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Продолжая активно поддерживать наших ребят, исполняющих свой во-
инских долг в зоне специальной военной операции, оказываем им все-
стороннюю гуманитарную помощь, находимся на постоянной связи с их 
семьями. 

Поднимаемые проблемы решаются в первоочередном порядке.
В ходе состоявшейся личной встречи с одним из наших военнослужащих, 

говорили о важности предпринимаемых сегодня усилий по защите безопас
ности государства, конкретных мерах поддержки наших земляков в зоне 
СВО, и конечно, их родных и близких. Это направление является для нас 
приоритетным.

 vk.com/y.borsov     27.02.2023

Сегодня состоялся очередной приём граждан. 
В ходе встреч с жителями района рассмотрены вопросы предоставления земельных 

участков под ИЖС отдельным категориям граждан, оказания помощи и поддержки семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Руководителям соответствующих подразделений даны поручения внести предложения по 
разрешению поднятых проблем.

 vk.com/y.borsov     27.02.2023

Сегодня мы вспоминаем нашего земляка, жителя 
г.п.Чегем Казбека Ахметова, погибшего при исполнении 
служебного долга в ходе специальной военной опера-
ции.

Казбек Ахметов отдал свою жизнь, защищая суверени
тет и безопасность нашей страны, обеспечивая мирное 
будущее. Он до конца остался верен присяге и воинско
му долгу. Его мужество, стойкость и самоотверженность 
навсегда останутся в памяти людей, как пример любви и 
преданности Родине.

Во второй школе Чегема, где он учился, сегодня уста
новлена мемориальная доска. В памятных мероприяти
ях приняли участие родные и близкие военнослужащего, 
представители местных органов власти, учащиеся и педа
гогический коллектив образовательного учреждения.

 vk.com/y.borsov    1.03.2023

Сегодня состоялось совещание по вопросам на-
бора на военную службу на контрактной основе в 
соединения и воинские части Южного военного 
округа. В его работе приняли участие представите-
ли регионального военного комиссариата, право-
охранительных органов района, главы населенных 
пунктов, начальники военно-учётных столов.

Обсуждены условия поступления на контракт
ную службу, критерии отбора кандидатов, уровень 
денежного довольствия, социальные гарантии и 
льготы, предусмотренные для военных.

Отмечено, что срок службы по контракту сос
тавляет от одного года и выше, на нее могут посту
пить граждане в возрасте от 18 до 55 лет. Канди
датам необходимо прибыть на пункт отбора, пройти 
медицинскую комиссию, профессиональнопсихо

логическое тестирование, сдать нормативы по фи
зической подготовке. Единовременная выплата при 
заключении контракта составляет 195 тысяч рублей, 
военнослужащий получает полное медицинское и 
продовольственное обеспечение, право на образо
вание и военную ипотеку.

Главам населенных пунктов и начальникам воен
ноучётных столов рекомендовано провести инфор
мационноразъяснительную работу.

Об условиях отбора на контрактную службу

Поддержка военнослужащих обеспечивается в ежедневном режиме

Состоялся приём граждан
по личным вопросам

В школе №2 г.п.Чегем установлена мемориальная доска Казбеку Ахметову
Герои спецоперации-Z

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

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

Территориальная АТК преду преж-
дает об ответственности за заведомо 

ложные сообщения о готовящихся те-
рактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращать-
ся: в дежурную часть ОМВД РФ по Че-
гемскому району (8 866 30) 4-25-40, в 
МВД по КБР - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 
2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в админи-

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

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Герои спецоперации-Z
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Там победа, где согласие
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Юридические услуги 
по списанию долгов через 

банкротство граждан и 
индивидуальных 

предпринимателей.

Обеспечиваем полное юридическое сопровождение 
и самостоятельный сбор документов. 

Бесплатная консультация.

наш офис расположен по адресу: 
КБР, г. нальчик, ул. Горького, 20. 

е-mail: statusurist@yandex.ru
тел.: +7 (928) 715-00-11, +7 (960) 422-00-11

https://uo.chegem.ru/ 

В центре Чегема состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 50-летию со дня об-
разования отрядов юных инспекторов движе-
ния в РФ.

В мероприятии приняли участие представители 
местных органов власти, региональной и район
ной Госавтоинспекции отдела МВД России, участ
ники отрядов ЮИД Чегемского района.

В честь юбилейной даты в одной из самых жи
вописных местностей нашего района  Чегемских 

водопадах  юные инспектора движения района 
дали старт эстафете знамени регионального отде
ления ЮИД, передав его представителям отряда 
ЮИД Урванского района.

Активисты, которые являются незаменимыми 
помощниками сотрудников Госавтоинспекции, 
на постоянной основе проводят профилактиче
скую работу с участниками дорожного движения, 
сверстниками и младшими товарищами. В тече
ние года дети участвуют в конкурсах и различных 
мероприятиях, направленных на формирование 
безопасного поведения в дорожнотранспортной 
обстановке.

Приговором Чегемского районного суда гр. М. при
знан виновным в совершении преступления, пред
усмотренного по ст.264.1 ч.1 УК РФ по признакам: 
управление автомобилем лицом, находящимся в со
стоянии опьянения, подвергнутым административно
му наказанию за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения и ему назначено наказание в виде обяза
тельных работ сроком 250 часов, с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами сроком на 2 года.

Гр. М., будучи осведомленным о том, что постанов
лением мирового судьи признан виновным в соверше
нии административного правонарушения, предусмо
тренного ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ и подвергнут наказанию 
в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением 
права управления автотранспортными средствами 
сроком на 1 год 6 месяцев, должных выводов для себя 
не сделал, и вновь в состоянии алкогольного опьяне
ния, в ночное время суток, управляя автомашиной на 
автодороге «НальчикНарткала», в Чегемском районе 
был остановлен и задержан сотрудниками полиции.

На судебном заседании гр. М. свою вину признал 
полностью и заявил ходатайство о рассмотрении уго
ловного дела в особом порядке.

При назначении наказания подсудимому М. суд 
учел, что он в содеянном раскаялся, положительно ха
рактеризуется, ранее не судим.

Приговором Чегемского районного суда гр. X. при
знан виновным в совершении преступления, предус
мотренного ст.228 ч.2 УК РФ по признакам: незаконное 
приобретение, хранение без цели сбыта наркотических 
средств, совершенные в крупном размере, и ему на
значено наказание в виде 3 лет лишения свободы ус
ловно с испытательным сроком 1 год.

Гр. X.  14.01.2023г. в с.п. Чегем Второй Чегемского 
района в ночное время задержан сотрудниками по
лиции. В ходе личного досмотра обнаружено и изъято 
наркотическое средство метадон массой 2,20 гр., ко
торое он незаконно приобрел путем поднятия тайни
ковой закладки и незаконно хранил без цели сбыта 
для личного потребления до обнаружения и изъятия 
сотрудниками полиции.

При назначении наказания гр. X. суд учел, что он 
свою вину признал, в содеянном раскаялся, активно 
способствовал раскрытию и расследованию престу
пления, ранее не судим, положительно характеризует
ся, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Прокуратурой Чегемского района утвержден обвини
тельный акт по уголовному делу по обвинению жителя 
с.п. Чегем Второй гр. К. в совершении преступления, 
предусмотренного ст.215.3 ч.1 УК РФ, по признакам: 
самовольное подключение к газопроводу, совершен
ное лицом, подвергнутым административному наказа
нию за аналогичное деяние, которая предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 
трехсот часов, либо исправительные работы на срок 
до одного года, либо ограничение свободы на срок до 
двух лет, либо принудительные работы на срок до двух 
лет, либо лишение свободы на срок до двух лет и на
правлено в Чегемский районный суд для рассмотре
ния.

Гр. К., будучи привлеченным к административной 
ответственности за самовольное подключение к газо
проводу, вновь в январе 2023г. самовольно подклю
чил свое домовладение к газопроводу.

В ходе предварительного расследования гр. К. свою 
вину признал полностью и ходатайствовал о рассмо
трении уголовного дела в особом порядке уголовного 
судопроизводства.

Б.М. ДОТКУлОВ,
старший помощник прокурора Чегемского района,

советник юстиции

Прокуратура района
информирует

Муниципальный этап конкурса «звонкие голоса России»
https://uo.chegem.ru/ 

Во Дворце культуры имени К.Х. Дышековой г.п. 
Чегем состоялся муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса юных вокалистов «звонкие голоса 
России», в котором приняли участие обучающиеся 
образовательных организаций Чегемского муници-
пального района.

Конкурс проводился в трёх номинациях для соли
стов и вокальных ансамблей: академическое, эстрад
ное и народное пение.

Победители будут представлять наш район на реги
ональном этапе конкурса 16 марта.

Вокальное состязание проходит в рамках Всерос
сийского фестиваля детского и юношеского творче
ства «Хоровод традиций». Конкурс проводится еже
годно с целью выявления, развития и поддержки 
талантливой молодежи в области вокального испол
нительства.

Дан старт эстафете регионального отделения ЮиД

Ученица 11 класса средней школы №2 с.п. Чегем Вто
рой Алакаева Дана вышла в финал телевизионной игры 
«Умники и умницы». 

Финал пройдёт в апреле. Успехов тебе, Дана!

Дана Алакаева вышла в финал 
телеигры «Умники и умницы»

https://uo.chegem.ru/ 

В Чегемском районе прошло трениро
вочное тестирование по математике ба
зового и профильного уровней в форма
те и по технологии ЕГЭ.

В пробном экзамене приняли участие 
257 выпускников 11х классов общеобра
зовательных организаций района. Пун
кты проведения пробного тестирования 
организованы на базе школ №1 и №2 
г.п.Чегем.

Участие в пробном экзамене позволит 
выпускникам ознакомиться с процеду
рой проведения Государственной итого
вой аттестации в 2023 году, а также про
верить свои знания и уровень подготовки 
к экзаменам. 

