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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Величие единства

Кабардино-Балкария
Кабардино
Балкария вместе со всей
страной в тринадцатый раз отметила
День народного единства.
Центром проведения праздника в столице
республики традиционно стала ярко украшенная площадь Государственного концертного зала, на которой собрались представители всех органов власти, профсоюзов,
общественных организаций, духовенства,
национально-культурных
объединений, ветераны и дети, студенты
и преподаватели высших и средних
учебных заведений.
Но самыми заметными и приковывающими взор участниками мероприятия
были стоящие в почетном карауле юные
воспитанники всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия».
Как обычно, праздничный митингконцерт, посвященный Дню народного
единства, начался с выноса гигантского
российского триколора. Честь нести государственный флаг Российской Федерации
доверили лучшим молодежным активистам
республики.
Сразу после гимна России выступил
глава КБР Юрий Коков, зачитавший поздравление президента России Владимира
Путина жителям Кабардино-Балкарии, а
также поздравивший граждан республики
от имени Парламента, правительства
и от себя лично.
«Величие единства народов – это всегда
величие государства, величие людей, населяющих его. Поэтому только в единении
наша сила! Это единство мы демонстрировали на протяжении всей нашей истории
государства не единожды. И сегодня мы
преодолеем те сложности, которые бывают
на нашем пути, они всегда были, есть и
будут, но все сделаем, чтобы устранить их,
чтобы улучшить качество жизни граждан
нашей великой страны России», - сказал
Юрий Коков.
Об истории самого молодого российского
государственного праздника с 400-летней
предысторией (4 ноября 1612 года народное
ополчение, возглавляемое Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, освободило
Москву от польских интервентов, тем самым явив образец героизма и сплоченности
всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и социального
положения), о взаимосвязи прошлого,
настоящего и будущего в этот день говорили все ораторы: руководитель федерации
независимых профсоюзов КБР Фатимат
Амшокова, заместитель председателя президиума Молодежного совета при Общественной палате КБР Рустам Чеченов,
председатель республиканского отделения
Всероссийского общества книголюбов
Наталья Шинкарева и др.
В концертной программе «Россия объединяет!» выступили мастера искусств
Кабардино-Балкарии, молодежные, детские
вокальные и музыкально-хореографические
коллективы.
Праздничные мероприятия по случаю
Дня народного единства прошли во всех
городах и районах республики.
Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.
Фото Татьяны Свириденко.
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Открыли мемориал
полицейским
Церемония открытия мемориала сотрудникам полиции,
погибшим при исполнении служебного долга, прошла
7 ноября в Нальчике на территории Центра по
противодействию экстремизму ГУМВД РФ по СКФО.
Как сообщила пресс-служба главы КБР, принявший участие
в церемонии руководитель региона Юрий Коков напомнил,
что сотрудники Центра одними из первых приняли на себя
огонь в ходе нападения боевиков на Нальчик в октябре 2005
года, ценой собственной жизни защищали республику.
По его словам, еще несколько лет назад теракты и посягательства на жизнь мирных граждан, сотрудников органов
власти и правоохранительных структур были чуть ли не обыденным явлением, но общими усилиями удалось коренным
образом переломить ситуацию, восстановить общественный
правопорядок.
Коков подчеркнул, что успокаиваться рано, так как в условиях активизации сил международного терроризма необходимо
поставить надежный заслон проникновению и распространению проявлений радикализма и экстремизма в обществе.
«Уверен, объединив усилия институтов гражданского общества, органов власти и правоохранительных структур, мы сумеем преодолеть это зло, создать все условия для мирной, созидательной жизни на земле Кабардино-Балкарии. Именно это
и станет лучшей данью памяти сотрудникам правоохранительных органов и специальных служб, погибшим, защищая покой
и благополучие граждан», - подчеркнул глава республики.
Вместе с начальником ГУМВД по СКФО Сергеем Бачуриным он открыл памятник 16 сотрудникам Центра, погибшим
в разное время, и возложил цветы к монументу, а затем встретился с семьями погибших полицейских.

Временный мост построят до конца ноября
После обращения руководства Кабардино-Балкарии
Минтрансом России принято решение о возведении
в течение месяца временного моста через реку Чегем
на федеральной автодороге «Кавказ».
Напомним, что в начале июля из-за подъема уровня воды в
реке Чегем просела опора центрального пролета моста, соединяющего райцентр с селением Чегем-2. Движение по мосту
перекрыто до сих пор, оно осуществляется по резервному
мосту. При этом сообщалось, что работы по капитальному
ремонту моста запланированы только на 2018 год.
По данным начальника Упрдор «Кавказ» Руслана Лечхаджиева, возведение временного моста создаст наиболее безопасные условия для движения автомобильного транспорта, а
также ликвидирует транспортный затор, который образуется
на данном участке трассы.

В КБР побывали
омбудсмены Юга России

На минувшей неделе в Нальчике состоялось пленарное заседание
Координационных советов уполномоченных по правам ребенка в Южном и СевероКавказском федеральных округах. Детские омбудсмены побывали в Доме ребенка
Минздрава КБР, школе-интернате для детей-сирот в селении Нартан, Детскоюношеской адаптивной школе Минспорта КБР, во Дворце творчества детей
и молодежи в Нальчике.
Основную тему встречи – «Организация постинтернатного сопровождения детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа: опыт, проблемы, пути решения»
– озвучила председатель Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в
Северо-Кавказском федеральном округе, уполномоченный при главе КБР по правам ребенка
Светлана Тлинова. «Это серьезная проблема, - сказала она. – Мы все понимаем, что, выйдя за порог интерната, дети сталкиваются с массой жизненных проблем, и наша главная
задача – помочь им в социализации, обеспечить условия для максимально безболезненной
адаптации в самостоятельной жизни». Она отметила, что в Северо-Кавказском и Южном
федеральных округах сокращается количество детей-сирот. Конкретные цифры назвала
заместитель председателя правительства КБР – министр образования, науки и по делам
молодежи Нина Емузова. Она рассказала, что в 2013 году в нашей республике было 1620
детей-сирот, в 2017 их 1378 и тенденция снижения этого показателя сохраняется.
Наш корр.

На Эльбрусе открыли сезон

Горнолыжный сезон на курорте «Эльбрус» в этом году начался 5 ноября – на месяц
раньше обычного.
все канатные дороги имеют в продаже разоКак сообщила пресс-служба администравые абонементы стоимостью от 500 рублей.
ции Эльбрусского района, в этот день в
Снегоуплотнительная техника подготовила
Приэльбрусье съехались любители горных
трассы на Эльбрусе в соответствии со всеми
лыж и сноуборда из различных регионов
стандартами, на всех зонах катания установстраны.
После профилактических работ заралены знаки, указатели и средства пассивной
ботали две очереди канатной дороги. Для
безопасности, в штатном режиме работают
любителей раннего катания подготовлен
все службы.
новый тариф «ноябрьский» – с 5 по 30 ноПосетителей курорта также ждет прокат
ября однодневный ски-пасс стоит 1 тысячу
горнолыжного инвентаря, в поселке Терскол
рублей. Дневной абонемент на маятникоработает современный медицинский центр.
По данным отелей и гостиниц Приэльбрувой канатной дороге «Эльбрус» стоит 800
сья, идет активное бронирование номеров на
рублей. Подъем на трех очередях канатноноябрь и декабрь. А на новогодние каникулы
кресельной дороги «Чегет» обойдется в 1200
мест в отелях практически не осталось.
рублей за день. Для туристического подъема

По его словам, в настоящее время также ведется разработка
проектно-сметной документации на капитальный ремонт
моста. После того, как проект получит положительное заключение Главгосэкспертизы, Упрдор «Кавказ» сможет приступить к его реализации. Предположительный старт работ
намечен на 2018 год.
Как отмечает ведомство, мост через реку Чегем был построен в 1972 году. В 2013 году в рамках ремонта заменили
крайние балки пролетного строения и усилили существующие. Тогда же мостовики заменили ездовое полотно и
средства обустройства, при этом работы не затрагивали
опоры. Капитальный ремонт позволит восстановить несущую способность опор, а также заменить пролетные
строения сооружения.
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Кавказ», июль 2017.

