
Íаталья ÇÓÁАÐÅÂÈЧ,
директор региональной программы Независимо-
го института социальной политики РФ:

Привычная карта страны меняется. Речь не о 
границах – Россия не развалится, как бы этим 
не пугали. Единственный вопрос – останутся ли 
Кавказские горы на карте страны. Но это боль-
ше зависит от политики федеральных властей, 
чем от жителей республик Северного Кавказа, 
подавляющее большинство которых чув-
ствует себя россиянами. Крики «хватит 
кормить Кавказ» не утихнут до тех пор, 
пока федеральные власти не скажут чест-
но, как и кого они «кормят».

ÒÂпрограмма на неделþ

cтр. 3-6cтр. 7
«Вернуть Приэльбрусью былую славу»

ГАЗЕТА ПРИЭЛьБРУСья

Сказанное
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В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТЫЙ КУБОК СКФО ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ. 

Нынешний год – для 
нас юбилейный. 1 февра-
ля 2007 года увидел свет 
первый номер газеты 
«Эльбрус плюс». За эти 
годы издание пережило 
самые разные этапы сво-
его развития. Каждый из 
них дорог нам, ведь это – 
наша история.

Позади – месяцы, в тече-
ние которых мы создавали 
новый облик «взрослой» га-
зеты, который предполагал 
и новое содержание. Остав-
ляя в числе первостепенных 
задачи, заложенные в устав 
издания его учредителем – 
администрацией Приэль-
брусья, мы должны пони-
мать, что и время теперь 
другое. Многое изменилось 
в стране и регионе за эти 
пять лет.

Режим КТО, который пе-
режил наш край в прошлом 
году, стал не только тяже-

лым испытанием для каж-
дого жителя Баксанского 
ущелья. Он обнажил немало 
проблем и, в частности, со-
циального характера. При-
шло понимание того, что 
если основной заработок 
дает именно курорт, то от-
носиться к этому бизнесу 
потребительски просто не-
допустимо.

Многое нужно пересмо-
треть: от взаимоотношений 
в своей среде до отноше-
ния к туристу. А турист нын-
че другой. Он избалован 
заграницами, он хочет за 
свои кровные получить до-
стойный сервис. И этому 
нужно учиться, ломая при-
вычные стереотипы легко-
го и быстрого заработка на 
тех, кому все равно где и как 
жить, лишь бы покататься. 
Таких уже нет. Время другое. 
И нужно успеть заскочить в 
последний вагон уходящего 

поезда, чтобы не остаться 
на полустанке, где нет света 
и кушать нечего.

КТО основательно под-
портило имидж Приэльбру-
сья. И теперь одна из важ-

нейших задач газеты – пиар 
нашего региона. Нам нужно 
работать на его добрую ре-
путацию, сделав местную 
газету читабельной, инте-
ресной, увлекательной и 

нужной не только для тех, 
кто живет здесь, но и для 
тех, кто только собирается к 
нам в гости.

Наши усилия принесли 
первые плоды. Во-первых, у 
нас появились подписчики. 
Искренне хочется поблаго-
дарить тех, кто рискнул под-
писаться на малоизвестное 
до сих пор издание. Вы, как 
сейчас принято говорить, 
проголосовали за нас сво-
им нелегко заработанным 
рублем.

Во-вторых, год начался с 
достойной награды. Газета 
«Эльбрус плюс» была отме-
чена в престижном конкур-
се – Национальной премии 
«Искра Юга», в которой со-
ревновались ведущие СМИ 
ЮФО и СКФО. Наша газета 
единственная представляла 
Ка бар ди но-Бал ка рию и Ка ра-
ча е во-Чер кес cию. Мало того, 
что по дизайну газета вошла Вручение диплома на конкурсе «Искра Юга»

«Мужество и мудрость позволи-
ли балкарскому народу в жестоких 
жизненных испытаниях сохранить 
себя как этнос, сберечь свой язык и 
культуру, традиции и обычаи. Эта же 
мудрость нужна сегодня, чтобы со-
хранить неделимую семью народов 

нашей единственной родины – Рос-
сии…». Слово одного из старей-
ших педагогов Баксанского уще-
лья Хизира Чукаевича Узденова в 
новой рубрике «Многоликое При-
эльбрусье».

Дорогой наш читатель!

Стр. 7

в пятерку лучших, пропустив 
вперед лишь три популярных 
интернет-издания – мы по-
лучили специальный диплом 
генерального партнера «Ис-
кры Юга» за лучшую публи-
кацию об экологии Северно-
го Кавказа.

Надеемся, это придаст 
нам сил. Впереди – нелегкий 
год, но он будет интерес-
ным – ведь с нами вы, наши 
читатели, и все, что мы де-
лаем, – для вас. Любая газе-
та по своей сути – не просто 
информатор, сообщающий 
своему читателю новости. 
Она – коммуникатор, позво-
ляющий объединить инте-
ресных и умных людей, здо-
ровые силы, направленные 
на то, чтобы сделать жизнь 
ярче, интереснее, насыщен-
нее. Мы готовы к диалогу, 
ждем ваших предложений 
и замечаний. Давайте дви-
гаться вперед вместе!

ГАЗЕТА ПРИЭЛьБРУСья

ÒÎËÜÊÎ ÁÛ ÍÅ ÁÛËÎ ÂÎÉÍÛ.
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нашей единственной родины – Рос-
сии…». Слово одного из старей-
ших педагогов Баксанского уще-
лья Хизира Чукаевича Узденова в 
новой рубрике «Многоликое При-

Стр. 7

Хизир УЗДЕНОВ:

«Ñила народа – 
в его сыновьях»

cтр. 7

Теперь туристы могут обратиться на-
прямую к главе администрации Эль-
брусского района с просьбами, поже-
ланиями, предложениями и жалобами в 
сфере сервиса и обслуживания гостинич-
ных комплексов, общественного питания 
и канатных дорог Приэльбрусья, а также 
по вопросам работы представителей пра-
воохранительных органов Эльбрусского 
района. Круглосуточно действующий 
номер 8 (86638) 4-25-95.

Решение о работе «горячей линии» 
было принято руководством районной ад-
министрации на основании мониторинга 
форумов и чатов на сайтах туристических 
агентств. Все обращения будут регистри-

роваться, а затем в письменной форме 
предоставляться главе муниципалитета.

«Благодаря форумам нам удалось от-
следить предложения, замечания и жало-
бы отдыхающих Приэльбрусья, однако без 
официальной регистрации вопросы оста-
ются нерассмотренными. Теперь, когда 
заработала «горячая линия», мы должны 
оперативно реагировать на все обраще-
ния гостей курорта и рассматривать их на 
самом высоком уровне. От этого, в пер-
вую очередь, зависит развитие туризма в 
Приэльбрусье», – заявил глава районной 
администрации Аслан Малкаров.

Алиса Тарим

«ГОРяЧАя ЛИНИя» ДЛя ОТДЫХАÞÙИХ ПРИЭЛьБРУСья
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Общественный фонд помощи семьям сотрудни-
ков правоохранительных органов республики, по-
гибших при исполнении служебного долга, будет 
создан по инициативе Главы Кабардино-Балкарии 
Арсена Канокова. В республике будет выработана 
система адресной поддержки семей, оставшихся без 
кормильца. «Нам необходимо о них заботиться, не про-
сто говорить об этом, а всячески помогать им», – отме-
тил глава республики.

При правительстве КБР создана рабочая группа 
по содействию репатриации черкесов из Сирии. 
В ее полномочиях сбор информации о положении эт-
носа и о ситуации в этой стране. В группу вошли ми-
нистр по работе с общественными объединениями 
Борис Паштов, президент МЧА Каншоуби Ажахов, Ана-
толий Кодзоков, Беслан Хагажеев, репатрианты Кулеп 
Мамрух и Сташ Ахмед.

Вернуться к мирной жизни предложено тем, кто 
еще остается «по ту сторону». Указ об образовании 
комиссии, которая будет заниматься оказанием помо-
щи и содействия тем жителям республики, кто принял 
решение прекратить террористическую и экстремист-
скую деятельность, подписан главой республики Арсе-
ном Каноковым.

В министерстве по делам молодежи Кабардино-
Балкарии состоялась встреча с представителями 
хип-хоп движения республики. Предложено создать 
в Нальчике единую площадку, на которой несколько 
раз в месяц могли бы встречаться музыканты и тан-
цоры, обмениваться мнениями, обсуждать назревшие 
проблемы. Также решено в ближайшее время провести 
хип-хоп фестиваль.

Молодежная бизнес-школа по профориентации 
открылась в Прохладном. Символические студенче-
ские билеты вручены 73 ученикам выпускных классов 
города. Предполагается, что система занятий в этой 
школе поможет юношам и девушкам принять взве-
шенное и осознанное решение, способное привести к 
успеху и профессиональной самореализации

В Черекском районе завершена масштабная 
исследовательская экспедиция, проходившая в 
течение четырех месяцев на Голубом озере. Глу-
боководные погружения показали, что озеро являет-
ся карстовым провалом, при этом в озеро не впадает 
ни одна река, а вытекает из него небольшая речушка, 
которая выносит гипс, что доказывает существование 
значительной пещерной системы в его глубинах.

В Кабардино-Балкарии побывала экспедиция 
программы телекомпании «РЕН ТВ» «Тайны мира с 
Анной Чапман». Экспедиция исследовала «Большой 
ритуальный комплекс» в Баксанском районе на плато 
над селом Заюково, включающий в себя некрополь, 
древнюю обсерваторию и православный мужской мо-
настырь предположительно 13 века.

Старший следователь следственного отдела 
управления наркоконтроля России по Кабардино-
Балкарии подозревается в получении взятки. Пра-
воохранители полагают, что подозреваемый требовал 
30 тысяч рублей от жителя села Терекское, обвиняемо-
го по статье УК РФ «Незаконный оборот наркотиков». 
За эти деньги, как считает следствие, полицейский 
обещал помочь обвиняемому избежать заключения 
под стражу на время расследования его дела.

У потребителей электрической энергии появи-
лась возможность оперативно оплачивать услуги. 
Прием платежей осуществляется без комиссии через 
терминалы платежной системы «QIWI», банкоматы 
Сбербанка РФ, а также в Интернете – через платежный 
сервис «Сбербанк-ОнЛайн». Кроме того, предоставля-
ется бесплатная услуга СМС-уведомления о зачисле-
нии денежных средств на лицевой счет абонентов.

Сборная России по вольной борьбе завоевала 
семь золотых медалей из семи возможных на пер-
вом этапе элитной серии Голден Гран-при – «Иван 
Ярыгин», завершившемся в Красноярске. Победу в 
категории до 84 кг одержал спортсмен из Кабардино-
Балкарской Республики, двукратный чемпион Европы 
Анзор Уришев. В финальном поединке он в трех перио-
дах победил Георгия Рубаева.

Моя республика

Как улучшить имидж Приэльбрусья?

Чья лыжня удачливей?

