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там победа, где согласие

газета чегемского
муниЦипального Района

издается с 13 мая 1952 года 
выХодит два Раза в неделю

состоялось очередное заседание муниципального 
штаба по оказанию помощи участникам специаль-
ной военной операции и их семьям.

Рассмотрен комплекс мер по наращиванию уровня 
поддержки родным военнослужащих. В настоящее 
время они освобождены от оплаты за содержание де-

тей в дошкольных учреждениях, дети школьного воз-
раста обеспечены бесплатным горячим питанием. Со-
ответствующими учреждениями решаются вопросы 
об установлении статуса ветерана боевых действий, 
объявлении кредитных каникул, льготной оплате ком-
мунальных услуг, создании условий для оказания ме-
дицинской и психологической помощи.

Волонтёрским штабом #МЫВМЕСТЕ организован 
сбор теплых вещей и медикаментов.

Эта работа находится на постоянном контроле орга-
нов власти.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

о необходимости его реализации шла речь в ходе встречи президента РФ и главы кбР
 правительство России

Шесть российских регионов получат почти 1,6 млрд рублей 
на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфра-
структуры. Распоряжение об этом подписал михаил мишустин.

В Адыгее построят подъезд к туристическому комплексу «Лаго-
наки», а в Кабардино-Балкарии - к турбазам «Башиль» и «Че-
гем».

В Северной Осетии продолжат строительство трассы Владикав-
каз - Лескен-2 в объезд села Чикола.

В Кировской области отремонтируют дорогу Киров - Кирово-Че-
пецк.

В Нижегородской области и Удмуртии приведут в порядок улицы 
в городах, селах и деревнях.

Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

 vk.com/y.borsov

Знаковое событие для Чегемского района, 
всех его жителей и развития туристической от-
расли Кабардино-Балкарской Республики в це-
лом.

Распоряжением Правительства РФ от 10 
нояб ря 2022 года принято решение о выделении 
финансовых средств на реконструкцию авто-
мобильной дороги Чегем ll - Булунгу. Это имеет 
огромное значение для дальнейшего социаль-
но-экономического развития региона.

Принятое решение стало возможным благо-
даря личным усилиям Главы Кабардино-Бал-
карской Республики Казбека Валерьевича 
Кокова, обозначившего необходимость этого 
строительства в ходе встречи с главой нашего 

государства Владимиром Владимировичем Пу-
тиным. Внесённые предложения получили под-
держку Президента России.

Продвижение и реализация масштабных ин-
вестиционных, инфраструктурных проектов - за-
лог дальнейшего успешного решения целого 
комплекса задач. Это и создание новых рабочих 
мест, привлечение инвестиций, дополнитель-
ные поступления в бюджеты всех уровней, бла-
гоустройство высокогорных населенных пунктов.

Нельзя не отметить, что, несмотря на слож-
ности времени, сегодня уделяется повышенное 
внимание поддержке регионов и муниципаль-
ных образований. Мы со своей стороны сдела-
ем всё возможное, чтобы поставленные задачи 
были выполнены в полном объеме и с высоким 
качеством.

прорывной проект: выделены средства на строительство дороги к турбазам «башиль» и «чегем»

глава кабардино-балкарии казбек 
коков провел традиционный «муници-
пальный час», в котором приняли уча-
стие председатель правительства кбР 
алий мусуков, Руководитель админи-
страции главы кбР мухамед кодзо-
ков, министр по делам молодежи кбР 
азамат люев, главы администраций 
муниципальных районов и городских 
округов.

Обсуждены вопросы дальнейшей под-
держки военнослужащих, призванных 
по частичной мобилизации в Кабарди-
но-Балкарии.

«Не позднее воскресенья направим в 
места дислокации мобилизованных оче-
редной груз с продуктами, водой, пред-
метами первой необходимости, медика-
ментами, спальными мешками, теп лой 
одеждой и обувью, необходимыми тех-
ническими средствами. Также готовятся 
к отправке несколько автомобилей по-
вышенной проходимости», - проинфор-
мировал присутствующих Казбек Коков.

В формировании гуманитарного груза 
участвуют граждане, организации и ве-
домства, бизнес-сообщество, волонтё-
ры фонда #МЫВМЕСТЕ.

Прозвучало, что социальные гаран-
тии, принятые на региональном уров-
не, осуществляются в полном объеме. 
Общая сумма выплат мобилизованным 
составила почти 80 миллионов рублей. 
«С семьями бойцов держим постоянную 
обратную связь через муниципалитеты. 
Отмечу, что массовых обращений не 
имеется, все отрабатываем оперативно 
в индивидуальном порядке», - сказал 
Глава республики.

Также Казбек Коков сообщил о при-
бытии в республику 500 вынужденных 
переселенцев из Херсонской области 

во вторник вечером. Среди прибывших 
- дети и пожилые люди. Все размещены 
на базе учреждений санаторно-курорт-
ного комплекса в Нальчике. В настоящее 
время идет работа по обеспечению лю-
дей необходимыми предметами быта, 
оказывается медицинская помощь. Со-
циальные службы помогают жителям 
Херсонской области в оформлении до-
кументов для получения положенных 
выплат.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

казбек коков провёл совместное заседание постоянно
действующего координационного совещания и совбеза кбР

глава кбР казбек коков провел сов местное засе-
дание постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в кабар-
дино-балкарской Республике и совета по экономи-
ческой и общественной безопасности кбР.

Начиная работу совещательного органа, Казбек Ко-
ков сказал: «Противодействие коррупции продолжает 
оставаться актуальной и приоритетной задачей орга-
нов власти и органов правопорядка. В разной мере 
она присуща каждому обществу, не стоит объяснять, 
какое негативное влияние оказывает коррупция на все 
сферы деятельности. В зависимости от ситуации фак-
ты коррупции порой используются для манипуляции 
общественным мнением, а также нагнетания и фор-
мирования протестных настроений в обществе. Каж-
дое проявление коррупции и возбужденное уголовное 
дело в отношении представителя органа власти явля-
ется нашими с вами недоработками и упущениями, 
касающимися профилактики данного направления. В 
этой связи необходимо совершенствовать нашу работу 

по противодействию коррупции, сделать более откры-
той и прозрачной деятельность государственных орга-
нов власти, максимально устранять все администра-
тивные барьеры».

В заседании приняли участие Председатель Пар-
ламента КБР татьяна егорова, Председатель Прави-
тельства КБР алий мусуков, главный федеральный 
инспектор аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО тимур макоев, руководители 
правоохранительных и надзорных органов, силовых 
структур, министерств, главы администраций муници-
пальных образований.

С докладами по теме антикоррупционной деятель-
ности выступили первый заместитель прокурора КБР 
андрей сысоенков, министр труда и социальной за-
щиты КБР алим асанов, глава администрации Чегем-
ского муниципального района юра борсов, министр 
внутренних дел по КБР василий павлов, министр на-
уки и просвещения КБР анзор езаов, министр строи-
тельства и ЖКХ КБР алим бербеков.

Руководители правоохранительных органов проин-
формировали Главу республики о ходе проверочных 
мероприятий и мерах, направленных на противодей-
ствие нарушениям антикоррупционного законодатель-
ства. Руководители государственных органов испол-
нительной власти представили результаты работы в 
данном направлении.

Казбек Коков акцентировал внимание на важности 
контроля за расходованием бюджетных средств при 
реализации национальных проектов и федеральных 
программ. «Имеются все полномочия для контроля 
и недопущения хищения бюджетных средств на всех 
этапах реа лизации мероприятий», - подчеркнул Глава 
республики. По итогам заседания обозначены направ-
ления по дальнейшему межведомственному взаимо-
действию в целях выявления и пресечения случаев 
нарушения антикоррупционного законодательства.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

с докладом выступил глава муниципалитета юра борсов

в повестке «муниципального часа» - вопросы поддержки военнослужащих

оказание помощи мобилизованным и их семьям - на постоянном контроле органов власти

в работе совещания принял участие руководитель чегемского района
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Во Дворце культуры им. 
К.Х. Дышековой в г. Чегем 
в рамках VII Всероссий-
ского фестиваля искусств 
имени Мухадина Кишева 
«Чегемский родник та-
лантов» состоялся гала-
концерт победителей но-
минации «Искусство без 
границ», посвященный 
Году народной культуры 
и 100-летию Кабардино-
Балкарской Республики. 

Учредителем фестива-
ля является местная ад-
министрация Чегемского 
района.

Фестиваль собрал твор-
ческих людей со всего Се-
верного Кавказа, победи-
тели награждены куб ками 
и дипломами. Поддержать 
участников фестиваля 
приехала супруга Мухади-
на Кишева Жаклин Мосс.

Материал предоставлен 
Управлением культуры 

Чегемского района

«кулиевские чтения» к 105-летию классика
в чегемском районе прошли «кулиевские чтения». 
Для чтецов - детей и педагогов - радушно распахнула свои 

двери школа №5 г. п. Чегем.
В этом году чтения прошли особенно торжественно, так как 

были посвящены 105-летнему юбилею народного поэта. Сти-
хи поэта на балкарском, русском, кабардинском, английском 
языках прочитали более 50 участников чтений.

Всем вручены дипломы Управления образования и сборни-
ки стихотворений Кайсына Шуваевича Кулиева.

на искусственном мини-футбольном поле с.п. чегем 
второй состоялся юношеский турнир по мини-футболу, 
посвященный памяти алёши Жахфаровича тохова. ор-

ганизаторами и участниками мероприятия выступили его 
родственники, друзья и коллеги. в турнире принимали 
участие 8 команд, т.е. более 80 спортсменов. 

«чегемский родник талантов»
в дк имени к.Х. дышековой состоялся гала-концерт

о духовных ценностях и моральных принципах
в эти дни с обучающимся общеобразовательных организаций че-

гемского района проводятся беседы по духовно-нравственному вос-
питанию.

О духовных ценностях, моральных принципах, о нормах, определяю-
щих поведение благонравного человека, старшеклассникам рассказы-
вает заместитель председателя ДУМ КБР Алим Сижажев.

Встречи прошли уже в школах №2 с.п. Нартан, №1 с.п. Чегем Второй 
и №2 с.п. Шалушка.

