
органы  Власти  продолжат  Всесторонюю
поддержку  семей  мобилизоВаных!

Чегемский район занимает лидирующие позиции в кбр
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провел расширенное совещание с главами 
администраций районов и городских округов 
республики.

Обсудили результаты анализа эффективности 
администраций городских округов и муниципаль-
ных районов по итогам 2021 года. Подобную ра-
боту проводим ежегодно в рамках соответству-
ющего указа Президента России. В этом году 
исполнение республиканского бюджета и рост 
собственных доходов позволили возобновить 
практику грантовой поддержки муниципалитетов. 
В бюджете республики предусмотрели для этого 
15 миллионов рублей. Такая поддержка станет хо-
рошим подспорьем для районов и городов в ре-
шении актуальных вопросов.

Оценка эффективности проведена согласно 
утвержденной методике по 41 показателю в раз-
личных сферах жизнедеятельности. Для обеспе-
чения равных условий при подведении итогов му-
ниципалитеты разделили на три группы. В первой 
группе - городские округа Нальчик, Прохладный, 
Баксан, во второй - Зольский, Чегемский, Черек-
ский, Эльбрусский муниципальные районы, в тре-
тьей - Урванский, Прохладненский, Баксанский, 
Лескенский, Майский и Терский муниципальные 
районы.

В первой группе первое место занял городской 
округ Нальчик, второе - городской округ Баксан. 

Во второй группе первое место занял Чегем-
ский муниципальный район, второе - Черекский 
муниципальный район. В третьей группе первое 
место занял Урванский муниципальный район, 
второе - Баксанский муниципальный район.

Отметили также муниципалитеты, успешно 
участвовавшие в реализации программ разви-
тия сельского хозяйства и дорожного строитель-
ства как ключевых направлений экономического 
развития. Важно было активнее использовать 
возможности, которые появились благодаря на-
циональным проектам, федеральным и регио-
нальным программам. За последние три года в 
сельскохозяйственную отрасль направили более 
7 миллиардов рублей из федерального и респу-
бликанского бюджетов. Общий размер субсидий, 
выделенных на развитие дорог местного значения 
в 2021-2022 годах, превысил 2 миллиарда рублей. 
лучшие результаты в сельскохозяйственной 
сфере показали Чегемский, зольский и бак-
санский муниципальные районы. В дорожном 
строительстве эффективность продемонстриро-
вали городской округ Нальчик, Майский, Терский 
и Эльбрусский муниципальные районы.

Перед главами местных администраций стоят 
новые задачи. Однако понятие «эффективность 
работы» в сегодняшних условиях приобретает уже 
иной смысл и гораздо большее значение - надо 
быть кратно собраннее, оперативнее, результа-
тивнее. Практику грантовой поддержки муници-
палитетов обязательно продолжим.

 vk.com/y.borsov

Чегемский муниципальный район 
удостоен диплома 1 степени главы 
кабардино-балкарской республики 
по результатам оценки эффектив-
ности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов 
кабардино-балкарской рес публики 
за 2021 год.

От имени жителей Чегемского рай-
она хотелось бы выразить искрен-
нюю признательность руководителю 
республики за постоянное и заин-
тересованное внимание к решению 

ключевых вопросов социально-эко-
номического развития муниципали-
тета. 

Эта высокая оценка обязывает нас 
работать с ещё большей отдачей и 
мы, конечно, сделаем всё, чтобы обе-
спечить выполнение поставленных 
перед нами задач, главная из которых 

повышение качества жизни людей.
По результатам работы в сфере аг-

ропромышленного комплекса Чегем-
ский район также занял лидирующие 
позиции с вручением Диплома 1 сте-
пени. Сельскохозяйственная отрасль 
сейчас на подъеме и набранные тем-
пы будут только наращиваться.

Высокая оценка обязывает работать с удвоенной энергией

 vk.com/y.borsov

дорогие земляки! как вы знаете, Чегемский 
муниципальный район удостоен диплома I сте-
пени главы кабардино-балкарской республики 
по результатам оценки эффективности органов 

местного самоуправления городских округов и 
муниципальных образований с вручением де-
нежного гранта в размере порядка трёх миллио-
нов рублей.

В условиях продолжающейся специальной воен-
ной операции по защите безопасности и суверени-

тета нашего государства, совместным решением 
руководства района, депутатского актива эти сред-
ства будут направлены на поддержку наших зем-
ляков, в настоящее время находящихся на передо-
вой.

Уверен, это решение встретит понимание и полу-
чит широкую общественную поддержку. 

денежный грант в размере порядка
3 миллионов рублей нашим военнослужащим

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!
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бюджет с.п. хушто-сырт за 9 месяцев 2022 г. ис-
полнен по доходам на 77,2% (план - 4208235,04 ру-
блей, факт – 3248998,54 рублей).

При этом основными доходообразующими источни-
ками являлись:

- налог на доходы физических лиц - 94% (план – 
114000,00 руб., факт – 107344,46руб.)

- налог на имущество - 149% (план – 24000,00 руб., 
факт – 35849,81 руб.)

- земельный налог с организаций - 474% (план - 
40500,00 руб., факт -192091,00 руб.) 

- земельный налог с физических лиц - 173% (план - 
9000,00 руб., факт -15577,05 руб.) 

- зем. налог по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006г. -5533,02 руб.

- единый сельхоз налог - 100% (план – 0,00 руб., факт 
– 3267,00 руб.)

- доходы от уплаты акцизов - 129% (план - 716859,00 
руб., факт - 924983,20 руб.) 

- дотации из РФФП -  0% (план – 33457,00 руб., факт 
– 0,00 руб.)

- дотации из района - 59% (план – 3195000,00 руб., 
факт – 1900000,00руб.) 

- субвенции на воинский учет - 100% (план -75419,04 
руб., факт – 75419,04 руб.) 

расходная часть бюджета выполнена на 78 % (план 
– 4772325,29 рублей, факт – 3725619,93 руб лей): 

- на содержание главы администрации - 100% (план 
– 515908,00 руб.  факт – 515908,00 руб.)

- на содержание аппарата управления - 91% (план – 

2583516,00 руб., факт – 2362907,14 руб.)
- резервный фонд - 0% (план – 42954,00 руб., факт 

- 0,00 руб.)
- общегосударственные вопросы - 0% (план – 

115425,00 руб., факт – 0,00 руб.) 
- взносы в АСМО - 100% (план – 2851,20 руб., факт – 

2851,20 руб.)
- национальная оборона - 100% (план – 75419,04 руб., 

факт – 75419,04 руб.)
- дорожное хозяйство - 62,7% (план – 1222985 руб.,  

факт – 767310,50 руб.)
- иные межбюд. трансферты - 100% (план -1224,05 

руб., факт -1224,00 руб.)
- благоустройство - 0% (план – 212043,00 руб.,  факт 

– 0,00 руб.)

как правильно провести мини-отпуск, чтобы при этом вос-
становить силы школьника перед утомительной зимней чет-
вертью? как использовать драгоценное время на осенних ка-
никулах?  дать ребенку выспаться, отдохнуть, переключиться 
и в то же время не потерять боевой настрой, ведь через не-
делю снова в школу.

Очень важно позаботиться обо всем, но начать нужно с орга-
низации отдыха ребенка, ведь школьные каникулы, в том числе 
и осенние, предназначены именно для этого. Для детей главное, 
чтобы у них был разнообразный досуг. Составьте совместный 
план на каждый день каникул. Отдых получится самым неза-
бываемым, если ребёнок будет отдыхать вместе с родителями. 
Сделайте то, о чем давно мечтали, но до чего никак не доходили 
руки - желательно всей семьёй. Вместе с ребенком организуйте 
акцию: разберите, например, детские вещи, из которых он вы-
рос, ящики с игрушками, школьные принадлежности и др. Пои-
грайте вместе с детьми, посмотрите хороший фильм, приготовь-
те угощение. Как можно больше времени проводите на свежем 
воздухе. Устройте день самодельных поделок. Возьмите книжку 
из серии «Поделки-самоделки» вместе с детьми! Делайте ви-
тражи, рисуйте картины, вырезайте, клейте. Запланируйте «Но-
вый год»: придумайте грим, сделайте необычные костюмы. И 
детям, и себе! Пойте, танцуйте, сочиняйте инсценировки, смеш-
ные рассказы и многое другое.

В дни каникул важен баланс и разумный подход ко всем на-
чинаниям. Нельзя забыть про правильное питание: не голодать, 
не переедать и т.д. Нельзя полностью менять режим сна: спать 
до полудня, ложиться глубоко за полночь. Но и вставать в семь 
утра, как в школу, а в девять уже делать уроки тоже не имеет 
смысла. Обычно за неделю осенних каникул дети не успевают 
оторваться от привычного режима, и следует поддержать в этом 
ребят, чтобы к концу каникул они были в нормальном состоя-
нии, и в следующий понедельник смогли встать и отправиться в 
школу. Не стоит прекращать посещение секций и кружков (если 
ребёнок в них записан), а заданные на каникулы уроки надо 
выполнять постепенно, не оставляя их на последний день или 
вечер. Неделя полной свободы и ничегонеделания может поме-
шать ребёнку легко вернуться к школьным нагрузкам, поэтому 
родителям следует позаботиться о занятости детей во время ка-
никул, чтоб не создать им дополнительный стресс.

Не позволяйте ребенку смотреть телевизор безостановочно! 
Заранее отметьте в программе те передачи и фильмы, кото-
рые могут понравиться вам и вашему ребёнку, посмотрите их 
вместе с детьми, обсудите. Компьютер, конечно, важен для 
развития интеллекта и творческих способностей ребёнка, без 
него нельзя представить сегодняшнюю жизнь. Но и занятиям 
на компьютере не стоит посвящать весь день. Следует внести 
ограничения. Чем ближе конец каникул, тем может быть хуже 
настроение у ребенка. И дело не в том, что за неделю он от-
вык от школы: просто не горит желанием учиться. Вот почему 
необходимо делать так, чтобы в жизни было больше радостей. 
В том числе - во время школьных каникул. А после того как они 
закончатся, не стоит нагружать ребёнка всеми делами сразу. 
Пусть постепенно и плавно входит в рабочий ритм. Не ждите, 
что в первую учебную неделю, ваш ребёнок сразу покажет мак-
симальные результаты.

Уважаемые родители! Сегодня психологическое и физиче-
ское здоровье ребенка в ваших руках. Помогите ему ценить и 
беречь его!

Будьте здоровы! Хороших каникул!
Отдел по делам несовершеннолетних 

и защите их прав местной администрации 
Чегемского муниципального района .

как с пользой провести
осенние каникулы

 советы родителям

отчёт об исполнении бюджета с.п. хушто-сырт за 9 месяцев 2022 года

международный конкурс 
юных чтецов «живая клас-
сика» - соревновательное 
мероприятие по чтению 
вслух отрывков из проза-
ических произведений рос-
сийских и зарубежных пи-
сателей.

 
C 1 ноября 2022 года стар-

тует XII Всероссийский кон-
курс юных чтецов "Живая 
классика". На сегодняшний 

день Всероссийский конкурс 
юных чтецов "Живая класси-
ка" – самый масштабный дет-
ский литературный образова-
тельный проект в России, в 
котором ежегодно принимает 
участие более 2,5 миллионов 
человек из 85 регионов Рос-
сии.