Мероприятие проводилось также в це
лях апробации организационнотехниче
ской готовности пунктов проведения эк
заменов к проведению ЕГЭ.

Пробный экзамен 
для выпускников

ООО "Чегемский Стекольный завод" 
объявляет о наборе специалистов: 
 Начальник производства; 
 Инженерлаборант 
 Специалист по воинскому учёту 
 Кладовщик 
 Наладчик стекольных автоматов и полуавто
матов 
 Оператор стеклоформующих машин 
 Слесарьремонтник 
 Ученик оператора стеклоформующих машин 
 Контролер станочных и слесарных работ 
 Контролер стекольного производства 
 Испытатель стеклоизделий 
 Укладчикупаковщик стеклотары 

 Помощник ма
шиниста

Предлагается: 
 Удобный гра
фик работы; 
 Официальное трудоустройство с первого 
дня, "белая" заработная плата (2 раза в ме
сяц), стабильность; 
 Возможность карьерного роста и професси
онального развития; 
 Обеспечение спецодеждой; 
 Медицинский осмотр за счет организации.  

Телефон для связи: 8 -938- 544-47-91, адрес: 
г.п. Чегем, ул. 1-й Промпроезд, 2.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, Федеральным законом от 16 ок
тября 2003 года №131ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» Совет местного самоуправле
ния сельского поселения Лечинкай решает: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Лечинкай за 2022 год по до
ходам в сумме 15969189 рублей 64 копейки, со
гласно приложению №3. 

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Лечинкай за 2022 год по рас

ходам в сумме 16036551 рубль 66 копеек, соглас
но приложению №5.

3. Утвердить отчет о численности муниципаль
ных служащих органов местного самоуправления 
с.п. Лечинкай с указанием фактических затрат на 
их содержание за 2022 год, согласно приложению 
№2.

4. Решение с приложениями опубликовать в га
зете «Голос Чегема» и на сайте администрации.

Председатель Совета местного 
самоуправления с.п. лечинкай  Х. ХАГАжееВ

Приложение №2 
к решению №52 Совета местного                                                                          

самоуправления с.п. Лечинкай от 21.02.2023 г.

ОТЧеТ 
о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения 
лечинкай с указанием фактических затрат 

на их содержание за 2022 год 

тыс.руб.

наименование Фактическая  Расходы на содержание
  численность нарастающим итогом 
    с отчислениями.

Муниципальные служащие 6 3365,6

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №52 от 21.02.2023 г. 

исполнение доходной части бюджета сельского поселения лечинкай Чегемского муниципального района за 2022 год

Код доходов   наименование доходов          план по до-         фактическое  % исполнения по
               ходам 2021 г.      поступление     годовому плану
   
   СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО:        4 409 260,00 4 966 572,57 112,64
   НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:          4 024 260,00 4 640 222,09 115,31
   В том числе:   
10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
   налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 611 000,00 508 987,35 83,30
   Доходы от акцизов на нефтепродукты        2 504 260,00 2 889 761,96 115,39
10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
   субъектов РФ           1 132 250,00 1 448 657,96 127,95
10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
   двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ    6 270,00  7 825,01  124,80
10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, 
   зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ     1 507 720,00 1 599 482,08 106,09
10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, 
   зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ     141 980,00 166 203,09 117,06
   Налог на совокупный доход         77 000,00 38 157,25 49,55
   Единый налог на вмененный доход        0,00  0,00  0,00
10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог         77 000,00 38 157,25 49,55
   Налоги на имущество          832 000,00 1 203 315,53 144,63
10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого
   обложения, расположенным в границах поселений       184 000,00 586 848,28 318,94
   Земельный налог, в т.ч.          648 000,00 616 467,25 95,13
10606033101000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными 
   в границах сельских поселений         450 000,00 416 120,94 92,47
10606043101000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенными 
   в границах сельских поселений         198 000,00 210 389,71 106,26
10904053101000110 Земельный налог с физических лиц, ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВОЗНИКШИМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2006Г. 0,00  10 043,40 0,00
   НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         385 000,00 326 350,48 84,77
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
   поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
   учреждений)           385 000,00 326 350,48 84,77
   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 
   (Финансовая помощь)          11 118 676,81 10 923 315,83 98,24
2.02.16001.10.0000.150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
   бюджетов муниципальных районов        5 860 000,00 5 860 000,00 100,00
2.02.16001.10.7001.150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 
   субвенции из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики   226 120,00 226 120,00 100,00
2.02.20216.10.7300.150 Субсидии бюджетам сельских поселений за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда 
   КабардиноБалкарской Республики        3 110 271,01 3 110 271,01 100,00
2.02.25243.10.0000.150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
   объектов питьевого водоснабжения        1 668 488,00 1 473 127,02 88,29
2.02.35118.10.0000.150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

   территориях, где отсутствуют военные комиссариаты      253 797,80 253 797,80 100,00
   итого:            15 527 936,81 15 889 888,40 102,33

Приложение № 5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №52 от 21.02.2023г.

ВеДОМСТВеннАя СТРУКТУРА РАСХОДОВ МеСТнОГО БЮДжеТА СельСКОГО ПОСеления леЧинКАй зА 2022 ГОД 

Мин Рз   ПР ЦСР  ВР наименование  расходов     план за 2022г. испол. за 2022 % испол. за 2022г.

703 01 00 0000000000 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     6 199 113,45 6 017 937,58  97,08
703 01 02 7710090019 121  функционирование главы местной администрации  531 117,96 531 117,96  100,00
703 01 02 7710090019 129  функционирование главы местной администрации  160 398,00 160 398,00  100,00
703 01 04 7820090019 121  функционирование органов местного самоуправления  2 239 862,65 2 239 862,65  100,00
703 01 04 7820090019 121 /266  функционирование органов местного самоуправления  128 187,00 128 187,00  100,00
703 01 04 7820090019 129  функционирование органов местного самоуправления  715 151,84 715 151,84  100,00
703 01 04 7820090019 243  функционирование органов местного самоуправления  1 000 000,00 971 780,00  97,18
703 01 04 7820090019 244  функционирование органов местного самоуправления  1 031 396,00 896 907,13  86,96
703 01 04 7820090019 247  функционирование органов местного самоуправления  230 000,00 230 000,00  100,00
703 01 04 7820090019 850  функционирование органов местного самоуправления  163 000,00 144 533,00  88,67
703 01 11 0000000000 870 Резервный фонд  местной администрации   40 000,00 0,00   0,00
703 01 13 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы    265 098,00 258 720,70  97,59
703 10 01 0000000000 312 Пенсии, пособия       45 100,00 43 075,23  95,51
703 11 02 0000000000 853 Иные выплаты       18 000,00 18 000,00  100,00
703 02 03 0000000000 000 Национальная оборона      253 797,80 253 797,80  100,00
703 04 09 0000000000 244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    5 855 307,97 5 809 046,70  99,21
703 05 00 0000000000 000 Жилищнокоммунальное хозяйство    2 495 340,00 1 928 899,50  77,30
703 08 01 0000000000 000 Культура и кинематография     1 806 011,56 1 707 074,15  94,52
      иТОГО РАСХОДОВ:      16 977 768,78 16 036 551,66  94,46

Совет местного самоуправления сельского поселения лечинкай 
Чегемского муниципального района 

РеШение №52 
21 февраля 2023 г.

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения лечинкай Чегемского муниципального района КБР за 2022 год

ПУБлиЧнЫе СлУШАния 

03.04.2023г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым но
мером 07:08:0701021:12, общей площа
дью 1918 кв.м., расположенного по адре
су: КабардиноБалкарская Республика, 
Чегемский район, с. Чегем Второй, ул. 
Баксанское шоссе, д. 50, из «Для веде

ния личного подсобного хозяйства» на 
«Предпринимательство».

03.04.2023г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым но
мером 07:08:0101000:6255, общей пло
щадью 1000 кв.м., расположенного по 
адресу: КабардиноБалкарская Респу
блика, Чегемский район, с. Шалушка, ул. 

Береговая, б/н., из «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «Предприни
мательство».

03.04.2023 г. в 10:00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номе
ром 07:08:2600000:358, общей площадью 
6187 кв.м., расположенного по адресу: 
КабардиноБалкарская Республика, рн 

Чегемский, с. Шалушка, земли админи
страции с.п. Шалушка, в черте населен
ного пункта, Каменское шоссе № б/н. из 
«Предпринимательство (обслуживание 
автотранспорта, общественное питание, 
магазины)» на «Среднеэтажная жилая 
застройка».

Место проведения публичных слуша-
ний: местная администрация Чегемско-
го муниципального района, г.п. Чегем, 
ул. Б/Шоссе, 3.
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Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр

Щоджэн иннэщ. 

 ТхыдэДунейр къызэриухуэ-
рэ къэхъукъащIэхэр ма-
щIэ къым. Ахэр цIыху 
гъащIэм хэмыкIыу къыдекIуэкI 
Iуэхущ. АрщхьэкIэ языныкъуэ-
хэр зи Iэужьыр езы цIыхуращ, 
абы и нэпсеягъэрщ. Щапхъэхэр 
мащIэкъым.

ЛаМанш псы дэжыпIэр щIыпIэ 
къуейщIейщ. Мыбы толькъунхэр 
куэдрэ къыщоукъубей. Хилъафэ
ри щIыдагъэ зышэ кхъухьышхуэ
хэрщ. Апхуэдэ насыпыншагъэхэм 
я лъэужьхэр, зэрыгурыIуэгъуэщи, 
гъэкIуэ дыжыгъуейщ.

1978 гъэм и мазаем Сауд Хьэ
рыпым икIри Роттердам кIуэну 
ежьащ «Амоко Кадис» танке
рыр. Метр 340м нэс зи кIыхьагъ 
а абрагъуэм щIыдагъэ тонн мин 
220рэ хуэдиз итт. Гъатхэпэм и 
16м и пщэдджыжьым кхъухьыр 
ЛаМанш псы дэжыпIэм Iухьащ. 
Капитан Бардари Паскуале уна
фэ ищIащ миль 11м нэблагъэ зи 
бгъуагъ дыхьэпIэм теувэну.

