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За значительный вклад в становление и развитие
Кабардино-Балкарии и Чегемского района

vk.com/y.borsov
В канун юбилея республики побывал дома у наших уважаемых старших
- ветерана Великой Отечественной вой
ны Магомеда Бекмурзаевича Хочуева
и полного кавалера ордена Трудовой
Славы Исмаила Хасанбиевича Газаева.
С большим удовольствием выполнил
приятную миссию, вручил памятную медаль к 100-летию образования республики, которой они награждены Указом Главы КБР.
Наши старшие поколения отстаивали и

защищали родную землю, ими на годы
вперед заложен прочный фундамент
устойчивого социально-экономического
развития. Сегодня Кабардино-Балкария цветущая республика с уникальным культурным, экономическим и человеческим
потенциалом. Она сохраняет наследие
прошлого и уверенно смотрит в будущее.
Пожелал Магомеду Бекмурзаевичу,
Исмаилу Хасанбиевичу, а в их лице всем
представителям старшего поколения
крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия семьям, родным и
близким.

vk.com/y.borsov
... состоялось торжественное вручение памятных медалей к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики и Почетных грамот местной администрации Чегемского муниципального района.

За значительный вклад в становление и развитие региона отмечены
работники
ведущих
отраслей
экономики, культуры, образования,
здравоохранения, спорта, других
сфер жизнедеятельности.
Их объединяет преданность
делу, высочайший уровень, ответ
ственности, профессионализма, а

самое главное - неизменная преданность родной республике и нашему району.
От души поздравляю всех награжденных, среди которых, и моя
первая учительница Фатимат Шухибовна Кумыкова. Искренне желаю крепкого здоровья, мира, добра, благополучия.

В память о выдающемся мастере национальной сцены
vk.com/y.borsov
Дому культуры с.п.Нартан
присвоено имя народного
артиста КБАССР, заслуженного артиста РСФСР Али
Тухужева.
Мемориальная
доска прославленному земляку установлена на фасаде
здания.
Выдающийся деятель национальной сцены Али Тухужев сыграл десятки запоми-

нающихся ролей в театре и
кино. Его талант, глубинное
понимание основ жизни позволили ему стать признанным мастером своего дела,
завоевать любовь и уважение многочисленных зрителей.
Уверен, новый Дом культуры с.п.Нартан с гордостью
будет носить имя мастера
сцены и своего выдающегося земляка Али Тухужева.

праздничные мероприятия
В рамках празднования 100-летия образования Ка- им.Б.Темирканова и Государственных ансамблей «Кабардино-Балкарии 9, 10 и 11 сентября пройдет ряд бардинка», «Балкария», «Терские казаки».
торжественных мероприятий.
10 сентября в 10 часов на центральной аллее Атажукинского сада откроется промышленная сельскоС 9 по 11 сентября состоится молодежный арт- хозяйственная выставка «Кабардино-Балкария сегодфестиваль «Нальчик - город любимый мой». Концер- ня».
ты пройдут на благоустроенных территориях Нальчика.
10 - 11 сентября с 11 часов на площади Абхазии будут
9 сентября в 19 часов в Зеленом театре состоится организованы подворья всех муниципальных районов
большой праздничный концерт с участием популяр- и городских округов республики с участием творческих
ных артистов Кабардино-Балкарии, симфоническо- коллективов республики «Национальная палитра «100
го оркестра Кабардино-Балкарской госфилармонии лет КБР».

10 сентября в 13 часов в Нальчике на Площади
400-летия пройдет фестиваль национальных культурных центров КБР «Наш общий дом - республика моя!».
10 - 11 сентября в 21.30 в Нальчике на площади Согласия пройдет 3D-мэппинг шоу.
10 сентября в 22 часа состоятся праздничные салюты одновременно в районах города Нальчика: на
площади Согласия, микрорайон Искож, микрорайон
Стрелка, на площади перед рестораном «Сосруко».
11 сентября в 12 часов на Нальчикском ипподроме
пройдет скаковой митинг.
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На повестке строительство социальных объектов,
водоснабжение, подготовка к отопительному сезону
vk.com/y.borsov
На рабочем совещании с главами
населенных пунктов всестороннее
рассмотрение получили вопросы
организации и проведения предсто-

ящих праздничных торжеств, посвященных 100-летию КБР, строительства социальных объектов на 2023
- 2024 годы (в том числе школьных
и дошкольных учреждений), реконструкции автодороги Чегем ll - Бу-

лунгу, поставки соответствующего
оборудования для замены ветхих водопроводных сетей в г.п. Чегем, с.п.
Нижний Чегем и Шалушка.
Обозначен круг задач, связанных с
подготовкой к отопительному сезону

образовательных организаций, дальнейшего благоустройства и приведения в надлежащее санитарное состояние территорий муниципалитета.
Даны ряд поручений должностным
лицам по направлениям деятельности.

В целях обеспечения безопасности и комфорта
В Чегеме обновили подземный переход на
трассе «Кавказ».
Дорожники отремонтировали сооружение тоннельного типа длиной почти 40 м на 444-м км федеральной автодороги Р-217.
Переход ведет от жилого района городского поселения Чегем к социальным объектам: школе,
детскому саду и физкультурно-оздоровительному комплексу.
Старый подземный переход нуждался в обновлении и не соответствовал нормативным требованиям. С начала работ в ноябре 2021 года по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» демонтировали плиты
перекрытия, лестничные сходы и внутреннюю отделку перехода. Затем устроили новую плиту из
монолитного железобетона с гидроизоляцией.

Информационное сообщение
Уважаемые жители Чегемского района!
Сообщаем, что 9 сентября 2022г. с 14.00 до 16.00
в здании местной администрации Чегемского муниципального района будет проведен прием граждан начальником отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры
Кабардино-Балкарской Республики Санаровым
Андреем Леонидовичем.
Для записи на прием предварительно позвонить
по номерам телефонов: 4-18-10; 4-26-33

Классное руководство
как призвание
В октябре 2022
года в Москве состоится
финальный этап II Всероссийского форума
классных руководителей.
Заявки
подали 64 тысячи
педагогов со всей
страны и только 1300 учителей
прошли
конкурсные испытания и
приглашены в финал конкурса. Среди финалистов 9
представителей Кабардино-Балкарии.
В их числе - Милана Хутатова, учитель МКОУ
СОШ №2 с.п. Шалушка.
Управление образования
местной администрации
Чегемского муниципального района.

 Нам пишут

Не считаясь с личным временем
Уважаемые сотрудники редакции газеты «Голос Чегема»!
Мы, жильцы многоквартирных домов по улице
Школьная, д. 99 «а», д.99, Баксанское шоссе, д.
39, обращаемся к вам с просьбой выразить через газету слова нашей огромной благодарности
«Чегемрайводоканалу», возглавляемому Анзором Шадовым и главным инженером Шамилем
Атмурзаевым.
На водозаборе произошла авария и вода перестала поступать в квартиры. Трудно передать
словами, что испытали жильцы, поднимая воду
на этажи. Среди них - пожилые люди, одинокие
инвалиды.
Мастера трудились, не считаясь со временем.
Бригада в составе Хапцева Хамидби, Тхазаплижева Арсена, Кадыкоева Радика, Ульбашева
Казбека, Халишхова Заура, Шаваева Беслана
оперативно завершила ремонт и подача воды
была возобновлена. Большое спасибо!
От имени жильцов
Л.Х. Кушхова

Пешеходная часть объекта стала безопасной и
комфортной. Для этого устроили стены с арматурным каркасом, четыре лестничных схода с поручнями и павильонами. Заменили осветительные приборы, а пол и стены перехода облицевали
гранитным камнем. На подходах к сооружению
устроили тротуарную плитку и искусственное освещение.
Также для безопасного спуска обновили козырьки над лестничными сходами, а для маломобильных граждан устроили современные пандусы.
*Основные параметры подземного пешеходного перехода: длина - 39,4 м, ширина - 3 м, высота
- 2,3 м
ФКУ Упрдор «Кавказ».
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №54

31 августа 2022 года									

г.п. Чегем

О принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР, принятый 03.06.2019 года
В соответствии с Федеральными
законами от 02.07.2021 года №304ФЗ «О внесении изменений в Лесной
кодекс РФ" и ст. 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», от 19.11.2021 года № 376-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», от 30.12.2021 года №492-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон "Об искусственных земельных
участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом городского
поселения Чегем, Совет местного самоуправления городского поселения
Чегем решил:
1. В Устав городского поселения
Чегем внести следующие изменения:
1) часть 1 статьи 5 (Вопросы местного значения) дополнить пунктами
23.1 и 23.2 следующего содержания:
«23.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,
создаваемых в их составе участковых
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения,
установлении и изменении их границ,
а также осуществление разработки и
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов

поселения;
23.2) осуществление мероприятий
по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;»;
2) пункт 38 части 1 ст. 5 (Вопросы
местного значения) изложить в следующей редакции:
«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для
нужд поселения в соответствии с федеральным законом;»;
3) часть 5 статьи 26 (Статус депутата Совета местного самоуправления
городского поселения Чегем, главы
городского поселения Чегем, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления) изложить в следующей редакции:
«5. Выборные должностные лица
местного самоуправления не могут
быть депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами
Российской Федерации, депутатами
законодательных
(представительных) органов государственной власти
Кабардино-Балкарской
Республики, занимать иные государственные
должности Российской Федерации,
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, а
также должности государственной
гражданской службы и должности
муниципальной службы, если иное