Конкурс направлен на по-
пуляризацию чтения среди 
подростков, расширение их 
читательского кругозора. 

Проект способствует духов-
ному и интеллектуальному 
росту школьников, социа-
лизации и объединению на 
основе общих культурных и 
духовных ценностей.

Проект реализуется с ис-
пользованием гранта Прези-
дента Российской Федерации 
на развитие гражданского 
общества, предоставленного 
Фондом президентских гран-
тов.

Во дворце культуры г.п. 
Чегем прошел муниципаль-
ный этап республиканского 
конкурса «рыцари закона», 
в котором приняли участие 
творческие команды обще-
образовательных учрежде-
ний района.

Ребята представили на суд 
жюри сценки, литературные 

24 октября в образовательных организаци-
ях Чегемского района прошла акция «будь 
на волне - читай!», приуроченная к междуна-
родному дню школьных библиотек и Всерос-
сийскому дню чтения.

Школы опубликовали ролики, где ребята 
рассказали о своих любимых книгах, пореко-
мендовали другим детям лучшие книжные но-
винки.

Цель акции - популяризация чтения в дет-
ской и подростковой среде.

«рыцари закона». подведены итоги
муниципального этапа республиканского конкурса

монтажи, пластические и тан-
цевальные номера, авторские 
видеоролики, призывающие к 
здоровому образу жизни и за-
конопослушному поведению.

Победу в конкурсе одер-
жала команда СОШ №3 г.п. 
Чегем. 2 место место заняла 
команда СОШ с.п. Яникой, 3 
место - СОШ №3 с.п. Чегем 
Второй.

Команда-победитель пред-
ставит Чегемский район на 
республиканской этапе кон-
курса.

В целях популяризации чтения книг

стартует XII Всероссийский конкурс «живая классика»

«архыз» и «Эльбрус» поздравляют 
школьников и их родителей с осенни-
ми каникулами и дарят тариф «пой-
дём гулять». Все гости до 18 лет вклю-
чительно смогут купить прогулочный 
билет на канатные дороги за 100 ру-
блей. акция действует с 29 октября по 
6 ноября. приобрести горный проезд-
ной можно только в кассах.

Гондолы канатной дороги «Млечный 

путь» в «Архызе» поднимут юных гостей 
на смотровую площадку Южного склона 
на высоту 2240 метров. Оттуда видны 
самые высокие горы района – Пшиш и 
София. 

Курорт подходит для отдыха с детьми 
любого возраста: можно покататься на 
лошадях с инструкторами конной шко-
лы; поиграть в волейбол или футбол 
в многофункциональном спортивном 
центре; провести время на детских пло-

щадках. Есть возможность зайти в раз-
влекательный центр «Трамплюшка», 
чтобы сыграть в боулинг, полазать на 
скалодроме или победить соперника в 
виртуальном поединке.

На «Эльбрусе» дети и подростки за 
сто рублей смогут подняться на трех 
очередях канатных дорог к верхней точ-
ке курорта, станции Гарабаши - самой 
высокогорной в стране. Со смотровой 
площадки на высоте 3847 метров мож-

но увидеть эталонные виды на Главный 
Кавказский хребет и две вершины горы 
Эльбрус. 

Дети до 5 лет включительно поднима-
ются на канатных дорогах обоих курор-
тов бесплатно круглый год, но билет всё 
равно нужен. Чтобы получить льготу, в 
кассе необходимо подтвердить возраст 
ребенка документом.

пресс-служба кавказ.рФ

«архыз» и «Эльбрус» дарят школьникам билет на канатные дороги за 100 рублей



3№№134-135 (9422)      28 октября 2022 года

 спортивные новости

ао  «гидрометаллург»  приглаШает  на  работу:
рабоЧих  на  металлургиЧеское  произВодстВо  без  опыта  работы  и  спеЦобразоВания

(работа на металлургическом оборудовании в цехе, обучение на месте, оплата с первого рабочего дня)
заработная плата от 25 000 рублей.

официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск 42 дня, обеспечение спецодеждой, график работы 2/2. 
по всем вопросам обращаться по тел. 8-965-499-83-35; кбр, г. нальчик, ул. головко, 105 (маршрут 14, 20, 23, 25)

 пресс-служба мВд по кбр сообщает

публичные слушания
28.11.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 07:08:0301016:89, общей площадью 
1523 кв.м., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Чегемский район, с.п.Лечинкай, ул. Канукоева, д. 235 «б» из 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» на «Предприниматель-
ство».

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

Трудовая книжка – основной 
документ, подтверждающий 
трудовую деятельность и стаж 
при устройстве на работу. С 
2020 года появилась возмож-
ность вести этот документ в 
электронном виде. 

Если работник, чья трудовая 
книжка ведется в электрон-
ном виде, увольняется, то в 
день прекращения трудового 
договора работодатель обя-
зан выдать сведения о трудо-
вой деятельности за период 
работы у него. Сведения вы-
даются  на бумажном носите-
ле или в электронном виде (в 
этом случае они должны быть 
подписаны усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью). Если в день пре-
кращения трудового договора 
выдать сведения из электрон-
ной трудовой книжки невоз-
можно, например, в связи с 
тем, что работник отсутствует 
на рабочем месте или отка-
зывается их получать, работо-
датель обязан направить их 
работнику в бумажном виде 
по почте заказным письмом с 
уведомлением.

Сведения о трудовой дея-
тельности могут быть выданы 
работодателем не только при 
увольнении, но и в период 
работы. Срок представления 
сведений в этом случае со-

ставляет не более трех рабо-
чих дней со дня подачи ра-
ботником соответствующего 
заявления.

Получить информацию из 
своей электронной трудовой 
книжки работник может и са-
мостоятельно: в личном ка-
бинете на сайте ПФР или на 
портале госуслуг. Электрон-
ная выписка со сведения-
ми о трудовой деятельности 
формируется в pdf-формате 
и заверяется усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью МИЦ ПФР. Доку-
мент можно сохранить на ком-
пьютер или мобильное устрой-
ство, при необходимости 
распечатать или направить по 
электронной почте.

При приеме на новую ра-
боту граждане, выбравшие 
электронную трудовую книж-
ку, представляют работода-
телю информацию о своей 
трудовой деятельности либо в 
распечатанном виде на бума-
ге, либо в электронном. Пред-
ставленные сведения рабо-
тодатель при необходимости 
переносит в свою систему ка-
дрового учета.

Подробная информация об 
электронной трудовой книжке 
размещена в одноименном 
разделе на сайте Пенсионного 
фонда РФ pfr.gov.ru.

как использовать электронную
трудовую книжку при устройстве на работу

кФх
"курочка ряба"

реализует 
кур-несушек.

Бесплатная доставка.
тел. 89612846331

ежемесячные выплаты из материнского 
капитала продлеваются по заявлению
Семьям с невысокими доходами, в которых второй ребенок 

появился после 1 января 2018 года, полагается ежемесячная 
выплата из материнского капитала. Обратиться за выплатой 
можно в любое время с момента появления второго малыша. 
Если сделать это в первые полгода, то выплата будет назначена 
с даты рождения или усыновления. При обращении позже ше-
сти месяцев, она начисляется со дня подачи заявления. 

Ежемесячная выплата из материнского капитала предостав-
ляется семье до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 
три года. Каждый выплатной период при этом рассчитан на 
один год. По мере достижения вторым ребенком года или двух 
лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить право семьи на выплату. Помимо за-
явления для этого понадобятся сведения о доходах родителей 
и детей, которые не должны превышать двух прожиточных ми-
нимумов в месяц на человека.

Большинству семей не придется подтверждать свои доходы. 
ПФР собирает эти сведения самостоятельно из собственных 
данных фонда, Единой информационной системы социального 
обеспечения и системы межведомственного взаимодействия, 
куда в том числе поступают данные Федеральной налоговой 
службы. Представить информацию о доходах понадобится в 
том случае, если один из родителей является военным, спаса-
телем, полицейским или служащим другого силового ведом-
ства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и 
другие выплаты научного или учебного заведения.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет 
этого периода начинается за 6 месяцев до подачи заявления. 
Например, если семья обращается за выплатой в ноябре 2022 
года, то будут учитываться доходы за период с 1 мая 2021 года 
по 30 апреля 2022 года.

Подать заявление о назначении выплаты можно через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также 
лично обратившись в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Номер телефона Управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
по Чегемскому району: 8(86630) 4-11-03.

ежедневно мы являемся 
участниками дорожного дви-
жения, выступая в качестве 
пешехода, пассажира или во-
дителя. быть пешеходом - это 
очень ответственно. по ста-
тистике наезд на пе шехода 
- один из самых распростра-
ненных видов дорожно-транс-
портных происшествий.

Основная доля наездов со 
смертельным исходом прихо-
дится на темное время суток, 
когда водитель не в состоянии 
увидеть вышедших на проез-
жую часть людей. Световоз-
вращающие элементы повы-
шают видимость пешеходов на 
неосвещенной дороге и значи-
тельно снижают риск возникно-
вения дорожно-транспортных 
происшествий с их участием.

Световозвращающие эле-
менты (световозвращатели) - 
это элементы, изготовленные 
из специальных материалов, 

обладающих способностью 
возвращать луч света обратно 
к источнику.

При движении с ближним 
светом фар водитель автомо-
биля способен увидеть пеше-
хода на дороге на расстоянии 
25-50 метров. Если пешеход 
применяет световозвраща-
тель, то это расстояние увели-
чивается до 150-200 метров. 
А при движении автомобиля 
с дальним светом фар дис-
танция, на которой пешеход 
становится виден, с примене-
нием световозвращателей уве-
личивается со 100 метров до 
350 метров. Это даёт водителю 
15-25 секунд для принятия ре-
шения.

В настоящее время выбор 
световозвращателей очень 
большой, это свободно вися-
щие – прикрепляются к одежде 
булавкой, цепочкой, веревоч-
кой, ленточкой и т.д.; съем-

ные - браслеты, надеваются 
на рукав или обувь, руку, ногу; 
несъемные - световозвраща-
ющие элементы одежды (све-
товозвращающие полоски и 
вставки на куртках, рюкзаках, 
портфелях, сумках, спортив-
ных костюмах, обуви и т. д.).

Присутствие световозвраща-
ющих элементов как у взрос-
лых, так и у детей, в том числе 
на верхней одежде, поможет 
значительно снизить дорожно-
транспортный травматизм сре-
ди пешеходов. По оценкам ис-
следователей, использование 
различного рода элементов из 
материалов со световозвраща-
ющим эффектом позволяет 
снизить количество ДТП с пе-
шеходами в темное время су-
ток на 30 - 70%, в сумерки - на 
15%.

огибдд омВд россии 
по Чегемскому району

уважаемые страхователи!
Если при отправке Расчета 

по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний (Расчет Ф4-ФСС) 
за 9 месяцев 2022 года Вам при-
шел ответ в личном кабинете, 
что отчет не загрузился и его не 
удалось доставить или при от-
правке была ошибка (квитанция 
не сформировалась), то его не-
обходимо отправить повторно.

