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важнейшее 
историческое событие!

https://t.me/Kokov_Kazbek    28.09.2022

важнейшее историческое событие, которое мы с надеж-
дой и радостным волнением ожидали все последние дни, 
свершилось.

абсолютное большинство жителей донецкой и луганской 
народных республик, херсонской и запорожской областей 
на референдумах проголосовали за вхождение в состав рос-
сийской Федерации.

иначе и быть не могло. в течение более чем восьми лет 
жители этих территорий подвергались террору и геноциду 
со стороны правящего режима украины. в последние годы 
политика запугивания и насилия стала принимать ещё более 
массовые, варварские формы. в этих условиях, как подчер-
кнул наш президент владимир владимирович путин, мы не 
имели права отдать близких нам людей на растерзание па-
лачам, не откликнуться на их искреннее стремление самим 
определить свою судьбу. нет ни малейших сомнений в том, 
что принятое на референдумах решение россия поддержит.

мы гордимся своей сопричастностью приближению этого 
события. сотни верных сынов кабардино-Балкарии, - участ-
ников специальной военной операции внесли свою лепту 
в безопасное проведение референдумов, и продолжают 
сегодня доблестно сражаться на передовой, защищая су-
веренитет, безопасность и территориальную целостность 
россии.

хочу искренне поздравить жителей этих территорий - на-
ших братьев и сестёр с результатами референдумов.

Безмерно рад за наших побратимов - жителей скадовско-
го, каланчакского и голопристанского районов херсонской 
области. теперь мы станем ещё ближе.

уверен, под крылом могучей россии жители донбасса, 
запорожской и херсонской областей обретут мир и уверен-
ность в завтрашнем дне, в безопасном, достойном будущем 
своих детей.

приём граждан по личным вопросам 
 vk.com/y.borsov     28.09.2022

В ходе приёма граждан по личным вопросам рассмотрены обращения, связанные с под-
держкой семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, решением жилищных, быто-
вых проблем, выделением земельных участков под ИЖС многодетным семьям.

По каждой из поднятых проблем даны поручения руководителям соответствующих струк-
турных подразделений с указанием сроков исполнения поставленных задач.

главная задача - забота 
о семьях мобилизованных

 vk.com/y.borsov       28.09.2022

по поручению главы кабардино-Балка-
рии казбека кокова сегодня состоялось 
рабочее совещание с главами населенных 
пунктов. Были рассмотрены вопросы ока-
зания помощи и поддержки семьям воен-
нослужащих, призванных в рамках объяв-
ленной частичной мобилизации.

главам сельских поселений поручено про-
явить заботу о семьях военнослужащих, 
мобилизованных в рамках указа президен-
та рФ.

власти должны сделать всё возможное, 
чтобы наши земляки, которые исполняют 
свой воинский долг, не беспокоились за 
своих родных и близких.

исполнение поручения главы кБр нахо-
дится на особом контроле.

граждане кабардино-Балкарии могут задать интересующие 
их вопросы по частичной мобилизации по номеру 122 в кругло-
суточном режиме. получить информацию можно не только по 
горячей линии, но и через официальный ресурс правительства 
рФ «Объясняем.рф».

Штаб взаимодействует с военным комиссариатом кабарди-

но-Балкарской республики. ведется постоянный мониторинг 
службы и фиксируется среднее время ожидания ответа. соби-
раются типовые вопросы от граждан о частичной мобилизации 
и совместно с минобороны готовятся разъяснения.

просим граждан доверять только официальным и достовер-
ным источникам.

у райвоенкомата наших ребят провожают жители района

интересующую информацию по частичной мобилизации 
можно получить по номеру 122 в круглосуточном режиме

кабардино-Балкария гордится своими сыновьями и ждет их с победой домой
по материалам   кБр
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к турбазам «Чегем» и «Башиль»
до конца 2025 года проведут газ
К высокогорным туристическим лагерям Кабардино-Балкарии проведут 

газ.
В рамках региональной программы до конца 2025 года газифицируют ту-

ристические объекты, расположенные в высокогорных районах – это аль-
плагерь «Безенги» (Черекский район) и два туристических лагеря «Чегем» и 
«Башиль» (Чегемское ущелье).

#ОбъясняемкБр

Юные математики, физики, химики, биологи 
демонстрируют свои знания

1 октября - международный день пожилых людей
Мы отдаем дань глубокого ува-

жения представителям старше-
го поколения, трудом которых 
строится и развивается наш Че-
гемский район и родная респу-
блика. Люди старшего возраста 
были, есть и будут символом 
единства и преемственности 
поколений. Наш общий долг - 
сделать все возможное, чтобы 
каждый пожилой человек чув-
ствовал искреннюю заботу о 
себе. В настоящее время в рай-
оне реализуется комплекс спе-
циальных мер по повышению 
качества жизни, созданию для 
них комфортных условий. 

В течение всего октября тра-
диционно проходит месячник 
пожилого человека с культурны-
ми мероприятиями, социальны-
ми акциями, направленными на 
помощь людям старшего поко-
ления. В организации тематиче-
ских мероприятий примут участие учреждения социальной защиты, здра-
воохранения и культуры, органы местного самоуправления, общественные 
организации, волонтёры, предприниматели.

Доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и 
внимания со стороны родных людей! 

и. ШОгенОва

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по КБР доводит до сведения всех 
заинтересованных лиц о необходи-
мости организации мероприятий по 
предупреждению массового распро-
странения и борьбе с вредными объ-
ектами, карантинными для стран-
импортеров российского зерна.

Следует:
- провести профилактические и 

истребительские мероприятия в оп-
тимальные сроки, чтобы вредители 
не смогли причинить экономический 
ущерб посевам;

- принимать во внимание и разум-
но применять все имеющиеся спо-
собы борьбы (например, агротехни-
ческие, физические, биологические, 
химические).

Основные мероприятия в области 
мониторинга вредителей и защиты 
растений:

- обследование в весенний и осен-
ний периоды методом почвенных 
раскопок мест зимовок для опреде-
ления перезимовавшего запаса и его 
выживаемости.

- фитосанитарное обследование 
в период вегетации сельскохозяй-
ственных угодий с целью установле-
ния численности и распространенно-
сти вредных объектов.

- проведение мероприятий, на-
правленных на локализацию и лик-
видацию вредных объектов.

 * * *
Департамент растениеводства, 

механизации, химизации и защиты 
растений Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации  
доводит до сведения заинтересован-
ных лиц о приеме заявок на участие 
в конкурсе «Создание и производ-
ство высокоэффективной сельско-
хозяйственной техники и внедрение 
прогрессивных ресурсосберегающих 
технологий» в рамках XXIV Россий-
ской агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2022». 

Выставка состоится на территории 
Парка «Патриот» в Московской обла-
сти с 5 по 8 октября 2022 г.

В связи с изложенным Депрасте-
ниеводства сообщает, что заявки в 
электронном виде, предусмотрен-
ные Положением, необходимо на-
правлять до 30.09.2022 г. на адрес 
электронной почты ФГБУ ГИЦ gic@
bk.ru, а также информацию о делеги-
рованных представителях предприя-
тий (учреждений,) предоставляющих 
конкурсную документацию (ФИО, за-
нимаемая должность, предприятие, 
мобильный  телефон. 

контактный телефон: 
8(495)607 52 88.
Управление сельского хозяйства, 

земельных и имущественных 
отношений Чегемского 

муниципального района

27 сентября стар-
товал школьный этап 
ВсОШ по матема-
тике, информатике, 
физике, химии, био-
логии, астрономии 
для 4-11-х классов на 
платформе «Сириус. 
Курсы».

Каждый желаю-
щий школьник с 4 по 
11 класс может стать 
участником олимпи-
ады. Для этого всего 
лишь надо сообщить 
ответственному учителю по олимпиаде о желании участвовать и получить код.

Олимпиада будет проходить до 28 октября 2022 года. Более подробную ин-
формацию можно получить на сайте олимпиады siriusolymp.ru.

Учитель истории и обществознания школы №5 
г.п. Чегем Карина Сижажева заняла второе ме-
сто по итогам регионального этапа lll Всероссий-
ского конкурса среди классных руководителей на 
лучшие методические разработки воспитательных 
мероприятий. 

Далее молодому педагогу предстоит участие в 
заключительном федеральном этапе конкурса.

карина сижажева - 
одна из лучших методистов

к сведению сельхозтоваропроизводителей

в целях обеспечения безопасности населе-
ния аппарат антитеррористической комиссии 
Чегемского муниципального района обра-
щается с просьбой проявлять повышенную 
бдительность и незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы обо всех подоз-

рительных лицах, предметах, бесхозных ве-
щах, оставленных в транспорте, мес тах массо-
вого скопления людей.

территориальная атк преду преждает об от-
ветственности за заведомо ложные сообще-
ния о готовящихся терактах, закладке сву. 

в случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть Омвд рФ по Чегемско-

му району (8 866 30) 4-25-40, в мвд по кБр -          

(8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в администрации 
Чегемского муниципального района работает 
«горячая линия», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах коррупции, го-
товящихся преступлений террористического 
характера, правонарушений, незаконного обо-
рота наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

«россети северный кавказ» 
напоминают потребителям 
электроэнергии-физическим 
лицам кабардино-Балкарской 
республики о том, что оплата 
задолженности за потреблен-
ную электроэнергию должна 
производиться до 10 числа 
месяца, следующего за рас-
чётным. 

Во избежание разногласий 
необходимо передавать показа-
ния приборов учета с 23 по 25 
число каждого месяца. В случае 
непредоставления показаний 

начисление осуществляется по 
среднемесячному потреблению 
(п.59 Правил предоставления 
коммунальных услуг). 

В соответствии с Законода-
тельством, в случае неуплаты 
задолженности гарантирующий 
поставщик электроэнергии вы-
нужден ограничить поставку 
электроэнергии. Кроме того, 
сумма долга вместе с неустой-
кой может быть взыскана в су-
дебном порядке.

Предоставление услуги энер-
госнабжения в прежнем объ-
еме возобновляется в течение 

2 календарных дней со дня пол-
ного погашения долга и компен-
сации расходов, связанных с 
отключением и подключением 
электроэнергии. Для населения 
эта сумма составляет до 3 ты-
сяч рублей.

При обнаружении самоволь-
ного подключения к электри-
ческой сети или срыва пломбы 
до ликвидации задолженности 
энергетиками составляются 
соответствующие акты провер-
ки. Материалы по выявленным 
фактам передаются в органы 
внутренних дел для возбужде-

ния административного дела. 
Это, в свою очередь, влечет за 
собой дополнительные штраф-
ные санкции. 