не предусмотрено федеральными
законами. Выборное должностное
лицо местного самоуправления не
может одновременно исполнять полномочия депутата Совета местного
самоуправления городского поселения Чегем, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами.»;
4) абзац 1 части 6 статьи 26 (Статус депутата Совета местного самоуправления городского поселения
Чегем, главы городского поселения
Чегем, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления) признать утратившим
силу.
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации с одновременным размещением на официальном
сайте местной администрации городского поселения Чегем в сети «Интернет» http://g.chegem.ru/.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Чегема» после
ее государственной регистрации в
Управлении министерства юстиции
РФ по КБР в течение 7 дней со дня
получения муниципального правового акта о внесении в него изменений
и дополнений.
Глава городского
поселения Чегем З.Х. Шадов

Советом местного самоуправления городского поселения Чегем принято:
- решение от 31.08.2022 №53 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета г.п. Чегем Чегемского муниципального района КБР за 1 квартал 2022 года».
Доход бюджета г.п. Чегем Чегемского муниципального района за 1 квартал 2022 года составил 10 253 567,00
руб.
Исполнение бюджета г.п. Чегем за 1 квартал 2022 года составило 11 526 291,00 руб.
Расходы на содержание аппарата управления за 1 квартал 2022 года при численности 14 единиц составили
1126 415,00 руб.
Подробности на официальном сайте местной администрации городского поселения Чегем в сети «Интернет»
http://g.chegem.ru/

Это важно знать!
В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористической комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой проявлять повышенную
бдительность и незамедлительно сообщать в
правоохранительные органы обо всех подоз
рительных лицах, предметах, бесхозных вещах,
оставленных в транспорте, местах массового
скопления людей.
Территориальная АТК предупреждает об от-

ветственности за заведомо ложные сообщения
о готовящихся терактах, закладке СВУ.
В случае необходимости обращаться: 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 администрации
Чегемского муниципального района работает
«горячая линия», на телефон которой можно
сообщать сведения о фактах коррупции, готовящихся преступлений террористического
характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.
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«Дадэ»-м и тхьэмадэ
Къуныжь Теймураз
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ.

ХьэрычэтыщIэ ныбжьыщIэхэм ящыщщ
Щхьэлыкъуэ къуажэм къыщалъхуа Къуныжь Теймураз. Илъэс и пэкIэ абы сом
зы мелуан къыщихьащ УФ-м и Федераль
нэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ сена
тор Къанокъуэ Арсен и нэIэм щIэту
хьэрычэт IуэхухэмкIэ щIалэгъуалэм защIэ
гъэкъуэным тещIыхьауэ къызэрагъэпэща
«Startup 5642» зэхьэзэхуэм.
«Дадэ» - аращ фIищар Къуныжьым
ахъшэ саугъэтымкIэ къызэригъэпэща и
Iуэхум. А фIэщыгъэм щIэтщ абы иджы
къыщIигъэкI гъэшхэкIыр. И лэжьыгъэр зэрызэтриухуам ехьэлIауэ упщIэ зыбжанэкIэ
щIалэм зыхуэдгъэзащ.
- Теймураз, гъэшхэкIым уелэжьын
мурадым дауэ ухуэкIуа?
Кавказым
щыпсэухэм
шэр,
шхур, шатэр куэд щIауэ я шхыны
гъуэу къадогъуэгурыкIуэ, нэхъыжьми
нэхъыщIэми яфIэфIу. Ахэр цIыхум
дежкIэ зэрысэбэпым и мызакъуэу,
псалъэм папщIэ, шхум дунейр щыдыгъэжьэражьэм псыхуэлIэр ире
гъэкIыф, нэхъ жани укъещI. Сэ езыр
сыкъыщалъхуари
сыкъыщыхъуари къуажэщ. Лъапсэшхуэ диIэти,
сызэрыцIыкIурэ
си
адэшхуэм
рэ анэшхуэмрэ срагъусэу, унагъуэ
Iуэхухэм жыджэру сыхэлIыфIыхьу
сыкъыдэкIуэтеящ. Абы и фIыгъэкIэ
Iэщыр зэрахъумэмрэ зэрагъашхэмрэ,
мащIэ-куэдми, щыгъуазэ сыхъуащ.
Ауэ иджыпсту къуажэхэми Iэщ зезыхуэжхэр щымащIэщ икIи унагъуэ
гъэшым я пIэ къиуващ заводхэм
щащIхэр. Къапщтэмэ, си адэ-анэр
апхуэдэ IэнатIэщ илъэс щэщIым нэблэгъауэ зыIутыр. Аращ дытегушхуэу
унагъуэм исхэр зэгъусэу дыщылэжьыну IуэхущIапIэр къыщIызэдгъэпэщари.
- Ар къызэIуфхынымкIэ щIэгъэ
къуэнышхуэ къыфхуэхъуащ Къанокъуэ Арсен иригъэкIуэкI зэхьэзэ
хуэр. Абы узэрыхэтам къытхутепсэлъыхьыжыт.
- 2020 гъэм и гъэмахуэм ди Iуэху
щIапIэр
пIалъэкIэ
къызэIутхауэ
щытащ, ди къарур здынэсым деплъыжын, къапщтэмэ, гъэшыр зэры
зэблэдгъэкIыфынур къэтхутэн папщIэ.
Абы ирихьэлIэу си къуэшым зэхихащ
зэхьэзэхуэ зэрекIуэкIыр. Куэдрэ дымыгупсысэу, ди лэжьыгъэр къызэрыщ
видеоролик тетхри, зэпеуэм едгъэхьащ. АрщхьэкIэ зэхьэзэхуэм и япэ
Iыхьэм ди проектыр пхыкIакъым, ауэ
етIуанэм - IэIэт екIуэкIам «Дадэ»-р
цIыху 2358-м къыддаIыгъат.
Иужьрей илъэситIым лэжьыгъэшхуэ едгъэкIуэкIауэ жыпIэ хъунущ: ди
IуэхущIапIэр зыхуеину ухуэныгъэм
къыщыщIэдзауэ
къыщIэдгъэкIыну
гъэшхэкIхэр нэгъуэщIхэм къахэщын
хуэдэу зэрытынухэр къэдгупсысыным
щыщIэкIыжу.
ГъэшхэкIым елэжьыным иужь симыхьэ и пэкIэ, мороженэ гъэжьа
(азиат IэфIыкIэщ) щащI тыкуэн Хьэ
тIохъущыкъуей жыг хадэм щызгъэлажьэу сиIэти, абы къыхэкI хэхъуэри
иджырей ди IуэхущIапIэм зэрызедгъэужьыным хэслъхьэрт. Ауэ Къанокъуэ
Арсен и зэхьэзэхуэр щIэдзапIэфI схуэ
хъуащ.
- Гъэшым фызэрелэжь щIыкIэм
дыщыбгъэгъуэзамэ арат, Теймураз.
- Ди нэхъыжьхэм шхур илъэс куэд
и пэкIэ зэращIу щыта щIыкIэрщ дызытетыр. Абы къыщыдгъэсэбэпыр
шэ щIэмыхурэ шхупцIатэмрэ я закъуэщ. Зы хуабагъ зыщIэт пэшым
щIыдогъэувэри, шхур зэрыпцIэн хуей
Iуэхугъуэ псоми дыкIэлъоплъ, псом
хуэмыдэу и гуащIагъыр къэтпщытэурэ. ИужькIэ щIыIалъэм дыдогъэувэж.
Мыр унагъуэ Iуэхуу къызэIутхауэ
аращи, щхьэж къылъыс къалэныр егъэзащIэ. Си адэмрэ си къуэшымрэ къыщIэдгъэкIым и фIагъым
кIэлъоплъ, си анэм ахъшэ Iуэхухэр
зэрегъакIуэ. Сэрщи - ди Iуэхур хэIу
щIыIу щIыным, зэрызедгъэужьыным
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иужь ситщ. Языхэзыр мыхъуамэ, лэжьыгъэр къызэтеувыIэнри хэлъщ.
- Гъэшым уелэжьыныр, дауэ мы
хъуми, жэуаплыныгъэ зыпылъщ.
Сыт нэхъыбэ дыдэу гулъытэ зы
хуэфщIыр?
- Псом япэу, дауи, ар шэм и фIа
гъыр
къэпщытэнырщ,
арыншауэ
абы къыхэпщIыкI ерыскъыхэкIхэр
къохъулIэнукъым. Апхуэдэ дыдэуи
хьэзыр хъуа шхыныр аргуэру зэ къыдопщытэж. Куэд елъытащ гъэшхэкIыр
зэрахъумэми, абы ди нэIэ тетщ, ди
IуэхущIапIэр сыт и лъэныкъуэкIи
къызэгъэпэщащ. ФIагъымрэ къы
щIэдгъэкIым нэгъуэщI лей зэрыхэдмылъхьэнымрэщ ди лэжьыгъэр зэрызэтедухуэр. ЗэрыфщIэщи, апхуэдэхэм
ди зэманым куэдрэ урихьэлIэркъым.
КъищынэмыщIауэ, гъэшыр къы
щеIытхкIэ, фIагъыр къызэрытпщытэм
и мызакъуэу, зыщыдогъэгъуазэ Iэщыр
щаIыгъым, зэрагъашхэ щIыкIэм. Ди
мурадхэм яхэтщ, къыдэхъулIэмэ,
Iэщ зэдгъэпэщу, гъэшыр езым къэдлэжьу тщIыну. Ауэ абы ахъшэшхуэ
текIуэдэнущи, зэкIэ ар ди хъуэпсапIэу
аращ.
- Дауэ уеплърэ, «Дадэ» гъэшхэкIхэр
ехьэехуэфыну ди республикэм е
нэгъуэщI щIыналъэхэм щащIхэм?
- Зэман мащIэщ дэкIар дызэрылажьэрэ, ауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым
и тыкуэн куэдым дапыщIа хъуауэ ди
гъэшхэкIхэр ящэ. Къапщтэмэ, иджыпсту зы махуэм шху птулъкIэ 500-м нэс
къыщIыдогъэкI.
СызэреплъымкIэ,
унагъуэ IуэхущIапIэм дежкIэ ар
ехъулIэныгъэщ. Мы зэманым шэрэ
шхурэ дощэ. ЩIымахуэр къэмыс
щIыкIэ, кхъуейрэ шатэрэ щащI цеххэри къызэIутхыну ди мурадщ.
- КъыщIэвгъэкI гъэшхэкIым «Да
дэ» зэрыфIэпщамкIи сыноупщIы
нут. Сыт ар къызыхэпхар?
- «Дадэ» жыпIэмэ, япэу уи нэгу
сыт къыщIэбгъэхьэр?! Сэ си сабии
гъуэм занщIэу абы сыхешэж, къуа
жэ гъащIэмрэ унагъуэ Iуэхухэмрэ
сигу къокIыж. Унагъуэ жьэгум и хуа
багъэр зыхызощIэ. Си адэшхуэмрэ
анэшхуэмрэ я деж сыкъыщохутэри,
нэхущым шэ къашагъащIэм бахъэ
къыщхьэщихыу абы и Iубыгъуэ сщIыуэ
къызыщызогъэхъу. Си гукъэкIыж
нэхъ гуапэ дыдэхэр зэпхар аращ икIи
си фIэщ мэхъу ди IэдакъэщIэкIхэр
зыIэрыхьэхэми апхуэдэ гупсысэр я
гум къызэрыщыушынур.
- Упсэу, Теймураз! Уи мурадхэр
къохъулIэну ди гуапэщ.
Епсэлъар
БАГЪЭТЫР Луизэщ.

