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особое внимание муниципалитетам
В рамках развития региональной дорожной сети

запланирована реконструкция дорог в Чегемском районе

 vk.com/y.borsov   31.01.2023

каждый раз встречаясь с земляками, выполняющими свой воинский долг в зоне спе-
циальной военной операции, испытываешь чувство гордости за наших ребят в слож-
нейших условиях, обеспечивающих безопасность государства, демонстрирующих при 
этом образцы мужества и героизма.

Сегодня состоялась встреча с одним из них, находящимся в краткосрочном отпуске. Го-
ворили о текущей ситуации, и конечно, о том какие ещё дополнительные меры необходимо 
предпринять для поддержки военнослужащих и их семей. Мы и впредь будем делать все 
от нас зависящее, чтобы наши бойцы, находящиеся на передовой были спокойны за своих 
родных и близких.

Как уже сообщалось, на территории Чегемского района находятся жители Хер-
сонской и Запорожской областей, им сегодня оказывается всесторонняя помощь 
и поддержка. Дети уже определены и посещают образовательные учреждения 
муниципального образования. Эта работа находится на постоянном контроле ор-
ганов власти.

 казбек коков

Провел оперативное совещание по 
дальнейшему развитию дорожной 
сети в нашей республике. Предусмо-
трено более 4,1 млрд рублей бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда. 
общая протяженность участков, где 
разворачивают дорожные работы - 
свыше 100 км.

Как и ранее, подход комплексный: в 
приоритете дороги рядом со школами, 
больницами, жилыми комплексами. 
В экономическом секторе - туристи-
ческие маршруты, дорожная инфра-

структура промышленных зон.
Особое внимание - муниципалите-

там. На эти цели выделено более 1,4 
млрд рублей. Только в столице Кабар-
дино-Балкарии начинаем ремонт сра-
зу 9 объектов. Это участок улицы Ка-
бардинской от Идарова до Осетинской, 
дорожные участки на Осетинской, Шо-
генова, Пятигорской, 2-ой Таманской 
дивизии со сроком завершения работ 
в 2024 году. Полностью будут отремон-
тированы улицы Нахушева и Калмы-
кова, а на участке от Профсоюзной до 
2-й Таманской дивизии - улицы Мазло-
ева и Руставели. В Прохладном - улица 
Свободы, в Нарткале - Кабардинская. 

Ремонт дорожных участков заплани-
рован также в селениях Верхняя Бал-
кария и Арик, поселке Мухол, станице 
Солдатской. Восстановление покры-
тия и ремонт дорог пройдут в селени-
ях Эльбрус, Верхний Баксан, Зарагиж, 
Светловодское, Каменномостское, Ха-
баз, Псынадаха, Аргудан, Нарткала, 
Ерокко, Лескен II, Ново-Ивановское, 
каменка, Шалушка, Белая Речка, Гер-
менчик.

Из крупных объектов - ремонт дорог 
Каменномостское-Хабаз, Ст.Черек-
Жемтала-Сукан-Су, а также капи-
тальный ремонт автодороги В.Аул-
Хасанья-Герпегеж в границах селения 

Хасанья в сторону Герпегежа. начата 
реконструкция автодороги Чегем-
2-Булунгу. Мосты и путепроводы на 
дорогах: Прохладный-Эльбрус через 
реку Баксан, Заюково-Туфкарьер-Ды-
гамухо, В.Балкария-Мухол, Майский-
Заречный-Ново-Ивановское.

Более 75 км трасс оборудуют совре-
менными линиями освещения, 42 пе-
шеходных перехода с импульсной ин-
дикацией обустроят около социальных 
учреждений.

 Работы будут вестись в рамках до-
рожного нацпроекта и федеральных 
программ, которые, как и в прошлом 
году, исполним в полном объеме.

семьям мобилизованных и впредь будет оказываться всесторонняя поддержка

«молодость PRO». В центре внимания - 
реализация муниципального проекта

https://uo.chegem.ru/ 

1 февраля в актовом зале местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района прошла рабочая 
встреча в рамках функционирования 
муниципального проекта «молодость 
PRO».

Вопросы подготовки к торжественному 
открытию Года педагога и наставника, а 

также к проведению в Чегемском районе 
Форума молодых педагогов республики с 
участниками проекта обсудила замести-
тель главы местной администрации Че-
гемского района - начальник Управления 
образования Ж. Арипшева. В ходе встре-
чи сформирована инициативная группа 
из состава молодых педагогов, а также 
намечен план подготовки к важным ме-
роприятиям.

дети жителей запорожской и Херсонской
областей определены в школы района

отмечены за многолетний и добросовестный труд
 vk.com/y.borsov 

Серьезный вклад в развитие сельскохозяйствен-
ного производства муниципалитета, на протяжении 
многих лет, вносят специалисты районного цен-
тра ветеринарии - старший ветеринарный врач-

эпизоотолог нажмудин Гонов и начальник чегем-
ской ветстанции анзор кочесоков.

Их отличает высокий профессионализм, ответ-
ственное отношение и преданность избранному 
делу.

За многолетний, добросовестный труд, заслуги 
в обеспечении надлежащего ветеринарно-сани-

тарного контроля на территории муниципального 
образования, с большим удовольствием вручил 
передовикам отрасли Почетную грамоту местной 
администрации Чегемского муниципального райо-
на.

Крепкого здоровья, дальнейших профессиональ-
ных успехов.
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Фейковые новости
Фейки – термин, прочно вошедший в нашу 

жизнь в последние пару лет. Здесь и обман, 
и подделка, и слухи. Но объединены они од-
ним: вред для человеческих эмоций.

Наверняка каждому не раз приходило со-
общение о блокировке приложения, некие 
голосовые сообщения с тревожными ново-
стями в массовых чатах. Они рассылаются 
намеренно, что вызывать тревожное состоя-
ние, паника, страх.

Ложные новости распознать непросто, но 
лучше не попадать на уловки манипуляторов. 
В их сообщениях искусственно вызывается 
напряженный эмоциональный фон путем 
использования негативных слов, экспрессив-
ных выражений. Чтобы у человека не хватило 
времени на обдумывание, фейки содержат 
провокацию на немедленные действия – 
подключить, купить, обналичить и т.п. Обыч-
но ложная информация не включает в себя 
детали, факты, даты, местоположения умал-

чиваются. В качестве источника «новости» 
выбираются сотрудники какого-либо ведом-
ства, родственники. Похоже на сарафанное 
радио, не так ли? 

Фейковые материалы также часто содер-
жат фотографии давних событий из сети Ин-
тернет, а иногда и просто повторяют заметку 
прошлых лет. Скриншоты, как правило, очень 
плохого качества, дабы скрыть детали. Сто-
ит обращать внимание также на речь гово-
рящего на видео- или аудиозаписи, которые 
массово распространяются. Расхождения 
заметны в манере разговора (распознается 
не прямая речь, а зачитываемый текст) и ак-
центе, нехарактерном для местности.

Важно помнить, что распространение лож-
ной информации регулируется законом. По-
лучаемую информацию нужно подвергать 
проверке, так как статьями 207, 207.1, 207.2 
и 237 Уголовного кодекса предусмотрены се-
рьезные наказания. 

Антитеррористическая комиссия 
Чегемского района

Приложение №1 к Постановлению местной администрации г.п.Чегем Чегемского района КБР №73 от «31» января 2023 года 

Перечень земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального района кБр 

№ п/п  местоположение земельных участков     Площадь, кв. м              кадастровый номер

1. КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.45  800,00   для индивидуального жилищного строительства 07:08:1400000:2213

2. КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.43  800,00  для индивидуального жилищного строительства 07:08:1400000:2212

3. КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.41  800,00  для индивидуального жилищного строительства 07:08:1400000:2211

В соответствии с положениями 
Федерального закона от 1 апре-
ля 1996 года №27-ФЗ (ред. от 
07.10.2022) "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системах обязательного пенсион-
ного страхования и обязательного 
социального страхования" (далее 
– Федеральный закон №27-ФЗ) на 
страхователей возложена обязан-
ность по представлению сведений 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета в соответствую-
щие органы Социального фонда 
России (далее – СФР).

Указанные сведения могут быть 
представлены страхователем в 
территориальный орган СФР на 
бумажном носителе (лично, либо 
его представителем, либо с ис-
пользованием средств почтовой 
связи), либо в форме электрон-
ного документа, подписанного 
электронной подписью в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Работодатели представляют в 
СФР следующие виды отчетно-
сти:

 за отчетные периоды до 1 ян-
варя 2023 г.:

• сведения о застрахованных 
лицах (по форме СЗВ-М) - пред-
ставляются страхователями с 
учетом выходных и праздничных 
дней не позднее 16 января 2023 
года;

• сведения о страховом стаже 
застрахованного лица (по фор-
ме СЗВ-СТАЖ) - представляют-
ся страхователями не позднее 1 
марта 2023 года;

сведения о трудовой деятель-
ности (по форме – СЗВ-ТД):

• кадровые мероприятия при-
ем (увольнение) – в случае, если 
приказы о приеме (увольнении) 
на работу изданы в 2022 году све-
дения о трудовой деятельности 
представляются по форме СЗВ-
ТД;

кадровое мероприятие пере-
вод:  

• в случае если перевод осу-
ществляется в 2022 году и дата 
приказа (иного документа) изда-
ны в 2022 году, то сведения о тру-
довой деятельности представля-
ются по форме СЗВ-ТД с учетом 
выходных и праздничных дней не 
позднее 16 января 2023 года;

• в случае если приказ издан в 
январе 2023 года, по кадровому 
мероприятию, осуществленно-
му как в 2022 году, так и в 2023 
году сведения представляются 
в составе единой форме сведе-
ний (ЕФС-1) с учетом выходных и 
праздничных дней не позднее 27 
февраля 2023 года.

Сведения, предусмотренные 
частью 4 статьи 9 Федерального 
закона от 30 апреля 2008г. № 56-
ФЗ "О дополнительных страховых 
взносах на накопительную пен-
сию и государственной поддерж-
ке формирования пенсионных 
накоплений" (по форме ДСВ-3) 
-не позднее 20 дней со дня окон-
чания квартала.

За отчетные периоды с 1 янва-
ря 2023 г.:

• - единая форма «Сведения 
для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета 
и сведения о начисленных стра-
ховых взносах на обязательное 
социальное страхование от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний (ЕФС-1)».

Данные о начисленных страхо-
вых взносах учитываются на ин-
дивидуальных лицевых счетах за-
страхованных лиц на основании 
данных, переданных ФНС России 
в СФР.

Более подробно с общей ин-
формацией для работодатели 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Социального 
фонда России: https://sfr.gov.ru/
employers/general_information/

Пресс-служба Отделения СФР
по Кабардино-Балкарской 

Республике

Руководствуясь Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 20.12.2011 N 121-РЗ "О бесплатном предо-
ставлении в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Кабардино-
Балкарской Республики и о внесении изменений в ста-
тьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики", Постановлением Правительства КБР от 
25.04.2012 N 101-ПП "О Порядке бесплатного предостав-
ления в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, для 
индивидуального жилищного строительства", в соотве-
ствии с Порядком бесплатного предоставления в соб-
ственность граждан земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, собственность на которые не раз-
граничена, для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, дачного хозяйства на территории 
городского поселения Чегем Чегемского муниципально-
го района КБР, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского поселения Чегем от 02 
сентября 2016г. №131, в целях реализации прав отдель-
ных категорий граждан на бесплатное предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского поселения Че-
гем Чегемского муниципального района КБР, местная 
администрация городского поселения Чегем Чегемско-
го муниципального района КБР, постановляет:

1. Утвердить перечень земельных участков для бес-
платного предоставления отдельным категориям граж-

дан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории городского поселения 
Чегем Чегемского муниципального района КБР, соглас-
но приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Голос Чегема» и разместить на официальном сайте 
местной администрации городского поселения Чегем в 
сети «Интернет» http://g.chegem.ru//.

4. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы местной адми-
нистрации г.п.Чегем Борукаеву И.Б.

и.о. главы местной администрации 
г.п.Чегем                      а.Т. додоХоВ 

месТная админисТраЦия ГородскоГо Поселения ЧеГем
Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской республики

ПосТаноВление №73
об утверждении Перечня земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства на территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального района кБр.

В целях обеспечения безопасно-
сти населения аппарат антитерро-
ристической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную 

бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, пред-
метах, бесхозных вещах, оставленных в 
транспорте, мес тах массового скопле-
ния людей.

Территориальная аТк преду преж-
дает об ответственности за заведомо 

ложные сообщения о готовящихся те-
рактах, закладке сВу. 

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

Также напоминаем, что в админи-

страции Чегемского муниципального 
района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать све-
дения о фактах коррупции, готовящих-
ся преступлений террористического 
характера, правонарушений, незакон-
ного оборота наркотических средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

северо-кавказское меж-
региональное управление 
россельхознадзора инфор-
мирует, что теперь для путе-
шествия с животными можно 
предварительно подать заяв-
ления на оформление ветери-
нарного сертификата в режи-
ме онлайн. заполнение такого 
заявления осуществляется 
на сайте россельхознадзора 
по адресу: https://ecert.vetrf.
ru/pets/export/application/
create.

Сервис Россельхознадзора 
«eCert» создан, чтобы сокра-
тить время на оформление ве-
теринарной сопроводительной 
документации за счёт автома-
тизации данного процесса.

Оформление ветеринарных 
сертификатов на вывоз живот-
ных проводится как в пунктах 
пропуска через государствен-
ную границу РФ, так и в управ-
лениях Россельхознадзора по 
месту проживания (отправки) 
животных. 

Если животные перемеща-
ются в страны Евросоюза, со-
трудники Россельхознадзора 
оформят Евросправку, а в 
страны СНГ (Молдова, Таджи-
кистан, Узбекистан, Туркмения, 
Южная Осетия), оформляет-
ся свидетельство в районной 
станции по борьбе с болезня-
ми животных в информаци-
онной системе «Меркурий» 
и далее распечатывается на 
бумажном носителе со степе-
нями защиты (бланк строгой 
отчетности). Если животные 
направляются в страны Ев-
разийского экономического 
союза (Беларусь, Казахстан, 
Армения, Киргизия), вместо 
свидетельства оформляется 
ветеринарный сертификат Та-
моженного союза формы №1. 
В любую другую страну, не 
перечисленную выше, сотруд-
никами Россельхознадзора 
оформляется ветеринарный 
сертификат формы 5а.

Свидетельство или Серти-
фикат можно оформить за 

5 дней до даты отправки жи-
вотного. Для выезда в страны 
Евросоюза, СНГ, Евразийско-
го экономического союза и во 
многие другие страны иссле-
дование  на наличие титров 
антител к вирусу бешенства 
не понадобится. Однако для 
посещения Объединенных 
Арабских Эмиратов, Тайваня, 
Японии, Израиля, Турции, Юж-
ной Кореи и некоторых других 
стран нужно сдать тест. Такое 
исследование проводится не 
ранее 21 дня после вакцина-
ции против вируса бешенства. 
Данное исследование прово-
дится в аккредитованных ла-
бораториях. Если  планирует-
ся путешествие с питомцем в 
Японию или Тайвань, тест на 
напряженность иммунитета 
животного к вирусу бешенства 
можно сдать только в Клинико-
диагностическом центре ФГБУ 
«ВГНКИ». 

северо-кавказское 
межрегиональное управле-

ние россельхознадзора

об отчетности для работодателей

заявление на получение ветеринарного сертификата для путешествия 
за границу с животным-компаньоном можно оформить онлайн
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4 февраля в мире отмеча-
ется Всемирный день борь-
бы против рака. его главная 
задача - привлечь внимание 
общественности к проблеме 
онкозаболеваний, повысить 
осведомленность людей, при-
звать к ранней диагностике. 
сегодня рак вполне возможно 
победить, если своевременно 
обратиться к врачу. 

Рак - это развитие патологи-
чески измененных клеток. Они 
быстро разрастаются до злока-
чественных новообразований, 
захватывают соседние органы, 
нарушая их работу. Подобный 
аномальный процесс называет-
ся метастазированием. Именно 
он выступает причиной летально-
го исхода при данной патологии. 
Развиться заболевание может в 
любой части организма из здоро-
вых клеток. Происходит это под 
влиянием некоторых провоциру-
ющих факторов.

Основными причинами озлока-
чествления тканей признаны:

• генетическая предрасполо-
женность;

• воздействие канцерогенных 
химических соединений;

• курение;
• неправильное питание;
• ультрафиолетовое или иони-

зирующее излучение;
• вирусные, инфекционные, 

паразитарные заболевания;
• недостаточная двигательная 

активность.
Как защитить себя от рака?
Первое, что нужно знать об 

онкологии каждому - это то, что 
главной защитой от рака явля-
ется иммунная система челове-
ка. Укрепить защитные барьеры 
организма можно, соблюдая 
общие принципы здорового об-
раза жизни: сбалансированное 
питание,  регулярное употребле-
ние витаминов, растительной 
клетчатки. Следует отказаться от 
копченостей, фаст-фуда, содер-
жащего трансжиры, продуктов с 
нитритами, «газировок». Важно 
свести к минимуму употребление 
алкоголя. На втором месте прово-
каторов рака находится курение. 
Регулярное вдыхание табачного 
дыма провоцирует рак легких не 
только у самого курильщика, но и 
окружающих его людей. 

Нужно сократить время на-
хождения на солнце, не злоупо-
треблять посещением солярия. 
Ультрафиолет негативно влияет 
на кожные покровы человека, 
понижают их защитные функ-
ции. На улице в жаркое время 
года желательно использовать 
солнцезащитные косметические 
средства, очки, одежду.

Не принимайте гормоносодер-
жащие препараты без назначе-

ния врача. Следует спать ми-
нимум 7 часов ежесуточно. Это 
повысит стрессоустойчивость, 
поможет укрепить иммунитет.

Не пренебрегайте прививками 
от гепатита В, а также вируса па-
пилломы человека. Эти заболе-
вания признаны провокаторами 
рака печени и шейки матки соот-
ветственно.

Кормите ребенка грудью - та-
кое вскармливание снижает риск 
формирования опухоли груди.

Для поддержания веса в нор-
ме нужно сохранять физическую 
активность. Уделять умеренным 
тренировкам следует минимум 
30 минут каждый день.

Важную роль в профилактике 
рака играет ранняя диагностика. 
Людям старше 50 лет нужно еже-
годно обследоваться у онколога. 
Женщинам следует регулярно 
посещать гинеколога, маммо-
лога, мужчинам - проктолога, 
гастроэнтеролога. Важно знать, 
что на ранних стадиях онкологи-
ческие заболевания себя никак 
не проявляют, именно поэтому 
необходимо ежегодно проходить 
обследования, диспансериза-
цию - большинство случаев рака 
можно вылечить, если обнару-
жить болезнь вовремя. 

Ж.Ш. амШокоВа,
заведующий терапевтическим 

отделением 

С 31 января по 9 февраля 2023 
года на дорогах Кабардино-Бал-
карии проводится массовая от-
работка правонарушений, свя-
занных с применением средств 
пассивной безопасности для де-
тей в салоне автотранспорта.

Уважаемые взрослые! Стати-
стика происшествий на дорогах 
с детьми-пассажирами свиде-
тельствует о том, что удерживаю-
щие системы помогают избежать 
тяжких последствий и минимизи-
ровать травмы.

Как и ремни безопасности для 
взрослых, детские удерживаю-
щие устройства предназначены 

для того, чтобы надежно зафик-
сировать ребенка в кресле так, 
чтобы в случае резкого торможе-
ния или столкновения ребенка не 
бросило на элементы конструк-
ции салона и не выкинуло из 
транспортного средства.

Госавтоинспекция мВд по ка-
бардино-Балкарской республи-
ке напоминает:

в автотранспортных средствах, 
конструкцией которых предусмо-
трены ремни безопасности, пас-
сажиры от рождения и до 7 лет 
должны перевозиться только в 
детских удерживающих устрой-
ствах, в соответствие с весом и 

ростом ребенка, от 7 до 11 лет 
включительно с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), или с использование 
ремней безопасности. При этом, 
на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использо-
ванием детских удерживающих 
систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка. При 
выборе удерживающего устрой-
ства важно учитывать его сер-
тификацию, а также параметры 
ребенка.

 
Госавтоинспекция Отдела МВД 
России по Чегемскому району

Профилактическая акция в 
рамках общереспубликанского 
декадника «дети на дороге!» со-
стоялась в детском отделении 
районной больницы г. Чегема. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Чегемско-
му району провели краткий ин-
структаж по использованию дет-
ских удерживающих устройств в 
автомобиле для родителей, при-
шедших с малышами на прием.

Автоинспекторы напомнили 

взрослым, что детские удержи-
вающие устройства делятся на 
возрастные и весовые категории, 
при этом необходимо выбрать 
самое безопасное место для его 
расположения, правильно закре-
пить ремнями безопасности и 
затем зафиксировать в нем ре-
бенка.

Кроме того, мамам и папам но-
ворожденных напомнили, что ав-
токресла группы 0+ должны быть 
установлены против направле-

ния движения автомобиля.
Каждый участник акции полу-

чил памятки с подробным разъ-
яснением правильного подбора 
детского удерживающего устрой-
ства с учетом веса и роста ребен-
ка.

Взрослые поблагодарили ав-
тоинспекторов за объяснение и 
обещали позаботиться о сохра-
нении жизни и здоровья своих 
юных участников дорожного дви-
жения.

25 января 2023 года 36-летний нальчанин, при-
ехав на свой строящийся дачный участок, рас-
положенный в Чегемском районе, обнаружил что 
минувшей ночью неизвестный, взломав навесной 
замок бортового отсека автомашины «ЗИЛ», похи-
тил электроинструменты и три автомобильных ак-
кумулятора. Стоимость похищенного составила 110 
300 рублей.

Мужчина обратился с заявлением в ОМВД Рос-
сии по Чегемскому району.

В ходе проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий сотрудники уголовного розыска отдела 
совместно с участковыми уполномоченными поли-
ции установили и задержали подозреваемого. Им 
оказался 24-летний житель г. Чегема. Молодой че-
ловек признался в совершенном. Часть похищен-
ного изъята.

В отношении подозреваемого СО ОМВД России 
по Чегемскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
п.п. «б,в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (Кража).

Статья 215.3 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации предусматривает уголовную ответственность 
за неоднократные незаконные врезки в газопрово-
ды. Лицу, ранее подвергнутому административному 
наказанию по ст. 7.19 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ), 
и повторно подключившемуся к газопроводу, грозит 
ответственность в виде штрафа в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей, либо обязательные работы на 
срок до трехсот часов, либо исправительные работы 
на срок до одного года, либо ограничение свободы на 
срок до двух лет, либо принудительные работы на срок 
до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух 
лет.