Весь кайф в том, что я 
балкарец: Ну я думаю, для 
начала – быть гостеприим-
ными! 

dina diSHka: Ты абсолют-
но прав! Гостеприимство и 
доброжелательность при-
влекают людей!:)

Xak Iman: Вся пробле-
ма Кавказа – это новая 
молодежь, стремящаяся к 
светскому образу жизни, 
к которому так призывает 
Хлопонин… Религия, аде-
ты, гостеприимство, ува-
жение к старшим – это то, 
на чем всегда стоял Кавказ, 
чем славился, привлекал. 
Чем дальше уходят от этого, 
тем хуже и хуже будет обста-
новка и жизнь горцев. Ведь 
именно молодежь способна 

как возвысить, так и унизить 
свой народ. Светский образ 
жизни губителен для малых 
народов Кавказа. Надо под-
нимать религию, культуру, 
возрождать обычаи, ремес-
ло, и туризм от этого только 
выиграет.

dina diSHka: Именно так. 
Теряя корни, можно поте-
рять будущее.

Rasha: Не надо жадни-
чать. Стараться быстро 
урвать те деньги, что поте-
ряны за время КТО. Только 
снизив цены, вы сможете 
вернуть туристов. Сегодня 
такая ситуация, что очень 
легко можно отпугнуть тех, 
кто не боится приехать к 
вам. Выбор нынче огром-
ный. Покататься есть где. 

Но здесь свой кайф. Чегет, 
Азау, «Ай» – легенды. А сей-
час есть интернет, ничего 
не скроешь.

Ninik: Давайте откро-
ем черную страницу, пусть 
каждый пишет о тех, кто 
борзеет, а власти пусть 
принимают к ним меры.

Разрушитель стереоти-
пов: Один из главных факто-
ров – это отношение к тури-
стам! А у нас это на «тройку». 
Человек приехал отдохнуть, 
получить хорошие впечатле-
ния и, кстати, оставить здесь 
свои деньги. А натыкается 
на грубость очень часто! По-
мимо этого, очень хромает 
сервис! Может, проект тури-
стического кластера улуч-
шит инфраструктуру При-
эльбрусья? Но сомневаюсь, 
что от этого будет лучше 
местным жителям…

Зайнаф Джаппуева: Се-
годня как никогда надо по-
стараться вернуть былое 
доверие туристов к себе! 
У многих жителей Приэль-
брусья есть близкие друзья 
во многих уголках России. 
И эта связь всегда поддер-
живалась именно умением 
жителей Приэльбрусья быть 

гостеприимными хозяевами 
своего края. Нас природа 
одарила самыми лучшими 
человеческими качества-
ми, давайте их не терять, 
стремиться к умножению 
духовной культуры! Спаси-
бо канатчикам, работавшим 
на новой канатке 30 января. 
Они обнаружили забытый в 
вагончике нашим гостем из 
Питера Михаилом рюкзак и 
доставили его хозяину!

dina diSHka: Чем больше 
человек отдает, тем больше 
ему возвращается! Очень 
хочется, чтобы таких при-
меров обыкновенной чело-
веческой доброты было как 
можно больше! :)

Обаятельный парнишка: 
Полностью согласен!

От редакции: Мы наде-
емся, что тот диалог, кото-
рый начался на наших стра-
ницах в социальных сетях, 
не оставит равнодушным и 
читателей газеты. Заходи-
те к нам, делитесь своими 
мыслями, идеями. Мы бу-
дем рады услышать любые 
ваши предложения, любую 
конструктивную критику. Да-
вайте делать газету вместе!

Дина ЗАГИТОВА

Открывая страницы нашей газеты в социальных се-
тях, мы, признаться, не ожидали такой быстрой реак-
ции интернет-аудитории. Только в «Одноклассниках» 
в группе «Газета Приэльбрусья «Эльбрус плюс» за ко-
роткий срок зарегистрировалось около полутысячи 
человек. И это не только жители нашего региона или 
же те, кто сейчас далеко от родных краев, но и люди, 
которым небезразлична судьба Приэльбрусья. Это – 
наши единомышленники. И мы решили обратиться к 
ним с вопросом: как улучшить имидж Приэльбрусья и 
сделать его привлекательным для туристов? Вот пер-
вые ответы (разумеется, мы сохраняем никнеймы ☺):

С 5 по 8 февраля в При-
эльбрусье пройдет от-
крытый Кубок СКФО по 
горнолыжному спорту в 
дисциплинах слалом и 
слалом-гигант.

На соревнования прие-
дут воспитанники детско-
юношеских школ. На глав-
ную награду претендуют не 
менее шестидесяти спортс-
менов из шести регионов 
Се ве ро-Кав каз ско го Феде-

рального округа. Офици-
альное открытие состоится 
6 февраля на поляне «Азау».

Команды начнут прибы-
вать в Приэльбрусье в это 
воскресенье. Спортсме-
нов и гостей разместят в 
отелях Приэльбрусья. Со-
ревнования пройдут на 
подготовленной в рамках 
всех требований стандар-
та трассе «Азау» – «Старый 
Кругозор». Вместе с тем 

в штатном режиме будут 
функционировать все оче-
реди гондольной и маят-
никовой канатной дороги, 
что позволит отдыхающим 
кататься на всех участках 
горнолыжной трассы до 
площадки «Азау» во время 
проведения соревнований.

Для приведения в поря-
док горнолыжных трасс за-
куплено все необходимое 
оборудование. На склоне 

работает система искус-
ственного оснежения, сне-
гоуплотнительная техника.

Организаторы сорев-
нований – министерство 
спорта и туризма КБР, Фе-
дерация горнолыжного 
спорта и сноуборда и КБР 
при поддержке аппарата 
полномочного предста-
вителя Президента РФ в 
СКФО.

Алиса ТАРИМ

– Оперативный штаб  
в КБР – 48-15-10;

– УФСБ РФ по КБР: 
48-16-02 (дежурная часть),  
48-15-81 (телефон 
доверия);

– МВД по КБР:  
40-49-10 (дежурная часть),  
49-50-62 (телефон 
доверия);

– Центр «Э»  
ГУ МВД РФ по СКФО:  
42-70-52 (дежурная часть);

– Следственное 
управление СК России 
по КБР: 77-64-22 
(телефон доверия).

ТЕЛЕФОНЫ  
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

8 марта 1944 года це-
лый народ, огульно обви-
ненный в измене Родине и 
пособничестве врагу, был 
выселен с родной зем-
ли и 13 лет находился в 
спецпоселениях в рес-
публиках Средней Азии и 
Казахстана. Небывалые 
унижения выпали на его 
долю; многие испытания 
пришлось пережить за 
годы депортации.

Затем было 28 марта 
1957 года. Подписан 
указ Президиума 

Верховного Совета СССР о 
восстановлении Ка бар ди-

но-Бал кар ской АССР и бал-
карский народ получил пра-
во возвращения на родину. 
И как не вспомнить слова 
великого Кязима Мечиева: 
«Пока нам хватит силы быть 
людьми, Мы на земле оста-
немся народом!».

В будущем году испол-
нится ровно 55 лет  с тех 
пор, как балкарцы верну-
лись к отцовским очагам и 
начали строить свою жизнь 
с нуля. Строить, возрож-
дать и помнить.

Быть может, не в каждой 
семье остались немые сви-
детели пережитых лет, про-
шедших эпох, но они есть. 

И наша задача – сохранить 
эти фотографии, грамо-
ты, дипломы, письма для 
будущих поколений. Наша 
новая рубрика «Семейная 
реликвия» создается имен-

но для этого. Звоните, при-
ходите к нам в редакцию. 
Мы будем публиковать эти 
бесценные свидетельства 
прошлого. Ждем ваших пи-
сем и звонков!

СЕмЕЙНАя РЕЛИКвИя

Март по-особому значим  
в жизни балкарского народа
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   ПЛЮС

ПЕРВЫЙ
 5.00 Новости.
 5.05 «Доброе утро».
 9.00 Новости.
 9.20 Контрольная закупка.
 9.50 Жить здорово!
10.50 «Право на защиту».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость».
18.00 Новости.
18.15 Выборы-2012.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Жуков».
22.30 Д/ф «Закрытые за рубе-

жом».
23.35 «Познер».
 0.35 Ночные новости.
 0.55 Т/с «Белый воротничок».
 2.05 Х/ф «Путь в тысячу миль».
 3.00 Новости.
 4.10 «Хочу знать».

РОССИЯ 1
 5.00 Утро России.
 9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние».
16.00 Вести.
16.30 Местное время.
16.50 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет без любви».
22.50 Т/с «Байки Митяя».
23.55 Д/ф «Свидетели. Они были 

первыми. Валентин Зорин».
 0.50 Вести +.
 1.10 «Профилактика».
 2.20 Т/с «Чак-2».

НТВ
 5.55 НТВ утром.
 8.30 Т/с «Морские дьяволы-4».
 9.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Супруги».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ППС».
21.25 Т/с «Кодекс чести-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
 0.25 «Школа злословия».
 1.10 Главная дорога.
 1.45 Центр помощи «Анастасия».
 2.35 «В зоне особого риска».
 3.10 Т/с «Молодые и злые».
 5.05 Т/с «2,5 человека-8».

КУЛЬТУРА
 7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.05 Х/ф «Холодный дом».
12.00, 0.45 Д/ф «Песни по дороге 

сквозь время. Венский хор 
мальчиков».

12.55 Линия жизни.
13.45 Д/с «История произведений 

искусства».
14.15 Телеспектакль «Мораль пани 

Дульской».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф «Дядя Миша».
16.25 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон».
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус».
17.45 «Великие инструментальные 

концерты Бетховена».
18.35 Д/с «Тайны прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 »Полиглот». Английский за 

16 часов!
21.30 Д/ф «Двойной портрет в ин-

терьере эпохи. Зощенко и 
Олеша».

22.30 «Тем временем».
23.15 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да».
23.45 Новости культуры.
 0.05 Документальная камера.

ПонедеЛЬник, 6 февРаЛя

Первое письмо, при-
шедшее в новом году в 
редакцию, оказалось от 
жителей Кисловодска 
Антона и Марины Тихо-
новых. Оно, признаться, 
нас порадовало. Это сво-
его рода весточка о том, 
что жизнь, если еще не 
возвращается в преж-
нее «доблокадное» рус-
ло, то, по крайней мере, 
меняется к лучшему. Вот 
что пишут нам наши чи-
татели.

Адрес вашей газеты 
нашли в интернете. 
Решил написать, что-

бы поделиться впечатлени-
ями о своей поездке в При-
эльбрусье, где побывали в 
эти выходные. Нас пригла-
сил мой давний знакомый 
из Нальчика. Сначала как-
то не решались, столько 
всего пришлось услышать 
за прошлый год, что мало 
не покажется. Но все-таки 
рискнули. И не пожалели! 
Поднялись на «Мир», смо-
трели на Эльбрус и думали: 
«Стоял пять миллионов лет 
Минги-Тау и еще столько 
же без нас простоит. А мы 
в суетности забываем, что 

жизнь так коротка, тратим 
ее на глупые пустяки!».