«Хадза»,
«хадзаба»
зи фIэщыгъэ лъэпкъыр
щэкIуэнымрэ мэзым къыщащып шхыныгъуэхэмрэ
хопсэукI. Илъэс 40000-м
нэблэгъауэ ахэр щопсэу
Танзание Ищхъэрэм хыхьэ,
тхыдэкIэ къалъыс я щIы
Iыхьэм. «Езыхэм я щIым»
жытIэ
щхьэкIэ,
иужьрей илъэс 50-м хадзахэм
абы щыщу процент 90-м
нэс яфIэкIуэдащ. Щхьэусыгъуэ хуэхъуар щIым
телэжьыхь
хьэрычэты
щIэхэм щысхь ямыIэу
мэзхэр зэрыраупщIыкIымрэ псы
къыщIэжыпIэхэр зэрызэпрашымрэщ. Дызэрыт зэманым я бжыгъэр
1 миным нэсыж-нэмысыжщ. Я бзэр
«суахили»-м и къудамэхэм хабжэ.
«Си дежкIэ сызытес щIым сызэрыхуитым нэхърэ мыхьэнэ нэхъ зиIэ
си гъащIэм хэткъым, - жеIэ хадза
лъэпкъым щыщ мэзхъумэ Байяго
Петрэ. - Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, щIым
сызыхуей псори къызет. Дунейм теткъым мэзхэр схъумэным нэхърэ нэхъ
сфIэфI. Пщэдджыжьым сыкъоушри, щакIуэ сокIуэ. ЗыгуэркIэ си мэз
Iыхьэм мэзджэд сыщыхуэмызэмэ,
фо къызэрызгъуэтынум шэч къытесхьэркъым. Фо сымыгъуэтмэ, пхъэщхьэмыщхьэ къысхуэгъуэтынущ. Дауэ
хъуми, махуэм и кIэм си унагъуэм
баобаб яхуэсхьыфынущ».
2011 гъэм хадзахэм я гукъеуэр
утыку ирахьэри, зытес щIым зэры
хуитым теухуауэ дэфтэрхэр зыIэ
рагъэхьащ.
Зэпэгъунэгъуу
псэу
лъэпкъхэм ящыщу хадзахэм я закъуэщ апхуэдэу зыщIэфар. Адрей
лъэпкъ къудамэхэм апхуэдэ дэфтэр
иджыри яIэкъым. Абы и фIыгъэкIэ,
иджы хадзахэм я щIым хамэ къра
мыгъэIусэну хуитщ. ЗыгуэркIэ ира
гъэIусэу щытми, щIэуэ кърагъэжьа «фIамыщI кредитхэм», мэзхэр
зэрахъумэм папщIэ къалъысхэм,
хухагъэкIыпхъэ ахъшэр къыIрахыну
хуитыныгъэ яIэщ.
«ФIамыщI кредитхэр къежьэху, сэ
хэсщIыкIышхуэ щыIэтэкъым мэзыр
хъумэн зэрыхуей щIыкIэм, - пещэ
и гупсысэм Байяго Петрэ. - Иджы
мэзым сокIуэри, цIыхухэм жыгхэр
кърезгъэупщIыкIыркъым».
Апхуэдэ щIыкIэу къалэжьа ахъшэр хадзахэм трагуашэ мэзхъумэу
ягъэлажьэ цIыху 40-м. Аращи, щIым
теухуа хуитыныгъэр къыдэзымыха
адрей лъэпкъхэм нэхърэ нэхъыфIу
яхъумэ ерыскъы къызыщIах мэзхэр.
«Си ныбжьым итхэр дытекIуэтмэ,
си бынхэри мыбдеж къэнэну сыщогугъ, мэзхэр яхъумэу, - жеIэ Пет
рэ. - НэгъуэщIу жыпIэмэ, хадза
лъэпкъым и щэнхабзэмрэ мэзымрэ я зэхуаку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр
ямыгъэкIуэдыну».
2019 гъэм хадзахэм я мэзхэр зэрахъумэм папщIэ, ООН-м и саугъэт
иратащ. «Экватор» тыгъэр хуагъэфа-

Матэ кхъуейр зищIысыр
Дзэр быдэ хъун щхьэкIэ гуэдзым къыхэщIыкIа кIытэ я
жьэм жьэдалъхьэри ягъэныщкIуурэ жьэдагъэлъ, яхуэ
шэчыху, итIанэ къыжьэдадзыж. Апхуэдэурэ илъэсым
къриубыдэу тхуэ - хэ ящI.
			
***
Тэрчдэсхэм тэмакъ узыр, бгъэч узыр зэрагъэхъужу щытар: абы щхьэкIэ гуэдз хуэнщIейр псы хуабэкIэ зэхащIэрт,
цIыху сымаджэм и пщэм тралъхьэрт, япхэжырти, нэху
кърагъэкIырт. Апхуэдэурэ тIэу-щэ ящIмэ, узыр хъужырт.
			
***
Лъы зи мащIэ цIыхум нэхъ ишхырейуэ щытын хуейщ

щэ хабзэщ щIыналъэр щIыуэпсым и
зэран къемыкIыу хъума зэрыхъунум
теухуауэ хэкIыпIэ къэзыгъуэтыф
лъэпкъ щхьэхуэхэмрэ абыхэм я къудамэхэмрэ.
Адыгэхэм
ятеухуауэ
пасэрей
зыплъыхьакIуэхэм я жыIэгъуэхэр
щызэIытпщIыкIкIэ,
сыт
щыгъуи
ди гуапэу дыкъоджэ «мыбыхэм
я деж ныбэизыгъэм къишэ узхэр
щызекIуэркъым» зэрыжаIэм. Ди
жагъуэ зэрыхъущи, дунейр зытекIуэдэж «цивилизацэр» ди дежи къэсащи, а псалъэхэр иджырейхэм ттеу
хуакъым.
Хадза лъэпкъым щыщхэр илъэс
куэдкIэ
зэрыпсэур
щхьэусыгъуэ
ящIри, я псэукIэм щIэныгъэлIхэр
кIэлъагъэплъащ. КъызэрыщIэкIым
кIэ, мыбыхэм пшэру яхэтыр мащIэ
дыдэщ. ДохутырыбзэкIэ жыпIэмэ:
«Я Iэпкълъэпкъым триглицеридхэм
зыщаIэжьэркъым».
ЗэрыжытIауэ, хадзахэр щакIуэ
лъэпкъщ. Iэщэу къагъэщхьэпэр
езыхэм ящIыж шабзэщ. Зырызурэ
е цIыху 15 зэрыгъэхъуурэ мэщакIуэ.
Шабзэпэхэр мывэм е гъущIэм
къыхащIыкI. Апхуэдэ щIыкIэкIэ абыхэм къаукI хывхэмрэ мэз бжэнхэмрэ. ГъэщIэгъуэнщ цIыхухъухэм хуэдэ дыдэу цIыхубзхэри зэрыщакIуэр.
КъинэмыщIауэ, мэзым къыщыкI
къэкIыгъэхэр, бзухэм, шубакъхэм
я джэдыкIэхэр яшх. Я ерыскъым
щыщу процент 80-р мэзым къыщащыпа шхыныгъуэщ.
Гу лъытапхъэщ хадзахэм я псэу
пIэхэми. Гъэм и Iыхьэшхуэ абыхэм
щагъакIуэ къудамэхэм къыхащIыкIа
пщыIэхэм. Уэшхрилэ хъуа нэужь,
къурш зэхуакухэм зыщагъэпщкIу.
И пIэ ит унэ яIэххэкъым. Iэпхъуэ зэпыту мэпсэури, тхьэмахуитI къэс зэ
я псэупIэр яхъуэж. Щыгъущэм деж,
цIыхуи 100 - 200 хуэдизу зэрыIыгъыу.
Уэшх къыщешхкIэ, лIакъуэ-лIакъуэкIэ
загуэшауэ.
Банэ къахэуэнкIэ мышынэмэ, ха
дзахэм нэхъыбэу къызэракIухьыр
лъапцIэущ. Щыгъын нэхърэ теуб
гъуэнкIэ узэджэну нэхъ зыхуэфа
щэ я фэилъхьэгъуэхэр фэм къы
хэщIыкIащ.
ЦIыхубэ
зэхэтыкIэм
и
гугъу
пщIымэ, мы лъэпкъыр мылъку зэхуэмыдэныгъэ мащIэ дыдэ фIэкIа
здэщымыIэхэм хабжэ.