АпщIондэхукIэ дунейр къызэ
Iыхьащ, жьышхуэ къыкъуэуащ. 
Пэжу, ар апхуэдэ кхъухьышхуэ
хэм я дежкIэ шынагъуэтэкъым. 
АрщхьэкIэ зыпэмыплъа къэ
хъуащ. Дакъикъэ 40 дэкIри, Уэс
сан хытIыгум нэблэгъауэ «Амоко 
Кадис» и рулыр къутэри, танке
рыр «щхьэуназэ» хъуащ. Капи
таныр къыдэIэпыкъуну елъэIуащ 
КъухьэпIэ Германием и «Паси
фик» буксерым. Ауэ абы и ка
питан Вайнер Харитмунт хуит 
зыкъригъэщIын хуейт Гамбург 
дэт и компанием. Лъэныкъуэхэр 
зэгурыIуэным пэплъэху, «Амоко 
Кадис» кхъухьым и капитаным 
мурад ищIащ хъурзэхэр иридзы
хыну. Зым фIэкIа къехъулIакъым 
 адрейр зэпыудащ. Дунейр нэхъ
ри зэIыхьэрт. КъегъэлакIуэр къы
щыIухьар шэджагъуэущ. Абы тан
керыр кIапсэкIэ илъэфын хуейт. 
АрщхьэкIэ буксирым и капитан 
Вайнер сондэджэрын щIидзащ,  
танкерыр къригъэлыным ипIэкIэ. 
Сыхьэти 3кIэ екIуэкIа зэпсэлъэ
ныгъэхэм яужькIэ зэгурыIуахэщ 

хьэлъэм и уасэм и проценти 
10р къегъэлакIуэм ираты
ну. Ар доллар мелуани 2м 

щIигъурт.
Иджы танкерыр Iэмал зэриIэкIэ 

Iуфэм нэхъ пэжыжьэу Iушын        
хуейт. АрщхьэкIэ яхузэфIэкIакъым 
 троссыр зэпычащ, етIуанэми 
абы и махуэр къыхуэкIуащ. Щы
тыкIэр пхуэгъэзэкIуэжынут, 
етIуа нэ буксирыр  Франджым и 
«Семион»р  Iуэхум хыхьамэ. Ауэ 
итIанэ «Пасифик»м и капитаныр 
ахъшэмкIэ дэгуэшэн хуей хъунут 
абы. Ар Вайнер идакъым.

Кхъухь абрагъуэр хуэмурэ, ауэ 
мыувыIэу Iуфэм Iуихьэрт. Сыхьэ
тыр 21м нэблэгъауэ ар къытеху
тащ мывэ къырхэм  танкерым и 
щIэр зэхэфыщIат.

ПсынщIэу зызыпхъуэта верто
лётхэм кърагъэлащ танкерым иса 
псори. Езыр нэхущым нэблэгъауэ 
зэпыщIыкIри, щIыдагъэ тонн мин 
220р тенджызым хэлъэдащ.

Псы Iуфэм Iус къалэ цIыкIум 
щыпсэухэм пщэдджыжьым къа
лъэгъуащ хы тхьэрыкъуэхэр 
зэры зэтелIар. Бдзэжьеящэхэр 
хущIэ къуащ фIыцIэ хъуа псым 
щIыдагъэр къыхахыну, арщхьэкIэ 
яхузэфIэкIакъым, щIыпIэм ма
фIэсгъэункIыфIхэри жандармхэ ри 
псынщIэу къэса пэтми. Къыщеп
щэ лъэныкъуэр зыхъуэжа жьым 
IэнатIэ фIыцIэр Тхылъ Плъыжьым 
ит къуалэхэу мин 25м я хэщIапIэ 
Герни, Джерси хытIыгухэмкIэ ихурт. 
Гъатхэпэм и 21м зауэлIхэмрэ во
лонтёрхэмрэ лэжьэн щIадзащ. 
ЩытыкIэр нэхъри хьэлъэ ищIащ 
франджыхэм насос лъэщхэр 
зэрамыIам. Ахэр нэгъуэщI къэ
ралхэм кърашын хуей хъуащ. 
Франджым и правительствэм мы 
Iуэхум псори зэхэту франк мелуан 
430рэ тригъэкIуэдащ. АрщхьэкIэ 
насыпыншагъэм и Iэужьхэр ноби 
зыхащIэ.

Мис аращ нэпсеягъэм къишар. 
ИтIанэ къезэгърэ КъухьэпIэ Ев
ропэр хьэрэмыгъэншэу зэкъуэту 
жыпIэныр. Псори зытращIыхьыр   
фейдэмрэ ахъшэмрэщ.

Макъамэ Iэмэпсымэхэм ар зэрыдахьэ
хым Тимур и анэм пасэу гу лъитэри, Шэ
джэм дэт Музыкэ еджапIэм игъэкIуат.

 5нэ классым сыщеджэрт, мамэ 
Музы кэ школым сыщишам. Абдеж къы
щыщIэдзауи пшынэм и макъамэм сы
хэшэпсыхьыпауэ жыпIэ хъунущ. Ар и 
фIыщIэу къызолъытэ илъэситхукIэ гугъу 
зыкъыздезыгъэхьа гъэсакIуэ Щадз Лари
сэ. А илъэсхэм Бах, Бетховен, Гайден сымэ 
я IэдакъэщIэкIхэр къэсцIыхуат, арщхьэкIэ 
иужькIэ сызытемыкIыжыну къыхэсхар, 
дауи, ди лъэпкъ пшыналъэхэрщ,  жеIэ 
Тимур.

Курыт еджапIэр къиуха нэужь, 2012 
гъэм Тимур щIэтIысхьащ Щэнхабзэмрэ 
гъуазджэмкIэ колледжым. Абы пшынауэ 
ныбжьыщIэм гъунэгъу къыщыхуэхъуащ 
икIи къыщыдэлэжьащ СанктПетербург 
консерваторэр къэзыухыу Къэбэрдей
Балъкъэрым къэзыгъэзэжа, Кавказ Ищ
хъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым и 
профессор Шэрыб Валерэ. Шэрыбым и 
Iэзагъэмрэ абы щIалэгъуалэм щIэныгъэ 
зэрабгъэдилъхьэфымрэ дихьэхауэ Тимур 
еджащ а илъэсхэм.

2007 гъэм Къардэн Тимур Налшык 
къалэ пшынэ еуэнымкIэ щекIуэкIа VI 
щIыналъэ зэхьэзэхуэм япэ увыпIэр къы
щихьащ, «ПетроПавловские ассамблеи» 
дунейпсо зэпеуэми (СанктПетербург 
щекIуэкIащ) ар и зэфIэкI щеплъыжащ. 
«Ар си дежкIэ зэхьэзэхуэ къудейтэкъым. 
Пэжыр жыпIэмэ, апхуэдэ утыкушхуэ япэу 
сихьэу арати, къызэгугъуэкIари хэлът.  Ауэ 
согупсысыжри, дуней псом къикIыу апхуэ
диз пшынауэ гъэщIэгъуэнхэр къызэкIуэлIа 
а зэпеуэр сэ дерсышхуэ схуэхъуат»,  жеIэ 
Тимур.

Колледжым и япэ курсым щеджэу 
пшынауэ ныбжьыщIэм «Играй, гармонь» 
республикэ зэхьэзэхуэм япэ увыпIэр щы
зыIэригъэхьащ, Къашыргъэ КIурацэ и фэ
еплъ зэпеуэми екIуу зыкъыщигъэлъагъуэ
ри, пашэ щыхъуащ. УФм и Президентым 
ищIа Унафэм и фIыгъэкIэ, 2008 гъэм 
Къардэн Тимур яхэхуащ щIалэгъуалэ 
зэчиифIэхэм защIэгъэкъуэным теухуа
уэ ахъшэ саугъэт зыхуагъэфэщахэм. 
2012 гъэм абы етIуанэ увыпIэр къыщи
хьащ Лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэм 
еуэнымкIэ Сочэ къалэ щекIуэкIа дунейпсо 
зэпеуэм. Къигъэлъагъуэ ехъулIэныгъэхэм 
къапэкIуэу, 2012, 2014 гъэхэм абы Къэбэр
дейБалъкъэрым и Iэтащхьэм и цIэкIэ ят 
стипендиер къыхуагъэфэщащ.

2012  2016 гъэхэм Тимур и щIэныгъэм 
щыхигъэхъуащ Кавказ Ищхъэрэм Гъуаз
джэхэмкIэ и институтым. Зэреджэм 
хуэдэу, «Къуршым и бынхэр» сабий 
къэфакIуэ ансамблым пшынауэу лэжьэн 
щыщIидзащ. 2015 гъэм ар зы пIалъэкIэ 
щылэжьащ Зеикъуэ къуажэ дэт Сабий му
зыкэ еджапIэм, ныбжьыщIэхэр пшынэм 
хуигъасэу. 

Пшынауэ щIалэр хэтащ шыкIэпшынауэ 
Иуаз Зубер къызэригъэпэщауэ щыта 
«Бзабзэ» гупым. Ансамблым нэхъыбэу 
тегъэщIапIэ ищIыр лъэпкъ щIэиным щыщ 

пшыналъэхэмрэ къафэжьхэмрэщ. «Гупым 
сызэрыхэтам срогушхуэ, ди гъуазджэм и 
тхыдэм теухуауэ щIэ куэд къыщысщIащ.  
Си щхьэкIэ сыкъапщтэмэ, иджырей ма
къамэхэр мыхъуу, сэ нэхъ сыдэзыхьэхыр 
ипэкIэ диIахэращ. Апхуэдэ куэд Зубер зэ
пымыууэ «къетIэщIыж»,  жеIэ Тимур.