Переименуют улицы Нальчика
Топонимическая комиссия администрации Нальчика рассмотрела предложения
о переименовании ряда улиц в городе, поступившие от коллективов различных
организаций.
тельства в Нальчике. Его именем будет назван
По данным пресс-службы администрации,
отрезок дороги от моста в продолжение улицы
положительное заключение комиссии получило предложение о переименовании улицы
Идарова до границы территории города.
Свободы на имени Али Тухужева, народного
Отрезок безымянной пешеходной дорожки
артиста РФ, участника Великой Отечественпараллельно Липовой аллее в Атажукинной войны. Имя бывшего главы администраском саду, завершающийся садово-парковой
ции поселка Хасанья Артура Зокаева присвоят
скульптурой матери с ребенком, будет называться Аллеей материнской славы.
улице Дружбы. Также в топонимике города
Кроме того, будет проработан и вопрос о
появится и имя Султанбека Клишбиева, полнаименовании отрезка от улицы Тарчокова
ковника, инициатора формирования Кабардиндо улицы Канукоева (продолжение проспекта
ского полка во время Первой мировой войны,
Ленина) именем первого президента КБР
который большое внимание уделял развитию
народного образования и курортного строиВалерия Кокова.

Кадры
Депутаты Совета местного самоуправления Нальчика по итогам конкурса
назначили Арсена Алакаева главой администрации столицы республики.
Напомним, что Алакаев возглавил администрацию города в октябре 2015 года. Ранее он
работал в Кабардино-Балкарском агромелиоративном институте, преподавателем в КБГУ, а
с 1997 года служил в правоохранительных органах. С января 2014 года занимал должность
заместителя руководителя администрации главы республики.
Помимо назначения мэра, депутаты также утвердили генеральный план развития города
до 2040 года и правила землепользования и застройки Нальчика.
Как сообщила пресс-служба администрации, проект генплана был размещен в СМИ,
обсуждался на сессии, депутатских комиссиях и на общественных слушаниях. В проекте
генерального плана с учетом пожеланий жителей микрорайона Вольный Аул функциональное назначение двух участков – 39 и 160 гектаров – изменено под дачное строительство, что
дает возможность предоставить их в соответствии с ранее утвержденной дорожной картой.
Проект детальной планировки и сроки поэтапного освоения этих участков планировалось
представить вчера, 8 ноября на встрече с жителями Вольного Аула.

7 претендентов
на включение в программу
В Нальчике прошло заседание Совета при главе КБР по инвестициям
и предпринимательству.
Министр экономического развития КБР
власти по поддержке мелиорации рассказал
Борис Рахаев сообщил, что республикой в
первый вице-премьер правительства – миМинкавказа представлено семь инвестицинистр сельского хозяйства Сергей Говоров.
онных проектов на общую сумму 3,3 млрд.
По его словам, площадь орошаемых земель
рублей для участия в конкурсном отборе
в КБР составляет 130,7 тыс. га. Фактически
по включению в госпрограмму «Развитие
поливается 65,8 тыс. га, что составляет 50,3%
СКФО» на период до 2025 года. Кроме того,
от общей площади.
проводится работа еще по пяти проектам на
«В текущем году планируется ввести в
общую сумму 4,7 млрд. рублей. Дополнительэксплуатацию 6 тыс. га орошаемых земель
за счет строительства, реконструкции и техно направлен перечень проектов участников
нического перевооружения мелиоративных
– победителей конкурсного отбора 2016 года,
систем. В рамках соглашения, заключенного
но не включенных в госпрограмму, для расмежду Минсельхозом РФ и правительством
смотрения возможности их финансирования
КБР на субсидирование сельскохозяйственв 2018 году. По всем проектам проводится
ных товаропроизводителей, предусмотрено
работа по инвентаризации и актуализации.
из федерального бюджета 231 млн. рублей,
О ходе реализации инвестиционных соиз республиканского бюджета 25,7 млн. руглашений между правительством КБР и
блей», - отметил Говоров.
федеральными органами исполнительной
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Поэт мира и гуманизма

1 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии,
лауреата Ленинской и Государственной премий СССР Кайсына Кулиева.
Мероприятия, посвященные юбилею поэта, проходили на протяжении всего 2017 года,
кульминацией же стали торжества прошедшей недели.
31 октября в рамках межрегиональной
поэт Азнор Сарбашев, прочитавший свои
акции «Мир и радость вам, живущие!» ее
стихи, посвященные Кулиеву.
автор и инициатор проведения по всей страУтром 1 ноября множество почитателей
не – Республиканская детская библиотека
Кайсына Шуваевича собралось на проспекте,
им. Б. Пачева при поддержке министерства
носящем его имя. Здесь у его памятника, на
культуры КБР организовала для учащихся
реконструированной площади Дворца кульшкол Нальчика литературно-музыкальный
туры профсоюзов глава КБР Юрий Коков,
вечер в МКОУ СОШ №23.
председатель Парламента КБР Татьяна
Вечер открылся видеозаписью, в которой
Егорова, председатель правительства КБР
звучал живой голос поэта, читающего свои
Алий Мусуков, государственные и общестихи. Учащиеся СОШ №23, гимназии №14
ственные деятели республики, представители
подготовили и прочитали полюбившиеся им
многочисленных делегаций регионов России
произведения К. Кулиева: «Всегда гордился
и зарубежья возложили цветы к памятнику
Кулиева.
тем, что горец я», «Мастера», «Девушке гор»,
«Баллада о погибшем друге», «В Хуламском
ущелье» и др. Произведения поэта звучали
на балкарском, русском, английском языках:
произведения Кулиева переведены более чем
на сто языков мира. Концертная программа
вечера включала в себя хореографические и
гимнастические номера, песни и музыкальнодраматические произведения на слова поэта
в исполнении учащихся школ Нальчика, дефиле в национальных костюмах юных представительниц школы моделей «RT».
Поэтическому настроению способствовало
соответствующее теме оформление зала:
стенды с фотографиями поэта из семейного
альбома, книжно-иллюстративная выставка
«Мир и радость вам, живущие!», красочные
слайды, сопровождавшие ход всего мероПродолжил юбилейные мероприятия соприятия.
стоявшийся в Национальной библиотеке
В заключение литературно-музыкального
КБР круглый стол, посвященный творчеству
вечера выступил художник-иллюстратор,
великого поэта и гуманиста. Азербайджан, Чувашия, Башкирия, Адыгея, Чечня,
Киргизия, Республика Алтай, Казахстан.
Карачаево-Черкесия, Турция… География
и представительность форума, собравшего
именитых писателей, поэтов, ученых, была
велика, в чем чуть позже смогли убедиться
и зрители Музыкального театра, где проходил праздничный вечер – одно лишь их
перечисление заняло свыше семи минут! И
для многих из гостей это далеко не первое
посещение «кулиевских мероприятий».
Вечер открыл министр культуры КБР Мухадин Кумахов, представивший подробный
доклад о жизни и творчестве Кайсына Кулиева. «Столетие выдающегося деятеля нашей
культуры, видного общественного деятеля
отмечают не только в Кабардино-Балкарии,
- в частности, сказал он. – Мне кажется, это
делает весь мир, потому что Кайсын Кулиев
– поэт мира. Он оставил неизгладимый след
в истории культуры и литературы, во многих
сферах общественной жизни, где проявлял
себя и настоящим государственным служащим, носившим с честью мандаты депутата
Верховного Совета Кабардино-Балкарии и
Верховного Совета РСФСР и СССР…
Он достиг вершин поэзии и духовного совершенства, при этом всегда оставался и ощущал себя пахарем и каменотесом, которому

Площадь перед ДК профсоюзов 25 октября….