Но, самое главное, – отно-
шение тех, кто нас встретил, 
помог добраться, нашел 
гостиницу. Вот об этом я и 
пишу, даже решил фотогра-
фии выслать. Не сочтите за 
рекламу, но говорить о хо-
рошем нужно. Чем больше, 
тем лучше! Маленькая го-
стиница с чудесным назва-
нием «Зимний рай». Всего 
два номера пока тут рабо-
тают, но такие уютные, чи-
стые. А главное – кухня! Я к 
вам только из-за этого кафе 
вернусь! Повар Ольга – жем-
чужина всего Приэльбрусья, 

* Лучшие в Приэльбру-
сье осетинские пироги. 
Тел. 8 (928) 9164593.

* Хочется вкусной пиц-
цы? Тел. 8 (928) 9164593.

* Ваша комфортная до-
рога в Приэльбрусье. Тел. 
8 (928) 6910864, Мурат.

* Переночевать в Чеге-
те. Удобно и безопасно. 
8 (928) 9516238, Борис.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Пусть не иссякает поток гостей
редко встретишь такое ма-
стерство. Мало того, что 
обслуживание на высоте, 
а цены низкие, но как там 
готовят! Если ваш сервис 
будет на такой высоте по ка-
честву – самый привередли-
вый турист приедет! Пони-
маю, что мои фотографии, 
сделанные любительской 
камерой – не самые лучшие, 
но просто хотелось не толь-
ко рассказать, но и показать 
этот райский уголок.

Приэльбрусье! Удачи тебе! 
Больше туристов, пусть не 
иссякает поток гостей в ваш 
чудесный край. Мы обяза-
тельно еще приедем!..

Отель «Зимний рай»

В кафе отеля

НАША АФИША

А жизнь продолжается,

Эстетический андеграунд 
в Приэльбрусье

В Приэльбрусье приезжает 
группа «Короли Кухни», участники 
которой – давние фанаты Чеге-
та. «КК» – это совместный рок-н-
рольный кон церт но-музыкальный 
проект шансонье Алёши Пальцева, 
бардессы Юлии Неволиной и рок-
барда Сергея Луковкина.

Концепция проекта – некая «сво-
бодная творческая зона», где царит 

атмосфера Кухни в лучшем смысле 
этого ностальгического понятия, где 
участники процесса шутят, веселят-
ся, и как бы между прочим говорят о 
главном...

Каждое выступление «Королей кух-
ни» – индивидуальное, яркое шоу. 
Во время концерта артисты ведут 
диалог с аудиторией, в любой момент 
выступление может пойти по непред-

виденному сценарию. Публика – не 
просто сторонний наблюдатель, но 
участник всего происходящего.

А еще «короли» просто любят При-
эльбрусье и готовы своим творче-
ством скрасить будни не только го-
стей курорта, но и каждого жителя 
региона, который найдет время прий-
ти в отель «Поворот» 4 февраля в 
20.30. Вход свободный!

или

 1.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
 2.10 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротво-
рение».

 2.25 Д/ф «Гвардейский корпус».

ТНТ 1
 6.00 Необъяснимо, но факт.
 7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
 7.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы».
 7.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка».
 8.30 Т/с «Универ».
 9.30 Т/с «Счастливы вместе».
10.40 М/с «Как говорит Джин-

джер».
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка».
12.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны».
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны».
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 

сила».
14.00 «Женская лига. Банановый 

рай».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф «Вавилон н.э.»
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Счастливы вместе».
19.30 Т/с «Счастливы вместе».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Зайцев + 1».
21.00 Х/ф «Мармадюк».
23.00 «Дом-2. Город любви».
 0.00 «Дом-2. После заката».
 0.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
 1.00 Х/ф «Остров потерянных 

душ».
 3.05 Школа ремонта.
 4.00 «Cosmopolitan».
 5.00 «Комедианты».
 5.10 «Комедианты».
 5.25 Т/с «Саша+Маша».

СТС
 6.00 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц».
 7.00 М/с «Соник Икс».
 7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
 8.00 «Даёшь молодёжь!»
 9.00, 23.55, 1.30 «6 кадров».
13.30 М/с «Тутенштейн».
14.00 М/с «13 призраков Скуби 

Ду».
14.30 М/с «Аладдин».
15.00 Х/ф «Маска Зорро».
17.30 Галилео.
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Восьмидесятые».
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой».
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий Койот».
 0.30 «Кино в деталях».
 1.45 Х/ф «Пик Данте».
 3.45 Х/ф «Парк культуры и от-

дыха».
 5.45 Музыка на СТС.

МИР
 6.00 Новости Содружества.
 6.05 Миллион вопросов о приро-

де.
 6.20 Путеводитель.
 7.00 Новости Содружества.
 7.05 М/с «Последний из моги-

кан».
 7.40 Тик-так.
 8.00 Новости Содружества.
 8.05 Т/с «Разлучница».
 9.00 Новости Содружества.
 9.05 Т/с «Разлучница».
10.00 Новости Содружества.
10.05 «Вместе». Итоги.

11.00 Новости Содружества.
11.05 Х/ф «Выстрел в спину».
12.00 Новости Содружества.
12.05 Х/ф «Выстрел в спину».
13.00 Новости Содружества.
13.20 Д/с «И ты, Брут? Всемирная 

история предательств».
14.20 М/с «Приключения мастера 

Кун-фу».
14.40 Т/с «Старшеклассники».
15.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
16.00 Новости Содружества.
16.25 Т/с «Сердцу не прикажешь».
18.00 Новости Содружества.
18.05 «Слово за слово».
19.00 Новости Содружества.
19.25 Акценты.
19.40 Союзники.
20.20 Всюду жизнь.
20.50 Добро пожаловать.
21.30 Беларусь сегодня.
22.00 Новости Содружества.
22.30 Мир спорта.
23.00 Новости Содружества.
23.05 Д/с «И ты, Брут? Всемирная 

история предательств».
 0.00 Новости Содружества.
 0.05 «Слово за слово».
 1.00 Новости Содружества.
 1.05 Т/с «Наши соседи».
 2.00 Новости Содружества.
 2.05 Т/с «Наши соседи».
 3.00 Союзники.
 3.40 Т/с «Разлучница».
 5.25 Мир спорта.

оБЪявЛения
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   ПЛЮС

 ПЕРВЫЙ
 5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости.
 5.05 «Доброе утро».
 9.20 Контрольная закупка.
 9.50 Жить здорово!
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость».
18.15 Выборы-2012.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Жуков».
22.30 Д/ф «Холод. В поисках бес-

смертия».
23.35 Ночные новости.
 0.00 Т/с «Городские пижоны». 

«Следствие по телу». Новый 
сезон.

 0.50 Х/ф Премьера. «Мечта по-
итальянски».

 2.50 Х/ф «Преступник».

РОССИЯ 1
 5.00 Утро России.
 9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние».
16.00 Вести.
16.30 Местное время.
16.50 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет без любви».
22.55 Т/с «Байки Митяя».
 0.00 Д/ф «Свидетели. Они были 

первыми. Валентин Зорин».
 1.00 Вести +.
 1.20 «Профилактика».
 2.30 Честный детектив.
 3.10 Т/с «Чак-2».

НТВ
 5.55 НТВ утром.
 8.30 Т/с «Морские дьяволы-3».
 9.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Супруги».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ППС».
21.25 Т/с «Кодекс чести-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/с «Крутые нулевые».
 0.30 Т/с «Детектив Раш-6».
 1.30 Квартирный вопрос.
 2.35 «В зоне особого риска».
 3.10 Т/с «Молодые и злые».
 5.05 Т/с «2,5 человека-8».

КУЛЬТУРА
 6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.05 Х/ф «Холодный дом».
12.00 »Полиглот». Английский за 

16 часов!
12.45 Д/с «Тайны прошлого».
13.40 Мой Эрмитаж.
14.10 Д/ф «Данте Алигьери».
14.15 Телеспектакль «Мораль пани 

Дульской».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф «Петух и боярин».
16.25 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон».
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус».
17.45 «Великие инструментальные 

концерты Бетховена».
18.35 Д/с «Тайны прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 »Полиглот». Английский за 

16 часов!
21.30 Д/ф «Двойной портрет в ин-

терьере эпохи. Эйзенштейн и 
Мейерхольд».

22.30 «Игра в бисер».
23.15 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да».
23.45 Новости культуры.
 0.10 Х/ф «Веселые ребята».
 1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь».
 1.55 Д/с «Обезьяны-воришки».

 2.25 Д/ф «Гвардейский корпус».
 2.50 Д/ф «Данте Алигьери».

ТНТ 1
 6.00 Необъяснимо, но факт.
 7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
 7.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы».
 7.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка».
 8.30 Т/с «Универ».
 9.30 Т/с «Счастливы вместе».
10.40 М/с «Как говорит Джин-

джер».
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны».
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 

сила».
14.00 «Женская лига. Банановый 

рай».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.10 Х/ф «Мармадюк».
18.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Счастливы вместе».
20.00 Т/с «Интерны».
21.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот».
23.00, 2.00 «Дом-2».
 0.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
 1.00 Д/ф «Похудей со звездой».
 3.00 Т/с «Друзья».
 3.55 Х/ф «Кошелек или 

жизнь».
 5.40 «Комедианты».
 5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.

СТС
 6.00 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц».
 7.00 М/с «Соник Икс».
 7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
 8.00 «Даёшь молодёжь!»
 8.30 Т/с «Восьмидесятые».
 9.00 Т/с «Воронины».
 9.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой».
10.30 Т/с «Восьмидесятые».
11.00 «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Тутенштейн».
14.00 М/с «13 призраков Скуби 

Ду».
14.30 М/с «Аладдин».
15.00 Х/ф «Зануда».
16.40 «6 кадров».
17.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Восьмидесятые».
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой».
22.00 Х/ф «Грязные танцы».
23.55 «6 кадров».
 0.30 Инфомания.
 1.00 Х/ф «Грешница наполови-

ну».
 2.10 Х/ф «Топаз».
 4.40 Т/с «Подпольная империя».
 5.35 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями».

МИР
 6.00 Новости Содружества.
 6.05 Прямая речь.
 6.20 Д/с «Дом с историей».
 7.00 Новости Содружества.
 7.05 М/с «Последний из моги-

кан».
 7.40 Тик-так.
 8.00 Новости Содружества.
 8.05 Т/с «Разлучница».
 9.00 Новости Содружества.
 9.05 Т/с «Разлучница».
10.00 Новости Содружества.
10.05 Общий рынок.
10.25 Общий интерес.
11.00 Новости Содружества.
11.05 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста».
12.00 Новости Содружества.
12.05 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста».
13.00 Новости Содружества.
13.20 Д/с «И ты, Брут? Всемирная 

история предательств».
14.20 М/с «Приключения мастера 

Кун-фу».
14.40 Т/с «Старшеклассники».
15.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
16.00 Новости Содружества.
16.25 Т/с «Сердцу не прикажешь».
18.00 Новости Содружества.
18.05 «Слово за слово».
19.00 Новости Содружества.
19.25 Акценты.
19.40 Т/с «Александровский сад».
21.45 Прямая речь.
22.00 Новости Содружества.
22.25 Диаспоры.
23.00 Новости Содружества.
23.05 Д/с «И ты, Брут? Всемирная 

история предательств».
 0.00 Новости Содружества.
 0.05 «Слово за слово».
 1.00 Новости Содружества.
 1.05 Т/с «Наши соседи».
 2.00 Новости Содружества.
 2.05 Т/с «Наши соседи».
 3.00 Всюду жизнь.
 4.30 Т/с «Разлучница».
 5.25 Диаспоры.

