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там победа, где согласие

газета Чегемского
мунициПального района

издается с 13 мая 1952 года 
выходит два раза в неделЮ

в его работе принял участие руководитель Чегемского района Юра борсов

один из главных приоритетов - повышение качества жизни 

глава кбр казбек коков провел 
«муниципальный час», в котором 
приняли участие Председатель Пра-
вительства кбр алий мусуков, руко-
водитель администрации главы кбр 
мухамед кодзоков, руководители 
администраций муниципальных об-
разований.

Обсуждены вопросы оказания под-
держки гражданам, призванным на 
военную службу по частичной моби-
лизации на территории Кабардино-

Балкарской Республики, а также их 
семьям.

Ранее Главой республики был подпи-
сан указ о ежемесячных региональных 
выплатах мобилизованным в размере 
25 тысяч рублей. Руководитель респуб-
лики проинформировал, что в списки 
призванных на военную службу по 
частичной мобилизации добавлены и 
доб ровольцы.

Мухамед Кодзоков сообщил, что 
каждому мобилизованному было пере-
числено по 50 тысяч рублей в качестве 

компенсации за понесенные расходы 
в ходе подготовки к мобилизации. На 
уровне муниципалитетов семьи с деть-
ми дошкольного возраста будут осво-
бождены от родительской платы в до-
школьных учреждениях.

Руководитель Администрации Гла-
вы КБР также проинформировал, что 
с семьями мобилизованных ведется 
работа в индивидуальном порядке че-
рез представителей органов местного 
самоуправления. Работу по оказанию 
поддержки семьям мобилизованных в 

каждом муниципалитете по поручению 
Казбека Кокова также будут куриро-
вать министры. Кроме того, в респу-
блике действует волонтерский штаб 
движения «Мы вместе», подразделе-
ния которого открыты на базе Ресурс-
ного центра развития волонтерства и в 
муниципалитетах. Ранее от региона в 
зону проведения СВО было направле-
но более 500 тонн гуманитарного груза.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

 vk.com/y.borsov

состоялось расширенное рабочее совещание с 
участием глав населенных пунктов муниципально-
го образования.

Всестороннее рассмотрение получили вопро-

сы строительства социальных объектов на 2023 - 
2024 годы, реализации программ «Чистая вода» 
и догазификации, дальнейшей реконструкции               
систем водоснабжения, благоустройства и приве-
дения в нормативное санитарное состояние посе-
лений, обеспечения бесперебойного теплоснабже-

ния населения.
Особое внимание уделено мерам поддержки се-

мей участников специальной военной операции, 
оказания им всесторонней помощи.

Должностным лицам даны поручения по направ-
лениям деятельности.

делегация Чегемского района посетила дет-
ский реабилитационный центр «радуга», где в 
настоящее время по приглашению главы кбр 
отдыхают и поправляют своё здоровье более 
40 детей из херсонской области.

Жители Чегемского района передали для них 
верхнюю одежду, обувь, тёплые вещи, кондитер-
ские изделия.

Понимая, через какие непростые испытания 
пришлось пройти ребятам, чегемцы постарались 
их поддержать. С концертной и развлекательной 
программой выступили лучшие вокальные и хо-
реографические коллективы муниципалитета.

Встреча проходила в исключительно тёплой и 
дружеской атмосфере.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Чегемцы навестили детей из херсонской области в реабилитационном центре «радуга»

в целях профилактики террористических и экстремистских проявлений
в Чегемском районе проводится целенаправленная работа по профилактике 

терроризма и экстремизма, в первую очередь в молодёжной среде.

Одним из её направлений является пропаганда здорового образа жизни, вовле-
чение подрастающего поколения в регулярные занятия физической культурой и 
спортом.

В рамках решения этой задачи и проходившего месячника по противодействию 

радикальной идеологии, состоялись молодёжные турниры по мини-футболу и во-
лейболу. В них приняли участие по 5 команд в каждом виде спорта.

Спортсмены продемонстрировали хорошую физическую подготовку и высокий 
уровень спортивного мастерства.

Победители и призеры награждены кубками и медалями соответствующих сте-
пеней, лучшие игроки отмечены специальными призами.

Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района

возложена персональная ответственность
иа  REGNUM.  в кабардино-балкарии семьям мобилизованных будет ока-

зываться адресная поддержка. за каждой семьей будет закреплен чиновник 
из правительства, который будет контролировать решение проблемных во-
просов. Поручение об этом дал в ходе совещания 18 октября глава республи-
ки казбек коков.

Всех министров распределят по населенным пунктам и районам, чтобы они 
вместе с руководством муниципалитетов отслеживали ситуацию с оказанием 
поддержки семьям бойцов, выполняющих боевые задачи.

«каждый министр будет закреплен за отдельным муниципалитетом в по-
мощь главам администраций районов в поддержке семей мобилизованных. 
нужно создать четкую обратную связь, минимально раз в месяц, кроме по-
ступающих обращений, должны следить, чтобы мы четко знали, что происхо-
дит в каждой семье, какую помощь необходимо им оказать», - заявил коков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября военный комиссар Кабардино-Балка-
рии Дмитрий Пахомов отчитался, что регион полностью выполнил задание на 
отправку резервистов в зону СВО.
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это важно знать!
в целях обеспечения безопас-

ности населения аппарат анти-
террористической комиссии Че-
гемского муниципального района 
обращается с просьбой прояв-
лять повышенную бдительность 
и незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы обо 
всех подоз рительных лицах, пред-

метах, бесхозных вещах, оставлен-
ных в транспорте, мес тах массо-
вого скопления людей.

территориальная атк преду-
преждает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о 
готовящихся терактах, закладке 
сву. в случае необходимости об-
ращаться: 

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 адми-
нистрации Чегемского муници-
пального района работает «горя-
чая линия», на телефон которой 
можно сообщать сведения о 
фактах коррупции, готовящихся 
преступлений террористического 
характера, правонарушений, не-
законного оборота наркотических 
средств: 8 (86630) 4-24-64.

Руководство ОМВД России по Чегемскому району сов-
местно с председателем Общественного совета при Отделе 
аскерби коковым навестили мать погибшего коллеги ды-
шекову лиму хизировну. Ее сын, младший лейтенант ми-
лиции Дышеков Аскер Сафарбиевич, погиб при выполнении 
служебных обязанностей 13 октября 2005 года, когда г. Наль-
чик подвергся нападению участников незаконных вооружен-
ных формирований. 

Начальник Отдела МВД России по Чегемскому району 
подполковник полиции мурат хажнагоев выразил матери 
погибшего сотрудника слова соболезнования и благодарно-

сти за достойное воспитание сына.
- Ваша боль и утрата невосполнимы. Каждый раз нам тя-

жело вспоминать о наших погибших товарищах. Но именно 
благодаря им, мы сейчас живем и трудимся на благо нашего 
Отечества. Спасибо Вам за достойное воспитание сына. Он 
до последней минуты остался верен Долгу и Присяге, на-
стоящим офицером и защитником Родины, - сказал М. Хаж-
нагоев.  

Полицейские пообщались с родными своего коллеги и вы-
разили готовность оказывать помощь в решении возникаю-
щих вопросов.

в мкоу сош №5 г.п. Чегем и мкоу 
сош №1 с.п. нартан инспекторы по де-
лам несовершеннолетних омвд россии 
по Чегемскому району провели урок му-
жества. 

Вместе с сотрудниками полиции участие 
в патриотическом мероприятии приняли 
начальник Чегемского межмуниципально-
го филиала уголовно-исполнительной ин-
спекции УФСИН России по КБР мухадин 
теуважуков, представитель Общественно-
го совета при МВД по КБР, председатель 
общественной организации «Мир дому 
твоему» суфадин шибзухов и руководи-
тель Кабардино-Балкарского республиканского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Бо-
евое братство» барасби гелястанов.

Во время встречи гости рассказали школьникам о тра-
гических событиях 13 - 14 октября 2005 года в г.Нальчике. 
Лекторы напомнили собравшимся о подвиге сотрудников 
правоохранительных органов, которые ценой собственной 
жизни защитили мир и спокойствие в Кабардино-Балка-
рии.

В продолжение беседы сотрудники полиции рассказали 

ребятам об административной и уголовной ответственно-
сти за совершение преступлений и правонарушений. По-
лицейские призвали школьников быть предельно осторож-
ными и внимательными во время общения с незнакомыми 
людьми в социальных сетях.

Подростки задали специалистам интересующие вопро-
сы, на которые получили исчерпывающие ответы.

В завершение мероприятия организаторы встречи про-
демонстрировали подросткам видеоролик под названием 
«Память сильнее времени» и вручили им тематические 
буклеты.

В эти дни обучающиеся 10 класса 
психолого-педагогического класса 
школы №1 г.п. Чегем Курманова Эли-
на и Шокуева Марьяна принимают 
участие во Всероссийском юноше-
ском педагогическом форуме, кото-
рый проходит в Краснодарском крае 
на базе ВДЦ «Орленок», где собра-
лись школьники из 30 регионов нашей 
страны.

Программа форума направлена на 

формирование образовательной эко-
системы для обучающихся классов 
психолого-педагогической направлен-
ности с целью выявления, поддержки 
и интеграции педагогически одарен-
ных школьников в единое педагогиче-
ское образовательное пространство 
страны, мотивации на получение пе-
дагогической профессии и развитие 
системы непрерывного педагогиче-
ского образования.

13 октября в рамках форума участ-
ники встретились с заместителем 
министра просвещения РФ Татьяной 
Викторовной Васильевой. Одним из 
итогов встречи стало принятие реше-
ния о разработке общего плана ме-
роприятий для психолого-педагогиче-
ских классов со следующего учебного 
года.

14 октября состоялся фестиваль 
«Культурные истоки народов России». 
На 20 станциях ребята смогли принять 
участие в конкурсах и состязаниях, по-
могающих лучше узнать культурные 
особенности и обычаи жителей нашей 
огромной и дружной страны.

Сопровождающая детей, учитель 
химии Шокуева Галимат Нажмудинов-
на также в очном формате проходит 
дополнительную профессиональную 
программу повышения квалификации 
«Актуальные вопросы воспитания в 
деятельности педагога-организатора 
общеобразовательной организации».

