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Глава кБр казбек коков провел 
рабочее совещание с главами му-
ниципальных районов и городских 
округов. В его работе приняли уча-
стие Председатель Правительства 
кБр алий мусуков, руководитель 
администрации Главы кБр мухамед 
кодзоков, заместитель Председа-
теля Правительства кБр марат Ху-
биев, управляющий делами Главы 
и Правительства кБр азаматгерий 
ашхотов.

В повестке дня - вопросы реализа-
ции Указа Президента РФ Владими-
ра Путина о частичной мобилизации. 
Обсуждены принимаемые меры под-

держки семей граждан, мобилизо-
ванных на военную службу, а также 
ход оказания помощи военнослужа-
щим в обеспечении необходимыми 
предметами военного снаряжения.

Напомним, на прошлой неделе пер-
вые мобилизованные жители Кабар-
дино-Балкарии направлены в места 
дислокации для прохождения воин-
ской службы.

Глава КБР сообщил, что кроме мер 
поддержки мобилизованных воен-
нослужащих на федеральном уров-
не предусмотрены дополнительные 
социальные гарантии в регионе. Со-
ответствующий Указ был подписан и 
опубликован на официальном сайте 

руководителя республики, согласно 
которому каждому мобилизованно-
му положена ежемесячная выплата 
в 25 тысяч рублей. Выплаты в случае 
ранения от 100 до 300 тысяч рублей, 
в зависимости от степени тяжести, и 
миллион рублей в случае гибели во-
еннослужащего.

В Кабардино-Балкарии продолжа-
ется организация мероприятий по 
оказанию поддержки семей граж -
дан, мобилизованных на военную 
службу.

«Здесь надо быть откровенным, все 
происходило оперативно быстро, поэ-
тому многие, собираясь в дорогу, по-
тратили свои собственные средства. 

Как говорил ранее, эти затраты будут 
компенсированы. Кроме того, пред-
принимательское сообщество респу-
блики вышло с инициативой вклю-
читься в это важное общее дело», 
- сказал Казбек Коков.

Руководитель республики поручил 
главам муниципальных образова-
ний продолжить активную адресную 
работу с семьями мобилизованных, 
оперативно реагировать на их обра-
щения, максимально внимательно  
относиться к тем, кому нужна по-
мощь.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

казбек коков провел совещание с главами 
муниципальных районов и городских округов

В его работе принял участие Юра Борсов

за значительный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения

 vk.com/y.borsov   4.10.2022

сегодня в канун дня учителя в администра-
ции Чегемского района состоялось чествова-
ние работников системы образования, добив-
шихся значительных успехов в педагогической 
деятельности.

За многолетний добросовестный труд при-
казом Министерства просвещения Российской 
Федерации звание «Почетный работник сферы 
образования Российской Федерации» присвое-
но учителю родного языка и литературы школы 
№1 г.п.Чегем Асият Гузеевой, учителю русского 
языка и литературы школы с.п.Яникой Мадине 
Джолабовой, учителю информатики школы №2 

с.п.Чегем Второй Муаеду Кишеву, учителю фи-
зики школы №1 с.п.Шалушка Жанне Нибеже-
вой, учителю истории школы №1 с.п.Шалушка 
Каншоби Хутову, заместителю директора по вос-
питательной работе школы №4 г.п.Чегем Ирине 
Шаваевой.

Почетной грамотой Министерства просвеще-
ния Российской Федерации награждены учи-
тель математики школы №1 с.п.Лечинкай Инна 
Абаева, учитель немецкого языка школы №2 
г.п.Чегем Арина Алхасова, учитель немецкого 
языка с.п.Нижний Чегем Асият Дебеева, дирек-
тор детского сада «Нал цIыкIу» г.п.Чегем Мадина 
Доттуева, директор районной станции юных тех-
ников Мартин Кяров.

Благодарностью Министерства просвещения 
Российской Федерации отмечены заместитель 
директора по воспитательной работе школы №1 
с.п.Чегем Второй Роза Яганова, учитель началь-
ных классов школы №1 г.п.Чегем Елена Макое-
ва.

Почётной грамотой местной администрации 
Чегемского муниципального района, ведом-
ственными и общественными отличиями награж-
дены более 100 педагогов и работников муници-
пальной системы образования.

Искренне благодарю наших дорогих учителей 
за ежедневный подвижнический труд, верность 
профессии, значительный вклад в дело обучения 
и воспитания подрастающего поколения.

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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на стадионе г.п.Чегем состоялся 
первый юношеский турнир по фут-
болу, посвященный памяти Бориса 
асланбиевича кабжихова. инициа-
торами спортивного мероприятия, 
поддержанного руководителями 
района, выступили близкие род-
ственники, друзья и коллеги про-
славленного футболиста и ветерана 
спорта, замечательного человека и 
настоящего патриота, представите-
ли общественности района.

Было подчеркнуто, что яркая жизнь 
Бориса Асланбиевича, тренера МКУ 
«Спортивная школа г.п.Чегем» - об-
разец верного служения делу, ответ-
ственного к нему отношения. Имен-
но благодаря его усилиям футбол 
приобрел большую популярность в 
нашем районе. Его воспитанники 
становились неоднократными побе-
дителями и призерами районных и 
республиканских соревнований. Ко-

манда Чегемского района была по-
стоянным участником республикан-
ского чемпионата и первенства по 
футболу, составляя достойную конку-
ренцию командам из других районов 
республики. Личное мастерство лю-
бимого тренера молодежи, богатый 
спортивный опыт, упорство и воля к 
победе всегда были примером для 
его воспитанников.

В церемонии торжественного от-
крытия турнира, на котором встрети-
лись футбольные команды общеоб-
разовательных школ №2 (г.п.Чегем), 
№3 (с.п.Чегем Второй), Спортивной 
школы Чегемского муниципального 
района и Детской академии им. А.Л. 
Апшева (с.п. Исламей), приняли уча-
стие председатель районного Совета 
местного самоуправления Хасанш 
одижев, председатель Спорткоми-
тета Чегемского муниципального 
района Мухарби Кишев, начальник 
Управления финансами районной ад-

министрации Борис Гелястанов, на-
чальник Управления культуры Эмма 
Кабжихова, директор Спортивной 
школы Чегемского муниципального 
района руслан кадыкоев, предста-
витель рода Кабжиховых, директор 
МКОУ СОШ №2 г.п.Чегем Артур Каб-
жихов.

В духе настоящего спортивного 
азарта проходили захватывающие 
футбольные матчи в продолжение 
всего турнира. Команды показали хо-
рошую технику и тактику игры.

По результатам проведенных игр 
победителем соревнований стала ко-
манда Спортивной школы Чегемского 
муниципального района. Второе ме-
сто завоевала команда МКОУ СОШ 
№3 с.п.Чегем Второй. На третьем 
месте оказались футболисты МКОУ 
СОШ №2 г.п.Чегем. Все они награж-
дены в торжественной обстановке 
кубками, медалями и грамотами 
местной администрации Чегемского 

муниципального района. 
Близкие друзья и коллеги Бориса 

Асланбиевича Кабжихова организо-
вали в этот день для юных спортсме-
нов и зрителей горячие лакумы и на-
питки, а также учредили денежные 
призы для отличившихся футболи-
стов. Лучшим игроком соревнований, 
по мнению судейской коллегии, при-
знан Имран Борсов, лучшим бомбар-
диром - Мартин Гукепшоков, лучшим 
вратарем - рустам Шаваев, лучшим 
защитником - Ансар Жемухов, луч-
шим полузащитником - Закирей Ак-
сиров.

Хасанш Одижев сердечно поблаго-
дарил организаторов мероприятия, 
выразил пожелание от имени всех 
собравшихся, чтобы турнир стал тра-
диционным, а юным спортсменам 
пожелал дальнейших побед на сорев-
нованиях самого высокого уровня.

м. султаноВ

Футбольный турнир памяти Бориса кабжихова

Во дворце спорта для детей и юно-
шества г.п.Чегем состоялось первен-
ство спортивной школы по греко-рим-
ской борьбе имени олимпийского 
чемпиона мурата карданова, посвя-
щенное 100-летнему юбилею кабар-
дино-Балкарии.

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 100 юных спортсменов. 

Комплекты наград разыграли в 19 ве-
совых категориях.

Турнир направлен на пропаганду здо-
рового образа жизни, вовлечение ши-
рокого круга лиц в регулярные занятия 
физической культурой и спортом, повы-
шение спортивного мастерства юных 
борцов классического стиля. Органи-
заторы планируют сделать его ежегод-
ным.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

на первенстве по греко-римской борьбе

Благодарность за службу! 
на днях на имя Главы кБр пришло благодарствен-

ное письмо от командования воинской части, где 
достойно проходит службу наш земляк Мухамед Фи-
ров. В нём в частности говорится: 

"Уважаемый Коков Казбек Валерьевич
К вам обращается заместитель командира 21 от-

дельной гвардейской Краснознаменной Омско-Ново-
бургской ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени 
бригады по военно-политической работе, в которой 
проходит воинскую службу Ваш земляк Фиров Муха-
мед Ибрагимович.

История нашего соединения включает в себя мно-
го знаменательных дат, событий, героических ратных 
подвигов воинов нескольких поколений россиян.

Мы являемся продолжателями боевых традиций 
27 гвардейской стрелковой дивизии и 75-й отдельной 
морской бригады. За годы войны свыше 12540 воинов 
дивизии были награждены орденами и медалями, а 7 
из них были удостоены звания Героя Советского Сою-
за. За весь период боевых действий наше соединение 
не имело случаев окружения и отступления. За годы 
Великой Отечественной войны дивизия получила 15 
благодарностей от Верховного Главнокомандующего.

Велик боевой счет соединения. За время войны оно 
уничтожило 28 тысяч солдат и офицеров противника, 
156 танков, 453 орудия и миномета, свыше тысячи пу-
леметов, взято в плен более 14 тысяч солдат и офице-
ров.

В 1990-е годы наше соединение принимало участие 
в миротворческих операциях и контртеррористических 
операциях в Приднестровье, в Грузино-Абхазском ре-
гионе, в Чеченской Республике. За этот период через 
"горячие точки" прошло более 27 тысяч военнослужа-
щих дивизии. За мужество и героизм при выполнении 
воинского долга более 2,5 тысяч из них отмечены бое-
выми наградами Родины, 12 - присвоено высокое зва-
ние Героя Российской Федерации, 7 из них - посмер-
тно.