В случае полной оплаты за-
долженности необходимо не 
позднее чем за один день до 
даты назначенного ограниче-
ния электроснабжения пред-
ставить квитанцию об оплате 
любым удобным способом. 

Для удобства потребителей-
физлиц компания «Россети Се-
верный Кавказ» рекомендует 
воспользоваться мобильным 
приложением «Свет онлайн». 

С помощью сервиса удобно 
осуществлять все операции 
по оплате за потребленную 
электроэнергию, передавать 
показания приборов учета и 
т.д. Приложение доступно для 
скачивания на GooglePlay и 
AppStore по ссылке https://play.
google: Свет Онлайн.

по всем имеющимся вопро-
сам, в том числе связанным с 
расчетами или реструктуриза-
цией долга, можно обращать-
ся в центры обслуживания 
клиентов по месту житель-
ства. 

«россети северный кавказ»: все выявленные факты самовольного подключения к электросети передаются в органы внутренних дел

новости системы образования
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 спортивные новости  пресс-служба мвд по кБр сообщает

В г. Чегеме инспекторы дорожно-патрульной 
службы ОГИБДД ОМВД России по Чегемско-
му району остановили автомашину «Камаз». 
В ходе проверки документов полицейские вы-
яснили, что водитель, 56-летний житель Респу-
блики Северная Осетия - Алания, управляет 
транспортным средством, непрошедшим тех-
нический осмотр. Во время составления адми-
нистративного материала водитель положил в 
патрульную автомашину 500 рублей для непри-
влечения его к административной ответствен-

ности. На место происшествия была вызвана 
следственно-оперативная группа Отдела.

В отношении мужчины отделением дознания 
ОМВД России по Чегемскому району возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 292.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (Поку-
шение на мелкое взяточничество).

Санкция статьи предусматривает наказание 
от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей 
до лишения свободы на срок до одного года.

сотрудники госавтоинспек-
ции отдела мвд россии по 
Чегемскому району вместе с 
юными инспекторами дви-
жения организовали обуча-
ющие правилам дорожного 
движения представления и 
конкурсы для учеников на-
чальных классов двух сред-
них школ г. Чегема.

В средней школе №1 г. Че-
гема ЮИДовцы познакомили 
детей с дорожными знаками, 
сигналами светофора и до-
рожными ловушками, которые 
могут встретиться школьни-
кам по пути следования в об-
разовательное учреждение и 
обратно.

Продолжилось обучение ос-
новам безопасного участия 
в дорожном движении кон-
курсом «Веселые старты». 
Школьники, разделившись на 
три команды, выполняли зада-
ния, подготовленные отрядом 
ЮИД, рассказывали значе-
ния дорожных знаков, сигна-

лов светофора, де-
м о н с т р и р о в а л и 
знания правил без-
аварийного управ-
ления средствами 
индивидуальной мо-
бильности и порядка 
пресечения проез-
жей части по пеше-
ходному переходу.

По результатам 
конкурса победители 
и призеры детских 
соревнований полу-
чили от сотрудников 
Госавтоинспекции и 
их помощников ди-
пломы и сувениры.

Аналогичная ак-
ция состоялась и в 
средней школе №3 
г.Чегема. Там ор-
ганизаторы с помо-
щью слайдов и обу-
чающих плакатов разъяснили 
детям значения дорожных зна-
ков, а на импровизированном 
пешеходном переходе напом-
нили алгоритм безопасного 

пересечения проезжей части.
В завершение встречи дети 

получили световозвращающие 
аксессуары и пообещали со-
блюдать Правила дорожного 
движения.

в соответствии с пунктом 7 
«плана взаимодействия меж-
ду Фку уии уФсин россии 
по кБр и мвд по кБр в вопро-
сах организации контроля за 
осужденными без изоляции 
от общества, лицами, состоя-
щими под административным 
надзором на 2 полугодие 2022 
года» с 12  по 23 сентября 
организовано и проведено 
совместное рейдовое меро-
приятие Чегемского мФ Фку 
уии уФсин россии по кБр 
с участковыми уполномочен-
ными полиции Омвд по Че-
гемскому району по проверке 
осужденных за преступления 
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

Всего на 12.09.2022 осужден-
ных за преступления в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ческих средств на учете состо-
яло 45, из них проживающих:

- г.Чегем – 12;
- с.Нартан – 18;
- с.п. Чегем Второй – 6;
- с.Шалушка – 4;
- с.Лечинкай – 5.
Из них проверено по месту 

жительства 43 осужденных (1 
осужденный умер, 1 осужден-
ный изменил место житель-
ства с разрешения уголовно-
исполнительной инспекции). 

Проведены воспитательно-
профилактические беседы, 
направленные на недопуще-
ние совершения осужденными 
повторных преступлений в пе-
риод отбывания уголовного на-
казания, в том числе и в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ческих средств, о вреде нарко-
тиков.

В рамках рейдового меро-
приятия с 15 осужденными, 
состоящими на учете за пре-
ступления в сфере незакон-

ного оборота наркотических 
средств, проведены профи-
лактические беседы.

Участникам мероприятия 
разъяснены виды ответствен-
ности за совершение престу-
плений и правонарушений в 
сфере незаконного оборота 
наркотических средств, за на-
рушение правил поведения во 
время отбывания наказания и 
испытательного срока, которые 
могут привести к лишению 
свободы. 

Из 43 осужденных 13 семей 
воспитывают 25 несовершен-
нолетних детей. 

Нарушений порядка и усло-
вий отбывания наказания не 
выявлено. 

Проведены консультации 
врачом наркологом в отноше-
нии 3 осужденных.

Чегемский мФ Фку уии 
уФсин россии по кБр

в середине октября стартует ото-
пительный сезон. Это значит, что 
часть населения, готовясь к пред-
стоящей зиме, начнет приобретать 
обогреватели: калориферы, элек-
трокамины, самодельные и спира-
леобразные нагревательные при-
боры. Однако, не все знают, как 
грамотно подобрать обогреватель, 
который будет не только дарить тепло, но и отвечать 
требованиям пожарной безопасности при эксплуата-
ции.

Не секрет, что не все обогреватели проходят провер-
ку на предмет безопасной работы. Потому, приобретая 
неизвестный вам прибор, убедитесь в том, что он про-
тестирован для использования в домашних условиях, де-
тально ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации.

Для обогрева квартиры (домовладения) наши сограж-
дане, к сожалению, не всегда используют обогреватели 
заводского изготовления: в основном эксплуатируются 
самодельные электрические печи большой мощности и 
спиралеобразные обогреватели. В ход идут даже элек-
троплитки, размещаемые наиболее недальновидными 
жильцами под кроватями, в шкафах. Итог подобной без-
алаберности – пожар, сопровождаемый травмой либо 
гибелью человека. Только за прошлый отопительный 
сезон в республике зарегистрировано около полусотни 
пожаров, причиной возникновения которых стала эксплу-
атация обогревателей, в том числе и неисправных. Как 
результат – три человека погибли, еще пятеро получили 
травмы различной степени тяжести. Огнём полностью 
или частично уничтожено 12 квартир и домовладений.

Помните, что ни в коем случае нельзя пользоваться 
самодельными теплогенерирующими приборами, более 
того, это крайне опасно. Эксплуатацию электропечей по-
вышенной мощности следует исключить напрочь, так 
как проводка квартир старого фонда не рассчитана на 
большие нагрузки и вероятность возникновения пожара 
при включении в сеть подобных обогревателей много-
кратно возрастает.

Избежать пожаров, связанных с эксплуатацией элек-
трообогревателей, поможет соблюдение требований без-
опасности: приборы должны стоять на свободном месте 
вдали от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя 
располагать обогреватели в проходах и тех местах, где 
на них может что-то упасть. Категорически запрещается 
использовать открытые спиралеобразные электрообо-
греватели для сушки белья, тем более – волос.

Если в доме есть маленькие дети или пожилые люди, 
то лучше всего приобретать обогреватели закрытого ис-
полнения. Опасно изготовлять самодельные приборы 
и включать в одну розетку одновременно по несколько 
приспособлений. Сами же обогреватели должны вклю-
чаться в сеть только посредством вилок через исправ-
ные розетки заводского изготовления. Во избежание 
несчастных случаев, ни в коем случае не оставляйте 
включенные электрические приборы без присмотра или 
на попечение малолетних детей.

Не стоит забывать и о том, что печальный вклад в ста-
тистику пожаров, происходящих зимой, вносят люди, 
злоупотребляющие алкоголем. Сценарий таких пожаров 
практически одинаков: поклонник «зеленого змия» по-
сле очередной попойки устраивается на диване, закури-
вает и засыпает с сигаретой. Через пару минут после за-
сыпания либо непотушенная сигарета падает на одеяло 
(плед), либо само одеяло на стоящий рядом с диваном 
обогреватель открытого типа. Происходит пожар, сопро-
вождаемый уничтожением жилища и гибелью человека 
от отравления угарным газом.

Будьте осторожны с огнем, а также при эксплуатации 
электрических обогревательных приборов! Если вы за-
метили пожар, не мешкая ни секунды позвоните в экс-
тренные службы по номеру «01» (со стационарных теле-
фонов) или «101» (с мобильных). Выведите из квартиры 
или дома людей, отключите электроэнергию и подачу 
газа, постарайтесь сбить пламя подручными средства-
ми. Если ликвидировать очаг пожара не удалось, немед-
ленно покиньте квартиру (дом) и сообщите прибывшим 
пожарным об оставшихся в помещении людях.

Барасби кумыкОв,
начальник группы противопожарной профилактики

(по Чегемскому району) ПСЧ №25

мурат мамБетОв,
начальник ОНДПР по Чегемскому району 

публичные слушания
31.10.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные 

слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:0801058:328, общей площадью 2083 
кв.м., расположенного по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Чегемский район, с.п. Шалушка, 
мкр. «Щтауч» из «Для строительства детского сада на 
50 мест» на «Для индивидуальной жилой застройки».

31.10.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу присвоения вспомогательно-
го вида разрешенного использования  «предприни-
мательство» в дополнение к основному земельному 
участку с кадастровым номером 07:08:0701038:77, об-
щей площадью 1200 кв.м., расположенному по адре-
су: КБР, Чегемский район, с.п. Чегем Второй, ул. Ала-
каевых, д. б/н.

31.10.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные 

слушания по вопросу присвоения вспомогательно-
го вида разрешенного использования «предприни-
мательство» в дополнение к основному земельному 
участку с кадастровым номером 07:08:0000000:7278, 
общей площадью 844 кв.м., расположенному по адре-
су: КБР, Чегемский район, с. Эльтюбю, ул. Х.А. Кулие-
ва.