Мероприятия проводятся в рамках реализации проекта «Ислам Ме-
диа», реализуемого на территории республики при поддержке Мини-
стерства по делам национальностей и общественным проектам КБР.

тряпичные куклы мкдоу «улыбка» 
поедут на конкурс в москву

проект «народная 
тряпичная кукла» 
мкдоу «улыбка» г.п. 
чегем стал лауреатом 
заочного (отборочного) 
тура всероссийского 
творческого конкурса-
фестиваля педагоги-
ческих работников в 
номинации «Художе-
ственное и декоратив-
но-прикладное творче-
ство».

Финал конкурса, оч-
ный тур, пройдёт в Москве 2 - 4 декабря 2022 
года.

Фестиваль проводится Общероссийским 
профсоюзом образования совместно с АНО 
ВО «Институт современного искусства» в це-
лях обмена опытом, создания среды творче-
ского общения и объединения фестивалей 
педагогических работников, направленных на 
развитие гражданской идентичности и меж-
национального согласия средствами искус-
ства, популяризации творческих достижений 
педагогических работников и педагогических 
профессий.

Команды показали хорошую технику 
и тактику игры в сочетании с упорством 
и волей к победе, держа в напряжении 
всех собравшихся болельщиков. 

По результатам проведённых игр по-

итоги футбольного турнира памяти алёши тохова

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

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

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

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

 * * *
также напоминаем, что в админи-

страции чегемского муниципаль-

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

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

бедителем соревнований стала коман-
да МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй. 
Второе место завоевала команда спор-
тивной школы г.п. Чегем. На третьем 
месте оказалась команда спортивной 

школы с.п. Чегем Второй. Все они на-
граждены кубками, медалями, грамо-
тами и ценными призами. 

Близкие друзья и коллеги Алёши 
Жахфаровича организовали в этот 

день для юных спортсменов и зрителей 
горячие лакумы и напитки, а также уч-
редили денежные призы для отличив-
шихся футболистов. 

Лучшим игроком соревнований, по 
мнению оргкомитета, признан - бижо-
ев артур, лучшим нападающим - ало-
ев Хамид, лучшим вратарем - борсов 
казбек и боготов кантемир, лучший 
защитник - Эчимоков дамир.

МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму местной 

администрации Чегемского 
муниципального района»

не так давно 
в ереване про-
шло первен-
ство мира по 
спортивному и 
боевому сам-
бо. в составе 
сборной Рос-
сии выступил 
наш земляк из 
с.п. Шалушка 
атмир собли-
ров. 

Одержав че-
тыре безогово-
рочные победы 
в весовой категории до 71 кг, он принёс 
сборной страны золотую медаль и возгла-
вил пьедестал почёта.

В ходе встречи с юным чемпионом ис-
кренне позд равил с этой великолепной по-
бедой и важным шагом в его спортивной 
карьере.

Тренирует спортсмена педагог Дворца 
творчества детей и молодежи Руслан Ким.

Дальнейших успехов в спорте и в жизни.

самбист атмир соблиров -
победитель мирового первенства 

  vk.com/y.borsov
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дата выбрана не слу-
чайно. 20 ноября 1959 
года оон был принят 
первый документ, за-
конодательно закреп-
ляющий детские права: 
«декларация прав ребен-
ка». декларация провоз-
глашала равные права 
всех детей в области об-
разования, воспитания, 
духовного и физического 
развития, социального 
обеспечения. «Равные» 
- значит независящие от 
национальности, цвета 
кожи, происхождения, 
имущественного и соци-
ального положения ре-
бенка.

В этот же день 30 лет 
спустя была подписана 
«Конвенция о правах ре-
бенка», носящая статус 
международного право-
вого документа и обязы-
вающая страны (в пер-
вую очередь родителей, 
различные организации, 
местные власти и нацио-
нальные правительства) 
обеспечить детям хоро-
шую жизнь и счастливое 
детство.

В России, начиная с 
2013 года, 20 ноября по-
свящается деятельности, 
направленной на право-
вое информирование и 
консультирование роди-
телей, опекунов, попечи-
телей и, конечно, детей. 
Заинтересованные ведом-
ства предоставляют бес-
платную юридическую по-
мощь. В образовательных 
организациях (детских са-
дах, школах, учреждениях 
дополнительного образо-
вания) проходят беседы, 
лекции, правовые часы, 
проводятся викторины.

Это день повышения 
правовой грамотности в 
области защиты прав и 
законных интересов каж-

к сведению сельхозтоваропроизводителей
ООО «Агротех» предлагает комплексную поставку проектов орошения - 

дождевальные машины, ПЭ трубопроводы и насосные станции. Произво-
дит строительство орошения «под ключ». Предоставляет полный пакет до-
кументов по итогам строительства на получение государственных субсидий.

Желающим обращаться по телефону: 8-906-171-67-07, Андрей Парамонов.

Управление сельского хозяйства, земельных и имущественных 
отношений Чегемского муниципального района.

публичные слуШания
19.12.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные 

слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:0801045:247, общей площадью 1999 кв.м., 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Чегемский район, с. Шалушка, район ККРС, 
участок б/н из «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «Объекты дорожного сервиса».

19.12.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:0801072:234, общей площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, 
с.Шалушка, ул. Северная, из «Скотоводство (Выпас 
сельскохозяйственных животных)» на «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка».

19.12.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:0801072:235, общей площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, 
с.Шалушка, ул. Северная, из «Скотоводство (Выпас 
сельскохозяйственных животных)» на «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка».

19.12.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:0801072:236, общей площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, 
с.Шалушка, ул. Северная, из «Скотоводство (Выпас 
сельскохозяйственных животных)» на «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка».

19.12.2022г. в 10:00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:0000000:7264, общей площадью 46442 
кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегемский рай-
он, с.Шалушка, ул. Северная, из «Скотоводство (Выпас 
сельскохозяйственных животных)» на «Среднеэтажная 
жилая застройка».

место проведения публичных слушаний: местная 
администрация чегемского муниципального района, 
г.п. чегем, ул. б/Шоссе, 3.

в кадастровой палате юные собственники и их 
родители могут получить юридические консультации

Ежегодно 20 ноября отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. В 
преддверии этой даты Кадастровая палата по Кабардино-Балкарской Республике 
на протяжении семи лет проводит очные и заочные юридические консультации для 
родителей, опекунов детей, находящихся в непростой жизненной ситуации.

Для удобства граждан, нуждающихся в юридической помощи по оформлению 
недвижимого имущества на несовершеннолетнего либо отчуждению им имуще-
ства, консультации пройдут с 16 по 18 ноября. Обращаем внимание, что уже от-
крыта горячая линия по телефону в городе Нальчике 8 (8662) 93-00-17, звонки 
принимаются с 10 до 17 часов. Также свои вопросы можно присылать на адрес 
электронной почты filial@07.kadastr.ru. Желающих получить очную консультацию 
мы ждем в эти дни по адресу: г. Нальчик, ул. Тургенева, д. 21а.

Кадастровая палата по Кабардино-Балкарской Республике окажет бесплатную 
правовую помощь в интересах несовершеннолетнего в независимости от объекта 
недвижимости, будь то земельный участок или объект капитального строительства.

20 ноября – всероссийский день правовой помощи детям
дого ребенка.

Уважаемые взрослые, 
помните: дети имеют 
право на жизнь, имя, 
гражданство, любовь, по-
нимание, материальное 
обеспечение, социальную 
защиту и образование, 
право развиваться фи-
зически, нравственно и 
духовно в условиях, сво-
бодных от голода, нужды, 
жестокости и эксплуата-
ции.

Вы нарушаете права ре-
бенка, если:

- лишаете его свободы 
движения;

- уходите из дома на не-
сколько часов, оставив ре-
бенка одного;

- применяете физиче-
ское насилие или насилие 
над личностью;

- угрожаете;
- лжете и не выполняете 

своих обещаний;
- пренебрегаете нужда-

ми ребенка.
Грубейшим нарушени-

ем детских прав является 
отсутствие нормального 
питания, одежды, жилья, 
образования, медицин-
ской помощи.

И хотя в большинстве 
случаев дети не могут 
обратиться за защитой 
сами, соблюдение их 
прав гарантировано и на-
ходится под независимым 
контролем государства и 
общества. В частности, 
Семейный Кодекс Россий-
ской Федерации обязыва-
ет органы опеки и попечи-
тельства принять меры по 
защите ребенка (ст. 56). 

Среди них:
- «лишение родитель-

ских прав» как мера за-
щиты детей от жестокого 
обращения в семье (с. 
69);

- немедленное «отбира-
ние» ребенка при непо-

средственной угрозе его 
жизни и здоровью (ст. 77).

Знайте: за совершение 
физического насилия в 
отношении несовершен-
нолетних, преступление 
против семьи и несовер-
шеннолетних предусмо-
трена уголовная ответ-
ственность (ст. 106-136 и 
150-157 УК РФ).

В России на независи-
мой основе права детей 
отстаивает и Уполномо-
ченный по правам ребен-
ка.

Уважайте права и свобо-
ды ребенка, соблюдайте 
их и всеми силами содей-
ствуйте их осуществле-
нию. Берегите детство!

отдел по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав местной 
администрации 

чегемского муниципаль-
ного района

памяти науруза таппасханова
После продолжительной болезни ушел из жизни наш товарищ, ветеран труда 

науруз мыртаевич таппасханов.
Долгие годы он возглавлял Совет ветеранов с.п. Яникой, входил в состав Пре-

зидиума районного Совета ветеранов. Науруз Мыртаевич внес большой вклад 
в дело патриотического воспитания молодежи. Его заслуги получили высокую 
оценку - он удостоен Почетной грамоты и Почетных знаков всероссийского, 
респуб ликанского и районного Советов ветеранов.

Глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память о Наурузе Мырта-
евиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов Чегемского муниципального района.

8 ноября 2022 года, в день памяти погибших сотрудников органов внутренних дел при выполнении 
служебных обязанностей, полицейские чегемского района совместно с председателем общественно-
го совета при отделе мвд России по чегемскому району кбР аскерби мусовичем коковым и пред-
седателем ветеранской организации овд и вв чегемского района кбР Хасаном адальгериевичем 
Шадовым навестили семьи погибших коллег.