Подавляющее большинство военнослужащих, про-
ходящих воинскую службу в нашем соединении, гор-
дятся и чтут славные традиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации, доблестно несут военскую 
службу, выполняя свои обязанности. И к ним относит-
ся гвардии младший сержант Фиров Мухамед Ибра-
гимович. За время прохождения военной службы в 
войсковой части 12128 зарекомендовал себя исключи-
тельно с положительной стороны, дисциплинирован-
ным и исполнительным военнослужащим. Программу 
боевой подготовки усвоил на «отлично». Внимателен, 
готов идти на помощь своим товарищам. Вежлив и 
тактичен. Глубоко осознает свой долг военнослужа-
щего, будучи верным военной присяге, образцово ис-
полняет обязанности по службе. К военной службе мо-
рально и физически подготовлен. Отличается высокой 
работоспособностью. Среди своих сослуживцев поль-
зуется авторитетом. Вверенное оружие и военную тех-
нику поддерживает в чистом и исправном состоянии. 
В строевом отношении подтянут. В экстремальных си-
туациях действует грамотно и решительно, сохраняя 
при этом самообладание и выдержку. К выполнению 
поставленных задач относится педантично. На критику 
вышестоящего руководства реагирует адекватно, стар-
ших по званию и по возрасту чтит и уважает. Опрятен, 
соблюдает правила ношения военной формы одеж-
ды, к воинскому имуществу относится бережно. Дис-
циплинарных взысканий не имеет. Физически развит 
отлично. По характеру спокойный, уравновешенный, 
морально устойчив. По своим морально-деловым ка-
чествам гвардии младший сержант Фиров Мухамед 
Ибрагимович занимаемой должности соответствует. 
Рекомендован к несению службы в органах и спецпо-
дразделениях МО, МЧС, МВД, ФСБ РФ.

Я обращаюсь к Вам с просьбой довести данную 
информацию до жителей района, старейшин, учи-
телей, которые обучали Фирова М.И., его классного 
руководителя, на классных часах, в старших классах, 
на уроках мужества, чтобы Ваши подчиненные знали, 

что есть такие до-
стойные солдаты, ко-
торые чтут славные 
традиции Вооружен-
ных Сил Российской 
Федерации. В наших 
с Вами общих инте-
ресах добиться от 
юношей призывного 
возраста понимания 
того, что с ранних лет 
нужно прививать в 
себе такие качества, 
как ответственность, 
любовь к Родине, за 
свободу и независимость которой на разных этапах 
нашей истории отдавали жизни лучшие люди нашей 
страны.

В Вашем районе проживают юноши, которым в ско-
ром будущем придется пополнить ряды защитников 
Отечества, неся воинскую службу в различных точ-
ках России. В наших с Вами интересах знать и быть 
уверенным, что в государственных структурах нашего 
Отечества служат не случайные люди, а достойные 
граждане, для которых долг и честь, порядочность и 
принципиальность - не пустые слова, а норма жизни. 
Учитывая, что гвардии младший сержант Фиров М.И 
на протяжении всего времени прохождения военной 
службы показывает себя только с хорошей стороны, 
прошу Вас донести до призывников, чтобы те после-
довали его примеру и проходили воинскую службу так 
же достойно как товарищ гвардии младший сержант 
Фиров Мухамед Ибрагимович.

С уважением,
заместитель командира бригады по военно-
политической работе войсковой части 12128

гвардии подполковник
А.Чумаков".
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 Спортивные новости

любое транспортное средство, со-
гласно законодательству, является 
источником повышенного риска. от 
мастерства, опыта и профессиона-
лизма водителя зависит не только 
его жизнь, но жизнь, безопасность 
и здоровье всех участников дорож-
ного движения.

случаи, когда за рулем оказыва-
ется подросток, без удостоверения 
водителя, должного опыта вожде-
ния и сноровки - уже не редкость. 

За 9 месяцев 2022 года в комис-
сию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на рассмотрение 
поступило 17 материалов за админи-
стративные правонарушения, предус-
мотренные ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, что в 
2,5 раза превышает показатели ана-
логичного периода прошлого года.

Несовершеннолетний не может 
управлять транспортным средством, 
не имея удостоверения водителя, 
будь то автомобиль, мотоцикл либо 
скутер.

Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к 
лицу, управляющему автомобилем и 
не имеющим на это права (исключе-
ние составляет учебная езда) будет 
применено административное взы-
скание от 5 до 15 тысяч рублей. Также 
несовершеннолетний водитель будет 
лишён права управлять ТС, а сам ав-
томобиль задерживается и отправля-
ется на штрафстоянку.

Управлять мопедом (права катего-
рии М) можно с 16 лет.

К управлению мотоциклом, объём 
двигателя, которого до 125 см3 (права 
категории А1) допускаются лица, ко-
торым исполнилось 16 лет.

Получить водительские права на 
управление автомобилем (права ка-
тегории В) можно с 18 лет.

Ответственность за передачу руля 
несовершеннолетнему также не 
пройдёт бесследно и для хозяина 
транспортного средства, передавше-
го управление автомобилем несовер-
шеннолетнему.

Согласно ст. 12.7 ч. 3 КоАП за пе-
редачу руля несовершеннолетнему 
предусмотрено наказание. Передача 
руля несовершеннолетнему без прав 
наказывается наложением админи-
стративного штрафа размером в 30 
тысяч рублей. Машина соответствен-
но будет задержана и отправлена на 
штрафстоянку, со всеми вытекающи-
ми последствиями. Для сравнения 
– раньше сумма штрафа по данно-
му правонарушению для владельца 
транспортного средства составляла 
две с половиной тысячи рублей.

Наказание за управление ТС несо-
вершеннолетним отягощается, если 
водитель, находясь за рулем, был в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Какой штраф грозит хозяину автомо-
биля, также указано в Кодексе РФ по 
административным нарушениям. В 

этом случае хозяин ТС должен будет 
уплатить штраф 30 тысяч рублей и 
может быть лишён прав на управле-
ние авто сроком от полутора до двух 
лет. Если правонарушение будет за-
фиксировано вторично, то сумма 
штрафа увеличится до 50 тысяч ру-
блей, и лишить прав могут уже до 
трёх лет. К лицу, которое не достигло 
совершеннолетнего возраста и, соот-
ветственно, не имеющему права на 
управление автомобилем, находя-
щемуся в момент управления ТС в 
состоянии алкогольного опьянения, 
не применяется административный 
арест. В этом прецеденте, согласно 
ст. 12.8 ч.3 КоАП, несовершеннолет-
нему нарушителю грозит наложение 
взыскания в 30 тысяч рублей.

Необходимо понимать, что хозяин 
транспортного средства должен вы-
полнять установленные федераль-
ным законом функции касательно 
страхования гражданской ответствен-
ности и управления ТС. Соответствен-
но, подросток, управляющий автомо-
билем, ввиду несовершеннолетия, 
не может быть вписан в страховой 
полис ОСАГО, а это уже нарушение 
ст. 12.37 ч.2 КоАП. Нарушения этого 
пункта КоАП чревато для владельца 
авто административным взысканием 
в размере 800 рублей.

Если несовершеннолетний право-
нарушитель ПДД не имеет само-
стоятельного заработка, то согласно 

ст.32.3 ч.2 КоАП штраф будет взи-
маться с родителей или любых других 
законных его представителей. Кроме 
того, материал о правонарушении мо-
жет быть передан в комиссию по де-
лам несовершеннолетних.

Также родители или любые иные 
уполномоченные законом предста-
вители несовершеннолетнего могут 
быть привлечены к административ-
ной ответственности согласно ст. 5.35 
ч.1. КоАП. В ней сказано, что за не-
исполнение или недобросовестное 
выполнение своих обязательств по 
воспитанию и содержанию несовер-
шеннолетнего родителям или другим 
законным представителям подрост-
ка, согласно КоАП, может быть выне-
сено предупреждение, либо штраф в 
размере от 100 до 500 рублей. Ведь 
именно родители отвечают за дей-
ствия своих детей.

Любой родитель думает, что дети 
попадают в ДТП случайно, и будет об-
винять в том, что произошло, любого, 
но только не себя. 

Многоуважаемые родители, вы и 
только лишь вы будете виновны в 
том, что ребёнок окажется за рулём, 
так как вы несёте за него полную от-
ветственность.

Отдел по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав местной администрации 
Чегемского муниципального 

района.

Порядок перевозки детей 
на транспортных средствах 
прописан в Правилах дорож-
ного движения рФ, которые 
утверждены постановлением 
правительства рФ от 23.10.1993 
№1090 "о Правилах дорожно-
го движения". новый регла-
мент устанавливает нормы для 
двух возрастных групп: для де-
тей до 7 лет и для детей от 7 до 
11 лет включительно.

Несовершеннолетние пасса-
жиры могут ехать исключитель-
но в салоне легковой машины 
или же в кабине грузовика. В 
кузове или в прицепе транспор-
тировать малолетних нельзя.

Как сказано в ПДД РФ, пере-
возка детей в возрасте младше 
7 лет в легковом автомобиле 
и кабине грузовика, оборудо-

оГиБдд омВд россии по Чегемскому району напоминает

как правильно перевозить детей в автомобиле

Транспортное средство - источник повышенной опасности

есть такая профессия - помогать людям
Более 27 лет отдано Заремой Балкизовой 

профессиональной деятельности медика. 
Она, акушер-гинеколог ЦРБ имени Хацуко-
ва, по всеобщему признанию, - один из луч-
ших в республике специалистов в области 
ультразвуковой диагностики. Десятки, сот-
ни пациентов, прошедшие через ее добрые 
руки, вновь обрели здоровье. 

Зарему Хусеновну отличают преданность 
делу, добросовестное отношение к работе, 
а, главное - постоянная готовность придти 
на помощь. Хорошо понимая цену врачеб-
ной ошибки, доктор Балкизова тщательно 
подходит к каждому обследованию, ведь от 
ее заключения зависит здоровье, а иногда 
и жизнь человека. 

Зарема Хусеновна удостоена диплома 
Российской ассоциации специалистов пе-
ринатальный медицины за занятое первое 
место. Торжественное награждение на днях состоялось в Москве.

Главный врач ЦРБ Елена Кокова искренне поздравила коллегу с признанием ее профессио-
нального мастерства на столь высоком уровне, пожелала от имени всего коллектива лечебного 
учреждения новых достижений в работе и в жизни.