Электронный сертиФикат набирает популярность

100 жителей Кабардино-Балкарской Республики офор-
мили электронные сертификаты на технические сред-
ства реабилитации. Обладателями сертификатов уже 
приобретены кресла-коляски с электронным приводом и 
ортопедическая обувь. 

Напомним, что электронный сертификат - это платеж-
ный инструмент, с помощью которого люди с инвалид-
ностью могут приобрести технические средства реабили-
тации. Подать заявление на оформление электронного 
сертификата можно дистанционно – через портал Госус-
луги или бесплатное мобильное приложение Фонда со-
циального страхования «Социальный навигатор», на лич-
ном приеме в региональном отделении ФСС или МФЦ.

гу-ро Фонда социального страхования рФ по кбр информирует

В средней школе №2 с.п. Шалушка Чегем-
ского района состоялось массовое меропри-
ятие при участии почти двухсот школьников 
младшего звена обучения.

Ученики третьих классов продемонстриро-
вали театрализованное представление, обуча-
ющее правилам безопасного поведения юных 
пешеходов на дороге.

После информативного занятия состоялось 

торжественное посвящение первоклассников в 
пешеходы. Поздравив их с важным событием, 
автоинспекторы, сотрудники подразделения по 
делам несовершеннолетних и Председатель 
Общественного совета при отделе МВД России 
по Чегемскому району Аскерби Коков призва-
ли школьников соблюдать Правила дорожного 
движения, хорошо учиться, заниматься спор-
том и придерживаться образцового поведения 
на дорогах.

госавтоинспекция напоминает о важности 
применения световозвращающих элементов

первоклассники прошли посвящение в пешеходы
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Шэджэм
ауз

напэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн иннэщ. 

псалъэжьхэр
 Зи гур къабзэм и бзэр IэфIщ
 Дахэр зыгъэдахэр и щэнщ.
 Псынэ куэд зэхэлъэдэжмэ, тенджыз 
мэхъу.
 ЦIыхур уи щхьэ еплъытмэ, емыкIу 
къэпхьынкъым.
 ЯгъэфIэрей джэдур щхьэнтэ тесу 
къонэж.
 Iуэхутхьэбзэм бзыпхъэ иIэщ.
 Акъыл зиIэм жагъуэгъу и куэдщ.
 Зи Iуэху нахуэм и нэгу хейщ.
 Макъ зимыIэр уэрэдхуэлъэщ.
 Уеплъмэ - дахэщ, зэгуэпхмэ - банэщ.
 Къапхъэнми имыгъапцIэ иубыдыр-
къым.
 Уэрэдым псалъэ хадзыркъым.
 Шэм нэхърэ бзэр нэхъ жэрщ.

хабзэ

хьэщIэ щыIэщ, 
фытекIуэт!

Къуажэм ящыщ зыгуэрым щIалэ 
хьэщIэ къахуэкIуамэ, жылэм джэгу 
е нэгъуэщI нэгузыужь Iуэхугъуэ гуэр 
щыIэмэ, абы яшэрт. ХьэщIэр ира-
гъэблагъэрти, гуп зэхэс здэщыIэм 
щIашэрт. Ирагъафэ-ирагъашхэрт, 
къы щIашыжырти джэгум Iуашэрт.

А унагъуэм нэхъ и гъунэгъу хъы-
джэбзхэм фадэбжьэ къыхуахьырт. 
Джэгум Iутхэм хэгъэрей зыкъы-
хуащIырт, нэжэгужэу къыбгъурыувэ-
хэрт.

ХьэщIэм и гупэмкIэ цIыху къэуву 
джэгум Iут нэхъыжьхэм ядэртэ къым, 

«ХьэщIэр щIыбагъ умыщI!» - жаIэрти.
Ауэ нэхъыбэрэ къызэрыхъу хабзэ-

ти, щIалэ хьэщIэ къахуэкIуамэ, къуа-
жэм шыгукIэ хыхьэрти, хъы джэбзхэр, 
я адэ-анэм елъэIуурэ, къыхашыр-
ти, джэгу хуащIырт. Хъыджэбзхэр 
епIэщIэкIыу къыхашу зылъагъу щIа-
лэхэр езыр-езыру къызэхуэсхэрт.

Iуэхур къызэрагъэпэщыху, щIалэ 
хьэщIэм Iэнэ къыхуащтэрт.  Хуэму-
рэ щIалэхэр къызэхуэсырти, джэ-
гур зэхаублэрт. Зы зэман хьэщIэхэр 
къыщIашырт. «ХьэщIэ щыIэщ, фы-
текIуэт!» - жаIэрти джэгум Iут хэр 
зэлъыIукIуэтырт. ЩIалэхэр къэ-
кIуатэрти, фIэхъус кърахырт, зыхуэ-
фащэхэри къыбгъэдэувэрт. Уты-
кур инт, щIалэхэр зы лъэныкъуэкIэ, 
хъыджэбзхэр нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ 
щызэхэтт. Джэгур езыгъэкIуэкIым 

къэфэнуми, пшынэ зэхъуэкIын, Iэгу 
еуэн хуейми я унафэ ещI.

ХьэщIэр къыщыфэкIэ пшынэ-
ри Iэгури щIагъэхуабжьэрт, нэмыс 
хуащIу. ХьэщIэр къыщыфэнум, 
«фыкъыдэмыж, хьэщIэ щыIэщ!» 
- жаIэрти, адрейхэр утыку кърагъэ-
хьэртэкъым. ХьэщIэр къыдашырт. 
Хъыджбзхэм ящыщу нэхъ дахэр, 
зэкIужыр е пшынауэр къыхудашыр-
ти, къыдагъафэрт. Хэгъэрейхэм 
ящыщ зыгуэркIэ утыку къихьауэ 
хьэщIэр къагъэфэну мурад ящIамэ, 
а къыдэкIам игъэзэжырти, и пIэ иу-
вэжырт. Апхуэдэ щIыкIэкIэ хьэщIэм 
пщIэ зэрыхуищIыр къигъэлъагъуэрт.

Джэгум Iут хъыджэбзхэр Iэгу еуэр-
тэкъым адыгэ хабзэмкIэ. Ауэ хьэщIэр 
къыщыфэкIэ хъыджэбзхэри Iэгу      
еуэрт, хьэщIэр ягъэлъапIэу.

Жэпуэгъуэм и япэ 
ма хуипщIым «Гуэрэн» 
шыгъэжапIэм (Нартан) 
щызэхэта «Адыгэ дер-
би-2022» зэхьэзэхуэр зэ-
риуха щIыкIэм щыгъуазэ 
фыдощI.

Дэнэ щыIэ адыгэ-
ри, шым зэрыхущытым 
емылъытауэ, кIэлъоплъ 
Нартан гъэ къэс щызэхы-
хьэ зэпеуэ гугъум. Зэхьэ-
зэхуэ фIэпщыну уи жьэ 
къыпхуемыгъэкIуу, зы 
махуэкIэ нэхъ мыхъуми 
мыбы хиубыда щIалэхэр 
лъэпкъ лIыхъужь мэхъу, 

зи бзэ мыпсалъэ псэущхьэм хуащI пщIэр езыхэм 
я хьэл зэпIэзэрытым хуэпхьу.

Адыгэшыр хъумэнымрэ зегъэужьынымкIэ фон-
дым хъыбар къызэрыдигъащIэмкIэ, 2022 гъэм 
екIуэкIа зэпеуэм шу 23-рэ хэтащ. Тыгъэ фондыр 
сом мелуани 3 хъурт. И кIэм нэс километр 1000 
гъуэгуанэр ши 9-м кърахьэлIащ. Иужь дыдэ къэ-
сам гъуэгум махуипщIри зэхэту тригъэкIуэдащ 
сыхьэти 116-рэ дакъикъэ 18-рэ, япэу къэсам сы-
хьэт 96-рэ дакъикъэ 59-рэ.

Бжьыпэр зыубыдар Азар хакIуэрщ, шур Думэ-
ныщ Лъостэнщ. ХакIуэр къыщыхъуащ Дзэлы-
къуэдэс щыщ шыхъуэ Шыд Залым и хъупIэу При-
речнэ жылагъуэм щыIэм.

Тыгъэхэр мыпхуэдэ щIыкIэу ягуэшащ. 
Япэ увыпIэ - Думэныщ Лъостэн (Азар) - сом 1 

мелуан. 
ЕтIуанэ увыпIэ - Дудэ Арсен (Бэтрэз) - сом 

500000. 
Ещанэ увыпIэ - КIуантIэ Астемыр (Азарт) - сом 

250 000-рэ. 
«ЩытыкIэ нэхъыфI дыдэм ит шы» тыгъэр Хьэт-

щыкъуэ Мурат (Черкес) - сом 100 000.
Тыгъэ фондым щыщу къэна ахъшэр и кIэм нэс 

зэхьэзэхуэм хэтахэм трагуэшащ, дэтхэнэ зыми 
сом 191.000-рэ къылъысу. Ахэр: Лэшкэн Аскэр 
(Апломб), Къудей Хьэсэн (Азан), Табыхъу Залым 
(Алмаз), Хьэтщыкъуэ Мурат (Черкес), Джатэ Ща-
мил (Алмаз), Сэбэншы Мурат (Княгиня) сымэщ.

ТекIуэныгъэр къэзыхьахэм дохъуэхъу, Тхьэм 
фригъэфIакIуэ! ФIыщIэ мыухыж яхуэфащэщ 
хеящIэхэмрэ зи мылъку хэзылъхьахэмрэ!

ЧЭрим марианнэ.

«гуэрэн» шыгъэжапIэм

Лъэпкъым и набдзэ ТIы-
хъужь Алий къэзыцIыхуу, фIы-
уэ къэзылъагъуу щытахэр зэры-
мымащIэм и щыхьэту, пшыхьым 
цIыхушхуэ къекIуэлIащ. Абы и 
гъащIэмрэ гуащIэмрэ ягу къа-
гъэкIыжащ къызэхуэсахэм. 

Псалъэм папщIэ, куэдым 
ямыщIэнкIэ мэхъу ар Хэку зауэш-
хуэм псэемыблэжу зэрыхэтар. 
Курскэ, Орловскэ щIыналъэхэр 
щхьэхуит къыщащIыжым, плIэ-
нейрэ уIэгъэ хъуащ, орденхэмрэ 
медалхэмрэ къыхуагъэфэщащ, 
лIыгъэрэ хахуагъэрэ зэрызэри-
хьам папщIэ.

Къэбэрдей къэрал драмэ 
театрым къигъэзэжу ар зы-
гъэбжьыфIа ТIыхъужьым и джэ-
гу кIэр, и утыку итыкIэр, театр-
ми киноми къыщигъэщIа роль 
хьэлэмэтхэр цIыхубэм гукъинэж 
ящы хъуащ. Ящыгъупщакъым 
Алий щыпсэуа хьэблэм, къалэм 
щекIуэкI жылагъуэ Iуэхухэм жы-
джэру хэлэжьыхьу, къыхуэны-
къуэхэм я чэнджэщэгъуу зэры-
щытар. ГъащIэр фIыуэ зылъагъу 
ТIыхъужь Алий и цIыхугъэри, 
и макъри, и дуней тетыкIэри, и 
гушыIэкIэри, и джэгукIэри - псори 
зэкIужт, телъыджэт.