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

Обогреватели должны служить 
источником тепла, а не опасности

сотрудники гиБдд и Юидовцы обучают школьников пдд

пресечена попытка дачи взятки

в рамках совместного рейда по проверке осужденных
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Зыми уилIыкIынукъым, ажалым 
фIэкIа.

НасыпыфIэу зыкъыщытлъытэж-
хэм деж псоми дахуэгуапэщ, ауэ 
дыщыгуапэм деж сыт щыгъуи 
дынасыпыфIэкъым.

ЦIыкIухэр тэмэму гъэсэным и щэ-
хур насыпыфIэу къэгъэхъунырщ.

НэгъуэщIхэр бгъэсэну тыншщ, 
ауэ уи щхьэ щехьэлIам деж гугъу 
мэхъу.

Ныбжьэгъум и гуныкъуэгъуэр 
дэзыгуэшыфынур куэдщ, ауэ и 
ехъулIэныгъэр дэзыIыгъыфынур 
цIыху гупцIанэхэращ.

ГъащIэр кIэщIщ, гъуазджэр гъу-
напкъэншэщ.

Зи ныбжь хэкIуэтахэм псори я 
фIэщ мэхъу, курыт ныбжьым ит-
хэм сытми шэч къытрахьэ, щIа-
лэгъуалэм псори ящIэ.

Лэжьыгъэм я нэхъ гугъур зыри 
умыщIэнырщ.

ЦIыхухэм ящыщу нэхъ сфIэ-
гъэ щIэгъуэныр лIэужьыгъуитIщ: 
гъащIэм куууэ хэзыщIыкIхэмрэ 
ипэжыпIэкIэ зыри зымыщIэхэм-  
рэ.

ЩIалэгъуэм къебгъэгъэзэжын 
папщIэ, абы щыгъуэ пIэщIэщIа щы-
уагъэхэм иджыри зэ къытебгъэзэ-
жын хуейуэ аращ.

ЦIыхум дуней псор зыIэри-
гъэхьэкIэ сыт и мыхьэнэ и псэр 
фIэкIуэдмэ.

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр 
№№118-119-хэм итщ).).

- ФIыуэ ялъагъу цIыхубзым зэрыхуэ-
усэм хуэдэущ уэ щIым узэрытепсэ-
лъыхьыр, Щыхьым, - жиIащ Ладин, а 
псалъэмакъым дихьэхауэ.

- Ар щхьэ уи жьэм къекIуэрэ, а 
жыIэпхъаджэр?! ЩIыр псоми я анэжщ, 
и зы бын къигъапцIэркъым.

 
  * * *
Асфальт гъуэгур нэр темыпыIэу, жеин 

къигъакIуэу машинэм щIеш. ЩIеш, 
щIы дагъэ егъэфэжа фэлъыр иша 
фIэкIа умыщIэу. «Сытуи фэ лъыр кIыхь, 
сытуи IэфIу ущIиупскIэрэ, - йогупсыс 
Щыхьым, - ужеиххэнумэ, уигъэжеин 
къудейщ».

- Хуэму, Ладин! Куэдщ километр 
60-р. Зыми дыкъыкIэрыхуркъым, - 
хуоплъэкI ар и гъусэм. АтIэми, Бешто 
лъэныкъуэкIэ укъикIыжу Къэ бэрдейм 
укъыщыкIуэжкIэ, уафэм хъыринэ 
ущещIэ хуэдэщ. Зэм шытххэм гур 
маеу щIагъэхуу уаIэт, зэ Iэшхуэ Iэгу 
лъэщым къыпхуэсакъыу урихьэхыж 
къыпфIэщIу, уэх лъащIэ бгъуфIэхэм 
ущIотIысыкI. МакIуэ машинэр, зишэ-
щIауэ, зэгуэр ми къэувыIэжыныфи тет-
къым, дэгущ и моторыр, тыншу мэла-
жьэ. Хьэфэ шэрхъыдзэхэм я техъукI 
ма къыр тIахъуэ-пырхъ щабэу машинэ 
кIуэцIми щызэхыбох. Машинэ блэкIхэм 
я Iэуэлъауэр, чы къурагъ лъэщкIэ 
мэкъу пыпхъуэм хэуэIам ещхьу, гъутх, 
гъутх, гъутх - блоцIэфт. Щыхьым и 
щхьэр къеIэтыжри хуоп лъэкI и гъу-
сэм. «Хьэуэ, Ладин щхьэукъуэркъым, 
пкъыфIэщ, быдэу шэса хуэдэщ и ала-
щэм», - мэзагъэ и гур. ИтIани, асфаль-
тым емыплъын щхьэкIэ, лъэныкъуэкIэ 
зыщеплъыхь.

Бжьыхьэщ. Гъуэгум и бгъуитIымкIи 
нэм къиплъыхьыр гъавэ губгъуэ 
нэщIщ, пхафэщ, илъа псори ира-
хьэлIэжащ. «Гуэдзыпкъэ, нартыхуп-
къэ, сэхураныпкъэ, - къелъытэ Щы-
хьым, - бжьыхьэви явакъым, Iэщи 
теткъым. Щхьэ ирамыгъэхьэрэ Iэщыр 
мы бжьыхьэ уэфIышхуэм? Iэщри ди 
мащIэщ. А диIэ тIэкIури епхауэ бом 
щIэтщ! Хэту пIэрэ ар япэу къэзыгупсы-
сар, Iэщыр шха лъэм епхауэ кIэрытын 
хуейуэ? Еу-уей, щхьэ ди фIэщ мыхъу-
рэ Iэщымрэ щIымрэ зэкIэрыпч зэры-
мыхъунур? Iэщым ямыутэ щIыр бэв 
хъуркъым - бэв здэщымыIэм Iэщри 
щыба гъуэркъым. Зыр зым епхащ. НтIэ, 
шейтIан уджыпIэм хуэдэу, хэкIыпIэ 
имыIэжу утыкум дыкъинауэ пIэрэ? 
Хьэуэ, иIэщ абы Iэмал, ауэ сыт хуэ дэ 
Iэмал, икIи илъэс дапщэ Iэщри щIыри 
зэхуэфащэу зэтеувэжын щхьэ кIэ, узы-
хуейр?» Щыхьым апхуэ дэ гупсысэхэм 
хэтурэ, Ладин машинэ хьэлыгъуанэр 
игъэкIэрахъуэ-имыгъэкIэрахъуэурэ къэ-
сахэщ гъуэгущхьиплIыр щызэхэкIым.

- НакIуэ, дышхэнщ, нарзан щIыIэ де-
фэнщи, дежьэжынщ, - жиIащ Ладин, 
- иджы къэнэжар зы теуэгъуэщ, жы-
жьэжкъым. Мыбы ущышхакъым уэ. 
ГъуэгущхьэIум лъэбакъуэ тIощIкIэ нэхъ 
пэмыжыжьэу сэху къабзэ зэта кхъуэ-
щыныщхьэ унэ къыщытщ. Адэ-мыдэкIэ 
дэхуа хьэлъэзешэ машинэхэри, ма-
шинэ псынщIэ цIуугъэнэ зэмыфэгъу 
цIыкIухэри, куэд щIауэ ямылъагъужа 
шыфIэдзапIэ пхъэлъантхъуэм епха 
шитIри, джэшыдзым Iуипхъа хуэдэ, 
икъухьауэ щызэхэтщ. Уэршэр Iэуэлъауэ, 
ерыскъы бахъэмэ хуабэ - аращ а унэм и 
япэ нэщэнэу узыIууэнур. Ауэ умыпIащIэ, 
кIэлъыплъыIуи уэри гу лъыптэнущ 
мэжэлIарэ еша-елIауэ абы щIыхьахэр 
я ныбэм телъэщIыхьыжрэ жыджэр-
нэщхъыфIэу къызэрыщIэкIыжым. 
Езы унэми бжащхьэм хуэзанщIэу 

бжьыхь кIапэм и щIыIукIэ 
щытеIулIащ пхъэбгъу гъумыщIэ: 
«ШхапIэ «Адыгэ Iэнэ». Арды-

дэр урысыбзэкIи нэм къемэхъэшауэ 
лэч цIыплъыбзэкIэ тетхэжащ, зыми 
и жагъуэ ямыщIын щхьэкIэ. Къуажэ-
дэс сурэтцIалэ гуэру къыщIэкIынщ 
зыщIар: художествэхэм я академие 
дыдэми хузэфIэкIынкъым апхуэдэ 
нэкъищI лэч зэхэлъхьэкIэ. Сытми и 
къалэныр гъуэзэджэу егъэзащIэ: зы 
хьеуани блэкIыфынкъым, ар зищIысыр 
къимыщIэу. 

Щыхьымрэ Ладинрэ щIыхьащ шха-
пIэм. Зыри думыгъуэну и кIуэцIри зэгъэ-
пэщащ: чэтэнтепхъуэ хужь зытелъ стIол 
плIимэ зыбгъупщI, абы хуэфэщэн шэнт, 
стIол къэс - жинт щIыхум дэлъу меню, 
абдж къабзэ шыгъулъэ зырыз, шыбжий, 
горчицэ. Зыщышхэ пэшым щхьэ хуэу 
къыпытхэт пщэфIапIэ, IэтхьэщIыпIэ, 
сабыни напэIэлъэщI къабзи хуэмыны-
къуэу. А пэш дыдэм и жьантIэм буфе-
тыр дэщIыхьат. ПхъащIэ IэкIуэлъакIуэ 
хуэдэт зи IэщIагъэр: Iейтэкъым. Жы-
пIэнурамэ, и кIуэцI зэлъыIухыкIэмкIи 
и къабзагъэмкIи дэтхэнэ зы къалэ 
цIыкIуми ущытеукIытыхьынутэкъым, 
и щIыбкIэ думыгъуэIамэ. Нэхъ лъэны-
къуэегъэз къафIэщI стIол гуэрым деж 
тIысащ ди гъуэгурыкIуэхэр.

-  Адыгэ Iэнэ дыдэщ мыр, - жиIащ Щы-
хьым, менюм хэплъа нэужь. Абы итт лы 
гъэва, лэпс, лы гъэжьа, лыбжьэ, джэд 
лыбжьэ, пIастэ, кхъуей зыхэупщIэта 
хьэнтхъупс, шхурэ шатэкIэ зэIыхауэ, ба-
лыджэ фIыцIэ зыхэупщIэта хьэнтхъупс, 
ари шхурэ шатэкIэ зэIыхауэ, фIэIугъэ… 
Ухуеймэ, къундэпсои къуатынут, ауэ ар 
нэхъыбэм яцIыхуртэкъым. Ладин ме-
нюри ныбэри къыфIэIуэху хуэдэтэкъым, 
плъакIуэ-дэIуакIуэ къыщIыхьа фIэкIа. И 
гупэр буфетым хуэгъэзауэ щысти, абы 
бгъэдыхьэ, къыбгъэдэкIыжхэр нэкIэ 
зэригъакIуэрт.