ванном ремнями безопасности 
или детской удерживающей 
системой ISOFIX (это встроен-
ные в кресло металлические 
направляющие с замочками на 
конце), должна осуществляться 
с использованием детских удер-
живающих устройств, соответ-
ствующих весу и росту ребенка. 
Перевозка детей в возрасте от 7 
до 11 лет включительно - с ис-
пользованием детских удержи-
вающих устройств или же рем-
ней безопасности. Однако если 
ребенок едет на переднем сиде-
нье, то он обязательно должен 
быть закреплен детским удер-

живающим устройством. С 12 
лет детское кресло ребенку не 
требуется. Однако если школь-
ник ниже полутора метров, то 
использовать удерживающее 
приспособление нужно, пока 
юный пассажир не вырастет. 
Также стоит обращать внима-
ние на вес. Ребенка можно при-
стегивать ремнем, если он ве-
сит более 36 килограмм.

К сожалению, не все водите-
ли и пассажир помнят требова-
ния ПДД РФ. Так, например, в 
Чегемском районе 29.09.2022г. 
примерно в 18 часов 30 минут 
водитель автомашины «Ваз 

21703», двигаясь по АД «Че-
гем 2-Булунгу» со стороны с.п. 
Лечинкай на 8 км + 580 м, не 
выдержал безопасную дистан-
цию и допустил столкновение 
с транспортным средством 
«Трактор МТЗ-80», который дви-
гался в попутном направлении. 
В результате ДТП несовершен-
нолетний пассажир автомаши-
ны «Ваз 21703», который на-
ходился на переднем сидении 
машины и не был пристёгнут 
ремнём безопасности, получил 
тяжелые телесные поврежде-
ния. 

ОГИБДД ОМВД России по 

Чегемскому району напомина-
ет, что 12-летний ребенок, при 
соответствующем росте, может 
ездить на переднем сиденье 
без удерживающих устройств, 
пристегнувшись лишь ремнями 
безопасности для взрослых.

Штраф за отсутствие детского 
кресла зависит от того, кто со-
вершил нарушение. Согласно 
статье 12.23 КоАП РФ "Наруше-
ние правил перевозки людей", 
физическое лицо (например, 
родитель, родственник) долж-
но заплатить 3 тысячи рублей, 
должностное (например, вос-
питатель, учитель, таксист) - 25 
тысяч рублей, юридическое (на-
пример, школа, таксомоторная 
компания) - 100 тысяч рублей.

Будьте бдительны и осторож-
ны, сохраните самое важное - 
жизнь и здоровье своих детей!

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)

минсельхоз утвердил новые правила 
экспертизы ветпрепаратов

Новые правила проведения экспертизы ветеринарных пре-
паратов вступят в силу с 1 марта 2023 года, они утверждены 
приказом Минсельхоза № 529. 

Новые правила заменят старый документ, принятый в 2012 
году.

Как и ранее, экспертизу ветпрепаратов проводит подведом-
ственный Россельхознадзору Всероссийский государственный 
Центр качества и стандартизации лекарственных средств для 
животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»).

Экспертиза лекарственных средств проводится одноэтапно и 
включает в себя экспертизу качества лекарственного средства 
и экспертизу отношения ожидаемой пользы к возможному ри-
ску применения лекарственного препарата для ветеринарного 
применения либо экспертизу качества фармацевтической суб-
станции», - сказано в приказе.

Стоит отметить, что теперь экспертизе качества будут подле-
жать все фармацевтические субстанции. По старым правилам 
экспертизе подлежали фармсубстанции, не используемые при 
производстве лекарственных препаратов. В документе содер-
жатся требования к проведению экспертизы качества фарма-
цевтической субстанции. 

Кроме того, приказом определены условия ускоренной про-
цедуры экспертизы лекарственных средств.

Отдельно прописаны требования проведения экспертизы ка-
чества лекарственного средства и экспертизы отношения ожи-
даемой пользы к возможному риску применения препарата.
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Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

Гупыжхэр
УПЩIЭ: «Ярэби, сыту дахагъэ, 

IэфIыгъэ, гуапагъэ куэдкIэ дызэхуэ-
упсэфыну къэдгъанэрэ дэ. Щхьэ 
дигухэр къыжьэдэткъуэ зэпыту 
дыпсэурэ? Щхьэ дыщыхуейм ды-
зыхуейм демыдэхащIэрэ? Щхьэ 
къытхуейр къыщытхуейм къыдэ-
мыубзэрабзэрэ? Мобы мор сы-
тым хуэдэу хуэгъэгуфIэнут!.. Мор 
мобы сытым хуэдэу насыпыфIэ 
хуэщIынут!.. Гуэныхькъэ-тIэ апхуэ-
диз гупыжыр къыжьэдэпкъуэ зэпы-
ту упсэуныр? ЗыгъэнщI жыхуаIэм 
и IэфIыр нэсу къыбгурымыIуауэ, 
напIэзыпIэр зи пщалъэ мы гъащIэр 
блэбгъэкIыныр?…»

ЖЭУАП: «Гуэныхьт, гуэныхьыш-
хуэт, гупыжхэр гуапагъэрэ IэфIыгъэ 
защIэу зэхэлъу щытамэ. Ауэ гупыж-
хэм я нэхъыбапIэр щхъухьрэ псэхькIэ 
гъэнщIащ. Апхуэдэ гупыжхэм дэ ды-
хураджэ щэхуу е нахуэу зыгуэр дгъэ-
пудыну. Ди фIэщу е гушыIэ мышыум 
къыхэкIыу зыгуэрым и псэр бэлыхьым 
хэддзэну. Iэщэ бзаджэкIэ е псалъэ 
гуауэкIэ зыгуэр дукIыну… Гуапагъэ-
рэ IэфIыгъэкIэ гъэнщIа гупыжхэр 
ириупIэхыурэ, игъащIэ лъандэм цIыху 
цIыкIум зегъасэ дунейр зыкъутэжы-
фыну а гупыж шынагъуэхэр къыжьэ-
дикъуэфу… Аращ мо упщIэм и жэуа-
пыр: Тхьэм дунейр игъэпсащ псори 
щызэпэшачэу щытын хуейуэ. Зэпэ-
мышачэхэр зэжьэхэуэурэ щызэрымы-
къутэжыным щхьэкIэ, Iэмал хъарзыни 
къигъэщIыжащ: АКЪЫЛЫР».

яхуэмыIуэтэщI 
лъагъуныгъэ

Бзылъхугъэ дахэр - ар я нэхъ 
цIыхухъу диныншэри зи Iэмырым изы-
шэф мажусий тхьэ гуащэщ.

  * * *
«Си анэр фIыуэ солъагъу» жыпIэныр 

- гъэмахуэр гъатхэм къыкIэлъокIуэ е 
екIэпцIэм мыIэрысэ къыпыкIэркъым, 
жыпIэурэ удэуэным ещхьщ… Анэхэр 
фIыуэ ялъагъу къудейкъым. ФIыуэ 
ялъагъур гум и закъуэщ щыпсэур. 
Модрейхэр - зэрыщыту дэ тщыщщ. 

Е дэ дызэрыщыту абыхэм дащыщщ. 
Абыхэм я гуфIэр ди гуфIэщ. Абыхэм 
я узыр ди узщ. Анэхэр щылIэкIэ, дэ ди 
зыгуэрхэр здахьри, абыхэм я зыгуэр-
хэр дэ ди псэм къыдэпсэууэ къыхонэ.

  * * *
Анэр, лъэпкъыр, хэкур фIыуэ зэрып-

лъагъур къытхуэпIуэтэну ухуемыжьэ. 
Ар яхуэмыIуэтэщI лъагъуныгъэщ.

  * * *
ФIыуэ сыкъэплъагъур пэжмэ, уи гум 

сыщыгъэпсэу. Мы дунейм нэгъуэщI 
егъэзыпIэ щиIэкъым лъагъуныгъэм.

  * * *
Уэ уапхуэдэкъым. Узэрымыапхуэ-

дэр сощIэ. Ауэ ар зэрысщIэр си гум 
къезгъащIэркъым… Абы уэ ури-
тхьэIухудщ. Урихурхъыджэбзщ. Ду-
ней цIыхуу узэрыщытыр къищIэмэ, 
ункIыфIынкIэ хъунущ.

  * * *
Анэр зищIысыр нэгъэсауэ къэпщIэну 

ухуеймэ, зи анэ лIам еупщI. Я нэхъ гу 
пхъашэми къибгъуэтэнущ абы теухуа 
симфоние.

  * * *
Уэ укъагъэщIын щыхуеяр сэ си 

гум ущыпсэуа нэужькIэт. Си гупсы-
сэ IэфIхэм узэрыщысхъумэм хуэдэу. 
Укъаб зэу. Угуапэу. Ущабэу…

  
  * * *
Уэ сэ укъысхуигъэщIащ. Сэ уэ 

сыкъыпхуигъэщIащ. Ар псоми фIэщ 
ящысщIыну дэтхэнэ утыкуми сихьэ-
ну сыхьэзырт. Ауэ укъысхуэгъуэтыр-
къым. Сыкъыпхуэгъуэтыркъым. Нобэ-
ми. Ныжэбэми.

  * * *
СощIэ, Уэ утетщ мы дунейм. Си 

гупсысэхэм уазэрыхэтым ещхьыр-
къэпсу. Удахэу. Укъабзэу. Угуапэу. 
Уи цIэр сымыщIэми, Уэ нэхъ нэIуасэ 
симыIэу. Махуэм я нэхъ щIыIэми си 
гур уи хуабэм къигъэплъу. Псалъэхэр 
сIыпхыурэ усэ къысхухэпщIыкIыу… уэ 
утетщ ап хуэдэу си дунейм. Сыпхуэ-
мызами. Узмылъэгъуами. Укъамылъ-
хуами.

сабийхэм папщIэ
тхьэкIумэкIыхь кIагуэ

Бжьахъуэ пщыIэм техьэри, мыщэм зы бжьэматэ ирихьэ-
жьащ.

- ФокIэ сытхъэжынущ! - гуфIащ мыщэр, бжьэматэр мэзым 
щIихьэри, жьажьэр щхьэрихащ. Жьажьэр щыщхьэрихым, 
матэм бжьэр къиуащ. Бжьэр къеуэ щыхъум, жьажьэр ма-
тэм щхьэрипIэжри, мыщэм и щхьэр щIихьащ. Жыг къуагъым 
къыкъуэувауэ, ар бажэм илъэгъуащ. Абыи и гурыIупсыр къа-
жэрт: «Фо хьэкIуэ сшхащэрэт!» - жери.