- ПщIэ зыхуэтщI къуажэдэсхэ, 
ди хьэщIэ лъапIэхэ, жылэр дызэ-
рыгушхуэ ТIыхъужь Алий теухуа 
ныщхьэбэрей пшыхьым фыкъы-
зэрытхуеблэгъар ди гуа пэщ! - 
жиIащ Нартан къуажэ админи-
страцэм и Iэтащхьэ Урыс Eлдар, 
пшыхьыр къыщызэIуихым. - Рес-
публикэм и театр гъуазджэм зи 
цIэр къыхэна, цIыхубэм ящы-
мыгъупщэ ТIыхъужь Алий и цIэр 
ЩэнхабзэмкIэ унэм хуэфащэу 
зэрехьэ. ДяпэкIи пшыхь гуапэхэр 
етщIэкIыу, абы хуэдэ цIыху щэ-
джащэхэр дигу къэдгъэкIыжыну, 
дгъэлъэпIэну си гуапэщ!

- Шэджэм щIыналъэм къыди-
тащ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ 
я цIыху цIэрыIуэ куэд. Абыхэм я 
пашэщ ТIыхъужь Алий. Республи-
кэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIун апхуэ-
дэ цIыху куэд фи щIыналъэм 
дяпэкIи къихъуэну, дунейр мамы-
ру дыпсэуну Тхьэм жиIэ, - захуи-
гъэзащ пшыхьым кърихьэлIахэм 
КъБР-м и Парламентым и Пре-
зидиумым хэт, КПРФ-м ди рес-
публикэм щиIэ къудамэм и 
тхьэ мадэ Пащты Борис. Ком-
мунистхэм къабгъэдэкIыу, Алий 
ипхъу Эммэ абы тыгъэ хуищIащ 
«СССР-р илъэси 100 ирокъу» фэ-
еплъ медалыр.

- Нартан къуажэм сыкъэкIуэну 
сыт щыгъуи сфIэфIщ. ГушыIэр 
зи щIасэ, театрым къыхуигъэщIа 
ТIыхъужь Алий куэдрэ сыбгъэдэ-
сыну къызэрысхуихуар IэфIу сигу 
къинэжащ. Мы жылэм узэрыгуш-
хуэ хъун цIыху куэд къыдэкIащи, 

иджыру зывузэщIыну, апхуэдэ 
цIыхухэр къыфхэхъуэну си гуа-
пэщ, - жиIащ КъБР-м и Парла-
ментым и комитетым и тхьэмадэ 
ТекIушэ Артур.

УФ-м щIыхь зиIэ и артист, 
ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезы-
хьэ Къэбэрдей къэрал драмэ те-
атрым и художественнэ унафэщI 
икIи и режиссёр Шыбзыхъуэ Ба-
сир къызэхуэсахэм фIэхъус гуапэ 
ярихри, республикэ псор зэры-
гушхуэ, и зэфIэкIымкIэ зыпэпщI 
хъун щымыIэ ТIыхъужь Алий 
хуэдэ цIыху щэджащэ я жылэм 
къызэрыдэкIамкIэ зэрехъуап-
сэр жиIащ. И лэжьэгъум теухуа 
и гукъэкIыжхэм къытеувыIащ 
Басир. Абы жиIащ Алий и уна-
гъуэм нэхърэ адыгэ театрым 
зэман нэхъыбэ щигъакIуэу зэ-
рыщытар, щылажьэм и мы-
закъуэу, шахмат щыджэгуу, зы-
хилъхьэ щымыIэу фIэфI адыгэ 
уэрэдыжьхэр щыжиIэу, зыщигъэ-
псэхуу зэрыщытар, гуфIэгъуэ 
Iэнэхэр екIуу иригъэкIуэкIыу 
къызэрыгъуэгурыкIуар.

- Хьэдрыхэ хабзэ гуэр щыIэ-
мэ, Алий и псэр ныщхьэбэ 
къыддэгуфIэу Тхьэм къыщIигъэкI! 
Мы жылэжьым ПащIэ Бэчмыр-
зэрэ ТIыхъужь Алийрэ фIэкIа 
къыдэмыкIами, къуажэм и пщIэр 
зыIэта, щIэгушхуэн цIыхухэщ. 
Нобэрей зэман гугъум къыхэху-
тами, Алий гушыIэ дахэ къызэ-
ригъуэтыфынум шэч хэлътэкъым. 
ЗэрытщIэщи, гушыIэр Тхьэм и 
щIасэщ, цIыхум гукъыдэж кърет. 
Алий сымэ къакIэлъыкIуащ 
нэхъыжьхэм пщIэ хуэзыщI, 
нэхъыщIэхэм щапхъэ яхуэхъу 
къуажэ унафэщIхэр, щIалэ жан-
хэр. Тхыдэм уриплъэжмэ, блэкIар 
гурыгъуазэщи, пщIэрэ нэмысрэ 
фиIэу адэкIи щIэблэр здэвгъэсэн, 
жылэр здевгъэфIэкIуэн Тхьэм 
фищI! ТIыхъужь Алий и ужь къи-
на, утыкур зыгъэбжьыфIэ ар-
тист щыпкъэхэм нэхъыжьыфIым 
и фэеплъыр ящымыгъупщэу 
заузэщIыну, зауэ IэнатIэм Iут 
ди щIалэхэри узыншэу Тхьэм 
къытхуи хьыжыну! Адыгэ лъэпкъ 
узыншэ Тхьэм дищI! - жиIащ Ду-
нейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ 
Сэхъурокъуэ Хьэутий.

ТIыхъужь Алий щыджэгуа спек-
таклхэр, абыхэм я фэеплъ сурэт-
хэр, и лэжьэгъухэм, и Iыхьлыхэм, 
къэзыцIыхуу щытахэм иджыри 
ягу къызэринэжар нэрылъа гъуу, 
пшыхьым гукъэкIыж гуапэхэр 
ебэкIырт. Къэпсэлъахэм къы-
хагъэщащ Алий и сурэт къудейм 
ущеплъкIэ, гъащIэр зыхилъхьэ 
щымыIэу, цIыхур фIыуэ илъагъуу, 
егуэпэкIыу, пщIэ хуищIу зэрыщы-
тар и нэгум къызэрищыр.

УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ 
и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ 

артист, ре-
спубликэм 
и Компо-
зиторхэм 
я зэгухьэ-
ныгъэм и тхьэмадэ, компози-
тор цIэрыIуэ, усакIуэ ХьэIупэ 
ДжэбрэIил Алий теухуа и гукъэ-
кIыж гуапэхэм иужькIэ, зэIущIэм 
хэтхэм захуигъэзащ къэкIуэнур 
зей, ди пщэдейр зэлъыта сабий-
хэм гулъытэ нэхъыбэ хуащIыну, 
цIыкIухэм я акъылым зезыгъэ-
ужь, зыгъэгупсысэ зэIущIэхэр 
нэхъыбэу къызэрагъэпэщыну.

Пшыхьым къыщыпсэ лъащ 
Шэджэм районым щIыпIэ само-
управленэмкIэ и Советым и 
унафэщI Уэдыжь Хьэсанш, 
КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и мини-
стерствэм къегъэщIылIауэ лажьэ 
ЦIыхубэ творчествэмкIэ щэнхаб-
зэ центрым и унафэщI, УФ-м и 
СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм 
и правленэм хэт Жылэ Анатолэ, 
КъБР-м и цIыхубэ артистхэу Къу-
ныжь Алимрэ Думэн Мурадинрэ, 
Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и 
тхьэмадэ КIэрэф Мурадинрэ щэн-
хабзэм и лэжьакIуэ Накуэ Сос-
лъэнрэ, Кулиев Къайсын и цIэр 
зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ 
театрым и артист Жангуразов Мэ-
жид сымэ, нэгъуэщIхэри.

ТIыхъужьхэ я лъэпкъыр утыкум 
ирагъэблэгъащ. Алий ипхъу Эммэ 
пшыхьыр къызэзыгъэпэщахэм-
рэ абы кърихьэлIахэмрэ фIыщIэ 
яхуищIащ, пшыхьыр зыгъэдэ-
ха «Вагъуэ цIыкIу» ансамблым 
адыгэ фащэ фэилъхьэгъуитIрэ 
тхылъхэмрэ тыгъэ яхуищIащ. 
Апхуэдэу ТIыхъужь лъэпкъым 
я нэхъыжьыфIхэу Мухьэмэд, 
Iэуес, Руслан, МуIэед, Асир, 
Лиуан, Инал сымэ пшыхьым 
зыкъ резыгъэхьэлIахэм фIыщIэ 
къыхуащIащ, зэхыхьэм зэман 
хухахыу къызэрекIуэлIам, лъэп-
къым и Iуэхур зэрыдаIыгъам 
папщIэ.

Пшыхьыр ягъэдэхащ Къура шэ 
Едыдж зи художест вен нэ уна-
фэщI, щапхъэу къалъы тэ «Ва-
гъуэ цIыкIу» сабий ансамблым, 
«Нартан», «Шэджэм псыкъелъэ-
хэр», «Терчанка» ансамблхэм, 
Сэхъу Хьэсэн и гъэсэн пшынауэ 
ныбжьыщIэхэм, уэрэджыIакIуэхэу 
Даур Иринэ, Аслъэн Iэсият, 
Хьэ къул Оксанэ, Дэгу Кари-
нэ, Уэзрокъуэ Чэрим, Нэгумэ 
ФатIимэ сымэ, нэгъуэщIхэми. 
ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зе-
зыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ 
театрым и артистхэм къагъэлъэ-
гъуащ ТIыхъужь Алий джэгу хуэ-
дэу ящIа теплъэгъуэ. Уэтэбей Рус-
лан абы хуитха «Алий и деж» усэм 
пшыхьым къыщеджащ Мэкъуауэ 
Анетэ.

текIужь заретэ.

ящымыгъупщэ тIыхъужь алий
нартан къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм жэпуэгъуэм и 6-м щекIуэкIащ уФ-ми 

къбр-ми я цIыхубэ артист, театрымрэ киномрэ я актёр тIыхъужь алий (1917 - 
1995 гъгъ.) теухуа гукъэкIыж пшыхь гуапэ, ар къызэралъхурэ илъэси 105-рэ 
зэрырикъум и щIыхькIэ.
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Чегем
ауузу
бетни хазырлагъанды
будайланы мадина.

Малкъарлыланы бла къара-
чайлыланы аякъ эм юс кий-
имлери тюзледе жюрюген 
къоншуланыкъындан къачан 
да башхаракъ болгъанды. 
Нек дегенде таулада жашау 
бир кесек къарыу да, кюч да 
излейди. Юс кийим да анга 
кёре.