Къардэныр зыхэт лэжьыгъэхэм ящыщщ: 
«Дуэт  хитпарад» (Урысейм щIыхь зиIэ и 
артисткэ Бережная Светланэ и гъусэу), 
«Бах и его предшественники», «От барок
ко до современности», «Пять веков орган
ной музыки», «Сквозь призму времени», 
«Вечное и прекрасное» (Сафоновым и 
цIэр зезыхьэ филармонием и хорым и 
гъусэу), «Рождественский сочельник» 
(хорымрэ филармонием и артистхэмрэ я 
гъусэу).

Ар цIыху цIэрыIуэ куэдым я мастер
класс гъэщIэгъуэнхэм хэтащ: Береж
ная Светланэ (Кисловодск), Йелемэ Тео 
(Голландие, Саратов 2019 гъэм), Шмит 
Алексей (Москва, Псков 2019 гъэм), Век
со Йохан (Франджы) Зарецкий Даниэль 
(СанктПетербург) сымэ ирагъэкIуэкIыу.

Къыхэгъэщыпхъэщ пшынауэр дирижёр 
цIэрыIуэхэми зэрадэлэжьар. Апхуэдэхэщ: 
Мыд Мадинэ (Налшык), Лэкъун Азэмэт 
(Налшык), Ботнис Димитрос (Москва), 
Кочнев Юрий (Саратов), Шахматьев Алим 
(СанктПетербург), Мухамеджановэ Алинэ 
(Кисловодск)).

2018 гъэм Тимур Киктэ Валерий и фэ
еплъу органистхэм я дунейпсо зэхьэзэхуэ 
къызэрагъэпэщам (Кисловодск къалэм) 
и саугъэтыр къыщыхуагъэфэщащ. Глиэр 
Р.М. и цIэр зезыхьэ дунейпсо макъамэ зэ
пеуэм (Москва къалэм) тIэунейрэ лауреат 
щыхъуащ. 2020 гъэм Къардэным саугъэт 
нэхъыщхьэр къыщихьэхуащ Москва къа
лэм щекIуэкIа «АВИС» Езанэ дунейпсо 
макъамэ зэхьэзэхуэм.

БАГЪЭТЫР луизэ.

МАКЪАМЭМ  ДИХЬЭХА
ДжэгуакIуэм и макъамэр къэIуху, 

зы цIыху къеIусэну хуиттэкъым е ар 
зэпигъэуну зыми кърикуртэкъым. 
Апхуэдэ къару яIащ ижь-ижьыжым 
ди лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэм. 
А къарур щIэрыщIэу «къагъэбэ-
уэж» жыпIэну, пшынэр зыгъэбзэ-
рабзэ щIалэгъуалэр ди зэманым 
нэхъыбэ мэхъу. Абыхэм ящыщщ 
Къардэн Тимур.

ЩIалэр Сафонов Василий и цIэр 
зезыхьэ Кавказ ищхъэрэ къэрал 
филармонием и органисту, апхуэ-
дэуи органнэ макъамэмкIэ и къуда-
мэм и унафэщIу 2020 гъэ лъандэрэ 
мэлажьэ.

нэпсеягъэм и зэранкIэ 

иГЪАЩIЭКIЭ ТIОРЫСЭ ХЪУнУКЪЫМ 
Китайм къыщагупсысащ игъащIэкIэ узрикъу сабын. Пэжщ, ар жы

рым къыхэщIыкIащ икIи игъэкIуэдыр фIейракъым, атIэ мэрщ. Сабы
ныр къахуэсэбэпыну жаIэ мэ гурымыхь кIуэдыгъуейхэм зэпымыууэ хэт
хэм. Псалъэм папщIэ, бжьыныхумэр зэуэзэпсэу егъэкIуэдыф.

Израилым къыщагупсысащ хьэуам псы къыхэзыш Iэмэпсымэ. Абы 
и фIыгъэкIэ, хьэуа щыIэху, псыи щыIэнущ. ЩIэныгъэлIхэм къагупсы
са Iэмэпсымэм хьэуар щIыIэ ищIурэ кърехуэкI, апщIондэхункIэ игъэ
къабзэурэ и псыIагъэр къыщIеш. Хэт емыфэнрэт хьэуам къабзэу 
къыщIакъузыкIа псы!

Батарейхэр куэду къыдогъэсэбэп. Урысей щIэныгъэлIхэм къагупсы
сащ зэ къагъэсэбэпа ядернэ гъэсыныпхъэр аргуэру къызэрагъэсэбэ
пыж Iэмал гъэщIэгъуэн. Абыхэм зэрагъэпэщащ радиацэм и зэраныр 
зыгъэкIуэдыф икIи абы электрокъару езытыф наноналмэс IэрыщI. Ар 
зи къарур зэи имыух батарейкэ пэлъытэщ. Илъэс мин 28кIэ лэжьэфы
нущ Iэмэпсымэр.

Америкэм къыщагупсысащ зи пIалъэр имыух флешкэхэр. Ар градус 
мин хъу температурэм, псыIагъэм, Iумылым пэлъэщ кварц абджым 
къыхэщIыкIащ. Пэжщ, флешкэм зэ фIэкIа требгъатхэIа хъуркъым. Абы 
къыхэкIыу, флешкэ лъапIэр хъыбар къызэрыгуэкIкIэ умыгъэкIуэдмэ 
нэхъыфIщ. Абы тетыпхъэр игъащIэкIэ зепхьэну узыхуей дэфтэрщ.

ГЪУЭТ Синэ.

 Чэнджэщхэр

Акъылыр жан зыщIыр
Шыбжий сыр зышхрей цIыхур акъыл 

жан мэхъу.

Зи бзэгу къихуахэм джэдгын ущэба жьэ
дагъэщащэри, я жьэр зэтепIауэ щагъэтщ 
и ибжьэныр иухыхукIэ, итIанэ къыжьэ
дадзыж. Ар щащIыр гъуэлъыжыгъуэм и 
дежщ.

Шыл, бабыщыл, къазыл пшэрхэм къы
хащIыкI шхыныгъуэхэр, абыхэм я дагъэр 
сэбэп яхуохъу щIыIэ зыхыхьахэм, жьы зы
хуримыкъухэм, жьэн уз зиIэхэм.

Нартыху пIастэ хуабэрэ бжьыныщ
хьэ укъэбзарэ шыгъум хагъауэурэ 
зышхрейхэр фIыуэ мэжей, абы лъыр 
фIыуэ зэрегъакIуэ, нэкIу зэлъахэми 
зрегъэшэщIыж.
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Чегем
ауузу

Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Къозла бек
хайырлы затладыла 

Биз къозланы ашда хайырланыргъа бек сюйгенликге, не 
бла хайырлы болгъанларын шарт билмейбиз. Къоз терек 
таулулада сыйлыладан бириди. Той байракъланы окъуна 
жасайдыла къозла. Алай бизни парклада бу кючлю, ариу 
тереклени бутакъларын таякъла неда башха затла бла 
уруп, къозланы алай тюшюргенлерин кёрюрге тюшеди.

Адамны жашауунда къозланы къаллай магъаналары 
болгъанын атабабаларыбыз эрттеден бери билгендиле. 
Биринчиден, бу битим мюлкде файдалыды. Бек татымлы 
ашарыкъгъа саналады, адамны чархын кючлеуде анга же
таллыкъ жокъду деп, таукел айтыргъа жарарыкъды. Къоз
ланы, белгилисича, тыш къабукълары жарылып тебиреген
де жыядыла.

Аланы терекден таякъла эм башха затла бла уруп тю
шюрюрге жарамайды. Нек дегенде, алай этгенде, келир 
жылдагъы тирликни мурдору боллукъ жангы бутакъла сы
надыла, чирчикле агъадыла. Къабукъларындан тазалан
нганланы бек алгъа жапма тюбюне жайып эки сутканы, 
кюнде къоюп да бир ыйыкъны къурутургъа керекди. Алай 
бла сакъланнган къозла жыйырма юч жылны да ашха жа
раулу болгъанлай къаладыла.

Биз аз тебебиз, бютюнда кабинетледе олтуруп ишлеген
ле. Сора артыкъ килограммларыбыз ючюн жангы ауруула 
чыгъып башласала, врачла диеталагъа эс буругъуз, дейди
ле. Къозлада уа, мен билгенден, калорияла бек кёпдюле.

Къозну ичинде калорияла будай ундан этилген ётмекде
гинден эсе  12, сютден  11, картофдан  7, башха битимле
ден 15 кереге кёпдю. Анга тюрлютюрлю витаминле (А1, В 
1, В 2, В3, ВС, В12, В15, С, Е, Р, К), аминокислотала, микро
элементле, жау, белок да киредиле. Да сора ашамаймы 
турургъа керекди бу татыулу битимни? Угъай, алай марда 
къайда да игиди, бютюнда ашда. Диета да керек боллукъ 
тюйюлдю, азаз ашасагъыз. Жаулу, къууарылгъан затланы 
къоюп, кёгетлени кёбюрек хайырланыргъа керекди, ашны 
уа сууда биширирге да болады.

Къозну ичи, къабугъу да жюреккъан тамыр аурууладан, 
ич органларында жаралары неда ташлары болуп къыйнал
гъанлагъа иги жарагъандан сора да, диабетге, атероскле
розгъа къажау кюрешде да болушадыла.

Къозну къабугъуну жашил кезиуюнде С витамини кёп 
болгъаны ючюн адамны чархын ауруулагъа чыдамлы эти
уде хайырланылады. Ичи да чий кезиуюнде ол жаны бла 
къатхан къара эрикден алты кереге, ит бурунну (лёкъу) 
жемишлеринден тогъуз кереге, апельсинледен къыркъ 
кереге кючлюдю. Бусагъатда коронавирусну хорлагъан 
жаланда адамны иммунитетиди. Аны себепли къозланы 
кёп ашаргъа керекди. Бютюнда ууакъ сабийлери, тамата 
адамлары болгъанла къозланы экинчи жылгъа дери же
терча кёп жыйсала, иги боллукъду.