Биттиров Тимур, ученик 11 
класса школы с.п.п. Звездный, 
признан одним из победителей 
республиканского отборочного 
этапа олимпиады школьников 
«Россия и Беларусь: историче-
ская и духовная общность» по 
русскому языку и литературе для 
обучающихся 10-11 классов.  

Тимур в составе группы обуча-
ющихся - победителей республи-
канского этапа примет участие в 
заключительном этапе олимпи-
ады, который пройдет с 19 по 24 
октября в городе Пятигорск.

разыгрывается 
100.000 рублей!
в целях поддержки само-

занятых от 14 до 22 лет ре-
гиональным Фондом «центр 
поддержки предпринима-
тельства кбр» проводится 
ежемесячный розыгрыш 
100.000 рублей для пяти по-
бедителей.

Напоминаем! Министерство эко-
номического развития Кабардино-
Балкарской Республики c 1 мая по 
31 декабря 2022 года проводит еже-
месячный розыгрыш для предста-
вителей молодежи.

всего до конца года будет 
разыграно 40 призов 
по 100 тысяч рублей! 

Акция проводится ежемесячно 
в электронном виде в социальной 
сети «ВКонтакте» в сообществе, соз-
данном Минэкономразвития КБР 
https://vk.com/samozanyatyekbr.

Участниками акции могут быть 
граждане Российской Федерации:

- возраст которых на момент от-
бора аккаунтов для определения 
победителей акции составляет от 
14 до 22 лет (включительно); 

- зарегистрированные в качестве 
плательщика налога на професси-
ональный доход; 

- застрахованные в системе ОМС 
в Территориальном фонде обяза-
тельного медицинского страхова-
ния КБР.

условия уЧастия:

- иметь открытый аккаунт в соци-
альной сети «ВКонтакте»;

- быть подписанным на сообще-
ство «МикроStartUp для самозаня-
тых;

- сделать репост и закрепить на 
стене запись о проведении акции.

С помощью сервиса честных 
конкурсов «randomPromo» во вре-
мя онлайн-трансляции отбираются 
пять аккаунтов. После проверки на 
соответствие условиям акции по-
бедителям перечисляется приз в 
соответствии со сроками и прави-
лами, определенными порядком 
проведения акции. 

Можно принимать участие в каж-
дом этапе акции, если вы не стали 
победителем в одном из предыду-
щих этапов. Молодые люди, в на-
стоящий момент не являющиеся 
самозанятыми, имеют возмож-
ность стать таковыми и присоеди-
ниться к акции.

Зарегистрироваться в качестве 
плательщика налога на профессио-
нальный доход можно несколькими 
способами:

- С помощью мобильного прило-
жения «Мой налог».

- В личном кабинете налогопла-
тельщика, которым можно пользо-
ваться через портал Госуслуг;

- В кредитном учреждении; в ор-
ганизациях инфраструктуры под-
держки субъектов МСП (Центр 
«Мой бизнес» КБР).

не упустите 
эту возможность!

для получения дополнитель-
ной информации вы може-
те обратиться лично в центр 
«мой бизнес» кбр по адресу: г. 
нальчик, ул. кирова, 224  либо 
позвонить на горячую линию 
8-800-222-51-07.

учащиеся г.п.Чегем на всероссийском
юношеском педагогическом форуме

тимур биттиров примет участие 
в заключительном этапе

олимпиады по русскому языку

 Пресс-служба мвд по кбр сообщает

сотрудники полиции навестили семью погибшего коллеги

уроки мужества для старшеклассников района
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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)

Фгбу «кабардино-балкарский референтный
центр россельхознадзора» информирует

информация прокуратуры 
Чегемского района

Приговором Чегемского районного суда гр. Ч. приз-
нан виновным в совершении преступления, преду-
смотренного по ч. 1 ст.228 УК РФ по признакам: не-
законное приобретение, хранение без цели сбыта 
наркотических средств в значительном размере. Ему 
назначено наказание в виде 1 года лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Гр. Ч. признан виновным в том, что в июне 2022г. в 
поле за с.п. Нартан Чегемского района был задержан 
сотрудниками полиции и в ходе личного досмотра об-
наружено и изъято наркотическое средство "марихуа-
на" в значительном размере.

На судебном заседании гражданин Ч. свою вину 
признал полностью, заявил ходатайство о рассмотре-
нии уголовного дела в особом порядке.

При назначении наказания гр. Ч. суд учел, что он  в 
содеянном раскаялся, ранее неоднократно судим за 
совершение умышленных преступлений.

  * * *
Согласно ст.50 ч.4 УК РФ в случае злостного уклоне-

ния осужденного от отбывания исправительных работ 
суд может заменить неотбытое наказание принуди-
тельными работами или лишением свободы из рас-
чета один день принудительных работ или один день 
лишения свободы за три дня исправительных работ.

Так, приговором Чегемского районного суда гр. Т. 
признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 157 ч. 1 УК РФ, и назначено наказа-
ние в виде 8 месяцев исправительных работ с удержа-
нием 10 % заработка в доход государства.

После осуждения гр. Т. был поставлен на учет в Че-
гемском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР (уголов-
но-исполнительная инспекция).

С момента постановки на учет, в связи с допуска-
емыми нарушениями порядка отбывания наказания, 
с осужденным гр. Т. неоднократно проводилась про-
филактическая беседа, выносились предупреждения 
о замене исправительных работ на принудительные 
работы или лишении свободы.

Однако гр. Т. отказался отбывать исправительные 
работы, а также получать от уголовно-исполнительной 
инспекции предписания для отбывания исправитель-
ных работ в соответствующие предприятия.

В связи с тем, что гр. Т. злостно уклонялся от отбы-
вания исправительных работ, суд заменил ему неот-
бытое наказание на принудительные работы с удержа-
нием 10 процентов заработка с отбыванием наказания 
в исправительном центре.

  * * *
В соответствии со ст. 74 УК РФ, если условно осуж-

денный в течение испытательного срока системати-
чески нарушал общественный порядок, за что при-
влекался к административной ответственности, не 
исполнял возложенные обязанности, суд по представ-
лению органа, исполняющего наказание, может вы-
нести решение об отмене условного осуждения и ис-
полнения наказания, назначенного приговором суда.

Так, приговором суда гр. Х. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ст.З 18 ч. 
1 УК РФ и назначено наказание по совокупности при-
говоров З года лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года.

Указанным приговором на гр. Х. возложена обязан-
ность устроиться на работу, не менять постоянного 
места жительства без уведомления специализиро-
ванного органа, осуществляющего исправление осуж-
денного, являться в уголовно-исполнительную инспек-
цию по месту жительства один раз в месяц.

После осуждения к лишению свободы условно гр. 
Х. был поставлен на учет в Чегемский МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по КБР (уголовно-исполнительная ин-
спекция). В период условного осуждения гр. Х. систе-
матически не исполнял возложенные судом на него 
обязанности, в связи с чем продлевался постановле-
нием суда испытательный срок.

На судебном заседании установлено, что гр. Х. в пе-
риод испытательного срока не доказал свое исправле-
ние, систематически не исполнял возложенные судом 
обязанности и на основании представления уголовно-
исполнительной инспекции, осуществляющей надзор 
за осужденным, суд отменил гр. Х. условное осужде-
ние по вышеуказанному приговору суда и направил 
отбывать реальное лишение свободы сроком З года в 
колонию-поселение.

б.м. доткулов,
старший помощник прокурора Чегемского района,

советник юстиции 

"кФх  "курочка ряба"
реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.

тел. 89612846331

в минпросвещения россии разработали проект феде-
рального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специально-
сти «лаборант в области ветеринарии».

Документ размещен для публичного обсуждения на портале 
regulation.gov.ru.

Проект стандарта предусматривает очную и очно-заочную 
форму обучения для будущих ветеринарных лаборантов. Кро-
ме того, допускается электронное обучение и применение дис-
танционных образовательных технологий.

Обучать по специальности смогут только профессиональ-
ные образовательные организации или вузы.

На базе среднего общего образования срок очного обучения 
по проекту должен составлять 10 месяцев, на базе основного 
общего образования - 1 год 10 месяцев. При этом в программе 
обучения не менее 540 учебных часов должна будет занимать 
практика.

Выпускники, в частности, должны освоить такие виды дея-
тельности, как сбор проб биоматериалов, подготовка реакти-
вов для исследований, производство растворов и сред для 
искусственного осеменения, а также приобрести ряд других 
профессиональных навыков.

Проект образовательного стандарта разработан в целях ре-
ализации федерального проекта «Молодые профессионалы», 
сообщается в пояснительной записке к документу.

с 1 марта 2023 г. вводятся в действие актуализирован-
ные правила осуществления контроля подкарантинной 
продукции, ввозимой в рФ в целях ее использования для 
посевов и посадок из иностранных государств.

Постановление Правительства РФ от 07.10.2022 № 1787 
"Об утверждении Правил осуществления контроля в местах 
производства (в том числе переработки), отгрузки подкаран-
тинной продукции, предназначенной для ввоза в Россий-
скую Федерацию в целях ее использования для посевов и 
посадок из иностранных государств или групп иностранных 
государств, где выявлено распространение карантинных объ-
ектов, характерных для такой подкарантинной продукции, в 
соответствии с международными договорами Российской 
Федерации".

Правила устанавливают порядок осуществления контроля 
в местах производства (в том числе переработки), отгрузки 
подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в 
РФ в целях ее использования для посевов и посадок из ино-
странных государств или групп иностранных государств, где 
выявлено распространение карантинных объектов, характер-
ных для такой подкарантинной продукции, в соответствии с 
международными договорами РФ.

В приложениях приведены форма обращения участника 
внешнеэкономической деятельности о начале поставок под-
карантинной продукции, а также перечень подкарантинной 
продукции, контроль отгрузки которой осуществляется путем 
проведения документарной проверки.

12 апреля 2022 года государственными инспекторами 
управления Россельхознадзора проведено выездное об-
следование сельхозугодий, расположенных в Чегемском 
районе за чертой сельского поселения Чегем Второй. На 
северной части земельного участка выявлено захлам-
ление бытовыми отходами на площади около 200 кв. м. 
Правообладателю земельного участка управлением Рос-
сельхознадзора было объявлено предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований земель-
ного законодательства Российской Федерации.