были близки и понятны заботы и устремления
простых людей, натруженные руки которых
он воспевал в своей поэзии, эхо которой
преодолело границы мира и которая стала
близкой и понятной Человеку! Человеку, которого он считал не просто частичкой бытия,
но и творцом, и созидателем, солью земли».
В ходе торжественного заседания, длившегося два с половиной часа, гости республики, лично знавшие Кулиева, такие как
86-летний патриарх адыгейской литературы
Исхак Машбаш, делились своими воспоминаниями о Кайсыне Шуваевиче, дополняя
его образ поэта, друга, наставника и просто
человека, рассказывали о своих впечатлениях от творчества поэта, читали свои
произведения, посвященные Кулиеву и его
родине. В этот вечер многое было сказано о
его доблести в годы Великой Отечественной
войны, о том, как в трагические годы депортации Кулиев, получивший разрешение
жить в любом городе Советского Союза, за
исключением Москвы и Ленинграда, предпочел разделить судьбу своего народа. С
восхищением повествовали и о его поистине
великой дружбе с Алимом Кешоковым, являющейся примером для многих поколений.
И, конечно, не обошлось в этот вечер и без
памятных подарков и приятных сюрпризов,
один из которых был сделан председателем
Государственного Собрания – Эл Курултай
Республики Алтай Иваном Белековым (на
снимке) под продолжительные и бурные
аплодисменты зала: «На Алтае, в центре

евой, Алима Теппеева, Башира Жашуева,
Фатимы Мамаевой, Тахира Жолабова,
артистов Балкарского и Кабардинского драматических театров, звезд эстрады КБР.
Юбилейные мероприятия, посвященные
100-летию со дня рождения Кайсына Кулиева,
продолжились на следующий день 2 ноября

нескольких цивилизационных миров, где
много памятников исторического наследия
и природно-рекреационного богатства, один
из самых красивых населенных пунктов
назван в честь Кайсына Шуваевича, и село
называется Кайсын!»
Торжественный вечер продолжился концертной программой «Мир и радость вам,
живущие!» с участием ГФЭАТ «Балкария»,
заслуженных артистов КБР Ирэны Жаната-

на родине поэта, в Чегемском районе. Гости
и многочисленные поклонники творчества
Кулиева возложили цветы к началу стены
«Книга в камне», осмотрели все гранитные
плиты народного проекта «Сто шагов к Кайсыну», провели митинг и, конечно, читали
стихи Кайсына Шуваевича.
Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.

... и 1 ноября
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Криминал

Продала за 100 тысяч
Следственными органами СК РФ по КБР возбуждено
уголовное дело в отношении жительницы города
Нальчика, подозреваемой в том, что она продала своего
новорожденного ребенка.
По версии следствия, 25 октября текущего года 27-летняя
жительница Нальчика родила ребенка мужского пола. Спустя
несколько дней после их выписки из роддома в правоохранительные органы поступила информация о том, что женщина
намерена продать своего ребенка. По месту жительства подозреваемой незамедлительно выехала следственная группа. К
моменту прибытия сотрудников на место женщина уже продала ребенка, получив за это 100 тыс. рублей. Следствием, совместно с сотрудниками полиции, были приняты оперативные
меры по установлению местонахождения новорожденного, а
также задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по п.п. «б», «з» ч.2 ст.127.1
УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).
В течение суток следователям и оперативным сотрудникам
полиции удалось найти ребенка, он передан органам опеки,
был задержан организатор преступления, в отношении которой также возбуждено уголовное дело. Следствием установлены лица, выступающие в качестве посредника и покупателя,
принимаются все меры к их задержанию.
Следственное управление, с учетом аморального образа
жизни подозреваемой, руководствуясь интересами малолетних детей, вышло с инициативой лишения ее родительских
прав, в том числе и в отношении старшего ребенка, также
переданного органам опеки.
Расследование уголовного дела продолжается.

Забыли отправить
в колонию
Сотрудники прокуратуры установили, что работники
УФСИН «забыли» отправить в колонию жителя
Черекского района, осужденного за пособничество
боевикам, и он более четырех лет находился на свободе.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства
республики, прокуратура Черекского района провела проверку исполнения приговора Лескенского районного суда
от 7 августа 2013 года в отношении 31-летнего жителя села
Верхняя Жемтала, осужденного за пособничество участникам незаконного вооруженного формирования к 9 месяцам
лишения свободы в колонии-поселении с ограничением
свободы сроком на 6 месяцев.
В результате было установлено, что, несмотря на вступление приговора суда в законную силу, территориальным
органом УФСИН России по КБР не были приняты своевременные меры по задержанию и направлению осужденного в
исправительное учреждение. При этом осужденный все это
время – более четырех лет находился на свободе и проживал
по своему месту жительства.
По результатам проверки в адрес филиала по Черекскому
району Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по КБР районная прокуратура внесла представление об
устранении выявленных нарушений законодательства. После
его рассмотрения осужденный задержан и направлен для отбытия наказания в колонию УФСИН России по Воронежской
области.

Распространял
порнографию
В Прохладненском районе суд вынес приговор местному
жителю, которого обвиняли в незаконном изготовлении
и распространении порнографических материалов.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в суде
установлено, что в период с сентября 2015 по май 2017 года
26-летний житель Прохладненского района зашел в социальную сеть на созданную им страницу пользователя с вымышленным именем. После этого молодой человек скопировал
с неустановленных сайтов видеоролик и множество фотоснимков порнографического характера, которые разместил в
открытом доступе на сайте.
Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 242
(«Незаконные изготовление и оборот порнографических
материалов») УК РФ и назначил наказание в виде двух лет и
шести месяцев лишения свободы условно с испытательным
сроком на два года.

Показал на пальцах
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении сотрудника ГИБДД, которого обвиняли
в получении взятки.
Суд установил, что инспектор ДПС отдельного батальона
ГИБДД УВД Нальчика находился на службе вместе с напарником в патрульном автомобиле «ВАЗ-217030» на проспекте
Шогенцукова в Нальчике. Здесь полицейские заметили, что
водитель автомашины «ГАЗ-2705» нарушил правила, проехав по полосе, предназначенной для движения маршрутных
транспортных средств. Патрульные подъехали к нему и предложили водителю пересесть в их автомобиль для составления
протокола об административном правонарушении. За него

предусмотрено административное наказание в виде штрафа
в размере 1500 рублей. Водитель заявил, что допустил нарушение не умышленно, и попросил инспектора не составлять
в отношении него протокол.
После этого полицейский пальцами руки показал водителю
цифру «два», из чего нарушитель понял, что инспектор требует от него передачи двух тысяч рублей в качестве взятки.
Затем по указанию полицейского водитель положил требуемую сумму в перчаточный ящик патрульного автомобиля.
При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый заявил ходатайство о применении особого порядка
судебного разбирательства. В суде он полностью согласился
с обвинением.
Органами предварительного следствия действия полицейского были квалифицированы по части 3 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие»)
УК РФ, но суд посчитал эту квалификацию неправильной. В
результате действия инспектора были квалифицированы по
части 1 статьи 291.2 УК РФ, как мелкое взяточничество – получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.
Суд приговорил его к штрафу в размере 20 тысяч рублей.
Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого,
было признано совершение умышленного преступления
сотрудником органа внутренних дел, а смягчающими – признание вины, раскаяние в содеянном и наличие на иждивении
малолетних детей.