полицейские района навестили близких погибших сотрудников

Заместитель начальника 
Отдела подполковник по-
лиции мурат капашаров 
подчеркнул готовность 
личного состава к оказа-
нию всесторонней помо-
щи и поддержки.

Передавая каждой се-
мье материальную по-
мощь, сотрудники поли-
ции особо подчеркнули 
необходимость дальней-
шего наращивания уровня 
поддержки родных и близ-
ких погибших.

Материал предоставлен 
ОМВД РФ 

по Чегемскому району.

информация 
прокуратуры района
Приговором Чегемского районного суда гр. Б. 

признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 158 ч.2 п. «в» УК РФ по при-
знакам: кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенное с причинением значи-
тельного ущерба гражданину, предусматриваю-
щее максимальное наказание до 5 лет лишения 
свободы и назначено наказание в виде 1 года 6 
месяцев исправительных работ с удержанием 10%  
заработка в доход государства.

Гр. Б. признан виновным в том, что в марте 2022г. 
в г. Чегем, воспользовавшись отсутствием свиде-
телей, тайно похитил сотовый телефон стоимостью 
14 000 рублей, причинив потерпевшей значитель-
ный ущерб.

При назначении наказания гр. Б. суд учел, что он 
свою вину признал, в содеянном раскаялся, ранее 
не судим, положительно характеризуется, ущерб 
возмещен, и потерпевшая не имела претензий.

Приговором Чегемского районного суда гр. К.  
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст.228 ч.2 УК РФ по признакам: 
незаконное приобретение, хранение без цели сбы-
та наркотических средств, совершенные в крупном 
размере. Ему назначено наказание - З года лише-
ния свободы условно с испытательным сроком З 
года.

Гр. К. признан виновным в том, что в августе 
2022г. в поле за г.Чегем Чегемского района был 
задержан сотрудниками полиции и в ходе лично-
го досмотра обнаружено и изъято наркотическое 
средство "марихуана" массой 240,7гр., которое он 
незаконно приобрел, хранил без цели сбыта для 
личного потребления до обнаружения и изъятия 
сотрудниками полиции.

При назначении наказания гр. К. суд учел, что он 
свою вину признал, в содеянном раскаялся, ранее 
не судим, положительно характеризуется, активно 
способствовал раскрытию и расследованию пре-
ступления, является инвалидом 3 группы.

б.м. доткулов,
старший помощник прокурора 

Чегемского района, советник юстиции   



№№141-142 (9429)      18 ноября 2022 года4

Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр щоджэн иннэщ. 

ауШыдЖЭР

Аушыджэр псы хуабэр 
нэхъ цIэрыIуэ дыдэщ. А 
къуажэм пэмыжыжьэу 1950 
гъэхэм щIыдагъэ къыща-
лъыхъуэу, щIыр километри 
4-кIэ яубрууауэ икIи псы 
пщтыр къыщIэжауэ щы-
тащ. А щIыпIэм деж гуэл 
къыщыхъуати, къуажэдэс-
хэм абы зыщагъэпскIыу 
щIадзащ.

Иджыпсту «Аушыджэ-
рыр» илъэс псом лажьэ 
зыгъэпсэхупIэ хъуащ. 

ЩIы махуи гъэмахуи абы 
къыщыщIэж псым и пщты-
рагъыр градус 50 мэхъу. Абы 
щаухуащ хьэщIэщи, шхапIи, 
бассейнхэри, нэ гъуэщIхэри.

дЖЭдыкъуЭ

«Джэдыкъуэ» псы хуа-
бэ къыщIэжыпIэр Бахъсэн 
щIыналъэм хохьэ. Ар Про-
хладнэ къалэм къикIыу 
Iуащхьэмахуэ кIуэ гъуэгу-
шхуэм пэмыжыжьэу щыт -
щи, цIыхухэр тыншу йокIуа-
лIэ. Урысей псом щы цIэ-
рыIуэщ. Абы дэтщ «зэ-
тIолъхуэныкъуэкIэ» еджэу 
бассейн тIурытIу тIу, зым 
псы щIыIэ, адрейм псы 
пщтыр иту. Сабийхэм пап-
щIэ щхьэхуэу зы бассейни 
щащIащ, сантиметр 45-рэ 
фIэкIа и мыкууагъыу, гра-
дус 35-рэ и хуабагъыу. Ап-
хуэдэу абы дащIыхьащ са-
бийхэм папщIэ центр, спорт 
утыку цIыкIу, хьэ щIэщ, зы-
гъэпсэхупIэ, нэгъуэщI хэри.

янтаРный

Прохладнэ щIыналъэм 
хы хьэ Янтарнэ къуажэм         
иджыри СССР-м и зэманым 
къыщызэIуахауэ щытащ псы 
пщтыр зэрыт зыгъэпскIыпIэ, 
ауэ зэIузэпэщ ящIын зэры-

щIадзэрэ куэд щIакъым. 
Бассейныр тIууэ ягуэ-
шащ, зы лъэныкъуэмкIэ 
цIыхубзхэм, адрей лъэны-
къуэмкIэ цIыхухъухэм зыща-
гъэ пскIыу. Абы нэмыщI 
сабийхэми зыщагъэпскIын 
щхьэхуэу яIэщ.

лаШынкъей

Шэджэмыпсым пэгъунэ-
гъуу Лашынкъей къуажэм 
щыIэ псы хуабэр цIыхухэм 
фIыуэ яцIыхуркъым, ухуэ-
ны гъэхэр зэрамыухам 
къы хэкIыу. Бассейным ит 
псыр пщтыр къым - гра-
дус 30 и хуабагъыу аращ. 
ЗыгъэпскIыпIэм нэмыщI, 
псы хущхъуэ ущефэни иIэщ.

дЖылы-су

Джылы-Су уэхыр тенджы-
зым нэхърэ метр 2500-кIэ 
нэхъ лъагэщ, Iуащхьэмахуэ 
и ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ 
хуозэ. Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым и щIыпIэ нэхъ дахэ ды-
дэхэм ящыщ зыщ.

Бгым удэкIыу а щIыпIэм 
уекIуэлIэну гугъущ. Мыр 
зыгъэпсэхуным хузэгъэпэ-
щакъыми, цIыхухэм шэтыр 
ягъэувурэ щIэсу аращ. Ап-
хуэдэу зэрыщытми, жэщым 
градусипщI фIэкIа зэримы-
хуабагъми емылъытауэ абы 
цIыхухэр щопэкIу. Псы хущ-
хъуэ зэрыт гуэлыр зы фIэкIа 
зэрымыхъум къыхэкIыу зы 
махуэм цIыхубзхэм, ад-
рей махуэм цIыхухъухэм 
зыщагъэпскI.

сеРебРяный

Мы псынэм Джылы-Су 
уикIыу лъэсу умыкIуэмэ, нэ-
гъуэщI екIуэлIапIэ иIэкъым. 
Псым и хуабагъыр граду-
си 4 къудей хъууэ аращ. 
Мыбы къекIуалIэхэм я 

нэхъыбэр псы хущхъуэм 
йофэ. Языныкъуэхэм псыр 
зэрыщIыIэм щхьэкIи къа-
мыгъанэу зыщагъэпскI икIи 
абы иужькIэ илъэс псом мы-
сымаджэу жаIэ.

светловодск 
ХьЭмЭмХЭР

Дзэлыкъуэ щIыналъэм 
хыхьэ Золкэ псым пэмы-
жыжьэу Светловодск къуа-
жэм псынэ хущхъуэ куэд 
къыщыщIож. Абыхэм ящы-
щу нэхъ цIэрыIуэ дыдэщ 
псы хуабэ къызыщIэжыр. 
Ар совет зэманым къагъуэ-
тауэ щытащ, щIыдагъэ 
къа лъыхъуэрэ пэт. Псы хуа-
бэм хьэмэм тращIыхьауи 
щытащ. Псыр метр 1870-кIэ 
къыдрашей, градус 48-рэ и 
пщтырагъыу.

долинск

Налшык и Iэгъуэблагъэм 
щыIэ Долинск зыгъэп сэху-
пIэм иIэщ 1969 гъэм яухуа, 
псы хущхъуэ ущефэну гале-
рее 36-рэ, къижыпIэ иIэу. 

Мыбы къекIуалIэ псыр зы 
километркIэ щIым къыщIаш. 
А псыр зыгъэпсэхупIэхэми 
йокIуа лIэ. Абы нэмыщI, До-
линск и псыр Налшык къа-
лэ дэт заводым яшэ, ба-
щырыбэхэм ирагъахъуэри, 
тыкуэн хэм щащэ.

Еуэрэ-еуэрэт, жи, Къуиижь 
ЦIыкIу жаIэри зы бзаджэжь 
цIыкIу псэурти, лэжьэгъуэм деж 
сымаджэ хъурти, гъуэлъырт, 
шхэгъуэр къэсмэ, хъужырти, 
къэтэджыжырт. Ар еужэгъу и 
анэми, къохъурджауэ:

- Уи ныбжьэгъухэр лIы хъу-
ри хыхьэжащ, уэ, щIалэшхуэ 
брагъуэр, кIэн уоджэгури къы-
бокIухь, - НэгъуэщI мыхъуми, 
сызэрыпщэфIэн пхъэ къысхуэп-
шэм хъуркъэ!

Йоуэри, Къуиижь ЦIыкIу и 
кIэнхэр ещэжри, шызакъуэгу 
къещэху аби, и анэм пхъэ гъэсын 
къыхуишэу Iуоувэж. Пхъэ къы-
хуишэу Iуоувэжри, пщэдджыжь 
гуэрым мэз макIуэ, и шыр 
хъуэкIуэну еутIыпщ, езым пхъэ 
пиупщIыну хохьэ. Куэд дэмыкIыу 
пхъэ IэплIэшхуэ къыхелъэф-
ри къыхокIыж. КъыхэкIыжмэ, 
Мыщэмрэ Бажэмрэ зэкIэсу шэ-
сауэ и алащэжьыр кърахуэкI, 
пщIэнтIэпсыр къыпыжу.