ПЕРВЫЙ
 5.00 Новости.
 5.05 «Доброе утро».
 9.00 Новости.
 9.20 Контрольная закупка.
 9.50 Жить здорово!
10.50 «Право на защиту».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость».
18.00 Новости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Жуков».
22.30 Д/ф «Среда обитания».
23.35 Ночные новости.
 0.00 Т/с «Городские пижоны». 

«Убийство».
 2.20 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк».
 3.00 Новости.
 3.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк».
 4.25 «Хочу знать».

РОССИЯ 1
 5.00 Утро России.
 9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние».
16.00 Вести.
16.30 Местное время.
16.50 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет без любви».
22.55 Т/с «Байки Митяя».
 0.00 Д/ф «Нинель Мышкова. До и 

после «Гадюки».
 1.00 Вести +.
 1.20 «Профилактика».
 2.25 Горячая десятка.
 3.35 Т/с «Чак-2».
 4.30 Городок.

НТВ
 5.55 НТВ утром.
 8.30 Т/с «Морские дьяволы-3».
 9.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Супруги».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ППС».
21.25 Т/с «Кодекс чести-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Гончие-4».
 1.35 Дачный ответ.
 2.40 «В зоне особого риска».
 3.15 Т/с «Молодые и злые».
 5.10 Т/с «2,5 человека-8».

КУЛЬТУРА
 6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.05 Х/ф «Холодный дом».
12.00 »Полиглот». Английский за 

16 часов!
12.45 Д/с «Тайны прошлого».
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 Х/ф «Веселые ребята».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф «Лесная хроника».
16.25 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон».
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус».
17.45 «Великие инструментальные 

концерты Бетховена».
18.35 Д/с «Тайны прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 »Полиглот». Английский за 

16 часов!
21.30 Д/ф «Двойной портрет в ин-

терьере эпохи. Эрдман и Сте-
панова».

22.30 Магия кино.
23.15 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да».
23.45 Новости культуры.
 0.10 Х/ф «Цирк».

 1.40 Играет Барри Дуглас (фор-
тепиано).

 1.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
 2.25 Д/ф «Гвардейский корпус».
 2.50 Д/ф «Томас Кук».

ТНТ 1
 6.00 Необъяснимо, но факт.
 7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
 7.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы».
 7.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка».
 8.30 Т/с «Универ».
 9.30 Т/с «Счастливы вместе».
10.40 М/с «Как говорит Джин-

джер».
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны».
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 

сила».
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот».
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Счастливы вместе».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Зайцев + 1».
21.00 Х/ф «Месть пушистых».
23.00, 2.00 «Дом-2. Город любви».
 0.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
 1.00 Д/ф «Бьет – значит любит?»
 3.00 Т/с «Друзья».
 3.30 Х/ф «Абсолютная власть».

СТС
 6.00 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц».
 7.00 М/с «Соник Икс».
 7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
 8.00 «Даёшь молодёжь!»
 8.30 Т/с «Восьмидесятые».
 9.00 Т/с «Воронины».
 9.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой».
10.30 Т/с «Восьмидесятые».
11.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Тутенштейн».
14.00 М/с «13 призраков Скуби 

Ду».
14.30 М/с «Аладдин».
15.00 Х/ф «Грязные танцы».
16.55 «6 кадров».
17.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Восьмидесятые».
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой».
22.00 Х/ф «Таймшер».
23.45 «6 кадров».
 0.00 «6 кадров».
 0.30 Инфомания.
 1.00 Х/ф «Красавчик Джонни».
 2.45 Х/ф «Как по маслу».
 4.00 Т/с «Подпольная империя».
 5.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями».

МИР
 6.00 Новости Содружества.
 6.05 Кыргызстан в лицах.
 6.20 Д/с «Формула успеха».
 7.00 Новости Содружества.
 7.05 М/с «Последний из моги-

кан».
 7.40 Тик-так.
 8.00 Новости Содружества.
 8.05 Т/с «Разлучница».
 9.00 Новости Содружества.
 9.05 Т/с «Разлучница».
10.00 Новости Содружества.
10.05 Кыргызстан в лицах.
10.25 Путеводитель.
11.00 Новости Содружества.
11.05 Х/ф «Черный треуголь-

ник».
12.00 Новости Содружества.
12.05 Х/ф «Черный треуголь-

ник».
13.00 Новости Содружества.
13.20 Д/с «И ты, Брут? Всемирная 

история предательств».
14.20 М/с «Приключения мастера 

Кун-фу».
14.40 Т/с «Старшеклассники».
15.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
16.00 Новости Содружества.
16.25 Т/с «Сердцу не прикажешь».
18.00 Новости Содружества.
18.05 «Слово за слово».
19.00 Новости Содружества.
19.25 Акценты.
19.40 Т/с «Александровский сад».
21.45 Кыргызстан в лицах.
22.00 Новости Содружества.
22.25 Секретные материалы.
23.00 Новости Содружества.
23.05 Д/с «И ты, Брут? Всемирная 

история предательств».
 0.00 Новости Содружества.
 0.05 «Слово за слово».
 1.00 Новости Содружества.
 1.05 Т/с «Наши соседи».
 2.00 Новости Содружества.
 2.05 Т/с «Наши соседи».
 3.00 Добро пожаловать.
 3.40 Т/с «Разлучница».
 5.25 Секретные материалы.

ПЕРВЫЙ
 5.00 Новости.
 5.05 «Доброе утро».
 9.00 Новости.
 9.20 Контрольная закупка.
 9.50 Жить здорово!
10.50 «Право на защиту».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость».
18.00 Новости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Жуков».
22.30 «Человек и закон».
23.35 Ночные новости.
 0.00 Премьера. «В контексте».
 0.55 Х/ф «Комната страха».
 3.00 Новости.
 3.05 Х/ф «Ангел смерти».

РОСС ИЯ 1
 5.00 Утро России.
 9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние».
16.00 Вести.
16.30 Местное время.
16.50 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет без любви».
22.55 Т/с «Байки Митяя».
 0.00 Д/ф «Обречённые на 

«Оскар».
 1.00 Вести +.
 1.20 «Профилактика».
 2.30 Т/с «Чак-3».
 4.15 Городок.
 4.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ
 5.55 НТВ утром.
 8.30 Т/с «Морские дьяволы-3».
 9.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Супруги».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ППС».
21.25 Т/с «Кодекс чести-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Гончие-4».
 1.35 Д/с «Всегда впереди».
 2.30 «В зоне особого риска».
 3.05 Т/с «Молодые и злые».
 5.05 Т/с «2,5 человека-8».

КУЛЬТУРА
 6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.05 Х/ф «Холодный дом».
12.00 «Полиглот». Английский за 

16 часов!
12.45 Д/с «Тайны прошлого».
13.40 «Провинциальные музеи». 

Балтийск.
14.10 Х/ф «Цирк».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф «Пони бегает по кругу».
16.25 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон».
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус».
17.45 «Великие инструментальные 

концерты Бетховена».
18.25 Д/ф «Поль Сезанн».
18.35 Д/с «Тайны прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Полиглот». Английский за 

16 часов!
21.30 Гении и злодеи.
22.00 «Я хочу добра». Микаэл Та-

ривердиев.
22.30 Культурная революция.
23.15 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да».
23.45 Новости культуры.
 0.10 Х/ф «Светлый путь».
 1.40 «Русская рапсодия».

 1.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
 2.25 Д/ф «Гвардейский корпус».
 2.50 Д/ф «Тихо Браге».

ТН Т 1
 6.00 Необъяснимо, но факт.
 7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
 7.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы».
 7.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка».
 8.30 Т/с «Универ».
 9.30 Т/с «Счастливы вместе».
10.40 М/с «Как говорит Джин-

джер».
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны».
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 

сила».
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф «Месть пушистых».
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Счастливы вместе».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Зайцев + 1».
21.00 Х/ф «Агент по кличке 

Спот».
23.00, 2.00 «Дом-2. Город любви».
 0.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
 1.00 Д/ф «Мечтать не вредно».
 3.00 Х/ф «Свадебный перепо-

лох».
 5.00 «Комедианты».
 5.25 Т/с «Саша+Маша».

СТС
 6.00 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц».
 7.00 М/с «Соник Икс».
 7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
 8.00 «Даёшь молодёжь!»
 8.30 Т/с «Восьмидесятые».
 9.00 Т/с «Воронины».
 9.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой».
10.30 Т/с «Восьмидесятые».
11.00 Ералаш.
13.30 М/с «Тутенштейн».
14.00 М/с «13 призраков Скуби 

Ду».
14.30 М/с «Аладдин».
15.00 Х/ф «Побег на гору Ведь-

мы».
16.50 «6 кадров».
17.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Восьмидесятые».
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой».
22.00 Х/ф «Мошенники».
23.50 «6 кадров».
 0.30 Инфомания.
 1.00 Х/ф «Сердце ангела».
 3.10 Х/ф «Реванш».
 5.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями».

МИР
 6.00 Новости Содружества.
 6.05 Прямая речь.
 6.20 Д/с «Дом с историей».
 7.00 Новости Содружества.
 7.05 М/с «Последний из моги-

кан».
 7.40 Тик-так.
 8.00 Новости Содружества.
 8.05 Т/с «Главные роли».
 9.00 Новости Содружества.
 9.05 Т/с «Главные роли».
10.00 Новости Содружества.
10.05 Прямая речь.
10.25 Добро пожаловать.
11.00 Новости Содружества.
11.05 Х/ф «Черный треуголь-

ник».
12.00 Новости Содружества.
12.05 Х/ф «Черный треуголь-

ник».
13.00 Новости Содружества.
13.20 Д/с «И ты, Брут? Всемирная 

история предательств».
14.20 М/с «Приключения мастера 

Кун-фу».
14.40 Т/с «Старшеклассники».
15.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
16.00 Новости Содружества.
16.25 Т/с «Сердцу не прикажешь».
18.00 Новости Содружества.
18.05 «Слово за слово».
19.00 Новости Содружества.
19.25 Акценты.
19.40 Т/с «Охота на Берию».
21.45 Прямая речь.
22.00 Новости Содружества.
22.25 Преступление и наказание.
23.00 Новости Содружества.
23.05 Д/с «И ты, Брут? Всемирная 

история предательств».
 0.00 Новости Содружества.
 0.05 «Слово за слово».
 1.00 Новости Содружества.
 1.05 Т/с «Наши соседи».
 2.00 Новости Содружества.
 2.05 Т/с «Наши соседи».
 3.00 Беларусь сегодня.
 3.40 Т/с «Главные роли».
 5.25 Преступление и наказание.
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   ПЛЮС

ПЕРВЫЙ
 5.00 Новости.
 5.05 «Доброе утро».
 9.00 Новости.
 9.20 Контрольная закупка.
 9.50 Жить здорово!
10.50 «Право на защиту».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
17.05 Жди меня.
18.00 Новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. «Две звез-

ды».
23.00 Прожекторперисхилтон.
23.35 Х/ф «Огни притона».
 2.50 Х/ф «Граница».
 4.50 «Хочу знать».