Водка без марок
В Чегемском районе сотрудники полиции изъяли
партию контрафактного алкоголя.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Чегемского РОВД в селении Чегем-2 в
здании бывшей автомастерской обнаружили автомобиль, в
салоне и багажнике которого находилось 600 бутылок водки
без федеральных специальных марок и сопроводительных
документов.
Согласно проведенной экспертизе, спиртосодержащая
продукция не соответствует требованиям ГОСТа по ряду
показателей.
По данным оперативников, стоимость изъятого алкоголя
составляет больше 105 тысяч рублей. Водитель транспортного
средства установлен.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части
1 статьи 171.3 («Незаконные производство и (или) оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») УК РФ, санкция которой предусматривает до трех
лет лишения свободы.

Фальшивки из Москвы

Баксанский районный суд вынес приговор в отношении
местного жителя, которого обвиняли в незаконном
обороте фальшивых денег.
Как установил суд, подсудимый в сговоре с другим лицом,
объявленным в розыск, и лицами, уголовное дело в отношении
которых выделено в отдельное производство, хранил, перевозил
в целях сбыта и сбыл заведомо поддельные банковские билеты.
В частности, было установлено, что ему предложили приобрести поддельные пятитысячные купюры по цене 2 тысячи
рублей за одну банкноту или подыскать возможных покупателей, и мужчина согласился на это. При этом он сообщил, что
у него есть знакомые, которые хотят вместе с ним приобрести
поддельные деньги. В качестве образца ему была передана одна
поддельная купюра. Проверив ее на специальном детекторе и
убедившись в высоком качестве подделки, сообщники решили
приобрести партию из 50 подделок.
В качестве их перевозчика из Москвы выступил подсудимый, который успел сбыть пять подделок еще в столице,
приобретая различные товары у станций метро. Часть из них
участники группы сбыли на территории Ставропольского
края, а еще 11 купюр подсудимый привез в Кабардино-Балкарию, и они были изъяты у него после задержания.
В ходе следствия мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и активно содействовал в изобличении
и уголовном преследовании других участников преступления.
Он также указал места приобретения поддельных банковских
билетов и их сбыта.
Суд посчитал, что подсудимым были выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, и поэтому назначил ему наказание,
не превышающее половины максимального срока по инкриминируемой статье УК РФ. В итоге он приговорен к одному году и
12 дням лишения свободы в колонии общего режима.

Присвоил деньги
за разрешения
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении сотрудника Госкомтранса КБР, обвиняемого
в совершении мошенничества.
Как установил суд, ведущий специалист одного из отделов Госкомтранса КБР на период нахождения основного
работника в отпуске по уходу за ребенком был назначен ответственным за оказание государственной услуги по выдаче,
отзыву и переоформлению разрешений, выдаче дубликатов
разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси.

Выдача разрешения производится на платной основе,
которая осуществляется через пункты расчетно-кассового
обслуживания на соответствующий бюджетный счет. Плата
за выдачу разрешения составляет 1496 рублей, а за выдачу
дубликата – 500 рублей.
Подсудимым было подготовлено 867 разрешений и 14
дубликатов разрешений. При этом он вошел в доверие к отдельным заявителям и убедил их передать ему лично на руки
денежные средства, пообещав зачислить полученные суммы
по соответствующим реквизитам в счет оплаты за оказанную
государственную услугу. Подготовленные разрешения он
представил председателю Госкомтранса, который, будучи
не осведомленным о его преступных намерениях, подписал
документы.
В результате чиновник выдал в общей сложности 261 разрешение и пять дубликатов, за которые получил наличными
более 392 тысяч рублей. Полученные деньги он присвоил и
распорядился ими по своему усмотрению.
В судебном заседании мужчина признал себя виновным
и, раскаявшись в содеянном, заявил ходатайство о принятии
судебного решения по делу в особом порядке без проведения
судебного разбирательства.
Суд признал его виновным по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного
положения, в крупном размере») УК РФ и приговорил к
полутора годам лишения свободы условно с испытательным
сроком в один год.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел
признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие двух
малолетних детей у подсудимого. Также было принято во
внимание частичное возмещение ущерба.

Происшествия

Сбил трех инспекторов
Прокуратура Черекского района утвердила
обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении местного жителя, обвиняемого в том,
что он, находясь за рулем чужого автомобиля,
сбил трех полицейских.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, по
версии следствия, в августе этого года сотрудники ГИБДД
для проверки документов остановили автомашину «Мерседес» под управлением 17-летнего местного жителя, не
имевшего прав и документов на машину. Было установлено,
что он выехал из дома на автомашине отца без его ведома.
Во время административного разбирательства проезжавший мимо 31-летний житель поселка Кашхатау, желая
помочь знакомому подростку избежать ответственности за
нарушение правил дорожного движения, самовольно сел за
руль иномарки и, сбив трех сотрудников полиции, скрылся
в неизвестном направлении.
Впоследствии мужчина был задержан и доставлен в
правоохранительные органы. Ему предъявлено обвинение
по статье 318 («Применение насилия, не опасного для жизни
и здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ,
санкция которой предусматривает до пяти лет лишения
свободы. В ходе следствия также было установлено, что он
ранее судим за оскорбление представителя власти.
Уголовное дело направлено в Черекский районный суд
для рассмотрения по существу.

Перевернулась «Газель»
Утром 2 ноября в Зольском районе в результате
опрокидывания пассажирской «Газели»
пострадали восемь человек.
По данным пресс-службы республиканского УГИБДД,
ДТП произошло в 4.23 на федеральной автодороге «Кавказ»
на участке в районе поселка Прогресс. 25-летний водитель
автомашины «ГАЗ-322131» – житель селения Сармаково, по
предварительной информации, не справился с управлением и
съехал с проезжей части дороги, после машина перевернулась.
В результате в лечебное учреждение были доставлены
восемь пассажиров «Газели», четверо из них – все женщины – после осмотра врачами были госпитализированы, а
остальных отпустили домой.
По данным ГИБДД, водитель по пути следования подвозил односельчан в соседний регион. Предварительной
причиной ДТП стали превышение скорости движения и
гололед, образовавшийся на дороге.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках проводимого расследования.

Вышел за отцом
31 октября в Баксанском районе в результате ДТП
пострадал несовершеннолетний местный житель.
Как сообщила пресс-служба УГИБДД, в 13.20 на улице
Революционной в Баксане 29-летний житель Баксанского
района сбил десятилетнего мальчика, который выбежал на
проезжую часть из-за стоявшего транспортного средства.
В результате ДТП ребенок с различными травмами был
госпитализирован.
По предварительным данным, за несколько минут до
происшествия мальчик находился в автомашине со своим
отцом, который вышел в магазин. После этого ребенок самостоятельно покинул транспортное средство отца и выбежал
на проезжую часть дороги, где и был сбит.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.
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«Ночь» с восклицательным знаком

Пятая по счету «Ночь искусств» прошла в России. Провели ежегодную культурнообразовательную акцию и в Нальчике. Эпицентром «НИ-2017» стал Государственный
музей изобразительных искусств имени Ткаченко.
Как и было обещано в очень активной рекламной кампании устроителями ивента – а
в этом году ими стали студенты продюсерского отделения СКГИИ Зарина Ажагоева
и Артем Челикин, – первый блок выдался
весьма насыщенным.
В соответствии с ожиданиями от всех предыдущих аналогичных событий, посетителей
у входа встречали эффектные и оригинальные
фотозоны от агентства «Гармония» с логотипами мероприятия. (А приятным новшеством
стало то, что снимки, естественно, тут же
«постившиеся» в соцсети, можно было незамедлительно распечатать на автомате Boft.)
Сначала зрители попадали на перформанс
«Люди за стеклом», моментально заворажи-