30 сентября 2022 года в ходе повторного обследования 
сельхозучастка установлено, что захламление бытовыми 
отходами ликвидировано. Земельный участок приведен в 
состояние, пригодное для использования в целях сельскохозяйственного производства.

северо-кавказское межрегиональное управление россельхознадзора

ликвидирована несанкционированная свалка 
площадью 200 кв.м на плодородных землях 

к сведению участников 
внешнеэкономической деятельности!

вниманию 
опекунов и родителей, 
получающих пенсию на свой счёт за 

детей и находящихся на попечении лиц 

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по КБР информи-
рует о том, что при доставке пенсии на 
счёт законного представителя в кредит-
ной организации за детей, либо лиц, 
достигших 18 лет и признанных недее-
способными, счёт должен быть номи-
нальным. В противном случае, при воз-
никновении необходимости удержания 
денежных средств с законного предста-
вителя на основании исполнительных 
документов (исполнительный лист, по-
становление службы судебных приста-
вов, судебный приказ и др.) денежные 
средства будут удержаны с социальных 
выплат ребенка. 

Напомним, что если право на пенсию 
имеет несовершеннолетний гражданин, 
либо лицо, достигшее 18 лет и признан-
ное недееспособным в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, до-
ставку пенсии,  возможно, производить 
как на имя самого несовершеннолетне-
го гражданина, так и на имя его закон-
ного представителя (родителя, усынови-
теля, опекуна, попечителя). 

При этом в случае, если законный 
представитель ребёнка (родитель, усы-
новитель, опекун, попечитель) выби-
рает доставку пенсии на свой счёт в 
кредитной организации, то с учётом по-
ложений части 1 статьи 37 Гражданского 
кодекса РФ и пункта 3 статьи 60 Семей-
ного кодекса РФ этот счёт должен быть 
номинальным. Так как, в соответствии 
с частью 2 статьи 72.1 Федерального 
закона №229-ФЗ не допускается обра-
щение взыскания по долгам должника 
на денежные средства, находящиеся на 
номинальном банковском счёте, вла-
дельцем которого он является.

Номинальный счет - это специальный 
банковский депозит для распоряжения 
опекуном денежными средствами, при-
надлежащими подопечному.

Применение номинального счета яв-
ляется способом контроля над расхода-
ми опекуна и инструментом для защиты 
денег подопечного от списания.

Номинальный счет открывается бан-
ком опекуну по его письменному за-
явлению. Заявление оформляется со-
трудником банка в отделении по месту 
жительства подопечного.
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Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

Дуней псом щыцIэрыIуэ Дюма Алек-
сандр къызэралъхурэ илъэс 215-рэ  
зэрырикъур ягъэлъэпIащ дызэрыт 
илъэсым и бадзэуэгъуэм. Франджы 
къэралым и закъуэ ейуэ къыпхуэмы-
лъытэ тхакIуэр, журналистыр, драма-
тургыр Кавказым щыщхэми ди ха-
мэкъым. Ди щIыналъэм и цIэр зезыхьэ 
тхылъ зэриIэм нэмыщI, Дюма дэтхэнэ 
зыми и гум гъуэгу щыпхишащ и анэ-
дэлъхубзэм къыфIэкIыу бзи 100-кIэ 
зэрадзэкIа и тхыгъэхэмкIэ.

Хэт зымыцIыхур Дюма и лIыхъужьхэу 
Д’Артаньян, виконт де Бражелон, граф 
Монте-Кристо сымэ? Ауэ куэд щымы-
гъуэзэнкIи хъунущ франджы тхакIуэр 
Кавказым зэрыщыIамрэ и нэгу щIэкIа-
хэр тхылъу къызэрыдигъэкIыжамрэ.

Дюма Александр-адэр Кавказым 
къыщыкIуар 1858 - 1859 гъэхэращ. Па-
риж игъэзэжа нэужь, тхакIуэм и нэгу 
щIэкIахэр тхылъищу къыдигъэкIыжащ. 
МащIэу ягъэкIэщIами, 1861 гъэ лъан-
дэрэ а тхыгъэр «Кавказ» фIэщыгъэм 
щIэту урысыбзэкIэ зокIуэ. Адыгэхэм яте-
ухуа пычыгъуэхэр куэдыщэ хъуркъым, 
ауэ, тхыдэ романхэм ещхьу, лэжьыгъэ 
къэгупсысауэ щымыт, нэгум щIэкIахэр 
зи лъабжьэ IэдакъэщIэкIыр пэжым 
нэхъ пэгъунэгъуну узэрызыщигъэгу-
гъым къыхэкIыу, дэри ар щIыдоджыкI, 
ди лъэпкъым теухуауэ гъэщIэгъуэн гуэр 
къызэрыдгъуэтынум дыхуэхьэзыру.

Мис, псалъэм папщIэ, Дюма Iуащ-
хьэ махуэ бгым теухуауэ итхыр: «Но-
бэр къыздэсым зыри нэсакъым Iуащ-
хьэмахуэм и щыгум. Бгырысхэм 
зэ ры жаIэмкIэ, абы щхьэкIэ Тхьэш-
хуэм хуитыныгъэ лей къуитын хуейщ. 
Хъыбархэм къызэрыхэщымкIэ, Нухь-
бегъымбарым и кхъухьым къилъэта 
тхьэрыкъуэр япэу зытетIысхьар абы 
и щыгуращ». Хьэшыр Чылар Iуащ-
хьэмахуэм зэрыдэкIрэ илъэс 36-рэ хъу-
ат а сатырхэр Дюма щитх зэманым.

Псыжь щытепсэлъыхькIэ, тха кIуэм
мыр жеIэ: «Псыжь (Кубань) ижьыраб-
гъумкIэ къыщылъщ: ар Iуащхьэмахуэ 
къыщожьэ, Абазэ ЦIыкIур зэпеупщI, 
шэрджэсхэм я щIым ирожэри, Тэмэн 
ипщэкIэ хы ФIыцIэм холъэдэж. Геродот-
рэ Страбонрэ «ИпанискIэ», Птолемей 
«ВарданкIэ» зэджэр аращ».

«Адыгэхэр, шэрджэсхэр лъэпкъ пщы-
кIух мэхъу», - дыкъыщоджэ ипэщIыкIэ 
Дюма и тхыгъэм. ИужькIэ, зытепсэ-
лъыхьыр зы лъэпкъыу зэрыщытыр 
къыхигъэщу, жеIэ: «Адыгэ е шэрджэс 
лъэпкъыр Кубань бгым щегъэжьауэ а 
цIэ дыдэр зезыхьэ псыежэхым нэс дэлъ 
щIыналъэм тесщ, адэкIэ Каспий хым 
нэс зеубгъури, Къэбэрдеишхуэмрэ Къэ-
бэрдей ЦIыкIумрэ еубыд».

ИпэжыпIэкIэ Дюма къыздэкIуар 
Урысейрат. И ныбжьэгъу гуэрым урыс 
нысэ къишати, и щыкъум щекIуэкI хьэ-
гъуэлIыгъуэм иригъэблэгъауэ арат 
тхакIуэ цIэрыIуэр. ИужькIэ ар 
Iэщтырхъан, Куржым, Азербайджа-
ным, къинэмыщI щIыпIэхэм щыIащ. 
Ди лъэныкъуэхэмкIэ нэхъ гъунэгъуу 
къызэкIуэлIар Кизлярщ.

ГурыIуэгъуэт дуней псом щыцIэрыIуэ 
тхакIуэр Урысей къэралыгъуэм «гулъы-
тэншэу» къызэримыгъэнэнур. Дэфтэр-
хэм къыхощыж абы тэрмэш хуэдэу кIэ-
лъыплъакIуэ теубыда зэрыбгъэдэтар. 

Апхуэдэхэм яз Перфильевым и нэхъы-
щхьэхэм яхуигъэхьэзыра жэуапым мыр 
щыжеIэ: «Дюма щыпсэуа Нарышкин-
хэ я унагъуэм ар цIыху вэгъзэ гъыу, 
мыкъиину, удэзыхьэх уэршэрэ гъуу 
къыщалъытэ. Абы пщэфIэн фIэфIщ 
икIи а IэщIагъэм хуэIэзэ дыдэщ. Дюма 
тхакIуэфI щхьэкIэ, нэхъыбэм ар цIыху 
купщIэншэу къалъытэри, хуэмызэмэ 
нэхъ къащтэ, куэдрэ зэремыпсэлъэным 
хущIокъу, зыгуэрхэр ятригъэIукIынкIэ, 
и тхылъхэм фэ Iей къащытригъэуэнкIэ 

мэгузавэхэри». Урысхэм я хьэтыр зы-
лъагъу езы Дюма «шэрджэсхэмрэ осе-
тинхэмрэ зэтезыукIа пщы Святослав 
махуэм» щотхъу, Темрыкъуэ ипхъу Гуа-
щэнэ урыс пащтыхьым щхьэгъусэ зэры-
хуэхъуа щIыкIэр къеIуэтэж.

«Иджырей шэрджэсхэр, - етх адэкIэ 
Дюма, - зауэм нэхъ хуэщIауэ Кавка-
зым щыпсэу лъэпкъхэм язщ. Ахэр 
«адыгэкIэ» зоджэж. Я лъэпкъыцIэм 
лъаб жьэ хуэхъуа «ад» псалъэм «хы-
тIыгу» мыхьэнэ иIэщ».