бжьыныху шыпсыр. Абы лъыр егъэкъабзэ, фIыуэ
зэрегъакIуэ.
			
***
Джэджьей, гуэгуш шырхэм бжьыныху, бжьын цIынэхэм
я тхьэмпэр цIыкIуу зэпагъэлъэлъри хуэнщIейм хэпщауэ
гъатхэм ирагъэшх. Абы витамин куэд хэлъщи, а цIыкIухэр
мысымаджэу, нэхъ къару яIэу къохъу икIи шхэрей мэхъу.
			
***
Матэкхъуейр жэмыр лъхуэуэ махуищ дэкIа иужькIэ
къаша шэращ къызыхащIыкIыу щытар. Мыпхуэдэуи хахырт: лъатэпсыр шатэпскIэ зэIахырт, ар шэм хакIэжырти
абыкIэ матэкхъуей хахырт.
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Адетлерибизни билирге эм
сакъларгъа керекбиз
Намыс болмагъан жерде насып, берекет, къууанч да болмайды. Тау адетле, белгилисича,
намыс бла къаты байламлыкъдадыла. Эр кишилени, къартланы эм башха къауумланы сыйларыны юсюнден жазып билдирирге сюебиз.

Эр кишиле

Къонакъны намысы

Ёмюрлени теренинден жигитликлери бла,
алтын, кюмюш адыр, сауут-саба эте билгенликлери бла да айтылып келген, скифледен,
асладан, аланладан, булгарладан жигит гун
нладан къуралгъан малкъар-къарачай халкъны эр кишилери, айхай да, батырла, намыслыла болгъандыла.
Бийикликлерине акъсакъ Темирни аскерчилери сейир этген къалала, бюгюннге дери
сакъланнган кешенеле да ишлей билгенле,
ташлада будай битдиргендиле, къая дорбунлада мингле бла малла тутхандыла, жылкъы
кютгендиле, душманнга къажау тургъандыла.
Гудучулукъну айыпха, намыссызлыкъгъа санагъандыла. Къонакъбайлыкъларын узакъгъа
айтдыргъандыла. Тыш къыралчы къаячыланы
алларында жугъутурлача баргъандыла.
Жууаш, огъурлу, чомарт, айтхан сёзлерине
кертичи болгъан, ишчи, аш къангадан намыслары бла тура билген - тёре - ма аллайла болгъандыла бизни эр кишиле.
Аталарына, аналарына намыс бергенле,
аланы къартлыкъларын тынчайтханла. Келген
къонакъны намысын-сыйын кётюргендиле.
Айтхан антларына, берген сёзлерине кертичи
эдиле бизни эр кишилерибиз.
Келген къонакъгъа (таулумуду, тюйюлмюдю, тыш къыраллы эсе да) намыс-сый бергендиле. Байланы, бийлени, ёзден тукъумланы
къонакълагъа деп энчи отоулары болгъанды.
Алай къара халкъ да, аладан артха къалмай,
къонакъбайлыкъ эте билгенди. Эр кишилерибиз, огъурсузлагъа, кюйсюзлеге саналмай,
басымлы, тынгылы адамла болгъандыла.
Алай кеслерин кишиге басынчакълатмагъандыла. Атда барыргъа, ушкок атаргъа, къама
уруш этерге да уста болгъандыла.

Келген къонакъны, ол къайсы халкъдан болса да, сыйлы кёргендиле. Къой кесгендиле,
эт бишгинчи, тиширыула эт, бишлакъ, картоф, ханс хычинле этгендиле. Гыржын, айран
салгъандыла. Къыш чардакъда сакъланнган
къыймаланы бишген картофда жылытып, хант
къангагъа салгъандыла. Айран, гыржын да.
Кырдык чай да бергендиле. Эт хычинлеге бал
жакъгъандыла!
Келген къонакъ ызына тебиресе, аны къоркъуусуз жерге дери ашыргъандыла. Дертчиси
болса уа, жашла аны жетер жерине дери жетдирип къайтхандыла.
Къонакъла къошлагъа да келип болгъандыла. Сабий келсе уа, анга улакъ неда къозу бергендиле, саугъа этип.
Келген къонакъ къачан кетерин кеси айтхынчы, анга сормагъандыла.
Тойгъа келген къонакъланы ичинде башха
халкъны адамы болса, аны тилинде жыр айтхандыла, тилин билмеселе уа анга атап, намысын кётюрюп, тауча жырлагъандыла. Бир-бир
тойлада бюгюн да къазах къыргъыз, узбек, корей тилледе жыр айтадыла, кёчгюнчюлюкде
болушлукъ этген халкъланы эсгере.

Къартлагъа
берилген намыс
«Къартны бурунун сюрт да, оноугъа тут»,
- деп болгъандыла буруннгу къарачай-малкъарлыла. Къартны олтургъан жери юйде бек
сыйлы жер болгъанды – от жагъаны къатында, тёрде. Неда хант къангада сыртын къабыргъагъа, бетин эшикге айландырып олтургъанды. Къарт амманы олтургъан жери кийиз
жайылгъан тапчан болгъанды.
Ашны таматаланы къарт аппадан башлап,
кичи жашха дери, сора ыннадан кичи къызгъа
дери кезиулеп салыннганды. Къартланы жатхан жерлерине олтурургъа жарамагъанды.
Аны оноууна къуру кесини юйюрю угъай,
тукъум да, къоншула да, элчиле да тынгылагъандыла. «Юйюрню башы аппа, боюну уа
ынна», - дегендиле буруннгулу таулула.

Киеуле
Не Малкъарда, не Къарачайда киеуле къайынлары бла жашамагъандыла. Ол шарайыпха
саналгъанды. Къарар адамы болмай къалгъан къайын атасын неда къайын анасын киеу
ёз юйюнде тутханды.
Киеуню хыликкя этип, масхара этип сёлешген адет болмагъанды. Киеулерин жашларындан кем кёрмегендиле. Юйде къыз киеуюне
туугъан къарындашынача ышаннганды. Къызны эрге берселе, киеуню биргесине жибергендиле, анга ышанып.
Къарт тиширыула, аммала киеулерине:
«Жашым», - дегендиле. Къонакъгъа келген
киеуге иги къарагъандыла, сыйлагъандыла,
ариу кёргендиле. Биринчи къызны элтирге
келген киеулюкню хант къангасына бир амал
болуп, жаз тауукъну этин салмай къоймагъандыла.
Къыйынлыкъда, бушууда уа киеу къайынларына биринчи болуп жетгенди. Къонакъ келсе
уа, къой кесгенди, ашха-суугъа тюз кеси юйюндеча къарагъанды. Къонакъны айыпсыз
ашыргъанды.
Къалын ана сютню багъасыды. Къызны анасын ыразы этерге берилген затды. Аны башха
халкъла ангыламай: «Къыз сатыу», - дейдиле.
Чам этип: «Жашынг жокъ эсе да, киеуюнгдамы жокъду?» - дейдиле бизде. Киеу къайынларында не къыйын ишни да толтурургъа борчлуду.

Ауушханланы
хурметлерине
Нартланы юйлери деп халкъыбыз къабырлагъа айтады. Ата-бабаларыбыз жаз башында
нарт къобады деп ийнаннгадыла. Къабырла
къатында жашагъанла: «Нюр жанадыла къабырла... Кече къабырладан келген аякъ тауушдан жукълаялмайбыз», - деп болгъандыла.
Оразада байрым ингир сайын нарт юйюне келип: «Мени юйюмде жау ийис этдиремидиле!»
- деп къарайды.
Таулула ауушхан адамларын сагъынсала,
ёрге туруп намыс этедиле. Ауушхан жууукъларыны атлары бла кёп тиширыу къаргъанады.
Тойда келинни бернеси берилгенде, аппасы,
не ыннасы, не атасы, не анасы, не эгеч, къарындашындан ёлген болса, биринчи сый аны
аты айтылып бериледи. Ол заманда бернеге
къарап олтургъанла, ёрге туруп: «Жаннетли
болсун, сау болса, харип, къууаныр эди», - деп,
ёлгеннге намыс этгендиле. Андан сора таматаланы атлары айтылады. Жашны жанындан
къызны юйюне келгенле да тюз ол халда этедиле.
Ауушхан адамны сагъыннган заманда адам
чючгюрсе: «Ол бери келгинчи, ары барма», деп сыртындан сабыр къакъгъандыла. Таулула
жигит ёлген душманларын ёз къабырларында
басдыргъандыла. Анга эрип, эрли тиширыу не
къыз жиляса, тыймагъандыла.
«Къанлы жауунг угъай, мал мыллык да басдырылмай къалыргъа жарамайды», - дегендиле огъурлу къартларыбыз. Жигитлиги бла
сейир этдирген жауну бирде жиберип болгъандыла: «Быллай жигит ёлюрге жарамайды», - деп.

Эр кишини бла юй
бийчени намыслары
Эр кишиге туурада юй бийчесин махтаргъа,
анга ариу айтыргъа, эркелетирге, къучакъларгъа не уппа этерге жарамагъанды. Ол сууукълукъдан угъай, намыс этгенден болгъанды.
Кавказ халкълада бек жумушакъ, сабыр халлы, юй бийчелерине, сабийлерине иги малкъарлы эр кишиле саналгъандыла.