- Сыт узыхуейр? ИIэ, дыбгъэшхэнумэ, 
- къыхуигъэкIуэтащ менюр, - къыхэх. 
Мыбы узыхэдэн хуэдиз яIэщ. ЕмыкIущ, 
апхуэдизу уакIэщIэмыплъыхь мыбы-
хэм.

- Зэ умыпIащIэ, - жиIащ Ладин. - Мыбы 
хьэлэмэт къыщыхъунущ. Ар къэсхутэну 
аращ сызыхуейр.

- ИIэ-иIэ, дыгъашхи дыщIэгъэкIыж, 
дыкIуэжын хуейщ. 

Абы хэту хъыджэбз къамылыфIэ 
къуэгъу гуакIуэ къабгъэдыхьащ: «Сыт 
фшхынур?» - жери, и кIэпхын хужьым-
рэ чэсейфэху пыIэмрэ жьыщIыгъэмэри 
етуумэри зы хъужауэ къакIэрихыу. 
Езыми щыу пфIэщIырт губгъуэудзымэ 
гуащIэ-IэфIыр. «Сыту дахэт, тIэкIунитIэ 
лы нэхъ телъыжыIуамэ. Дахэ дыди 
лэжьакIуэфIи хъунщ ар, яшэмэ», - къэ-
кIащ Щыхьым и гум, и фызри и нэгум 
къыщIыхьащ, емыджэххэу. «Щхьэ зэз-
гъэпщэнкIэ хъуа а тIур?» - къэщтэжащ 
езыри. АрщхьэкIэ, абы езыми, белджы-
лы дыдэу къыхуэмыгубзы гъыж ми, 
адэ жыжьэу и гущIэм къыщыхъея-
уэ щхьэусыгъуэ гуэр иIэт а тIур щIы-
зэ ригъэпщам. Ехъуэпсат. «Ар дауэ?! 
Си гъащIэм хъуэпсэныгъэкIэ цIыхубз 
сыхуеплъэкIакъым, - къыфIэубэлэцырт 
Щыхьым и гупсысэр, - дахагъэкIэ си 
щхьэгъусэм дагъуэ иIэкъым, дахэщ, 
бжьыфIэщ, къабзэщ. Пэжщ, тIэкIу Iум-
пэм сыкъещI, жьэ жан цIыкIуи щIэтщ, 
ауэ, итIани, сысейкъэ? Бын хузиIэщ. 
Иджы къэхъуар сыт? Делагъэ-къэ? Хьэ-
уэ. НэгъуэщIщ. Сы мыгъуэт зыгуэр мыбы 
хэлъщ: и Iэб жьа нэр лэч цIуугъэнэкIэ 
лакъым, и нэбжьыцхэр иIэгъэ фIыцIэрэ 
шхэпскIэ пыцIэлыкIакъым, и нэщIащэр 
къабзэщ. ЦIыхум къемыкIун, къемы-
зэгъын зыри хэлъкъым. Мис ар хъунщ 
щхьэгъу сэ зэгъи лэжьэгъуфIи», - 
ехъуэ псат щхьэ гъусэ лэжьэгъуу иIэну. 
АрщхьэкIэ гуэныхь къыкIэрыпщIа 
къы щыхъужри, и гупсысэ гъуэщар 
зыкIэридзыжыну хуежьащ…

емыкIу

Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр щоджэн иннэщ. 

кIЭрЭФ мухьэмэд

дунейпсо адыгэ хасэм къыхилъ-
хьа унафэм ипкъ иткIэ, 2012 гъэм 
щыщIэдзауэ адыгэ фащэм и ма-
хуэр фокIадэм и 28-м ягъэлъапIэ. 
ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу щIы-
пIэ хэм: адыгэ, къэрэшей-Шэр-
джэс, къэбэрдей-Балъкъэр респу-
бликэхэм, ставрополь, краснодар 
щIыналъэхэм, апхуэдэуи хамэ къэ-
рал 50-м щIигъум адыгэ фащэм и 
махуэр къыддаIыгъ.

Ди лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ 
нэхъ лъапIэ дыдэхэм ящыщщ адыгэ 
фащэр. Щыгъын къудейкъым ар - 
лъэпкъым и тхыдэ, гупсысэ, зэфIэкI, 
Iэзагъ къызыхэщыж IэдакъэщIэкIщ. 
Кавказыдж, этнограф цIэрыIуэ Сту-
денецкая Еленэ итхащ: «ЦIуугъэнэ, 
щхъуэкIэплъыкIэ жыхуаIэр цейм и 
бийщ. Дэтхэнэ зы Iыхьэри и пIэм 
итыжу, тхыпхъэхэмрэ дыпIэхэмрэ 
зэщIэкъуарэ Iэпкълъэпкъым шэщIауэ 
итIысхьэу - апхуэдэщ адыгэ цейм и 
дыкIэр. Аращ адыгэ фащэр зыщы-
гъыр икъукIэ зэкIуж щIэхъур». 

Фащэр адыгэм къыдэгъуэгурыкIуа 
щыгъын ми, ар Кавказым щыпсэу нэ-
гъуэщI лъэпкъхэми къащтащ - цейр я 
махуэшхуэ фащэу щатIагъэ. 

адыгЭ цей
уэркIэ щIалэфIым и щхьэр

лъагэщ,
къуршыщхьэ уэсурэ цей хужь,
и шы къарапцIэр иутIыпщмэ,
Шыгъажэм япэу ар къосыж.
 
адыгэ пшынэм зиукъуэдиймэ,
щауэм щыщ уохъури, укъоудж.
Жьым кърихьэкIым хуэдэу

мафIэр,
Iэпкълъэпкъ узыншэр 

емылыджщ.
 
уи бзыпхъэр пщащэм

 IэкIуэлъакIуэу
нэхущ дыгъэпсым къыхихащ,
Биишэр къыплъэмыIэсыну,
хьэзырхэр псысэкIэ гъэпсащ.
 
дахагъэу щыIэр бдалъагъуну,
къуршым дэкI лъагъуэхэр

уи дыпIэщ.
адыгэ шум уемыпцIыжыну,
пэжыр уи гъуэгу зэхэгъэкIыпIэщ.
 
лIэщIыгъуэхэр

 зэкIэлъыбгъакIуэу,
уэ фIымрэ Iеймрэ бгъэунэхуащ.
гынымэр жьым къыбдрихьэкIыу,
лъы защIи куэдрэ ухъуащ.
 
Шэм къимыгъазэу уэ пхылъэтырт,
гъуанэдэу Iэщи къыптехуащ.
зигу фIыцIэм уэркIэ зыщIихъумэу,
тхыдэ гъунэгъум къыщыхъуащ.
 
уэ си лъэпкъышхуэм 

ухуэфIыбзэщ,
Шыщхьэмыгъазэр уогъэпэж.
Бащлъыкъыр дамэм хуэдэу пIэту,
Бийм и гурыгъыр ибогъэж.
 
ауэ щIалэфIым и щхьэр лъагэ,
къуршыщхьэ уэсурэ цей хужькIэ?
и шы къарапцIэм зиукъуэдийуэ,
Шыгъажэм япэу къыщысыжкIэ?
 
уэ лIыгъэм щауэр хубогъасэ,
Бгъэм хуэдэу уардэу шыбгым

 фисщ.
уи бзыпхъэр сэркIэ къыхахами,
зэры-кавказу ухуэфIыпсщ.

уи бзыпхъэр сэркIэ къыхахами,
зэры-кавказу ухуэфIыпсщ

МЭШБащIЭ исхьэкъ

гъащIэр кIэщIщ, 
гъуазджэр гъунапкъэншэщ
инджылыз философ, тхакIуэ, усакIуэ, 

драматург, публицист, журналист 
уайльд Оскар (1854 - 1900) и цIэр нэхъы-
бэу зыгъэIуар и пьесэхэращ, апхуэдэуи 
къэрал куэдым щызэбгрыкIащ «пор-
трет дориана грея» романыр.

уайльд и IэдакъэщIэкIхэм куэду 
ущрохьэлIэ псалъэ Iущхэмрэ кIэщIу 
къэIуэта, гупсысэ куу зыщIэлъ псэлъа-
фэхэмрэ. абыхэм ящыщщ мыхэр:
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

Къарачай-Малкъар милле-
ти туугъанлы бери да малны 
кёп тутханды. Тау этеклерин-
де, ёзенледе эркин жайлыкъ-
ла, белге жете кютюу. Онто-
гъузунчу ёмюрню аягъында 
таулу элледе бир ауукъ заман 
туруп кетген оруслу жолоучу 
эсгериулеринде былай жаза-
ды: «Таулу элледе эм къары-
усуз юйде, башха малны са-
намай, къуру къойдан 100-150 
ууакъ аякълы барды. Мында 
жашагъанланы эт ашарыкъ-
ла этмеген хазна кюнлери 
жокъду».

Таулула малны аберисин 
къоймай хайырланнганды-
ла. Бир заманда бир затын 
зыраф этип атмагъандыла. 
Этинден, сютюнден тюрлю-
тюрлю ашарыкъла биширген-
диле. Жюнюнден, терисин-
ден кийим тикгендиле.

Къарачайлыла бла мал-
къар лыла ийнекни, эчкини 
сютюн алгъандыла, сауул-
гъан къойла да болгъандыла. 
Андан айран, бишлакъ этген-
диле. Аланы да кёп тюрлюле-
ри барды. Сёз ючюн, айран 
бишлакъ. Ол неди? Къайна-
гъан сютге ырдауан къошулуп 
уютулуп этилген ичги. Бир - 
бирле исси гыржынны жангы 
айраннга бушто этип ашаргъа 
бек сюйгендиле. Бусагъатда 
да кепле алай ашап, тоюп ке-
тедиле. 

Акъ - сютню тюрсюню. Мал-
ны сютюнден эм андан этил-
ген айран, бишлакъ дегенча 
ашарыкъ затла.

Аулам - сютню башыны бир 
кереге алыннганы.

Акъчы - жау эм бишлакъ 
этиучю адам.

Гыпы - айранны бир тюрлю-
сюн тутдуруучу энчи грибок.

Гыпыны урламасанг, айны-
маз, дейдиле.