Если самовольное подключение к газопроводам 
приводит к смерти человека или иным тяжким по-
следствиям, виновнику грозят принудительные рабо-
ты на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 
8 лет.

Внесение указанных изменений обусловлено не-
обходимостью обеспечения безопасности людей, 
которые рискуют жизнью и здоровьем из-за тех, кто 
не платит за газ, а пытается воровать его из трубы в 
опасной близости от жилых домов. Самовольщики 
зачастую используют для несанкционированных при-
соединений совершенно непригодные материалы: ре-
зиновые шланги, пластиковые трубы и даже клейкую 
ленту, которые не гарантируют герметичность соеди-
нений. Это приводит к постоянным утечкам и может 
быть чревато взрывом и пожаром.

Те, кто нарушает закон впервые, заплатят админи-
стративный штраф до 15 тысяч рублей для граждан 
и до 80 тысяч рублей для должностных лиц. Но тем, 
совершает повторно врезку за врезкой, будет грозить 
лишения свободы. Потому что это уже не случайность, 
а свидетельство прямого умысла и преступного пре-
небрежения элементарными правилами безопасно-
сти, следствием которых могут являться аварии на 
газораспределительных системах, серьезные риски 
причинения вреда жизни и здоровью людей, имуще-
ству граждан и юридических лиц.

Кроме того, и особый склад характера порой толкает 
людей на совершение противоправных действий, ко-
торые, по их мнению, могут значительно сэкономить 
расходы на коммунальные услуги.

Под самовольным подключением газа следует по-
нимать незаконное подключение к газопроводящим 
магистралям и газопроводам газоиспользующей тех-
никой без получения разрешения от предприятия, обе-
спечивающего газоснабжение территории, на которой 
произведено подобное подключение. Под газопрово-
дами понимается сеть магистральных газопроводов, 
газопроводные отводы, являющиеся собственностью 
газотранспортных организаций, обеспечивающих 
транспортировку природного, или иного газа, либо га-
зораспределительных организаций или любых других 
юридических лиц, владеющих газотранспортировоч-
ным оборудованием на законных основаниях.

Несмотря на то, что за повторное самовольное под-
ключение к газопроводам предусмотрена уголовная 
ответственность по ст.215.З УК РФ, многие выводы не 
делают.

Так, в 2022 г. Чегемским районным судом по престу-
плениям, предусмотренным ст.215.3 ч. 1 УК РФ, рас-
смотрено 25 уголовных дел в отношении 25 лиц, кото-
рые самовольно подключились к газопроводу, будучи 
привлеченными к административной ответственности 
за самовольное подключение к газопроводу.

Осуждены 8 лиц повторно за самовольное подклю-
чение к газопроводу по ст.215.З ч. 1 УК РФ. По резуль-
татам рассмотрения указанных уголовных дел 8 ли-
цам назначены наказания в виде штрафа, 17 лицам 
назначены наказания в виде обязательных работ.

Б.м. доТкулоВ, 
старший помощник прокурора Чегемского района, 

советник юстиции
 

* * *
аукционы по продаже и аренде публичных участков 

будут проводиться только в электронной форме
С 1 марта 2023 года аукционы по продаже земель-

ных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, будут проводиться толь-
ко в электронной форме. То же касается и аукционов 
на право заключения договоров аренды таких участ-
ков.

Учитывая, что интернет есть не во всех уголках стра-
ны, местные власти могут сделать исключения для 
таких территорий до 1 января 2026 года.

Правило касается земельных участков, предназна-
ченных для ИЖС, ЛПХ, садоводства или КФХ. Изме-
нения регулируются Федеральным законом от 7 ок-
тября 2022 года № 385-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и призна-
нии утратившей силу части 7 статьи 34 Федерального 
закона «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

автоинспекторы разъяснили посетителям 
районной поликлиники правила безопасной перевозки детей в автомобиле

В Чегемском районе сотрудники полиции раскрыли кражу на дачном участке

на дорогах республики проводится декадник «ребёнок - главный пассажир!»
статистика автоаварий свидетельствует о спасении жизни юных 

пассажиров в автокреслах и тяжких последствиях для не пристегнутых

к Всемирному дню борьбы против рака

рак возможно победить,
     если своевременно обратиться к врачу



лIЭуЖьХЭм  я  лЪЭуЖь
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Шэджэм
ауз

напэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн иннэщ. 

IуэрыIуатэ - дыщэ пхъуантэ 

сЫШЫнЭркЪЫм 
ЖАІЭМИ…

Зы лІыжь цІыкІу фызи быни имыІэжу, хуэмыщІауэ псэ-
урт. ЩІыІи къытехъуауэ унэм щІэпІыщІыхь щы хъум, пхъэ 
къурагъ зытІущ къэслъэфынщ жиІэри мэзым кІуащ. 
ЛІыжьым, мы зы пхъэр хэслъхьэжми, схуэлъэфынщ 
жиІэурэ пхъэлъэфынхэр зырищІар зэкІэрищІэри, зы 
дэгъэзыкІыгъуэ тІэкІу деж къыщысым, мо дыгъафІэм 
уэсри тІэкІу текІыжауэ къыщІэкІынти, лІыжьыр къеІэ 
пэтми, къыдэмыкІыф хъуащ. Лъэбакъуэ къичыхукІэ:

- Сыт мыгъуэ зыщІэзгъэлІэжыр, сыфызкъым, сы-
бынкъым, абы нэхърэ сылІащэрэт, – жиІэрти, пхъэм 
тетІысхьэурэ и щхьэ хуэшхыдэжырт.

Аргуэру къежьэрти, пхъэ тІэкІур къыщыхуэмы-
лъэфкІэ:

- Сыту мыгъуэ сынасыпыншэ, щхьэи гугъу зезгъэхьрэ, 
абы нэхърэ сылІащэрэт, – жиІэу тхьэ елъэ Іурт. ЛІыжь 
цІыкІум и тхьэусыхафэр псэхэхым щызэхихым:

- Сыт нэхъ ухуей, сэ мыдэ сыщыІэщ, – жиІэри 
къыкъуэкІащ.

- Уэ хэт ухъуну? – еупщІащ лІыжь цІыкІур абы.
- Псэхэхыр сэращ, тхьэмадэ, – къыщыжриІэм, лІыжь 

цІыкІур къэгузэващ, егъэлеяуи къэшынащ. Ауэ игу къы-
зэрыгъуэтыжщ, Іэмали хуекІуэжри:

- Мы пхъэ тІэкІур мо нэпкъым деж къыздыдэплъэфа-
тэмэ, - жиІащ. 

Арати, псэхэхыр къыдеІэри, лІыжь цІыкІур джабэ м 
къыдэкІыжащи, къыздэкІуэм игукІэ жеІэ:

- Тобэ ярэби, сышынэркъым жаІэми, лІэныгъэм щы-
мышынэ щыІэу къыщІэкІынкъым.

акЪЫл уимЫІЭмЭ, ТХьЭм 
кЪуиТкІи ХЪунукЪЫм

Къуажэм дэст жаІэ хуэмыщІауэ зылІрэ зы фызрэ. 
Зым нэхърэ зыр нэхъ цІыкІуу бын я куэдти, жылэр зэхы-
хьэри унафэ ящІащ:

- Мыбы зы жэмыщІэ къахуэдвгъэщэху, зэкІэ зы шэ 
шынакъ къызыщІэкІын ягъуэтмэ, хуэмурэ заужьы-
жынщ, - жаІэри.

Арати, къуажэр зэхыхьэри, а унагъуэ тхьэмыщкІэм 
зы жэмыщІэ къыхуащэхуащ. ЖэмыщІэ псэфыр щІэх 
дыдэуи лъхуащ, жаІэ. Ауэрэ жэмыр уэ къэпшын 
 хуейщ, сэ къэсшын хуейщ, жаІэу ямышурэ, ягъэ-
гъужри яукІри яшхыжащ, шкІэрщи, ари и ныбжь нэмы-
су яІэщІэшхыхьыжащ. Хэти жиІащ дадэвгъэІэпыкъу, 
иныкъуэми ар ядакъым:

- Акъыл уимыІэмэ, уадэІэпыкъукІи, Тхьэм къуиткІи 
хъунукъым, – жари.

Ауэрэ зыри дэмыІэпыкъуу тхьэмыщкІэ дыдэ щы-
хъум, зэлІзэфызыр бэзэрым кІуэри, зы джэдыщІэ 
цІыкІу къащэхуащ. ДжэдыщІэр кІэцІри, дыщэ джэдыкІэ 
къикІэцІащ, жаІэ. Аргуэру арати, дыщэр ящэри, за-
ужьыжауэ, уей-уей жрагъэІэу ефэ-ешхэу, цІыхуи зэра-
мыпэсыжу дэплъейуэ хуежьауэ:

- Іусыр нэхъыбэ дыгъэщІи, махуэ къэс тІу къикІэ-
цІынщ, – жари къагупсысащ икІи апхуэдэу ящІащ.

АрщхьэкІэ къикІэцІыр а зы джэдыкІэрати, и жьэм 
Іусыр жьэдакуэурэ джэд хулъэр зэгурагъэтхъащ. Абы 
лъандэрэ «Акъыл уимыІэмэ, Тхьэм къуиткІи хъунукъ-
ым», - жаІэ, псэукІэ зымыщІэм удэІэпыкъукІи хъур-
къым, жыхуаІэу.

алЫХь, сЫзЭрЫнЭсу 
УЭСТЫЖЫНМЭ

Гунэ жари зы фыз гуэр жылэм дэсти, ахъшэ щІыхуэ 
къищтэурэ сондэджэрыным пыхьэрт, жаІэ. Арщхьэ  кІэ 
щІыхуэкІэ зяужь ихьэм фейдэ къримыгъэщІыфурэ, 
нэгъуэщІ зыгуэрми елъэІуурэ щІыхуэ къищтэрт, зэуэ 
къизудыжынщи, псоми я щІыхуэри естыжынщ жыхуиІэу, 
абы щыгугъыу. И Іуэхур хуэмыхъуурэ, щІыхуи хуэмыты-
журэ «ди щІыхуэр къыдэтыж» жаІэу цІыхухэр къакІуэу 
хуежьащ. Фызым нэгъуэщІ Іэмал къыхуэмыгъуэту, 
нэхъ и Іыхьлы и благъэ хуэдэ деж кІуэри, ахъшэ зэуІу 
къыІихащ икІи къэзыгъэгузавэхэм яритыжащ, жаІэ.

АрщхьэкІэ зэуІуу ахъшэ нэхъыбэ къызыІихар 
къакІуэрти, пщэдей-пщэдеймыщкІэ, жиІэурэ къи-
гъэгугъэрт, иритыжын игъуэтыртэкъым. Апхуэдэурэ, 

къызыІиха фызыр къакІуэурэ езэшри:
- Нобэ къызумытыжыфми, къемэт махуэм къызэпты-

жынщ, – къыжриІащ.
ЩІыхуэ къэзыщтам ар зэрызэхихыу:
- Алыхь, сызэрынэсу уэстыжынмэ, – жиІауэ къа Іуэтэж.