РОССИЯ 1
 5.00 Утро России.
 9.05 Мусульмане.
 9.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Мой серебряный шар.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние».
16.00 Вести.
16.30 Местное время.
16.50 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Михаил Жванецкий. Автор-

ский вечер».
22.25 Х/ф «Мелодия любви».
 0.15 Х/ф «История о нас».
 2.15 Т/с «Чак-3».
 4.00 Городок.

НТВ
 5.55 НТВ утром.
 8.30 Т/с «Морские дьяволы-3».
 9.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт.
14.40 Женский взгляд.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «Мой дом – моя кре-

пость».
21.25 Т/с «Кодекс чести-5».
23.30 Х/ф «Тот, кто гасит свет».
 1.15 Х/ф «Список Шиндлера».
 4.25 Т/с «2,5 человека-8».

КУЛЬТУРА
 6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Города и годы».
11.55 »Полиглот». Английский за 

16 часов!
12.40 Д/с «Тайны прошлого».
13.35 Письма из провинции.
14.05 Х/ф «Светлый путь».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.35 М/ф «Сказка за сказкой».
16.55 Д/с «Подводные дома».
17.45 Билет в Большой.
18.25 Д/ф «Герард Меркатор».
18.35 «Виртуозы Якутии». Концерт.
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «Выстрел».
21.05 Линия жизни.
21.55 Х/ф «Пиковая дама».
23.30 Новости культуры.
23.50 Жюльетт Греко. Концерт в 

«Олимпии».
 0.45 Кто там...
 1.10 «Искатели».
 1.55 Д/с «Подводные дома».
 2.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».

 ТНТ 1
 6.00 Необъяснимо, но факт.
 7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
 7.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы».
 7.55 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение».
 8.30 Т/с «Универ».
 9.30 Т/с «Счастливы вместе».
10.40 М/с «Как говорит Джин-

джер».
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения».

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны».

13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила».

14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф «Агент по кличке 

Спот».
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Счастливы вместе».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб.
22.00 «Наша Russia».
23.00, 2.00 «Дом-2. Город любви».
 0.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
 1.00 Д/ф «Слуги».
 3.00 Х/ф «Клетка-2».
 4.50 Школа ремонта.

СТС
 6.00 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц».
 7.00 М/с «Соник Икс».
 7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
 8.00 «Даёшь молодёжь!»
 8.30 Т/с «Восьмидесятые».
 9.00 Т/с «Воронины».
 9.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой».
10.30 Т/с «Восьмидесятые».
11.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Тутенштейн».
14.00 М/с «13 призраков Скуби 

Ду».
14.30 М/с «Аладдин».
15.00 Х/ф «Мошенники».
16.50 «6 кадров».
17.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Дум».
22.55 «Валера TV».
23.25 Люди-Хэ.
23.55 Х/ф «Убойные каникулы».
 1.35 Х/ф «Саймон говорит».
 3.10 Х/ф «Волшебное дерево».
 4.50 Т/с «Подпольная империя».
 5.45 Музыка на СТС.

МИР
 6.00 Новости Содружества.
 6.05 Республика сегодня.
 6.20 Тайны манежа.
 7.00 Новости Содружества.
 7.05 М/с «Последний из моги-

кан».
 7.40 Тик-так.
 8.00 Новости Содружества.
 8.05 Т/с «Главные роли».
 9.00 Новости Содружества.
 9.05 Т/с «Главные роли».
10.00 Новости Содружества.
10.05 Республика сегодня.
10.25 Вкусный мир.
11.00 Новости Содружества.
11.05 Х/ф «Черный треуголь-

ник».
12.00 Новости Содружества.
12.05 Х/ф «Черный треуголь-

ник».
13.00 Новости Содружества.
13.20 Новости содружества. 

Культура.
14.20 М/с «Приключения масте-

ра Кун-фу».
14.40 Т/с «Старшеклассники».
15.30 Т/с «Дедушка моей меч-

ты».
16.00 Новости Содружества.
16.25 Т/с «Сердцу не прика-

жешь».
18.00 Новости Содружества.
18.05 Правила жизни.
19.00 Новости Содружества.
19.25 Акценты.
19.40 Сделано в СССР.
20.10 Х/ф «Старая подруга».
22.00 Новости Содружества.
22.20 Х/ф «Старая подруга».
22.40 Невероятная правда о 

звездах.
23.30 Любимые актеры.
 0.05 Х/ф Художественный 

фильм.
 2.05 Хорошие шутки.
 3.40 Т/с «Главные роли».
 5.25 Сделано в СССР.

ПЕРВЫЙ
 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
 6.10 Х/ф «Метель».
 7.45 Играй, гармонь любимая!
 8.35 Дисней-клуб: «Джейк и пира-

ты из Нетландии».
 9.00 Умницы и умники.
 9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 Д/ф Премьера. «Алексей Ми-

шин. Между звездами».
12.15 Д/ф «Среда обитания».
13.10 Х/ф Премьера. «Осенние 

цветы».
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.20 «В черной-черной комна-

те...»
19.20 «Мульт личности».
19.50 «Кубок профессионалов».
21.00 Время.
21.25 «Кубок профессионалов».
22.25 «Первый класс».
23.30 Х/ф «На крючке».
 1.40 Х/ф «Бездна».
 4.20 Х/ф «Широко шагая: Рас-

плата».

РОССИЯ 1
 4.40 Х/ф «Гусарская баллада».
 6.35 «Сельское утро».
 7.05 Диалоги о животных.
 8.00 Вести.
 8.10 Местное время.
 8.20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова.
 8.50 Субботник.
 9.30 Городок.
10.05 «Национальный интерес».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с «На солнечной стороне 

улицы».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Т/с «На солнечной стороне 

улицы».
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки».
 0.25 «Девчата».
 1.05 Х/ф «Холостяк».
 2.55 Х/ф «Листья травы».
 4.50 Городок.

НТВ
 5.25 Т/с «МУР есть МУР».
 7.25 Смотр.
 8.00 Сегодня.
 8.20 Лотерея «Золотой ключ».
 8.45 «Академия красоты».
 9.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «Союз нерушимый».
 0.50 Т/с «Час Волкова».
 4.55 Т/с «2,5 человека-8».

КУЛЬТУРА
 6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Бессонная ночь».
12.05 Красуйся, град Петров!
12.30 «Личное время».
13.00 М/ф «Маугли».
14.10 «Очевидное – невероятное».
14.35 Партитуры не горят.
15.05 Всеволод Якут. «Мой мир – 

театр».
15.45 Спектакль «Костюмер».

18.10 Большая семья.
19.05 Романтика романса.
20.00 Х/ф «Весна».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 «Белая студия». Андрей Кон-

чаловский.
23.00 Д/ф «Сколько весит Ваше 

здание, мистер Фостер?»
 1.00 «Величайшее шоу на Земле. 

Василий Блаженный».
 1.40  Мультфильмы для взрос-

лых.
 1.55 «Заметки натуралиста».
 2.25 «Личное время».
 2.50 Д/ф «Сирано де Бержерак».

 ТНТ 1
 6.00 М/с «Эй, Арнольд!»
 7.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения».
 8.30 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь».
10.30 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Спасатели из сети».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 Комеди Клаб.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 «Comedy Woman».
18.00 Т/с «Интерны».
20.00 Х/ф «Золотой компас».
22.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00, 2.25 «Дом-2».
 0.30 Х/ф «Корпоративка».
 3.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
 3.55 Школа ремонта.
 4.55 «Cosmopolitan».

СТС
 6.00 Д/ф «Пурпурные крылья. 

Тайна фламинго».
 7.30 М/ф «Цветик-семицветик».
 8.00 М/с «Волшебные Поппикси».
 8.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
 9.00, 16.00 Ералаш.
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 «Моя семья против всех».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь».
15.30 М/с «Легенда о Тарзане».
16.30 «6 кадров».
17.25 Х/ф «Дум».
19.20 М/ф «Би Муви. Медовый за-

говор».
21.00 Х/ф «Между небом и зем-

лёй».
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката».
 0.20 Х/ф «Земное ядро. Бро-

сок в преисподнюю».
 2.50 Х/ф «Счастливчик Гил-

мор».
 4.35 Т/с «Подпольная империя».
 5.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями».
 5.50 Музыка на СТС.

МИР
 6.00 Д/ф «Павел Тимофеевич Ле-

бешев. Неоконченная пьеса...»
 6.50 Путеводитель.
 7.20 Х/ф «Цирк».
 8.55 М/с «Приключения Муми 

Тролля».
 9.15 Миллион вопросов о природе.
 9.30 М/с «Приключения Компаса 

и Будильника».
 9.45 Экспериментаторы.
10.00 Новости Содружества.
10.10 Мечтай! Действуй! Будь!
10.40 Формула успеха.
11.10 Тайны манежа.
11.40 Т/с «Агентство «Золотая 

пуля».
14.00 Д/с «Доказательства вины».
15.00 Правила жизни.
16.00 Новости Содружества.
16.10 Х/ф «Маленькие люди».
18.00 Х/ф «Ты, я и мы».
20.55 Новости содружества. Куль-

тура.
21.45 Х/ф «Однажды в провин-

ции».
23.45 Хорошие шутки.
 1.35 Д/ф «Павел Тимофеевич Ле-

бешев. Неоконченная пьеса...»
 2.15 Х/ф «Маленькие люди».
 3.40 Х/ф «Цирк».
 5.20 Путеводитель.

ПЕРВЫЙ
 6.00, 10.00, 12.00 Новости.
 6.10 Х/ф «Осенний марафон».
 8.15 Армейский магазин.
 8.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его ко-

манда».
 9.15 Здоровье.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 Ералаш.
12.30 Х/ф «Пираты ХХ века».
14.05 «Народная марка» в Кремле.
15.15 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами».
19.20 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера сезона. «Гражда-

нин Гордон».
23.00 «Yesterday live».
 0.00 Т/с Премьера. «Клан Кеннеди».
 0.55 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка: Вторжение серебряно-
го серфера».

 2.35 Х/ф «Любовники».