Жау-малны сютюнден, бир 
къауум битимлени урлукъла-
рындан, гюллеринден неда 
кёгетлеринден этилип, адам 
ашаргъа, ашарыкъ затланы 
къууурургъа, биширирге жа-
раучу.

Жаубаш - башында жауу 
болгъан суусун зат. Сёз ючюн, 
жау баш боза.

Бишлакъ - мая бла ачытыл-
гъан сютден сыгъылып, туз-
ланып, къатдырылып этилген 
ашарыкъ.

Бу затны кёп тюрлюсю бо-
лады, ол санда хумжу биш-
лакъ, айран бишлакъ, къош 
бишлакъ эм башхала.

Мындан аслам ашарыкъ-
ла да этиледиле. Аладан 
да бир къауумун эсгерейик: 
бишлакъ хычин, бишлакъ 
къатыкъ, бишлакъ бёрек. 
Бишлакъ биширген деп да 
барды. Къарачайлылада бла 
малкъарлылада эм татыулу, 
сыйлы ашарыкъладан бирине 
саналады. Ол а былай этиле-
ди. Бишлакъны ууакъ туурап, 
юсюне нартюх ун себелеп сют 
башда бишириледи.

Бишлакъчы - бишлакъ этер-
ге уста адам.

Къаймакъ - къайнап суу-
угъан неда суууй тургъан 
сютню башына келген жаулу 
къалыны.

Сютбаш - къайнагъан сют-
ню башын алып, къурутуп, 

хайырланыучу ашарыкъ.
Къошкъаймакъ - къайна-

гъан сют сууугъандан сора 
башын айры агъачха алып 
къурутхандыла. Юсюне аз туз 
сепгендиле. Алай эте, юсюне 
къоша тургъандыла. Топ ки-
бик тёгерек этгендиле. Ауур-
лугъу бир килограмм чакълы 
болса, жашла сюйген къыз-
ларына белгиге ышаннган 
адамларындан жибергенди-
ле. Бу сыйлы ашарыкъны ан-
дан да уллу этип ныгъышда 
къартлагъа да жибергендиле.

Акъ - суу къошулуп, суусап-
ха хайырланыучу айран.

Мёрезе - жангы бишлакъ-
ны жукъа туурап неда уууп 
булгъап биширген аш. Нарт 
сёзде «Мёрезе булгъаудан 
тоймаз», - деп айтылады.

Мыстындау - къайнатыл-
май, жылымдыкълай уютху 
къуюлуп этилген айран.

Созма - бишлакъ бишир-
генни бир тюрлюсю. Жангы 
бишлакъгъа ун къошулуп би-
шириледи.

Суусап - суу къошулгъан 
жукъа айран.

Сюзме - айранны сууу сы-
гъылгъандан сора къалгъан 
къалыны.

Сюзмебишлакъ - ачыгъан 
сютню хуппегисин кетерип 
алыннган къалыны.

Сютча - адам ашаргъа жа-
рагъан сютлю кырдык.

Тузлукъ - сарымсах, айран, 
туз, дагъыда анга кёре башха 
затладан этилип, ашарыкъны 
татыулу этер ючюн анга къо-
шулуучу неда бишген этни 
тийирип, булгъап ашайдыла.

Кёктузлукъну уа хуппегиден 
этедиле. Бишлакъны сыкъ-
гъандан сора хуппегисин кём-
кёк болгъунчу къайнатадыла, 
туз, сарымсах къошадыла. 
Аллай тузлукъда бишлакъ бу-
зулмай жыл да турады.

Уссап - суусап.
Уютху - ырдауан.
Хумжу - хуппегиси сыгъыл-

гъан жангы бюртюклю, ууакъ 
кесекчикледен къуралгъан 
бишлакъ.

Сютден, айрандан, биш-
лакъ дан этилген, быладан 
со ра да, кёп ашарыкъла бар-
дыла. 

Адам ишлеген заманында иги жукълаял-
магъанлыкъгъа, солуу кюнледе уа жукъу-
дан тойса, жетмеймиди, дейдиле адамла. 
Алай доктор айтханыча, иш анда тюйюл-
дю, бир ненча кюннге алгъадан жукълап 
къалыргъа онг жокъду. Кёп керекли гор-
монла жангыз да кечени энчи бир кезиу-
юнде чыгъарыладыла. Абаданлада уа, ол 
санда чархны ауурлугъун эсепде тутхан-
ла да. Алай бла дайым тынгылы жукъла-
магъан терк окъуна семирип башларгъа 
боллукъду. Эр кишиле да сакъ болургъа 
керекдиле - тестостерон гормон да кече 
къуралады.

Андан сора да, кече жукълаугъа артыкъ 
берилмегенле гипертониядан, язва эм та-
лай башха аурууладан асламыракъ къый-
налыргъа боладыла. Аны орунуна уа солуу 
кюнледе тюшге дери тёшекден къопмай 
турсагъыз, чархыгъыз юйреннген низам-
ны бир ненча сагъатха бузасыз. Ол а артда 
битеу физиология процесслени барыула-
рына чурум салады. Аны ючюн ары дери 

Окъууу болмагъан халкъ бурун заманлада 
окъуна кесини жашауунда, турмушунда тю-
беген ахшы затланы багъалагъанды. Аны бла 
бирге уа ол кемчиликлени кетерирге болушхан, 
акъыл, тюз оюмлу, терен магъаналы сёзлени 
тап жарашдыргъанына сейирсинесе, хурмет 
бересе. Ала кёп ёмюрлени ичинде къурала, 
тёлюден тёлюге кёче, жангылары да къошула, 
бюгюнлюкге дери жетгендиле.

Нарт сёзлени юслеринден акъылманыбыз 
Къулийланы Къайсын былай дегенди: «Ол 
кючлю, деменгили сёзле кюйсюз заманны 
окъуна хорлайдыла, ала асыл нарт батырлагъа 
тийишлидиле». Белгили В.Дальны «Ангылат-
ма сёзлюгюнде» да айтылады аланы юсле-
ринден. «Пословица - къысха юйретиудю, ол 
халкъны акъылыды», - дейди алим.

Бюгюнлюкде нарт сёзле къачан эм къалай 
жаратылгъанларын, баям, жаланда тутхучлу 
билимлери болгъанла айталлыкъдыла. Алай 
а ала бурун заманладан келгенлери, кесле-
рине ата-бабаларыбызны кёп ёмюрле бла 
саналгъан акъылларын, оюмларын, эслерин 
жыйышдыргъанлары уа хакъды. Бюгюнлюк-
де да бу сёзле, жангы тёлюлени башларына 
тюйреле, юйретиу жаны бла уллу магъананы 
тутадыла.

Аланы къайсы биринде да педагогика ышан, 
башхача айтханда уа, ангылатыу барды. Кес-
лери да сабийлени юйретиу-интеллектуал 
(билим бериу), эстетикалы, производстволу, 
адеп-къылыкъ жаны бла излемлерин жал-
чытадыла. Бу сёзледе кичилени юйретиу бла 
алагъа бир жукъну тюшюндюрюу бирге бол-
гъанларына да эс бурургъа тийишлиди. Ала 
жютю, кесгин айтыладыла. Жашауну къайсы 
тюрлю жанын да ачыкълагъан эм кёргюзтген, 
бошалгъан айтымны формасында жюрютю-
ледиле.

Былай къарагъанда, нарт сёзле озгъан за-
манча да кёрюнедиле. Болсада ол алай тюй-
юлдю. Ала халкъны жашап тургъан ауазыды-
ла: ол кесини эсинде, акъылында жаланда 
тюненени бла бюгюнню угъай, тамбласында 
керек боллукъ затланы да сакълайды. Аны 
себепли нарт сёзде келлик кезиуню юсюнден 
айтыла эсе, ол бюгюннгю эм боллукъ заман-
дагъы кёз къарам бла айтылады, халкъны 
акъылында игилик бла аманлыкъгъа къаллай 
багъа берилгенин ангылатады.

Аланы юслеринден белгили алим Я. Комен-
ский былай жазады: «Поговорка - ол къысха 
эм кесгин айтыуду, анда бир затны юсюнден 
билдириледи эм башханы уа эсинге салады». 
Нарт сёзледе педагогика ышан болгъанын 
огъарыда сагъыннганбыз. Аны бла бирге уа 
аланы хайырланнганда, биринчиден, юйрет-
ген адамынгы эси айныйды, экинчиден а, ол 
билмеген затына эс бурургъа юйренеди.

Бу сёзледе адамны жашаугъа, игиге тю-
шюндюрген материал да асламды. Алада бек 
жайылгъан тюрлюсю юйретиудю. Педагогика 
кёз къарам бла аланы да юч тюрлюсю сей-
ирди: ариу къылыкъны юлгюсю, таматаланы 
кеслерин тап жюрютюрге чакъыргъан,билим 
бериу магъанасы болуп, юйретиуню борчун 
ачыкълагъан. Нарт сёзледе сабийлени туу-
гъанларындан башлап жашауда кеслерине 
жер тапханларын, аланы тюз жолгъа салыу 
амалланы, мадарланы да кёрюрге, ангылар-
гъа боллукъду. Кеслерин да бурун заманладан 
бери жаланда юйретиу мурат бла угъай, окъу-

туу жаны бла да хайырланып тургъандыла.
Нарт сёз халкъ барысы да бирден къурагъан 

бир затды, аны себепли анда саулай миллет-
ни акъылы белгили болады. Ол жашауну къа-
лай ангылагъаны, эси, оюму ачыкъланады. 
Биреулен къурагъан, тап жарашдырылгъан 
афоризм кёпчюлюкню акъылын билдирмей, 
белгилемей эсе, халкъ сёзюне - нарт сёзге - 
айланмайды. Болсада бир авторну айтханы 
саулай миллетни ауузунда жюрютюлюп къа-
лыргъа уа тюшеди.

Нарт сёзлени адамны эсинде сакъланырча 
тап формалары барды, къуралыулары да сей-
ирди. Аланы тюрлю-тюрлю тилбургъучланы, 
рифмаланы, ритмиканы, сёз оюнланы болуш-
лугъу бла да билирге боллукъду. Былайда по-
эзия акъылны сакълагъан, айнытхан эм жай-
гъан амалны кёребиз. Аны бла бирге анда да 
юйретиу, ангылатыу сакъланады. Хар заманда 
да аны баш эм ич магъанасы ол болгъанды. 
Бир жанындан, алада юйретген адамны акъы-
лына келген зат барды, бирси жанындан алып 
къарасагъ а, тюз жолгъа, ариу къылыкъгъа 
чакъырыу: ортакъ ёгюзден кеси тананг игиди.