соПІаЩІЭри 
сеЖьЭЖЫнуТ, ауЭ…

Жыжьэ къикІа гъуэгурыкІуэ лІыжь цІыкІу гуэр уэра-
мыщхьэм щыуэршэру щызэхэт лІы гупым яхыхьэри, за-
хуигъэзащ:

- Ярэби, сыгъуэгурыкІуэщ икІи сопІащІэ, зыгуэрым 
сыдэфшэрэ сывгъэхьэщІатэмэ…

Апхуэдэу щыжиІэм, зи унэ нэхъ гъунэгъуу яхэтым 
иригъэблагъэри, игъэшхащ, игъэтхъащ.

- Иджы сопІащІэри, сежьэжынт, ауэ… – жиІэу 
лІыжьым зыщрилъэфыхьым, мыдрейхэми ежьэ-
жи жрамыІэурэ, шэджагъуэ хъури, шэджагъуашхи 
ирагъэщІащ. ЛІыжьым аргуэру:

- Сежьэжынут, ауэ… – жеІэ.
Бысым хуэхъуахэм лІыжьыр щІемыжьэжыр къа-

хуэмыщІэурэ жэщ хъури, пщыхьэщхьэми ягъэш-
хащ, ягъэтхъащ, жэщу дэнэ укІуэн жыхуаІэу, жэщми 
щагъэІэри, пщэдджыжьми нэхъыфІыжу къелІэлІащ.

Ауэ иджыри зрелъэфыхь лІыжьым, жиІэри арды-
дэращ. Бысымым нысэ губзыгъэ цІыкІу яІэти, Іуэхур 
зыІутыр тхьэмадэм къыщыгурымыІуэм, аргуэру 
къыкІэлъыкІуэ шхэгъуэм игъашхэри, нысэ цІыкІур ауэ 
щІыбагъымкІэ къыдэувэжащ. 

ЛІыжь цІыкІум:
- Иджыри сывгъэшхащ, сывгъэтхъащ, тхьэ соІуэ 

сопІащІэри сежьэжынутэм, ауэ… – щыжиІэм, нысэ 
цІыкІур къэпсалъэри:

- МащІэ пшхами, куэд пшхами, Тхьэм хьэлэл пхуищІ, 
– къыжриІащ.

Ар лІыжь цІыкІум щызэхихым, къэгуфІэжри:
- Іэу, армыраи хабзэр, сшхар хьэрэм къысщыф щІами 

хьэлэл къысщыфщІами сымыщІэу дауэ пщІан тІэм 
сыдэкІыжынт, – къажриІэщ, фІыщІэ къахуищІыжри, 
хьэщІэр гуфІэу и гъуэгу теувэжащ.

Зыгъэхьэзырар ТаБЫЩ муратщ.

«Зыри ауэ сытми дунейм къы-
техъуэркъым, лъэужьыншэ уи 
къанэркъым» жаIэ. Мы къэ-
унэхуам хуэдэ гува-щIэхами 
сэтей къэхъун хуейт. Япэхэ-
ми хуэдэу, адыгэхэм я тхы-
дэм едыгъуэн зи гуращэхэр 
ноби мащIэкъым. Апхуэдэхэм 
блэкIам и щыпкъапIэм щыхьэт 
техъуэ къэхъукъащIэхэмрэ дэф-
тэр тхыгъэхэм къахэщыжхэмрэ 
зэрыщымытауэ зэблаш икIи зы-
хуей лъэныкъуэмкIэ яшэ. Тен-
джыз ФIыцIэм и Кавказ Iуфэм 
и къекIуэкIыкIам теухуауэ лъаб-
жьэ зимыIэ хъыбар нэпцIхэр 
зэхэзыухуанэхэмрэ шыпсэусу зэ-
рыщытыр зыдэзымыщIэжхэмрэ 
я зэранкIэ, зэрыкупщIэншэ ды-
дэм пэжым и лъыхъуакIуэхэм гу 
лъамытэнкIэ Iэмал зимыIэ, «тхы-
дэ» нэд зэхэусыхьа куэд дунейм 
къытехьащ. Апхуэдэхэращ поли-
тикэ IуэхукIэ пцIыIуэпцIышагъэ 
хэлъу къагъэсэбэпхэри. 

Псалъэм папщIэ, блэкIам 
ирысондыджэрхэм, Сочэ ще-
кIуэ кIа Олимп джэгухэм ирыра-
гъэхьэлIэу, дунейм къытрагъэ-
хьат щIэныгъэм пэжыжьэу 
зэ ха хъыхьа шыпсэщIэхэм ящыщ 
зы. Абы щыжеIэ, лъэхъэнэ зэ-
хуэмыдэхэм къриубыдэу, ди 
хэкужьым алыджхэр, урымхэр, 
аланхэр, славянхэр, тыркухэр, 
къэзакъхэр, нэгъуэщIхэри щып-
сэуауэ. Нэхъри дэ дгъэщIагъуэр, 
апхуэдизу зэгъэкIуауэ утыкур 
зрагъэубыда къыхуеджэныгъэм 
зы псалъэ закъуэ нэхъ мыхъу-
ми адыгэхэм (шэрджэсхэм) 
теу хуауэ зэрыхамыгъэхьарщ. 
Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм 
дэ, адыгэхэр, дауи, арэзы 
дыкъищIынкIэ Iэмал иIэкъым. 
ИкIи, гъэщIэгъуэнракъэ, ди 
гукъеуэр зыхащIэ хуэдэ, ди 
адэжьхэр ижькIэрэ зытеса 
щIыгужьымрэ абыхэм я псэ-
хэмрэ абыкIэ къыддэIэпыкъу 
фIэкIа умыщIэну, блэкIар зы-

хуэдам ирищыхьэтыж нэщэнэ 
гуэрхэр дунейм къытоунэхуэж. 
Апхуэдэу, тхыдэ лIэщIыгъуэхэм 
«къахэубзэщхъукIыжу», иджы-
благъэ дунейм къытехутэжахэм 
ящыщщ Лоу жылэм пэмыжы-
жьэу къыщагъуэтыжа мывэ 
пхъэбгъушхуэри. 

«Хы псыIум пэгъунэгъуу бгы 
зэхуакухэм къыдэж псы цIыкIур 
зыдэт къуэладжэр къэзыу-
выхьа джабэ нэкIухэм ящыщ 
зым, адрейхэм зыкIи хуомыгъэ-
дэну, мывэ телъыджэ гуэр зэ-
рыкIэрылъым и хъыбарыр си 
деж япэу къэзыхьэсар Лоу по-
сёлкэм бэнэнымкIэ секцэм 
и гъэсакIуэ си цIыхугъэращ, 
- Iуэхум къежьапIэ хуэхъуам и 
гугъу ещI ШахэкIеишхуэ (Боль-
шой Кичмай) шапсыгъ къуа-
жэм дэс Хъущт Мэдин. - Абы 
зэрыжиIэмкIэ, и гъэсэнхэм жы-
лэм пэмыжыжьэу щежэх псы 
цIыкIум и Iуфэм къыщакIухьу, 
тхыпхъэщIыпхъэ телъыджэ-
хэр къытещу абдежым хэлъ 
мывэ пхъэбгъум гу лъатащ. 
ЩIалэ цIыкIухэм ар апхуэдизу 
гъэщIэгъуэн ящыхъуати, ялъэ-
гъуам теухуауэ я гъэсакIуэм 
хъы бар ирагъэщIащ. Мыдрейми 
зимыгъэгувэу ныбжьыщIэхэм 

зи гугъу къыхуащIа псы бэ-
къум ирикIуащ, къыжраIам и 
щыпкъапIэр зэрызэхигъэкIыуи, 
телефонкIэ си деж къеуащ: 
«Мобдежым щылъыр фи мы-
вэщ!» - жиIэри («адыгэхэм фи 
тхыдэм пыщIа щIэинщ» мыхьэ-
нэр къригъэкIыу).

И цIыхугъэм зи гугъу ищIа 
щIы пIэм зэрынэсу, Хъущт Мэ дин 
игу къэкIащ: «Сыт тед мы гъэ-
кIуэдами, гъуэтыгъуей дыдэ-
хэм хабжэ мы мывэр псыхъуэ 
цIыкIум къыдэшауэ ды зыдэс 
къуажэм нэшэсын хуейщ, 
тхы дэ щIэинхэм хуэгущIыIэ 
дыгъуэгъуакIуэхэм ар къамы-
гъэунэху щIыкIэ», - жиIэри. 
ИкIи и гукъэкIыр къыдэзыIыгъа 
гупым, къуэладжэ дыхьэнейм 
илъэс мин бжыгъэкIэ дэлъа, 
тонн ныкъуэ хуэдиз зи хьэ лъагъ 
мывэр ШахэкIеишхуэ ягъэ Iэп-
хъуащ, абы сыт хуэдиз гугъуехь 
пымылъами. ЩIэиным къы-
тещ тхыпхъэщIыпхъэхэм япэу 
Iуагъэплъахэм ящыщщ Лаза-
ревск (ПсыфIыпэ) дэт музейм 
илъэс куэдкIэ щылэжьа Гъуафэ 
Русланрэ Сочэ къалэм фIыуэ 
къыщацIыху, и IэщIагъэкIэ ар-
хеолог, Мейкъуапэ дэт гума-
нитар къэхутэныгъэхэмкIэ ин-

ститутым и щIэныгъэрылажьэ 
Кизилов Андрейрэ. Абыхэм пе-
троглиф щIыкIэм тету зэхэухуэ-
на тхыпхъэщIыпхъэхэр къызэ-
ралъагъуу, зы жьэу зэдыжаIащ 
Мейкъуапэ дэс щIэныгъэлI 
Лоу пащIэ Нурбий Iуэхур ехьэ-
лIапхъэу. 

Тхыдэдж, археолог цIэрыIуэр 
Шапсыгъым къикI хъыбарым зи-
мыгъэгувэу къыпэджэжащ икIи 
мывэ телъыджэр къыщагъуэта 
щIыпIэм къакIуэри зыщиплъы-
хьащ. 

- Сэ сщIэрт мыпхуэдэ щIэ-
ин хэмкIэ шапсыгъыщIми ды-
зэ ри гъэгуфIэнур, - къыхигъэ-
щащ ЛоупащIэ Нурбий, мывэ 
телъыджэм теухуауэ «Нат-
Пресс» хъыбарегъащIэ агент-
ст вэм и лэжьакIуэхэм хъы бар 
щаригъащIэм. - И ныбжькIи 
тхыпхъэщIыпхъэу къытещхэмкIи 
мыр ебгъэщхь хъунущ илъэс 
55-рэ ипэкIэ Адыгейм и Мей-
къуапэ районым къыщагъуэ-
тауэ щыта мывэ пхъэбгъум. 
ШапсыгъыщIымкIэ къедгъэзэ-
кIыжмэ, мыпхуэдэ мывэ пхъэб-
гъухэр, Октябрь революцэ 
Иным и пэ къихуэу, Ольгинкэ 
къуажэ цIыкIум пэгъунэгъуу 
щIым къыщIатIыкIыжауэ щы-
тащ. ИужькIэ, адыгэ-убых-
аба зэ лъэпкъ зэрыбыным я 
тхыдэм ирапх гъуджэ цIыкIу 
гъэщIэгъуэныщэ Геленджик 
(ХъупIэжьий) поселкэм и Iэгъуэ-
благъэхэм къыщагъуэтыжауэ 
щытащ.