вающий своей стилистикой, описать которую
очень сложно: читатели, художница, скрипач,
балерина на фоне волшебных декораций от
той же «Гармонии»… Короче говоря, лучше
увидеть это своими глазами, пусть и постфактум на наших небольших видео в Instagram.
Во втором зале, помимо элегантной стильной сцены и баннера с логотипом «НИ»,
расположилось царство умельцев: Элины
Караевой (декупаж), Зулихан Кумыковой
и Аиды Кардановой (авторские блокноты
и ловцы снов), Станислава Ефремова
(сувениры из бисера), Дианы Аппаевой
(мехенди). Кстати, у последней мастерицы
вскоре после официального открытия «НИ»
появился конкурент в лице художника, бута-

фора Музыкального театра Мурата Елокова.
Последив пару минут за происходящим и
одолжив необходимое, он нарисовал красивейший узор на кисти одной из добровольно
вызвавшихся посетительниц музея.
Благодаря «Ночи искусств-2017» многие
гости мероприятия узнали, что смотреть
одновременно сразу три больших (!) экрана
не только возможно, но и необыкновенно
интересно! Открытие это удалось совершить
в третьем зале музея, где проходила артпроекция «Панорама искусств». Оказывается,
музыка Вивальди отлично подходит не только
немому фильму Чарли Чаплина «Малыш», но
и классическому балету!
Если первый блок был преимущественно
связан с визуальными искусствами, то второй
блок, ведущими которого стали артист Русского театра Заур Нагоев и студентка режиссерского отделения СКГИИ Фатима Жадова,

Этнодиктант на 17 площадках
Почти полторы тысячи жителей Кабардино-Балкарии приняли участие в «Большом этнографическом
диктанте», приуроченном к Дню народного единства.

На территории республики
было организовано 17 площадок для написания диктанта,
пять из них были расположены
в Нальчике. Самой массовой
оказалась площадка в КБГУ,
где диктант писали 458 человек.
По словам регионального координатора по КБР Мурата Рахаева, активными участниками
акции стали представители
студенчества, общественных и
религиозных организаций, члены правительства КБР. Самому
младшему участнику диктанта
было 14 лет, самому старшему
– 77. «Такой интерес к акции
показывает необходимость и
востребованность мероприятий, направленных на изучение
и познание нашей большой
Родины», - отметил он.
Диктант проходил в виде
теста из 30 вопросов, на которые нужно было ответить за 45

минут. 20 из 30 вопросов были
одинаковыми для всей России
и стран ближнего зарубежья, а
остальные десять составлены
с учетом региональной специфики.

«Большой этнографический
диктант» прошел в 85 регионах
России и 11 странах ближнего
зарубежья более чем на 1,6
тысячи площадок.
Фото Татьяны Свириденко.

Rock forever!
Фото Татьяны Свириденко

Рок жил, рок жив и рок будет жить!
2 ноября в большом зале Северо-Кавказского
Государственного института искусств состоялся концерт
«Рок на все времена» с участием музыкантов нескольких
поколений.

Открыл концерт юное
дарование Арсен Мирзоев,
чье соло на гитаре было
тепло принято публикой. Его
сменили рокеры со стажем –
группа Nice shot, известная
меломанам по своим разностилевым выступлениям
в 80-90-х годах в разных
составах. Музыканты специально объединились для
этого вечера, на котором
представили свою версию
неувядающих хитов прошлого века.
Завершился «Рок на все
времена» выступлением
образовавшейся три года назад группы Sunrise, в состав
которой входят не только
«инструменталисты», но и
студенты других специальностей СКГИИ.
Н.П.

посвящен был искусствам сценическим в
самом широком понимании. Юные артисты
из детского центра «Сафина» показали постановку «Красной Шапочки», а их маленькие
коллеги из продюсерского центра Марьяны
Казановой «La Stella» Санета Балкарова и
Имран Жапуев порадовали зрителей ярким
вокальным номером. Стихи от молодых
поэтесс Камиллы Бекуловой и Карины
Асадуллаевой, жестовое пение от Мадины
Сатушиевой, соло на аккордеоне от Анзора
Дзагаштова, вокал от Миланы Аппаевой,
Ирины Ракитиной, Аубекира Мизиева и
многое-многое другое не позволили скучать
ни одному из зрителей.
А после гостеприимного кофе-брейка и
сладкого стола состоялся показ «оскароносной» ленты «ЛаЛаЛенд», поставившей не
просто жирную точку, а восклицательный
знак на «Ночи искусств -2017».
Кстати, в столице Кабардино-Балкарии
изомузей был не единственной площадкой
проведения акции. Музыкальный театр
подготовил очень интересную программу
«Осень, любовь и музыка», а Национальная библиотека провела мероприятие «За
единство русских земель!», приуроченное к
Дню народного единства. Была подготовлена
книжная экспозиция «Минин и Пожарский»,
а сотрудники читального зала представили
исторические сведения о роли Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского в тех судьбоносных
для нашей страны событиях. Благодаря им
слушатели получили возможность встретиться с образами этих исторических личностей
в литературе, на киноэкране, в живописи и
скульптуре.
Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.
Фото Татьяны Свириденко.

Союз женщин КБР провел акцию

«Розовая лента»
В дни открытых консультаций, приуроченных к Всемирному дню борьбы с раком,
силами онкологического диспансера и медицинского консультативно-диагностического
центра Минздрава КБР по инициативе и при содействии ОО «Союз женщин КБР» и ОО
«Волонтеры-медики», были обследованы 180 женщин. Из них больше половины направлены на дополнительные обследования с подозрением на заболевания молочных желез,
у двух женщин выявлены онкологические заболевания.
В межрайонной многопрофильной больнице г. Нарткала проведена акция, в ходе
которой медработники и волонтеры раздавали информационные листовки и разъясняли
женщинам, почему так необходимо регулярно проводить обследование молочных желез.
Всего в ходе акции распространено 800 листовок, которые волонтеры передали женщинам лично в руки и ответили на вопросы.
Министр здравоохранения КБР Светлана Расторгуева приняла участие в акции, она
отметила, что дни открытых консультаций и акции направлены на то, чтобы привлечь
внимание женщин к собственному здоровью, напомнить, что рак груди является наиболее распространенной онкологической патологией. Если болезнь выявлена на ранней
стадии, то возможность излечения очень высока, поэтому важно раз в год проходить
обследование, знать правила самообследования, факторы риска. Министр также призвала
женщин проходить диспансеризацию, которая включает маммографию и возможность
посещения маммолога.

О пользе осенних каникул…

Во время школьных осенних каникул в Детской академии творчества «Солнечный город»
работала многопрофильная научно-познавательная смена с дневным и круглосуточным
пребыванием детей, принявший почти 150 детей
из городов и районов нашей республики.