Алимле нарт сёзлени магъаналарына, ангы-
лашыныуларына, суратлагъан мадарларына 
кёре аланы эки къауумгъа - пословицалагъа 
бла поговоркалагъа - юлешедиле. Сёз ючюн, 
пословицалада магъана саулай, толу айтыла-
ды, жартылай къалмайды, жашау магъанасы 
болгъан затны юсюнден ахыр оюм этиледи: 
жети ёнчеле да, бир кес. 

Поговоркалада уа айтылгъан зат толусун-
лай айтылмайды, ахыр оюм этилмейди, аны 
ты нгылагъан адам кеси чыгъарады: юйюм 
деген юйю тенгли таш кётюрюр. Былада да-
гъыда бир энчилик барды. Пословицалагъа 
саналгъан айтымла эки баш членлиле бо-
ладыла. Бирсиледе уа ол бирди. Сёз ючюн, 
чыбыкълыкъда бюгюлмеген, къазыкълыкъда 
бюгюлмез (нарт сез). Дагъыда башха-башха 
жалгъауланы болушлукълары бла нарт сёзле 
сагъынылгъан эки къауумгъа юлешинирге бо-
ладыла.

Поговоркалада энчи адамланы, тукъумла-
ны, эллени терс ишлери башхала ол затны эт-
месинле, къайтармасынла дегенча, эсгертиу, 
юлгю халда халкъны эсинде сакъланнганы 
уа бютюн сейирди. Сёз ючюн, оноу амалтын 
Зылгыда тогъуз юй тюп болгъанлай, Тели Жа-
нибек къошха баргъанлай, Доммай анасын кё-
тюргенлей. Былада ангылашыныргъа керекли 
зат айтыла тургъан текстни кесиндеги магъа-
насындан тышына чыкъмагъаны да энчиди. 
Поговоркалада метафоралылыкъ да жокъду.

Айхай да, эркиндиле алимле аллай шарт-
ланы келтирирге, аланы тюрлюлерин кёргюз-
тюрге да. Ол ахшыды, илму алай къуралады. 
Алай а нарт сёзле халкъны эсинде, акъылын-
да жаратылгъандыла эм сакъланадыла. Аны 
себепли магъаналары да уллуду. Халкъны 
кёлден чыгъармачылыгъыны бир уллу кесе-
ги болуп, тилибизни, адабиятыбызны байлы-
гъын, теренлигин кёргюзтедиле. Айтханы-
бызча, кес леринде юйретиу ич магъананы 
жюрюте, тёлюлени арасында байламлыкъны 
да кючлейдиле. 

Аны себепли алагъа ким эсе да, къачан эсе 
да бирде къурагъанлагъача угъай, кесибизни, 
ёз ата-бабаларыбызны осуятынча ангылар-
гъа, хурмет берирге борчлубуз: кёрген кёрге-
нин этер, кёчген арбасын жегер.

акъдан этилген ашарыкъла

халкъны кёлден чыгъармачылыгъы

Жукъуну хайыры эм хатасы
къуралгъан болжалдан бир-эки сагъатдан 
кёп турмазгъа кюреширге керекди.

Адам кереклисича бир жукълагъанын 
ды тынч ангылаяллыкъды. Ол уяннгандан 
сора онбеш минут ётгенлей, жукъусурамай 
къобуп, жумушланы этип айлана эсе, кюн-
дюз да жукъусу келмегенлей (жангыз да 
15:00 – 17:00 сагъатда арып, солургъа сюй-
ген заманын санамагъанлай), сора кече 
жатхандан сора онбеш минутдан жукъугъа 
батылса, хар не да тапды.

Жукъларгъа чырмауну шёндюгюлю гад-
жетле да этедиле. Аланы бизни мыйыбыз 
кюнню жарыгъыча ангылайды. Алай эсе 
уа, мелатонин (жукълатыучу гормон) аз 
чыгъарылады, адам да жукълаялмай кёп 
турады.

Адам уллая баргъаны бла къыйналып 
жукълайды. Андан асламысында  жукъ-
ларгъа къаллай бир сюйселе да, аллай бир 
заманлары болгъанла къыйналадыла. Аны 
дарманы бошду - жукъларгъа берилген за-
манны къысхартыргъа керекди.

Жукъусузлукъгъа дагъыда абаданлада 
аслам тюбеучю неврология ауурула да кел-
тиредиле - кече аякълары-къоллары кес-
лери аллына титиреп-къалтырап турсала. 
Хурулдау, солуу тохтап къалыу (апноэ) да 
хаталыды. Алай бу затладан къыйналгъан-
лагъа жукълатыучу дарманланы ичерге 
жарамайды - адам уянмагъанлай ёлюрге 
боллукъду.

Ата-анала тюз бусагъатда жукълагъан 
сабийни къулакъчыгъына ол эм акъыл-
лыды, эм жетишимлиди, эм саулукълуду 
деп шыбырдай турсанг, ол кертиси бла да 
аллай боллугъуна ийнанадыла. Сомнолог 
юйретгеннге кёре, биз информацияны 80 
процентин подсознанияны хайырындан 
алабыз.

Анга кёре уа, уяна неда къалкъый тургъан 
кезиуле адам гипнозгъа бегирек тюшген 
заманнга саналадыла. Ол сагъатлада аны 
бир затха ийнандырыргъа тынчды - инсан 
айтылгъанны тинтмегенлей, магъанасына 
тюшюнюп къалады. Юлгюге, экстрасенсле 
да быллай такъыйкъаланы сюйюучюдюле. 
Алай бла сабийге быллай кезиуледе ол иги, 
огъурлу, сейир инсан болгъанына, терк сау 
боллугъуна ийнандырыргъа жарарыкъды.
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Овен 
В начале недели у Овнов на-

ступит благоприятный период 
для налаживания личной жиз-
ни. Если вы состоите в браке, ваши 
отношения с партнёром будут отли-
чаться верностью, стабильностью, а 
чувства будут серьёзными и прочны-
ми. Вы сможете ещё раз убедиться в 
том, что любимый человек не только 
может говорить о чувствах к вам, но 
и способен доказать свою любовь: 
помогать вам, проявлять заботу, 
оказывать прочие знаки внимания. 
В середине недели звезды советуют 
уделить внимание своему здоровью, 
поскольку сейчас возможно развитие 
инфекционных воспалительных про-
цессов. Будьте осмотрительнее с ле-
карствами, не перепутайте таблетки 
и не ошибитесь в дозировке. В конце 
недели нежелательно отправляться в 
путешествия. Если вы отдыхаете на 
курорте, воздержитесь в этот период 
от купания в море и прогулок на ка-
тере.

телец 
У Тельцов в начале недели 

будет благоприятный период 
для наведения идеального 
порядка в своём доме. Можно чи-
стить кастрюли, сковороды, прово-
дить генеральную уборку в комнатах, 
ванной, на кухне. Подумайте о пере-
становке мебели в квартире: возмож-
но, вы найдете более удобный и опти-
мальный вариант ее расстановки. В 
самом процессе благоустройства жи-
лища вы будете находить радость и 
удовлетворение. Возможно это будет 
связано с улучшением отношений с 
членами семьи, которые будут актив-
но вам помогать. В середине недели 
не исключены конфликты в личной 
жизни. Старайтесь сдерживать свою 
ревность и не придумывать того, чего 
нет на самом деле. В конце недели 
возрастает вероятность травматизма 
при проявлении агрессии, во время 
межличностных конфликтов. 

Близнецы 
У Близнецов в начале не-

дели наступит благоприятное 
время для увеселительных 
поездок, учёбы и знакомств. Контак-
ты с людьми будут доставлять вам 
удовольствие. Не исключено рома-
ническое знакомство в дороге либо 
поездки на свидания с любимым 
человеком. В этот период вам будет 
приходить много полезной и интерес-
ной информации. В середине недели 
возможно напряжение и непонима-
ние в семейных отношениях. Одной 
из причин этого может стать ваша 
работа. Например, в семье будут не-
довольны тем, что вы много времени 
уделяете своим профессиональным 
обязанностям и мало внимания ока-
зываете своим близким. Если с этим 
вопросом не разобраться сразу, то 
напряжение будет копиться и в кон-
це недели выльется в открытый кон-
фликт. 

рак 
У Раков в начале недели 

улучшается финансовое по-
ложение. Полученных денег 
будет вполне достаточно, чтобы сде-
лать несколько важных покупок для 
семьи и дома. Финансовые расходы, 
направленные на благоустройство 
жилищных условий, сейчас привет-
ствуются. Вы сможете подойти к по-
купкам грамотно и разумно. В середи-
не недели до вашего сведения могут 
дойти слухи, которые выставляют вас 
в невыгодном свете. Самоё лучшее в 
этой ситуации - не реагировать и не 
пытаться разбираться, кто, что и как 
сказал. В конце недели уделите вни-
мание своему здоровью. Осенняя 
слякоть может принести вирусные ин-
фекции и воспалительные заболева-
ния с повышением температуры. 

лев 
У Львов в начале недели 

все складывается замеча-
тельно. Вы будете вполне до-
вольны собой, своим внешним видом 
и отношениями с окружающими. Это 
благоприятное время для новых зна-
комств и поездок. Успешно складыва-

ются отношения со знакомыми, род-
ственниками, соседями (особенно с 
представителями старшего поколе-
ния). Студенты преуспеют в освоении 
новых знаний, смогут сдать необхо-
димые экзаменационные задания и 
зачеты. В середине недели держите 
свои деньги в надёжном месте, по-
скольку есть риск стать жертвой об-
мана или мошенничества. В конце 
недели следует больше внимания 
уделять воспитанию детей (если они у 
вас есть). Старайтесь строже контро-
лировать поведение ребёнка. В эти 
дни вы можете узнать нечто весьма 
неприятное о его жизни. 

дева 
У Дев в начале этой неде-

ли усиливается потребность 
в спокойном уединенном 
образе жизни. Если у вас есть спо-
койное место, где вас никто не будет 
тревожить, самоё время отправиться 
туда и осмыслить события последних 
дней. Главный смысл этой недели в 
обретении душевного равновесия. 
Внутреннее спокойствие и уверен-
ность в себе помогут вам стабили-
зировать проблемные сферы вашей 
жизни. Возможно, в середине недели 
вам захочется поменять свой имидж: 
например, перекрасить волосы в яр-
кий цвет или приобрести новую одеж-
ду. Эффект, который вы произведете 
на окружающих, вряд ли вас удовлет-
ворит, поэтому вы решите вернуться 
к своему прежнему имиджу. В кон-
це недели вам придётся много сил и 
времени уделять семейным делам и 
заботам. 