Лоу жылэм пэмыжыжьэу 
къы щагъуэта мывэр Мейкъуа-
пэ дэт Лъэпкъ музейм ира-
тащ. Абы тещIыхьа петроглиф 
- иероглифхэм къарыкIыр зэхэ-

гъэкIыным щIэныгъэлI гуп яужь 
итщ. ЩIэиным пэщIэдзэ лэ жьы-
гъэхэр дезыгъэкIуэкIхэм къы-
зэралъытэмкIэ, и мыхьэнэ кIи 
ныбжьу зэрихьэмкIи, ар бгъэдэб-
гъэувэ хъунущ тхыдэ щIэныгъэм 
ирилажьэхэм я деж цIэрыIуэ 
дыдэ щыхъуа «Мей къуапэ», 
«Сыхъум» мывэ пхъэбгъухэм.

Мывэм IупщIу тыболъагъуэ 
дыгъэм, мазэм, бдзэжьейм, 
бжыхь хуэдэу зэхэт бжэгъухэм 
къытращIыкIа сурэтхэр, плIимэ, 
щимэ, зэбгъузэнатIэ нагъыщэ-
хэр, нэгъуэщIхэри.

«Мыбдежым дэ дызыщрихьэ-
лIар «хьэтхэм я силлабариекIэ» 
зэджэ тхыбзэрщ. Ар дунейм япэ 
дыдэу къытехьа «хьэрфылъэ-
хэм» ящыщ зыуэ къалъытэ, – 
жиIащ Кизилов Андрей, Сочи 
къалэм и «МАКС-ТВ» телекана-
лым и лэжьакIуэхэм щепсалъэм.

Мывэм тет тхыпхъэщIыпхъэ-
хэм къарыкIыр зэхэгъэкIыным 
иджыри лэжьыгъэшхуэ пы-
щIащ. Ар къыгуроIуэ Iуэхум 
кIэлъыплъыныр зи пщэ далъ-
хьа ЛоупащIэ Нурбии. Ауэ, абыи 
адрей щIэныгъэлIхэми къы-
зэралъытэмкIэ, мызыгъуэгукIэ 
шэч къызытумыхьэжынур зыщ: 
мывэр и щыхьэтщ адыгэ-убых-
абазэ лъэпкъ зэрыбыным я 
«адэжьхэр» илъэс мини 4 ипэкIи 
тенджыз ФIыцIэм КавказымкIэ 
гъэза и Iуфэми зэрыIусам, зи 
гугъу тщIы щIыналъэр зыхуэкъу-
лей «испы унэхэр» (дольменхэр) 
зэтезылъхьахэм ахэр зэрахэтам, 
а лъэхъэнэ жыжьэм къагъэсэбэ-
пу щыта тхыбзэми я Iуэху зэры-
хэлъам.

ХьЭТЫкЪуЭ ЩауапцIэ.

Тенджыз ФIыцIэ Iуфэм Iут сочэ къалэм хиубыдэ лоо (лоу) жылэм иджыблагъэ къыща-
гъуэтащ адыгэ-убых-абазэ лъэпкъ зэрыбыным и тхыдэр зыджхэр хуабжьу зыщыгуфIыкIа 
щIэин телъыджэ. зи гугъу тщIыр щIыуэпсым къигъэщIа къыр мывэ джабэм дяпэ псэуахэм 
кIэращIыхьауэ щыта тхыпхъэщIыпхъэхэмрэ ахэр къызыхэщ мывэ пхъэбгъумрэщ. 
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

Дарманлыкълары болгъан би-
тимлеге артыкъ эс бурмаучу ме-
дикле окъуна сарымсахха энчи 
къарап башлагъандыла. Сарым-
сах дарманды деучюдюле таулу 
ыннала. Сарымсах сууукъдан, 
гриппден къыйналгъанлагъа, 
жюреклери, къан тамырлары ау-
ругъанлагъа жарагъанын илму 
тохташдыргъанды. Битеу алып 
айтханда уа, ол кёп тюрлю, бек 
къыйын эм къоркъуулу ауруу-
лагъа да жарайды. Кёп къырал-
лада бардырылгъан тинтиуле 
кёргюзтгендиле: ракны багъыуда 
да сарымсахны магъанасы уллу-
ду. Базыкъ чегиде болуучу ракга 
къажаулугъу тинтилгенди артыкъ 
да бек. 

Север Каролинаны университе-
тини алимлери бардыргъан тин-
тиуле ачыкълагъанларына кёре, 
аны сюйгенледе ракны ол тюрлю-
сюнден ауругъанла, башхала бла 
тенглешдиргенде, 70 процентге аз 
болгъандыла.

Сарымсах чийлей да, жараш-
дырылса да хайырлыды. Аны 
тиш чигин ашардан алгъа ууакъ 
туура гъыз неда эзигиз, сора 10 -15 
минутну кеси аллына къоюгъуз. 
Кислородну тири къатышыуу бла, 
аны ферментлери тириледиле эм 

суперактив затланы синтези баш-
ланады.

Сарымсахны кюнлюк мардасы 
уа къаллай бир болургъа керекди? 

Ол проблема бла кюрешген не-
мисли алимлени айтханларына 
кёре, кюнлюк марда тёрт грамм-
дан аз болмазгъа керекди (неда 
эки тиши). Аны ашарыкъ затла-
рыгъызгъа аз-аздан юлешип хай-
ырлансагъыз, бек керексиз заты 
- ийиси - азайырыкъды. Сууукъла-
дан ауругъан эсегиз а, ол марда-
ны бир бла жарымгъа-экиге дери 
кёбейтигиз.

Кертиди, сарымсах ийис этген-
леге къыйынды тёзген, алай не 
сейир, ол адамла солуулары бла 
хауаны тазалайдыла, аланы къат-
ларындагъылагъа ауруу жукъмаз-
гъа боллукъду. Аны арталлыда 
ашаргъа сюймей эсегиз, сиз тур-
гъан, жукълагъан отоугъа ууакъ 
тууралгъан неда эзилген тишчи-
клени сай табакъчыкъ бла салып 
къоюгъуз. Аны уа сутканы ичинде 
юч-тёрт кере алышындырыгъыз.

Бир-бир БАД-лада актив затла 
кёп болургъа боллукъдула, бир-
бирлеринде уа арталлыда бол-
мазгъа. Тюрлю-тюрлю къошакъ-
ланы западда тинтгенлеринде, 
ала арталлыда бир бирге келиш-

мегендиле. Бек тири къошакъ-
лагъа биз сарымсахны тийишлиси 
чакълы бир заманны сакъланнган 
экстрактын санайбыз. Аны, чагъ-
ырныча, энчи болумлада жыйыр-
ма ай чакълы бирге тутадыла. Ол 
кезиуню ичинде тутхучлу тири зат-
ла жыйыладыла. Ол препаратла-
да сарымсах ийис да болмайды. 
Аллай БАД-ла асламысында тыш 
къыраллада чыгъадыла.

Аны жюреклери ауругъанла, 
дарман иче эселе, ичмей эсе-
ле да, ашай турургъа керекди-
ле. Ол башха дарманла бла бек 
иги жарашады, тамырда къанны 
бысымын мардасына келтире-
ди, холестеринни да. Диабетден 
къыйналгъанла, артыкъда экинчи 
тюрлюсюнден ауру гъанла, бу би-
тимни ашасала бек иги боллукъ-
ду. Андан сора да, ол къанда бал 
тузну азайтады, гликолиз деген 
затны къуралыууна чырмаулукъ 
этеди. Къанда балтуз кёп бол-
са уа, гликолизле мардадан кёп 
боладыла эм адамны терк къар-
тайтадыла. Ма былайда керекди 
сарымсахны жаш этген кючю. 
Къысхасы, кёп къыраллада алим-
ле сарымсахны кючюн тинтиуню 
бюгюн да бардыргъанлай тура-
дыла.

Таулу жашланы Аллах ариу жарат-
ханчады. «Ала тау табийгъатны бир 
тынгылы кесеги кибикдиле: орта бойлу-
ла, къарыулу санлыла, акъ бетли, къа-
ра кёзлю, субай агъачлы тири жашла, 
- дейди къарачай-малкъар жашланы 
юслеринден Клапрот. Г. Дж. Лонгфорд 
хар тау элге белгили жаш жигит Арс-
лан-Герийни атын былай сагъынады: 
«Арслан-Герийни жамауат бек сюеди. 
Урушха киргенде, керти да аслан ки-
бик, къарыулу жаш жолун душманла-
дан таукел тазалай баргъанды. Аны 
кенг кёкюреги, инбашлары, буруннгулу 
таурухлада аты айтылгъан Геркулесни 
кёкюреги, инбашларычадыла. Батыр 
сыфатлы Арслан-Герий, жамауатны 
аллында жигитлигине махтанып, кюч-
бюсюреу тюйюлдю».

Буруннгу маджарлыланы тарых ыз-
ларын Шимал Кавказда излей келген 
Жан-Шарль де Бесс къарачайлы, мал-
къарлы жашланы сыфатларына сюйю-
неди: «...Батырлыгъы билине турады, 
бютюнда жаш ат юсюнде болса. Аны 
тюбюнде – къаны къызгъан къаратор 
нёгери. Бир-бирде жаш, ат юсюнден 
тюшмей, сау кюн айланады. Ол сауут-
суз тышына чыкъмайды, не алай къал-
са да, узун къылычын бла бичагъын 
биргесине жюрютеди. Жашны кийим-
лери аны чынтты жигитлигин белгилей-
диле, ариу агъачлы болгъанын кёзге 
бютюн туура этедиле. Аны кийимлери 
быладыла: ич кёлек, къаптал, чепкен, 
жамычы, бёрк, башлыкъ, инбашла, 
сахтиян чурукъла. Бу кийимлеге тонну 
къошаргъа да боллукъду.

Шимал Кавказда жетген жашла 
кийген кийимни кёрюмдюсю ариудан, 
юсге асыры тап жарашхандан, анга 
кёзлери къарап, аны жаратып, таулу-
лагъа къоншуда жашагъан къазакъла, 
орус офицерле кийимлерине, таулу 
жашланы кийимлерине кёре, тюрлен-
дириуле кийиргендиле. Къазакъгъа 
къа расанг, башында - башлыгъы, 
юсюнде - хазырлары бла чепкени, бел 

бауу, бел бауунда да къамасы, аякъ бу-
рунларына жетген а – жамычысы.

Таулу жашны аскер кийими аз-аз 
тюрлене да тургъанды. Аны ахыр тох-
ташхан заманы XIX ёмюрню ортасын-
да болгъанын илму ишинде ол кийимге 
уллу эс бургъан А. Я. Кузнецова «На-
родное искусство карачаевцев и бал-
карцев» деген китабында жазгъанды. 
Таулу жашны юс кийими анга бек тап 
жарашханын, аны бла бирча уа ол аде-
плиликни, тизгинлиликни эсге салгъан 
кийим болгъанын Г. Мерцбахер ишле-
ген жашны суратына къарагъанда ан-
гыларчады. Ол суратдача, тап кийимли, 
субай агъачлы таулу жашлагъа жамау-
ат «жилян кибик жашла» дегенди.