Ата-бабаларыбызны аякъ 
кийимлерини юсюнден айт-
ханда, ала териден этилген 
чабырла бла чарыкъла бол-
гъандыла. Тюзледе саламдан 
этилген чабырлада айлан-
нганлыкъгъа, къарлы эм буз-
лу таулада ала аз да жарамай 
эдиле. Эр кишилерибиз аланы 
ичлерин челеуден (къургъакъ 
кырдык) толтуруп хайырлан-
нгандыла. Ол кырдык аякъ-
ны терлетмей, аякъны къур-
гъакълай тутханды. Сёз ючюн 
академик Залийханланы Ми-
хаил «Мени юйюм Эльбрус» 
деген китабында челеуню 
дарманлыгъы да болгъанын 
чертеди. Чабырладан ёрге-
сине уа ышымла неда месле 
кийгендиле. Аланы башлары 
инчик тюбюнде тохтагъан-
дыла эм баучукъла бла къы-
сылгъандыла. Алай бла аякъ 
кийимни ичине къар тюшме-
генди. Уучула аланы тышла-
рындан дагъыда кенгликлери 
жарым сантиметр болгъан 
териден эшилген сеткала 
кийгендиле. Ала не бузда, не 
суулу кырдыкда учмазгъа се-
беплик этгендиле. Андан сора 
да ата-бабаларыбыз таугъа 
тебирегенде шережелени да 
хайырланнгандыла. Ала бузда 
учмагъандыла. Биргелерине 
дагъыда мужралары да бол-
гъанды.

миллет кийимибизни юсюнден

Миллет кийимибизни юсюн-
ден болмагъанча толу эм ты-
нгылы Анна Кузнецова кесини 
къарачай-малкъар халкъны 
чыгъармачылыгъына атал-
гъан китапларында бек тынгы-
лы жазгъанды. «Алан каптала 
Ташлы-Тала, Къарт Джурт, 
Даргавса, Махческа деген 
эллени тийрелеринде табыл-
гъан шыякылада бар эдиле. 
Чепкен да бу миллетни адам-
ларыны кийими болгъанды. 18 
ёмюрде байлада аны тышын-
дан хаух атылгъан, женгле-
ри да жырылгъан дженгеиз 
(къарач.) да жюрюгенди. Чеп-

кеннге 19 ёмюрню аллында 
оруслула анга «черкеска» деп 
къойгъандыла.

 Эр кишиле аны териден 
этилип, тюрлю-тюрлю кюмюш 
керекле бла жасалгъан бел-
бау бла кийгендиле. Алгъада 
уа хазыр орунлагъа окъла сал-
гъандыла. Таулуну кийимини 
бир кесеги башлыкъды.

Х ёмюрде жашагъан Ибн 
Фадлан кёчгюнчю тайпаланы 
юслеринден жазыуларында 
аланы эр кишилерини кийиз 
маталлы башлыгъы бла кий-
имлерин белгилейди. Бизни 
халкъда анга  «гебенек» де-

гендиле. Заман бара баргъан 
къадарда, ол жамычыгъа бла 
башлыкъгъа юлешиннгенди. 
Ол эрттегили кийимни аты ге-
бен деген  сёзден къуралгъан-
ды, нек дегенде биринчи къа-
рамдан аны сыфаты бичен 
гебеннге ушагъанды. Кавказ 
халкъланы араларында да ол 
кенг жайылгъанды. Дюгерли-
ле анга «джебен», гюржюле 
«гванабаки», абхазлыла уа 
«агубанек» дегендиле.

Тиширыу чепкенни юсюн-
ден айтханда, ол да аны са-
нын чертип, белинде жабыл-
гъанды. Андан энишгесини 

этеклери кенгине кетгениди-
ле. Кесигиз эслеген да болур-
суз суратлада озгъан ёмюрню 
жарымына дери миллетибиз-
де толу адам хазна болмагъа-
нын. Тиширыуланы беллерине 
уа къыз заманларындан окъу-
на сакъ болгъандыла деп ай-
таллыкъбыз.

Бюгюнлюкдеча алгъын да 
аяулугъа, байрамгъа кийил-
лик жыйрыкъны харкюнлюк-
ден эсе багъаракъ къумач-
ладан тикгендиле. Ол кеси 
да кюмюш белбау эм тюйме 
бла жасалгъанды. Аланы да 
бир бирлери алтын суу ичил-
генле болгъандыла. Чепкенни 
кереклерине кёре тиширыуну 
къолайлыгъын эм къаллай 
тукъумдан чыкъгъанын ангы-
лагъандыла. 

Жаулукъну юсюнден айт-
ханда, ол да хар таулу къызны 
жыйрыгъындан айырылма-
гъан кесек болгъанды. Тиши-
рыу аны къалай къысханы бла 
эрде болгъанын бла къалгъа-
нын билип къойгъандыла. Ан-
дан сора да къарачайлы эм 
малкъарлы къызланы байы-
ракъларыны окъа бёрклери 
да болгъандыла. Аланы да 
ариу инжиле неда кюмюш 
минчакъла бла жасагъанды-
ла. Бёркню тышындан а чилле 
жаулукъ къысылгъанды.

Энчи эс тюймелеге бла бел-
баулагъа бёлюрчады. Ала хар 
юйюрню да байлыгъы эдиле. 
Анадан къызына ёте баргъан-
дыла. Кёчгюнчюлюк жылла -
да бу эки керекни бирге-
лерине алалгъан тиширы-
уларыбыз са бийлери ач-
лыкъдан аланы сатып алай 
къутхаргъан дыла.

закийге жораланнган конкурсну 
Эсеплери ЧыгЪарыладыла

Быйыл закий поэт Къулийланы Къайсын туу-
гъанлы 105 жыл толады. Анга жораланнган кон-
курс барыууну юсюнден жазда Магас шахарны 
мэриясы кёлден жазмаланы конкурсун барды-
рыууну юсюнден билдирген эди.

Жазма эришиуге къатышыргъа хар кимни да 
онгу бар эди. Анда жыл сан бла байламлы тый-
гъыч салынмагъанды. Бюгюнлюкде ары келген 
ишлеге къарап, багъа бичиу бардырылады. Хор-
лагъанланы саугъалау а бир ыйыкъдан, назму-
чуну туугъан кюнюнде, шахар администрацияда 
ётерикди.

Жюрини келечиси поэт Тамара Чаниева бизге 

билдиргеннге кёре, алагъа конкурс ишлени анга 
къатышханны аты, тукъуму да болмай жибереди-
ле.

- Ол биз биреуню танып, анга жакъ басмазча 
этиледи. Багъа бичиу а 10 балл система бла ёте-
ди, - дегенди Тамара Мовлиевна.

Поэтибизни аты бла ётген конкурсха мындан да 
къатышханла болгъандыла. Аладан бири Псычох 
элни орта школуну 10 классыны окъуучусу Жан-
тууланы Исламды.

Конкурсда биринчи жерге тийишли болгъанны 
50 минг сом ахча саугъа сакълайды. Экинчи эм 
ючюнчю жерлени алгъанлагъа 30 эм 20 минги-
шер сом берилликди.

кЪасымланы аминат.

Чегем тарында оюлуп, чачылып тур-
гъан кёп эски эллерибиз бардыла. 
алагъа къарагъанны жаны аурумай 
къала болмаз. кёп къыйын салынып, 
ташдан къаланып ишленнген журтла 
бюгюнлюкде оюлуп, ариу арбазланы 
уа мурса, чыгъана басыпды.

Аллай эллерибиз къайсы ауузлада да бардыла. 
Бу хапарыбызда ол журтладан бири бла байламлы, 
ныгъышлада айтыла тургъан, болгъан ишни айтай-
ыкъ.

Эл-Тюбю элге Чегем череги жетген жерде, онг жа-
нында анга къошулгъан Къардан суу деп барды. Ол 
Чегем бла Бызынгы чегинде бийик тауладан келеди. 
Жайда, таулада къар эригенде, сууу кёп болады. 
Къардан деп да андан айтхандыла анга деген хапар 
жюрюйдю.

Чегем черегинден Къардан сууну чыкъгъан жери-
не дери жол бийикден бийикге кётюрюле, ёр-сюрен 
барады, тауну башына чыгъып кетгинчиге дери.

Ол сууну жагъасындан башлап тауну башына 
чыгъып кетгинчи оюлгъан таш хунала, къабыргъа-
ла кёребиз. Буруннгуда былайда юч эл болгъанды. 
Биринчи эл Думалады. Сыртны юсюнде ишленнгени 
ючюн бир юйню чорбаты экинчисине арбаз болуп. 
Белгили революционер Гемуланы Ако да бу элденди.

Думаланы баш жанында эл Ачыды. Анга бирле 
Ачы Думала деп тургъандыла. Алай Ачы Думаладан 
да эртте къуралгъанды. Аны Шимал жаны тик къа-
яды. Тюз аны жанындан ишленип юйле тау башына 
дери чыгъадыла.

Ачыдан онг жанына юч-тёрт километр барсанг, 
Бердыбий элден къалгъан оюлгъан хуналаны кё-
ребиз. Ол а аладан да алгъаракъда ишлен нгенди. 
Онтёртюнчю ёмюрню аягъында Акъсакъ Темирни 
аскерлери ойгъандыла. Ол да бек тик жерде орна-

тылгъан эди мында уа бир юйню чорбаты экинчиси-
не арбаз болуп.

Энди бу сёзню къайтарып нек айтама. Думалада 
болгъанымда, бир юй экинчисине оюлуп тура эди. 
Башында юйню хырыклары тюбюнде юйге аууп. Аны 
юсюнден быллай таурух эшитип, аны сизге да билди-
рирге излейме.

Тюбюндеги юйде эки къызчыгъы, бир жашчыгъы, 
юйдегиси Мариям бла Аубекир деп биреу жашагъан-
ды, тынч, ырахатлы адам, колхозда малчы. Заманы-
ны кёбюсюн малла бла тау жайлыкълада ётдюрген-
ди. Жыл саны да отуздан атлагъан эди аны. Башында 
юйде уа Ибрагим жашагъанды, жангыз кеси. Ол а 
Аубекирден эки-юч жылгъа гитчерек болур эди.

Ибрагимни атасы, анасы да дунияларын алыш-
хандыла. Андан бери жангыз кесиди. Тамата эгечи 
Букъминат ол элде эрдеди. Ата, ана сау заманла-
рында ауузларында мылылары тауусулгъунчу кю-
решгендиле къатын ал деп жашха. Кюзде ал деселе, 
ол болжалны жазгъа кёчюргенди, жазда ал деселе 
уа, кюзде алырма деп тургъанды. Алай эте, къауум 
жыл озду. Элде уа Ибрагим Аубекирни юйдегиси бла 
тюбешеди деп, хапар жайылгъанды. Алай болурму 
эди? Аллах биледи аны.

Букъминат хапар андан тереннге кетмесин, ара-
да бир къайгъы чыгъар деп къоркъуп, баш иеси бла 
бирге, кюреше кетип, Ибрагимни юйдегили этедиле. 
Кеси эллеринде анга барыргъа къыз тапмайдыла да, 
башха аууздан келин алып келедиле.

Ол керти да тап адам болуп тюшеди. Юйде тиши-
рыу этерик ишлени этеди, мал да сауады, сютню да 
жарашдырады. Баш иесини ашына-суууна, юсюне-

башына иги къарайды. Эгеч да анга 
къууана жашайдыла.