Табакъсойланы Мухтар
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Миллет ашларыбызны
жараулары  Маданият
Малны сойгъанда таулула
аны бир затын да зыраф этмегендиле, деп жазгъанды
2007 жылда басмалагъан
материалларындан биринде
Толгъурланы Бекмырза. Дарман ашларыбызны юсюнден
аны кёп башха оюмларын
бир кесек къысхартып беребиз, окъуучуларыбызгъа да
сейир кёрюнюрле унутула
баргъан ол затларыбыз деп.
Ушхолу, сёсю деп неге айтылгъанын билмегенле, бюгюнлюкде жаш адамланы
араларында къой да, таматалада да тюбейдиле. Ушхолу деп малны ичине (ёпкеси,
баууру, жюреги, чегиси, бюйреги, къара чегиси) айтадыла. Аланы хар бирин да тап
жарашдырып, ашла хазырлагъандыла. Сёсю уа уллу
магъанасы болгъан зат тюйюлдю, болсада халкъда жюрюгенди. Жёрмеден артыкъ
къалгъан къара чегини ариу
сыгьып, тёгерек чулгъап биширгендиле. Сёсю деб а анга
айтхандыла.
Ийнек къозлагъандан сора
аны юч кюнню ичинде сауулгъан сютюн къайнатып,
ырпыс этгендиле. Аны туз да
себип ашагъандыла.
Алгъын боза эте, къара
сыра сюзе билмеген айып
болгъанды. Бусагъатда уа ол
да къала барады. Ол болмаса уа, ичер зат табылмаз дегенле да чыгъарла. Алай иш
анда тюйюлдю. Мени оюмума кёре, шёндю сатылгъан
осал аракъыны ичип, онгсуз
болгъандан эсе, боза жюз
кереге да игиди. Бюгюнлюкде бозаны жарашдыра билгенле эллерибизде жокъну
орунундадыла. Мени къарт
анам (жаннетли болсун) бозаны бек аламат жарашдырыучу эди. Жарсыугъа, биз
аны этерге юйренмегиз. Ол
а миллетибизни энтта да бир
энчилиги тас бола баргъаныны юсюнден айтады.
Энди уа мен сизге хуппегини юсюнден къысха айтыргъа сюеме. Ата-бабаларыбыз
аны жылылай ичгендиле,
не ючюн дегенде, аны дарманлыгъы барды. Къарыны,
чегилери (ичи къатып) ауругъанла, ётлеринде, бюйреклеринде юзмез неда ууакъ
ташчыкъла болгъанла аны
энчи
хайырланнгандыла.
Сёз ючюн, ол юзмезден бла
ташладан адамны ичин тазалагьанды. Халкъда, ойнап,

Атам

Огъур нюрюн тёге эди бети,
Таза эди кимге да ниети.
Халаллыгъы чексиз болгъан атам
Къартха, жашха да кёл бере кетди.

Игиликни марда этген адам, Жарыкъ кёллю, ариу сёзлю атам
Кесин тауда, тюзде да сюйдюрдю, Анга ушаялырмамы?! Къайдам!

Баям, бу къаугъасы кёп дуниягъа
Къоркъа эди, келир деп къыяма:
Къутхарыуну ийманлыкъда кёрдю,
Кёкге, жерге да бирча ийнана.

Къыйын къадарлы, ол да бир таулу,
Азап чексе да, болмады даулу.
Адамлыгъын тас этмей жашады,
Алданмады, - дуния уа - алдаулу.

Насийхатны, дерсни да багъала,
Алай юлгю - мурдорду, багъана.
Асыл атам ариу атын къойду, Андады хакъ, андады магъана.

бир-бир тукъумлагъа Хуппегичилары деп да айтхандыла. Бюгюнлюкде аны тюкенде дарманча сатханларына
кесибиз шагьатбыз.
Бир жол, къайын анам
(жаннетли болсун), он жыл
мындан алгъа, бир сейир
затны юсюнден билдирген
эди.
- Хуппеги неге жарагъанын
билемисе? - деп сорду. Мен
анга жууап табалмадым. Ол
а:
- Ахшы къыз, аны бла адыр
жуусала, бир тюрслеп къара,
ол аны къалай ариу этгенине.
Андан да сейир а, къарт
атам, биз гитче заманыбызда, хуппегигини машинаны
радиаторуна къуя эди. Машинаны мотору, радиатору да тазаланып, чыммакъ
болуп къалыучу эдиле. Туудукъланы ичинде биз тамата
болгъаныбыз ючюн, къызла
болгъаныбызгъы да къарамай, машина бла байламлы
жумушлагъа аппабыз (жаннетли болсун) кеп къарата
эди.
Андан сора да хуппеги жарагъан кеп зат барды. Сизни
да Аллах сыйласын, гитче
къызчыкъны
бурунундан
къан келип, кеп кере къоркъутханды. Аны уа атамы эгечине айтып жарсыйма. Ол а
хуппегини
азчыкъ-азчыкъ
бере турсанг, къан келгени
тохтарыкъды дейди. Уллу
къашыкъ бла бир хар кюнден
ичирип турабыз бир ыйыкъны ичинде. Кертиси бла да,
бурунундан къан келгенин
унутдурады.
Миллет аш-суубузгъа энтта
да бир кере къайта, таулу хычинни бла бёреклени юсюнден къысха айтыргъа сюеме.
Халкъда бишлакъ хычин,
картоф хычин, сюзме бишлакъ, мерехуан хычин, сохан
хычин, жууа хычин, дугъума
хычин, эт хычин, жукъа эт хычин, хумужу хычин, кёмюлген хычин жюрюгендиле. Бёреклени да этден, бауурдан,
бишлакъдан,
картофдан,
къудорудан, чюгюндюр башдан, ич жаудан, алмадан,
кертмеден, дугъумадан, наныкъдан, тюртюден, шапталдан, къасмакъдан эм
дагъыда башха затладан этгендиле.
Жаз заманда малкъарлыла ашда тюрлю-тюрлю жемишлени бла хансланы да
хайырланнгандыла. Мен да
аланы тизмесин келтирирге
сюеме: тихтен, къалияр, мурса, мант, зыка, мыстыкъу
лакъ,
оразык,
жыгыра,
гедигин, жууа, дугъума, мандалакъ, кендираш, хыяр, юч
чайрак, жилек, тужур, къара наныкъ, къызыл наныкъ,
къара шхилди, къызыл шхилди, шах-шах, агъач алма,
агъач кертме, чертлеуюк, чынар, къара дугъум, жабышмакъ (сууун), тукъузгю, зарги
(балам), тюртю, къасмакъ,
лёкъу, къушхамиш, балли,
жуммукъкъул, беш-бармакъ.

Понедельник, 12 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05
Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45
«Большая
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Лучшие
проекты Москвы»
08.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Альтов. Юмор с
каменным лицом»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
16.55 Д/ф «Актерские
драмы.
Шальные
браки» (12+)
18.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ»
22.35 Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Тайная
комната Билла Клинтона» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела и денег»
02.05 Д/ф «Железный занавес опущен»
02.45
«Осторожно,
мошенники!» (16+)
03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
Т
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05.25 Т/с «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ»

07.00
«Сегодня
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20,
23.20
Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
10.40, 18.15 «Специальный репортаж»
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу
13.25, 14.05 Д/с «Битва за Севастополь»
14.00 Военные новости (16+)
15.55 Д/с «Москва
фронту» (16+)
16.25 Д/с «Битва оружейников» (16+)
18.50
«Карибский
кризис. Оцифрованная история». «Свободная Куба» (16+)
19.40 «Загадки века
с Сергеем Медведевым». «Климатическое оружие. Реальность или вымысел»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с
Наталией Метлиной
00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (16+)
01.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
03.00 Д/с «Оружие
Победы» (12+)
03.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ
И СВЕТА...» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
15.00 «Документальный спецпроект»
17.00, 04.05 «Тайны
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
22.00 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» (18+)
02.40 Х/ф «ЖЕРТВА
КРАСОТЫ» (18+)

06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
06.25 «Илмуну жолунда»
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Си лъахэ»
07.35 «Художник»
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан»
08.25 «Си хъуэпсап1эм сыхуэк1уэу»
17.00 «Новости дня»
17.15 Т. Дербе. «Шумаф».
Спектакль
Адыгейского государственного драматического театра. Часть
вторая (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Дорогами будущего» (12+)
20.00 «Край в котором я живу» (12+)
20.15 «Современник»
20.40 «Ёз дуниям»
21.10 «Ди псалъэгъухэр»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный
репортаж
22.45 «Евразия. Дословно»

Вторник, 13 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05
Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45
«Большая
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Д/ф «Русский
раскол»
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти
семейная драма»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05,
03.15
Х/ф
«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА БЕЛОМ»
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Запомним их
смешными» (12+)
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ольга
Аросева.
Королева
интриг» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45
Д/ф
«90-е.
Сердце Ельцина»
01.30 Д/ф «Наталья
Назарова. Невозможная любовь» (16+)
02.10 Д/ф «Детство
Председателя» (12+)
02.45
«Осторожно,
мошенники!» (16+)
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04.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ
И СВЕТА...» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
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09.20,
23.20
Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
10.55 Д/с «Москва
фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу
13.25, 14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15 «Легенды госбезопасности». «Геннадий Зайцев. «Альфа»
моя судьба» (16+)
18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50
«Карибский
кризис. Оцифрованная история». «Спасение мира» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с
Наталией Метлиной
00.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (16+)
03.40 Д/с «Перелом.
Хроника Победы»
04.05 Т/с «АНАКОП»