Бжьэм ящышынэрти, бжьэматэм ирикуртэкъым бажэм. ТIы-
сауэ зобэдзауэ: «Бжьэматэ жьажьэр щхьэрызыхын зы делэ 
згъуэтатэмэ, сытхъэжынут». Зэбэдзауэурэ, дыгъужьыр игу 
къэкIыжащ.

«Дыгъужь делэр къэсшэнщи, бжьэматэм жьажьэр щхьэрез-
гъэхынщ», - жиIащ бажэм, дыгъужьыр къигъуэтри, бжьэматэм 
и гугъу хуищIащ. Дыгъужьыр гуфIащ: «ФокIэ зыстIыжынущ!» 
- жери.

- НакIуэ, сыгъэлъагъу бжьэматэр.
Бажэм дыгъужьыр бжьэматэм бгъэдишащ.
- Мис, фор хьэлэл пхухъу! - жери бажэр IукIуэтащ. Жьажьэр 

щыщхьэщиудым, бжьэр къиури, дыгъужьым епщIащ, абы и 
щхьэр щыщIихьэм, бажэм фокIэ зигъэтхъэжащ.

ФокIэ зигъэнщIри, бажэр ежьэжащ, тхьэкIумэкIыхьыр 
къыщ рихьэлIэм, бжьэматэм и гугъу хуищIащ. Фо игу къи-
хьати, тхьэкIумэкIыхьым къыдидзыхащ, ар бжьэматэм ири-
гъэтIысылIэри, бажэр мыщэм деж жащ.

- ЩIэхыу унэмысмэ, тхьэкIумэкIыхьым фор IэщIэухэнущ, - 
жриIащ мыщэм.

Мыщэр жэрыгъэкIэ кIуэмэ - тхьэкIумэкIыхьыр фом щхьэ-
щысщ, и пэр матэм ириIуауэ.

- Мы назэр зэрынапэншэ! Сэ фом пэсщI зэрыщымыIэр 
пщIэркъэ уэ! - жери мыщэр тхьэкIумэкIыхьым ещхьэфэуащ, и 
кIэри пиудащ. Аращ тхьэкIумэкIыхьыр кIагуэ щIэхъуар.

Адыгэм хьэщIэ псори ягъэлъапIэрт, 
щIыхь хуащIырт. Ауэ малъхъэм щlыхь 
хуащIыртэкъым, хьэщIафэ ирап-
лъыртэкъым «малъхъэрэ шыдрэ 
жыхуаlэр аращ», - жаIэрти, жыха-
фэм трагъэкIыртэкъым. Малъхъэр 
а уна гъуэм я малъхъэ хъуным ипэкlэ 
я хэ гъэрейуэ, я насэlуасэу щыта-
ми, малъхъэ зэрахуэхъуу зэтеплъэ 
мыхъуж хъурт. И фызыр зипхъухэм 
ящыщ илъэгъуамэ, дзыгъуэм джэдум 
зэрызыщIидзэм хуэдэу, зигъэпщкlурт. 
Ар я бийуэ аратэкъым, хъыджэбзым и 
адэ-анэм я малъхъэ хъуар ялъагъу ну 
пlэцlеижырт, ауэ хабзэм гъуэгу къари-
тыртэкъым. Я пхъур иша нэужь, зэры-
мылъагъуу илъэс зытхухи, зыбгъупщlи 
дэкIырт. Итlанэ хъыджэбзым и адэ-
анэм мурад ящIырт зытрагъэхьэну.

Малъхъэр зытрагъэхьэн папщIэ 
къайгъэ Iэджэ пыщIат, ауэ «къытте хьэ, 
дыкъэлъагъу», жаIэкIэ зэфIэкIыну-
тэкъым. Япэр арати, щlалэм и адэ-
анэм я деж ягъакIуэрти ирагъэлъэlурт: 
«Щlалэр фэ фызэрибыным хуэдэу, 
дэри ди бынщ, тлъагъуну ди гуапэщи, 
фи жагъуэ мыхъунумэ, къэвгъакlуэу 
дыкъевгъэлъагъутэм, ди гуапэ хъунт!» 

- Алыхь-алыхь, куэду ди гуапэщ, - 
жаIэрти, щыгуфIыкIырт. Малъхьэр 
и щыкъум кlуэну и адэ-анэм хуит 
ящIырт. Кlуэну хуит ящIа нэужь, хъы-
джэбзым и адэ-анэм загъэхьэзыру 
щIадзэрт. Хьэзыp зэрыхъуу, я малъ-
хъэм хъыбар ирагъащIэрт: «Мопхуэдэ 
пщыхьэщхьэм къакIуэ!» - жаIэрти. 

Малъхъэм зигъэхьэзырт, и ныбжьэ-
гъуитI-щым хъыбар яригъащIэрти, 
абыхэми загъэхьэзырт. Пщыхьэщ-
хьэ пIалъэр къэсырти, и ныбжьэгъу 
зыжриIахэри и гъусэу, малъхъэр 
щыкъу унэм кIуэрт, малъхъэтехьэ. 
ЗдэкIуам «ди малъхъэр къокIуэ», - 
жаIэрти, Iэджэ къызэхуэсауэ зэхэсу 
ярихьэлIэрт. Сэлам гуапэкIэ ирагъэ-
благъэрт. Ауэ адэ-анэхэм я деж 
щIашэртэкъым,  унэ нэщI гуэркIэ 
ирагъэблагъэрт.

ХьэщIэхэр псори ягъэтIысырти, 
малъхъэр жыхафэм и деж ща гъэтт, 
ямыгъэтIысу. Мис арат «малъхъэр 
хьэщIэ пудщ», жыхуаIэр. Малъхъэте-
хьэ («Малъхъэишэ» жаIэ къэбэрдейм) 
дыщыIа хуэдэу, дыкъагъэхьэщIащ», 
- жыхуаIэр арати, икъукIэ къагъэ-
хьэщIэрт. Абы малъхъэми и ныб-
жьэгъухэми саугъэт лъапIэхэр яхьырт. 
Малъхъэмрэ и гъусэхэмрэ зэрынэсу, 
яхьахэр адэ-анэм я деж щIрагъэхьэрт.

Зыкъомрэ ефэ-ешха нэужь, малъ-
хъэр адэ-анэхэм я деж яшэрт, щIалитI-
щы и гъусэу. Малъхъэр зэрыщIыхьэу 
бжэкъуагъым и деж увырт. Мыдрей-
хэм здэкIуахэм сэлам ирахырти, я 
малъхъэмкIи ехъуэхъурт. ЩIалэхэр 
ягъэтIысырт. Бжьэ къыхуащтэрти, 
ирагъафэт, хъуахъуэт. Малъхъэми 
бжьэ къратт. Я малъхъэм дэщIыгъуу 
кIya щIалэ нэхъыжьым адэ-анэм 
псалъэ дахэ яжриIэрт, ехъуэхъурт. 
Абыхэми адыгэбзэ къыжраIэрт, малъ-
хъэм адэ-анэу къазэрыхущытынур 
къыжраIэрти, къехъуэхъухэрт. Ахэр 
зэрызэфIэкIыу, абы къыщIашыжырти, 
здыщIэкIам къашэжырт.

Мис а щIыкIэм тету ятехьа хъуати, 
сытым и дежи кIуэну хуитт. Езыри бын 
яхуэхъурт. 

ТехьэпщIэу яхьым зыри гъунапкъэ 
иIэтэкъым, езы кIуэхэм я щхьэм зэ-
рыхуагъэфащэт, армыхъумэ хабзэ 
пыуxыкIa щыIакъым.

Малъхъэтешэр зэфIэкIамэ, «шыду» 
щыта малъхъэр, уеблэмэ, бын дыдэм 
щытрагъакIуэ щыIэт.

 Хабзэ

малъхъэтехьэ
Еш имыIэу
жыг еуIу

IУТIЫЖ Борис

ЖыгыуIур 
емызэшу жы-
гым тоуIуэ, 
е у  г ъ у э н , 
шхыныр къе-
улъэпхъэщ, и 
шырхэм псэ-
упIэ яхуещI. 
дэнэ кърах-
рэ апхуэдиз къару, жыпIэнкIи 
хъунщ, абыхэм уакIэлъыплъмэ! 
абы ялъэкIынури, я Iэпкълъэп-
къым и ухуэкIэри, зэрыпсэу 
Iэмалхэ ри щIыуэпсым зэ хуи -
гъэкIуащ къызыхуэтыншэу. 

Жы гыуIум теухуауэ гъэщIэ-
гъуэну щыIэхэр:
ЖыгыуIу лIэужьыгъуэу 220-

рэ щыIэщ. Я инагъкIи ахэр 
зэщхьэщокI сантиметр 15-м 
щегъэжьауэ 53-м нэс.
И бзэгур дыкъуакъуэщ, егъэ-

леяуи кIыхьщ. Жыг куцIым зы-
щызыгъэпщкIу хьэпIацIэхэр абы 
IэщIэкIыркъым.
Зы меданым ар 20-рэ тоуIуэ 

жыгым.
ЖыгыуIухэм и языныкъуэ 

лIэужьыгъуэхэр гуп-гупу мэпсэу. 
Ауэ нэхъыбэр зырыз-тIурытIурэщ 
зэрыплъэгъунур.
Жыгым хуабжьу теуIуэ щхьэ-

кIэ, жыгыуIум и щхьэр узыр-
къым. И пэм и лъабжьэр нэхъ 
кIыхьщ и щхьэм нэхърэ. Абы мы-
хьэнэ иIэщ жыгым щытеуIуэкIэ 
ирихьэлIэ къарур Iэпкълъэпкъым 
хэгуэша хъунымкIэ. 
Жыгыр щиуIукIэ ирихьэлIэ 

къа рур зэрегъакIуэ и щхьэ къуп-
щхьэмрэ и пэмрэ я зэхуаку 
щыIэ хъыщтым. ЩытеуIуэкIэ 
и щхьэкъупщхьэмрэ и пэмрэ 
зэпыIуегъэкIуэт абдеж щыIэ 
лыпцIэналъэм.
Сыт жыгыуIур щIытеуIуэр? 