Биринчиден, беш ыйыкъдан кёп озмагъан заманында 
андан медицина препаратла хазырлайдыла. Юйде уа ва
реньяла этигиз. Бизни республиканы болумларында ашда, 
сууда йод азлыкъ этгени богъурдакъ без аурууланы чыгъа
рады.

Къозланы жауу да кёп затха жарайды: бийик качестволу 
бояуланы, даражалы сапынланы, лак эм тушь дегенча зат
ланы хазырлауда. Аны чапыракъларында эфир жау барды, 
ол а чибинлени эм башха къурткъумурсхаланы къоркъут
ханы бла хайырлыды. Андан сора да, къоз чапыракъла, 
хауаны тазалап, саулукъгъа иги болурча этедиле. Ала эри
тилген суу (экстракт) туберкулёз, полиомиелит, подагра эм 
башха аурууладан багъыуда жарайды.

Музыка инструментле, багъалы мебель ишлеуде, къу
рулушда аны агъачын сайлап аладыла. Къоз терекле, 
тамырлары тереннге кетип, тёш жерлени ырхы жууудан, 
топурагъы ашалыудан сакълайдыла. Аланы парклада, бах
чалада да сюйюп ёсдюредиле. Терекле бийик ёсгенлерин, 
кенгнге жайылгъанларын, чыдамлы болгъанларын, уллу 
къыйын салыуну излемегенлерин эсге алып, аланы къый
ыр, ташлы, башха затха жараусуз жерледе, жол жанла
рында орнатыргъа керекди, орталарында он метр чакълы 
къалып.

Бизни республиканы топуракъхауа болумлары бек жа
рашадыла да, къоз терекле эллени къайсы биринде да 
бардыла, алай, жарсыугъа, урлукъладан ёсдюрюлюп жай
ылгъанла, аз тирлик бередиле, тышлары къалындыла, 
къатыдыла, ичлерин толусунлай алгъан къыйын болады. 
Аны себепли къозланы жангы сортларын жаяргъа керек
ди, вегетатив амалны (жалгъауну) хайырланып, алгъа пи
томникледе ёсдюрюп.

Кечени жоругъу

Кюн узуну тынчлыкъ тапма
гъан аркъа жикле кече иги со
лусала, аны магъанасы бек 
уллуду. Алай эсе, ортопедиялы 
тёшекде жукъларгъа керекди: 
ол адамны саныны ауурлугъун 
чархына тенг юлешеди эм кюн 
узуну къыйналып тургъан ша
угютлени солутургъа себеплик 
этеди. 

Тёшекни сатып алгъанда сакъ 
болугъуз: шёндю ортопедиялы 
изделияладыла деп осал каче
стволу кё затланы сатадылы. 
Тюкенде тёшекни сатып алабыз 
десегиз, быллай сынау этигиз: 
жаратхан тёшекге суудан толу 
уллу пластмасса шешаны ёре 
сюеп орнатыгъыз, кесигиз а 
андан 3035 сантиметр бир жа
нында олтуругъуз. Ол заманда 
шеша аумай къалса, сиз олтуруп 
тургъан тёшек аламатды, жукъ
лагъан заманда да аркъагъыз
ны аурутурукъ тюйюлдю. 

Алай эсе да, былайда чурум
ла болургъа боллукъдула. Оз
гъан остеопорозну кезиуюнде 
ортопедиялы тёшекде жатханда 
окъуна, аркъадагъы шаугют
ле «тартылгъанлай» турадыла. 
Аркъаны женгиллетир ючюн, 
тобукъ тюплеригизге жастыкъ 
салып жукълагъыз. Алай этсе
гиз, Эрттенликде болумугъуз 
игиленнгенин сезериксиз.

Алгъа ийилмей 
урунургъа кюрешигиз

Аркъагъыз ауруй эсе, ийилип, 
быстыр жуугъан бек къыйын
ды ишди. Бысстырланы къол 
бла жууаргъа керек болса, таз 
жингириклеригиз тенгшиде 
ор натылыргъа керекди. Итиу 
салыучу къанга, ашазыкъ жа
раштыргъанда хайырланнган 
къанга, адырла жууучу жери
гиз да жи нгириклеригиз къатда 
болургъа керекдиле. Беткъол 
жууа эсегиз да,тишлеригизни 
тазалай эсегиз да энишге ийи
лир кереклиси жокъду.

Аякъларыгъызны жарты 
бю гюп, полну жуугъныгъызн 
къоймасагъыз, ол келе тургъан 
жууукъ кезиуде, эски ауруула
рыгъызны къозгъар. Белигизни 
къыйнамай, юй тюпню тизги
нин кирсиз этер ючюн, узун 
саплы затланы хайырланыргъа 
керекди. Ундурукъ тюплени, 
башха аллай къууушланы таза
ларгъа керек эсе, бюгюлюп кю
решмей, тобукъларыгъызгъа 
чёгюгюз  ол игиди, ёртинлей 

ырмах болуп кюрешгенден эсе. 

Энчи тюкенледен 
алыгъыз

Къарынны жеринде тутуучу, 
темир неда сюек пластикалары 
болгъан эластикалы бел баула 
быдырны шаугютлерин тирил
тедиле, алай бла аркъагъа бы
дырны басымын тюрлендирип, 
анга тийген ауурулукъну же
нгиллетедиле. Багъыуда этген 
муратыгъызгъа жетер ючюн, 
аладан эсе, кючлю фиксация 
керекди, ол мадарла уа аны 
жалчыталлыкъ тюйюлдюле. 
Алай эсе уа, ауруу къозгъал
гъанлада аллай бел бау, аркъа 
жиклени жюклерин азайтып, ау
рууну да азайтырыкъды. 

Аллай бел бауну дайым жю
рютюп турургъа уа жарамайды, 
бек керек болгъанда болмаса. 
Ауруу къозгъалгъанда хайыр
ланнгандан сора да, ауур затла
ны кётюргенде, ташыгъанда ол, 
сёз ючюн, белни къорууларгъа 
жарайды. 

Башхабашха фирмала чы
гъар гъан аллай бел бауланы 
бир бирден сезилирча башха
лыкълары жокъдула. Жаланда 
къысылыу онглары эм матери
аллары бир бирден башхалады
ла ансы. Алай эсе да, тынгылы, 
тутхучлу къумачладан этилген
лени сайлагъыз. Бел бау къаты 
эм тар шинала бла жалчытылы
ныргъа керекди. Ала бел бауну 
къатыландыргъан этедиле. 

Бел бауну сатып алырдан ал
гъа ортопед бла сёлешигиз, ол 
айтхан бла сауутланып бары
гъыз бел бауну сатып алыргъа 
да. Аптекагъа  угъай. Анда иш
легенле бел бауну тийишлисича 
иги билмейдиле. Багъасы уллу 
болса да, аллай товарланы сат
хан тынгылы тюкенлеге бары
гъыз. 

Габарамы огъесе…
Аркъаны ауругъанын кете

рир муратда кёпле магнит бел 
бауланы неда итни жюнюнден 
эшилген бел бауланы хайырла
надыла. Белде къанны айланы
уун игилендирип, аллай затла, 
кертиси бла да, болушадыла ау
ругъанлагъа. Жаланда  бир ке
секге аллай ауруу кетмейди, кюч 
ала баргъан болмаса. Андан 
сора да, санда жангы тюрлениу
ле болсала неда адамны ичи су
уукъдан ауруса, жылытыучу бел 
бауланы хайырланыргъа жара
майды, магнит бел баула да за
ран келтирирге боллукъдула. 

Аллай ауруудан ауругъанда 
сезерча болушлукъ этерикди 
энчи халда хазырланнган га
бара. Артыкъда ауруу чекден 
озмагъан эсе, аркъа жикледе, 
бел эм андан энишгерек тий
реледе кесин билдире тура эсе, 
тап сайлан нган габара аркъагъа 
жабышып къалгъанча болады. 
Аны жюгюн женгил летеди. Ас
ламысында аркъа жиклени бу
зулгъан жерлерин сау этеди. 

Кёп тюрлю габарала барды
ла. Аланы ол аурууну къаллай 
тюрлюсюне келишгенине кёре 
хайырланадыла. Ала, адамны 
ёлчемине келишгенден сора да, 
санына да келиширге, артыкъда 
адамны къайсы аркъа сюеги ау
руй, анга келиширге керекди. 

Ауруу къозгъалгъан кезиуле де 
габараны 23 ыйыкъны киеди
ле, бирбирде уа  анда санда, 
уллу ауурлукъланы кё тюр генде, 
аркъа жиклени къоруулар ючюн 
хайырланадыла аны.

ишчи кюнден сора

Кёпле кюн узунун ишчи жер
леринде бир тюрлю болумда 
олтуруп ётдюредиле. Аны хата
сындан боюн шаугютле ауруйду
ла. Ала уа боюнну сюеклерине, 
мыйыны къан бла жалчытхан 
тамырлагъа, бизни ичибизде 
алагъа хар затны да билдирип 
тургъан боюн сюеклеге басын
чакълыкъ этедиле. Алай эсе, 
ишчи кюн бошалгъандан сора 
боюнну солутургъа керекди. 
Алай этмесегиз, башыгъыз ау
рурукъду, жукъу гъуз тынгысыз 
боллукъду, арыгъанча кёрюню
рюкдю, эрттенине санлары гъыз 
ауурланып чыгъарыкъсыз, эси
гиз осалланырыкъды. 

Ишден юйге келгенлей окъу
на былай этигиз: юй тюбюне 
аркъагъыздан жатып, аякъла
рыгъызны шинтикге салы гъыз, 
белигизни тюбюне уллу болма
гъан быстыр чулгъамны, боюн 
тюбюгюзге да аллай чулгъам
ны алыгъыз. Ол битеу аркъа 
жикледен ауурлукъну кетерлик
ди. 