Дюма и гукъэкIыжхэр езым и лъэп-
къэгъу франджыхэмрэ а лъэхъэнэм 
франджыбзэр дэ нобэ урысыбзэр зэ-
рытIурылъым хуэдэу къэзыгъэсэбэпу 
щыта урысхэмрэ нэхъ зэрахуэгъэзар 
уолъагъу. Ауэ, пэжым и хьэтыркIэ, гу 
лъытапхъэщ тхакIуэ нэхъ еджэгъуафIэ 
дыдэхэм язу къалъытэу щыта Дюма и 
Iэзагъыр «Кавказым» къызэрыхэмы-
щыххэм. ТхыкIэкIэ нэхъ удэзыхьэхыу 
тхылъым къыхэхуэр абы и цIыхугъэу 
щыта Ростопчина Евдокие Лермонто-
вым теухуауэ къыхуитхахэмрэ Кавка-
зым къулыкъу щызыхь урыс генералхэм 
ятеухуа пычыгъуэхэмрэщ. Абы щхьэу-
сыгъуэ имыIэуи щыткъым. Пэжи пцIыи, 
ауэ, зэрыжаIэмкIэ, «Дюма» унэцIэм и 
щIыбагъым цIыху зыбжанэ къыдэтт. 
Апхуэдизу цIэрыIуэ хъуа «Мушкетёрищ-
ри», адрей романхэри тхакIуэм Маке 
Огюст жыхуаIэ гуэрым дитхыу щытауэ 
хуагъэфащэ: Маке сюжетыр къигупсы-
су, Дюма абы «зригъэубгъуу». Къилэ-
жьар ират къудеймэ, арэзы хъу Маке 
япэщIыкIэ ар ида щхьэкIэ, иужькIэ 
тха кIуитIыр хейщIапIэм иIыгъауэ 
ягъэ хъыбарыж, тхылъхэр зей дыдэр 
зэхагъэкIын папщIэ. Дюма «литерату-
рэ негру» (езым и пIэкIэ тхэуэ) иIахэм 
я бжыгъэр куэдкIэ нэхъыбауэ зыгъэIуи 
щыIэщ.

кавказым щыIа франджы тхакIуэ

Къэбыр цIыхухэм хэсэн щIадзащ 
илъэс мини 5 япэкIэ. Иджыпсту къэб 
лIэужьыгъуэу 50 хуэдиз щыIэщ.

ЩIэныгъэлIхэм жаIэ къэбым и Хэкур 
Мексикэрауэ. Къэбыр щIы хъурейм и сыт 
хуэдэ щIыпIэми къыщокI, Антарктидэм 
къищынэмыщIа. Японием яIэщ къэбым и 
къэрал фестиваль.

Абы куэду хэлъщ жьыгъэм пэщIэт ви-
таминхэр: А, Е-хэр. КъищынэмыщIауэ, 
шхын хьэлъэр зыхуэгъэткIу витамин Т-ри 
и куэдщ.

Къэб жылэм къыщIаху дагъэр хущхъуэу 
къалъытэ.

Къэбу щыIэм я нэхъыбэр гъуэжьщ, 
ауэ щыIэщ хужь, щIыху, удзыфэ лIэу-
жьыгъуэхэри.

Къэбым и про-
цент 90-р псыуэ 
зэхэтщ.

Нэхъыбэ ды- 
дэу къэб къыща-
гъэкIыу къалъы-
тэ Америкэм.

Къэбым къы-
щIахуа псыр ираф зи жей кIуэдхэм.

Языныкъуэ къэб лIэужьыгъуэхэм я 
гъэгъари пшхы мэхъу.

Къэбым я нэхъ ин дыдэр Бельги-
ем къыщагъэкIауэ щытащ. Ар тонным 
щIигъурт - килограмм 1190-рэ хъурт.

Къэбыр мэракIуэхэкIхэрщ зыхабжэр.
Адыгэхэм къэбым хужаIэ «жэнэт  

шхын».

•ЩIым и щIыпIэ нэхъ хуабэ 
дыдэр Ливиеращ. Абы щыIэ Аль-
Азизие къалэм 1922 гъэм фокIадэм 
и 13-м щиIыгъащ хуабэу градус 
57,7-рэ;

•нэхъ щIыIэ дыдэр Антаркти-
дэращ. 1983 гъэм бадзэуэгъуэм 
и 21-м «Восток» станцым къитащ 
а щIыпIэм градус 89,92-рэ щIыIэу 
щыIауэ;

•нэхъ гъущэ дыдэу ЩIым иIэ 
щIыпIэр Чилим щыIэ Атакамэ къу-
мырщ;

•жьапщэ нэхъ псынщIэ дыдэр 
США-м и Нью-Гемпшир штатым 
1934 гъэм щагъэбелджылащ. Абы 
зы сыхьэтым километр 372-рэ и 
псынщIагъыу къепщэрт;

•ЩIым нэхъ куу дыдэу иIэ щIы-
пIэр Мариин кумбырщ. Абы кило-
метр 11,033-рэ и кууагъщ;

•гуэл нэхъ куу дыдэр Байкалщ 
(метр 1940-рэ).

 
Псыежэх нэхъ кIыхь дыдэхэр

•Нил (Африкэм) - километр 6670-
рэ;

•Амазонкэ (Америкэ Ипщэм) - ки-
лометр 6448-рэ;

•Миссисипи (Америкэ Ищхъэрэ) - 
километр 6231-рэ;

•Енисей (Азие) - километр 5540-
рэ;

•Янцзы (Азие) - километр 5470-рэ;
•Обь (Азие) - километр 5150-рэ;
•Конго-Заир (Африкэ) - километр 

4828-рэ;
•Амур (Азие) - километр 4506-рэ;
•Хуанхэ (Азие) - километр 4345-

рэ;
•Меконг (Азие) - километр 4184-

рэ;
•Нигерие (Африкэ) - километр 

4184-рэ.

къумхэр
•Сахарэ - километр зэбгъузэнатIэ 

8400000-рэ;
•Аравий - километр зэбгъузэнатIэ 

1300000-рэ;
•Тоби - километр зэбгъузэнатIэ 

1040000-рэ;
•Калахари - километр зэбгъу-

зэнатIэ 520000-рэ.

Псыкъелъэхэр
•нэхъ лъагэу дыдэхэр: 
Анхель (африкэ Ипщэ) - метр 979-

рэ; 
Тугелэ (Африкэ) - метр 948-рэ.

•Псы нэхъыбэ къызэхуэхыр: 
Бойомэ (Конгэ) - зы меданым псы 

метр зэпэщимэ 17000; 
Ниагарэ (Америкэ Ищхъэрэ) - зы 

меданым псы метр зэпэщимэ 6000.

хытIыгу нэхъ ин дыдэхэр
•Гренландие (Атлантикэ Ищ-

хъэрэ) - километр зэбгъузэнатIэ 
2175600-рэ мэхъу;

•Новэ Гвинее (тенджыз Щэ-
хум и ипщэ-къухьэпIэ) - километр 
зэбгъузэнатIэ 794090-рэ;

•Калимантан (тенджыз Щэ-
хум и ипщэ-къухьэпIэ) - километр 
зэбгъузэнатIэ 751078-рэ;

•Мадагаскар (Индие тенджыз) - 
километр зэбгъузэнатIэ 587040-рэ;

•Суматрэ (Индие тенджыз) - ки-
лометр зэбгъузэнатIэ 431982-рэ;

•Хонсю (тенджыз Щэхум и 
ищхъэрэ-къухьэпIэ) - километр зэ-
бгъузэнатIэ 230822-рэ;

•Великобритание (Атлантикэ Ищ-
хъэрэ) - километр зэбгъузэнатIэ 
229522-рэ;

•Элсмир (Канадэ Арктикэ) - кило-
метр зэбгъузэнатIэ 198393-рэ;

•Викторие (Канадэ Арктикэ) - ки-
лометр зэбгъузэнатIэ 192695-рэ.

бгы нэхъ лъагэ дыдэхэр
•Азием: 
Джомолунгмэ (Непал) - метр 

8848-рэ; 
Чогори (Китай - Пакистан - Индие) 

- метр 8611-рэ; 
Канченджангэ (Непал) - метр 

8470-рэ; 
Макалу (Непал) - метр 8470-рэ; 
Дхаулагири (Непал) - метр 8172-

рэ;
•Америкэ Ипщэм: 
Аконкагуэ (Аргентинэ) - метр 

6960-рэ;
•Америкэ Ищхъэрэм: 
Мак-Кинли (США) - метр 6194-рэ;
•Африкэм: 
Килиманджарэ (Танзание) - метр 

5895-рэ;
•Европэм: 
Iуащхьэмахуэ (Урысей Федерацэ) 

- метр 5633-рэ; 
Монблан (Франджы) - метр 4810-

рэ;
•Антарктидэм: Винсон - метр 

5139-рэ;
•Австралиемрэ Океаниемрэ: 

Джая (Новэ Гвинее) - метр 5029-рэ.

Псом нэхърэ нэхъ...

нэщэнэхэр
Адакъэр бжэIупэм къыIуувэрэ и щIыба-

гъыр къэгъэзауэ Iуэмэ, фIыкъым.
Бещтоужьыр къепщэмэ, гъэр фIы хъу-

ну къалъытэрт.
Iуащхьэмахуэ пшагъуалъэмэ - уэлбанэ 

пэплъэ жаIэрт.
Бжьыныфэ, бжьыныхуфэ, джэдыкIафэ 

ягъэсыртэкъым - тхьэмыщкIагъэ къишэу 
къалъытэрти.
Бзэгупэр шхэмэ, пцIы къыптралъхьэ 

жаIэрт.
Вагъуэиж зэралъагъуу, «си мывагъуэу 

къыщIыукI» жаIэрт.
Дыгъэм Iэпэ хуэпшиину фIыкъым.

инджылыз 
псалъэжьхэр
Хьэ щэхумрэ псы хуэ-

мымрэ защыхъумэ.
ПсынщIэу зэбгъащIэр 

псынщIэу пщогъупщэж.
Акъылыншэр сытым 

дежи япэ йоувэ.
Акъыл зэрылъ щхьэ 

зыфIэмытым нэ жан 
зэрищIын щыIэкъым.
ЯпэщIыкIэ къэлэжьи, 

итIанэ щIэхъуэпс.
Бжэр е хуэщIауэ, е 

Iухауэ щытын хуейщ.
Шэху уэздыгъэр лъэны -

къуитIымкIи щыщIа гъа-
нэркъым.
ХьитIыр къупщхьэм 

щхьэкIэ зэрыукIыху, еща -
нэм ар къищтэри щIэп-
хъуэ жащ.
ЩэныфIагъэр ехъулIэ-

ныгъэм и анэщ.
Къагъэсэбэпурэ ла-

жьэмэ нэхъыфIщ, щылъу-
рэ улъий нэхърэ.
Хьэкъущыкъу нэщIращ 

макъ ин зыщIыр.
ЖыхапхъэщIэр къаб-

зэу мэпхъанкIэ.
Насып къэбгъуэтыну 

тыншщ, гугъур ар пхъумэ-
нырщ.
Уи IэкIэ пщIэ Iуэхур 

псынщIэу зэфIокI.