К работе многопрофильной смены были
привлечены преподавательский состав
лицея для одаренных детей, педагоги
дополнительного образования детского
технопарка «Кванториум» центра дополнительного образования ГБОУ ДАТ
«Солнечный город», а также КБ РО Российского движения школьников (РДШ).
Каждый день в лагере был насыщен
интересными и увлекательными событиями. Первый день был «Днем знакомств»
– ребята знакомились друг с другом, с
«Солнечным городом», с педагогами,
тьюторами и волонтерами, делились на
команды, выбирали лидеров. Кроме того,
в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи РДШ», ребята пообщались
с людьми, которых видели до этих пор
только на экране телевизоров. Гостями
«Солнечного города» стали известная
альпинистка из Нальчика Карина Мезова,
рассказавшая ребятам, как много должен
знать и уметь высокогорный гид и как
нужно формировать тело и волю, чтобы

покорять вершины в жизни; финалист VI
Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» Хасан Нальгиев,
который провел для ребят мастер-класс
по ораторскому и актерскому мастерству;
Карина Кумыкова – региональный координатор ВОД «Волонтеры Победы»,
познакомившая ребят с методами и направлениями волонтерской деятельности.
Спектакли, флешмобы, акции, квесты,
мастер-классы, викторины, тематические
вечера… Весь день был расписан по минутам и скучать просто не было времени.
Особенно запомнятся ребятам мероприятия, посвященные 100-летию народного
поэта Кабардино-Балкарии Кайсына
Кулиева. Для них был организован поэтический вечер «Вечерняя звезда», на
котором стихи Кулиева читали актер Кабардинского драмтеатра Лиуан Тамазов
и сами ребята. Они же подготовили статьи
о жизни и творчестве поэта, иллюстрации
к его стихам.
Наш корр.
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Покорители
Великого
Волжского пути
Школьники Кабардино-Балкарии
покорили Великий Волжский путь, о
чем рассказали сразу по возвращении
журналистам газеты «Советская
молодежь» в Детской академии
творчества «Солнечный город».

Министерство образования, науки и по
делам молодежи КБР в рамках национальной программы детского образовательного
туризма «Моя Россия» поощрило учащихся
республики недельной поездкой, в ходе которой ребята побывали в Самаре, Тольятти,
Пензе и Тарханах. Как рассказала руководитель группы и Литературной студии «Свеча»
Детской академии творчества «Солнечный
город» Фатима Алиевна Тазова – а именно
«свечисты» составили костяк делегации, в
которую входили и представители районов
Кабардино-Балкарии, – выбор стоял между
Санкт-Петербургом и Великим Волжским
путем. И он был сделан в пользу второго
маршрута. Решающую роль в выборе
сыграл… Михаил Юрьевич Лермонтов, к
которому и у воспитанников «Свечи», и у
всех жителей Кабардино-Балкарии всегда
было особое отношение.
Абсолютно все ребята сказали, что при
посещении Лермонтовского музея-заповедника, где поэт рос и где был перезахоронен его прах, они ощущали незримое
присутствие его духа, ауру его эпохи. Ярче
всего это ощущение они испытали на…
балу, который был специально устроен для
гостей из Кабардино-Балкарии. Игры, музыка и танцы XVIII-XIX вв. – наши ребята
преуспели во всем. Приятным сюрпризом
наряду с традиционной лезгинкой стало
исполнение вальса и полонеза одиннадцатиклассниками МКОУ СОШ с.п. Верхний
Акбаш. Этим танцам классный руководитель Таисия Хачимовна Тетова, она же
руководитель школьного литературно-музыкального клуба, обучила своих учеников
еще в прошлом году. И, конечно, на балу
ребята читали стихи Лермонтова и поэтов
Кабардино-Балкарии.
Как отметила Тазова, руководителями
музея дети из КБР были названы самой воспитанной и приятной делегацией. Именно
школьники Кабардино-Балкарии стали героями нескольких телевизионных сюжетов и
публикаций в местных газетах.
Не менее успешно они проявили себя
и перемещаясь по Великому Волжскому
пути в «Поезде знаний» – в познавательном
путешествии на комфортабельных поездах,
включавшем в себя интерактивно-образовательную программу в пути следования,
адаптированную под учебный процесс.
Наши земляки успешно отвечали на вопросы викторины, читали стихи, пели песни,
участвовали в диспутах и литературных
обсуждениях.
Но поездка принесла не только литературоведческие впечатления: ребята совершили обзорные экскурсии в городах
пребывания, побывали в музеях «Самара
космическая» и «Мотомир» – последний
обладает самой масштабной в Европе мотоколлекцией, увидели бункер Сталина,
«Музей одной картины», музей АвтоВАЗа
и многое другое, узнать о чем можно на
видеозаписи интервью.
Наталия Печонова.
Фото и видео в Instagram
и на You Tube Амины Черкасовой.

Расул Чабдаров: «После первой
шутки волнение проходит»
Расул родился и вырос в Нальчике, учился
в 9-й школе. Окончил КБГУ по специальности «Туризм». Будучи студентом, играл в
КВН, очевидно, что с юмором он всегда был
на «ты». Сразу после окончания вуза уехал,
как и многие, в Москву, на заработки. Стал
работать водителем такси. Но это занятие
постепенно стало его угнетать, к тому же
парень, как он признался, сам терпеть не
может таксистов, так как они обманывают его
по знакомым ему же схемам. В ноябре 2015-го
Расул решил, что надо как-то разнообразить
жизнь и поменять сферу деятельности.
Он узнал, что в Москве есть много баров,
клубов, в которых часто проводят «открытые
микрофоны» – вечера, где любой желающий
может выйти на сцену и шутить на любые
темы. «Там я познакомился с ребятами,
которые занимались стендапом. Один из
них предложил мне пойти на кастинг телепрограммы «Comedy Баттл». «Я последовал
его совету и сразу же прошел, - рассказывает
Расул. – Но, к сожалению, в эфире мне не
удалось показать себя на все сто процентов,
переволновался. После этого я перегорел
и решил больше не участвовать в телешоу
такого формата».
Этот случай молодого человека хоть и
огорчил, но не отбил желание заниматься
стендапом. Поработав над собой и над качеством своего юмора, Расул стал резидентом
московского STAND UP club #1 на Новом
Арбате. Потом попал на техническую вечеринку, организованную комиками из стендапа
на ТНТ, где в неформальной атмосфере все
желающие обычно проверяют свой материал
перед концертом. На таких встречах также
часто отбирают новых участников телевизионных стендап-шоу, одним из них однажды
и стал Расул: «В тот вечер у меня не было
материала, и я думал, что выступлю просто
так. И выступил. После чего ко мне подошел
редактор телеканала ТНТ, сказал, что «это
было очень круто», и пригласил работать
к себе в офис. Так в течение двух месяцев
я написал монолог для программы «Stand
Up», который был показан летом 2017-го.
Редактору понравилось, как я работаю, и он
пригласил меня сняться в следующем сезоне
программы. Он мне очень помогает сочинять
и редактировать шутки».
Сейчас Расул с головой погрузился в стендап, готовит новые монологи на следующий
сезон. Он живет этим и, по его словам,
достойно зарабатывает на жизнь. У него
нет определенного времени для написания
шуток: «Если что-то пришло в голову, я записываю мысль, а потом расписываю ее», поясняет он. На вопрос, что его вдохновляет
на шутки, Расул отвечает: «Вдохновения в
шутках нет, ты просто садишься и пытаешься
найти противоречие, абсурд в обыденных
ситуациях. И пишешь об этом».
Но есть люди, которые наталкивают его на
удачную юмористическую волну. Это компания стендап-комиков, приехавших в Москву с

В одном из октябрьских выпусков Stand Up на ТНТ в рубрике «Открытый микрофон»
выступил наш земляк – двадцатишестилетний нальчанин Расул Чабдаров. Судя по
реакции зала, выступление этого парня всем очень понравилось. По отзывам зрителей
у телевизора – тоже, и не потому, что Расул «наш». Его монологи явно отличаются
простой подачей, бесспорным артистизмом и желанием раскрыть те смешные
стороны жизни, о которых многие по какой-то причине молчат.
Он поднимает проблему двойных стандартов, отношения к кавказцам,
различия нальчикского и московского менталитета.