Европалы, оруслу алимле да, жазыу-
чула, офицерле, жолоучула да Кавказ-
гъа кёп эс бургъанларына этнография 
документле шагъатлыкъ этедиле. Ала 
таулуну юс кийими аны маданиятыны 
бир белгили кесеги болгъанын чертеди-
ле. Алай бла кийимни таплыгъы уруш-
лада айланырыкъ жигитге бек керек 
болгъанды. Тапсыз кийим бла урушха 
кирген онгуна айланырыкъ тюйюл эди. 
Г. Клапрот, таулу жигитлени кийимле-
рине саналгъан затланы тергеп, сурат-
лап: «Аланы кёлеклери акъды неда, 
гюржюледеча, женгил, жукъа, къызыл 
къумачданды», - дейди. Андан ары Г. 
Клапрот къаптал къалай ариу тигилге-
нини юсюнден айтады, аны айбат этген 
тиширыуланы хунерлерине сейирсине-
ди. Къапталны тышындан кийилген 
чеп кенни ол, жарагъанча, тап, тюз су-
ратлайды.

Таулу жашны, энчи айтханда уа, къа-
рачайлы жигитни юс кийимини ариу-
лугъу, таплыгъы 1829 - 1830 жыллада 
къарачайлыла бла тюбеше, сёлеше 
тургъан венгрли алим Жан-Шарль де 
Бессни дефтерине жазыладыла. Ол 
да, Г. Клапротча, кавказ аскер кий-
имни битеу Европагъа белгили этеди. 
Кавказ кийимни юсюнден «Таймс» га-
зетни корреспонденти Дж. Лопгворт 

кесини ингилиз халкъына газетни бе-
тинлеринде керти хапар береди.

Сауутланыу, сауутланы игиден-иги 
эте барыу жаланда бир аманлыкъчы 
бла тюбешиуден башланып къалма-
гъандыла. Ол затланы теренирек сыл-
таулары бардыла. Болсада баш сылтау 
– чабыууллукъду. Сёз ючюн, байланы 
жыйынлары, жортууулгъа барып, бир 
бирден мал сюре эдиле. Экинчиден, 
тышындан келген душманла Ата журт-
ха, аны азатлыгъына къол кётюре эди-
ле. Ючюнчюсю уа – эрттеги заман адет: 
къан алыу. Къан алыу адет алайсыз да 
гитче халкъны азайта эди. Жамауат, 
ол адетни къурутургъа кюреше кетип, 
аны ахырда жумушатады. «Къанны 
къан бла жуума» деп, къанны мал бла, 
харекет бла тёлеу башланады. Ол адет 
халкъ педагогиканы къыйын хорламы-
ды дерге боллукъду.

Жортууулгъа барып, мал сюрген а та-
улулада кёп заманны жигитликге окъу-
на саналып тургъанды. Иш ахлусу халкъ 
аллай къылыкъсызлыкъны жаратма- 
 гъанды, урлау адетни тыяргъа кюреш-
генди. Бай, бий оноу этип, алай чыкъса-
ла да, кёпле ол ишге сюймей баргъан-
дыла. Аллай затдан аланы къутхарлыкъ 
бирлик бла жигитлик болгъандыла.

Онсегизинчи ёмюрде Шимал Кав-
казны халкъларында садакъ окъла иш-
леу сауутчуланы уллу усталыкъларын 
кёргюзттгенди. Къулакъ отлу сауутла 
жыйылып баргъанларына да къара-
май, сауутчула садакъ окъланы тюр-
лю-тюрлюлерин этгендиле. Бек иги са-
дакъ окълагъа къуш къанатны тюклери 
жабышдырылгъанланы санагъандыла. 
Аланы таулула татарлылагъа бла но-
гъайлылагъа жюзле бла сатып тур-
гъандыла. Къулакъ отлу сауутла жай-
ылгъандан сора, таулула чечме этерге 
юйреннгендиле.

Анга керек затланы кеси жерлерин-
де тапхандыла. XVIII-чи ёмюрде таулу-
лагъа къонакъ халда келген академик 
И. А. Гюльденштедт чегемлилени бу 

ишде жетишимлерини юсюндеи жа-
зады. Чегемлиле, аны айтыууна кёре, 
«Хушто-Сырт тийресинде кукурт тап-
хандыла, аны хайырындан а чечмени 
кеслери хазырлайдыла. Чегем таууну 
башында - Къоргъашинли тауну тий-
ресинде – къоргъашинли магъаданны 
кёп санда табадыла.

Бу тийрелеге Гюльденштетден кечи-
рек келип кетген Г. Клапрот да таулу-
ла къулакъ отлу сауутларына керекли 
окъланы этерге табийгъатдан болуш-
лукъ тапханларын чертеди. «Шаудан-
дан келген суу ызны эки жанындан 
темир магъадан чыгъады, - деп, 
билдиреди Г. Клапрот. - Экаргаджей 
(эшта, автор сёзню тюз жазмагъан-
ды, «къоргъашин» дерге керек болур 
эди) таудан чыкъгъан къоргъашин 
магъадандан таза къоргъашин ала-
дыла. Тюзю уа – экисин да бирге къа-
тышдырып, къайнатып, тешикчиклери 
болгъан къанжал журуннга къуюп, 
ол тешикледен чыгъып, сууугъан ке-
секчиклени окълача хайырланадыла. 
Ала селитраны да (силпини) кеслери 
хазырлайдыла, сора чечмелени кёп 
этип, аланы сатадыла».

Чечме этиу хар жерге да жайыл-
гъанды. Хансладан бир тюрлюсюн 
(бальник, бурьян) июль айында жый-
ып, чапыракъларындан, бутакъчыкъ-
ларындан тазалап, къалгъан къау-
расын кюйдюрюп, алай бла селитра 
хазырлагъандыла, чечме этгендиле. 
От чакъдыргъан къулакъ отлу сауут 
аз-аздан садакъны бла садакъ окъну 
тамам уучулукъгъа ётдюрюп къояды, 
кеси алгъа чыгъьш. 

Аллай сауут кенг жер алып башла-
гъанлыкъгъа, бичакъ, къама жюрю-
тюлгенден къалмайдыла. Сауут этерге 
уллу усталыкълары болгъан адамланы 
атлары чыгъадыла. Бир-бирде ала-
ны бек игилерини атлары бичакъгъа, 
къамагъа мухурча тюшедиле, жашла 
артыкъ да «базалай» къурчдан этилген 
сауутну сайлагъандыла.

Эр кишини буруннгу кийими

алгъын жаш адамны аскер къуллукъгъа 
хазырлау бла бирге аны юс кийими эсге 
алын нганды. аскерчи жашны кийимини эн-
чиликлери болгъандыла. ол кийим, жаш 
жюрюгенде, чапханда, ат юсюнде баргъанда 
чырмау этмезча, тап бичилирге, ариу тиги-
лирге керек эди. Шимал кавказда миллет-
лени жашауларында уруш кезиуле кёп бола 
тургъанлары бла байламлы, аланы аскер кий-
имлери, аз тюбеген энчиликлени айтмасакъ, 

бир бирге бек ушайдыла. ол ушашлыкъны 
сылтауу алада мюлк эм маданият байлам-
лыкъладан келгенди. алай бла биз, къарачай-
лы неда малкъарлы аскерчини тыш кёрюм-
дюсюн суратлагъанда, аны шимал- кавказлы 
башха аскерчиден хазна энчилемейбиз. аны 
юсюнден керти да магъаналы тинтиулеринде 
педагогика илмуланы кандидаты Гуртуланы 
мариям жазгъанды, бу материалны да биз 
аны ишлерине кёре хазырлагъанбыз.

 саулукъ 

сарымсахны кючю уллуду
Байтуугъанланы Расулну 

жашы Исмайыл Естествоз-
нанияны россейли академи-
ясыны (РАЕ) президиумуну 
2023 жылны 12 январында 
чыгъарылгъан оноуу бла 
РАЕ-ни кенгешчисине айы-
рылгъанды. Аны юсюнден 
РАЕ-ни президенти, медици-
на илмуланы доктору, про-
фессор, академик Михаил 
Ливановну письмосунда ай-
тылады. Ол Исмайылны ака-
демияны алимлерини эмда 
кесини атындан да алгъыш-
лагъанды. 

Жаш алим 40-дан аслам 
илму ишни авторуду, сурат-
лау сёзге усталыгъы, къабар-
ты литератураны мурдорун 
салгъан Али Шогенцуковну 
чыгъармачылыкъ хазнасын 
сакълаугъа эмда жайыугъа 
юлюшюн къошханы ючюн 
алтын майдал бла, илмуну 
бла билим бериуню айны-
тыугъа къыйын салгъаны 
ючюн «СНГ-ни бек иги жаш 
алими» деген майдал бла 
эки кере, сабийлени бла 
жаш тёлюню патриот ниет-
де эмда адеп-къылыкъгъа 
юйретиуге, халкъланы шу-

ёхлукъларын эмда Россей-
ни бирлигин кючлендириуге 
къошумчулукъ этгени ючюн 
«Уллу Хорламгъа 75 жыл» 
эсгериу майдал бла саугъа-
ланнганды.

Байтуугъанланы Исмай-
ыл Илмугъа себеплик этген 
россейли ассоциациягъа, 
Политика илмуну россейли 
ассоциациясыны жаш поли-
тологланы советине киреди. 
Къырал Думада Жаш тёлю 
парламентни илму эмда би-
лим бериу жаны бла эксперт 
советини къауумунда бол-
гъанды, 2021 жылда СНГ-ни 
фахмулу жаш тёлюсюню эн-
циклопедиясына тюшгенди.

Естесстволу илмуланы 
россейли академиясыны 
баш борчлары - Россей-
де илмуну, билим бериуню 
эмда маданиятны айныты-
угъа, уллу илму тинтиуле 
къураугъа эмда аланы бирге 
тийишдириуге, илму, билим 
бериу эмда маданият жаны 
бла халкъла аралы бирге 
ишлеуге, россейли алимле-
ни битеу дунияны илмусу бла 
байламлыкъларын тохташ-
дырыугъа себеплик этиудю.