- Мыр сыт телъыджэ? - жери 
егъэщIагъуэ Къуиижь ЦIыкIу. 
ИтIанэ, - сыфхурикъунщ сэ фэ, 
- жери, аркъэн иIэти, аркъэныр 
идзщ, зэуэ япщIыхигъахуэщ 
аби, къеIэри, тIури тIэрабгъуэу 
къридзыхащ. ИтIанэ ябгъэдэ-
лъадэри Iэпхлъэпх ищIащ.

Мыщэм япэ зыкъещIэжри 
къолъаIуэ:

- CумыукI, - жи, - пхуэзмыщIэн 
щыIэкъым!

- Сыт къысхуэпщIэфынур?
- Гъэм фоуэ фшхынумрэ пхъэ-

уэ вгъэсынумрэ сэ къызощтэ, - 
жи Мыщэм.

- Ерэхъу-тIэ, - жери еутIыпщыж.
- Ауэ, - жи Мыщэм, - сумыIуэ-

тэж: сызэрыптелажьэр щыпIуэ-
тэ жам деж бий дызэхуэхъунущ.

- Ерэхъу!
Бажэм етIуанэу зыкъещIэжри, 

ари къолъаIуэ:
- СутIыпщыж, - жи, - зызэман 

сэри сыпщхьэпэжынщ.
- Дауэ?
- Iэмал къыщыпхуэмынэжам 

дэж сыкъэбгъуэтынщ. Мы шы-
пIыртIэхъу щыIэкъым.

- Ерэхъу, - жери, ари еутIып-
щыж.

Арати, езым къыхилъэфа 
пхъэ IэплIэр къешэри къокIуэж. 
Нэху къокIри - и пщIантIэм пхъэ 
гъурыр дэзщ, и пырхъуэм фо 
хьэкIуэ тэбакъи тетщ. Къуиижь 
ЦIыкIу и анэм егъэщIагъуэ ар: 
мыр дауэ хъууэ дэнэ къикIа, жи. 
И къуэм цIутI жиIэркъым, фор 
щIегъэмэракIуэри щысщ.

Зэман докI. Зэанэзэкъуэр мат-
хъэ. АрщхьэкIэ Къуиижь ЦIыкIу 
и анэр зыхуей игъуэткIэ увыIэхэм 
ящыщтэкъыми, и къуэм къыщо-
хьэ:

- Мы фомрэ мы пхъэмрэ къыз-
дикIыр къызжумыIауэ узгъэш-
хэнкъым! - жери.

- Дэнэ къыздибгъэкIынур, - жи 
мыдрейми, - пщылI сиIэщи, абы-
хэм къашэ.

- И пэжыр къызжумыIэмэ, сы-
лIэм и гъунэщ!

Сыт ищIэнт, и щхьэр иужэгъу-
ри, Къуиижь ЦIыкIум Мы-
щэр иIуэтэжащ. Нэху къекIри, 
фор къыщIихьэну Къуиижь 
ЦIыкIу щIэкIмэ, фои щымыIэу, 
пщIантIэми зы пхъэласкIэ къу-
деи дэмылъыжу къыщIокI! 
ЩIалэр тIысри гъащ, жи, 
къыIэщIэщIар и жагъуащэ хъу-
жауэ. Арати, Къуиижь ЦIыкIу ар-
гуэру пхъашэ макIуэ. ЗдэкIуам, 
Мыщэр къыбгъэдыхьэщ аби, 
къеуэри къриудащ:

- СумыIуэтэжыну псалъэ къы-
зэптатэкъэ! - жери. - Мы зэм 
узоутIыпщыж, етIуанэ гъуэгу 

укъакIуэмэ, усшхынщ! - жи.
Ар и шынэкIэу Къуиижь ЦIыкIу 

и мэз кIуэныр щенэри, адэкIэ-
мыдэкIэ банэ-чыцэ къыщигъуэт-
мэ, ар пиупщIрэ ишэу къонэж.

Йоуэри, махуэ гуэрым Шыгуэ-
быкъуэ банэ кIуауэ Бажэр къыб-
гъэдохьэ:

 - IуэхуфIохъу апщий! - жери.
 - Упсэу апщий!
 - СлIо, Къуиижь ЦIыкIу, бана-

шэ щхьэ укъэкIуа, мо мэзыжьыр 
бухауэ ара?

Къуиижь ЦIыкIу и насыпыр зэ-
рикъутэжар жреIэ Бажэми, хуот-
хьэсыхэ:

 - Мэз сыщIыхьэж хъуркъым, - 
жи, - Мыщэм сишхынущи.

 - НтIэ, - жи Бажэм, - зызэ-
ман сыпщхьэпэжынщ бжесIатэ-
къэ. Мис иджы си чэзур къэ-
сащ. Еуи, пщэдей а хуей 
ды щызэрыцIыхуам накIуэ, сэ а 
Мыщэр уэзгъэукIынщи, и фэри 
джэдыгупхъэу къозгъэшэжынщ! 
- жери зэрыхъунумкIэ зэгуроIуэ.

КъыкIэлъыкIуэ махуэм Къуи-
ижь ЦIыкIу и шызакъуэгумкIэ 
мэз макIуэ. И алащэжьыр           
хуейм иреутIыпщхьэ, езыр джы-
дэ къищтэну щыIэбэм, Мыщэр 
къэсри иубыдащ:

- Усшхынущ бжесIатэкъэ, 
щхьэ укъэкIуа? - жери. - Иджы 
уи лыр сшхынурэ уи къупщхьэм 
сыщIэфыжынущ, - жи.

Мыщэм ар пэлъэщынт, къеуэ-
ри къриудащ. Бажэр къаплъэу 
щытти, а дакъикъэм хуигъазэри 
къэджащ:

- Ей, Къуиижь ЦIыкIу, зы мы-
щэжь къэзукIыну къызолъы-
хъуэри умылъэгъуауэ пIэрэ? - 
жери.

Мыщэм а къэджар щакIуэ и 
гугъащ.

- Слъэгъуакъым, жыIэ! - жи 
Мыщэм.

- Слъэгъуакъым, - жи Къуиижь 
ЦIыкIуи.

- А уи пащхьэм къилъыр сыт-
тIэ? - жи Бажэм.

- Пхъэ дакъэжьщ, жыIэ! - жи 
Мыщэм.

- Пхъэ дакъэжьщ, - жи Къуи-
ижь ЦIыкIуи.

- НтIэ, тхьэкIумэ тети? - жи Ба-
жэм.

- Ар тхьэкIумэкъым, гуанэжьщ, 
жыIэ! - жи Мыщэм.

- Ар тхьэкIумэкъым, гуанэжьщ, 
- жи Къуиижь ЦIыкIуи.

- НтIэ, гуанэжьмэ, джыдэкIэ 
еуэт, - жи Бажэм.

- МащIэ цIыкIуу къызэуэт, - жи 
Мыщэм.

- Ерэхъу, - жеIэ Къуиижь ЦIы-
кIуи, джыдэкIэ йоуэри, Мыщэр 
еукI.

Къуиижь ЦIыкIурэ Бажэмрэ 
Мыщафэр трахри, пхъэ гулъэш-
хуэм телъу къашэри къокIуэж.

Къуиижь ЦIыкIу Бажэр           
къуэш ещIри, зэдэтхъэ-зэдэшхэу 
зэдопсэу.

Тедзэным хуэзыгъэхьэзырар 
табыщ муратщ.

 псысэ

къуииЖь ЦIыкIу 
баЖЭР къуЭШ зЭРищIаР

ди щIыналъэм къыщыщIэж псы хущхъуэхэр

ди республикэм псы хущхъуэ пщтыр 
къыщы щIэж щIыпIэ куэд иIэщ. псы хуа-
бэхэр вулканхэм япэгъу нэ гъуу, абыхэм 
къа гъэплъу аращ щIэ ны гъэлIхэр Iуэхум 
зэреплъыр.

Iуащхьэмахуэ вулканым иужь дыдэу 
лавэ къызэрыридзрэ илъэс 2000 мэхъу 
икIи ар ункIыфIыжауэ къа лъытэу щы-
тащ, ауэ мы зэ маным щIэныгъэлIхэм зэ-
рыхуагъэфащэмкIэ, ар «жейуэ» аращ.

иджып сту кIэ ар нэхъ куууэ ядж икIи кIэ-
лъоплъ. зэрыжаIэмкIэ, вулканыр зэры-
мыункIыфIыжам и щыхьэтщ бгы джабэр 
къызэрычэр, гъуэзфIэIу къы зэрырихур. 
бгыщхьэм метр 5000-кIэ удэкIуеймэ, уэс 
зытемылъыж щIыпIэхэм ущрохьэлIэ, къу-

хьэпIэ лъэ ныкъуэмкIэ лыц къы щыкIыу 
щыщIидзащ, щIы ри нэхъыбэрэ мэхъей. 

щIэныгъэлIхэм жаIэр абы теухуауэ зэ-
техуэркъым, хэти илъэс минкIэ вулканыр 
къэмыушыну жеIэ, хэти нэхъ пасэу къэ-
хъуну хуегъэфащэ.

къэбэрдей-балъкъэ рым псы пщтыр 
къы щы щIэж и щIыпIэ куэдым зыгъэ-
псэ хупIэхэр, зы гъэпскIыпIэхэр щау хуащ. 
абыхэм цIыхухэр щыкуэдщ - ди щIыпIэм 
щыпсэухэри зыплъыхьакIуэхэри куэду 
йокIуалIэ. узыншагъэм сэбэп хуэхъуу 
къалъытэ нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщщ 
аушыджэр, джэдыкъуэ, янтарный, ла-
шынкъей, джилы-су, серебряный, 
свет ловодск щыIэ хьэмэмыр, долинск.
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Чегем
ауузу
бетни хазырлагъанды
будайланы мадина.