Алай заман озгъаны бла биягъы бу 
экиси тюбеше тургъан хапарла элде 
жангыдан жайыла тебирейдиле. Аллай 
хапарны уа айтыргъа, жаяргъа сюйген-

ле табыладыла. Хапар Ибрагимни юйдегисине да 
жетеди. Бу алгъа ийнанмай турады, болсада жюреги 
уа къайгъылыды. Не марагъан эсе да, экисин бирге 
туталмады. Хапар а элде жюрюйдю.

Ахырында тиширыуну тёзюмю къуруйду да, кюн-
лени биринде, башындан энишге къарап, Аубекирни 
къатыны арбазында быстыр жууа тургъанын кёрюп, 
ичинде жыйылып тургъан болгъанны айтады. Ызы 
бла уа къаргъыш этеди: «Жюрегим бек къыйналып 
кетип барама. Мен энди бери къайтыргъа мени эрим 
да ёлюп, сени эринг да ёлюп, мени юйюм сени юй-
юнге аууп турсун», - деп.

Андан сора, кече да къалмай, келин ата юйюне ке-
теди. Ол къаугъа 1941 жылда июньну ал кюнлеринде 
болгъанды. Бираздан уруш башланады. Жашла эки-
си да къазауатха кетип, андан къайтмай къаладыла. 
Кёп да турмай халкъыбыз Орта Азия бла Къазах-
станнга кёчюрюледи. Аубекирни юйдегиси да сабий-
лери бла кёчюрюледиле. Къайтдыламы ала журтла-
рына, къайтмадыламы, аладан хапарыбыз жокъду.

Кёргенле айтадыла Ибрагимни юйдегиси уа, кёч-
гюнчюлюкден къайтхандан сора, Думалагъа келген-
ди деп. Оюлуп тургъан юйюн кёрюп, арбазында да 
кёп олтуруп кетген хапары барды.

Озгъан кюзде мен да болгъан эдим алайлада. Юй-
лени арт къабыргъалары Думала сыртына тирелип 
ишленнгендиле. Оюлгъан юйню да кёрдюм. Бир юй 
экинчисини юсюне оюлуп, хырыкланы къыйырлары 
къарап турадыла. Кёп сюелдим алайда сагъышла-
нып.

османланы хыйса.

кЪаргЪыШны кюЧю
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

овен
У Овнов эта неделя склады-

вается весьма разнопланово. В 
первой половине недели насту-
пит неблагоприятное время для учёбы 
и путешествий. Ваша способность ори-
ентироваться на местности и усваивать 
новую информацию будет затруднена, 
в связи с чем возможны осложнения. 
Усиливается ваша склонность к риску, 
потребность в сильных эмоциональных 
проявлениях, что может найти реали-
зацию в какой-либо экстремальной де-
ятельности. Вторая половина недели 
может быть связана с усилением раз-
ногласий в партнёрских отношениях. 
Старайтесь не занимать резкую и бес-
компромиссную позицию. В супруже-
ских отношениях отнеситесь к партнёру 
мягче и добрее, избегайте споров. 

телец 
У Тельцов в первой полови-

не недели заметно улучшатся 
супружеские отношения. Это 
не означает, что все вопросы будут ре-
шены, а проблемы сняты. Однако со 
стороны партнёра по браку вы увидите 
готовность брать на себя ответствен-
ность в решении конкретных вопросов 
и проявлять конструктивность. Это само 
по себе сгладит существующие проти-
воречия. Между тем для Тельцов, не 
обремененных семейными обязатель-
ствами, это время будет связано с недо-
разумениями в отношениях с друзьями. 
Воздержитесь от посещения дружеских 
вечеринок, клубов по интересам, где вы 
являетесь завсегдатаем. Неосторож-
но оброненное критическое замечание 
может стать поводом для обид и непо-
нимания. Во второй половине недели 
следует больше внимания уделять здо-
ровью, поскольку возможны воспали-
тельные инфекционные процессы. 

близнецы 
Близнецы в течение первой 

половины недели смогут до-
биться значительного укрепле-
ния своего здоровья. Рекомендуется 
активнее практиковать закаливающие 
процедуры и принимать витаминные 
комплексы: осень следует встречать 
подготовленными, с крепким иммуни-
тетом. Также это хорошее время для 
избавления от вредных привычек, вне-
сения изменений в режим дня. В пар-
тнёрских отношениях может царить 
хаос. Не пытайтесь начинать выяснять 
отношения: вы рискуете ещё больше их 
запутать. Во второй половине недели 
не исключены проблемы с детьми. Ре-
бёнок может перестать вас слушаться, 
добиться с ним взаимопонимания будет 
непросто. Если вы влюблены, избегайте 
вспышек ревности по отношению к объ-
екту симпатии.

рак 
Ракам в первой половине не-

дели звезды советуют избегать 
стрессовых ситуаций. Не пере-
гружайте себя на работе, особенно если 
ваша деятельность связана с умствен-
ным трудом. Нервные перегрузки могут 
негативно отразиться на вашем здо-
ровье. Для романтических отношений 
и супружества эти дни складываются 
великолепно. Это редкое время, когда 
в паре будет царить взаимопонимание, 
основанное на глубоком чувстве взаим-
ной любви. Возможно, некоторые Раки 
захотят официально оформить свои 
отношения. Рекомендуется больше вре-
мени проводить в гостях, посещать тор-
жественные мероприятия, концерты. 
Вторая половина недели может вновь 
обострить извечную проблему отцов и 
детей. Наиболее вероятны споры в тех 

семьях, где вместе проживают предста-
вители разных поколений. 

лев 
У Львов в первой половине 

недели будет исключительно 
благоприятное время для на-
ведения идеального порядка в семье 
и в домашнем хозяйстве. Можно за-
планировать на это время генеральную 
уборку в квартире. Вам не придётся в 
одиночку чистить, мыть, стирать, гла-
дить и выносить горы мусора и старых 
ненужных вещей. Все это вы сможете 
сделать вместе с членами своей семьи. 
Ваше самочувствие в эти дни улучшит-
ся. Между тем это непростое время 
для влюбленных пар. Постарайтесь не 
вести разговоры на слишком откровен-
ные темы. Вторая половина недели, 
возможно, затруднит ваше общение с 
окружающими людьми: соседями, бра-
тьями и сестрами, знакомыми. 

дева 
У Дев в первой половине 

недели будет хорошее время 
для романтических знакомств 
во время поездок. Если такая встреча 
уже состоялась, в этот период возмож-
ны частые свидания. Также вас ожида-
ет много других приятных впечатлений, 
связанных с поездками, общением 
с людьми и обменом информацией. 
Между тем, в семье и в браке это будет 
время отсутствия взаимопонимания 
и долгих бесплодных споров ни о чем. 
Не пытайтесь разобраться в сложных 
и запутанных отношениях с партнёром: 
сейчас это просто невозможно. Во вто-
рой половине недели вы можете обна-
ружить, что вам остро не хватает денег. 
Не следует в эти дни покупать дорогие 
подарки объекту симпатии и игрушки 
для детей. 

Весы 
У Весов в первой половине 

недели улучшится материаль-
ное положение. Постарайтесь 
порадовать себя и близких полезной по-
купкой для дома. Это может быть что-то, 
связанное с бытовой техникой (микро-
волновая печь, телевизор, посудомо-
ечная машина) или осветительными 
приборами (люстра, бра). Такая покупка 
будет весьма удачной и долго прослу-
жит вашей семье. В этот период звезды 
советуют усилить внимание к своему 
здоровью: могут участиться простудные 
заболевания. Выходя по утрам на улицу, 
одевайтесь теплее. Во второй половине 
недели могут осложниться отношения 
в супружестве и семье. Любимый че-
ловек может занять неуступчивую по-
зицию, несмотря на все ваши попытки 
мягко повлиять на ситуацию. 

скорпион 
Скорпионам звезды советуют 

больше времени отводить на 
общение, чтение книг, учебу, 
поездки. Это хорошие дни для самооб-
разования и самосовершенствования. 
Если у вас много друзей, можно орга-
низовать пикник на даче или просто на 
природе. Между тем, сейчас могут воз-
никнуть проблемы с деньгами в связи 
с высокими и неконтролируемыми рас-
ходами на всевозможные развлечения 
и подарки. Даже если вы хотите пора-
довать любимого человека презентом, 
соблюдайте меру. Помните, что главное 
- внимание. Не стоит разоряться на до-
рогую вещь, достаточно преподнести 
что-то скромное, но от всей уши. Вторая 
половина недели может быть связана 
с мелкими бытовыми травмами. Осто-
рожнее обращайтесь с электричеством 
и электроприборами. 

стрелец 
У Стрельцов наступит благо-

приятное время для личност-
ного самосовершенствования. 
Успешно сложится освоение духовных 
практик, связанных с культурами Вос-
тока: Индией, Китаем, Японией. Даже 
если вы не увлекаетесь йогой или ме-
дитациями, все равно рекомендует-
ся какое-то время побыть в тишине, 
в спокойной комфортной обстановке. 
Это поможет вам восстановить силы и 
обрести душевное равновесие, достичь 
гармонии духа и тела. В семейных де-
лах не делайте того, о чем вас никто не 
просит, иначе может возникнуть недо-
разумение. Во второй половине неде-
ли, возможно, ухудшатся отношения с 
друзьями, объектом вашей симпатии. 
Старайтесь не смешивать сейчас лю-
бовные отношения и дружеские. 

козерог 
У Козерогов в первой по-

ловине недели могут испол-
ниться некоторые заветные 
желания. Будьте готовы к приятным 
сюрпризам, которые к вам придут через 
близких людей, единомышленников. В 
это время следует больше времени про-
водить в неформальном дружеском об-
щении, среди людей, которых волнуют 
те же вопросы, что и вас. Не исключено, 
что вам предложат вступить в группу, 
объединяющую людей по общим инте-
ресам и увлечениям. Между тем звезды 
не советуют вам знакомиться на улице, 
а также излишне откровенничать с не-
знакомыми людьми, даже если это слу-
чайный попутчик. Избегайте сплетен, 
слухов, клеветы. Вторая половина неде-
ли может быть связана с осложнениями 
в отношениях с начальством и родите-
лями. 

Водолей 
Водолеям в первой поло-

вине недели звезды советуют 
проявить целеустремленность 
и твердость характера. В этом случае 
вам удастся добиться поставленных це-
лей. Особенно это относится к профес-
сиональной реализации. Вы почувству-
ете, что судьба возлагает на вас больше 
ответственности и одновременно дает 
шанс на самореализацию. Возможно, 
вам будет оказывать поддержку влия-
тельный покровитель, который поможет 
урегулировать острые вопросы. Это не 
лучшее время для установления каких-
либо финансовых отношений с друзья-
ми. Не давайте и не берите у них деньги 
взаймы, если не хотите спровоцировать 
ссору. Вторая половина недели небла-
гоприятна для путешествий и учебы. В 
ходе дальней поездки вы можете стол-
кнуться с непредвиденными осложне-
ниями. 