05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
15.00
«Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
22.40 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «КРОВЬ ЗА
КРОВЬ» (18+)
02.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (18+)
04.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Современник»
06.35
«Жерими
адамлары»
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Край в котором я живу» (12+)
07.25 «Ди псалъэгъухэр»
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Дорогами будущего» (12+)
08.25 Т. Дербе. «Шумаф».
Спектакль
Адыгейского государственного драматического театра. Часть
вторая (каб.яз.) (12+)
17.00 «Новости дня»
17.15 «Тайм-аут»
17.30 «Ди сабийхэм я
зэф1эк1ыр»
17.50
«Адабият
ушакъла»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Герои Великой
Победы»
20.05 «Зи хъуэпсап1эм лъэ1эса»
20.35 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши иностранцы»

Среда, 14 сентября
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05
Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45
«Большая
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Д/ф «Русский
раскол»
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05,
03.10
Х/ф
«ОХОТНИЦА» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Жизнь во
имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «КОМНАТА
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за
наследство» (12+)
01.25 «Знак качества»
02.05 Д/ф «Истерика в особо крупных
маcштабах» (12+)
02.45
«Осторожно,
мошенники!» (16+)
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05.25 Т/с «АНАКОП»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20,
23.20
Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)

10.55 Д/с «Москва
фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу
13.25, 14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50
«Карибский
кризис. Оцифрованная история». «Фактор Кастро» (16+)
19.40 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с
Наталией Метлиной
00.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (16+)
03.20 Д/с «Москва
фронту» (16+)
03.45 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

05.00
«Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
06.00, 18.00, 02.05
«Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
15.00
«Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ» (16+)
22.00
«Смотреть
всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «РУИНЫ»
04.30 «Документальный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ди сабийхэм я
зэф1эк1ыр»
06.30
«Адабият
ушакъла»
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Зи хъуэпсап1эм лъэ1эса»
07.40
«Счастливый
скульптор»
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Тайм-аут»
08.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ
MUSIK
FEST»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Жаншэрхъ»
17.30 «Ана тил»
18.00 «Поэзия звезд»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.30 «Лэжьэгъуэщ»
20.05 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ
MUSIK
FEST»
21.30
«Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Рождённые в
СССР» (12+)
23.00 Новости
23.15 «5 причин поехать в…»
23.30 «Евразия. Регионы»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Культурно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Чемпионы Евразии»
0.30
«Наши
иностранцы»
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости
1.15 «Культличности»

Четверг, 15 сентября
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05
Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45
«Большая
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
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
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков»
00.45 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10.35,
04.45
Д/ф
«Виталий Соломин.
Я принадлежу сам
себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05,
03.15
Х/ф
«ОХОТНИЦА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские
драмы.
Погибшие
дети звезд» (12+)
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ
ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (16+)
22.35 «10 самых...»
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Обманутые
жены»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Из-под
полы. Тайная империя дефицита» (12+)
01.25 Д/ф «Личный
фронт красных маршалов» (12+)
02.10 Д/ф «Бурбон,
бомба и отставка
Главкома» (12+)
02.50
«Осторожно,
мошенники!» (16+)
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05.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»

07.00
«Сегодня
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20,
23.20
Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу
13.25, 14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.05
«Легенды
госбезопасности».
«Юрий
Андропов.
Рыцарь холодной войны» (16+)
18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50
«Карибский
кризис. Оцифрованная история». «Кубадружба» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с
Наталией Метлиной
00.55 Х/ф «РАЗ НА
РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» (16+)
02.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
03.40 Д/с «Оружие
Победы» (12+)
03.50 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.20
«Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ» (16+)
22.30
«Смотреть
всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРСТРИТ» (18+)
04.45 «Документальный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Лэжьэгъуэщ»
06.50
«Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ана тил»
07.40 «Поэзия звезд»
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ
MUSIK
FEST»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и
жизнь»)
17.45 «Фахмуну ёзеклери»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Служба «02»
сообщает» (12+)
20.00 «Назмулу арбазым»
20.10 «Сурэтхэм къа1уатэ»
20.50 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный
репортаж
22.45
«Культличности» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
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Пятница, 16 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 КВН. Летний Кубок-2022
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей руке - лишь горстка пепла!» (16+)
00.50 «Наедине со всеми»

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.15 Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
00.55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС-3»
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос»
02.55 «Таинственная Россия»
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Судьба-блондинка» (12+)
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
02.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА» (16+)
05.35 «10 самых...» (16+)
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05.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
07.10, 09.20 «Титаник». Док.
драма (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.40, 23.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
11.30, 13.25, 14.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Игорь Саруханов (12+)
01.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)
03.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
04.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (16+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой Севастополь» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.40 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ»
23.25 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ»
23.55 Х/ф «СТЕКЛО» (18+)
02.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)
03.35 Х/ф «НА ДНЕ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Фахмуну ёзеклери»
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Сурэтхэм къа1уатэ»
(«Фотографии рассказывают») (каб.яз.) (12+)
07.50 «Назмулу арбазым»
(«Поэтическое
подворье»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Пщ1эну щхьэпэщ»
(«Если хочешь знать»)
08.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «KAVKAZ MUSIK
FEST». Закрытие фестиваля.
Часть первая (12+)
9.30 «Вместе выгодно»
9.45 Специальный репортаж
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости
10.15 «Сделано в Евразии»
10.25 «Белорусский стандарт» (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 Cегодня в содружестве
12.10 «Евразия. Дословно»
12.30 «В гостях у цифры»
12.45 «Чемпионы Евразии»
13.00 Новости
13.15 «Культличности»
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 Мир. Мнение (12+)
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 «Вершины Кавказа»
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Ф1ыуэ слъэгъуа сатырхэр»
20.25 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, завтра»). Археологические раскопки на территории
с. Заюково (каб.яз.) (12+)
20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «KAVKAZ MUSIK
FEST». Закрытие фестиваля.
Часть вторая (12+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00 Новости
23.15 «В гостях у цифры»
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 Специальный репортаж
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 Мир. Мнение (12+)
1.00 Новости
1.15 «Сделано в Евразии»
субтитры (12+)
1.30 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение (12+)
2.30 Новости
2.45 «Евразия. Дословно»
3.00 Новости
3.15 Мир. Мнение (12+)
3.30 Новости
3.45 «В гостях у цифры»
3.55 «Евразия. Культурно»
4.00 Новости
4.15 «Сделано в Евразии»
4.30 «Всё как у людей»

Суббота, 17 сентября

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк.
Женщина, которая ведет»
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (16+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов.
«Как молоды мы были...»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером»
19.50 «Точь-в-Точь» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь-в-Точь» (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ» (18+)
00.55 «Наедине со всеми»
03.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» (16+)
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» (16+)
04.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР»
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.25 «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 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия»
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

06.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (16+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «РИТА» (16+)
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «СЕРЕЖКИ
С САПФИРАМИ» (16+)
17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Степан Бандера.
Теория зла» (12+)
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая
песня» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы.
Погибшие дети звезд» (12+)
02.20 Д/ф «Актерские драмы.
Шальные браки» (12+)
03.05 Д/ф «Актерские драмы.
Судьба-блондинка» (12+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы.
Запомним их смешными»
04.25 Д/ф «Актерские драмы.
Жизнь во имя кумира» (12+)
05.05 Д/ф «Актерские драмы.
Обманутые жены» (12+)
05.45 «Закон и порядок» (16+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)
Т

Е

Л

Е

К

А

Н

А

Л

06.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
07.40, 08.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.20 «Легенды кино». Любовь Орлова (12+)
10.05 «Главный день». «Су-24

и конструктор Павел Сухой»
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным»
13.15 «Легенды музыки».
Юрий Визбор (12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Битва оружейников» (16+)
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на
Халхин-Голе» (16+)
19.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
21.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.05 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (16+)
02.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)
03.50 Д/ф «Владимир Крючков. Последний председатель» (12+)
04.35 Д/ф «Стихия вооружений. воздух» (12+)
05.00 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-18. Флагман «Золотой эры» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 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 программа (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30
«Документальный
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (16+)
23.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
01.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
03.10 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО
УМЫСЛА» (18+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ариулукъну юсюнден
айтама..» («Я красоту воспеваю...»)
06.25 «Ф1ыуэ слъэгъуа сатырхэр»
07.05 «Нобэ, пщэдей»
07.30 «Вершины Кавказа».
Передача первая (12+)
08.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «KAVKAZ MUSIK
FEST»
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Незабываемые строки») (балк.яз.) (12+)
17.35 «Летняя академия IP».
Конференция по интеллектуальной собственности г. Сочи
17.45 «Ди пщэф1ап1эм» («Готовим для вас») (каб.яз.)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Больше книг…» (12+)
19.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Тарых эм адам
эси» («История и память»).
О работе историко-краеведческого музея Эльбрусского
района КБР (балк.яз.) (12+)
19.55 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.)
20.10 «Лъабжьэмрэ щхьэк1эмрэ» («Корни и крона»)
(каб.яз.) (12+)
20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная
программа (каб.яз.) (16+)
21.00 «Будущее - в настоящем». Научный сотрудник
отдела археологических памятников ГИМ Анна Кадиева
и научный сотрудник лаборатории цифровой археологии
КБНЦ РАН Азамат Шаов (12+)
21.40 «Национальные проекты в КБР» (12+)
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Легенды Центральной
Азии» субтитры (12+)
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» (12+)
1.00 Новости

Воскресенье, 18 сентября

05.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Повара на колесах»
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за горизонт» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (16+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Без антракта» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под
грифом «секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циолковский. Космический пророк» (12+)
01.30 «Наедине со всеми»
03.05 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» (16+)
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
01.30 Х/ф «ШЕПОТ» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)

05.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (16+)
07.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
09.35 «Здоровый смысл»
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.50 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Бабье лето». Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
18.10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА»
21.45, 00.30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30
Х/ф
«СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
Т
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05.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (16+)
07.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах №110» (16+)
11.30 «Код доступа». «Запорожская АЭС. В шаге от катастрофы»