Башха сы уа  боюн къуруштур
мазча этигиз. Алай этер ючюн, 
белигизни аркъа пружинача иш
леген чулгъамны салыгъыз, ала 
тюкенледе сатыладыла, аланы 
машиналадача, ишчи жерледе 
да хайырланыргъа боллукъду. 
Аладан сора да, боюнну тап ту
таргъа жарагъан боюн жагъаны 
хайырланыргъа да боллукъду, 
аны ишден сора бир кесекни 
кийип айланыргъа керекди.

 Саулукъ сакълау

Аркъаны женгиллетир ючюн

Тепсе! Бизни бийик жерибиз -
Къушланы жашагъан жерлери.
Тепсе! Сени азат тепсеуюнг -
Бу тауланы эркинликлери!

Къулийланы Къайсын 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»
22.45 «Большая игра»
23.45 Д/с «Век 
СССР». Серия 4. «За-
пад» (16+)
01.05, 03.05 Подкаст.
Лаб (16+)

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

04.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АУТСАЙ-
ДЕР» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)
00.45 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ДОКТОР»

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.50 Х/ф «ОРЛИН-
СКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-
ПТУНА» (16+)
10.45, 18.05, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Х/ф 
«УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИ-
МИЯ УБИЙСТВА»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона»
18.20 Х/ф «КОТЕЙКА» 
(16+)
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» 
(16+)
00.45 Д/ф «Русские 
тайны. Сбежавшие 
вожди Третьего рей-
ха» (12+)
01.25 Д/ф «Александр 
Иванов. Смертельная 
шутка» (16+)
02.05 Д/ф «Граждан-
ская война. Забытые 
сражения» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен» 
(12+)
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05.25 Т/с «НЕ ЗАБЫ-
ВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.05, 15.05 Т/с «КО-
ТОВСКИЙ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «Сталин-
град. Ни шагу назад!»
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Санкции про-
тив Югославии» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (16+)
00.50 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» (16+)
03.50 Х/ф «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» (16+)
05.15 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы»

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «В ЗАПАД-
НЕ» (18+)
02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10  « Н а з м у л у 
арбазым»
06.20 «Ди пщэф1а-
п1эм»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Видел людей - 
рисовал души»
07.45 «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Кезиу»
08.40 «Нанэ и псэ»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Билляча»
17.30 «Жаншэрхъ»
17.50 «Партитура»
18.20 «Гукъыдэж фи-
1эну»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Адрес будуще-
го»
20.15 Фазиль Искан-
дер. «Литературные 
чтения». Передача 
первая
20.45 «Лъагъуэр гъуэ-
гум хок1уэ»
21.10 «Жашауну бет-
лери»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 «[Не]фантасти-
ка»
22.30 Специальный 
репортаж

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, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»
22.45 «Большая игра»
23.45 Д/с «Век 
СССР». Серия 5. «За-
пад» (16+)
01.00 Подкаст.Лаб

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 «ЛИМИТЧИ-
ЦЫ» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
02.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АУТСАЙ-
ДЕР» (16+)
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
00.15 Д/ф «Диагноз. 
Жизнь» (16+)
01.15 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ДОКТОР»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «ОРЛИН-
СКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-
РЫ» (16+)
10.40 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Х/ф 
«УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. СЕ-
ГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
(16+)
13.40, 05.30 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ» 
(16+)
16.55 Д/ф «Женщины 
Александра Абдуло-
ва» (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «КОТЕЙ-
КА-2» (16+)
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. 
Жены миллионеров» 
(16+)
00.45 Д/ф «Власть 
под кайфом» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Граждан-
ская война. Забытые 
сражения» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Игорь Ста-
рыгин. Последняя ду-
эль» (12+)
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05.40 Д/ф «Герой 115»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.05, 15.05 Т/с «КО-
ТОВСКИЙ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «Сталин-
град. Ни шагу назад!»
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» (16+)
02.05 Х/ф «БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ» (16+)
03.25 Х/ф «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (16+)
04.30 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
04.55 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ТОР. РАГ-
НАРЕК» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «АНГЕЛ 
МЕСТИ» (18+)
02.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ»
06.30 «Жашауну бет-
лери»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Лъагъуэр гъуэ-
гум хок1уэ»
07.35 «Си хъуэпса-
п1эм сыхуэк1уэу»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Адрес будуще-
го»
08.40 «Партитура»
09.10 «Билляча»
17.00 «Новости 1КБР»
17.15 «Кухняшки»
17.35 «Тайм-аут»
17.50 «Ачыкъ дерс»
18.15 «Гум имыхуж»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Литературные 
чтения»
20.15 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
20.30 Памяти жертв 
депортации балкар-
ского народа. «Депор-
тация. Судьбы люд-
ские»
20.50 «Эскериуле…»
21.05 К Дню депорта-
ции балкарского на-
рода. «Эхо»
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»

06.30 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА»
08.15 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 
Кино в цвете (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
12.15 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
13.35 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
16.25 Х/ф «КРАСОТ-
КА»
18.45 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»
22.30 Творческий ве-
чер Алексея Рыбни-
кова. «Через тернии к 
звездам» (12+)
00.15 Подкаст.Лаб

05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ НАГРЯ-
НЕТ» (16+)
08.55 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!» (16+)
13.15 «О чем поют 8 
Марта»
14.50 «Петросян и 
женщины» (16+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)
00.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)

05.20 «Таинственная 
Россия» (16+)
06.05 Х/ф «МАМА В 
ЗАКОНЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Х/ф «МАМА В 
ЗАКОНЕ» (16+)
10.25, 16.25, 19.40 Т/с 
«ФЕМИДА ВИДИТ»
21.00 Х/ф «ПАПЫ»
23.10 Праздничный 
концерт Юсифа Эй-
вазова и Кирилла Ту-
риченко (12+)
01.20 Х/ф «БОГИНИ 
ПРАВОСУДИЯ» (16+)

06.05 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА С ЛИЛИЯМИ»
07.40 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
09.20 Д/ф «Рина Зе-
леная. 12 историй со 
счастливым концом»
10.15 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
12.25 Тайна песни
13.10 Х/ф «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ»
15.00 Х/ф «СОКОЛО-
ВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (16+)
18.30 Х/ф «СОКОЛО-
ВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ-2»
22.20 «Приют комеди-
антов» (12+)
00.00 Х/ф «САМО-
ГОНЩИЦЫ» (18+)
01.45 Х/ф «СЕМЬ 
СТРАНИЦ СТРАХА»
04.45 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!»
05.25 «Москва рези-
новая»

Т Е Л Е К А Н А Л

06.20, 08.15 Х/ф «БЕ-
РЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» (16+)
11.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«ЖУКОВ» (16+)
23.05 Х/ф «ЖЕН-
ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
 (16+)

00.55 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ»
03.05 Х/ф «ЦИРК ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ» (16+)
04.20 Д/ф «Резидент 
Мария» (12+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Т/с «СЕРЖАНТ»
13.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
17.00 Х/ф «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ»
19.00 Х/ф «БРАТ»
21.00 Х/ф «БРАТ-2»
23.30 Х/ф «СЕСТРЫ»
01.00 Х/ф «КОЧЕГАР»
02.25 Х/ф «Я ТОЖЕ 
ХОЧУ» (18+)
03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут»
06.25 Памяти жертв 
депортации балкар-
ского народа. «Эсде 
тутуу» («Память») 
(балк.яз) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 К Дню депорта-
ции балкарского на-
рода. «Эхо» (каб.яз.)
07.45 «Эскериуле…»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 Памяти жертв 
депортации балкар-
ского народа. «Депор-
тация. Судьбы люд-
ские» (12+)
08.30 «Ачыкъ дерс»
08.55 «Кухняшки»
09.15 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
17.00 «Новости 
1КБР». Информаци-
онная программа 
17.10 «Лэгъупыкъу»
17.30 «Детский мир»
18.00 «Спортмайдан»
18.20 «Азап жылланы 
шагъатлары» («Сви-
детели истории»)
19.00 «Новости» (т\к 
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 
1КБР». Информа-
ционная программа 
(16+)
19.45 «Узыншагъэм и 
хъумап1э» («Во бла-
го людей») (каб.яз.) 
(12+)
20.10 «Модный се-
зон». 10 лет в эфире 
(12+)
20.40 «Эскериуле…» 
(«Воспоминания») 
(балк.яз.) (12+)
20.50 Ко Дню депор-
тации балкарского на-
рода. «Горы молчат, 
но помнят…» (12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости 
1КБР». Информаци-
онная программа.
22.00 Новости
22.15 «Сделано в Ев-
разии»
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 Специальный 
репортаж
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Чемпионы Евра-
зии»
0.30 «Наши иностран-
цы»
0.45 «В гостях у циф-
ры» (12+)
1.00 Новости
1.15 «[Не]фантасти-
ка»
1.30 Специальный ре-
портаж
1.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
1.55 «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, 
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»
22.45 «Большая игра»
23.45, 03.05 Подкаст.
Лаб (16+)

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

04.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АУТСАЙ-
ДЕР» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)
00.50 «Поздняков»
01.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА 
ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вик-
тор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ»
16.55 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной»
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «СЕРЕЖКИ 
С САПФИРАМИ» (16+)
22.40 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Секс-бомбы»
00.45 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви 
до ненависти» (12+)
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Граждан-
ская война. Забытые 
сражения» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» (16+)

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 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ОШИБКА»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.40, 15.05 Т/с «ОБ-
ГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «Ступе-
ни Победы. Ночные 
ведьмы «Севастопо-
ля» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ОШИБКА»
02.40 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» (16+)
04.05 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД»