РОССИЯ 1
 5.25 Х/ф «Охота на лис».
 7.20 Вся Россия.
 7.30 Сам себе режиссер.
 8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
 8.50 Утренняя почта.
 9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Неделя в 

городе.
11.00 Вести.
11.10 «С новым домом!». Идеи для 

вас.
11.25 Т/с «На солнечной стороне 

улицы».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Т/с «На солнечной стороне 

улицы».
16.00 Смеяться разрешается.
18.00 Х/ф «Золотые небеса».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Любовь на два по-

люса».
23.05 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия».
 1.20 Х/ф «Надувательство».
 3.25 Комната смеха.

НТВ
 5.25 Т/с «МУР есть МУР».
 7.25 Живут же люди!
 8.00 Сегодня.
 8.15 «Русское лото».
 8.45 Их нравы.
 9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена острых 

дискуссий.
 0.05 Х/ф «Воры и проститут-

ки».
 2.30 «Кремлевская кухня».
 3.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
 5.30 Т/с «2,5 человека-8».

КУЛЬТУРА
 6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Попрыгунья».
12.05 Легенды мирового кино.
12.35 М/ф Мультфильмы.
13.40 Д/с «Дикая природа Кариб-

ских островов».
14.30 Что делать?
15.20 Балет «Раймонда».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Единожды солгав...»

20.15 «Искатели».
21.00 «Королева оперетты». Вечер-

посвящение Татьяне Шмыге.
22.35 Х/ф «Сансет бульвар».
 0.35 «Джем-5».
 1.40 М/ф «Старая пластинка».
 1.55 «Обыкновенный концерт».
 2.25 Легенды мирового кино.
 2.50 Д/ф «Чингисхан».

ТНТ 1
 6.00 М/с «Эй, Арнольд!»
 6.25 М/с «Эй, Арнольд!»
 7.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения».
 8.20 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь».
 8.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-

рея.
 9.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
 9.20 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь».
 9.50 «Первая Национальная Ло-

терея».
10.00 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь».
10.30 Школа ремонта.
11.30 Т/с «Счастливы вместе».
12.00 Д/ф «Все ради любви».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 Т/с «Зайцев + 1».
17.00 Х/ф «Золотой компас».
19.00 «Комеди клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф «Гран Торино».
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00, 2.45 «Дом-2».
 0.30 Х/ф «Возмездие».
 3.45 «Секс» с Анфисой Чеховой.
 4.15 Школа ремонта.
 5.15 Т/с «Саша+Маша».

СТС
 6.00 Х/ф «Птичка на проводе».
 8.05 М/с «Волшебные Поппикси».
 8.20 М/с «Смешарики».
 8.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
 9.00 «Самый умный».
10.45 Ералаш.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Между небом и зем-

лёй».
14.40 «6 кадров».
16.00 Ералаш.
16.30 «6 кадров».
17.20 М/ф «Би Муви. Медовый за-

говор».
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина».
20.30 «Валера TV».
21.00 Х/ф «Изгой».
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0,7».
 1.15 Х/ф «8 миллиметров».
 3.35 Х/ф «Франкенштейн Мэри 

Шелли».
 5.45 Музыка на СТС.
МИР
 6.00 Д/ф «Станислав Ростицкий».
 6.50 Х/ф «Волга – волга».
 8.55 М/с «Приключения Муми 

Тролля».
 9.15 Миллион вопросов о природе.
 9.30 М/с «Приключения Компаса 

и Будильника».
 9.45 Экспериментаторы.
10.00 Новости Содружества.
10.10 Знаем русский.
11.10 Путеводитель.
11.40 Т/с «Агентство «Золотая 

пуля».
14.00 Д/с «Доказательства вины».
15.00 Правила жизни.
16.00 Новости Содружества.
16.10 Юбилейный концерт В. Девя-

това «Я люблю тебя, Россия!»
17.30 Простые числа.
18.00 Т/с «Любовь и прочие глупо-

сти».
21.00 Итоговая программа Вме-

сте.
22.00 Х/ф «Змеелов».
 0.25 Полуночники.
 0.55 Х/ф Художественный 

фильм.
 2.15 Новости содружества. Куль-

тура.
 3.05 Д/ф «Станислав Ростицкий».
 4.00 Х/ф «Волга-Волга».

 Пятница, 10 февРаЛя СУББота, 11 февРаЛя воСкРеСенЬе, 12 февРаЛя

Байка от Георгия 
(expertski.ru)

Чегет. На вершине горнолыжники устро-
или привал и решили гонца послать за 
выпивкой. Уехал гонец. Прошло 15 минут, 
прошло еще 15 минут, еще. Нет гонца. 
Ребята, разозленные и недовольные, спу-
скаются вниз. Картина гуашью: креселка 
остановилась, и все, кто на ней был, ви-
сят как груши в ожидании движения. Дан-
ный товарищ висит примерно на высоте 
15-20 метров и поет песни.

Прошел час. «Креселка» стоит. «Фии-
ють» – отделилась и упала одна лыжа, 
«Фииють» – ушла вторая, «шшш» – приле-
тели палки, «фююю»... «Бамс» – прилетел 
сам хозяин. Высота 15-20 метров, все за-

стыли в понимании происходящего: «А та-
кой был молодой и веселый, ему бы жить 
да жить…».

Но что это?! Шевеление, слава богу, 
живой, а это что? Встает, значит, руки-
ноги, позвоночник целы, одевает лыжи и 
спускается к обалдевшим ребятам. Иди-
отские улыбки сменяются радостным и 
искренним чувством облегчения за това-
рища: «Ты цел?». «А что мне будет? Ви-
сеть надоело, водка (а было две бутылки) 
кончилась, замерз, ну и решил, что пора 
на базу!». Спасло то, что снег тогда очень 
глубокий был, да товарищ изрядно пьян. 
Когда протрезвел, до конца поездки не 
мог поверить в свой неповторимый по-
лет. И ведь ни одной царапины или пе-
релома...

Удивительно, 
но факт!

Есть в Антарктике са-
мая редкая профессия на 
Земле. Переворачиватель 
Пингвинов. Может она 
официально как-то по-
другому зовётся, но не в 
этом дело. Дело в том, что 
пингвин, если упадёт на 
спину, то не может само-
стоятельно встать. В нор-
мальных условиях пингвин 
вообще-то никогда на спи-
ну не падает – то ли ему 
хвост мешает, то ли центр 
тяжести так расмоложен. 

Но в Антарктике, рядом 
с аэродромами, там где 
летают всякие самолёты-
вертолёты пингвины так 
сильно задирают голову на 
звук, что некоторые из них 
возьмут да и брякнутся на 
спину без надежды встать 
самостоятельно. И вот для 
этих то целей и есть Пере-
ворачиватель Пингвинов. 
После каждого взлёта или 
посадки он ходит вокруг 
аэродрома и ставит бед-
ных пингвинов на ноги. 
Очень редкая и вместе с 
тем одна из самых-самых 
добрых профессий.



6 | №3 (171)
3 февраля 2012 года

ЭЛЬБРУС 
   ПЛЮСМноголикое Приэльбрусье

Не зря именно эта фра-
за вынесена в заголовок. 
Ведь хычын, который с 
большой натяжкой можно 
назвать пирогом с начин-
кой или блином, в кото-
рый каким-то чудом по-
пала эта самая начинка, 
всегда символизировал в 
балкарской кухне доброе 
расположение к гостю.

Впрошлом высшим 
показателем госте-
приимства хозяйки 

дома считалось приглаше-
ние именно «на хычыны». 
Это одно из самых почет-
ных в списке националь-
ных мучных блюд. Можно 
сказать, ее лицо. Любое 
застолье было просто не-
мыслимо без хычына.

Самым популярным и 
престижным его видом 
был мясной («эт хычын»). 
Мясо для него шло любое, 
в зависимости от события, 
материального достатка, 
а также количества и сте-
пени почетности гостей. 
Начинка из мяса диких коз 
(туров, серн, косуль и др.) 
носила сакральный ха-
рактер. Хычынами с такой 
начинкой угощали сверх-
почетных гостей, да и то 
не всегда, поскольку этот 
момент зависел от наличия 
дичи. Из мяса домашних 
животных самой почетной 
была баранина, а затем уж 
говядина. Для хычына упо-
требляли вначале ячмен-

ную, а позже пшеничную 
муку. Тесто раскатывали 
как можно тоньше в фор-
ме круга. Когда этот хычын 
готовился для себя, как по-
вседневная пища, размер 
его был произвольным. 
Когда же он готовился как 
праздничное блюдо, на-
пример на свадьбу (т.е. 
имел обрядовое значение), 
большое внимание уделя-
лось не только его качеству, 
но и форме. Особенное 
внимание уделялось «эт 
хычыну», который предна-
значался для отправки как 
свадебный дар на угоще-
ние родителей невесты.

Балкарцы жарили хычы-
ны первоначально на углях, 
а с появлением сковороды 
стали печь на сковороде. 
Тесто раскатывали так-
же очень тонко. Вот как 
описывают это действие 
этнографы: «Пирог с мя-
сом (эт хычын) готовился 
из некрутого теста, раз-
деленного на две части и 
раскатываемого по раз-
меру сковороды. Фарш со-
стоял из мелко нарублен-
ного мяса, прожаренного 
на луке, перце, чабреце, 
соли. Его клали равномер-
но на тонкий пласт теста, 
лежащего на смазанной 
маслом сковороде, сверху 
закрывали другим пластом 
теста и края защипывали. 
Все это прикрывали второй 
сковородой и выпекали на 
небольшом огне».

НАША КУХНя 

Мир, дружба, 
хычын!

А теперь рецепт
Замесить пресное тесто (примерно как некрутое пель-

менное), разделить ком на крупные куски. Фарш готовят 
различный: из мяса или из картофеля и балкарского сыра, 
пропущеных через мясорубку. По плотности шарики на-
чинки и теста должны быть похожи. Руками колобок теста 
разминаем в лепешку, причем края должны быть тонь-
ше, чем серединка. В ладони он принимает форму чаши. 
На середину кладется начинка, тесто подтягивается вверх 
и защипывается. Еще раз покатать этот шар ладонями, 
чтобы тесто равномерно распределилось по всей поверх-
ности. Получается эдакий колобок с начинкой. Теперь 
колобок прижать рукой несколько раз, превращая его в 
лепешку, скалкой раскатать лепешку в большой блин тол-
щиной 2-5 мм, присыпая мукой и переворачивая. Хычыны 
выпекают на сковороде и укладывают стопкой, смазывая 
маслом. Подают, разрезав на 4-6 частей и полив маслом 
или сметаной. Едят хычыны горячими и притом руками. 
На столе должны быть айран и чай.

Для приготовления 10 штук нужно: мука пшеничная – 
600 г, вода – 200 г, соль по вкусу, картофель – 400 г, сыр – 
400 г (или мяса  800 г), масло сливочное по вкусу.

Приятного аппетита!
Раузат ГУЛИЕВА

Роль Чегета, да и При-
эльбрусья в целом, 
определена достаточно 
надолго. Географиче-
ское положение, морфо-
логия склонов, климати-
ческие условия, история 
развития сделали его 
колыбелью и базисом 
российского фрирай-
динга. Да и то, что как ни 
пытайся, Давос с Сент-
Морицем из него не вы-
лепишь, хоть тресни. 
Хорошеньким барыш-
ням, эскортирующим 
своих утомленных де-
лами спонсоров, здесь 
вряд ли будет уютно.