12.20 «Легенды армии с Александром Маршалом». Муса
Джалиль (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 «Титаник». Док. драма
01.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
02.55 Д/ф «Легендарные самолеты. Истребители Як»
03.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
13.00 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (16+)
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
04.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

06.00 «Больше книг…» (12+)
06.15 «Ди пщэф1ап1эм»
06.50 «Лъабжьэмрэ щхьэк1эмрэ» («Корни и крона»)
07.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Тарых эм адам
эси» («История и память»).
О работе историко-краеведческого музея Эльбрусского
района КБР (балк.яз.) (12+)
08.05 «Будущее - в настоящем». Научный сотрудник
отдела археологических памятников ГИМ Анна Кадиева
и научный сотрудник лаборатории цифровой археологии
КБНЦ РАН Азамат Шаов (12+)
08.45 «Национальные проекты в КБР» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «Энчи ыз» («Своя колея»).
Журналист
Хасан
Элеккуев (балк.яз.) (12+)
16.45 «Бжьыхьэ дыщафэ»
(«Золотая осень»). Литературно-музыкальные композиции (каб.яз.) (12+)
17.15 «Жизнь посвятившие».
Памяти заслуженного деятеля образования КБР Мухарби
Унагасова (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «На страже закона»
19.45 «Время и личность».
Депутат Парламента КБР
Владимир Кебеков (12+)
20.20 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Ученый»). Доктор медицинских наук, профессор
Мурат Уметов (каб.яз.) (12+)
20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Тауланы,
тюзлени да уланы» («Сын гор
и степей»). 85-летию со дня
рождения Героя Социалистического Труда Ибрагима
Жангуразова (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика. картина
недели». Информационная
программа. (16+)
22.00 Новости
22.15 Специальный репортаж
22.30 «Наши иностранцы»
субтитры (12+)
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 «Рождённые в СССР»
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
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К сведению
сельхозтоваропроизводителей
Новые правила убоя животных на мясо, опубликованные в приказе Минсельхоза, вступили в
силу с 1 сентября 2022 года, за исключением правил убоя птицы. Фермерам, держащим кур, уток
и других пернатых, следует готовиться к изменениям к 1 марта 2023 года.
Документ от 2014 года, который отменён, практически полностью переработан специалистами Министерства. Если сравнить два документа, то требования по организации площадок для убоя стали
менее жесткими с 2022 года более. Рассмотрим
новые требования по убою более подробно.

Требования к площадкам убоя

О профилактике
заболеваний в школе
Роспотребнадзор напоминает о простых правилах, которые помогут снизить риски заболевания ребенка гриппом, ОРВИ или новой коронавирусной инфекцией в школе.
1. Положите ребенку в школьный рюкзак антисептические салфетки. Их можно использовать
для обработки рук после того, как ребенок пришел в школу, а также по мере необходимости,
когда он высморкал нос, покашлял или чихнул.
Кроме того, они пригодятся чтобы протереть рабочее место/парту/компьютерную технику.
2. Обратите внимание на одежду ребенка. В
одежде для школы, прежде всего, должно быть
комфортно. Она не должна стеснять движения,
быть слишком теплой или слишком легкой. Одевайте ребенка по погоде. При выборе одежды
для детей и подростков отдавайте предпочтение
натуральным тканям – хлопок, шерсть, лен.
3. Не забывайте про сменную обувь. Это помогает поддерживать чистоту в классе. Кроме того,
в лёгкой сменой обуви ребенок будет чувствовать себя комфортнее, чем в теплой уличной.
4. Внимательно следите за самочувствием
ребенка. При повышении температуры следует
остаться дома и вызвать врача.
5. Объясните ребенку, что «утренний фильтр»,
предусматривающий термометрию на входе в
школу, - это важная процедура, которая помогает блокировать распространение вирусных заболеваний. Если температура будет выше 37,0 С,
ребенку окажут необходимую медицинскую помощь.
6. Научите ребенка правильно прикрывать нос
и рот при чихании. При чихании и кашле необходимо прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками, носовым платком или локтевым сгибом руки.
7. Напомните детям о важности мытья рук особенно перед едой, после посещения туалета,
после занятий физкультурой, при возвращении с
улицы.
8. Объясните ребенку, как правильно мыть
руки. Время мытья рук должно составлять не
менее 30 секунд. Их нужно хорошо намыливать
- ладони, пальцы, межпальцевые промежутки,
тыльные поверхности кистей, тщательно ополаскивать теплой проточной водой и просушивать
бумажным полотенцем или салфеткой. Также
можно пользоваться сушилкой для рук.
9. Правильное питание - основа здоровья ребенка. Помните, что горячее питание в школе
- залог хорошего самочувствия, гармоничного
роста и развития, стойкого иммунитета и отличного настроения вашего ребенка.
10. Напомните детям, что на перемене полезно
делать гимнастику для глаз, простые упражнения на расслабление мышц спины и шеи.
11. В перерывах между уроками, когда в классе нет детей, необходимо организовать сквозное
проветривание. Помните, что недостаток свежего воздуха ухудшает самочувствие и снижает
устойчивость организма к вирусам и бактериям.
12. Предложите детям делать физкультминутки во время урока. Физкультминутки можно
делать через 25 - 30 минут после начала урока,
чтобы размять мышцы рук, плечевого пояса, туловища, сделать упражнения на дыхание, гимнастику для глаз и просто улыбнуться друг другу.
Такие небольшие перерывы помогут детям чувствовать себя лучше, сохранить высокую работоспособность, а значит и успешно освоить материал урока.
Будьте здоровы!

Если скот или птица забивается для употребления в пищу, то необходимо производить убой только
на специально предназначенных для этого местах.
Это производственные объекты или другие места,
предусмотренные регламентом Таможенного союза "О безопасности мяса".
Процессы убоя должны быть разделены: сначала
происходит обездвиживание (например, животное
оглушают), далее животное транспортируется на
место обескровливания. Затем снимают шкуры животных, после - потрошат туши.
Последний этап убоя должен быть не позднее 3045 минут после обездвиживания животных.
На специализированных площадках должен быть
специальный инвентарь для соблюдения требований гуманного обращения с животными. В помещениях обязательно должна проводиться уборка с
дезинфекцией.
При этом ветосмотр, карантин должны быть в
местах, отдельных от помещений убоя. Также специальное место должно быть выделено для проведения ветсанэкспертизы мяса и сбора ветконфис
катов.

Требования к животным перед убоем
с 1 сентября 2022 года
Животные принимаются на убой, если:
• они поступили из хозяйств, у которых нет ограничений на вывоз животных (по ветеринарным правилам и другим запретам – они не находятся на карантине);
• у животных должна быть ветеринарно-сопроводительная документация (согласно статьи 2.3 закона "О ветеринарии").
Производить убой нельзя, если:
• у ветеринаров есть подозрения, что скот болеет
опасными болезнями (например, туляремией, миксоматозом и другими);
• у животных повышенная температура тела;
• скот или птица обработана препаратами и привезены на место убоя до истечения сроков действия
этих препаратов;
• на кожных покровах присутствует навоз;
• свиньям была скормлена рыба меньше, чем за
30 дней до убоя (для птиц срок меньше - 10 дней до
убоя).

Что надо делать перед убоем животных
1. Прекратить поить животных меньше чем за 3
часа.
2. Травмированный скот или птица подлежат убою
в приоритетном порядке.
3. Ветврач должен осмотреть всех животных (а не
только документы на них). Если выявлены заболевания, то животных нельзя забирать в хозяйство или
куда-то вывозить. Они помещаются на карантин.
4. Карантинное помещение потребуется даже в
случае, если количество особей не соответствует
тому количеству, которое указано в документации.
Животные помещаются туда, пока причины разницы не будут выяснены.
5. Ветврач должен заполнить журнал предубойного ветеринарного осмотра.

Что делать с больными животными
Если диагноз, выявленный ветврачом, был подтвержден, животных отправляют на санитарную
бойню. Если такая отсутствует, то убой проводится в
конце смены (все туши здоровых животных должны
быть вынесены из помещения), либо же в отдельные (специальные) дни.
Трупы считаются биологическими отходами, их
запрещается отвозить на полигоны ТБО.

На кого не распространяются
требования по убою
Правила не распространяются на личные подсобные хозяйства, если их владельцы совершают убой
только для личного потребления, не для продажи
или для выпуска в обращение на территории РФ.
ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный
центр Россельхознадзора"

Выплаты на детей
от 8 до 17 лет
Выплаты на детей от 8 до 17 лет назначаются
семьям со среднедушевым доходом не более
прожиточного минимума на душу населения в
регионе. Среднедушевой доход зависит от количества членов семьи и их доходов.
Кто учитывается в составе семьи:
• заявитель (родитель или опекун);
• супруг или супруга заявителя;
• дети до 18 лет, в том числе под опекой;
• дети до 23 лет, в том числе под опекой, если
учатся очно и не в браке.
Кто не включается в состав семьи, даже если
соответствует критериям родственных отношений:
• находящиеся на полном гособеспечении,
кроме детей под опекой;
• служащие по призыву или учащиеся в высших военных образовательных организациях;
• находящиеся на принудительном лечении по
решению суда, под стражей, отбывающие наказание;
• лишенные родительских прав на этого ребенка.
Также с состав семьи при назначении выплаты
не включаются:
• родитель детей, если он не в браке с заявителем;
• бабушки и дедушки, даже при совместном
проживании;
• дети от 18 лет без очного обучения или состоящие в браке;
• дети старше 23 лет.
Напомним, для назначения выплаты необходимо соблюдение следующих условий:
• ежемесячный доход на человека в семье не
превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения;
• заявитель (мать или отец, или опекун) и дети
граждане РФ, постоянно проживают в РФ;
• собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу;
• у взрослых членов семьи должен быть заработок (стипендия, доходы от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсия) или
отсутствие доходов обосновано объективными
жизненными обстоятельствами.