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
06.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ» (16+)
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕПРИ-
СТОЙНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» (18+)
02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 Ко Дню депор-
тации балкарского на-
рода. «Горы молчат, 
но помнят…» (12+)
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан»
07.30 «Модный се-
зон». 10 лет в эфире
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Азап жылланы 
шагъатлары»
08.50 «Эскериуле…»
09.00 «Узыншагъэм и 
хъумап1э»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Сабийгъэгу-
ф1э»
17.30 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа
18.00 «Счастливый 
скульптор»
18.20 «Пшынэ 1эпэр 
лъалъэу»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (16+)
19.55 «Нобэ, пщэдей» 
20.20 «Сайламала»
20.40 «Ракурс»
21.00 «Мы стояли на-
смерть». Фестиваль, 
посвященный 80-ле-
тию освобождения 
Кавказа (12+)
21.40 «Новости 1КБР»
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»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ГОЛОС» весны в об-
новленном составе (12+)
23.40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ 
ТЕБЯ». «Серебряный мед-
ведь» за лучшую женскую 
роль (16+)
01.40 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (16+)
23.40 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»
01.30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» (16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/с «Большое кино»
08.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» (16+)
10.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» (16+)
12.35 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-3» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-3» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь»
18.05, 03.20 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» (16+)
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
03.35 Д/ф «Женщины способ-
ны на все» (12+)
04.30 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья»

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15, 09.20 Т/с «ОБГОНЯЯ 
ВРЕМЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Д/ф «Партизанское дет-
ство. Как девочки на войну 
уходили» (12+)
10.40, 13.20 Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05, 18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (16+)
18.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!»
23.00 «Музыка+». Зара (12+)
00.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (16+)
02.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» (16+)

03.45 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» (16+)
05.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
21.40 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. 
ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
01.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» (18+)
02.30 Х/ф «ФОБОС» (18+)
03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Служба «02» сообща-
ет» (16+)
06.20 «Мы стояли насмерть». 
Фестиваль, посвященный 
80-летию освобождения Кав-
каза (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Нобэ, пщэдей»
07.35 «Усталыкъны тасхала-
ры» («Тайны ремесла»)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Ракурс»
08.30 «Сайламала»
08.50 «Пшынэ 1эпэр лъалъэу»
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 «Сделано в Евразии»
10.00 Новости
10.10 Специальный репортаж
10.20 «Белорусский стандарт»
10.35 Сегодня в содружестве
10.45 «Наши иностранцы»
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости
11.15 Специальный репортаж
11.30 Новости
12.00 Сегодня в содружестве
12.10 «Евразия. Дословно»
12.25 «В гостях у цифры» (12+)
12.35 «Чемпионы Евразии»
12.45 «Евразия. Регионы»
12.55 «Евразия. Культурно»
13.00 Новости
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 Сегодня в содружестве
13.45 «Сделано в Евразии»
14.00 Новости
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости
14.55 «Евразия. Культурно»
15.00 Сегодня в содружестве
15.10 «[Не]фантастика»
15.25 «В гостях у цифры» (12+)
15.35 «5 причин поехать в…»
15.45 «Чемпионы Евразии»
16.00 Новости
16.15 Специальный репортаж
16.30 Новости
16.55 «Евразия. Культурно»
17.00 «Новости 1КБР»
17.10 «Больше книг…» (12+)
17.25 «Лъабжьэмрэ щхьэ-
к1эмрэ»
17.50 «Жашлыкъ»
18.20 «МузИстория»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости 1КБР»
19.45 «Си гукъэк1ыжхэр» 
20.25 «Инсан» («Личность»)
20.55 «Верность книге - дело 
всей жизни».
21.40 «Новости 1КБР»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 «В гостях у цифры» (12+)
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
0.00 Новости
0.15 Специальный репортаж
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 «[Не]фантастика»
0.55 «Евразия. Культурно»
1.00 Новости
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение (12+)
2.30 Новости
2.45 «Евразия. Дословно»
2.55 «Евразия. Культурно»
3.00 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+)
13.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
17.10 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА»
01.35 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ»
00.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
04.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

05.05 «Жди меня» (12+)
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (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 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Секрет на миллион»
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.00 «Все лучшее для вас». К 
юбилею Ирины Понаровской
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» (16+)

05.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (16+)
06.45 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» (16+)
08.55 Х/ф «НАЙДЕНЫШ»
10.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
13.15 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» (16+)
17.25 Х/ф «РЕПЕЙНИК» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната. 
Мелания Трамп» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Кремлевская 
кухня» (16+)
00.55 Специальный репортаж 
01.20 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
02.05 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» (16+)
02.45 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)
03.25 «10 самых...» (16+)
03.55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ» (16+)
05.35 Д/с «Большое кино»
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06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Маршалы Сталина»
10.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
11.45 «Легенды музыки». 
Игорь Саруханов (12+)
12.10 «Легенды науки». Илья 
Мечников (12+)
13.15 «Время героев» (16+)

13.35 Д/с «Война миров» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.40 «Главный день». «Стаха-
новцы» (16+)
16.25 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Вертолеты. Миль против 
Сикорского» (16+)
17.20, 18.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (16+)
20.45 «Легендарные матчи»
23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
01.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
02.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» (16+)
03.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)
20.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. 2-я Ч.» (16+)
22.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (18+)
01.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (18+)
02.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3. МАРОДЕР» (18+)
04.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Лъабжьэмрэ щхьэ-
к1эмрэ» («Корни и крона»)
06.25 «Си гукъэк1ыжхэр»
07.05 «Жашлыкъ»
07.35 «Инсан» («Личность»)
08.05 «Верность книге - дело 
всей жизни»
08.50 «МузИстория»
9.30 «Наши иностранцы»
9.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.45 «5 причин поехать в…»
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости
11.15 «Чемпионы Евразии»
11.30 Новости
11.45 «[Не]фантастика»
12.00 Новости
12.15 «Культличности» (12+)
12.30 Специальный репортаж
12.45 «Вместе выгодно» (12+)
12.55 «Евразия. Культурно»
13.00 Новости
13.15 «Евразия. Дословно»
13.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Сделано в Евразии»
14.30 Новости
14.45 «5 причин поехать в…»
15.00 Новости
15.15 «Наши иностранцы»
15.30 «Евразия. Регионы»
15.45 Специальный репортаж
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости
16.15 «Белорусский стандарт» 
16.30 Новости
16.45 «Вместе выгодно» (12+)
17.00 «Дыгъэщыгъэ»
17.25 «Учимся вместе» (12+)
17.55 «Жерими адамлары»
18.20 «Макъамэ» («Музыка») 
19.00 «Чэнджащэ щыуэр-
къым» («Советы психолога») 
19.30 «Уи пщ1эр уи 1уэхущ1а-
фэрщ» («Дело чести»)
20.10 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
20.25 «Албар» (балк.яз.) (12+)
21.05 «Ыйыкъ»
21.20 «Знать и не забыть»
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»
23.30 «Белорусский стандарт»
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наши иностранцы»
0.45 «В гостях у цифры»
1.00 Новости
1.15 «Вместе выгодно»
1.30 «5 причин поехать в…»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.00 Подкаст.Лаб (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 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
16.30 Д/с «Век СССР». Серия 
1. «Восток» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)
23.30 «На футболе с Денисом 
Казанским» (18+)

05.55 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.30 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)
18.00 «Песни от всей души»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» (16+)

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Человек в праве с Ан-
дреем Куницыным (16+)
17.00 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Маска». Новый сезон
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)

06.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» (16+)
07.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» (16+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
13.50 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт
16.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
18.00 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОД-
НОЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» (16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САП-
ФИРАМИ» (16+)
04.15 Д/ф «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым кон-
цом» (12+)
05.00 Д/с «Большое кино»
05.30 Московская неделя
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06.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (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 №133» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Алек-
сей Антонов

Пятница, 10 марта Суббота, 11 марта Воскресенье, 12 марта

13.10 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.50 Т/с «НАЗАД В СССР»
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.40 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Тайная битва у южных 
ворот» (16+)
20.40 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
02.15 Д/ф «Зоя Воскресен-
ская. Мадам «Совершенно 
секретно» (12+)
03.10 Т/с «КАДЕТЫ» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история»
13.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (16+)
15.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. 2-я Ч.» (16+)
20.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
12.20 Мистические истории

06.00 «Албар»
06.40 «Чэнджащэ щыуэр-
къым»
07.10 «Уи пщ1эр уи 1уэхущ1а-
фэрщ»
07.50 «Знать и не забыть»
08.25 «Учимся вместе» (12+)
9.00 Новости
9.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
9.45 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
10.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно»
10.30 «Культличности»
10.45 Специальный репортаж
11.00 Новости
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
12.30 «Сделано в Евразии»
12.45 «Легенды Центральной 
Азии»
13.00 Новости
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Евразия. Культурно»
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Чемпионы Евразии»
14.30 Специальный репортаж
14.45 «[Не]фантастика»
15.00 Новости
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.45 «5 причин поехать в…»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 «Тейри къылыч»
16.40 «Тегъэщ1ап1э»
17.20 «Усыгъэм гъунэ и1экъ-
ым»
17.50 «Горячая десятка». Хит-
парад (12+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе»
19.30 «Китап тапкада»
20.05 «Бирге» («Вместе»)
20.30 «Пщ1эну ухуеймэ»
21.00 «След в жизни». Памя-
ти государственного деятеля 
КБР Мусарби Гукепшева (12+)
21.30 «Республика. картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
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
1.15 «Чемпионы Евразии»
1.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
2.00 Новости
2.15 «Наши иностранцы»
2.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
3.30 «Евразия. Регионы»
3.45 «5 причин поехать в…»
4.00 Новости
4.15 «Легенды Центральной 
Азии»
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Сегодня хочется поделиться с жите-
лями нашей республике о сети испра-
вительных центров, разъяснить, что 
это такое, какое наказание отбывают 
осужденные в исправительных цен-
трах, её перспективах и целей.

Самым «молодым» уголовным на-
казанием, применяемым на терри-
тории Российской Федерации с 1 
января 2017 года, являются принуди-
тельные работы. 

Наказание в виде принудительных 
работ относится к категории наказаний 
без изоляции осужденных от общества 
и применяется как альтернатива лише
нию свободы за совершение престу
плений небольшой, средней тяжести, 
а также за совершение тяжкого пре
ступления впервые. Также решение о 
назначении данного вида наказания 
судом может быть принято в поряд
ке замены наказания в виде лишения 
свободы на более мягкий вид, в тех 
случаях, когда осужденный в период 
отбывания лишения свободы доказы
вает свое исправление и отпадает не
обходимость его содержания в местах 
лишения свободы. 