Безопасность во 
фрирайдинге осно-
вывается на инфор-

мации, исходя из которой 
следует решение – ехать 
или не ехать. По роду моих 
занятий частенько прихо-
дится беседовать на эту 
тему, хотя делаю это очень 
неохотно:

а) задача нашего под-
разделения – защита объ-
ектов и людей, там находя-
щихся;

б) «наводка» экстре-
мально ориентированных 
катальщиков – вещь бес-
полезная, опасная, небла-
годарная.

К сведению: «экстрим» 
и «экстремал» в устах про-
фессионалов райдинга 
звучит как крайне отрица-
тельный диагноз со всеми 
вытекающими послед-
ствиями.

Так вот. Обмен инфор-
мацией предусматривает 
единообразное примене-
ние топологических терми-
нов. И пока этого не будет, 
такой обмен приводил и 
приводит иногда к курьез-
ным, а порой и к катастро-
фическим последствиям.

Двадцать лет имея дело 
с лавинами, а значит, со 
всеми кулуарами, «цирка-
ми», «жандармами», кону-
сами и т.д. Приэльбрусья, 
в разное время пользуясь 
номенклатурной класси-
фикацией МГУ, ВГИ, СКВС 
(моей службы), сталкива-
ясь с народным сленгом, 
рожденным исторически-
ми событиями в эльбрус-
ском райдинге, осмелюсь 
предложить народу не-
что для основы единой 
райдинговой топонимии 
Чегета и в самых общих 
чертах – Южных склонов 
Баксанских верховий.

Предупреждаю: это – 
не путеводитель по вне-
трассовому катанию, вы-
пуск которого считаю на 
этот момент несвоевре-
менным. Но характеристи-
ки «чреватостей» тех или 
иных мест даю, насколько 
позволяет мой опыт. И еще. 
Не хотите иметь проблем – 
катайтесь с проверенными 
эльбрусскими гидами!

ТЕРмИНЫ
ДОСКА – минимальная 

базовая динамическая 
единица снежного покро-
ва на склоне. Ограничена 
Контурами Наибольших 
Напряжений. Именно Д. в 
подавляющем большин-
стве случаев приходит 
в движение под воздей-
ствием райдера. Д. может 
обрушиться под воздей-
ствием райдера даже при 
полном отсутствии пока-
заний к самопроизвольно-
му сходу лавин на данном 
склоне.

КАМЕРА – совокупность 
Д., разделенных релье-
фом, где снежный покров 
в достаточной степени 
не расчленен разрывами 
сплошности (выходы скал, 
травянистых гребней, 
плотным старым лесом, 
ледовыми сераками и пр.). 
Одновременное обруше-
ние всех или части досок, 
составляющих К., обычно 
происходит при воздей-
ствии райдера в ситуации, 
когда состояние склона 
приближается к самопро-
извольному обрушению.

ЛАВИННЫЙ ОЧАГ – одна 
(однокамерный) либо не-
сколько К., имеющих общую 
зону транзита и конус (кону-
сы – в случае многоканаль-
ной зоны транзита) выноса. 
Обрушение всей площади 

лавинного очага проис-
ходит при исключительной 
степени готовности склона 
к самопроизвольному об-
рушению. Спровоцировано 

такое обрушение может, 
в т.ч., за счет воздействия 
райдера.

ЗОНА ЗАРОЖДЕНИЯ 
ЛО – верхняя часть ла-
винного очага, в которой 
происходит накопление 
снежной толщи и ее из-
менения, приводящие к 
сходу лавины. В зоне за-
рождения скапливается 
основная масса снега, со-
ставляющая, как правило, 
основной объем самопро-
извольных лавин.

ЗОНА ТРАНЗИТА ЛО – 
чаще всего, желобообраз-
ные (кулуары) участки ЛО, 
расположенные в средней 
и нижней части ЛО, обыч-
но, имеющие больший, по 
сравнению с З.З., наклон.

МИНЕРАЛЬНЫЙ КО-
НУС (конус выноса) ЛО – 
конус в зоне остановки 
лавин, достигающих дна 
долины, образованный ка-
менным материалом, пе-
ренесенным в долину вме-
сте с лавинным снегом.

Подробно и основатель-
но изучить вопросы лави-
нообразования и лавинной 
безопасности Вы сможете 
непосредственно в При-
эльбрусье на занятиях 
программы «Лавинная без-
опасность», разделы: «По-
иск попавшего в лавину» 
(ведущие – автор статьи и 
Кирилл Анисимов), «Пило-
тирование потенциально 
лавиноопасных склонов», 
4 раздела, (ведущий – ав-
тор статьи).

Более подробная 
информация на сайте 

snowadventure.ru
Игорь КОМАРОВ

БЕЗОПАСНОСТь

Договоримся 
о терминах

Игорь Комаров, ведущий инженер Эльбрусского военизиро-
ванного противолавинного отряда

Доски на Чегете таят в себе угрозу безопасности 
отдыхающих в горах Приэльбрусья
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Âс¸ 
у нас  
еще 

впереди!

Пытаясь определить грани 
национального характера 
балкарского народа, мы 

должны ответить еще на один 
вопрос: каков его возраст – не 
исторический, а, так сказать, 
человеческий, по аналогии с 
отдельным человеком. В этом 
смысле балкарский народ не-
молод. Его характер, каким он 
нам представляется, мог бы 
принадлежать мужчине лет 30-
35. Это возраст самопознания. 
Начало процесса самопозна-
ния отмечено выходом в свет в 
1911 году исторического очерка 
Мисоста Абаева «Балкария».

Много и трудно размышлял 
над судьбой своего народа ве-
ликий Кязим. Но, чтобы понять 
будущее, надо понять про-
шлое. Уже после возвращения 
с чужбины началось присталь-
ное и тоже нелегкое изуче-
ние исторического прошлого 
карачаево-балкарцев. Здесь 
следует отметить в первую 
очередь труды археолога Ис-
маила Мизиева, посвященные 
этнической истории.

Итак, балкарский народ, как 
коллективная личность, выгля-
дит мужчиной 30-35 лет. Позади 
трудное, отмеченное победа-
ми и поражениями отрочество 
(скифская эпоха), не менее 
трудные, отмеченные война-
ми и нашествиями, походами 
и борьбой за независимость 
юность и молодость (время 
алано-болгар), тяжкий период 
борьбы за выживание в период 
зрелости (после монгольского 
нашествия и до наших дней).

Этот ВСЕ – БАЛКАРЕЦ еще 
болен после пережитого, не 
все раны зарубцевались. Но он 
уже приходит в себя. Он доста-
точно тверд и уверен, он готов, 
умудренный огромным опытом 
жизни, к труду во имя будущего. 
Он имеет свое мнение по всем 
важным вопросам и умеет отде-
лять важное от второстепенного. 
В нем уже нет молодого задора, 
но нет и старческого скепсиса: 
это возраст серьезного и вдум-
чивого отношения к жизни.

Махти Джуртубаев 
(Из очерка

 «Душа Балкарии»)

«È стал увеличивать население свое…»
В Нальчинском округе Тер-

ской области, внутри гор, 
по ущельям рек Черека, Че-

гема и Баксана, берущих начала 
у ледников Каштан-Тау, Дых-Тау и 
Минги-Тау (Эльбрус), издавна жи-
вет горское племя, составляющее 
пять отдельных обществ: Балкар-
ское, Хуламское, Безенгиевское, 
Чегемское и Баксанское (Урус-
биевское). Общества эти, состоя 
каждое из небольших аулов и по-
селков, расположенных по ущелью 
недалеко друг от друга, в админи-
стративном отношении причисле-
ны к Нальчинскому округу Терской 
области и официально носят на-
звание «Пять горских обществ, со-
предельных с Большой Кабардой», 
но жители этих обществ называ-
ются общим именем «балкарцы», 
по имени самого большого обще-
ства – Балкарского…

Баксанское (Урусбиевское) 
общество считается самым моло-
дым, и историю его образования 
можно считать более достовер-
ной. Оно занимает верховье р. 
Баксана и расположено почти у 
подножия горы Эльбрус и офици-
ально называется Урусбиевским 
обществом по фамилии таубиев 
Урусбиевых. Ущелье реки Баксан 
сравнительно с другими более 
доступное, т. к. дорога идет по 
дну, крутых подъемов и спусков 
не имеет, и часть его можно на-
звать долиной, только приближа-
ясь к главному хребту Кавказских 
гор, она уживается, а потом опять 
расширяется. Вот эту верхнюю 
часть занимает Урусбиевское 
общество, а в нижней, широкой 
и доступной части, служащей и 
главным выходом на плоскость 
из Чегемского общества, частью 

земель владеют таубии Чегемско-
го общества, а некоторые более 
или менее удобные участки зе-
мель находятся во владении одной 
ветви кабардинской княжеской 
фами лии Атажукиных. Но, как гла-
сят старые легенды и предания – 
Атажукины и чегемцы – поздние 
владетели, а в древние времена 
эта долина до теснин, покрытых 
сплошным сосновым лесом до са-
мых ледников, была занята кара-
чаевским народом, родственным 
балкарцам и ныне занимающим 
верховье р. Кубани. Народ этот, 
теснимый с одной стороны кабар-
динцами, занимающими выход из 
ущелья, и чегемцами – с другой, 
нашел себе более удобные места 
для населения в верховьях р. Ку-
бани и переселился туда. Таким 
образом, верхняя часть Баксан-
ского ущелья, покрытая сплош-

ным сосновым лесом, и располо-
женные по бокам его плоскогорья 
оставались никем не занятыми. 
В это время возникли раздоры 
между членами фамилии Сун-
шевых – безенгиевских таубиев, 
и внук знаменитого, воспетого 
в старинных парадных песнях 
Баксануко Суншева – Чепеллеу 
Урусбиевич Суншев, будучи оди-
ноким и опасаясь за свою жизнь, 
ушел с матерью сначала в Чегем-
ское общество к родственникам 
матери. Возмужав и ознакомив-
шись с Баксанским ущельем, ре-
шил покинуть навсегда Безенги, 
забрав оттуда своих узденей, эм-
чеков и холопов с их семейства-
ми, и, поддерживаемый первое 
время родственниками своей 
матери – чегемскими таубиями, 
поселился в Баксанском ущелье 
перед входом в теснину, недале-

ко от границы атажукинских вла-
дений, на участке под названием 
«Камык». Отказавшись носить 
древнюю свою фамилию, Сун-
шев объявил себя Урусбиевым, 
по имени своего отца. Через не-
которое время, ознакомившись 
хорошо с ущельем, этот энергич-
ный пионер переселился выше, 
вглубь теснины на лесную поляну, 
у подошвы ледников Эльбруса, и 
стал увеличивать население свое, 
принимая к себе в качестве холо-
пов, узденей и эмчеков разных 
пришельцев и отводя им места 
для поселения по своему усмо-
трению. Так образовалось первое 
поселение в верховьях р. Баксан.