къэбыр IэфIщ икIи хущхъуэщ
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Чегем
ауузу
бетни хазырлагъанды
будайланы мадина.

«Чилле гоша» бюгюнлюкде да къара-
чай-малкъар халкъны кёлден чыгъарма-
чылыгъыны эм иги юлгюлеринден би-
ри ди. аны сюжетини мурдорун уллу 
къарачайда 19-чу ёмюрню ортасында 
болгъан ишле къурайдыла. жыр мал-
къарны бла къарачайны битеу ауузла-
рында белгили болгъанды. аны тарыхы 
уа былайды.

Байчорланы бай юйюрлерини ариулугъу, 
чырайлыгъы бла айырмалы жангыз къыз-
лары Чилле Гоша келечилени бирине да 
ыразылыгъын бермей эди. 

Кюнлени биринде уа ол, аны къарын-
дашларыча, жигит да, ётгюр да уланнга 
эрге чыгъарыгъын билдиреди. Алай жаш 
ол салгъан борчланы толтурургъа керек 
боллукъду: экижыллыкъ тайны белинде, 
ат кереклени салмагъанлай, Къобан сууну 
жюзюп ётюп, Къарт-Журт ауулну бир жа-
нында орналгъан таугъа чыгъаргъа, ызы 
бла артха тюшюп, жангыдан ат юсюнде че-
рекни бир талай кере жюзюп ётерге. Андан 
сора къыз анга барыргъа сёз береди.

Таурухлагъа кёре, эришиуге Малкъар-
дан, Къарачайдан, Къабартыдан, ногъай 
ауулладан бий тукъумланы келечилери 
къатышхандыла. Оюнла ахырына жете 
тургъанда окъуна хорлагъан улан чыкъ-
магъанды. Алай бек ахырында, белгили 
къарачайлы таурухчу Ёзденланы Абугалий 
билдирген хапаргъа кёре, сунмай тургъан-
лай бир сейир атлы жетеди, аны ишлери, 
халы да жомакълы эдиле. Жыйылгъан-
ла аны кёргенлей, атына «учхан чегемли» 
дейдиле. Ол Чилле Гоша салгъан борчла-
ны барысын да тийишли толтурады, алай 
халкъны да сейирге къалдырып, къызны 
алыргъа унамай къояды.

Бизде жырны тогъуз тюрлюсю барды, 
анга кёре бу чыгъармада хапарлауну эн-
чиликлерини юслеринден айтыргъа жа-
райды. Быланы хар биринде да ал сёзю 
тюрленмейди, анда биз чырайлы Чилле 
Гошаны харкюнлюк ишлерине шагъат бо-
лабыз:

Чилле Гоша чий чилле эше эди,
Чилле Гоша чий дарийле тизе эди,
Он бармагъын чий чилле кесе эди.
Чилле Гоша къаллай жашны сюе эди?

Аягъыны тюбюнде тауукъ бала 
ары-бери ётеди.

Андан ары хапарлау жырланы хар тюр-
люсюнде башхаракъды, алай баш магъа-
налары уа бир-бирге жууукълай къалады-
ла:

Чилле Гоша къаллай жашха 
барлыкъ эди?

Чилле Гоша аллай жашха барлыкъ эди:
Къолуна да жибек аркъан алгъаннга,
Къабартыны жылкъысына баргъаннга,
Аркъан бла туу эмилик буугъаннга,
Ат къарындан жангыз айыл тартханнга,
Керек салмай, 

айланч ётмей чыкъгъаннга,
Артха айланып, кийик кибик келгеннге,
Ай, Къобан сууунда да ма чабакъ 

кибик жюзгеннге.
Хапарлауну башланыуунда окъуна шарт 

ангылашынады ёхтем къыз салгъан бор-
чладан сора къаллай ишле башланырыкъ-
лары. Андан ары бир ненча жашау-турмуш 
болум кёргюзтюлюнеди. Чаришге хазыр-
ланыуну художестволу суратлау, чыгъар-
маны бир-бир тюрлюлеринде уа хорлам 
къабарты атлагъа жетмезлиги да чертиле-
ди эм д.а.к.:

Бийик басады къабарты атны аягъы,
Осал илинед тау этеклеге туягъы.
Малкъар (Черек аууздан) атланы юсюн-

ден а былай айтылады:
Эй, ашашлыла кеслерича малкъар атла,
Тау чатлада ала женгил болалмайла.
Алай эришиуде хорлам таулуладан (мал-

къарлы неда къарачайлы) бирине жетери-
ги уа алгъындан окъуна ишексизди. Аны 
бла байламлы контекстде тёрели юлгю ай-
тылады:

Таулу кишини - тау тыймаз,
Къабартыны - ант тыймаз. 
Бу тизгинле ётгюр жаш адамла мурат-

ларына жетер ючюн бир затдан да артха 
турлукъ тюйюлдюле деген магъананы ту-
тадыла. Нек дегенде сейир эришиуге къа-
тышханланы хар бири ёз юйюрюню, элини, 
журтуну, андан сора да, сау жамауатыны 
бети болгъанды.

Андан ары кёп ат мурдар болгъан, адам-
ла онла бла жарала алгъан чариш сурат-
ланады, алай Уллу Кюнлюм тауну белине 
дери окъуна бири да ёрлеялмайды. Ызы 

бла чыгъарманы баш магъанасын ачыкъ-
лау башланады. Ол кесекде хорлам бил-
мей тургъанлай чыкъгъан атлыгъа жетгени 
белгили болады. Аны кеси кесин жюрютю-
ую, ётгюрлюгю, жигитлиги, атыны женгил-
лиги бир структура контекстде берилип, 
лирика поэтиканы чеклеринден чыгъып, бу 
сыфатны эпикалыгъа жууукъ этедиле.

Оюнла бошаладыла деген заманда,
Ай, алайлай бир атлы чыкъды 

тыйыдырмай,
Бир белауаз, 

атыны бели да жаз болмай.
Бир секирип, 

Къобан сууну тюз ортасына кирди,
Суху баргъан тау сууундан, 

бир ненча кере ётдю,
Ойматладан секиргени ушаед 

нарт атларына,
Къобан суудан ётгени - 

тауда ёсген къапланнга,
Тёш юсюнде да ма жугъутурча 

баргъанлай,
Сыртдан-сыртха къара 

къушча учханлай,
Тик тёшлеге да ол бёрюча ёрлеед,
Тик энишге да ючлю буулай энеед.
Адам кёрмеген сейир оюнла 

кёргюзтдю,
Къобан сууунда да ала 

чабагъынлай жюздю.
Артха айланып, биягъы таугъа минеед,
Миннгенича да, ызына терк энеед,
Бир кесекге кёзден кери кетеед,
Сюлесинча, къолдан-къолгъа ётеед.
«Учхан чегемли» деп айтхан элле атына,
Сейир этип аны юсюнде халына.
Жырны ахыры Чилле Гошагъа, айтха-

ныбызча, мудахлыды: учхан чегемли аны 
эрге алыргъа сюймегенин билдиреди да, 
жыйыны бла Уллу Къарачайны тийресин-
ден, бий тукъумдан къызны да жеринде-
журтунда къоюп, артха атланады. Ол алай 
Гоша салгъан борчланы толтурабыз деп 
кёп ат, адам жоюлгъанлары, жаралы бол-
гъанлары ючюн этгенди. Жаш аны керек-
сиз ёхтемлилигин жаратмагъанды.

Гошаны уа алмады, 
элине къурулай келди,

Къартла аллына барып: 
«Сёзюмю тутдум!» - деди.

къоншу халкъла

Сванлыла бла таулула бир бирге жу-
уукъ жашагъан эки халкъдыла. Ол а 
эки миллетни культурасына, адет-тё-
релерине, жашау турмушларына да  
себеплик этгенди. Ол угъай, бюгюн-
люкде таулулада кёп тукъумла тамыр-
лары эбизеден келгенин айтадыла.

Таулулагъа къошну халкъ «сауар» 
дегенди, ол а таулу, таулада жаша-
гъан деп кёчюрюледи. Эки миллетни 
да бир биринден Кавказ таула айыра-
дыла, алай бизни ата-бабаларыбыз-
гъа ол чырмау болмагъанды. Сёзге, 
Бахсан аууздан къоншулагъа Бечо 
аууш бла жюрюп тургъандыла.

даулашсыз шагъатла

Таулуланы бла сванлыланы арала-
рында байламлыкъланы даулашсыз 
шагъатлары къалаладыла. Насыпха, 
таулада ёмюрлени теренинден сю-
елген, душманны къамаларына, та-
бийгъатны тюрлениулерине тёзген, 
шёндюге дери жетген къалала бла 
ёхтемленирге эркинбиз - Амырхан-

къала, Абай-къала, Малкъарукъланы-
къала эм башхала.

Сванетиягъа уа минг къаланы журту 
дейдиле.

«Архитектураларына къарагъанда, 
Малкъарны бла Къарачайны къала-
ларыны къоншу Осетияны эмда Сва-
нетияны мекямлары бла кёп ушаш-
лыкълары барды. Ол а география 
бирликле бла бирге  миллетлени ара-
ларына экономика, культура, социал 
байламлыкъла болгъанлары бла бай-
ламлыды…», - деп жазады этнограф, 
алим Анна Кузнецова  «Искусство ка-
рачаевцев и балкарцев» деген илму 
тинтиуде.

Малкъарны бла Сванетияны къа-
лаларыны бир бирге ушагъанларына 
Кавказгъа келген жолоучула да эс 
бургъандыла. «Жылгъы эм Чегем че-
рекле бирге къошулгъан жерде эртте-
гили къала турады. Аны тыш кёрюмю 
Шимал Кавказда болгъан мекям-
лагъа ушамайды. Аны башы къалай 
жабылгъанына къарасанг, Сванети-
яны къалалары тюшедиле эсинге…», 
- деп жазгъанды кавказовед Леонид 
Лавров.