Кавказа: «Можно сказать, что мы творческая
группа, которая время от времени встречается
и помогает друг другу в написании шуток. У
нас есть ребята из Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Мы – земляки, поэтому и
держимся вместе. Сейчас в Москве в Comedy
Club Production пять человек из Нальчика, в
том числе дуэт «Лена Кука» («СМ» №1, 2017).
Если смотреть объективно, сейчас эти парни
одни из самых сильных комиков в стране.
Самое странное, что до того, как я начал заниматься юмором, мы не были знакомы, хотя
жили в Нальчике в одном районе».
Расул признается, что нервничает перед
каждым выходом на сцену, хотя на своих
последних выступлениях он выглядел расслабленным и раскрепощенным. Было очевидно, что человек выступает осмысленно и
с удовольствием. На вопрос, как он научился
скрывать волнение перед публикой, Расул отвечает: «После первой шутки обычно волнение проходит. Вернее – после первого смеха».
А этого самого первого смеха, как правило,
ему долго ждать не приходится.
Я интересуюсь: может ли любой желающий стать стендап-комиком? Какими
качествами для этого нужно обладать? Достаточно ли иметь чувство юмора и хорошую

дикцию? Расул считает так: «Тут либо дано,
либо нет. Не получалось бы у меня – не занимался бы этим. Конечно, если мы говорим
о хорошем качестве юмора. А так, в целом,
любой может выйти на сцену и рассказывать
что-нибудь. Но все-таки нужен жизненный
опыт. Наверное, это важно. Хотя есть ребята,
которые тоже смешно шутят, но с позиции
своего молодого возраста. В стендапе также
очень важна подача, она должна быть живой!
И не менее важна необычная точка зрения,
чтобы не говорить банальные вещи. Но в некоторых случаях даже банальные вещи тоже
могут быть смешными».
Сейчас Расул Чабдаров набирает популярность не только на телевидении, но и в
YouTube. Недавно он снялся в программе
«Чем все закончилось?» (ЧВЗ, шоу на
Paramount Comedy) вместе с популярным
комедийным видеоблогером Стасом Давыдовым, ведущим веб-сериала «This is Хорошо»... Расул и сам ведет свой блог, в котором
нередко упоминает о Нальчике. Такие люди
как он, живя за пределами родной республики, продолжают ее любить и прославлять.
Стоит сказать, что малая родина отвечает ему
взаимностью.
Яна Троян.

Из стендап-монолога Расула:
«Я родом из Кабардино-Балкарии и недавно осознал, что многие даже не знают, что это
такое… Недавно в Москве зашел в МФЦ (Многофункциональный центр), где мне нужно было
получить документы, а для этого потребовалось заполнить графу «Место рождения», где
я написал «КБР». Отдаю в окошко документ и слышу реакцию: «Что?! КБР? Что это?
Организация? Кемеровский банк «Развитие»?». Я говорю: «Нет-нет, это Нальчик!». Она:
«Ааа, Дагестан!». Я: «Нет, это Кабардино-Балкария!». Она: «Ааа, Чечня»…
«Сложное название у нашей республики… Вот, к примеру Чеченская Республика, звучит
так, как будто автомат перезаряжаешь, Дагестан – как звук удара, Осетия – как звук
катаны, а Кабардино-Балкария звучит как заклинание. Мне иногда кажется, что, если
два человека будут перекрикиваться между собой: «Кабардино-Балкария – КарачаевоЧеркесия!», это будет похоже на битву двух волшебников. Я предлагаю переименовать все
эти республики и дать им доброе название, к примеру, «Долина любви». Представляете,
как отношение к ним сразу поменяется. Как будет это звучать по-доброму. Представьте
брутального накаченного кавказца в футболке с надписью «Долина любви», 05 регион…
Как все изменится!»
«Есть такой стереотип, что все кавказцы брутальные и жесткие. Я вообще не жесткий, чтоб вы понимали, у меня аллергия на пыльцу. Меня может убить букет. И когда мне
звонят друзья и просят приехать на разборки, больше всего я переживаю за то, чтобы там
не росла полынь. И когда я приезжаю на эти разборки, делаю все, чтобы не выходить из
машины. Просто открываю окно и говорю: ты – прав, а ты – не прав. И уезжаю. Потом
создаю беседу в WhatsApp, где мы с друзьями обсуждаем, как прошла драка, кто во что
был одет и был ли там Аслан».
Впрочем, на бумаге, без голоса и мимики Расула, эти шутки не кажутся такими уж смешными. Так что – смотрите и слушайте!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ
08.45 Вести КБР. «События недели»

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
08.00 Вести КБР
08.20 «Литературные встречи». К 80-летию
писателя, журналиста, заслуженного работника культуры КБР Хасана
Шаваева (балк. яз.) (12+)
08.40 «Уроки географии» (12+)
08.50 «Сегодня в меню» (12+)
11.20 Вести КБР

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «УТРО»
11.40 Вести КБР (каб. и балк. яз.)
14.40, 20.45 Вести КБР
17.40 Вести «Северный Кавказ»
18.00 Д/ф «Тимбора»
18.30 Ток-шоу «Отцы и дети» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «УТРО»
09.00 «Фольклор - душа народа». Итоги республиканского конкурса на знание
родного языка (каб. яз.) (12+)
09.30 «Профессионалы». Социальный
педагог Людмила Ульбашева (балк.
яз.) (12+)
11.40 Вести КБР (каб. и балк. яз.)
14.40, 17.40, 20.45 Вести КБР
18.00 Д/ф «Тимбора»
18.40 «На свете все пройдет, на свете
все останется!». Выставка работ
молодых художников, посвященная 100-летию со дня рождения
народного поэта КБР К.Кулиева
(12+)

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «УТРО»
11.40 Вести КБР (каб. и балк. яз.)
14.40, 17.40, 20.45 Вести КБР
18.00 «Через годы, через расстояния». К
80-летию со дня рождения видного учёного и педагога, директора
Национальной библиотеки КБР
А.Г.Емузова (12+)
18.30 Неделя Международного кино «FESTХИТЫ» в Нальчике (12+)

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «УТРО»
09.00 «В мире спорта». Чемпион СССР и
Европы, обладатель Кубка мира,
заслуженный мастер спорта СССР,
заслуженный работник физкультуры и спорта КБР А.Б.Жанимов.
(каб. яз.) (12+)
09.30 «Азбука жизни». Ветеран труда Узлихан Жанатаева (балк. яз.) (12+)
11.40 Вести КБР (каб. и балк. яз.)
14.40, 17.40, 20.45 Вести КБР
18.00 «Следы времени». Октябрьская революция в России в 1917 году. Часть
вторая (12+)
18.25 «В деталях». Художественный руководитель ГААТ «Кабардинка»,
заслуженный артист КБР Игорь
Атабиев (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «УТРО»
11.40 Вести КБР (каб. и балк. яз.)
14.40, 17.40, 20.45 Вести КБР
18.00 «Созвездие». Журналист и переводчик, начальник службы радиовещания филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК
«Кабардино-Балкария» Лариса
Маремкулова (12+)
18.35 «Спросите доктора». Заслуженный
врач РФ Магомед Мустафаев (12+)

ТВ КБР

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99.5-FM

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА:
«ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00; «Жангылыкъла»:
7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00; «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 « Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99.5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

РАДИО

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ
16.20 «О времени и о себе». Руслан Жанимов (12+)

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
11.00 «Телевидению КБР – 60 лет (12+)

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
17.00 Храм знаний. КБГУ – 85! (12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
18.00 К 100-летию К. Кулиева. «На мир
смотрите добрыми глазами» (12+)

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
18.00 «Свет его души». Презентация книги
Э. Кулиевой (12+)

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
18.00 «Почерк журналиста». Тазал Машуков (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
18.00 «Зажги свою свечу». Литературная
студия «Солнечного города» (12+)