Жетишимлерине -
бийик багъа
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» 
23.45, 03.05 Подкаст.
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
00.10 Д/ф «Гиена Ев-
ропы»
00.55 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.30 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)

04.50 Т/с «ДЕМОНЫ»
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 «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУ-
ШЕГУБЫ» (16+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» (16+)
10.45, 18.10, 00.30, 
04.25 «Петровка, 38»
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. Кри-
минальные жены»
18.20 Х/ф «10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» (16+)
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.10 «Знак качества»
00.45 Д/ф «Тайная 
комната. Семейка Бу-
шей» (16+)
01.25 Д/ф «Олег Яков-
лев. Чужой» (16+)
02.05 Д/ф «Призна-
ния нелегала» (12+)
02.50 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+)
04.40 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Блеск и от-
чаяние» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.10 Х/ф «КА-
РЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» (16+)

11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ПРА-
ВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «Мотоци-
клы особого назначе-
ния. История почетно-
го эскорта» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Украина-като-
лическое наступле-
ние» (12+)
20.30 Новости дня
21.15 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» (16+)
02.50 Х/ф «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» (16+)
04.35 Д/ф «Россия и 
Китай. «Путь через 
века» (6+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА» (18+)
02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Сайламала» 
06.30 «Ветераны 
спорта»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Усыгъэ»
07.20 «Уэрэд щ1ау-
сыр»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Жизнь дана на 
добрые дела» (12+) 
08.35 «Назмулу арба-
зым»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Жаншэрхъ»
17.30 «Качество жиз-
ни» (12+) 
17.50 «Партиту-
ра»18.20 «Классиче-
скэ макъамэхэр»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Ди тхылъэ-
щым»
20.30 «Жашауну бет-
лери»
21.00 «В контексте 
времени»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости 
22.15 «[Не]фантасти-
ка»
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Евразия. Реги-
оны»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
23.45, 03.05 Подкаст.
Лаб (16+)

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

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТО-
ВА» (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 «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУ-
ШЕГУБЫ» (16+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф 
«Александра Завья-
лова. Затворница»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. Квар-
тирный вопрос» (16+)
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬ-
ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» (16+)
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Георгий 
Данелия. Любовный 
марафон» (16+)
00.30, 04.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Во 
всем виноват Чу-
байс!» (16+)
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Петр Сто-
лыпин. Выстрел в ан-
тракте» (12+)
02.55 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.00 Х/ф «КЛАСС-
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» (16+)

11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «Мотоци-
клы особого назначе-
ния. История почетно-
го эскорта». 2 с.
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
21.15 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (16+)
01.10 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» (16+)
02.45 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» (16+)
04.15 Д/ф «Вымысел 
исключен. Век раз-
ведчика» (12+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ: ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» (16+)
22.10 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «НОВАЯ 
ЭРА Z» (18+)
02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла 
айтханлай…»
06.20 «В контексте 
времени»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ»
07.30 «Жашауну бет-
лери»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Ди тхылъэ-
щым»
08.55 «Партитура»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «У вершин Ев-
ропы»
17.45 «Тейри къылыч» 
18.25 «Ди пщэф1а-
п1эм»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Адрес будуще-
го»
20.15 «Гухэлъ уэрэд-
хэр»
20.45 «Тхылъыщ1э»
21.15 «Кезиу»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.45 «Культличности»
22.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23.45 Мир. Мнение
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 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
23.45, 03.05 Подкаст.
Лаб (16+)

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

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТО-
ВА» (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 «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУ-
ШЕГУБЫ» (16+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.30 Т/с «ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» (16+)
10.35, 04.35 Д/ф «Вя-
чеслав Тихонов. До 
последнего мгнове-
ния» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. Чер-
ный юмор» (16+)
18.05, 00.30, 04.25 
«Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Вороши-
лов против Тухачев-
ского. Маршал на за-
клание» (12+)
01.25 Д/ф «Сталин-
градская битва. Обо-
рона» (12+)
02.05 Д/ф «Президент 
застрелился из «ка-
лашникова» (12+)
02.45 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+)
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05.00 Х/ф «ДЖО-
КЕРЪ» (16+) 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «От Ту-104 
до МС-21. История 
высокого полета»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
21.15 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «НАГРА-
ДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» (16+)
01.10 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (16+)
02.55 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтателей» 
03.50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00, 23.30 
«Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АФЕРА 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэф1а-
п1эм»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Народные ре-
месла» (12+) 
07.35 «Кезиу»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Тхылъыщ1э» 
08.40 «Адрес будуще-
го»
09.10 «У вершин Ев-
ропы»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Лэгъупыкъу» 
17.30 «Спортмайдан» 
17.50 «Ана тил»
18.20 «МузИстория»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Узыншагъэм и 
хъумап1э»
20.10 «Гум имыхуж»
21.00 «Жить открыто»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Любимые актё-
ры» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Чемпионы Евра-
зии»
0.30 «Наши иностран-
цы»
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 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
23.45, 03.05 Подкаст.
Лаб (16+)

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

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТО-
ВА» (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 «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУ-
ШЕГУБЫ» (16+)
00.20 «Поздняков» 
00.35 Т/с «НЕВСКИЙ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» (16+)
10.40 Д/ф «Николай 
Еременко. Загнать 
себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «90-е. Ма-
линовый пиджак»
18.10 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ СМЕР-
ТИ» (16+)
22.40 «10 самых...»
23.10 Д/фс «Совет-
ские мафии»
00.30, 04.25 «Петров-
ка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер»
01.25 Д/ф «Сталин-
градская битва. Кон-
трудар» (12+)
02.05 Д/ф «Послед-
ние залпы» (12+)
02.45 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+)
04.35 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал» (12+)
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05.20 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «От Ту-104 
до МС-21. История 
высокого полета»
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
21.15 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
01.15 Х/ф «НАГРА-
ДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» (16+)
02.40 Д/ф «Послед-
нее дело майора Про-
нина» (12+)
03.30 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ДЕЛО 
ХРАБРЫХ» (16+)
22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ» (16+)
02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Юбилей»
06.25 «Узыншагъэм и 
хъумап1э»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан»
07.30 «Гум имыхуж»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Жить открыто»
08.40 «Ана тил»
09.10 «Лэгъупыкъу»
17.00 «Новости 1КБР»
17.15 «Ууаз». Религи-
озно – познаватель-
ная программа
17.45 «С премьерой!». 
«Золотой ключик или 
приключения Бура-
тино» в театре юного 
зрителя (12+)
18.20 «Пшынэ 1эпэр 
лъалъэу»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (16+)
19.55 «Акъылманла 
айтханлай»
20.05 «Къэк1уэнум те-
лажьэ»
20.40 «Чэнджащэ щы-
уэркъым»
21.10 «Заман бла бирге»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культличности»
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 «[Не]фантастика»
23.55 «Евразия. Куль-
турно»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФ-
РИКЕ» (18+)
01.15 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
23.55 «Улыбка на ночь» (16+)
01.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИ-
ТАНА КРУТОВА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КОШКИН ДОМ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ»
12.35 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» (12+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» (16+)
20.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
01.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН»
03.10 «Закон и порядок» (16+)
03.40 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» (12+)
04.20 Д/ф «Николай Еремен-
ко. Загнать себя в тупик» (12+)
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04.55 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (16+)
06.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУ-
РЬЕРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» (16+)
11.20 Д/ф «Карим Хакимов». 
«Советский паша» (16+)
12.10 Д/ф «Карим Хакимов». 
«Миссия выполнима» (16+)
13.20, 15.05, 18.40 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!»
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» (16+)
02.35 Д/фс «Хроника Победы»
03.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (16+)
04.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.20 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
21.45 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.35 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
01.25 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Пшынэ 1эпэр лъалъэу»
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Ветры моей жизни». 
Публицист Татьяна Кузьмина
07.30 «Чэнджащэ щыуэр-
къым»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Заман бла бирге»
08.40 «С премьерой!». «Золо-
той ключик или приключения 
Буратино» в театре юного зри-
теля (12+)
09.15 «Дыгъэщыгъэ»
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 «Вот такая петрушка»
10.00 Новости 
10.15 «Сделано в Евразии»
10.25 «Белорусский стандарт»
10.35 Сегодня в содружестве 
10.45 «Наши иностранцы»
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости 
11.15 Специальный репортаж
11.30 Новости 
12.00 Сегодня в содружестве 
12.10 «Евразия. Дословно»
12.25 «В гостях у цифры» (12+)
12.35 «Чемпионы Евразии»
12.45 «Евразия. Регионы»
12.55 «Евразия. Культурно»
13.00 Новости 
13.15 «Вот такая петрушка»
13.30 Сегодня в содружестве 
13.45 «Сделано в Евразии»
14.00 Новости 
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости 
14.55 «Евразия. Культурно»
15.00 Сегодня в содружестве 
15.10 «[Не]фантастика»
15.20 «В гостях у цифры» (12+)
15.35 «5 причин поехать в…»
15.45 «Чемпионы Евразии»
16.00 Новости 
16.15 Специальный репортаж
16.30 Новости 
16.55 «Евразия. Культурно»
17.00 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа
17.10 «Билляча». Передача 
для детей (балк.яз.) (6+)
17.35 «Мастерская» (12+) 
17.55 «Юные дарования». 
Кондитер Инал Коцев (12+)
18.25 «Гум имыхуж» («Наза-
бываемые имена»). Народ-
ный артист РСФСР Мухарбий 
Сонов (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа
19.50 «Ф1ы щ1эи псым хэдзэ» 
(каб.яз.) (12+)
20.05 «Воспевшие Кавказ». 
А.С.Пушкин (12+) 
20.35 «Время и личность». 
Председатель Правления со-
юза писателей КБР Х. Кауфов
21.10 «Къадар» («Судьба»). 
Ветеран труда Малика Чанае-
ва (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР». Ин-
формационная программа
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости 
23.15 «В гостях у цифры» (12+)
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Вот такая петрушка»
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 «[Не]фантастика»
0.55 «Евразия. Культурно»
1.00 Новости 
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
2.00 Новости 
2.15 Мир. Мнение (12+)
2.30 Новости

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 Д/ф «Разговор по ду-
шам». К 95-летию Вячеслава 
Тихонова (12+)
13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации. 
Праздничный концерт в Крем-
ле
23.40 Д/ф «Дамир вашему 
дому» (16+)
00.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
АДАПТАЦИИ» (18+)
02.20 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 
СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» (16+)
04.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 Д/с «Научное расследо-
вание Сергея Малоземова»
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Секрет на миллион»
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» (16+)
06.30 «Православная энци-
клопедия» (6+)
06.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (16+)
10.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)
14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)
17.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГО-
ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Гибель Машерова» (12+)
00.10 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Черный 
юмор» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Криминаль-
ные жены» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)
04.30 «10 самых...» (16+)
05.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Освобождение»
09.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (16+)
11.45 «Легенды музыки». Ми-
хаил Круг (12+)
12.10 «Легенды науки». Вале-
рий Шумаков (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Кара-
кумский автопробег» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». «Бри-
танская разведка против со-
ветских лидеров» (16+)
16.25, 18.25 Д/фф «Великие 
битвы России»
23.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (16+)
00.55 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» (16+)
02.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (16+)
04.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
22.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАС-
НО ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
00.00 Х/ф «ВОЛНА» (18+)
01.50 Х/ф «РАЗЛОМ» (18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Щ1ыуэпс» («Земля, 
воздух и вода»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (12+)
06.30 «Къэк1уэнум телажьэ» 
(«Служение будущему») (каб.
яз.) (12+)
07.05 «Къадар» («Судьба»). 
Ветеран труда Малика Чанае-
ва (балк.яз.) (12+)
07.35 «Время и личность». 
Председатель Правления со-
юза писателей КБР Х. Кауфов 
08.10 «Мастерская» (12+) 
08.30 «Юные дарования». 
Кондитер Инал Коцев (12+)
09.00 «Билляча». Передача 
для детей (балк.яз.) (6+)
17.00 «Сабийгъэгуф1э». Пе-
редача для детей (каб.яз.) (6+)
17.10 «Кухняшки» (6+)
17.30 «Саулукъ»
18.00 «Горячая десятка». Му-
зыкальный хит – парад (12+)
18.40 «Усыгъэм гъунэ и1экъ-
ым» (каб.яз.) (12+)
19.10 «Сценэм къыхуигъэ-
щ1а» («Рожденный для сце-
ны»). Актриса Кабардинского 
госдрамтеатра им А. Шоген-
цукова Фатима Дышекова-
Хавпачева (каб.яз.) (12+)
19.50 «Республикэм щыхъы-
бархэр». Информационная 
программа (каб.яз.) (16+)
20.05 «Сезимлени бийикле-
ри» («Вершины чувств»). Поэт 
Светлана Моттаева (балк.яз.)
20.45 «Албар». Юсюп Джап-
пуев (балк.яз.) (12+)
21.15 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа (балк.яз.)
21.30 «Разговор по душам с 
Александром Ярошенко». Ди-
зайнер-модельер Мадина Са-
ральп (12+) 
22.00 Новости 
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»
23.30 «Белорусский стандарт»
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»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам» (12+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ». К 
100-летию отечественной 
гражданской авиации (16+)
16.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)
23.30 Подкаст.Лаб (16+)