усталаны чакъырып
тургъандыла

Всеволод Миллер эм Максим Кова-
левский Кавказ халкъланы тинтиуге 
уллу къыйын салгъандыла. Ала да эс 
бургъандыла бу ушашлыкълагъа. «В 
горских обществах Кабарды» деген ки-
тапда быллай шартла жазылыпдыла: 
«Чегемде биз башха къалада болгъан-
быз - бюгюн да ол иги сакълан нганды, 
тукъумну келечилери ичинде жашай-
дыла. Къаланы Ахтуугъан иш летгенди. 
Бизге Малкъарукъланы Алий-Мырза 
айтханыча, ол къурулушчуланы Сва-
нетиядан чакъыр гъандыла. Бу къала 
башхалагъа ушамагъаны да аны бла 
байламлы болур, баям. Ахтуугъанны 
бла Алий-Мырзаны араларында тё-
люлени санасакъ, Малкъарукъланы 
къала 150 жыл мындан алгъа ишле-
тилгенди…».

кенглиги кёргюзтгенди

«… бизни экспедиция къаланы кенг-
лигин ёнчелегенде, ол сванлылада 
кёрген мекямлагъа тенг болгъанын 

ачыкълагъанбыз. Алай бла уа ала 
бирча болгъанларыны юсюнден ою-
мубузну тюзлюгюне тюшюннгенбиз. 
Чегемде кёрген къаланы тыш сыфа-
ты, кенглиги, узунлугъу да, сауутдан 
атдырырча тешиклерини саны, тюп 
хунасы уллу ташладан ишлетилип,   
эшиги жерден ёргеде къуралгъаны,  
хуналары къаланнган растворну къу-
рамы да бу юйню сванлы ишлегенине 
шагъатлыкъ этедиле…», - деп жазады-
ла алимле И. Робакидзе бла Р. Хара-
дзе «К вопросу о сванско-балкарских 
этнокультурных взаимоотношениях» 
деген статьяда.

Дагъыда Бызынгыда барды архи-
тектурасына кёре Малкъарукъланы 
къаласына ушагъан мекям. Анга Эби-
зе-къала деп атагъандыла тийреде 
жашагъан таулула. Тарыхда айтылгъа-
ныча, аны Рахайланы тукъумдан къу-
рулушчу ишлегенди.

Озгъан ёмюрледе таулада жашау 
болумну бирлиги, экономика байлам-
лыкъла таулуланы бла сванлыланы 
араларында тукъум, къан байлам-
лыкъланы кючлеуге себеплик этген-
диле.

кавказ таула айырадыла

байны жангыз къызы - Чилле гоша халкъда жюрюген 
хапарла

халкъ билим
Озгъан ёмюрледе 

жер тепсе, жангыдан 
тебериги бла къаллы-
гъын былай билип бол-
гъандыла. Энишге ий-
илип, къол аязларын 
жерге кенг жайып сал-
гъандыла. Къол аязла-
ры жер жайылып бар-
гъанын сезселе, энди 
жер теберик тюйюлдю 
деп къууаннгандыла. 
Жер жыйылгъан этсе 
уа, бютюнда бек тебе-
рикди деп къоркъгъан-
дыла.

къанатлы
сабийЧик

Эски ёмюрледе да 
сейир сыфатлы са-
бийчикле туууп бол-
гъандыла. Къартла 
айт ханнга кёре, къа-
натлы сабийле да тууа 
тургъандыла. Аллай 
сабийни онекижыл-
лыгъына дери къарт 
аммасы неда анасыны 
эгечи жууундуруп бол-
гъанды. Кийиндирген, 
тешиндирген да ала эт-
гендиле. Анасы сабий-
ини къанатчыкъларын 
кёрсе, ол сабий ёлюп 
къаллыкъды деген 
ырысха ийнаннгандан 
эте эдиле алай.

тишли къуш
Жаш заманыбызда 

дырындан таудан эни ш-
   ге тюшюп келе тургъа-
ныбызлай, кел, бир ке -
сек солуюкъ да, эни ш ге 
элге алай тюшейик деп, 
эгечим Асият да, мен 
да къая эки жарылгъан 
жерде ташха олтургъан 
эдик. Къарагъаныкъ-
да, жар да, сейирлик 
уллу къушну сюеклерин 
кёргенек. Кертисин айт-
ханда, уллулугъундан 
да сейирлиги, тишлери 
да бар эди, - деп къарт 
анамы эгечи хапар айт-
хан эди.
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

овен
Овнам рекомендуется боль-

ше времени уделять профи-
лактике здоровья. Ваш орга-
низм сейчас способен значительно 
укрепить защитные функции, и ему 
нужно помочь в этом. Пропейте курс 
витаминов, чаще бывайте в массаж-
ном кабинете, тренажерном зале - 
поддерживайте себя в тонусе. Нача-
ло недели благоприятно для чтения 
эзотерической литературы, духовных 
практик и водных процедур. Возмож-
но, вам удастся приоткрыть завесу 
тайны над тем, что до сих пор оста-
валось недоступным вашему понима-
нию. В середине и конце недели воп-
росы финансов, особенно долговых 
обязательств, могут завладеть всем 
вашим вниманием. На выходных луч-
ше никуда не выезжать, а провести 
время дома, отдыхая и расслабляясь. 

телец
У Тельцов эта неделя прой-

дёт под знаком гармонии в 
любви и браке. Супружеские 
отношения переживают период пере-
осмысления и открытия новой стра-
ницы в совместной жизни. Это время, 
когда вы понимаете, насколько дорог 
вам партнёр по браку и как вы его лю-
бите. Если вы пока свободны и пере-
живаете пору романтической влюб-
ленности, то вас в этот период ждут 
любовные признания. Те пары, кото-
рые давно встречаются, скорее всего, 
захотят оформить свои отношения за-
конным браком. На выходные дни не 
стоит планировать крупные покупки: 
есть риск приобрести некачествен-
ный товар. 

близнецы 
Близнецам звезды совету-

ют навести идеальный поря-
док дома и на работе. Если 
вы займетесь благоустройством про-
странства вокруг себя, то одновре-
менно почувствуете и улучшение са-
мочувствия. Ваше здоровье на этой 
неделе волшебным образом связано 
с порядком. Чем чище будет про-
странство вокруг вас, тем лучше вы 
станете себя чувствовать. В начале 
или середине недели возможны пози-
тивные подвижки в карьере. Напри-
мер, вам могут продлить трудовой 
договор с временного на постоянный. 
Также может поступить предложение 
занять более высокую должность. В 
выходные дни старайтесь не вступать 
в споры с партнёрами и выяснять от-
ношения. 

рак 
Эта неделя обещает Ракам 

много увлекательных поез-
док и интересных знакомств. 
Если вы одиноки, то наверняка по-
знакомитесь с человеком противопо-
ложного пола, с которым могут на-
чаться романтические отношения. В 
целом это время приятных контактов 
и гармонизации отношений с окру-
жающими. Вы будете чувствовать 
психологический настрой собеседни-
ков, сможете снять напряжение сво-
им доброжелательным отношением 
и тактичностью. Это благоприятный 
период для примирения с соседями, 
дальними родственниками или зна-
комыми. Успешно сложится учебный 
процесс. Благодаря своему обая-
нию вы сможете обезоружить самых 
строгих преподавателей. Также в этот 
период усиливаются ваши интеллек-
туальные способности. На выходные 
дни не планируйте никаких дел, вос-
станавливайте силы. 

лев 
У Львов наступило благо-

приятное время для решения 
материальных проблем, свя-
занных с благоустройством в доме. 
Это удачный период для покупки раз-
личных украшений для дома: картин, 
декоративной посуды, хрусталя, ос-
ветительных приборов или техники, 
благодаря которой в доме станет уют-
нее и теплее. Отношения с близкими 
родственниками и членами семьи 
укрепятся. С пожилыми бабушками и 
дедушками сейчас можно вести диа-
лог на такую деликатную тему, как на-
следство, и помогать им в оформле-
нии соответствующих документов. На 

выходных днях воздержитесь от уча-
стия в увеселительных мероприятиях 
(например, в дружеских вечеринках): 
это может спровоцировать конфликт 
с любимым человеком. 

дева 
Дев ждёт множество 

ком плиментов по поводу 
внешнего вида. Вы заметно 
похорошеете, станете более обая-
тельными и привлекательными, что 
не останется без внимания предста-
вителей противоположного пола. Сей-
час можно менять прическу, стиль 
одежды. Также это хорошее время 
для новых контактов и возобновления 
приятельских отношений с давними 
знакомыми. В целом это благоприят-
ный период для общения с друзьями, 
обменом последними новостями. На 
выходных днях лучше не сидеть дома, 
а отправиться в какую-нибудь поезд-
ку или в гости к родственникам. Для 
приема гостей в своём доме это вре-
мя не слишком удачно. 

весы 
Весам потребуется обста-

новка спокойствия, комфорта 
и уединения. У вас вряд ли по-
явится потребность в общении. Суета 
и шум внешнего мира будут помехой 
в вашем стремлении к внутренней 
гармонии. Это хорошее время для 
духовных практик, медитаций, сос-
редоточенной работы над чем-либо. 
Сейчас лучше браться за индивиду-
альные, а не коллективные проекты. 
Например, это подходящий период 
для научно-исследовательской дея-
тельности или для проведения рас-
следований. Темы душевной гармо-
нии и материального благополучия, 
комфорта и уюта сейчас выходят на 
передний план. В выходные дни реко-
мендуется остаться дома: в поездках 
вас могут ждать неприятности. 

скорпион 
Скорпионы будут сосре-

доточены на вопросах лич-
ностного развития и самосо-
вершенствования. Вы почувствуете, 
что способны брать на себя большую 
ответственность в проявлении тех или 
иных инициатив. Это время творче-
ского взлета и способности к утон-
ченным отношениям в любви. Если у 
вас есть любимый человек, то вы по-
чувствуете, что ваше влечение к нему 
наполняется особым возвышенным 
содержанием. Например, вы неожи-
данно для себя можете сочинить сти-
хотворение или написать картину. Вас 
будут вдохновлять к творчеству виды 
морских пейзажей и звуки природы, 
моря. Также это неплохое время для 
встреч с друзьями, веселого время-
провождения с близкими и родными 
людьми. На выходных днях воздер-
житесь от посещения магазинов. 