Мисост Абаев
(Из исторического очерка 

«БАЛКАРИЯ», опубликованного 
6 февраля 1911 года в журнале 

«Мусульманин» (Париж).

Ëиöа родного ущелья
Нынешнему Приэльбрусью 

нужно было пережить режим 
контртеррористической опера-
ции, чтобы понять ту простую 
истину, которую не устаёт по-
вторять наше старшее поколе-
ние: только бы не было войны. 

Н аши бабушки и дедушки не-
устанно желали нам мирно-
го неба над головой и мира 

в нашем доме. А мы посмеивались, 
о чем, мол, речь? Война – она так 
далеко от нас. Нам казалось: как 
же избиты эти слова и сколько же 
можно повторять их? У нас – дру-
гое, мы и живем иначе.

В погоне за сиюминутной вы-
годой, за шальными для кого-то 
деньгами, забылись многие ис-
тины. И даже те, что казались 
вечными, о которых твердили нам 
великие книги – Коран, Библия, 
Талмуд. Ведь эти ценности одина-
ковы для человеческого создания 
вне зависимости от его конфес-
сиональной принадлежности: не 
убивай, не желай соседу дурного, 
не обманывай, не обкрадывай, 
возлюби того, кто рядом.

Мы упорно ищем истоки на-
ционализма, не понимая одной 

важной детали: только искренне 
любя свой народ и работая во имя 
его процветания, можно понять 
чужое, и даже чуждое. А научить-
ся уважать чаяния другого можно, 
лишь признав его право на такую 
же искреннюю любовь к своему 
народу.

Неприятие рождает ненависть. 
И не надо искать его начало в 
«происках» власть имущих, в от-
сутствии внятной национально 
политики в стране или в неумении 
местных властей взращивать и пе-
стовать «дружбу народов». Надо 
просто научиться уважать непо-
хожих на нас, говорящих на чужом 
языке, молящихся другим богам.

Понять и принять. Разглядеть то 
лучшее, что есть в наших соседях. 
Узнать о них больше.

Наша новая рубрика не претен-
дует на глубину научных изыска-
ний. Для этого есть академии, 
институты, ученые, исследовате-
ли. Давайте просто присмотрим-
ся друг к другу, заглянем в гости, 
подружимся с теми, кто одной с 
нами «национальности» – приэль-
брусской.

Еще на излете царского вре-
мени и на заре советской вла-

сти этот благословенный 
край начал радушно при-
нимать тех, кому целеб-
ный воздух высокогорья 
сулил надежду на избав-
ление от тяжелых недугов. 
Со всех концов огромной 
страны сюда везли малы-
шей, обреченных на муки 
фактически неизлечимой 
тогда астмой. На глазах 
дети крепли, вставали 
на ноги и… оставались 
здесь. Для украинцев, 
русских, татар, ногайцев, 
лакцев, азербайджанцев, 
евреев – всех и не пере-
числить – Балкария стала 
второй родиной, которая 
подарила каждому из них 
саму жизнь.

Как живется им сегод-
ня? Как сохранили свои 
традиции, культуру, быт, 
язык? Как обогатили свою 
жизнь сопричастностью к 
жизни древнего тюркско-
го народа – балкарцев? Об этом 
мы будем говорить с вами в новой 
рубрике «Многоликое Приэль-
брусье», которая будет выходить 
ежемесячно.

Первый выпуск мы посвящаем 
народу, для которого этот горный 
край его единственная родина – 
балкарцам. 

Гамира ГАДЕЛЬШИНА

Ñила народа – 
в его сыновьях

Достоинство и величие любо-
го народа определяют его сыны. 
И балкарский народ вправе гор-
диться своими детьми, ведь мно-
гие из них положили жизнь на то, 
чтобы деяниями, поступками, 
творчеством восславить свой на-
род.

Это – патриарх балкарской 
поэзии, великий философ и гу-
манист Кязым Мечиев, чьи про-
изведения поднялись на уровень 
мировой поэзии. Или Кайсын 
Кулиев. Весь Советский Союз 
зачитывался пронзительными 
строками выдающегося поэта. 
Внесли свою лепту в Великую 
Победу Герои Советского Союза 
летчик морской авиации Алим 
Байсултанов и боевой коман-
дир Мухажир Уммаев. На весь 
мир известен  ученый, академик 
РАН, автор фундаментальных 
трудов в области теоретической 
и прикладной космонавтики и 
космогонии Тимур Магометович 
Энеев. Вспомним первого бал-
карского профессионального 
музыканта, выдающегося скри-

пача Султанбека Абаева, балет-
мейстера и хореографа Мутая 
Ульбашева. На слуху сегодня имя 
основоположника этнохореогра-
фии Северного Кавказа Мухтара 
Кудаева.

Если говорить о Баксанском 
ущелье, то оно подарило миру 
знаменитого Михаила Залиха-
нова, – академика РАН, Героя 
Социалистического Труда, де-
путата Государственной Думы 
пятого созыва. Прославили свой 
небольшой народ российский 
спортсмен-тяжелоатлет, чемпион 
мира Хаджимурат Аккаев и один 
из лучших альпинистов России, 
дважды покоривший коварный 
Эверест, Абдул-Халим Ольмезов.

Этот список можно продолжать 
и продолжать, было бы замеча-
тельно, если бы газета расска-
зывала молодежи о достойных 
сынах своего народа, о наших 
земляках.

Хизир УЗДЕНОВ,
заслуженный учитель КБР,

 отличник народного 
просвещения РФ

Благословение долгам моим
Я  хочу, чтобы соседом моим 

был балкарец, если не будет 
его – как я узнаю, кто я такой?

Я  хочу, чтобы соседом моим 
был кабардинец, если не будет 
его – как достигну цели своей?

Я  хочу, чтобы соседом моим 
был русский, если не будет его, 
то как мне без цветов на подо-
коннике, цветов на могиле, и 
любопытно все же: кто ж там с 
горочки спустился.

Я  хочу, чтобы соседом моим 
был еврей, если не будет его, то 
как я узнаю о тяготах мира наше-
го, а не зная их, как я возрадуюсь 
благам земным?

Я  хочу, чтобы соседом моим 
был белорус, если не будет его, 
как я умилюсь тому, что окружа-
ет меня?

Я  хочу, чтобы соседом моим 
был грузин, если не будет его, 
как я сяду за большой стол, и что 
я спою в радостный день свой?

Я  хочу, чтобы соседом моим 
был вайнах, если не будет его, 
кто поможет отстоять дом мой?

Я  хочу, чтобы соседом моим 
был осетин, если не будет его, 
как нам жить, и христианам, и 
мусульманам, в мире едином?

Я  хочу, чтобы соседом моим 
был армянин, если не будет его, 
кто оплачет меня в день ухода 
моего?

Время не оставило и крохот-
ной доли своей нам на обиды.

Борис Чипчиков, 
балкарский писатель

(Из книги  «Благословение 
долгам моим»)
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Т яжело было опреде-
лить победителей. 
Как выбрать лучшего, 

если буквально в каждой 
работе – своя изюминка? 
Но выбор сделать надо 
было. В первую очередь, 
особая наша благодарность 
педагогу МОУ СОШ с. Эль-
брус Светлане Москалевой. 
Она смогла подключить 
к состязанию всех своих 
воспитанников, благодаря 
чему мы увидели работы и 
самых маленьких жителей 
Эльбруса и еще раз вос-
хитились талантом самой 
Светланы Анатольевны.

Нельзя не поблагодарить 
в отдельной строке Любовь 
Магомедовну Чеченову, 
руководителя 2«Б» класса 
эльбрусской школы, ко-

торый чуть ли не в полном 
составе принял участие в 
нашем конкурсе.

И, конечно же, родителей 
Марьям Соттаеву и Свет-
лану Самокаеву, которые 
не остались равнодушны-
ми к творчеству детей и 
поощряли их желание уча-
ствовать в конкурсе.

Почетными грамотами 
за активное участие были 
награждены дошкольное 
отделение, 1, 2«Б», 2«А» 
и 3 классы эльбрусской 
школы. Благодарственное 
письмо получил 4 класс.

А вот двух девочек мы 
отметили отдельно. Это 
Фатима и Жаннет Тиловы. 
Именно они первыми от-
кликнулись на объявление 
о конкурсе, причем Жан-
нет, которой мы вручили 

 Эльбрусский дракон оказался животным с характе-
ром. По крайней мере, те ребята, что приняли участие 
в творческом конкурсе «2012 – Год Дракона: хвоста-
тое, крылатое и дышит огнем», который наша газета 
вместе с Домом культуры объявила еще осенью, смог-
ли не только понять нрав этого удивительного мифи-
ческого существа, но и отобразить его на бумаге.

Жаннет Тилова получила награду из рук начальника право-
вого отдела администрации Анны Самойленко

Дадаш Гулиев, ученик 
Терскольской школы

Третьеклассники получили свою 
Почетную грамоту

грамоту за оригинальный 
комментарий и творческий 
подход к условиям конкур-
са, даже рассказала целую 
историю о том, как Год Кро-
лика попрощается с нами и 
передаст бразды правле-
ния Году Дракона.

И как было не отметить 
самого юного участника 
конкурса Абдурахмана Сот-
таева. Ему только исполни-
лось четыре года, но он уже 
умело владеет карандашом 
и с удовольствием рисует. 
Так же, как и его брат Аб-
дуллах, который занял пер-
вое место за лучший рису-
нок. Он, кстати, мастерски 
вылепил целую компанию 
драконов.

Но вот лучшим в леп-
ке стал Антон Самокаев. 
Антон – необыкновенно 
талантливый человечек. 
Хочется верить, что и он, и 
Абдуллах, который очень 
любит рисовать, не расте-
ряют желание творить.

Жаль, что в нашей встре-
че не смог принять участие 
Али Гулиев, чья работа 

очень понравилась жюри. 
Но вот его брат Дадаш Гу-
лиев, учащийся МОУ СОШ 
поселка Терскол получил 
первое место за лучшую 
вышивку. Нас поразила 
тонкая и кропотливая рабо-
та, которую проделал юный 
терсколец.

К сожалению, мы не уви-
делись с Жаннет Будаевой. 
Ее рисунок в номинации 
«старшая возрастная груп-
па» – это работа настояще-
го мастера. Кстати, выстав-
ка ее рисунков до сих пор 
находится в Доме культуры, 
где можно ознакомиться с 
ее работами.

– Нам хочется пожелать 
ребятам новых творческих 
побед, – заметила член 
жюри начальник правово-
го отдела администрации 
Приэльбрусья Анна Са-
мойленко. – Главное, не 
оставаться равнодушным 
к тому, что тебя окружает, 
замечать красоту вокруг и 
уметь поделиться своим 
умением с окружающими.

Светлана и Антон Самокаевы

Марьям Соттаева с сыновьями Абдурахманом и Абдуллахом

Светлана Москалева, педа-
гог МОУ СОШ с. Эльбрус

Дракон, несущий удачу
Конкурс