байтуугъанланы 
исмаил 

  ***
Адамлыкъны тас этмей жашаргъа,
Кимге да борчду бу дунияда. 
Тангыбызны иги бла башларгъа,
Итинейик бу жер уялада. 
  ***
Кёпледен чыкъды кёлюм,
Нечик кёп итлик этген!
Аланы тыймаз ёлюм,
Сора турмайын жетген.
 Бир-бирни сатхан тёре
 Жашаугъа кирип къалды.
 Кёплеге болуп нёгер,
 Тынчлыкъны тартып алды. 
 Жашасын адам къалай,
Анда болмай ийнаныу?!
Бу сезимча, тюз былай
Болмаз зат да къыйнарыкъ. 
  ***
 Аллах берген къадарыма бойсуна,
 Жашайма мен, дуниягъа келгенли.
 Алай манга жашау этген бош суна,
 Кёл ашайды биреу, мени  кёргенде.
 Къадар сынап берген жюгюм тюрлюдю:
Бирде – татлы, бирде уа – татран кибик.
Бирде – туман басып, бирде – кюнлюдю,
Бирде – эшин, бирде уа – менден бийик.
  Дунияны байлыгъына алданмай, 
 Адамлыкъны сакълар ниет этеме,
 Кеси къыйынымдан башха ашамай,
 Умутума алай бла жетеме.
 Насып жашау тилейме адамлагъа,
Дуниягъа ол ниетден къарайма. 
Къыйын кюнде къол узата алагъа,
Жашайма да, тюз адамча, алайма.
 Сатхан тенгле да бар, бар алдагъанла.
 Бир заманда тюйюл эдиле алай…
 Дерт тутмайма бу бурушлу жашауда,
 Адам сынагъанны кёре эм къарай.
 Сёзден къача, кёп айландым аламда, 
Аны жолу гюняхлыды бир чексиз. 
Тюзлюк болсун деп жазгъан къаламымда, 
Болмасын деп бу мен айтхан керексиз. 

Къадар мени сынайды да аяусуз, 
Таукел болуп, сындыртмайма кесими. 
Къаты болсам да, мадарым - къарыусуз, 
Къыйын болса да, тас этмем эсими. 
  Кёкде жаннган ариу жулдузла - мени 
 Таза ишлериме керти шагъатла. 
 Ийнанмасам тазалыгъынга жерни,
 Болур эдиле сёзлерим жалгъанла. 
 
  ***
 «Энди кёрюшюрюк тюйюлбюз, - деп, - биз», - 
Алай кетдинг тасха жашагъан кёкге. 
Алай ол кюн бирге эдик экибиз, 
Болурму ол балхам сууукъ жюрекге? 
 
Кёлюм сынып, суууп къалды жюрегим: 
Къалай чыдап турдунг сен боранлагъа? 
Айырылдыкъ, керек болду эрлигим, 
Кюлюр болум бермез ючюн жаулагъа. 
 
Кёпге да алдандым, баям, жашлыкъдан, 
Башымдагъы оюмларым  шагъатла.  
Былай баргъан жетемиди къартлыкъгъа?
Учар ючюн керекдиле къанатла.

чегемли фахмулу жашыбыз
байтуугъанланы Расулну жашы исмаил тёбен чегем элде туугъанды. анда къулийланы 

къайсын атлы школну тауусханды. дагъыстанда социал-педагогика институтну, ызы бла 
къабарты-малкъар къырал аграр университетни жетишимли бошагъанды. гитчеликден 
окъуна назмула, хапарла, очеркле, статьяла жазады.

байтуугъанланы исмаил Россейни  жазыучула эм журналистле союзларына киреди. Рос-
сейни илмугъа себеплик этген биригиуюню, къырал думаны жаш тёлю парламентини экс-
перт советинде халкъла аралы бёлюмюню да келечисиди. 

Ол адабиятда, маданиятда, илмуда жети-
шимле болдургъаны ючюн кёп тюрлю саугъа-
ла бла белгиленнгенди. Али Шогенцуков атлы 
алтын майдал бла адабиятха къыйын салгъа-
ны ючюн саугъаланнганды. Ызы бла билим 
бериу эм илму ишге кесини юлюшюн къош-
ханы ючюн «СНГ-ни эм иги жаш алими» де-
ген майдалгъа эки кере тийишли болгъанды. 
Жаш тёлюню Ата журтха сюймекликлерин 
сингдириуде, халкъланы араларында шуёх-
лукъ жюрютюуде къыйын салгъаны ючюн «75 
жыл Уллу Хорламгъа» майдал бла саугъалан-
нганды. 2021 жылда СНГ-ни фахмулу жаш тё-
люсюню энциклопедиясына тюшгенди. 

Байтуугъан улу журналистиканы айныууна 
юлюшюн къошханы ючюн Россейни журна-
листлерини Союзуну сыйлы грамотасы бла да 
саугъаланнганды. 

«Исмаилны назмулары окъуучуну жюрегин-
де тюрлю-тюрлю сезимлени туудурадыла, 
аны сагъышландырадыла, жангы умутлагъа 
итиндиредиле. Суратлау чыгъармачылыкъны 
бийиклигине элтген жолла не заманда да къы-
ланч болгъандыла. Алай сёз устасы табийгъат 
бла келген фахмусун айныта, къаламын «би-
лей» барса, ёрлеге жетериги баямды. Байту-
угъанланы Исмаилны жашауунда, чыгъарма-
чылыкъ ишинде да ал атламлары тиридиле, 
терендиле: ол болум а аны уллу жетишимлеге 
жетерине ийнандырады», - деп жазгъанды ке-
сини статьясында филология илмуланы док-
тору Сарбашланы Алена. 

Белгили назмучу, КъМР-ни культурасыны 
сыйлы къуллукъчусу Мусукаланы Сакинат а 
былай жазгъанды: «Жаш поэт Байтуугъанла-
ны Исмаил, уллу Къайсынны жерлеши, умут 
этдирген назмучуду. Ол малкъар поэзияны 
жолун жарытхан чырахтанны игилерибизге 
тийишлисича элтирикди деп ышанама».

«Къолларына къалам алгъанла, кеслери 
сюйген жазыучуланы эниклей баргъанлары 
эсленеди. Исмаил кесича жазады, дуниягъа 
кеси къарамы бла баргъан жашды. Ол жаш 

адамны фахмусу, хунери, жюрек тартыныуу, 
илхамы болгъанын чертген шартладыла», - 
дейди КъМР-ни сыйлы журналисти Шауаланы 
Разият. 

Бюгюнлюкде Исмаил юч китапны автору-
ду. Ол дагъыда «Тил тин сакълар» деген жаш 
къаламланы жыйымдыгъын жарашдыргъан-
ды. Исмаил эл мюлк жаны бла отуз беш илму 
ишни авторуду. Байтуугъан улу «Минги-Тау» 
журналны поэзия бёлюмюню редакторуду. 

Адам улусу не заманда да огъурлу, намыс-
лы, тенглик жюрютюуде, сюймекликде керти-
чилей къалыргъа, туугъан журтун таза кёлю 
бла сюерге борчлуду. Бизни чегемли уланы-
быз аллай жашладан бириди деп, ехтемленип 
айтабыз. Исмаил, тутхан ишингден къууан, 
этген муратларынга жетерге сыйлы Аллах бу-
юрсун. 

сен а ненча тюРлюсюн 
билесе аШыкъ оюнну?

алчи оюн
Оюнну хали: ненча сабий болсада (ашыкълары болгъан-

ла), тизгин турадыла да, бирен-бирен атадыла. Бу оюнда 
ашыкъны жанларыны атлары: бий, къыт, алчи, чык, тау, 
фок.

Кимни ашыгъы бий не къыт турса да, ол а бек къыйын-
ды, ол уруп биреуню ашыгъын бир жанындан бирси жанына 
айландырыргъа керекди. Айландыралса - ашыкъ аныкъы-
ды. Аны ызындан башхасы, ашыгъы бийигирек даражада 
тургъан, бирини ашыгъын уруп, башын тюбюне айланды-
рыргъа керекди. Барысы да урушуп бошагъандан сора, оюн 
жангыдан башланады. Ашыкълары кёп болгъан экеулен ке-
зиу-кезиу ойнайдыла.

сакъа оюн
Арбазда, кенг майданда, адам кёп жыйылгъан жерледе 

ойнайдыла.
Оюнну хали: ашыкълары болгъанла бир жанына туруп, чёп 

атадыла. Анга кёре атышыргъа хазырланадыла. Андан сора 
атышырыкъ жерден юч атламда, бир биринден кенгирекде, 
юч тенг ызлыкъ тартадыла. Ызлыкъланы орталары къарыш 
бла жарым, эки къарыш чакълы болады. Ортадагъы ыз-
лыкъгъа хар ойнагъан бирер ашыкъ салады, ашыкъланы 
орталары ючюшер эл тенглиди. Атышырдан алгъа ойна-
рыкъла эки къауумгъа юлешинедиле: кече, кюн да башха 
тюрлю атла: алма, кертме, акъ бла къара, акъла, къарала 
д.а.к. Ашыкъладан ючюшер атлам узакъда тохтайдыла эки 
къауум да. Сора ызы бла чёп атадыла эм анга кёре оюнну 
башлайдыла. Кечеги къауумну келечилери орта ызлыкъдан 
ашыкъланы аргъы ызлыкъгъа ётдюралсала - ашыкъла ала-
ныкъыла болуп къаладыла. Кюндюзгю къауумну оюнчула-
ры да кеслеринден узакъдагъы ызлыкъдан ашыкъны уруп, 
ары жанына ётдюрюрге кюрешедиле. Алай кезиу-кезиу ата 
кетип, къайсы къауумдан ким кёп ашыкъ къыталса да, ол 
хорлайды. Къытхан ашыкъны къайтарып бермейди.

гюрен оюнну экинчи тюрлюсю
Бу оюнну тар жерде ойнаргъа къыйынды. Алай гюрен 

оюнну бу тюрлюсюн хар къайда, къалайда да бардырыргъа 
боллукъду.

Оюнну баргъан хали: бир атламдан тарыракъ эни болгъан 
къулф (тёгерек) ызлап, аны ортасында кёнделен ызлыкъ 
тартыргъа керекди. Тёгерекни орта ызлыгъына ашыкъланы 
тизедиле, къарама къаршы (противоположные) эки жанын-
да уа (къулфну ичинде) эки уручукъ къазгъандан сора баш-
ланады оюн.