весы 
У Весов в начале недели 

усилится желание пообщать-
ся с друзьями. Стоит позво-
нить им и назначить встречу в ка-
ком-нибудь кафе или клубе, где вы 
являетесь завсегдатаем. Подобные 
встречи будут не только приятными, 
но и полезными. Это хорошее вре-
мя для планирования своей жизни 
на отдаленную перспективу. Сейчас 
вы способны трезво оценивать себя 
и свои возможности, поэтому ваши 
планы будут отличаться реалистично-
стью. В середине недели особое вни-
мание рекомендуется уделить своему 
здоровью. Болезни могут подкрасть-
ся к вам незаметно, поэтому будьте 
бдительны. В конце недели лучше не 
заводить новых знакомств и не совер-
шать поездок на личном транспорте. 

скорпион 
Скорпионы в начале не-

дели могут рассчитывать на 
поддержку и покровитель-
ство влиятельного человека, который 
предпочтет остаться в тени. Сейчас 
вам может быть оказана поддержка 
в карьерном продвижении, покупке 
ювелирных украшений, сдаче экза-
менационных заданий или реализа-
ции иного дела, которому вы посвя-
щаете много времени. Между тем, в 
середине недели вас может ожидать 
разочарование. Возможно, это будет 
связано с завышенными ожидани-
ями: подарок судьбы окажется не 
совсем таким, какой вы хотели полу-
чить. Также в это время не стоит до-
верять друзьям свои секреты: вас 
могут подвести, подставить. В конце 
недели старайтесь не рисковать свои-
ми деньгами и не совершать крупных 
покупок. 

стрелец 
Стрельцы в начале недели 

могут оказаться в дальней 
дороге, причём путешествие 
будет не случайным, а запланирован-
ным довольно давно. Если у вас нет 
возможности сейчас отправиться в 
туристическую поездку, можно найти 
ей достойную альтернативу: посетить 
сайты турагентств, посмотреть, какие 
маршруты предлагаются, и заброни-
ровать понравившийся тур. В сере-
дине недели вам могут предложить 
новую работу. Не торопитесь согла-
шаться, подумайте, не повредит ли 
это вашим семейным отношениям. В 
конце недели вам, скорее всего, захо-
чется самостоятельности. Ради этого 
вы будете готовы пойти на конфликт 

с членами семьи, родителями и близ-
кими людьми. 

козерог 
У Козерогов в начале не-

дели наступит удачное вре-
мя для решительного из-
бавления от вредных привычек. Если 
вы давно мечтали покончить с какой-
либо привычкой, которая негативно 
отражается на вашем здоровье или 
отношениях с близкими, сделайте это 
в понедельник или вторник. Напри-
мер, это шанс для заядлых куриль-
щиков бросить курить. В течение этих 
двух дней взамен старых привычек 
будут быстро формироваться и за-
крепляться новые. В середине неде-
ли воздержитесь от дальних поездок 
и знакомств: вас могут обмануть. В 
конце недели старайтесь не оставать-
ся в одиночестве и по возможности 
избегайте любых стрессов, берегите 
здоровье. 

водолей 
В начале недели наступит 

благоприятное время для 
юридического оформления 
любых партнёрских отношений. Если 
вы длительное время живёте с люби-
мым человеком в гражданском бра-
ке, то сейчас самоё время сыграть 
свадьбу или просто расписаться в 
загсе. Союз, скрепленный в этот день, 
будет весьма гармоничным. Также в 
эти дни можно отправиться в путеше-
ствие вместе с партнёром по браку. В 
середине недели звезды советуют Во-
долеям бережнее относиться к своим 
деньгам, усилить меры безопасности, 
поскольку возрастает риск кражи. Не 
стоит сейчас никому давать деньги 
в долг. В конце недели  желательно 
отложить тренировки в тренажерном 
зале и отменить участие в спортивных 
соревнованиях: слишком велик риск 
травматизма.

 рыбы 
Рыбам звезды советуют в 

начале недели наводить по-
рядок в делах и вносить из-
менения в свой распорядок дня. Если 
вы считаете, что неэффективно рас-
ходуете своё время и могли бы успе-
вать сделать больше, подумайте, что 
именно следует изменить. Возможно, 
имеет смысл по-другому спланиро-
вать время, уделяемое на сон, а так-
же время завтрака, обеда или ужина. 
Все эти изменения вам удастся легко 
претворить в жизнь, если в понедель-
ник и вторник вы попробуете жить по 
новому графику. В середине недели 
отношения с партнёром по браку бу-
дут наполнены особой нежностью. 
Единственное, что может омрачить 
их, так это ваша ревность. В конце не-
дели не стоит добиваться продвиже-
ния в карьере. Возможно, вы прикла-
дываете свои усилия не в той сфере 
жизни.

в течение первой половины этой недели вы за-
метите, что окружающие вас люди стали склонять 
вас к той или иной активности. Это влияние может 
быть как положительным, так и отрицательным, 
если идеи вам будут не предлагать, а навязывать. 
старайтесь в это время свести к минимуму обще-
ние с людьми, которые способны вывести вас из со-
стояния душевного равновесия. Эта неделя важна и 
для личных отношений. Очень важно заниматься их 

укреплением в первой половине недели, поскольку 
начиная с четверга их ждёт испытание на прочность. 
проясните все туманные ситуации в начале недели. 
если этого не сделать, во второй половине недели 
они могут вылиться в острый конфликт. вторая по-
ловина недели благоприятна для интеллектуальной 
деятельности. сейчас у вас появится больше воз-
можностей для того, чтобы претворить свои творче-
ские идеи в жизнь.

гороскоп на неделю с 3 по 9 октября

убойные медицинские факты, 
в которые трудно поверить
 Во время трансплантации почек врачи не ме-

няют старую почку на новую.
Они пришивают третью почку и дополнитель-

ный мочеточник.

 Помимо отпечатков пальцев, отпечаток языка 
также уникален у каждого человека. Возможно, в 
будущем эту особенность удастся использовать в 
качестве индивидуального идентификатора.

 Печень обладает суперспособностью отрас-
тать заново.

Печень может полностью восстановить свой 
размер после удаления 75% органа. Если вы 
являетесь донором печени, то она отрастёт до 
обычного размера и у вас, и у нового хозяина.

 Большинству из нас известно, что скелет 
взрослого человека состоит из 206 костей, но 
знаете ли вы, что мы рождаемся с тремястами 
костями? По мере взросления некоторые кости 
срастаются вместе, в основном в черепе и тазо-
вой области.

 Генетически люди ближе к кошкам, чем к со-
бакам.

С кошками у нас 90% общей ДНК, а с собаками 
только 84%. Не так уж удивительно, если учесть, 
что большинство предпочтёт скорее весь день 
спать, чем бегать на свежем воздухе.

 Если во время беременности у матери воз-
никает повреждение органа, плод посылает ство-
ловые клетки для его восстановления.

 Во время сна мы теряем чувство обоняния.

 Если вы случайно лишитесь ногтя на руке, то 
вам придётся ждать три месяца, чтобы он вырос 
заново. В случае ногтя на ноге этот срок увеличи-
вается втрое!

 Рыжие более чувствительны к боли, чем 
блондины, брюнеты или шатены. Поэтому при 
обезболивании им требуется на 20% больше ане-
стезирующего вещества.

 У человека есть еще один мозг, и он распо-
ложен в животе.

Сеть, состоящая из более чем 100 млн нейро-
нов, расположена в нашем желудочно-кишечном 
тракте и отвечает за наше настроение. Выходит, 
что выражение «нутром чую» на деле не так уж 
безосновательно.

 В вашем теле содержатся триллионы микро-
организмов, 99% которых неизвестны науке.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР». В 
честь 350-летия Пе-
тра Великого (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
22.00, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
00.20 Т/с «МЕРТВ НА 
99%» (16+)
03.35 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.50 Х/ф «СОКОЛО-
ВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (16+)
10.45, 18.10, 03.00 
«Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
13.35, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА» (16+)
16.55 Хроники мо-
сковского быта (12+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЧЕРНАЯ БАБОЧКА. 
КОШКИ, ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.30 Д/ф «Тайная 
комната Бориса 
Джонсона» (16+)
01.10 Д/ф «Майя Бул-
гакова. Гулять так гу-
лять» (16+)
01.50 Д/ф «Любимая 
женщина Владимира 
Ульянова» (12+)
02.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.35 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)
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05.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
10.55 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани 
возможного. История 
НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Севе-
рина» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Станислав 
Петров. Он спас мир 
от ядерной войны»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.50 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (16+)
02.20 Х/ф «БЕСПО-
КОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (16+)
03.45 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
03.55 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.45 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ДИТЯ РО-
БОТА» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ЗЕЛЕНОМ РЫЦА-
РЕ» (18+)
04.25 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Уста» («Ма-
стер»)
06.25 «Лэжьэгъуэщ» 
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Читаем Кайсы-
на …»
07.30 «Пщ1эну ухуей-
мэ»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Это надо 
знать»
08.40 «Мастерская»
09.05 «Чемпионы»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Спортмайдан» 
17.25 «Этикет от А до Я»
17.50 «Къэк1уэнур 
зейхэр»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Жылагъуэ 
1уэху»
20.00 «Жашауну бет-
лери»
20.30 Праздничный 
вечер, посвященный 
Дню адыгов (черке-
сов)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 «[Не] фантасти-
ка»
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР»
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
22.00, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
00.20 Т/с «МЕРТВ НА 
99%» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.20 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»
08.55 Х/ф «СОКОЛО-
ВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (16+)
10.45 Д/ф «Роковые 
влечения. Жизнь без 
тормозов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА» (16+)
16.55 Хроники мо-
сковского быта (12+)
18.10, 03.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРЫЛО ВОРОНА. АК-
ТРИСА» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Барбара 
Брыльска. Злой ангел»
00.30 Д/ф «Владис-
лав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд»
01.15 Д/с «Советские 
мафии» (16+)
01.55 Д/ф «Алексан-
дра Коллонтай и ее 
мужчины» (12+)
02.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Клара 
Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное 
счастье» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