Жыгым зэран хуэхъу хьэпIа-
цIэхэр къегъуэтри, ешх. Ар 
езы жыгымкIи сэбэпышхуэщ. 
НэгъуэщI щхьэусыгъуи иIэщ 
макъышхуэ иригъэщIу абы жы-
гыр зэриуIум. Щхьэж и хэщIапIэр 
апхуэдэ щIыкIэкIэ егъэбелджы-
лы, жыг щхьэхуэр езым зэриубы-
дар адрейхэм яреIуэкI.
ЖыгыуIум и кIапэри, къегъэ-

сэбэп, жыгым щыкIэрыскIэ е 
щыдэкIуейкIэ. Абы къыхэкIыу, и 
кIапэр пехъукI илъэсым къриубы-
дэу сантиметри 10-м нэблагъэкIэ.

Бжьыхьэр Шэджэм аузым.
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

    Алманы 
жашауда хайыры

Бир жолоучу бара кетип, суу жагъагъа жетгенди. Суу бою-
нуна тюшюп, сууудан да ичип, ары-бери къарай тургъанлай, 
суу башында ойнай келген бир къызыл алманы эслейди да 
«Ярабий, бери таба келмезми?» - деп сагъышланады.

Ол да кесини умутун айтыр-айтмаз алма аны таба теби-
рейди. Жолоучу аны сермеп, тутады. Аны ауурлугъуна сей-
ир-тамаша болады. Алай бла алманы ашап жарты этеди. 

Сора: «Не аламат сейир, бу къайдан келе болур эди? Би-
теу ашап къоймайым да, иеси - ким болгъанын билейим», 
- дейди. 

Алманы къолуна алып, аны ариулугъуна да сукълана, жо-
лоучуну башы биягъынлай сагъышха къалады: «Энди къа-
лай этейим? Бу алманы жартысын да ашап къойдум.Саулай 
ашасам а не айтыр манга иеси? Къалай болса да, табаргъа 
керекме», - деп жолгъа таукел атланады.

Алманы ариулугъуна сукълана барысын да ашап къояр-
гъа умут эте, сууну боюну бла ёрге тебирейди. Кёпмю, азмы 
барды, билмейме. Алай бираздан а суу боюнунда ёсген 
алма терекге жетеди. 

«Ма тапдым энди аны иесин», - деп, алайдан узакъ бол-
май орналгъан юй таба тебиреди. Юйге айланып сёлешге-
нинде, андан бир эр киши чыгъады. Ала алайда саламла-
шадыла, сора ол киши аны юйюне чакъырады, не жумуш 
бла келгенин да сорады. 

Жумушун къалай айтып башларгъа билмей, ол бир ауукъ 
заманны сагъышлы болуп турады да: «Да тамата, айтып да 
не айтайым. Ма кёресе бу жарты алманы. Суу бойнунда тур-
гъанымлай, ол аны башында жюзюп келе эди. Мен кесими 
тыялмай, аны ашагъанма. Энди уа аны кесинден ыразы-
лыгъын алайым деп, келгенме», - деди жаш.

«Сау бол, ахшы улан. Алай мени ыразы этерге сюе эсенг, 
бир тилегим барды да, аны толтурсанг сюеме». Жаш аны 
айтханын этерге ыразылыгъын билдирди. Ол киши да андан 
тили сёлешмеген, къолу чолакъ, аягъы акъсакъ, кёзю со-
къур къызын алырын тилегенди. 

«Бу жумушну толтурсанг, мюлкюм, ырысхым да сеники-
ле боллукъдула», - дегенди ол. Жолоучу не этерге билмей, 
амалсыз болады. Къызын алмаса, ол анга ыразылыкъ бер-
мезин, аны бла бирге уа башха амалы болмагъанын да     
ангылайды. 

Кёп сагъыш этгенден сора, жаш ыразылыгъын билдиреди 
эм битеу элни къызын тоюна чакъырады. Халкъ тамашагъа 
къалады. Аны чолакъ, сокъур, акъсакъ да къызын алыргъа 
ким базыннганы алагъа бек сейир эди. 

Арбазда той-оюн барады, жыйылгъанла ашайдыла, иче-
диле. Бу тойда не да элпек эди. Алай бери келген хар адам 
да киеуню  кёрюрге ашыгъып сакълай эди. Бир ауукъ за-
мандан арбазгъа омакъ кийиннген жаш бла сыфатында 
бир тюрлю кемчилиги болмагъан ариулугъу кёз къаматхан 
къыз чыкъгъан эдиле. 

Адамла алайда бир-бирге къарап, сейирге къаладыла. 
Алай бла жаш юйюрлю болуп, мюлкге да, ырысхыгъа да 
иелей къалды.   

1. Къагъып таууш (макъам) 
чыгъарыучу къобуз. 

Ийленнген эчки терини-
агъачдан этилген тогъайгъа 
жайып, къыйырларын къа-
ты тартдыргъандыла. Бир-
бирледе аны къыйырларына 
магъадандан этилген къонгу-
роучукъланы бегитгендиле 
да, къонгуроула, зынгырдап, 
артыкъда ариу макъам чыкъ-
гъанды. 

2. Гыбыт къобуз - волынка.
Юфгюрюп (юрюп) макъам 

чыгъаргъан къобуз. Бузоуну 
не уа эчкини терисин, кесме-
генлей, сыдырып алып, гы-
бытча этип, аны огъары жа-
нына быргъы салып, къаты 
къысып, тёбен жанына да 1-3 
быргъычыкъны бегитип, тюр-
лю-тюрлю макъамла чыгъар-
ча этгендиле. 

3. Дауурбас, дауурбаз - ба-
рабан.

Къагъып таууш (макъам) 
чыгъарыучу къобуз.

4. Жыякъобуз - тёрт къылы-
болгъан, скрипкагъа ушагъан 
къыл къобуз. 

5. Жора къобуз («священ-
ный кобуз») - колокольцы.

Къобузну «тёшюн» макъа-
дандан не уа агъачдан эт-
гендиле. Андан 3-4 «бутакъ» 
чыкъгъанды. Ол бутакълагъа 
тюрлю-тюрлю накъышла, 
жаныуарланы, къанатлыла-
ны суратларын салгъандыла. 
Къобузну «тёшюн» таякъгъа 
бегитгендиле. 

6. Зурнай/зырнай/сырыйна - 
зурна. 

Юфгюрюп (юрюп) макъам 
чыгъаргъан къобуз. «Жыла-
тырыкъма, тынч турмасанг» 
деген магъананы жумуша-
тып, чам халда: «Анангы зыр-
найын тартдырлыкъма», - де-
гендиле ата-бабаларыбыз.

7. Къакъгъан къобуз («ко-
буз, отбивающий ритм») - 
ючкъылы болгъан къобуз. 
Букъобузну XIX ёмюрде не-
мис жолоучу Бахсанда Орус-
бийлада кёрюп жазгъанды, 
этнограф-кавказовед Г.Ф. 
Чурсин да Къарачайда кёрюп 
жазгъанды.

8. Къанга къобуз - иги кеп-
ген къангадан этгендиле. 
Нарт жырны жырлагъан къо-
луна таякъчыкъны алып, жыр-
ны макъамына кёре къанга 
къобузгъа къакъгъанды. 

9. Къынгыркъобуз - неболь-
шая 12-струнная арфа. 

10. Мюйю зкъобуз - рожок.
Тууар мюйюзден, табы-

къарачай-малкъар (алан) къобузла

рагъы болса, къочхар, кийик 
мюйюзледен да этгендиле. 
Юфгюрюп, юрюп сокъгъан-
дыла. 

11. Нынну - пищик. 
Юфгюрюп, юрюп сокъгъан, 

сыбызгъыгъа (сыбызгъыдан 
эсе да бек кларнетге) уша-
гъан, бармакъла бла жабар-
гъа, ачаргъа 5-6 тешиги бол-
гъан къобуз. Аны агъачдан, 
сюекден да этгендиле. Ал 
жаныны быргъысы базыгъы-
ракъ, арт жаны иничгерек 
болгъанды. 

12. Саз - кюнчыгъышны кёп 
тюрлю миллетлеринде жю-
рюгенди бу къобуз. Аны биз-
де да этгенлеринде, аны бла 
хайырланнганларына Дебо 
улу Кючюкню «Мени сууукъ 
жулдузум» деген назмусунда 
тизгинле бардыла: «Салкъын 
жерде сау юч жылны кепди-
рип, саз этгенме чырт къыяу-
суз назыдан. Нек тураса сен, 
кесинги кёпдюрюп, башханг 
болмай, кърым ханны къы-
зындан? Жаннет макъам 
чыгъарырчады мени къобу-
зум, эритирчад эм эмилик 
сезимни. Уллу кёллю мени 
сууукъ жулдузум, зыкъы этме 
менде жюрек тёзюмню». «Са-
зым ойнай, саз ойнай» деген 
халкъ жырны уа бюгюнлюкде 
да кёпле биле болурла, бил-
мегенле да эшитген болурла. 

13. Сирийца - свирель, 
флейта.

Сыбызгъыны бир тюрлюсю. 
Агъачдан, къамишден, къау-
радан этгендиле. Бармакъла 
бла басып, жабып ачарча 4-8 
тешикчиги болгъанды. Аууз-
гъа салып, юфгюрюп сокъ-
гъандыла.

14. Сур быргъы (букв. «гру-
бая труба») - юфгюргенде 
къоркъуулу, ачы тауушла 
чыгъаргъан, магъадандан не 
агъачдан этилген узун быр-
гъы. Урушха кирирни аллы 
бла алан аскерле, жауланы 
къоркъутур ючюн, талай сур 
быргъыны бирден «къычырт-
хандыла». 

15. Сыбызгъы - дудка. 
Юфгюрюп, юрюп сокъгъан 

аууз къобуз. Аны къаурадан, 
агъачдан, сюекден, магъа-
дандан этгендиле. 

16. Тери къобуз - «кожаный 
кобуз».

Жассы, алаша дауурбас. 
Агъачдан къулач жетерча 
эки тогъай этип, аланы бир-
бирлерине къаплап, башын-
дагъын тюбюндегинден 8-10 
эли чакълы бирге ёрге айы-
рып, ма ол халда орталарын 
агъачла бла бир бирлерине 
бегитедиле. Андан сора, бир 
бирлерине бегиген эки тогъай-
ны юслерине ийленнген эчки 
терилени эки жанындан жай-
ып, аланы къыйырларын къа-
ты тартдырып, бир-бирине 
тасма бла тикгендиле. Тери 
къобузну, таякъчыкъ бла уруп, 
кереклисича таууш, макъам 
чыгъаргъандыла. Буруннгу 
ата-бабаларыбыз, урушха ки-
рирни аллында, шах-шахланы 
согъуп, тери къобузланы да 
къаты-къаты къакъгъандыла. 