Алай бла ойнагъанла эки къауумгъа юлешинедиле. Сора 
тёгерекден юч-тёрт атлам кенгирекде, ашыкъла болгъан 
жерни эки жанында тохтап, кезиу-кезиу, хар ким кесини 
сакъасы бла атып, ашыкъланы къулфдан тышына чартла-
тыргъа кюрешеди. Чыгъаралса - ашыкъны алады, чыгъа-
ралмаса уа кезиу башхагъа кёчеди. Бери жанындан атхан 
ашыкъны къулфдан тышына чыгъаралмай, кесини сакъа-
сын аргъы уручукъгъа къулфдан тышына чыгъаралмай, 
кесини сакъасын аргъы уручукъгъа тюшюрюп къойса - 
ашыкъдан къурулай къалады. Аргъы жанындан атып, бер-
ги жанындагъы уручукъгъа тюшюрюлген сакъаны иеси да 
къурулай къалады. Уручукъгъа тюшген сакъа, аны ызындан 
ким атарыкъ эсе да, аныкъы боллукъду.

Хар ким кезиуюн сакълап, бир бирине чырмау этмей, тап 
атышыр ючюн, эген (судья) къарап турады. Эгенни айтха-
нын бузаргъа, аны бла даулашыргъа жарамайды.

 тийиришиу
Ашыкъ бу тюрлюсю энчи жер излемейди. Аны 

отоуда, солугъан жерде, ныгъышда, жуууннган 
жерде да бардырыргъа болады. Оюн тюз атыугъа, 
ёнчелеп атаргъа, тап хыйсапларгъа юйретеди. Аны 
экеу-ючеу эм андан аслам адам ётдюрюрге бол-
лукъдула. Алай хар бирини да ашыкълары болургъа 
керекди.

Тийиришиуде анга къатышхан кёкюреги тенгли 
бийикликден ашыкъны кеси аллына жиберип къо-
юп, жердегине тийдирирге керекди. Тийдирсенг - 
ашыкъ сеники, тийдирмесенг а ашыгъынгы жерге 
салып, кезиую жетгеннге аны урургъа къояса. Оюн 
тийдиргинчи, къытылгъынчы ойнайдыла. Къытдыр-
гъан сора ёпкелеу, даулашыу, терс къарау болмай-
ды.

Ашыкъла оюнну бу тюрлюсюню башхаладан эн-
чилиги барды. Аны ойнаргъа сюйгенлени, ашыкъ-
лары болмагъанлыкъла, тап ташчыкъланы хайыр-
ланып ойнар онглары барды.

Басмагъа 
таппасХанланы аминат хазырлагъанды.
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

овен 
Звезды советуют Овнам вести 

себя более спокойно и не столь 
прямолинейно, как вы при-
выкли. В противном случае вы можете 
увязнуть в борьбе, доказывая всем своё 
право поступать так, как вам хочется. 
Возможно в своих желаниях вы столкне-
тесь с достаточно жесткими обстоятель-
ствами, которые будут препятствовать 
в достижении поставленных целей. В 
будние дни шансов на преодоление 
преград будет мало. Однако на выход-
ных произойдут положительные сдвиги 
в нужном вам направлении. Неделя в 
целом неблагоприятна для дальних по-
ездок, путешествий и учебы. Между тем 
для развития романтических отношений 
время весьма подходящее. 

телец 
Тельцам внешние обстоя-

тельства часто будут чинить 
препятствия, что может нега-
тивно отразиться на финансовом поло-
жении и состоянии здоровья. Например, 
не исключено обострение заболевания, 
которое было у вас раньше. Это не бла-
гоприятное время и для проведения 
плановых хирургических операций. 
Будьте осторожнее в быту, особенно при 
обращении с техникой и предметами 
бытовой химии. Между тем, успешно бу-
дут складываться партнёрские отноше-
ния, независимо от того, идёт ли речь о 
деловых связях или супружеской жизни. 
Если вы находитесь в размолвке с пар-
тнёром по браку, то в середине недели 
между вами произойдёт примирение. 
На выходные дни можно запланировать 
совместную поездку или посетить му-
зей. 

близнецы 
У Близнецов на этой неделе 

наиболее острой темой ста-
нут взаимоотношения с дру-
зьями. Воздержитесь от посещения 
совместных мероприятий, дружеских 
вечеринок. Бурное и веселое время-
провождение может закончиться для 
вас внезапным конфликтом и даже раз-
рывом отношений с близкими людьми. 
Также не стоит смешивать дружбу и лю-
бовь. Если вы состоите в браке, не стоит 
пускать друзей в свои партнёрские отно-
шения. Например, не следует рассказы-
вать им о существующих в вашем браке 
проблемах: советы близких людей вряд 
ли будут способствовать укреплению со-
юза. Наиболее успешное направление 
на этой неделе - решение повседневных 
дел и профилактические мероприятия 
по укреплению здоровья. Это удачное 
время для записи в фитнес-клуб.

Рак 
У Раков могут ухудшиться су-

пружеские отношения. Вероят-
ной причиной станет ревность 
и неуверенность в чувствах партнёра. 
Возможно любимый человек будет ве-
сти себя излишне независимо и скрыт-
но, перестанет объяснять причины 
своего отсутствия, что только подольет 
масла в огонь. Также на вас может на-
валиться много дел по дому, которыми 
придётся заниматься вне зависимости 
от вашего желания. Если у вас есть 
дети, то общение с ними в этот период 
будет наполнять вас радостью. Свобод-
ным от семейных и партнёрских отно-
шений Ракам рекомендуется заняться 
своим хобби либо посетить театр, кино, 
выставку. Не забудьте больше времени 

уделить также своему развитию, рас-
ширению кругозора. Например, можно 
взяться за чтение классики или попро-
сить друзей посоветовать вам пару со-
временных авторов. 

лев 
У Львов на этой неделе уси-

лится собственнический ин-
стинкт. Если вы состоите в 
отношениях, то, возможно, начнете 
ощущать, что вам не хватает нежно-
сти, внимания. Чтобы получить жела-
емое, старайтесь окружить любимого 
человека большей заботой: он оценит и 
обязательно отреагирует соответствую-
щим образом. Единственное, что может 
привести к ухудшению отношений, - это 
ревность и подозрительность. Также на 
этой неделе может возникнуть много 
бытовых проблем, которыми придётся 
заниматься в силу необходимости. Бес-
покойство, возможно, доставит и пове-
дение животных в доме. Между тем в 
отношениях с близкими родственника-
ми все будет складываться замечатель-
но. Успешно в этот период смогут быть 
решены вопросы с наследством. 

дева 
Девам, которые живут вме-

сте с родителями в одной 
квартире, на этой неделе при-
дётся нелегко. Возможен классический 
конфликт отцов и детей, который приве-
дет к очень неприятным последствиям. 
Положение ещё больше осложнится, 
если вы живёте с любимым человеком 
в одной квартире с родителями. В этом 
случае постарайтесь реже бывать дома 
и чаще отправляться в гости к друзьям и 
знакомым,  гулять, посещать кафе. Это 
хорошее время для учебы, поездок, на-
чала новых знакомств. Если отношения 
с близкими родственниками на этой не-
деле могут ухудшиться, то взаимопони-
мание с друзьями и знакомыми только 
возрастет. 

весы 
У Весов эта неделя скла-

дывается весьма беспокойно. 
Прежде всего нестабильность 
ожидает тех, кто имеет свою семью. По-
старайтесь на это время не планировать 
никаких совместных дел, связанных с 
благоустройством дома или дачи. По-
пытка объединить усилия всех членов 
семьи вокруг какого-то общего дела 
может привести к ухудшению отноше-
ний. Также весьма нежелательно на эти 
дни планировать проведение семейных 
торжеств и иных мероприятий, а также 
приглашать друзей. Между тем, в этот 
период у вас появятся прекрасные шан-
сы улучшить своё материальное поло-
жение, приобрести те вещи, о которых 
вы давно мечтали. На основной работе 
вам могут повысить зарплату или вы-
дать премию. 

скорпион 
Скорпионам звезды советуют 

заняться собой, своей внеш-
ностью и имиджем. Если у вас 
ранее возникало желание поменять 
прическу или стиль одежды, то сейчас 
для этого настало самоё подходяще 
время. Скорее всего, любые перемены 
во внешности, на которые вы решитесь 
пойти, окажутся весьма удачными. В 
целом на этой неделе вы станете бо-
лее мягкими и тактичными по отноше-
нию к другим людям, что прибавит вам 
симпатий со стороны представителей 

противоположного пола. Между тем, 
воздержитесь от покупки дорогих по-
дарков и меньше денег расходуйте на 
развлечения. Режим экономии сейчас 
наиболее предпочтителен. 

стрелец 
Стрельцы будут настроены 

на авантюрные поступки, что 
может привести к финансо-
вым потерям. Сейчас не время для лю-
бых азартных увлечений.  Потребность в 
острых впечатлениях может далеко вас 
завести, в результате чего вы потратите 
на развлечения слишком много денег. 
Чтобы этого избежать, постарайтесь 
усилить самоконтроль. Гораздо полез-
нее в эти дни сосредоточиться на духов-
ном самосовершенствовании. 

козерог 
Козероги в эти дни будут на-

строены весьма решительно 
и бескомпромиссно. Стрем-
ление сделать все по-своему без учёта 
мнения окружающих, особенно членов 
семьи и родственников, неминуемо 
приведет к возникновению конфлик-
тов. Постарайтесь не вести себя из-
лишне вызывающе: таким поведением 
вы лишь усугубите ситуацию. Лучше из-
брать более мягкие методы, вспомнить 
о тактичности и дипломатии. В этом 
случае вы сможете сохранить мир в 
семье и одновременно исполнить свои 
намерения. Наиболее успешная тема 
недели, которая доставит вам немало 
радостных минут, - это отношения с 
друзьями. Если вас пригласят на друже-
скую вечеринку, не стоит отказываться. 
Не исключено, что она станет самым 
запоминающимся приятным событием 
недели.

водолей 
У Водолеев на этой неделе 

возрастает потребность вести 
себя свободно и независимо. 
Однако в своих действиях вы можете 
столкнуться с ограничивающими вли-
яниями. Не исключено ухудшение со-
стояния здоровья или иные виды огра-
ничений. Сейчас не лучшее время для 
установления новых знакомств. Не сле-
дует также излишне откровенничать с 
посторонними людьми: есть риск стол-
кнуться с мошенниками. Не исключено, 
что до вас дойдут неприятные слухи и 
сплетни, бросающие тень на вас или 
ваших близких. Не стоит принимать их 
близко к сердцу: через какое-то вре-
мя о них успешно все забудут. Хорошо 
сложатся дела на основной работе. На-
пример, вас может ждать повышение в 
должности. 