Наказание в виде принудительных 
работ исполняются исправительными 
центрами и заключаются в привлече
нии осужденных в организациях (пред
приятиях) любой организационно
правовой формы, в  которых имеется 
потребность в рабочей силе.

Из заработной платы осужденных к 
принудительным работам производят
ся удержания в доход государства, в 
размере, установленном приговором 
суда, в пределах от пяти до двадцати 
процентов.

Наказание в виде принудительных 
работ, являясь альтернативой нака
зания в виде лишения свободы, без
условно, имеет ряд «преимуществ» 
перед ним.

В период отбывания принудительных 
работ возможно применение следую
щих видов поощрения:

 благодарность;
 снятие ранее наложенного взыска

ния;
 предоставление возможности выез

да за пределы исправительного центра 
в границах муниципального образова
ния, на территории которого он распо
ложен, в выходные и праздничные дни.

Также осужденным к принудитель
ным работам, не допускающим нару
шений правил внутреннего распорядка 

исправительных центров и отбывшим 
не менее одной трети срока наказания, 
по их заявлению разрешается прожи
вание с семьей на арендованной или 
собственной жилой площади в преде
лах муниципального образования, на 
территории которого расположен ис
правительный центр.

Осужденные вольны распоряжаться 
своим личным временем по своему 
усмотрению, осужденные могут при
обретать продукты по своему усмотре
нию и готовить себе пищу, свободно 
пользуются сотовыми телефонами, 
планшетами, ноутбуками, носят граж
данскую одежду, могут иметь при себе 
денежные средства, а также, получив 
разрешение администрации испра
вительного центра, могут проводить  
свое личное время за пределами ис
правительного центра. 

Содержание в исправительном цен
тре благотворно влияет на формиро
вание правопослушного поведения 
осужденных, так как, отбывая нака
зание  в виде принудительных работ, 
осужденный остается не изолирован 
от общества, трудоустраивается в 
сторонних организациях, где у него 
не теряется возможность принимать 
участие в жизни гражданского обще
ства, а предусмотренные меры поощ
рения еще больше стимулируют их к 
соблюдению установленных порядка 
и условий отбывания наказания, обще
принятых правил и норм поведения в 
обществе.

Данный вид наказания отбывается 
в исправительных центрах, располо
женных в пределах территории субъ
екта РФ, в котором они проживали или 
были осуждены, либо в том регионе, 
где проживает один из его близких род
ственников, либо на территории регио
на, наиболее близко расположенного 
к месту жительства данного близкого 
родственника.

Вышеуказанные условия отбыва
ния наказания, безусловно, призваны 
для сохранения социальнополезных 
связей  осужденного, чтобы имея воз
можность общения с родственниками 
и членами семьи практически каждые 
выходные дни, осужденные были ме
нее подвержены зарождению в них 
криминальных и антиобщественных 
ценностей, стремились к скорейшему 
освобождению и ведению правильного 
образа жизни.

На территории нашей республики 
данный вид наказания исполняется с 

1 января 2019 года, когда был введен 
в эксплуатацию ФКУ ИЦ1 УФСИН Рос
сии по КБР с лимитом наполнения 100 
осужденных (70 человек мужского и 30 
человек женского пола), расположен
ный в г. Прохладный КБР. В связи с 
возросшей практикой назначения суда
ми наказания в виде принудительных 
работ, сеть исправительных центров 
в республике был расширен и со 02 
апреля 2021 года введен в эксплуата
цию изолированный участок, функци
онирующий как исправительный центр 
при ФКУ КП5 УФСИН России по КБР 
с лимитом наполнения 40 осужденных 
мужского пола, расположенный в с.п. 
Советское Прохладненского района 
КБР. 

Практика исполнения наказания в 
виде принудительных работ, положи
тельно влияет и на криминогенную об
становку в целом по республике. Так, 
с начала функционирования первого 
исправительного центра в нашей рес
публике, а именно с 01.01.2019 года 
повторное преступление совершено 
только 5 осужденными, что составля
ет 0,94% от числа отбывавших данный 
вид наказания (для сравнения, повтор
ное преступление совершили 1,81 % 
осужденных, отбывавших другие виды 
наказаний без изоляции от общества 
за аналогичный период). 

Также с положительной стороны об 
осужденных отзываются и работода
тели, которые характеризуют осужден
ных как ответственных работников. На 
формирование у осужденных ответ
ственного отношения к труду влияет и 
тот фактор, что они находятся под кон
тролем сотрудников администрации 
исправительных центров и в случае 
недобросовестного отношения к тру
ду к ним могут быть применены соот
ветствующие меры взыскания вплоть 
до направления в суд материалов для 
решения вопроса о замене наказания 
лишением свободы.  

Стоит отметить, что в период начала 
функционирования первого исправи
тельного центра, проблемным вопро
сом деятельности являлось привлече
ние организаций для трудоустройства 
осужденных, так как их представители, 
не будучи осведомленными об особен
ностях труда осужденных к принуди
тельным работам, боялись принимать 
их на работу изза их негативных ассо
циаций, связанных со словом «осуж
денный», однако, в настоящее время 
данный вопрос перестал быть про

блемным, представители бизнессо
общества республики проявляют все 
больший интерес к использованию 
труда осужденных к принудительным 
работам. Действующее законодатель
ство не позволяет трудоустраивать 
осужденных у индивидуальных пред
принимателей, однако, в связи с воз
росшим интересом указанных пред
ставителей бизнессообщества, при 
содействии ФСИН России и Министер
ства Юстиции Российской Федерации 
подготовлен проект закона, который 
позволит трудоустраивать данную кате
горию осужденных и у индивидуальных 
предпринимателей. Увеличение инте
реса работодателей к использованию 
труда осужденных также обусловлен и 
предусмотренными для них законода
тельством Российской Федерации на
логовыми преференциями в случае их 
трудоустройства. 

В связи с возрастающей практикой 
применения судами наказания в виде 
принудительных работ в рамках гу
манизации, Президентом Российской 
Федерации Путиным В.В. 29.11.2021 
в федеральные органы исполнитель
ной власти, ответственными за данное 
направление, направлено поручение 
о расширении сети исправительных 
центров в целом по стране, в рамках 
исполнения которого на территории ре
спублики, а именного в г. Прохладном 
будет введен в эксплуатацию новый ис
правительный центр, с возможностью 
размещения 50 осужденных мужского 
пола  изолированный участок, функ
ционирующий как исправительный 
центр №2 при ФКУ ИК4 УФСИН Рос
сии по КБР.

Открытие новых исправительных 
центров на территории республики 
создаст резерв рабочей силы, моти
вированной на правопослушное по
ведение, зарекомендовавшей себя 
ответственными работниками. Также  
имеется возможность обучения осуж
денных в период отбывания ими на
казания в виде лишения свободы, по 
востребованным в организациях спе
циальностям, чтобы в последующем 
использовать их квалифицированный 
труд на производстве. 

УФСИН России по КБР выражает 
свою готовность к сотрудничеству с 
представителями бизнессообщества 
республики.

Чегемский МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по КБР.

на 11,9% повысился размер ежемесячной де-
нежной выплаты и набора социальных услуг для 
всех категорий федеральных льготников.

ежемесячная денежная выплата (еДВ)

Такие пособия назначают инвалидам всех групп 
(1й, 2й и 3й группы, а также детяминвалидам), 
лицам, пострадавшим в техногенных катастрофах 
(в частности, чернобыльцам), участникам и инвали
дам Великой Отечественной войны, ветеранам бое
вых действий и целому ряду других категорий феде
ральных льготников.

Так, с 1 февраля 2023 года размер ЕДВ инвали
дам 1й группы увеличился до 4957 рублей 95 ко
пеек, инвалидам 2й группы – до 3540 рублей 76 
копеек, инвалидам 3й группы – до 2834 рублей 40 
копеек.

Детяминвалидам ежемесячная выплата после 
повышения с 1 февраля составила 3540 рублей 76 
копеек.

ЕДВ, установленная инвалидам войны, увеличи
лась до 7081 рубля 49 копеек, а участникам Вели
кой Отечественной войны  до 5311 рублей 9 копеек. 
Размер ежемесячной денежной выплаты для вете
ранов, награжденных знаками «Жителю блокадного 
Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастопо
ля», составил 3896 рублей 19 копеек. Такая же сум
ма ЕДВ с 1 февраля выплачивается и ветеранам 
боевых действий. 

набор социальных услуг (нСУ)

Набор социальных услуг (НСУ) является неотъем
лемой частью ежемесячной денежной выплаты. По 
желанию гражданина НСУ может предоставляться в 
натуральной или денежной форме.

Стоимость полного денежного эквивалента набо
ра с 1 февраля увеличится до 1469 рублей 74 копеек, 
а по каждой отдельной социальной услуге в наборе 
суммы распределяются следующим образом:

 предоставление лекарственных препаратов, ме

дицинских изде
лий и продуктов 
лечебного пита
ния для детей
инвалидов (денежный эквивалент – 1132 рубля 3 
копейки); 

 предоставление путёвки на санаторнокурортное 
лечение для профилактики основных заболеваний 
(денежный эквивалент – 175 рублей 12 копеек); 

 бесплатный проезд на пригородном железнодо
рожном транспорте или на междугородном транс
порте к месту лечения и обратно (денежный эквива
лент  162 рубля 59 копеек). 

Напомним, что сумма ежемесячной денежной вы
платы зависит от решения льготника. Если он отка
зывается от НСУ, ему выплачивают полную сумму 
ежемесячной денежной выплаты. Если же льготник 
частично или полностью получает социальные ус
луги в натуральном виде, включенные в набор, то 
денежный эквивалент соответственно сокращается. 

Увеличились выплаты федеральным льготникам

Чегемский МФ ФКУ Уии УФСин России по КБР разъясняет