стрелец 
Стрельцам звезды совету-

ют быть более бескорыстны-
ми. Вы поймете, что ваше ду-
шевное спокойствие и благополучие 
- это не эфемерная выдумка празд-
ного сознания, а реальная и очень 
важная составляющая жизни. Бес-
корыстная помощь людям, которые в 
ней нуждаются, поможет вам обрести 
душевное спокойствие и почувство-
вать себя более уверенно. Также это 
хорошее время для сосредоточе-
ния на делах, касающихся карьеры 
и дома. Как только вы укрепитесь в 
душевном равновесии, то сразу по-
чувствуете, что и в семейной жизни, 
в отношениях с близкими людьми 
устанавливаются спокойные гармо-
ничные отношения. На выходных днях 
воздержитесь от споров с партнёра-
ми по браку или бизнесу. 

козерог 
Козерогам на этой неделе 

звезды советуют задуматься 
о своём будущем. Сейчас в 
вас может проявиться дар предвиде-
ния. Это могут быть интуитивные оза-
рения, особые знаки, подсказки или 
сновидения. В любом случае вы смо-
жете смоделировать контуры своего 
будущего. Даже если вы просто возь-
мете лист бумаги и составите себе 
план действий на ближайшее время, 

скорее всего, он совсем скоро станет 
осуществляться. Некоторые из ваших 
заветных желаний будут реализованы 
уже на этой неделе. Будьте готовы к 
получению приятных сюрпризов. На 
выходных днях позаботьтесь о своём 
здоровье: есть риск заболеть и про-
лежать в постели с высокой темпера-
турой. 

водолей 
У Водолеев эта неделя мо-

жет быть связана с наиболее 
значимыми достижениями 
в личном, социальном и карьерном 
плане. Вы почувствуете усиление вни-
мания окружающих к вашей персоне. 
Звезды советуют ставить перед собой 
большие задачи и смелее добиваться 
их реализации. Возможно, вы сами 
пока не знаете, на что способны. Уз-
нать свои возможности вы сможете, 
если попробуете добиться постав-
ленных целей. Не по словам, а по де-
лам судят людей. Сейчас для вас эта 
фраза имеет особое значение. Ваша 
привлекательность будет притягивать 
к вам представителей противополож-
ного пола. 

рыбы 
Многих Рыб на этой неде-

ле ждёт неожиданное прият-
ное путешествие. Возможно, 
вас пригласят составить компанию 
в дальней поездке или подвернется 
горящая путевка по невероятно низ-
кой цене. В любом случае если вам 
представится случай отправиться в 
туристическую поездку, собирайтесь 
в путь и ни на секунду не сомневай-
тесь в правильности своего поступка. 
Также это благоприятное время для 
официального оформления отноше-
ний или совершения обряда венча-
ния. Брак, заключенный в середине 
недели (но не на выходных), будет 
долгим и счастливым. Супружеские 
пары почувствуют, что их отношения 
становятся мягче и доброжелатель-
нее, основываются на взаимной сим-
патии и любви. На выходных днях не 
стоит начинать ремонт или генераль-
ную уборку в квартире.

Первая половина этой недели складывается доволь-
но удачно. в это время усиливается интуиция, а так-
же фантазия, возрастает тяга ко всему непознанному, 
неизведанному, таинственному. многие люди смогут 
раскрыть свои способности в таких сферах, как пси-
хология, музыка, танцы, изобразительное искусство 
или поэзия. водные процедуры и сон окажут большую 
пользу для вашего здоровья и самочувствия.

Положение планет во второй половине недели призо-
вет к самодисциплине и ответственности. в это время 
возможны ситуации, в которых станет ясно, насколько 
вы способны проявить ответственность и можно ли вам 
доверять. При этом вторая половина недели хорошо 
подходит для приятного общения, небольших поездок. 
в конце недели будет больше энергии. очень важно не 
тратить её на бесполезные начинания. 

гороскоп на неделю с 24 по 30 октября

общество книголюбов кбр совместно с фили-
алами Чегемской централизованной библиотеч-
ной системы сёл булунгу и эль-тюбю провели 
литературный перфоманс «слово славы летит 
над горами». книголюбы привезли для библиотек 
новые издания, организовали выступления по-
этов, сделали обзор новинок книг современных 
российских авторов. мероприятие приурочено к 
100-летию кбр. 

В Доме культуры селения Булунгу гостей привет-
ствовали директор ДК Бабун Мизиева, заведующая 
филиалом Чегемской ЦБС в с. Булунгу Лейля Сар-
башева и заведующая филиалом Чегемской ЦБС в 
с. Эль-Тюбю Назифат Агаева. 

Открыла мероприятие председатель исполкома 
совета Общества книголюбов Кабардино-Балкарии 
Наталья Шинкарёва. Сделав обзор новинок литера-
туры, преподнесла в дар книги, которые гости при-
везли в библиотеки. Рассказала более подробно о 
сборнике «Тепло наших сердец», изданном в РСО-
Алании. В книгу вошли произведения современных 
прозаиков и поэтов Северной Осетии, Дагестана, 
КБР, Чечни и других российских авторов. Фонд биб-
лиотек пополнился самыми разными изданиями, 
доминировали книги авторов КБР. 

Свои произведения прочли журналист, поэт, дра-
матург, главный редактор газеты «Горянка» Зарина 
Канукова, поэт, прозаик, главный редактор детско-
го журнала «Солнышко» Дарья Шомахова, а также 
журналист и поэт Марина Мазуренко. 

"Современная литература, тенденции её развития 
выводят дальнейшую работу библиотек с читателя-
ми на более высокий уровень. Разумеется, наше со-
трудничество продолжится". 

Этому утверждению охотно веришь - ведь сотруд-
ники библиотек встречают книголюбов как родных. 
Библиотеки в этих населённых пунктах - это насто-
ящие культурные центры, именно поэтому очень 
важно, чтобы книжный фонд пополнялся и читатели 
могли знакомиться с литературными новинками. 

Литературный перфоманс не ограничился госте-
приимным Булунгу - участники встречи поехали 
дальше, в верховья Чегемского ущелья, где снова 
читали стихи, и слово славы летело над горами. 

Минкульт КБР.

о литературных новинках

При острой мигрени выпейте полный 
стакан воды - одной из причин головных 
болей может стать обезвоживание.

Если растет в комнате обычная герань 
с неприятным запахом листьев, она будет 
доктором при головной боли. Пошевели-
те листвой герани, чтобы пошел запах, и 
вдохните несколько раз. 

Боль в горле отлично снимает пря-
ность-гвоздика. Нужно держать во рту 
две-три гвоздички как можно дольше, 
можно даже целый день, периодически 
заменяя их на свежие. Горло пройдет. По-
могает даже при ангине. Гвоздика - очень 
сильный антисептик.

 
Если у вас проблемная кожа, выбирайте 

лосьоны и мыло с содержанием экстрак-

та календулы. Лечебные цветки известны 
своими антисептическими свойствами. 

При несварении выпейте чашку мятно-
го чая сразу после приема пищи. Мята 
обладает желчегонным эффектом и 
спо собствует быстрому перевариванию 
пищи. Однако применять это лекарствен-
ное растение следует с осторожностью, 
если у вас есть склонность к изжоге. 

При вздутии кишечника пожуйте и про-
глотите половину чайной ложки семян 
фенхеля. Подобную рекомендацию дает 
любая книга полезных советов, связан-
ных со здоровьем: фенхель (укроп) дос-
тупен, недорог и абсолютно безвреден 
- недаром даже новорожденным детям 
дают так называемую "укропную водич-
ку" для облегчения колик.