Рыбы 
Далеко не все из того, что 

Рыбы горячо и страстно за-
хотят получить, сможет быть 
исполнено на этой неделе. Подумайте: 
возможно, вы просто поставили перед 
собой слишком высокую планку или 
благоприятное время ещё не пришло. 
В общении с друзьями старайтесь из-
бегать обсуждения финансовых вопро-
сов. Например, не просите у них денег 
в долг и сами не давайте взаймы. В 
противном случае отношения между 
вами могут значительно ухудшиться. 
Между тем, это прекрасное время для 
туристических поездок и учебы. Вы 
сможете значительно расширить свой 
кругозор и узнать много интересной ин-
формации.

начало недели не принесёт ярких и запоминающихся 
событий, но это удачное время для планирования будуще-
го, общественной работы и общения с друзьями и едино-
мышленниками. если хотите, чтобы эта неделя сложилась 
ещё более удачно, совершайте больше бескорыстных по-
ступков, это поднимет вам настроение. в середине недели 
активизируется творческая энергия. вы сможете проявить 
себя в танцах, изобразительном искусстве, занятиях вока-

лом. больше гармонии появится в личных отношениях. при 
этом не исключено, что вы станете идеализировать близко-
го человека. в конце недели избегайте любой поспешности 
в делах. сейчас очень важно быть последовательными и 
внимательными. Это поможет не только добиться успеха, 
но и избежать серьёзных неприятностей. особую осторож-
ность рекомендуется проявить при работе с механическим 
и электрическим оборудованием. 

гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября

советы при ремонте
Гвоздь легко вбивается, если его острие окунуть в 

растительное масло.

Если в раствор цемента добавить сахар, он станет 
значительно крепче.

Алебастр, разведенный молоком, дольше засты-
вает - им легче заделывать щели щеткой.

Если щетка для масляных работ очень жесткая, 
нужно на 1 минуту опустить ее в кипящий уксус.

Помещение, которое только что оклеили обоями, 
несколько дней нельзя проветривать, иначе обои 
начнут пузыриться и отклеиваться.

Если вам нужно передвинуть тяжелую мебель и 
вы боитесь повредить ковролин, то подложите под 
ножки комода или углы шкафа крышки от банок. 
Так вам легче будет сдвинуть с места любой гро-

моздкий предмет, а кроме того, вы не будете пере-
живать, что ковровое покрытие или линолеум могут 
случайно порваться.

Кафельную плитку легче резать мокрой. В этом 
случае меньше вероятность того, что она сломает-
ся.

Кафельная плитка импортного производства до-
роже отечественной, но при ее укладке не придется 
выравнивать края плиток, чтобы они легли близко 
одна к другой.

Выпавшую кафельную плитку можно прочно 
укрепить на цинковых белилах, густо затертых на-
туральной олифой. Но сохнуть будет долго.

Моющиеся обои под действием солнечных лучей 
выделяют вредные для здоровья вещества.

Закупать некоторые материалы надо про запас 
изначально. Это касается дюбелей и гвоздей, грун-
товок и краски.

осторожно, вейпинг! 

на сегодняшний 
день глобальной 
проблемой ста-
ла популярность 
электронных си-
гарет, иначе назы-
ваемых вейпами. 
к сожалению, ку-
рение электрон-
ной сигареты рас-
пространилось не только среди взрослых, но 
и среди детей и подростков. под детьми под-
разумеваются ученики, начиная с 3-4 классов. 
проблема актуальна и в отношении девочек.

Хотелось бы донести до взрослых, что элек-
тронная сигарета вредна настолько, насколько и 
обычная, только есть ещё пара нюансов. 

Во-первых, в заправках для вейпа содержится 
никотин, как и в обычных сигаретах и он вызыва-
ет зависимость. 

Во-вторых, различные неоднократные исследо-
вания показали, что в заправках содержатся ве-
щества, которые проходя этап парения (вейпинг 
это больше не курение, а парение), превращают-
ся в канцерогены (это вещества, приводящие к 
онкозаболеваниям). 

В третьих, при вейпинге не контролируется ко-
личество затяжек.

В четвёртых, дети скидываются, покупают одну 
электронную сигарету и передавая друг другу ку-
рят, это не гигиенично;  таким образом электрон-
ная сигарета становится источником инфекции. 

В пятых, неоднократно при перегреве вейпы 
взрывались, это может привести к ожогу лица, 
рук, полости рта. 

Как и при табакокурении, существует понятие 
"пассивного" курильщика, т.е. это вредно и для 
окружающих.

Нужно, чтобы взрослые поговорили с детьми 
дома и попытались им объяснить вред от куре-
ния электронных сигарет. 

В конце хотелось бы отметить, что большой 
вклад в формирование привычек (в том числе и 
зависимостей) оказывает семья, ценности кото-
рой впитываются ребёнком. В семье, где культи-
вируется здоровый образ жизни,  царит благопри-
ятная психологическая обстановка, установлены 
доверительные отношения с ребёнком, у детей 
редко возникают подобного рода вредные при-
вычки.

И помните, что "это же только электронная си-
гарета", может перерасти в более серьезную про-
блему. 

джульяна кетенчиева,
врач-психиатр-нарколог (подростковый) 

ГБУЗ "ЦРБ им.Хацукова А.А"
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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 «ШИФР». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕ-
ВО МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (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 «СПЕЦБАТ»
22.10, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.35 «Последний ге-
рой»
02.05 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.55 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖ-
КИ» (16+)
10.45, 00.30, 05.45 
«Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ВДОВА» (16+)
13.40, 05.10 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА»
16.55 Д/ф «Клуб пер-
вых жен» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ»
20.00 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА» (16+)
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.10 «Знак качества»
00.45 Д/ф «Власть 
без любви» (16+)
01.25 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
02.05 Д/с «Феликс 
Дзержинский. Нет 
имени страшнее мо-
его» (12+)
04.15 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Побе-
дителей не судят»

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.45 Т/с 
«РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (16+)
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.10 Д/ф «Легенды 
разведки. Конон Мо-
лодый» (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Зенитно-ра-
кетные комплексы. 
С-125 «Нева», «Круг» 
и «Куб» против MIM-
23 «Хоук» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Британский 
аристократ и совет-
ский разведчик Гай 
Берджесс» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» (16+)
02.55 Д/ф «Морской 
дозор» (12+)
03.45 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
04.05 Т/с «НОВЫЙ 
ГОД В НОЯБРЕ»

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» (16+)
04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Нужные про-
фессии» (12+) 
06.30 «Заман бла 
бирге»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Мифы о Кав-
казе». Передача тре-
тья (12+)
07.30 «Насыпыр сыт?»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Звёздочка»
08.45 «Дыгъэщыгъэ»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Футбол». ФК 
«Спартак-Нальчик» 
- ФК «Алания Влади-
кавказ» (12+)
17.45 «Акъылманла 
айтханлай…»
18.00 «Спортмайдан»
18.20 «Фэр папщ1э» 
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Лъэхъэнэхэр» 
20.10 «Жашауну бет-
лери»
20.40 «65 лет - в эфи-
ре» (12+)
21.30 «На страже за-
кона» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 «[Не]фантасти-
ка» субтитры (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 «ШИФР». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕ-
ВО МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (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 «СПЕЦБАТ»
22.10, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 Д/с «Англия - 
Россия. Коварство 
без любви». «Кривое 
зеркало короны»
01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
10.40 Д/ф «Шоу-биз-
нес. Короткая слава»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ВДОВА» (16+)
13.40, 05.10 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА»
16.55 Д/ф «Звездные 
отчимы» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ПАЛАТА №13» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. 
КЛЮЧ НА ДНЕ ОЗЕ-
РА» (16+)
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Тайная 
комната Марины Вла-
ди» (16+)
00.30, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Приговор»
01.25 Хроники мо-
сковского быта (16+)
02.05 Д/с «Феликс 
Дзержинский. Раз-
ве нельзя истребить 
крыс?» (16+)
04.10 Д/ф «Юрий 
Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 Т/с «НОВЫЙ 
ГОД В НОЯБРЕ» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.50 Т/с 
«РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (16+)
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с 
«СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.30 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Легкие пла-
вающие танки. ПТ-76 
против M551 «Шери-
дан» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого». «Легенды и 
мифы Киева. Исто-
рия одного престу-
пления» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» (16+)
02.55 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ХАРАКТЕРОМ»
04.25 Д/ф «Звездный 
отряд» (12+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла 
айтханлай…»
06.25 «Лъэхъэнэхэр»
06.50 «На страже за-
кона» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «65 лет - в эфи-
ре» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Жашауну бет-
лери»
08.40 «Спортмайдан» 
09.00 «Ф1ым телэ-
жьэн»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Партитура»
17.50 «Гум имыхуж»
18.20 «Тау бийиклени 
макъамлары»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Жизнь в ис-
кусстве»
20.15 «Кюзгю»
20.50 «С чего начина-
ется Родина» (12+)
21.10 «Тхылъыщ1э»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.40 «Культлично-
сти» (12+)
23.00 Новости

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 «ШИФР». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕ-
ВО МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (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 «СПЕЦБАТ»
22.10, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 Д/с «Англия - 
Россия. Коварство 
без любви». «Вели-
кая подстрекательни-
ца» (16+)
01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
10.40 Д/ф «Любимцы 
вождя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+)
13.40, 05.10 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА»
16.55 Д/ф «Звездные 
алиментщики» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ПОЛОВИНКА СЕРД-
ЦА» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ПОХУДЕЙ ИЛИ 
УМРИ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!»
23.10 Прощание (16+)
00.30, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Разбитый 
горшок президента 
Картера» (12+)
04.15 Д/ф «Олег Ба-
силашвили. Неужели 
это я?» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Х/ф «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ)» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.45 Т/с 
«РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (16+)
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Битва ору-
жейников». «Боевые 
машины пехоты. 
БМП-1 против M113 и 
«Marder-1» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» (16+)
02.50 Д/ф «Бой за бе-
рет» (12+)
03.20 Д/ф «Раздви-
гая льды» (12+)
03.55 Т/с «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 18.00, 02.05 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки»
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЭННИ - 
ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)
04.30 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут»
06.25 «Кюзгю»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+) 
07.10 «Тхылъыщ1э»
07.40 «С чего начина-
ется Родина» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Нэху» («Свет»)
08.45 «Жизнь в ис-
кусстве»
09.15 «Назмулу арба-
зым»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Сабийгъэгу-
ф1э»
17.30 «Жаншэрхъ»
17.50 «Ана тил» 
18.20 «Лъагъуныгъэм 
и макъамэ»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Неоконченные 
беседы»
20.10 «Къэк1уэнум 
телажьэ»
20.40 «Нестор адыг-
ской истории. Шора 
Ногмов»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгод-
но» (12+) 
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+) 
23.00 Новости 
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 «Старт Up по-
евразийски»
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+) 
0.00 Новости 
0.15 «Чемпионы Ев-
разии»

