться 
при комплексной оценке нуждаемости.

Если же мама не была в браке, то в этом случае важ
но  указан ли отец в свидетельстве о рождении и жив ли 
он. Если отцовство установлено, статуса единственного 
родителя у мамы не будет.

Развод не считается объективной причиной для нуле
вого дохода. В случае, если второй родитель жив и указан 
в документах, то мама или папа, с которым остается ре
бенок, не будут считаться единственными.

Напомним, что установление пособий на детей носит 
заявительный характер. Заявление удобнее всего подать 
в электронном виде через портал госуслуг. Также подать 
заявление можно также через МФЦ или в клиентской 
службе ПФР, предварительно записавшись на прием.

значение статуса единственного родителя 
для выплат на детей от 8 до 17 лет

какие привычные сочетания
продуктов являются вредными?