малоизвестные полезные советы для здоровья 
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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, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР». 
Новые серии (16+)
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 Влади-
миром Соловьевым»
23.00 «Бесогон ТВ». 
Авторская программа 
Никиты Михалкова
23.45 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.40 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
03.40 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ТВЕР-
СКАЯ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
02.20 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.55 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
10.45, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТРАВ-
ЛЕННАЯ ЖИЗНЬ»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-
НЫЙ ОРЛОВ» (16+)
17.00 Д/ф «90-е» (16+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ»
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.45 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умира-
ли советские актеры»
01.25 Д/ф «Клуб пер-
вых жен» (16+)
02.05 Д/ф «Шестид-
невная война. Тост 
маршала Гречко»
02.45 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
04.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 Д/ф «Герой 115» 
06.30 Д/ф «24 октя-
бря День подразде-
лений специального 
назначения» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 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 «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.25 Д/ф «Освобож-
дение» (16+)
18.50 «Морские сра-
жения». «Александр 
Маринеско. битва за 
«чистую» воду» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «За фасадом 
стальной пары Вера 
Мухина»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.40 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» (16+)
02.10 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» (16+)
03.45 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
03.55 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 
«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, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЕМНЫЙ ФЕНИКС
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «КИЛЛЕР»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Усыгъэм гъунэ 
и1экъым» (каб.яз.)
06.25 «Педагог, на-
ставник, мастер»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Миллет адамы» 
(«Автографы наций»)
07.40 «При государе-
ве стремени» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Уи ц1эр ящ1э-
жыху…»
08.50 «Хъуромэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Лэгъупыкъу» 
17.30 «Спортмайдан» 
17.50 «Футбол». 
«Спартак-Нальчик» - 
ФК «Ессентуки» (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Си хъуэпса-
п1эм сыхуэк1уэу»
20.30 «Жашауну бет-
лери»
21.00 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Миллет адамы» 
(«Автографы наций»)
21.30 «На страже за-
кона» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 «[не] фантасти-
ка»
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 Д/ф «Холодная 
война Никиты Хруще-
ва» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР». 
Новые серии (16+)
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 РУССКАЯ СЕ-
РИЯ. Андрей Смоля-
ков, Александр Гор-
батов,
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ТВЕР-
СКАЯ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
00.30 «Основано на 
реальных событиях»
02.15 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»
08.55 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
10.40 Д/ф «Черная 
метка для звезды»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТРАВ-
ЛЕННАЯ ЖИЗНЬ»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ» (16+)
17.00, 00.45 Д/ф «90-
е» (16+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2»
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Эльдар 
Рязанов. Когда уми-
рает муза» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Шестид-
невная война. Ошиб-
ка резидентов» (12+)
02.45 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
04.45 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.20, 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 «МАЙ-
ОР ВЕТРОВ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Морские сра-
жения». «Григорий 
Щедрин. Огненная 
кругосветка» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого». «Огонь, вода 
и газовые трубы. Тай-
на взрывов «Север-
ных потоков» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО»
02.05 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» (16+)
03.40 Т/с «МАЙОР 
ВЕТРОВ» (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+)
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, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛОГАН»
22.30 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» (18+)
04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Лэгъупыкъу»
06.30 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Миллет адамы» 
(«Автографы наций»)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Спектр»
07.40 «Спортмайдан» 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Си хъуэпса-
п1эм сыхуэк1уэу»
08.55 «Это надо 
знать»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Дуния этегин-
де»
17.55 «Гъуазджэм и 
бзэк1э»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Ди псэлъэгъу-
хэр»
20.30 «Монолог ху-
дожника»
21.10 «Парламент-
ский час» (12+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.40 «Культлично-
сти» (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, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 Д/ф «Кариб-
ский узел» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР». 
Новые серии (16+)
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 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ТВЕР-
СКАЯ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
00.30 «Основано на 
реальных событиях»
02.20 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»
08.55 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
10.40 Д/ф «Личные 
маги советских вож-
дей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-
ТОЛЬЕ» (16+)
17.00 Д/ф «90-е» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Дряхлая 
власть» (16+)
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Шестид-
невная война. Успех 
одноглазого мини-
стра» (12+)
02.45 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
04.45 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.20, 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 «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Освобождение 
Европы». «Балкан-
ский эндшпиль» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.40 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (16+)
02.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО»
03.40 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 18.00, 02.50 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки»
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «МОТЫ-
ЛЕК» (16+)
22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ» (18+)
04.25 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Зауэм и лъэ-
ужь» («Эхо войны»)
06.30 «Парламент-
ский час» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Монолог ху-
дожника». Памяти 
Людмилы Булатовой
07.50 «Бессмертный 
полк» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Ди псэлъэгъ-
ухэр»
08.55 «Дуния этегинде»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Детский мир»
17.35 «Ана тил»
18.05 «Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Время и лич-
ность»
20.15 «Кезиу»
20.45 «Псалъэр Нал-
шыкщ»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 «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, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 Д/ф «Кариб-
ский узел» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР». 
Новые серии (16+)
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 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ТВЕР-
СКАЯ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
00.40 «Поздняков»
00.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
02.00 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»
08.55 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
10.40 Д/ф «Тайны 
пластической хирур-
гии» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-
ТОВ КИСТЕНЬ» (16+)
17.00 Д/ф «90-е»
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ»
22.35 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Неравный 
брак» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Горькие 
слезы советских ко-
медий» (12+)
01.25 Д/ф «Сломан-
ные судьбы» (12+)
02.05 Д/ф «Шестид-
невная война. Бреж-
неву брошен вызов»
02.45 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
04.45 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 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 «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Освобождение 
Европы». «Битва в 
логове зверя» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.40 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» (16+)
01.50 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (16+)
03.10 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществу-
ющая страна» (12+)
03.40 Д/ф «Афган-
ский дракон» (12+)
04.05 Д/с «Москва 
фронту» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧЬ 
СТРАХА» (18+)
04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу ар-
баз»
06.20 «Время и лич-
ность»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Псалъэр Нал-
шыкщ»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Кезиу» («Че-
рёд»)
08.40 «Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр»
08.55 «Спектр»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и 
жизнь»)
17.45 «Город масте-
ров»
18.10 «Акъылманла 
айтханлай…»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02»» 
сообщает» (16+)
19.55 «Лъагъуныгъэм 
и макъамэ»
20.25 «Усыгъэ уэгум 
зи ц1эр щылыд»
20.50 «Заман бла 
бирге»
21.15 «Ракурс»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
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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, 03.20 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+)
00.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» (16+)
02.30 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!»
00.10 «Улыбка на ночь». Про-
грамма (16+)
01.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино»
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
12.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Обманутые жены» (12+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИ-
АННА?» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Д/ф «Заговор послов»
05.00 «Женщины способны 
на все» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

04.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
08.20, 09.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕ-
ЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
11.40, 13.20, 15.05 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.50, 18.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (16+)

01.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
03.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» (16+)
04.15 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена»
04.40 Д/с «Оружие Победы»

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
21.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИ-
КУЛЫ» (16+)
23.25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО»
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (18+)
02.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Усыгъэм и макъамэ»
06.50 «Служба «02»» сообща-
ет»
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Заман бла бирге»
07.35 «Ракурс»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Жигитликни жолунда»
08.40 «Город мастеров»
09.05 «Адэ-анэхэр щ1оуп-
щ1э»
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 «Вот такая петрушка»
9.55 «Евразия. Культурно»
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»
12.20 «В гостях у цифры»
12.30 «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 «Вот такая петрушка»
16.30 Новости
17.00 «Новости дня»
17.10 «Сабийгъэгуф1э»
17.25 «Китап тапкада»
17.50 «Женский портрет»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Сайламала»
20.10 Круглый стол «Кавказ в 
исследованиях ученых Эрми-
тажа»
20.50 «Уахътыншэ»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 «Старт up по-
евразийски»
22.30 «Рождённые в СССР»
23.00 Новости 
23.15 «В гостях у цифры»
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 «Вот такая петрушка»
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 «[не] фантастика»
1.00 Новости
1.15 «Сделано в Евразии»

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+)
14.45 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 II. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ». Исто-
рия Жак-Ива Кусто (16+)
02.00 «Моя родословная»
02.40 «Наедине со всеми»
03.25 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТАЯ» (16+)
00.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАС-
ЧЕТ» (16+)
04.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» (16+)

05.05 Д/с «Спето в СССР»
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион»
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Шоу «Аватар». Финал
23.20 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
01.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
07.35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
13.35 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (16+)
14.45 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (16+)
17.30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» 
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Бандеровское 
подполье. Охота на Барсука»
00.10 Д/ф «Политические 
убийства» (16+)
00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45, 02.25, 03.05, 03.50 Д/ф 
«90-е» (16+)
04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)
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05.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (16+)

06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Победоносцы»
09.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (16+)
11.45 «Легенды музыки». 
Юрий Ряшенцев (12+)
12.10 «Легенды телевиде-
ния». Надежда Румянцева
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Опе-
рация «Дети» и Матрена 
Вольская» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» (16+)
21.00 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат Европы 1988. 
Футбол. Полуфинал. СССР - 
Италия» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» (16+)
03.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (16+)
04.45 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ту-144. Устремлен-
ный в будущее» (16+)
05.25 Д/с «Москва фронту»

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+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (16+)
21.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
23.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (18+)
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3. МАРОДЕР» (18+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Любимые мелодии»
06.45 Круглый стол «Кавказ в 
исследованиях ученых Эрми-
тажа»
07.25 «Женский портрет»
07.55 «Китап тапкада»
08.20 «Сайламала»
08.40 «Уахътыншэ»
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.20 100 лет образования 
КБР. Современный балет 
«Гимн восходящему солнцу». 
Москонцерт Холл (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Халкъ фахмула» («На-
родные таланты») Шахарзан 
Ульбашева с. В.Балкария
19.30 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа
19.45 «Псалъэр ейщ щэнхаб-
зэм» («Слово - культуре»)
20.35 Кабардино - Балкарии 
-100 лет. «Л1эщ1ыгъуэр ды-
щафэт» («Золотой век»). Док-
тор философских наук Кадир 
Шокуев
21.10 «Республикэм щыхъы-
бархэр». Информационная 
программа
21.25 «История в лицах». 
Адыгский просветитель, 
лингвист, педагог Таусултан 
Шеретлоков (12+)
22.00 Новости 
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости

05.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА» (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» К 
100-летию Анатолия Папано-
ва (16+)
16.25 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Произвольная 
программа. Этап Il. Прямой 
эфир
17.45 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уро-
ки Карибского кризиса» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
01.40 «Моя родословная»
02.20 «Наедине со всеми»
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.40 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (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 «ЭХО ГРЕХА» (16+)
03.15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» (16+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Новый се-
зон. Финал (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «ТЭФИ-KIDS-2022». 
Российская национальная 
телевизионная премия (0+)
02.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» (16+)
08.00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИ-
АННА?» (16+)
09.40 «Здоровый смысл»
10.10 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Такая короткая длинная 
жизнь» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Улыбнемся осенью». 
Юмористический концерт
16.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
17.55 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯ-
ТИ» (16+)
21.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 
МЕРТВЫМ» (16+)

Пятница, 28 октября Суббота, 29 октября Воскресенье, 30 октября

00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (16+)
04.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
05.30 Д/с «Большое кино»
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05.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №116» (16+)
11.30 «Код доступа». «Ци-
клон» Украинский оскал джи-
хада» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Мария 
Байда (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (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 Д/ф «Цена Освобожде-
ния» (12+)
00.40 Д/с «Оружие Победы»
00.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история»
13.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
17.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» (16+)
21.00 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

06.00 «Халкъ фахмула» («На-
родные таланты») Шахарзан 
Ульбашева с. В.Балкария
06.35 «Псалъэр ейщ щэнхаб-
зэм» («Слово - культуре»)
07.25 «История в лицах». 
Адыгский просветитель, 
лингвист, педагог Таусултан 
Шеретлоков (12+)
08.00 100 лет образования 
КБР. Современный балет 
«Гимн восходящему солнцу». 
Москонцерт Холл (12+)
16.00 «Таула бла таулула» 
(«Горы и горцы»). Горовосхо-
дитель Д. Джаппуев
16.35 «Дыгъэщыгъэ». Пере-
дача для детей
16.50 «Шагъдий». Юбилей-
ный концерт народного ан-
самбля танца «Шагъдий»
17.50 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Северный Кавказ в 
меняющемся мире». Между-
народный форум. г. Желез-
новодск. Передача первая
20.00 «Ёмюрню бир кюню» 
(«Один день вечности»). К 
80-летию со дня рождения 
Зуфара Сарбашева
20.30 «Щхьэк1уае» («Без пра-
ва на обжалование»). Годы 
политических репрессий
21.05 «Ф1ы щ1эи псым хэд-
зэ». Адыгские меценаты
21.30 «Республика. картина 
недели»
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 «Вот такая петрушка»
23.45 «Сделано в Евразии»
0.00 Новости
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