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 «ШИФР». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕ-
ВО МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (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 «СПЕЦБАТ»
22.10, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 «Поздняков»
00.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ»
10.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Ни-
лов и Вадим Бероев»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+)
13.40, 05.10 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА»
16.55 Д/ф «Охотницы 
на миллионеров»
18.10 Х/ф «ТАЙНА 
СПЯЩЕЙ ДАМЫ»
22.40 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Ранняя сла-
ва» (12+)
00.30, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
01.25 Д/ф «Секс-
бомбы со стажем»
02.05 Д/ф «Как 
утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
04.15 Д/ф «Вертин-
ские. Наследство Ко-
роля» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 02.00 Т/с 
«РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (16+)

10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ис-
хак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Самоходные 
артиллерийские уста-
новки. 2С3 «Акация» 
против М109» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» (16+)
03.05 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)
04.35 Т/с «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
06.00, 18.00, 01.55 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 02.40 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРЫ-
ТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Лъагъуныгъэм 
и макъамэ»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ»
07.30 «Ана тил» 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Нестор адыг-
ской истории. Шора 
Ногмов»
08.55 «Неоконченные 
беседы»
09.20 «Усыгъэ»
17.00 «Новости дня». 
Информационная 
программа (16+)
17.10 «Мы вместе»
17.50 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и 
жизнь»)
18.20 «Чамхана-шля-
гер»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (16+)
19.55 «Ди псэлъэгъу-
хэр»
20.30 Концерт симфо-
нического оркестра 
госфилармонии КБР 
им.Б.Х. Темирканова
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 «[Не]фантасти-
ка»
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+) 
0.00 Новости 
0.15 «Наши иностран-
цы»
0.30 «Вместе выгод-
но» (12+)

Понедельник, 21 ноября Вторник, 22 ноября Среда, 23 ноября Четверг, 24 ноября
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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, 02.15 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. Ф и 
н а л (12+)
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра»
01.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Местное время
21.30 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕН-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» (16+)
11.00 Д/с «Мусор против чело-
века». Научное расследова-
ние Сергея Малоземова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (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 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА. СТРАШ-
НАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗ- 
КА» (16+)
09.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ПАЛАТА №13» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. КЛЮЧ НА ДНЕ 
ОЗЕРА» (16+)
13.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ПОЛОВИНКА 
СЕРДЦА» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ПОЛОВИНКА 
СЕРДЦА» (16+)
16.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ПОХУДЕЙ ИЛИ 
УМРИ» (16+)
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие пес- 
ни» (12+)
00.10 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» (16+)
04.50 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» (16+)
08.05 Д/с «Память». «Cаня, 
Саша, Сашка, Александр По-
крышкин. Следуя за мечтой»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.05 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» (16+)
10.55 Д/ф «25 ноября День 
российского миротворца»
11.25 Д/ф «Освобождение»
12.00, 13.20, 15.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.05, 18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (16+)
03.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (16+)
04.40 Д/с «Хроника Победы»

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 03.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
22.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
00.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (18+)
02.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2»

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Чамхана-шлягер». Му-
зыкальная программа (балк.
яз.) (12+)
06.50 «Служба «02»» сообща-
ет» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Ди псэлъэгъухэр» 
(«Наши собеседники») (каб.
яз.) (12+)
07.45 «Наши в городе» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Жарыкъландырыучу-
ла» («Просветители») (балк.
яз) (12+)
08.50 «Мы вместе». Детский 
марафон, посвященный Дню 
народного единства (12+)
17.00 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
17.10 «Добрый доктор» (12+)
17.40 «Унутулмазлыкъ тизгин-
ле» («Незабываемые стро-
ки») (балк.яз.) (12+)
17.55 «Щ1эныгъэр гъуазэщ» 
(«Знание - сила») (каб.яз.)
18.30 «Пщ1эну ухуеймэ» 
(«Если хочешь знать») (каб.
яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
19.45 «1эщ1агъэ дызыхуэ-
ныкъуэхэр» («Нужные про-
фессии») (каб.яз.) (12+)
20.05 «Халкъны эсинде къал-
гъанды» («Остаться в памяти 
людской»). (балк.яз.) (12+)
20.35 «Говорит Россия! Запо-
рожская область» (12+)
21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа. (16+)
22.00 Новости 
22.15 «Старт Up по-
евразийски»
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00 Новости 
23.15 «В гостях у цифры»
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+) 
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 «Вот такая петрушка»

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Д/ф «Роковая любовь 
Саввы Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед». Гран-при 
России-2022. Фигурное ка-
тание. Короткая программа. 
Этап VI. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ»
00.55 Д/с «Великие династии. 
Волконские» (12+)
01.50 «Моя родословная»
02.30 «Наедине со всеми»
03.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)
00.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» (16+)
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (16+)

05.05 Д/с «Спето в СССР»
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион»
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МО-
РОЗЫ» (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Таинственная Россия»
03.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)

06.00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
07.30 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙ-
СКИЕ» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
13.30 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» (16+)
15.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙН-
ШТЕЙНА» (16+)
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФА-
ГОРА» (16+)
19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗА-
РЯ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» (16+)
00.50 Специальный репортаж
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Звездные али-
ментщики» (16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на мил-
лионеров» (16+)

03.05 Д/ф «Клуб первых жен» 
03.45 Д/ф «Звездные отчи-
мы» (16+)
04.25 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» (12+)
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05.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Семен Тимошенко» (16+)
10.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (16+)
11.45 «Легенды музыки». Вик-
тор Салтыков (12+)
12.10 «Легенды науки». Гаври-
ил Илизаров (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Ката-
строфа на Фукусиме и Вла-
димир Асмолов» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+)
21.00 «Легендарные матчи». 
«Олимпиада 2016. Гандбол. 
Женщины. Полуфинал. Нор-
вегия - Россия» (12+)
00.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
01.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (16+)
02.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
04.10 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» (12+)
04.35 Д/с «Москва фронту»
04.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (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 «Новости»
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «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 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
20.10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
01.20 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
02.45 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Ж. Токумаев. «Женить-
ба Чоная»
07.00 «Халкъны эсинде къал-
гъанды»
07.30 «1эщ1агъэ дызыхуэ-
ныкъуэхэр»
07.50 «Щ1эныгъэр гъуазэщ» 
08.25 «Говорит Россия! Запо-
рожская область» (12+)
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.20 «Ракурс»
17.40 «Больше книг…» (12+)
17.55 «Макъамэ»
18.35 «В ногу со временем» 
19.05 «Ыйыкъ»
19.20 «Благословение долгам 
моим»
19.55 «Гуащ1эм ф1ыщ1э 
пылъщ»
20.25 «Лэжьэгъуэщ»
21.00 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
21.15 «Путевые заметки»
21.25 «ТВ – галерея»
22.00 Новости 
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»

05.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
16.30 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Произвольная 
программа. Этап VI. Прямой 
эфир
17.50 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Д/ф «Как убили Джона 
Кеннеди» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «Безумные при-
ключения Луи де Фюнеса»
01.35 «Моя родословная»
02.20 «Наедине со всеми»
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» (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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
17.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
18.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
19.00 «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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
02.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» (16+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)

06.00 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
07.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (16+)
09.20 «Здоровый смысл»
09.50 «Женская логика. Ви-
рус позитива». Юмористиче-
ский концерт (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни (12+)
12.15 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
13.55 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт
16.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
18.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
22.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (16+)

Пятница, 25 ноября Суббота, 26 ноября Воскресенье, 27 ноября

00.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА» (16+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» (12+)
05.30 Московская неделя
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06.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (16+)
07.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» (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 №120» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ан-
дрей Кунаков (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.55 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 «Битва оружейников». 
«Ударные вертолеты Ми-24 
против AH-1 «Кобра» (16+)
20.30 «Битва оружейников». 
«Тяжелые истребители. Су-27 
против F-15 «Игл» (16+)
21.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
01.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
03.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-
ТА...» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «ЛАПСИ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Ж. Токумаев. «Же-
нитьба Чоная». Спектакль 
Балкарского госдрамтеатреа 
им. К. Кулиева. Часть вторая 
(балк.яз.) (12+)
06.30 «В ногу со временем» 
(балк.яз.) (12+)
07.00 «Лэжьэгъуэщ» («Время 
работать») (каб.яз.) (12+)
07.35 «Гуащ1эм ф1ыщ1э 
пылъщ» («По труду и честь»). 
Мурат Теунов (каб.яз.) (12+)
08.05 «ТВ – галерея». Заслу-
женная артистка КБР, Респу-
блики Ингушетия Ирина Дау-
рова (12+)
08.40 «Больше книг…» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Детский мир». Позна-
вательно-развлекательная 
программа (6+)
16.35 «Это надо знать»
17.05 «Ехъул1эныгъэ» («Фор-
мула успеха») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Щ1алэгъуалэр мэ-
гушы1э». Юмористическая 
программа (каб.яз.) (12+)
17.50 «Фахму бла усталыкъ»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Мифы о Кавказе». Пе-
редача четвертая (12+)
20.00 «Сайламала»
20.20 «Ф1ым телэжьэн»
20.45 «Лъабжьэмрэ щхьэ-
к1эмрэ»
21.30 «Республика. картина 
недели»
22.00 Новости 
22.15 Специальный репортаж
22.30 «Наши иностранцы»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. Регионы»
23.30 Специальный репортаж
23.45 «Сделано в Евразии»
0.00 Новости 
0.15 «5 причин поехать в…»
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