И снова
о материнском капитале
Если первый ребенок рожден в 2020 году и
средства материнского семейного капитала
(МСК) использованы, то при рождении второго
ребенка право на МСК будет восстановлено и
начислено в 2022 году 168 616,20 руб.
Напомним, размер материнского капитала в
2022 году составляет:
• 524 527,9 руб. - для семей с одним ребенком,
рожденным или усыновленным с 2020 года; а
также для семей с двумя и более детьми, рожденными или усыновленными с 1 января 2007
года по 31 декабря 2019 года.
• 693 144,1 руб. - для семей, в которых второй
или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.
Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии
мамы, на социальную адаптацию и интеграцию
в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты. Распорядиться средствами
материнского капитала можно, когда ребенку, в
связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский (семейный) капитал
исполнится три года.
Не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка,
давшего право на МСК, средства можно направить на:
• оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу;
• оплату основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство
жилья;
• приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнкаинвалида (детей-инвалидов);
• нахождение ребёнка в дошкольном учреждении;
• получение ежемесячной выплаты (в связи с
рождением второго ребёнка).

8

№№112-113 (9400) 					

 Пресс-служба МВД по КБР сообщает

Сотрудники полиции продолжают информировать
граждан об уловках дистанционных мошенников
Инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Чегемскому району среди жителей г.п. Чегем и с.п.
Звездный провели разъяснительную работу,
направленную на повышение правовой грамотности населения и противодействия ITпреступлениям.
В ходе бесед участникам акции рассказали о наиболее распространенных способах
мошенничества и методах защиты от них.
Инспекторы напомнили гражданам о том,
что нельзя сообщать персональные данные,
переводить деньги на неизвестные номера
телефонов или расчетные счета, переходить
по ссылкам в СМС-сообщениях или сети Интернет, а в затруднительной ситуации посоветовали звонить в полицию и ни в коем случае не следовать инструкциям незнакомых.
- В современном мире средства коммуникации развиваются стремительно. Они делают нашу жизнь комфортнее, многие вещи
становятся доступнее и проще. Но любую
технологию можно применять не только во
благо. Мошенники не отстают от прогресса,
совершенствуют свои методы и с удоволь-

ствием используют всемирную сеть интернет
и мобильную связь для своих целей, - отметили полицейские.
К молодому поколению сотрудники полиции обратились с призывом провести профилактические беседы со своими пожилыми
родственниками и родителями, предупредить их о возможной опасности, разъяснить,
как не попасть на уловки мошенников.

Желая избежать административной ответственности,
водитель предложил сотруднику полиции взятку и положил в салон патрульной автомашины денежные средства
в сумме 1000 руб.
На место происшествия
была вызвана следственнооперативная группа. В отношении мужчины отделом
дознания ОМВД России по
Чегемскому району возбуждено уголовное дело о признакам преступления, пред-

Задержан
подозреваемый в краже
31 августа 2022 года в ОМВД России по
Чегемскому району обратился 43-летний
житель с. Шалушка. Мужчина заявил, что
неизвестный проник в строящийся дом, принадлежащий заявителю, и похитил строительные инструменты. Сумма причиненного
ущерба составила 22 000 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники уголовного розыска

усмотренного ч.1 ст.291.2
Уголовного кодекса РФ (Мелкое взяточничество).
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным
актом направлены в Чегемский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкции статьи предусматривают наказание, в том
числе, в виде штрафа в сумме до двухсот тысяч рублей
или лишение свободы на срок
до одного года.

отдела установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний
нальчанин. Мужчина признался, что успел
продать украденное неизвестным лицам, а
деньги потратил на свои нужды.
В отношении подозреваемого СО ОМВД
России по Чегемскому району возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «б,в» ч. 2 ст. 158
Уголовного кодекса Российской Федерации
(Кража).
Проверяется причастность задержанного к
совершению аналогичных преступлений.

Безопасность предполагает доверие
Работа с населением, решение стоящих перед органами внутренних дел проблем по обеспечению законности и общественного порядка с точки зрения интересов граждан является
главным направлением оперативно-служебной деятельности МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
При Общественном совете при МВД по КБР работает Общественная приемная, основной
задачей которой является содействие жителям республики в рассмотрении вопросов компетенции органов внутренних дел, укрепление взаимопонимания между обществом и силами
правопорядка, являющимися его неотъемлемой частью.
Прием членами Общественного совета при МВД по КБР проводится каждый вторник с
10 до 14 часов по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 10 «б».
Предварительная запись по телефону - 40-49-11.

О госуслугах
Во время уборочной кампании у работников сельского хозяйства традиционно не хватает времени для посещения подразделений
ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к работникам сельского хозяйства,
аграриям, трактористам, механизаторам и
грузчикам, садоводам и т.д., чтобы объяснить, как официальный Интернет-портал государственных услуг поможет им сэкономить
личное время.
Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

Новое в Жилищном кодексе:
минимальная доля
С 1 сентября 2022 вступили в силу изменения, согласно которым, минимальный размер доли не должен быть
меньше 6 квадратных метров. Чем принятый закон обернется для владельцев и покупателей жилья? - поможет разобраться начальник отдела государственной регистрации
объектов недвижимости жилого назначения Управления
Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике Мариям
Кучмезова.

В суд направлено уголовное дело в отношении
водителя, обвиняемого в мелком взяточничестве
В июле 2022 года инспекторы Отдельного батальона
ДПС ГИБДД МВД по КБР на
19 км объездной дороги г.
Нальчика остановили автомашину «УАЗ 3163227», под
управлением 49-летнего мужчины.
Водитель
транспортного
средства управлял автомашиной будучи не пристегнутым ремнем безопасности.
Штраф за данный вид нарушения ПДД предусмотрен в
размере 1000 рублей.

9 сентября 2022 года

Автоинспекторы объяснили, что получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции через Единый портал - удобно
и экономно. Используя этот ресурс, можно
подать заявление на получение и обмен водительского удостоверения или регистрацию
транспортного средства с минимальными
временными затратами. А ещё пошлина за
госуслуги по линии ГИБДД через портал будет со скидкой в 30 процентов.

Телефоны: редактор - 4-13-91; отделы
экономики и социальных проблем,
нравственности и права - 4-11-83;
бухгалтерия - 4-13-97.
Адрес редакции: 361401,
Кабардино-Балкарская Республика,
г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

14 июля 2022 года Президентом РФ Владимиром Путиным
подписан Федеральный закон №310-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Закон),
который устанавливает предельно допустимый минимальный
размер доли в жилой недвижимости. Данные изменения вступили в силу с 1 сентября 2022 года и устанавливают запрет
на дробление жилья так, чтобы на одного человека приходилось меньше 6 квадратных метров. Законом оговариваются
исключения: речь идет о делении недвижимости в результате
наследства (в случае, если большое число наследников у одного объекта недвижимости и доля каждого меньше 6 кв. м),
приватизации, а также, в случае если жилье покупается с использованием средств материнского капитала (в случае, если
семья покупает жилье маленькой площади с привлечением
средств материнского капитала и при наделении долями всех
членов семьи доля каждого из них составляет меньше 6 кв. м)
«Закон позволяет исключить возникновение мошеннических
схем из-за бесконечного дробления площади жилья и ее перепродажи третьим лицам. При этом, полагаю, главной задачей
Закона является также недопущение возникновения микродолей на рынке недвижимости жилья.
Обращаю внимание! Закон распространяется только на
сделки, совершенные после 1 сентября 2022 года. То есть,
владеть микродолями будет можно, но распоряжаться ими с
момента вступления в силу Закона нельзя. Помимо проблемы
с микродолями, Закон вносит изменения в Семейный кодекс
Российской Федерации. Согласно поправкам, суд имеет право изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без необходимого в силу закона согласия другого сделки по продаже общего имущества
на невыгодных условиях. Например, при разводе выясняется,
что один из супругов продал квартиру без согласия второго.
Теперь не нужно признавать в суде сделку недействительной
и собирать доказательства - будет достаточно доказать, что
сделка была совершена без согласия одного из супругов, и суд
может уменьшить долю недобросовестного продавца», - пояснила начальник отдела государственной регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра
по Кабардино-Балкарской Республике Мариям Кучмезова.

Военный комиссариат
Чегемского муниципального района
информирует
В рамках поддержки проходящей специальной операции на
Украине военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики
проводит набор граждан от 18 до 50 лет на военную службу по
контракту. Заработная плата от 168 до 222 тысяч рублей в месяц.
Выдается удостоверение «Участник боевых действий» и гарантируются соответствующие льготы.
Также идет набор добровольцев (возраст от 18 до 60 лет) для
участия в специальной военной операции на Украине. Заработная
плата от 200 до 300 тысяч рублей в месяц.
По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
по адресу: г.п. Чегем, ул. Ленина, д. 155. Контактный номер телефона: 8 (86630) 4 12 39

Минпросвещения Российской Федерации организовало
круглосуточную горячую линию психологической помощи
для детей и родителей на базе ресурсного центра МГППУ. Помощь детям окажут по телефону: 8-495-624-60-01, взрослым
- по номеру 8-800-600-31-14.
Также запустили горячую линию для помощи студентам.
Обратиться за психологической поддержкой могут не только
россияне, но и иностранные граждане, а также гости из ДНР
и ЛНР. Телефон горячей линии: 8-800-222-55-71.
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