17. Тюек къобуз, къур-къурлу 
къобуз («ручной кобуз/мехо-
вой кобуз/клавишный кобуз») 
- гармонь. 

Къобузну къарнын тууар че-
гиден, тюеклерин сюекден, 
сызгъыргъычларын, къур-
къурларын къалайдан, жас-
сы, иничке темирчикледен эт-
гендиле. Тюек къобузну этген 
усталаны кёп заманларын ал-
гъан, къыйын иш болгъанды. 
XIX ёмюрде тюек къобузгъа 
бек ушагъан «къазан къобуз-
ланы» базарда сатып алыр 
мадар бола башлагъанында, 
тюек къобузла этиучю къара-
чай-малкъар устала этгенле-
рин къоя башлагъандыла. 

18. Харс(ла) - трещотка. 
Гитче жассы агъашчыкъ-

ланы сюрмелеп, бирча этип, 
къыйырларында тешикчиле 
айырып, бир бири юсюне къа-
плап, тешикчиклеге тасманы 
сугъуп, агъашчыкъланы бир-
бирине бошуракъ къысып, 
тасманы бир къыйырын да 
къол бла тутарча этилген сап-
ха къаты байлап, къобуздан 
чыкъгъан макъамгъа кёре 
агъашчыкъла бир-бирлерине 
къагъылырча харс ургъанды-
ла.

19. Харс къалакъла - дере-
вянные дощечки. Узунлукъ-
лары бир къарыш бла жарым 
чакълы болгъан, боза къа-
лакъгъа, какны булгъагъан 
къалакъгъа ушагъан къалакъ-
лагъа айтхандыла. Къобуздан 
чыкъгъан макъамгъа кёре, 
тепсиге, шинтикге неда бир-
бирине ургъандыла харс къа-
лакъланы. 

20. Шах-шах - жетили бугъа-
ны мюйюзюнден этилген, 2-3 
нотада бирча базыкъ, къаты 
тауушла чыгъаргъан къобуз. 
Тешикчиклери болгъан жерле-
рине жассы кюмюшчюклени 
бегитип, омакъ этгендиле. Та-
ууш, макъам къалтыра гъанча 
чыгъарча шах-шахны ичине 
(мюйюзню ичине) къатхан 
къудоручукъланы неда гит-
че ташчыкъланы атхандыла. 
Шах-шахны тутхан сабы да 
болгъанды. 

Жыйгъан, жарашдыргъан 
да Томпаланы 

Алибек этгенди.

Таурух

акъылманла айтадыла
Адамланы къул этип тутаргъа, жамауат 

юч тюрлю мадар къурагъанды: артыкъ-
лыкъ, ахча эм азатлыкъ. 

Габриэль Лауб.

Эки адамны жарашдыргъан эм къор-
къуулу ишледен бириди. Аланы бир бирге 
этип, тюйюшдюрюп, къайда къоркъуусузду 
эм тынчды. 

Жан Поль.

Эр киши кесини тасхасындан эсе, баш-
халаны тасхаларын бегирек сакълайды. 
Тиширыу а башхаланы тасхаларындан эсе, 
кесиникин къатыракъ сакълайды. 

Жан Лабрюйер.

Телилени керген телиди, алай андан да 
бек тели уа - аланы керюп, аладан кетме-
генди.

Бальтасар Грасиан.

Хаким, аурууну сау эте, ауругъанны елтю-
реди.

Сабийлени конфет бла, уллуланы ант бла 
алдайдыла.

Шуехла - заманынгы гудучуларыдыла. 
Френсис Бекон. 

Кюз арты сейирлик
бояула бла ойнайды.
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

овен
Овны на этой неделе смогут 

найти полное взаимопонима-
ние в партнёрстве. Это отно-
сится как к деловым отношениям, так 
и к супружеским. Если у вас раньше 
были острые разногласия с любимым 
человеком, то в первой половине не-
дели рекомендуется чаще разгова-
ривать друг с другом и не бояться 
обсуждать наиболее острые темы. 
Готовность к компромиссу будет обо-
юдной, благодаря чему вы сможете 
решить все спорные вопросы. Это 
прекрасное время для подписания 
любых документов о партнёрстве, 
в том числе о заключении брака. 
Другие позитивные темы недели, на 
которых рекомендуется сосредото-
чить своё внимание и которые будут 
успешно реализованы, - это здоровье 
и наведение порядка в делах. Можно 
начинать цикл лечебно-профилакти-
ческих мероприятий: например, за-
каливание, посещение бассейна или 
фитнес-клуба. 

телец 
У Тельцов текущая неделя 

складывается благоприятно 
для решения материальных 
вопросов. Не исключены финансо-
вые поступления, благодаря чему вы 
сможете совершить необходимые по-
купки. Например, можно отремонти-
ровать бытовую технику, до которой 
раньше не доходили руки, или вовсе 
заменить ее новой. Безработным 
Тельцам имеет смысл усилить по-
иски работы: шансы на успех сейчас 
возрастают. В этот период велика 
вероятность романтического знаком-
ства во время поездки. Если у вас 
уже есть любимый человек, то ваши 
отношения будут развиваться очень 
гармонично. Если вы с любимым че-
ловеком давно вместе, то, возможно, 
в этот период вы захотите узаконить 
свои отношения официальным бра-
ком. Лучшие дни для подачи заявле-
ния в загс - вторник и среда. 

Близнецы 
У Близнецов эта неделя 

благоприятствует любви и 
творчеству. Вам будет казать-
ся, что перед вами сейчас открыва-
ются радужные перспективы. И во 
многом это будет действительно так. 
Влюбленные будут переживать пору 
расцвета своих чувств. Вас ожидают 
любовные признания, подарки, раз-
влечения, которые наполнят вашу 
жизнь радостными впечатлениями. 
Сейчас можно посещать концертные 
и театральные залы, танцплощадки. 
Можно запланировать на этой неделе 
поход с детьми в цирк или зоопарк. 
В семейной жизни также все будет 
складываться благополучно. Если вы 
живёте с родителями, бабушками и 
дедушками, то сейчас самоё время 
поговорить на столь болезненную 
тему, как наследство. На семейном 
совете вы вместе найдете правиль-
ное решение. Все домашние и хозяй-
ственные дела в этот период лучше 
делать сообща. 

рак
Ракам на этой неделе удаст-

ся восстановить отношения с 
теми родственниками, с кото-
рыми раньше не было должного взаи-
мопонимания. Прежде всего это отно-
сится к родителям, братьям, сестрам 
(в том числе двоюродным). В целом 
отношения с окружающими людьми 
будут складываться гармонично. Это 
одна из тех редких недель, когда вам 
будет всюду одинаково приятно нахо-
диться: и дома с близкими людьми, 
и в уединении, и в дороге - в любом 
состоянии вы будете чувствовать себя 
отлично. Это прекрасное время для 
сосредоточенного изучения духовных 
практик. Сейчас лучше плыть по те-
чению, отдавая себя на волю обсто-
ятельствам. 

лев 
Львам звезды советуют 

сосредоточить своё внима-
ние на учебе, контактах и об-
устройстве своего дома. Возможно, 
вам поступит информация от друзей 
или знакомых, которая вас заинтере-

сует. Например, вы побываете в го-
стях у кого-то из близких и вам понра-
вится, как там сделан ремонт или как 
квартира обставлена мебелью. Под 
впечатлением от увиденного вы захо-
тите сделать нечто подобное и у себя. 
Эта неделя складывается удачно для 
решения материальных проблем, по-
этому не откладывайте дела и куйте 
железо, пока горячо. Между тем, в 
середине недели могут испортиться 
отношения с любимым человеком. 
Сдерживайте свою ревность и сами 
не давайте поводов для подобных 
проявлений со стороны второй по-
ловинки. Семейным Львам следует 
больше внимания уделять воспита-
нию детей. 

дева 
Девы на этой неделе бу-

дут весьма обаятельными. 
Благодаря внимательному и 
тактичному отношению к окружаю-
щим людям вы сможете привлечь их 
симпатии. Успешно будут проходить 
эксперименты с внешним обликом. 
Сейчас можно менять прическу, цвет 
волос, стиль одежды или поведения. 
Все это будет позитивно восприни-
маться окружающими людьми. Ско-
рее всего, вы не раз услышите ком-
плименты в свой адрес. Усиливается 
внимание к вам со стороны противо-
положного пола. Это хорошее время 
для новых знакомств, поездок, обуче-
ния и работы с информацией. Другая 
удачная тема этой недели связана с 
карьерой и деньгами. Например, вам 
может поступить предложение занять 
более высокую должность. Будьте 
уверены в том, что вы справитесь со 
всеми делами, которые планировали. 

Весы 
Весам на этой неделе 

удастся восполнить пробелы 
в знаниях и расширить уро-
вень своего кругозора. Лучше всего 
это сделать во время поездки, путе-
шествия, знакомства с иными куль-
турными традициями, а также при 
общении с людьми из других стран и 
регионов. Если у вас нет возможности 
отправиться за границу, общение в 
Интернете даст вам желаемые новые 
впечатления. Это время благопри-
ятно для личностного развития, ду-
ховных практик (йоги, аутотренинга). 
Усиливается ваш интерес ко всему та-
инственному, запретному. Вопросы, 
которые волновали вас в последнее 
время, удастся быстро разрешить. 
Пытливость вашего ума и склонность 
к проведению расследований помо-
гут вам найти разгадку той или иной 
ситуации. 

Скорпион 
Скорпионам на этой неделе 

многое будет даваться легко 
и свободно. Это время по-
дарков и приятных сюрпризов, испол-
нения заветных желаний. Для реали-
зации некоторых своих планов вам 
не придётся прикладывать усилия: 
многое придёт само собой, как по 
волшебству. Усиливается ваш инте-
рес к эзотерическим знаниям и всему 
таинственному. Во многом это будет 
связано с появлением в вашей жизни 
странных и загадочных явлений: яр-
ких сновидений, предчувствий. Ваши 
экстрасенсорные способности в этот 
период усиливаются (особенно это 
касается дара предвидения). Другая 
тема, которая порадует вас, - активи-
зация отношений с друзьями. Скорее 
всего, вы начнете больше времени 
проводить в веселых дружеских ком-
паниях. 