рыбы 
Рыбы в первой половине не-

дели, скорее всего, станут бо-
лее активно разговаривать в 
Интернете с друзьями и знакомыми. Та-
кое общение принесёт вам немало при-
ятных минут. Также это хорошее время 
для учёбы и туристических поездок. 
Успешно пройдёт урегулирование юри-
дических споров. Звезды советуют вам 
сейчас плыть по течению, не вмеши-
ваться в происходящие вокруг события. 
В этот период вам будет трудно понять 
истинный смысл происходящего. Пред-
принимая же какие-либо инициативы, 
вы можете нарушить естественное те-
чение вещей, внести дисгармонию. Во 
второй половине недели воздержитесь 
от финансовых заимствований. Случай-
ные связи могут стать причиной непри-
ятностей.

расположение планет усилит стремление к большей вла-
сти и влиянию. Это хорошее время для того, чтобы тре-
нировать силу воли, смело заявлять о своих желаниях. 
можно заняться изучением своих истинных потребностей. 
В общении в первой половине недели будет много неясно-
стей. звезды не рекомендуют в это время верить кому-то 
на слово. Вероятность получения ложной или сильно иска-
женной информации сейчас очень высока. особую внима-
тельность стоит проявить при работе с документами: важно 

внимательно читать все, под чем вы ставите свою подпись. 
ошибки в документах могут обернуться для вас больши-
ми хлопотами, поэтому будьте предельно внимательны. 
Вторая половина недели активизирует сферу личных от-
ношений. усилится страсть, склонность к приключениям. 
если вы стремитесь к стабильным отношениям, то новые 
знакомства в это время нежелательны. сохранить текущие 
отношения в это непростое время поможет умение вносить 
в них разнообразие, добавлять искорки страсти.

гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября

календарь дат
28 октября

Всемирный день дзюдо 
Всемирный день дзюдо - событие, которое по-

зволяет привлечь внимание общественности к уни-
кальному виду боевых искусств. Это праздник, как 
водится, отмечается спортсменами, тренерами, а 
также обыкновенными людьми, всерьез увлекаю-
щимися данным спортивным направлением.

Дзюдо - целая система образования. С ее помо-
щью человек воспитывает в себе упорство, сме-
лость, уважение и иные важные личностные каче-
ства

международный день анимации 
Анимация - уникальные элементы, создаваемые 

режиссерами для мультфильмов и кинолент. Они 
заставляют зрителей сопереживать любимым геро-
ям. «Живые картинки» впервые появились в про-
шлом столетии, совершив прорыв в области кино. 
Современная анимация формируется на основании 
инновационных компьютерных технологий и фанта-
зии авторов.

день армейской авиации 
Дата 28 октября 1948 года стала отправной точкой 

создания отечественной армейской авиации. Имен-
но в этот день была сформирована первая авиаци-
онная армейская эскадрилья, местом дислокации 
которой стал подмосковный Серпухов. Это было 
первое в стране вертолётное подразделение Воен-
но-воздушных сил. Армейская авиация предназна-
чена для авиационной поддержки общевойсковых 
формирований, выполнения разведывательных за-
дач, высадки тактических десантов и оказания им 
огневой помощи, ведения радиоэлектронной борь-
бы, размещения минно-взрывных заграждений и 
т.п. В ней служат военные различных специально-
стей, но помимо любви к небу, их объединяет ма-
стерство, мужество, героизм, их моральные и бое-
вые качества. 

день бабушек и дедушек 
В этот день внуки приносят родителям своих мам 

и пап цветы, сувениры, подарки. Очень важно на-
полнить дом душевным теплом и любовью.

В тысячах семей царят спокойствие, мир, гармо-
ния. Праздник позволяет еще раз подчеркнуть важ-
ность преемственности поколений, формирования 
уважения и почтения к возрасту. 

29 октября 

день работников службы 
вневедомственной охраны мВд 

Вневедомственная охрана - одна из самых много-
численных и оснащенных служб полиции, стоящая 
на страже государственной и частной собственно-
сти, общественного порядка и безопасности соот-
ечественников.

Всероссийский день гимнастики 
Художественная гимнастика представляет собой 

редкое сочетание двух, казалось бы, совершенно 
противоположных понятий: физических упражне-
ний и искусства. Первому свойственны четкость, 
ритмичность, математическая правильность, второ-
му - нежность, красота, формирование у зрителей 
эстетического наслаждения в процессе созерцания. 
По этой причине художественная гимнастика - пре-
рогатива исключительно представительниц слабого 
пола.

30 октября

день работника автомобильного транспорта
День автомобилиста является праздником для 

всех людей, которые связаны с автомобилями и 
держат в руках руль - от многотонного автопоезда, 
который доставляет грузы во все уголки страны, и до 
крохотной курьерской малолитражки.  

день инженера-механика в россии
Инженером-механиком называют специалиста 

с высшим техническим образованием в области 
проектирования, конструирования и эксплуатации 
технологического оборудования. Действительность 
показывает, что инженер-механик - самая универ-
сальная и самая востребованная специальность 
среди инженеров. Они создают окружающее нас 
технологическое пространство и взращивают высо-
кие технологии.

день тренера
Традиционно 30 октября спортсмены чествуют 

своих наставников, поздравляя их. Однако для тре-
нера всегда лучшей наградой останутся успехи и до-
стижения его воспитанников. Их победы - это всегда 
и победы тренеров.

дело пахнет керосином
Если говорят «дело пахнет керосином», значит, ско-

ро случится что-то неприятное. Выражение появилось 
благодаря фельетону М. Кольцова. Кольцов описал 
важную политическую ситуацию - аферу, в которой 
участвовали многие американские чиновники. Она 
была раскрыта при передаче концессии на использо-
вание нефти в одном из штатов - поэтому дело пахнет 
именно керосином.

мартышкин труд
Заниматься мартышкиным трудом означает напрас-

но стараться, делать что-либо впустую. Выражение 
появилось благодаря басне И. Крылова «Обезьяна», 
в которой мартышка захотела получить похвалу от 
людей и придумала туда-сюда катать чурбан. Как мы 

понимаем, её занятие не принесло никакой пользы, и 
мартышка осталась без всеобщего признания.

а был ли мальчик?
Данный фразеологизм используется в ситуациях 

неуверенности или сомнения в чём-либо. Появлению 
этого выражения мы обязаны роману М. Горького 
«Жизнь Клима Самгина», однако в оригинале она зву-
чит немного иначе – «да был ли мальчик-то?». В од-
ной из сцен романа главный герой Клим, будучи ещё 
ребёнком, катается со сверстниками на коньках. Один 
из детей тонет, Клим пытается его спасти, но пугается, 
что утонет сам, и оставляет попытку помочь ребёнку. В 
процессе поисков мальчика Клим слышит, как кто-то 
говорит: «Да был ли мальчик-то, может, мальчика и не 
было?».

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

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ХУДОЖ-
НИК» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
22.10, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
02.45 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.55 Х/ф «СЛЕПОЙ 
МЕТОД» (16+)
10.45, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» (16+)
13.40, 05.25 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА»
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. После ката-
строфы» (12+)
18.20 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВ-
ТОЛЕДИ» (16+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.45 Д/ф «Банде-
ровское подполье. 
Охота на Барсука»
01.25 Д/ф «Эльдар 
Рязанов. Когда уми-
рает муза» (16+)
02.05 Д/ф «Шестид-
невная война. Косы-
гин и Джонсон. не-
удачное свидание»
02.45 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
04.45 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «СЧАСТЬЕ 
ТЫ МОЕ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.15, 23.25 Х/ф 
«ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)
11.00, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Предвидение 
космоса». «Реактив-
ный прибор» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Юрий Шев-
ченко. Живописец 
разведки» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.55 Х/ф «ДВЕ ВЕР-
СИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» (16+)
02.30 Д/ф «Мария За-
кревская. Драматур-
гия высшего шпиона-
жа» (12+)
03.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
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 «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, 02.50 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИ-
КИ» (16+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА»
04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ»
06.30 «Северный 
Кавказ в меняющем-
ся мире». Между-
народный форум. г. 
Железноводск. Пере-
дача первая (12+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Ёмюрню бир 
кюню»
07.40 «Ф1ы щ1эи 
псым хэдзэ»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Таула бла тау-
лула»
08.40 «Дыгъэщыгъэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Спортмайдан» 
17.30 «Нур» журна-
лыр догъэлъап1э»
17.50 «Тысяча сто 
гравюр»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Северный Кавказ 
в меняющемся мире». 
Международный фо-
рум. г. Железноводск. 
Передача вторая
20.20 «Жашауну бет-
лери»
20.50 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ»
21.20 «Ёмюрню бир 
кюню»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 «[Не]фантастика»
22.30 «Наше кино. 
История большой 
любви»

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

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ХУДОЖ-
НИК» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «СЛЕПОЙ 
МЕТОД» (16+)
10.40 Д/ф «Бедные 
родственники» совет-
ской эстрады» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» (16+)
13.40, 05.25 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА»
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Уйти от иску-
шения» (12+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫ-
ХАНИЕ СМЕРТИ»
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды 
против хирургов»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Политиче-
ские убийства» (16+)
01.30 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Троцкий 
против Сталина»
02.45 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
04.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф 
«ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)

10.50, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Предвидение 
космоса». «Граждане 
Вселенной» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.45 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (16+)
02.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» (16+)
03.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.00 
«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, 02.50 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУП-
НИК» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» (18+)
04.25 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Нур» журна-
лыр догъэлъап1э»
06.30 «Северный 
Кавказ в меняющем-
ся мире». Между-
народный форум. г. 
Железноводск. Пере-
дача вторая (12+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Ёмюрню бир 
кюню»
07.30 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Тысяча сто 
гравюр»
08.40 «Спортмайдан» 
09.00 «Хьэндыраб-
гъуэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Сабийгъэгу-
ф1э»
17.25 «Тайм-аут»
17.40 «Фахму бла 
усталыкъ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Я жил на этой 
земле…»
20.25 «Ц1ыхугъэр и 
гъуазэт»
20.45 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
20.55 «Войди в мой 
дом…»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.40 «Культлично-
сти» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Евразия
23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно»

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

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ХУДОЖ-
НИК» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «ОШИБКА 
ПАМЯТИ» (16+)
10.40 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КЛЕТКА 
ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
13.40, 05.25 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА»
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Теряя рассу-
док» (12+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕ-
ЛЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Личные 
маги советских вож-
дей» (12+)
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Cталин 
против Троцкого»
02.45 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
04.45 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф 
«СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (16+)