04.40 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
10.55 Д/ф «4 октября 
День Космических 
войск (день запуска 
первого спутника)»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани 
возможного. История 
НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Севе-
рина» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.50 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (16+)
02.15 Х/ф «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» (16+)
03.40 «Победонос-
цы». Черняховский 
И.Д. (16+)
03.55 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.30 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» (16+)
22.50 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «1эщ1агъэм ху-
эпэжу»
06.30 «Жашауну бет-
лери»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Этикет от А до 
Я» (12+)
07.35 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Акъылманла 
айтханлай..»
08.20 Праздничный 
вечер, посвященный 
Дню адыгов (черке-
сов)
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Уроки Кязима»
17.55 «Гъащ1э гъуэ-
гу» («Смысл жизни»). 
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Заман бла 
бирге»
20.10 «Жизнь дана на 
добрые дела» (12+) 
20.35 «Гум имыхуж»
21.10 «Россия и Тур-
ция в глобальных 
геополитических про-
цессах»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.40 «Культлично-
сти»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР»
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
22.00, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
00.20 Т/с «МЕРТВ НА 
99%» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.20 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»
08.55 Х/ф «СОКОЛО-
ВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (16+)
10.45, 04.40 Д/ф «От 
Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной 
роли» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «СУФЛЕР»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА» (16+)
16.55 Хроники мо-
сковского быта (12+)
18.10, 03.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ДИКАЯ РОЗА. КОНУС 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ»
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Ком-
промат» (16+)
00.30 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.10 «Знак качества»
01.50 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья диплома-
тия» (12+)
02.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
10.50 Д/с «Москва 
фронту» (16+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
16.35 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2» (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани 
возможного. История 
НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Севе-
рина» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.45 Х/ф «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (16+)
03.25 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)
03.55 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 18.00, 02.20 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки»
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ» (16+)
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ 
ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Заман бла 
бирге»
06.35 «Жизнь дана 
на добрые дела»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут»
07.25 «Гум имыхуж»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Россия и Тур-
ция в глобальных 
геополитических про-
цессах»
08.40 «Уроки Кязи-
ма»
09.10 «Зы уэрэдым и 
хъыбар»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Добрый док-
тор» (12+)
17.35 «Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр»
17.50 «Устаз»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр»
20.10 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
20.45 «На историче-
ском небосклоне»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наше кино. 
История большой 
любви» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Чемпионы Ев-
разии»
0.30 «Наши ино-
странцы»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.55, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР»
22.55 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
22.00, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
00.20 «Поздняков»
00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.30 Х/ф «ВСЕМ 
ВСЕГО ХОРОШЕГО»
03.20 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «СОКОЛО-
ВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (16+)
10.40 Д/ф «Семей-
ные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «СУФЛЕР»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА» (16+)
16.55 Хроники мо-
сковского быта (12+)
18.10, 03.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КИНО ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (16+)
22.35 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Бриллиан-
ты для Галины Бреж-
невой» (12+)
00.30 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.10 Д/ф «Любимцы 
вождя» (12+)
01.55 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Горло бре-
дит бритвой» (12+)
02.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Алек-
сандр Лазарев и 
Светлана Немоляе-
ва. Испытание верно-
стью» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
10.55 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ-2»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани 
возможного. История 
НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Севе-
рина (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.50 Х/ф «БЕЛО-
РУССКИЙ ВОКЗАЛ»
02.25 Т/с «ТОРМОЗ-
НОЙ ПУТЬ» (16+)
05.30 «Победонос-
цы». Ватутин Н.Ф.

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.35 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ПУСТОТУ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «На историче-
ском небосклоне»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр»
07.25 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Си гукъэк1ыж-
хэр»
08.35 «Устаз»
09.05 «Добрый док-
тор» (12+)
17.00 «Новости дня»
17.15 «Нанэ и псэ»
17.40 «Ууаз»
18.10 «Путевые за-
метки». Царское село 
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Сюйген жы-
рым»
20.15 «На страже здо-
ровья» (12+)
20.45 Репортаж с 
мероприятия, посвя-
щенного празднова-
нию Дня адыгов в 
КБГУ
21.10 «Хэкужьыр 
зыгъуэтыжахэр» 
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вот такая пе-
трушка»
22.45 «Культличности»
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 «[Не] фанта-
стика»
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Наши иностран-
цы»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.30 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 К годовщине полета 
первого киноэкипажа (12+)
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)

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

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос»
03.00 «Таинственная Россия»
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

06.00 «Настроение»
07.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. АКТРИСА» (16+)
09.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КОНУС ГЕОГРАФИ-
ЧЕСКИЙ» (16+)
13.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. КИНО ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. КИНО ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (16+)
18.05, 02.10 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДНЕМ С ОГНЕМ»
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
02.25 Х/ф «КУКЛОВОД» (16+)
05.20 Д/ф «Семейные дра-
мы. Несчастный кинобрак»
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05.50 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)
11.20, 13.20, 15.05 Т/с «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ-2» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 «Легенды госбезопасно-
сти. Павел Судоплатов. Начало»
19.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)

22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
01.35 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» (16+)
03.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (16+)

05.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (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, 03.45 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Прямая трансляция (16+)
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
02.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Биринчи атламла» 
06.30 «На страже здоровья»
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Хэкужьыр зыгъуэты-
жахэр»
07.40 «Счастливое право» 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 Репортаж с мероприя-
тия, посвященного праздно-
ванию Дня адыгов в КБГУ
08.35 «Нанэ и псэ»
09.00 «Сюйген жырым»
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 Специальный репортаж
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости 
10.15 «Сделано в Евразии»
10.25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
10.35 Сегодня в содружестве 
10.45 «Наши иностранцы»
11.00 Новости 
11.15 Специальный репортаж
11.30 Новости 
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 Сегодня в содружестве 
12.10 «Евразия. Дословно»
12.30 «В гостях у цифры»
12.45 «Чемпионы Евразии»
13.00 Новости 
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 Сегодня в содружестве 
13.45 «Сделано в Евразии»
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00 Новости 
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости 
15.00 Сегодня в содружестве 
15.10 «[Не] фантастика»
15.20 «В гостях у цифры»
15.35 «5 причин поехать в…»
15.45 «Чемпионы Евразии»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости 
16.15 Специальный репортаж
16.30 Новости
17.00 «Новости дня»
17.10 «Народные ремесла»
17.40 «Учундургъан тизгинле»
17.55 «Бжьыхьэ дыщафэ» 
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Лъагъуэр гъуэгум хуо-
к1уэ»
20.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Шуехлукъну 
байрамы»
20.35 «Вековой юбилей». 
Празднование 100-летнего 
юбилея государственности 
КБР в Москве (12+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00 Новости 
23.15 «В гостях у цифры»
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 Специальный репортаж

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 Д/ф «Космическая 
Одиссея. Портал в будущее»
15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.40 «Мой друг Жванецкий»
00.40 Д/ф «Марина Цветае-
ва. Предсказание» (16+)
01.45 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» (16+)
00.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» (16+)
03.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР»
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион»
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
22.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Таинственная Россия»
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

06.00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ»
07.30 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДНЕМ С ОГНЕМ»
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
13.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (16+)
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (16+)
17.20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов» (12+)
00.10 Д/ф «Женщины Стали-
на» (16+)
00.50 Специальный репортаж
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Хро-
ники московского быта (12+)
04.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)
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04.50 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (16+)
07.10, 08.15 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 «Легенды телевиде-
ния». Ираклий Андроников
10.05 «Главный день». «Ар-
ктическая экспедиция УМКА-
2021 и адмирал Николай Ев-
менов» (16+)
10.55 «Война миров». «Забы-
тая битва» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
(12+)
13.15 «Легенды музыки». «Ди-
настия Пресняковых» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (16+)
01.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (16+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА»
19.45 Х/ф «ДВА СТВОЛА»
20.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
02.50 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ»
04.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Народные ремесла»
06.30 «Лъагъуэр гъуэгум хуо-
к1уэ»
06.55 «Бжьыхьэ дыщафэ» 
07.20 «Учундургъан тизгинле»
07.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Шуехлукъну 
байрамы»
08.00 «Живая история». Ата-
жукинский сад (12+) 
08.30 «Вековой юбилей». 
Празднование 100-летнего 
юбилея государственности 
КБР в Москве (12+) (12+)
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.20 «Гухэлъэ уэрэдхэр» 
(«Лирический концерт»)
17.50 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа (балк.яз.)
18.05 «Республикэм щыхъы-
бархэр». Информационная 
программа (каб.яз.) (16+)
18.20 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
19.00 «Национальные проек-
ты в КБР» (12+)
19.15 Концерт мастеров ис-
кусств КБР, КЧР, РА в Крем-
левском дворце (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 стан-
дарт» (12+)
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наши иностранцы»
0.45 «В гостях у цифры» (12+)
1.00 Новости 
1.15 «Вместе выгодно» (12+)
1.30 «5 причин поехать в…»
1.45 «Евразия. Дословно»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости 
2.15 «Легенды Центральной 
Азии»

05.05 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «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+)
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 Д/ф «И примкнувший к 
ним Шепилов» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» (16+)

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
06.45 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Новый се-
зон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

06.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» (16+)
07.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
09.30 «Здоровый смысл»
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
13.50 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Нам шутка строить и 
жить помогает!» Юмористи-
ческий концерт (12+)
16.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (16+)
18.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»
21.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
00.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
04.25 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)
05.30 Московская неделя
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04.50 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (16+)

Пятница, 7 октября Суббота, 8 октября Воскресенье, 9 октября

07.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (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 №113» (16+)
11.30 «Код доступа». «Поль-
ский гонор. От моря до моря»
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Миха-
ил Булатов (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.45 Д/с «Освобождение»
14.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» (16+)
01.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (16+)
02.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (16+)
03.55 Д/ф «Легендарные са-
молеты. И-16. Участник семи 
войн» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история»
13.00 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (16+)
15.50 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ» (16+)
18.40 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
20.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
ДРАЙВ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» (16+)

 
06.00 «Национальные проек-
ты в КБР» (12+)
06.15 Концерт мастеров ис-
кусств КБР, КЧР, РА в Крем-
левском дворце (12+)
9.00 Новости 
9.15 «Сождённые в СССР»
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+) 
«Евразия. Культурно» (12+)
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.00 Новости 
14.15 «Чемпионы Евразии»
14.30 Специальный репортаж
14.45 «[Не] фантастика»
15.00 Новости 
15.15 «Сождённые в СССР»
15.45 «5 причин поехать в…»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 «Лэгъупыкъу»
16.20 «Макъамэ»
16.50 «Вершины Кавказа». 
Передача третья (12+)
17.50 «Почта 49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе»
19.30 «Больше книг…» (12+)
19.45 «Фахму бла усталыкъ» 
20.25 «Лъабжьэмрэ щхьэ-
к1эмрэ»
20.55 «Разговор по душам с 
Александром Ярошенко»
21.30 «Республика. картина 
недели»
22.00 Новости 
22.15 Специальный репортаж 
22.30 «Наши иностранцы» 
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