стрелец 
Стрельцам на этой неделе 

рекомендуется сосредото-
читься на исполнении сво-
их планов, причём стоит прилагать 
к этому максимум усилий. Именно 
сейчас начнут успешно решаться 
многие ваши дела, которые раньше 
не удавалось сдвинуть с мертвой 
точки. Внешние обстоятельства будут 
благоприятствовать вам. Отношения 
с родителями улучшатся. Это хоро-
шее время для посещения увесе-
лительных мероприятий, дружеских 
вечеринок, клубов по интересам. А 

вот в супружеских отношениях могут 
усилиться противоречия. Причём, 
инициатором конфликтных ситуаций 
можете стать вы сами из-за излишне 
прямолинейных критических сужде-
ний. Старайтесь бережнее относить-
ся к тем людям, с которыми вас свя-
зала судьба. 

Козерог 
У Козерогов на этой неде-

ле наступит благоприятное 
время для урегулирования 
вопросов, связанных с учебой и путе-
шествиями. Если это время застало 
вас в туристической поездке, то вас 
ждёт много впечатлений и интерес-
ных знакомств. В любых делах, за ко-
торые вы решите взяться, вы будете 
чувствовать поддержку окружающих 
людей. Удачное стечение обстоя-
тельств будет сопутствовать вам в ре-
шении важных вопросов. Например, 
если вы ищете работу, то в эти дни 
сможете найти вакансию, которая бу-
дет соответствовать всем вашим ожи-
даниям. Между тем, следует воздер-
жаться от контактов с незнакомыми 
людьми. Тайные недоброжелатели 
могут открыть своё истинное отноше-
ние к вам через агрессию. Отмечайте 
для себя таких людей и впредь будьте 
с ними осторожнее. 

Водолей 
У Водолеев эта неделя 

складывается удачно для 
любви, творчества и учебы. 
Студенческая жизнь будет наполне-
на приятными впечатлениями. У вас 
установятся прекрасные отношения 
с преподавателями, вы сможете за-
крыть все "хвосты" по учебе. Это 
благоприятное время и для роман-
тических связей. Удачно сложится 
это время для семейных Водолеев, 
имеющих детей. Вы сможете улуч-
шить взаимоотношения с ребёнком, 
открыть в себе педагогический та-
лант. Сделайте что-нибудь приятное 
для тех людей, которых вы любите. 
Сходите с ними в театр, в цирк, на 
концерт или на иное увеселительное 
мероприятие. 

рыбы 
У Рыб эта неделя будет 

связана с расцветом семей-
ной жизни и супружеских 
отношений. Это время можно будет 
описать как второе рождение семьи 
и брака. Вы сможете заново открыть 
для себя партнёра, увидеть больше 
его положительных сторон. Возмож-
но случай предоставит вам возмож-
ность сравнить свой союз с другими 
семейными парами. Скорее всего 
такое сравнение покажет, как много 
плюсов в вашем любимом человеке, 
насколько гармонично складываются 
отношения в семье. Иногда бывает 
полезно взглянуть на свою жизнь со 
стороны. В вопросах карьеры сейчас 
лучше не торопиться с инициативами.

В течение первой половины этой недели вы можете 
почувствовать прилив активности и энтузиазма. уси-
лится стремление к личному развитию, появится боль-
ше возможностей для применения своих способностей 
и талантов. однако, действовать рекомендуется лишь в 
том случае, если вы уверены в достоверности получае-
мой информации. В противном случае ваша активность 
может только запутать или усугубить складывающиеся 
ситуации. В личных отношениях усилится динамика и 

страсть, чувства обновятся, повысится сексуальное 
влечение. 

Вторая половина недели станет чуть менее насыщен-
ной. В это время постарайтесь найти способы, которые 
помогут вам приблизить реализацию своих мечтаний. 
Подумайте над тем, что можно предпринять здесь и сей-
час для того, чтобы сделать свою мечту ближе. не стоит 
забывать и об общении. именно оно может улучшить 
ваше настроение и стать катализатором новых идей.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября

В начале октября во всем мире отмечают День 
защиты животных. Идею праздника предложил не-
мецкий писатель и кинолог Генрих Циммерман, и в 
1931 году этот праздник стал международным.

Животные Кабардино-Балкарии распределены 
по местности неравномерно. Обусловлено это раз-
ницей природных условий и горной местностью ре-
гиона. Всего можно выделить три зоны обитания: 
горные вершины, равнина, лесная местность.

Важная причина создания заповедника в мест-
ных лесах - сохранение животных. Охота за мест-
ными обитателями привела к появлению животных 
Кабардино-Балкарии, занесенных в Красную книгу. 
Главная изюминка заповедника - переднеазиатский 
леопард, который был обнаружен в Чегемском уще-
лье. Под охраной здесь живут кавказские туры. Они 
настолько приспособлены к горной местности, что 
отлично чувствуют себя среди скал и горных вер-
шин. В местном заповеднике живут около тридца-
ти экземпляров рысей. Из грызунов тут можно по-
встречать дагестанскую полевку, снежную полевку, 
лесную мышь. 

Животные и растения Кабардино-Балкарии ред-
кие, поэтому цель заповедника - сохранить как мож-
но большее число уникальных видов, оставляя их в 
естественных природных условиях. Животных Крас-
ной книги Кабардино-Балкарии можно легко по-
встречать на территории заповедника. Это и гадюка 
степная, и ящерица скальная, и бородач, и волк, и 
шакал, жаба зеленая. «Краснокнижных» видов ста-
новится все больше и больше - власти настроены 
уберечь их от неминуемой гибели. 

Среди птиц страницы Красной книги пополни-
ли беркуты, кавказский тетерев, орел-могильник и 
орел-ягнятник. Эти животные необычайно редки и 
красивы, хотя из-за хищной природы представляют 
опасность даже для человека.

Только в России за последние 400 лет исчезло 9 
видов и подвидов животных. Среди них тур, степной 
тарпан и морская корова.

Вымершие животные не включаются в Красную 
книгу России. Самым уязвимым краснокнижным 
видам присваивается категория редкости - 0, это 
вероятно исчезнувшие виды. Если позвоночное жи-
вотное не встречается в дикой природе на террито-
рии или в акватории России в последние 50 лет, а 
беспозвоночное животное - в последние 100 лет, то 
ему присваивают самый уязвимый статус. На дан-
ный момент 9 животных имеют нулевую категорию: 
бабочка соматрихия Ротшильда, атлантический и 
балтийский осетры, красноногий ибис, чернобрю-
хий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах, ку-
лан и лошадь Пржевальского.

Всего же в Красную книгу России включили 443 
вида животных. При этом в новое издание, которое 
вышло в свет в 2021 году, включили 153 новых вида, 
а исключили 122.

Для сохранения некоторых видов животных в Рос-
сии разработаны отдельные стратегии. На данный 
момент их действует шесть: для снежного барса, 
дальневосточного леопарда, зубра, сайгака, белого 
медведя и программа для восстановления популя-
ции лошади Пржевальского.

ФГБУ "Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознадзора"

Цель заповедника - 
сохранение животных 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР»
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 «ЧАЙКИ»
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
22.00, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
00.20 Т/с «ОТСТЕГ-
НИТЕ РЕМНИ» (16+)
02.50 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
03.20 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое 
кино» (12+)
08.55 Х/ф «ТАНЦЫ 
НА ПЕСКЕ» (16+)
10.45, 00.30 «Петров-
ка, 38» (12+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТРЮ-
ФЕЛЬНЫЙ ПЕС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» (16+)
13.35, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против 
звездных родителей»
18.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.45 Д/ф «След-
ствие ведет КГБ. 
Шпион на миллиард 
долларов» (12+)
01.25 Д/ф «90-е. Ком-
промат» (16+)
02.05 Д/ф «Смерть 
артиста» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Короли 
эпизода» (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

04.40 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной». «На 
Южном фланге. 1941 
год» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Капкан для 
Скифа» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.55 Х/ф «ЗДЕСЬ 
ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
02.10 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД»
03.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД»

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Документаль-
ный спецпроект»
00.30 Х/ф «ДВА 
СТВОЛА» (18+)
04.45 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арба-
зым»
06.20 «Фахму бла 
усталыкъ»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Узэщ1ак1уэ»
07.30 «Лъабжьэмрэ 
щхьэк1эмрэ»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Разговор по 
душам с Алексан-
дром Ярошенко»
08.40 «Лэгъупыкъу»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Детский мир»
17.45 «Спортмайдан»
18.05 «Щ1алэгъуалэр 
мэгушы1э»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «На страже за-
кона» (12+)
20.00 «Это надо 
знать»
20.35 «Сценэм къы-
хуигъэщ1а»
21.10 «Жашауну бет-
лери»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 «[Не] фантасти-
ка» субтитры (12+)
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно»

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

05.00 Утро России
09.00 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 «ЧАЙКИ»
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
22.00, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
00.20 Т/с «ОТСТЕГ-
НИТЕ РЕМНИ» (16+)
02.50 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
03.20 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «ТАНЦЫ 
НА ПЕСКЕ» (16+)
10.40 Д/ф «Их разлу-
чит только смерть»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТРЮ-
ФЕЛЬНЫЙ ПЕС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды 
против воров» (16+)
18.15 Х/ф «РЕПЕЙ-
НИК» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Женщи-
ны Сталина» (16+)
01.25 Д/ф «Барбара 
Брыльска. Злой ан-
гел» (16+)
02.05 Д/ф «Самые 
влиятельные жен-
щины мира. Голда 
Меир» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «НА 
РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.10 Д/ф «Легенды 
разведки. Николай 
Кузнецов» (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные 
сражения Великой 
О те ч е с т в е н н о й » . 
«Битва за Великие 
Луки» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого». «Укол нена-
висти. Тайна наркоти-
ков ВСУ» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.50 Х/ф «СЫЩИК»
03.05 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
03.15 Т/с «КАДЕТЫ»

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 03.05 
«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+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАСТУП-
НИК» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО»
04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Щ1алэгъуалэр 
мэгушы1э»
06.25 «Это надо 
знать»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Сценэм къыху-
игъэщ1а»
07.45 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Жашауну бет-
лери»
08.40 «Спортмайдан» 
09.00 «Детский мир»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Си хъуэпса-
п1эм сыхуэк1уэу» 
17.50 «Заман бла бир-
ге»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Концерт, по-
священный 100-ле-
тию образования Ро-
спотребнадзора»
20.45 «Акъылманла 
айтханлай…»
21.00 «Абы и псалъ-
эр»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.40 «Культличности»
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)