11.00, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Предвидение 
космоса». «Космиче-
ский корабль» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
01.00 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (16+)
03.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 18.00, 02.25 
«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, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «НАЕМ-
НИК» (16+)
21.55 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «22 ПУЛИ. 
БЕССМЕРТНЫЙ»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Путевые за-
метки» (12+)
06.15 «Войди в мой 
дом…»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут»
07.25 «Егъэджак1э» 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Я жил на этой 
земле…»
08.50 «Фахму бла 
усталыкъ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Жаншэрхъ»
17.30 «Уста»
18.00 «Это я…»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Къылыкъ ки-
тап»
20.15 «Ф1ым телэ-
жьэн»
20.40 «Мой жизнен-
ный путь»
20.55 «Личность в 
истории»
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 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Чемпионы Ев-
разии»
0.30 «Наши ино-
странцы»
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости 
1.15 «[Не]фантасти-
ка»
1.30 Специальный 
репортаж
1.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
1.55 «Евразия. Куль-
турно»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
02.05 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Ф а н т а с т и к 
а (12+)
00.05 Д/ф «Операция 
«Динамо», или При-
ключения русских в 
Британии» (12+)
01.05 Т/с «СУДЬБА 
НА ВЫБОР» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ХУДОЖ-
НИК» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
22.10, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 Д/ф «Фактор 
Альфа» (16+)
01.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «ОШИБКА 
ПАМЯТИ» (16+)
10.40 Д/ф «Послед-
няя передача. Траге-
дии звезд голубого 
экрана» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КЛЕТКА 
ДЛЯ СВЕРЧКА» (16+)
13.40, 05.40 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА»
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Вечно вто-
рые» (12+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГА-
ЛАТЕЯ» (16+)
22.35 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Метр с кеп-
кой» (12+)
00.30 Концерт, по-
священный Службе 
судебных приставов 
России (6+)
02.05 «Петровка, 38»
02.20 «Закон и поря-
док» (16+)
02.45 Д/ф «Черная 
метка для звез- 
ды»
05.00 Д/ф «Анато-
лий Папанов. Такая 
короткая длинная 
жизнь» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 23.55 Х/ф 
«СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (16+)
10.50, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Предвидение 
космоса». «Жизнь в 
эфире» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
01.10 Х/ф «ДЕЛО 
№306» (16+)
02.25 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» (16+)
03.30 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. ТУ-95. 
Стратегический бом-
бардировщик» (16+)
04.10 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

05.00, 09.00, 04.35 
«Документа льный 
проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.55 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛ 
МЕСТИ» (16+)
21.40 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» (16+)
23.35 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛЫЕ» КАНИКУЛЫ»
01.15 Х/ф «ОГОНЬ НА 
ПОРАЖЕНИЕ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ»
06.30 «Это я…»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Личность в 
истории»
07.45 «Мой жизнен-
ный путь»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Къылыкъ ки-
тап»
08.35 «Ф1ым телэ-
жьэн»
09.00 «Зэчииф1эхэр» 
17.00 «Новости дня»
17.10 «Поэтическая 
тетрадь»
17.25 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа
17.55 «Этикет от А до 
Я» (12+) 
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02»» 
сообщает» (16+)
19.55 «Сюйген жы-
рым»
20.25 «Къуажэдэсхэр»
21.05 «Личность в 
истории»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культличности»
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Символы России»
11.10 «Жизнь своих» (12+)
12.15 Концерт Александра За-
цепина (0+)
13.50 Д/ф «Империя. Петр I»
17.50 Вечерние новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна 
Иоанновна» (12+)
19.05 Д/ф «Империя. Елиза-
вета Петровна» (12+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН»
23.50 Концерт памяти Алек-
сандра Градского (16+)
01.35 Д/ф «Александр Град-
ский. «Обернитесь!» (16+)
02.20 «Моя родословная»
03.40 «Наедине со всеми»
04.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» (16+)
06.10 Х/ф «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» (16+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести. День народного 
единства
12.00 «Песни русского мира»
14.00 Вести. День народного 
единства
14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТ-
СЯ ФЕВРАЛЬ» (16+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
00.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК»

04.50 Х/ф «ОТСТАВНИК»
06.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...»
10.35 «Следствие вели...»
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/с «Как мы будем раз-
множаться?» Научное рассле-
дование Сергея Малоземова
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУ-
СТЫНЕ» (16+)
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» (16+)
08.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
10.10 Тайна песни (12+)
10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (16+)
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (16+)
17.00 Д/фс «Назад в СССР»
17.50 «Был такой случай». 
Юмористический концерт
18.35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ»
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (16+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Теряя рассудок» (12+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
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05.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 

07.35, 08.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
12.05, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.05 «Мифы о России. 
Вчера, сегодня, завтра» (12+)
18.20 Д/ф «Александр Не-
вский. Последняя загадка 
Чудского озера» (16+)
19.05 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» (16+)
20.35 «Военная приемка. 
След в истории». «1812. Неиз-
вестное Бородино» (12+)
21.20 Д/ф «Великая Отече-
ственная в хронике ТАСС»
22.20 Д/ф «Они сражались 
Zа Родину» (16+)
22.50 «Музыка+» (12+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
01.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)
02.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
04.05 Д/ф «Маресьев. про-
должение легенды» (12+)
04.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (16+)

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
06.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00, 13.00, 17.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
19.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
23.55 Х/ф «ВОЙНА» (18+)
02.00 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
03.20 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
04.40 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Къуажэдэсхэр»
06.50 «Служба «02»» сообща-
ет» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Личность в истории»
07.45 «Поэтическая тетрадь»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Мое Отечество». Кон-
церт Академического ансам-
бля песни и пляски Внутрен-
них войск МВД России (12+) 
08.50 «Мое Отечество». 
Концерт народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона (12+) 
17.00 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
17.10 «Унутулмазлыкъ тизгин-
ле» («Незабываемые стро-
ки») (балк.яз.) (12+)
17.25 «1эщ1агъэм хуэпэжу» 
(«С любовью к людям и про-
фессии») (каб.яз) (12+) 
17.45 «Вспоминая Хасана Ду-
манова…» (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
19.45 «Ёз дуниям» («Свой 
мир») (балк.яз) (12+)
20.15 «Блэк1амрэ къэк1уэ-
нумрэ» («Между прошлым и 
будущим»). Султанбек Клиш-
биев (каб.яз.) (12+)
20.45 «Къып Мухьэмэд». Ки-
пов Мухамед (каб.яз.) (12+)
21.10 «Единство – сила!» (12+)
21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа. (16+)
22.00 Новости 
22.15 «Сделано в Евразии»
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00 Новости 
23.15 «Культличности» (12+)
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 «Наши иностранцы»
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 Специальный репортаж
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 «[Не]фантастика»
1.00 Новости 
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (16+)
16.55 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Короткая програм-
ма. Этап III. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) 
- Х. Рамирес (Мексика). Бой 
за титул Чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая транс-
ляция из Абу-Даби
01.10 Д/с «Великие династии. 
Юсуповы» (12+)
02.05 «Моя родословная»
03.25 «Наедине со всеми»
04.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

04.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕ-
МЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» (16+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.40 «60 лет на сцене» (16+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВАША ТЕТЯ 
ЛЮСИ» (16+)
01.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
04.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» (16+)

05.15 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+)
09.25 «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 телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Детская Новая вол-
на-2022» (0+)
23.25 Д/ф «Семь мгновений 
Роберта Рождественского»
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (16+)
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (16+)
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (16+)
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (16+)
17.00 Д/с «Назад в СССР»
17.50 «В круге смеха». Юмо-
ристический концерт (12+)
18.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КО-
ТОМ И ДЕТЕКТИВОМ» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната 
Анджелины Джоли» (16+)
00.10 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» (16+)

00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. 
После катастрофы» (12+)
02.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
03.20 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы»
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06.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «5 ноября День во-
енного разведчика» (16+)
09.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (16+)
11.45 «Легенды музыки». Лео-
нид Дербенев (12+)
12.10 «Легенды науки». Вла-
димир Левков (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «БАМ 
стройка века» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». «Битва 
с тенью. Атака живых мертве-
цов» (16+)
16.25 Д/ф «Царь-башня. Ле-
генда Останкино» (12+)
17.25, 18.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+)
21.45 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира-1989. Хок-
кей. Финальный этап. СССР 
Канада» (12+)
00.45 Д/ф «Генерал без био-
графии. Петр Ивашутин»
01.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
04.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (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, 13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный 
спецпроект»
17.00 «Засекреченные списки»
17.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
19.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
21.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
00.45 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» (18+)
02.10 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Золушка»
07.05 «Унутулмазлыкъ тиз-
гинле»
07.20 «Ёз дуниям»
07.50 «Блэк1амрэ къэк1уэ-
нумрэ»
08.20 «Вспоминая Хасана Ду-
манова…» (12+) 
08.55 «Единство – сила!»
17.00 «Лэгъупыкъу»
17.20 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.35 «Больше книг…» (12+)
17.50 «Шошлукъну чюйреси»
18.20 «Почта 49»
19.05 «Гухэлъ уэрэдхэр»
19.35 «Лъабжьэмрэ щхьэ-
к1эмрэ»
19.55 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
20.10 «Дин бла тин» («Рели-
гия и духовность»)
20.40 «Ыйыкъ»
20.55 100 лет образования 
КБР. «Мой край Кабардино-
Балкария». Концерт артистов 
Музыкального театра. Мо-
сконцерт Холл (12+)
22.00 Новости 
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости 
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»

05.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 Д/ф «Надо просто лю-
бить и верить». К 100-летию 
Анатолия Папанова (12+)
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (16+)
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. 
Путешествие к центру Зем-
ли» (0+)
16.20 «Горячий лед». Гран-при 
России-2022. Фигурное ката-
ние. Произвольная програм-
ма. Этап III. Прямой эфир
17.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Возмутитель спо-
койствия». К 100-летию выда-
ющегося российского мысли-
теля Александра Зиновьева
00.20 Д/с «Романовы» (12+)
01.15 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)
02.35 «Наедине со всеми»
03.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор»

05.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
01.30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» (16+)
03.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
06.40 «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...»
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (16+)
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (16+)
09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. 
Место встречи» (12+)
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (16+)
11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» (16+)
17.00 Д/с «Назад в СССР»
17.50 «Не смехом единым». 
Юмористический концерт 

Пятница, 4 ноября Суббота, 5 ноября Воскресенье, 6 ноября

18.50 Х/ф «ГОРОД РОМА-
ШЕК» (16+)
22.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (16+)
00.40 События
00.55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (16+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» (16+)
03.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (16+)
05.10 Д/ф «Борис Мокроу-
сов. «Одинокая бродит гар-
монь...» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.45 Х/ф «ДЕЛО №306»
07.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» (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 №117» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Инна 
Мудрецова (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» (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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (16+)
01.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» (16+)
02.55 Д/ф «Легендарные са-
молеты. «МиГ-15». Корейский 
сюрприз» (16+)
03.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.25 «Знаете ли вы, что?»
10.25 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история»
12.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
15.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
17.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.50 Х/ф «МЕХАНИК. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Ди пщэф1ап1эм»
06.45 «Лъабжьэмрэ щхьэ-
к1эмрэ»
07.05 «Дин бла тин» («Рели-
гия и духовность»)
07.35 «Город мастеров»
08.00 100 лет образования 
КБР. «Мой край Кабардино-
Балкария». Концерт артистов 
Музыкального театра. Мо-
сконцерт Холл (12+)
16.00 «Читаем Кайсына …»
16.25 «Спектр»
16.55 «Уэрэдыр фэеплъ мы-
к1уэдыжщ»
17.35 «Щ1алэгъуалэр мэгу-
шы1э»
17.50 «Почта 49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Мифы о Кавказе»
20.00 «Ди къежьап1э»
20.35 «Ёмюрлюк хазнабыз» 
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…»
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 «Вместе выгодно» (12+)
1.00 Новости
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