06.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
18.00 «Песни от всей души»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
01.30 Д/ф «Веймарская ре-
спублика»
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» (16+)

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

05.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
13.45 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семе-
ро!» Юмористический кон-
церт (16+)
16.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (16+)
21.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (16+)
00.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (16+)
01.10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
04.05 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» (12+)
04.45 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)
05.30 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

05.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (16+)
07.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №129»

Пятница, 10 февраля Суббота, 11 февраля Воскресенье, 12 февраля

11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Леня 
Голиков (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУ-
РЬЕРЫ» (16+)
01.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (16+)
03.05 Д/с «Оружие Победы»
03.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-
ТА...» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история»
13.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
15.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
17.10 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
09.30 Д/с «Слепая» (16+)

06.00 «Саулукъ»
06.30 «Албар». Юсюп Джап-
пуев (балк.яз.) (12+)
07.00 «Усыгъэм гъунэ и1экъ-
ым» (каб.яз.) (12+)
07.30 «Сценэм къыхуигъэ-
щ1а»
08.10 «Разговор по душам с 
Александром Ярошенко»
08.40 «Кухняшки» (6+)
9.00 Новости 
9.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
9.45 «Чемпионы Евразии»
10.00 Новости 
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Культличности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы»
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости 
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 Итоговая программа 
«Вместе» 
12.30 «Сделано в Евразии»
12.45 «Легенды Центральной 
Азии»
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 «Вот такая петрушка»
14.45 «[Не]фантастика»
15.00 Новости 
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.45 «5 причин поехать в…»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 «Добрый доктор» (12+)
16.30 «О земном и о небес-
ном» (12+)
16.45 «Акъ байрам»)
17.40 «Псалъэр ейщ щэн-
хабзэм» («Слово - культуре») 
(каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 Ретроспектива. «При-
эльбрусье» (12+) 
19.40 «Вспоминай меня всег-
да». Инна Кашежева. Переда-
ча первая (12+)
20.15 «Уэрэдыр фэепль мы-
к1уэдыжщ» («Песня остается 
с человеком»). Народный ар-
тист КБР Хусейн Маремуков 
(каб.яз.) (12+)
21.00 «Нартла» («Нарты»). Па-
мяти М. Джуртубаева. Пере-
дача первая (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика. картина 
недели»
22.00 Новости 
22.15 «Вот такая петрушка»
22.30 «Наши иностранцы»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. Регионы»
23.30 Специальный репортаж 
23.45 «Сделано в Евразии»
0.00 Новости 
0.15 «5 причин поехать в…»
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 «Вместе выгодно» (12+)
1.00 Новости 
1.15 «Чемпионы Евразии»
1.30 «Наше кино. История 
большой любви»
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В россии тыкву уважительно называли «бары-
ня». ни одно из огородных растений не удостои-
лось такой чести. Тыква-толстушка - кулинарный 
хит осени. Вызывает позитивные и добрые мысли.  
Попытаемся разоб раться в информации о пользе 
оранжевой красавицы и зачем ее нужно включать 
в рацион. 

Оказывается она совсем не скучный продукт, как 
многие себе представляют. Специфичность вкуса и 
аромата, питательность, урожайность, неприхотли-
вость роста и хранения… В ней есть все! Или почти 
все!

Польза тыквы, ее низкая калорийность, и готовить 
ее можно как душе угодно, и сочетается с другими 
блюдами превосходно. 

Тыква на 90% состоит из воды, но чего в ней толь-
ко нет! Витаминов - не перечесть. Микроэлементы, 
минералы сбалансированы наилучшим образом, а 
также – медь, цинк, железо, фосфор, кобальт. Есть 
«залежи» бета-каротина - мощного антиоксиданта, 
который укрепляет иммунитет, повышает «зоркость». 
Его в тыкве в 5 раз больше, чем в морковке, и на 3 

порядка больше, чем в говяжьей 
печени.

По содержанию железа тыква 
находится как минимум в Топ-5 
среди «огородной» братии.

Есть и витамин А, улучшающий 
зрение, необходимый тем, кто 
страдает кровоточивостью десен. 
Он борец с морщинами и старе-
нием кожи, как и витамин E. Чем 
больше витамина А, тем больше 
насыщенность цвета.

От витамина К зависит сверты-
ваемость крови, его в тыкве мно-
го. Витамины группы B помогут в 
борьбе с раздражительностью, 
усталостью, бессонницей, подле-
чат кожу, сделают волосы блестя-
щими, крепкими ногти. Присут-
ствует аскорбинка - подспорье в 
борьбе с осенней простудой.

Польза сырой тыквы
Мякоть - природный витаминно-

мине ральный коктейль. Вещества 
«связаны» в самые доступные формы для усвоения 
организмом. Витамин D полезен для детей. Пектины 
(их много) выводят «вредный» холестерин, шлаки и 
токсины.

Сырой продукт может снять воспаление кишечни-
ка и нормализовать работу желчного. Хороший диу-
ретик. Полезен при больной печени. Тыква с медом 
рекомендована при камнях в почках.

Мякоть антибактериальна. Компрессы при ожогах, 
трофических язвах, экземах – в арсенале народной 
медицины. Если мякоть «не идет», то замените ее 
пшенной или рисовой тыквенной кашей.

Польза тыквенного сока
Калий – помощник выводить воду из организма. 

Соли калия позволяют использовать «барыню» как 
эффективное мочегонное средство. Солевой обмен 
в организме нормализует употребление 1/3 стакана 
сока 3 раза в день.

Свежий сок облегчит проявления токсикоза при 
беременности и самочувствие при морской болезни.

Предотвращает кариес, укрепляет зубную эмаль, 
об этом еще Авиценна писал в своих трактатах.

Польза семян
Их можно употреблять сырыми, жаренными. Как 

изюминку по вкусу добавлять в салаты и супы.
Семечки с зелеными внутренними оболочками – 

источник белков, жиров, витаминов, минеральных 
солей. В них много цинка. Народное средство от гли-
стов из-за аминокислоты – кукурбитина – глистного 
яда.

Для современных мужчин – профилактическое 
средство от простатита. Рекомендуют употреблять 
100 г ежедневно в тыквенный сезон (сентябрь – де-
кабрь).

Пользы тыквы для похудения
Польза тыквы для худеющих бесспорна. Ее невы-

сокая калорийность (23 ккал на 100 г продукта) + пи-
тательная ценность – хороший стимул, чтобы вклю-
чить в рацион при избыточном весе и в диетпитании.

Легко усваивается организмом. Клетчатка оздо-
равливает кишечник и улучшает пищеварение. Мо-
чегонные свойства играют немаловажную роль при 
снижении веса.

Витамин Т – «обменный ускоритель». Поэтому 
«овощ» лучший гарнир для тяжелых мясных блюд. 
За такие свойства диетологи особенно любят реко-
мендовать его для похудения.

с чем еще может справиться тыква? С проблема-
ми кровотока. Укрепляет сосуды и работу сердечной 
мышцы.

Нужно вывести из организма излишки жидкости и 
снять отеки? - Тыква справится.

Тыквенные блюда предполагает диета после пере-
несенного гепатита как активный восстановитель 
функции печени. Обрадуется такому меню и желч-
ный пузырь, ведь свойства тыквы «растворять» 
мелкие камни, трансформируя их в песок давно из-
вестны в медицинской практике. Это касается и мо-
чевыводящей системы.

14 мг железа на 100 г продукта содержится в се-
мечках. Если есть признаки анемии, малокровия – 
кушайте тыкву, пейте ее сок, грызите семечки.

Тыква укрепляет память. А в сочетании с медом – 
прекрасное средство от бессонницы.

Отвар из цветков лечит долго незаживающие и 
гнойные раны. А сухие хвостики заваривают при зуб-
ной боли как народное средство от кариеса с боль-
шим содержанием фтора.

Барыня тыква

ПродаЮТся:
• кровать новая, цвет - белый, ширина - 140 см. 
• диван и два кресла, цвет - бирюза
• шкафы для кухни новые, цвет – белый.

По всем вопросам обращаться по номеру: 8-938-914-15-68

изВеЩение
Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Владиславовичем (Аттестат 07-13-192) в 

отношении:
- земельного участка с кадастровым номером 07:08:2302066:65, расположенного по адре-

су: Кабардино-Балкарская респ., Чегемский р-н, с/т Осина-2, уч.37, проводятся кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Ап-
шева Римма Зулкарнеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д.7, 03.02.2023 г. в 11.00. При себе иметь личный 
паспорт, правоустанавливающие документы на земельный участок. С проектом межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 
д.7. 

Возражения по проектам межевых планов и местоположения границ земельных участков 
принимаются с 03.12.2022 г. по 03.02.2023 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д.7. 
Контактный телефон: +79387001033

03.03.2023 г. в 10:00 будут проводиться публичные слушания 
по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 07:08:0801056:270, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. Дружбы, 
д.65. 

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

В законодательство об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения  внесены изменения, регу-
лирующие вопросы возникновения, 
прекращения и осуществления прав 
на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с изменениями, вно-
симыми Федеральным законом в ряд 
законодательных актов Российской 
Федерации, регулируются вопросы 
возникновения, прекращения и осу-
ществления прав на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного 
назначения.

Устанавливаются особенности изъ-
ятия у собственника земельного 
участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, который не исполь-
зуется по целевому назначению или 
используется с нарушением законо-

дательства Российской Федерации. 
В частности, определяются случаи, 
в которых указанный земельный уча-
сток может быть изъят у собственника 
по решению суда, и совершенствуется 
порядок такого изъятия.

В Федеральном законе конкретизи-
руется правовое регулирование во-
просов, касающихся организации и 
проведения публичных торгов по про-
даже изъятого земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения.

Отдельно регулируются отношения, 
связанные с изъятием земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения для государ-
ственных или муниципальных нужд.

Федеральным законом также уста-
навливается, что собственник земель-
ного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, которому 

выдано предписание об устранении 
выявленного в рамках федерального 
государственного земельного контро-
ля (надзора) нарушения обязатель-
ных требований, не вправе совершать 
сделки и иные действия, направлен-
ные на переход или прекращение пра-
ва собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного 
назначения, за исключением пере-
хода права собственности в порядке 
универсального правопреемства.

Подробно регулируются в Феде-
ральном законе вопросы, связанные 
с внесением в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений 
о невозможности государственной 
регистрации перехода, прекращения 
права собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения и государственной 
регистрации ипотеки как обремене-

ния на такой земельный участок, за 
исключением перехода права соб-
ственности в порядке универсального 
правопреемства, до устранения соб-
ственником такого земельного участка 
выявленного в рамках федерального 
государственного земельного контро-
ля (надзора) нарушения обязательных 
требований или отмены выданного 
предписания об устранении указанно-
го нарушения.

Определяются особенности дей-
ствия ранее выданного и неиспол-
ненного предписания об устранении 
нарушения обязательных требований 
в части неиспользования названного 
земельного участка по целевому на-
значению в течение трёх и более лет, 
а также особенности применения по-
ложений о публичных торгах к ранее 
изъятым земельным участкам.

кабардино-Балкарский филиал ФГБу «северо-кавказская мВл»

начали действовать изменения в законодательство об обороте земель сельскохозназначения