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

05.00 Утро России
09.00 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 «ЧАЙКИ»
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
22.00, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
00.20 Т/с «ОТСТЕГ-
НИТЕ РЕМНИ» (16+)
02.05 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.20 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.55 Х/ф «ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (16+)
10.40 Д/ф «Вторая 
семья. жизнь на раз-
рыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Послед-
няя воля звезд» (16+)
18.15 Х/ф «ТАНГО 
ДЛЯ ОДНОЙ» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/с «Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь»
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (16+)
04.45 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.00 Т/с «КАДЕТЫ»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.20, 23.20 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
10.55 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные 
сражения Великой 
О те ч е с т в е н н о й » . 
«Под натиском фин-
нов. 1941 год» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.50 Х/ф «НЕПОД-
СУДЕН» (16+)
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»
03.40 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
03.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 18.00, 02.15 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки»
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕДЯ-
НОЙ ДРАЙВ» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НАД ЗА-
КОНОМ» (18+)
04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла 
айтханлай…»
06.20 «Абы и псалъ-
эр»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Заман бла 
бирге»
07.40 «Свой путь»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Тайм-аут»
08.25 «Концерт, по-
священный 100-ле-
тию образования Ро-
спотребнадзора»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
17.20 «Ана тил» 
17.50 «Щ1эблэ узын-
шэ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 Алим Кешоков. 
«Корни». Литератур-
ные чтения (12+)
20.15 «Уэрэдыр зи 
1эпэгъу»
20.50 «Ёз дуния»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наше кино. 
История большой 
любви» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 «Старт up по-
евразийски»
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Чемпионы Ев-
разии»
0.30 «Наши ино-
странцы»

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

05.00 Утро России
09.00 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 «ЧАЙКИ»
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
22.00, 00.00 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
00.20 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.10 Х/ф «ПРАВИЛА 
МЕХАНИКА ЗАМ-
КОВ» (16+)
02.50 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
03.20 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (16+)
10.40 Д/ф «Роковые 
роли. Напророчить 
беду»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Битва со 
свекровью» (16+)
18.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 
НЕ БЫВАЕТ СНЕГА»
22.35 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Дело Ели-
сеевского гастронома»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Никита 
Хрущев. Как сказал, 
так и будет!» (12+)
01.25 Д/ф «Светлана 
Аллилуева. Дочь за 
отца» (12+)
02.05 Д/ф «Цена пре-
зидентского имения»
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.10 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (16+)
04.45 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)
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05.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.20, 15.05 Т/с «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности . 
Григорий Григоренко. 
Ас контрразведки»
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные 
сражения Великой 
О те ч е с т в е н н о й » . 
«Второй штурм «Ли-
нии Маннергейма»
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
00.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)
03.20 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)
04.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР»
22.25 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧЬ 
СТРАХА» (18+)
04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ёз дуния» 
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Гъащ1э гъуэ-
гу»
07.35 Алим Кешоков. 
«Корни». Литератур-
ные чтения (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Ана тил»
08.40 «1эщ1агъэл1» 
09.15 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
17.00 «Новости дня»
17.15 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.)
17.45 «Больше 
книг…»
18.00 «Жизнь дана на 
добрые дела» (12+) 
18.30 «Не говорите 
обо мне в прошед-
шем времени»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+) 
20.05 «Инсан»
20.40 «Братья Дыше-
ковы» (12+) 
21.10 «Октябрым и 
пщык1ущым»
21.20 «Память»
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»
23.45 «[Не] фанта-
стика»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 Д/ф «Вдох-выдох». К 
75-летию со дня рождения 
Ивана Дыховичного (12+)
01.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (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 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино»
08.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (16+)
12.40 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
18.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (16+)
20.05 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (16+)
01.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (16+)
03.25 «Петровка, 38» (12+)
03.40 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
04.20 Д/ф «Королевы коме-
дий» (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)
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06.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
08.20, 09.20 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ДРУЖБА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
15.00 Военные новости (16+)
15.40, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)

22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Родион Газ-
манов. (12+)
23.50 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

05.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
21.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
23.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
00.45 Х/ф «ХРОНИКА» (18+)
02.10 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС»

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Жизнь дана на добрые 
дела» (12+) 
06.40 «Память»
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Моя Кабардино-Балка-
рия» (12+) 
07.30 «Не говорите обо мне 
в прошедшем времени». М. 
Дзахмишев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Братья Дышековы»
08.40 «Инсан» («Личность»). 
Памяти Рамазана Фриева
09.15 «Больше книг…». По-
знавательная программа
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости 
10.15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10.25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
10.35 сегодня в содружестве 
10.45 «Наши иностранцы»
11.00 Новости 
11.15 Специальный репортаж
11.30 Новости 
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 сегодня в содружестве 
12.10 «Евразия. Дословно»
12.20 «В гостях у цифры»
12.30 «Чемпионы Евразии»
12.45 «Старт up по-
евразийски»
13.00 Новости 
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 Cегодня в содружестве 
13.45 «Сделано в Евразии»
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00 Новости 
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости 
15.00 Cегодня в содружестве
15.10 «[Не] фантастика»
15.20 «В гостях у цифры»
15.35 «5 причин поехать в…»
15.45 «Чемпионы Евразии»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости 
16.15 Специальный репортаж
16.30 Новости 
17.00 «Новости дня»
17.15 Концерт Симфониче-
ского оркестра Ленинград-
ской области в рамках га-
строльного тура «Симфонии 
Кавказа». Часть первая (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Золотые звезды Ка-
бардино-Балкарии»
20.00 «Баш устазым табигъ-
атды»
20.30 «Гум къинэжа махуэ-
хэр»
21.00 «Пщэдей узышэ гъуэгу» 
21.40 «Новости дня»ма. (16+)
22.00 Новости 
22.15 «Старт up по-
евразийски»
22.30 «Евразия. Дословно»
22.45 «5 причин поехать в…»
23.00 Новости 
23.15 «В гостях у цифры»

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+)
14.35 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (16+)
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 
домой» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период. 
Снова вместе» (0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.45 «Мой друг Жванецкий»
00.40 Д/с «Великие династии. 
Воронцовы» (12+)
01.45 «Моя родословная»
03.05 «Наедине со всеми»
03.50 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
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, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников»
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ»
01.05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕ-
БЕСЬЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»

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

05.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (16+)
07.10 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (16+)
09.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
13.25 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ» (16+)
14.45 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТ-
СЯ В МЕЛОЧАХ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Карибский узел»
00.05 Прощание (16+)
00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Битва со свекро-
вью» (16+)
02.25 Д/ф «Дети против 
звездных родителей» (16+)
03.05 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
03.45 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (12+)
04.35 Д/ф «Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет!» (12+)

05.15 Д/ф «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца» (12+)
05.50 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
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05.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (16+)
07.00, 08.15 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 «Легенды науки». Ана-
толий Деревянко. (12+)
10.05 «Главный день». «Ору-
жие Победы и конструктор 
Василий Грабин» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
13.15 «Легенды музыки». Вя-
чеслав Малежик (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
21.00 «Легендарные матчи»
00.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (16+)
01.45 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)
05.00 Д/с «Хроника Победы»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
20.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
23.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
01.35 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Баш устазым табигъ-
атды». Художник Владимир 
Баккуев (балк.яз.) (12+)
06.30 «Золотые звезды Ка-
бардино-Балкарии»
06.40 «Человек. Писатель. 
Ученый.». Борис Утижев (12+) 
07.25 «Уи хамэу зэй сыщы-
такъым». («Твоим горам я 
путник не чужой») М.Ю. Лер-
монтов (каб.яз) (12+)
07.40 «Уэрыншэу к1уэсэжауэ 
илъэсипщ1»
07.55 Концерт Симфониче-
ского оркестра Ленинград-
ской области в рамках га-
строльного тура «Симфонии 
Кавказа». Часть первая (12+)
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.15 Концерт Симфониче-
ского оркестра Ленинград-
ской области в рамках га-
строльного тура «Симфонии 
Кавказа». Часть вторая (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Гущ1агъщ1элъхэр»
19.15 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВА-
НИЯ КБР. «Аш татлы болсун!»
19.40 «Ыйыкъ»
19.55 «Венец певца-венец 
терновый». М.Ю. Лермонтов
20.30 «Лъэужьыф1э»
21.05 «Пщэдей узышэ гъуэгу»
21.45 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
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 «Старт up по-
евразийски»
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 «Сделано в Евразии»

05.25 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» (16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)
02.15 «Наедине со всеми»
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЕНОК» (16+)

05.35 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЕНОК» (16+)
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, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (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 «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!» (16+)
03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЕНОК» (16+)

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

06.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (16+)
07.50 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» (16+)
09.30 «Здоровый смысл»
10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада»
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (16+)
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворо-
стовский. Сибирский харак-
тер» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смеемся вместе». 
Юмористический концерт
16.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (16+)
18.15 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТ-
ВЫ» (16+)
21.50 Х/ф «НЕМАЯ» (16+)
00.25 Х/ф «НЕМАЯ» (16+)
01.10 «Петровка, 38» (12+)
01.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
02.00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ» (16+)
04.55 «Москва резиновая» 
05.30 Московская неделя

Пятница, 14 октября Суббота, 15 октября Воскресенье, 16 октября
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05.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (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 №114» (16+)
11.30 «Код доступа». «Все-
мирный голод. Миф или ре-
альность» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Мов-
лид Висаитов (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА»
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 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (16+)
03.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (16+)
04.15 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» (12+)
05.05 Д/с «Оружие Победы»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история»
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
17.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Аш татлы бол-
сун!»
06.25 «Гущ1агъщ1элъхэр»
06.40 «Лъэужьыф1э»
07.15 «Венец певца-венец 
терновый». М.Ю. Лермонтов
07.50 Концерт Симфониче-
ского оркестра Ленинград-
ской области в рамках га-
строльного тура «Симфонии 
Кавказа». Часть вторая (12+)
16.00 С. Раев. «Потерянные». 
Спектакль Балкарского го-
сдрамтеатра им. К. Кулиева
17.20 «Албар» (балк.яз.) (12+) 
17.50 «Почта 49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Картины из прошлого»
19.50 2022 -ГОД КУЛЬТУРНО-
ГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ 
РОССИИ. «Ёмюрлюк хазна-
быз» («Наше наследие»)
20.20 «Дэ къытхуэнар» («Что 
осталось»). Телеочерк к 
140-летию со дня рождения 
писателя Амирхана Хавпаче-
ва (каб.яз.) (12+)
21.00 «Пщэдей узышэ гъуэ-
гу» («По дороге в будущее»). 
Телефильм. Передача третья
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» 
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