НОТР - НТВ

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб»
(6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99.5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 Макъамэ 99.5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 05.45 «Орайда»
20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99.5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99.5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ
Итоги недели: «ХъыбарыщIэхэр»: 10.00,
14.00; «Жангылыкъла»: 8.00, 15.00;
«Новости»: 12.00, 17.00
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99.5-FM
21.25 «Радиус - 99.5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора» (16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
05.25 «Радиус - 99.5»

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус - 99.5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99.5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99.5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99.5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

ПРОГРАММА П Е Р Е Д А Ч
ТВ И РАДИО КБР

РОССИЯ 1

«Доброе утро»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
04.20 «Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
17.00, 01.20 «Время покажет»
(16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Крылья империи»
«Вечерний Ургант» (16+)
«Познер» (16+)
Ночные новости
03.05 Х/ф «Дружинники»

ПЕРВЫЙ

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.15, 16.20,
18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все на Матч!
09.00 Самбо. Чемпионат мира (12+)
09.30 «Новый поток» (16+)
10.35 Смешанные единоборства. М-1
Challenge (16+)
12.50, 01.10 «Россия - Аргентина. Live»
(12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир (0+)
15.20 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым» (12+)
17.00 Смешанные единоборства.

Матч ТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Паутина»
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Агентство скрытых камер»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Малая земля» (16+)
04.00 Т/с «Версия»

НТВ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова»
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!»
03.45 Т/с «Фамильные ценности»

15.15
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.35
00.00
01.00
02.20,

05.00
09.00,
09.15,
09.50
10.55
12.15,

Понедельник

РОССИЯ К

«Настроение»
Х/ф «Сумка инкассатора»
Х/ф «Уснувший пассажир»
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
«Постскриптум»
«В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
Городское собрание (12+)
Город новостей
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
«Естественный отбор»
Х/ф «Марафон для трех граций»
1, 2 с.
«Петровка, 38»
«Право голоса» (16+)
«Польша. Самосуд над историей»
(16+)
Без обмана. «Урод-бутерброд»
(16+)
Т/с «Черные кошки»
«Право знать!» Ток-шоу (16+)
Х/ф «Возвращение»
«Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Юрий
Белов
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 «Итальянское счастье»
09.50 «О’Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Человек и закон.
Талгат Нигматулин». 1986
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.50 «Белая студия»
13.30 «Одна шпионка и две бомбы»
14.30 Библейский сюжет
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма.
Концерт в Буэнос-Айресе
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
17.45 Больше, чем любовь. Василий
Шукшин и Лидия ФедосееваШукшина
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917. Переворот? Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Чародеи с Монпарнаса. 1920-1930 гг.»
(16+)
22.10 «Сати. Нескучная классика...» с
Андрашем Шиффом
23.40 Мировые сокровища
00.15 «Магистр игры». «Пещерный
Пикассо»

00.35
01.35
03.15
05.10

23.05

20.00
20.20
22.30

13.55
14.50
15.05
17.00
17.50

06.00
08.00
09.50
11.30,
11.50
12.55

ТВЦ

Bellator (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск)
- «Ак Барс» (Казань)
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Италия Швеция
01.40 «Звёзды футбола» (12+)
02.10 «Кубок войны и мира» (12+)
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 4-й
матч
05.25 «Непобедимый Джимбо» (16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Деффчонки»
«ТНТ. Best» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
«Танцы» (16+)
Т/с «Реальные пацаны»
Т/с «Улица»
Т/с «Универ»
04.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения»
«Дом-2. После заката» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «Обещать - не значит жениться»

05.00,
05.10
07.00
11.05
15.20
16.30

22.00 «Известия»
Т/с «Охотники за бриллиантами»
Т/с «Кремень-1»
Т/с «Кремень. Оcвобождение»
Т/с «Страсть»
Т/с «Детективы. Без вины виноватый»

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «Готэм»
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Х/ф «День выборов»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Три дня на убийство»
02.40 Х/ф «Преодоление»
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

РЕН-ТВ

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 10.35, 13.15, 14.05
Т/с «Военная разведка. Западный
фронт»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Оружие Победы». 1 с.
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле»
01.50 Х/ф «Нежный возраст»
03.25 Х/ф «Встреча в конце зимы»
05.05 «Прекрасный полк. Мама Нина»
(12+)

00.00
01.00
01.30

12.00
14.00
19.00
20.00
21.00,

07.00,
08.00
09.00
11.00,

01.35 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»
01.40 Даниэль Баренбойм в БуэносАйресе
02.45 «Роберт Фолкон Скотт»

Понедельник, 13 ноября

06.00, 07.30 «Республика: картина недели» (16+)
06.35, 08.00 «Доброе утро, КабардиноБалкария!» (12+)
06.45 «В братской семье» (балк. яз.)
(12+)
07.15 «Золотые звезды КабардиноБалкарии». Герой Советского
Союза А. Масаев (12+)
08.15 К 100-летию со дня рождения
народного поэта КБР Кайсына
Кулиева. «ЦIыхугъэр и гъуазэт»
(«Человечность как ориентир»).
Кайсын Кулиев (каб. яз.) (12+)
08.35 «Знайка». Познавательноразвлекательная передача для
детей (6+)
09.00, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00,
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости
09.15, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.30, 13.30, 01.30 «Беларусь сегодня»
(12+)
09.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно»
(12+)
10.15, 03.15 «Мир» (12+)
10.45, 02.15 «Казахстан: легенды степи»
(12+)
10.55, 15.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро»
(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Дословно» (12+)
12.30, 16.30, 22.30 «Такие странные»
(16+)
13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культурно»
(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45,
01.15, 05.15 «Мир. Главное» (12+)
15.30, 23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
17.00, 19.25 М/ф
17.15 «Вселенная Кайсына» (балк. яз.)
(12+)
17.35 «Юбилей». Гармонист Сафарби
Амшоков (каб. яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
(16+)
19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
19.50 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический
тележурнал (балк. яз.) (12+)
20.20 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По
труду и честь»). Памяти доктора
филологических наук Б. Карданова (каб. яз.) (12+)
20.55 К 100-летию со дня рождения
Кайсына Кулиева. «Гений слова,
гений поступка» (12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)

МИР 24

17.00 Т/с «Детективы. Несостоявшийся
развод»
Т/с «Детективы. А мне наплевать»
Т/с «След. Убийца где-то рядом»
Т/с «След. Последние дни»
Т/с «След. Браки заключаются в
аду»
20.25 Т/с «След. Грязная правда»
21.15 Т/с «След. Война внутри»
22.30 Т/с «След. Опека»
23.20 Т/с «След. Неслучайный взрыв»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Родственный обмен»
17.30
18.00
18.50
19.35

7

ПЕРВЫЙ
«Доброе утро»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
04.20 «Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
03.20 «Модный приговор»
17.00, 00.30 «Время покажет»
(16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Крылья империи»
«Вечерний Ургант» (16+)
Ночные новости
03.05 Х/ф «Суррогат»

8
05.00
09.00,
09.15,
09.50
10.55,
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.40
00.15
01.30,

РОССИЯ 1

06.05 Т/с «Адвокат»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Деловое утро НТВ» (12+)
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
Т/с «Подозреваются все»
Т/с «Свидетели»
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «Место встречи»
«Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей»
Т/с «Паутина»
«Итоги дня»
Т/с «Агентство скрытых камер»
«Место встречи» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «Версия»

НТВ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!»
03.45 Т/с «Фамильные ценности»

05.00,
06.00,
07.00
09.00,
11.20
12.00
13.25
14.00,
17.00
18.00
19.40
23.45
00.15
00.50
02.50
03.55
04.05

Матч ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 14.55, 17.55,
22.00 Новости
07.05, 15.00, 22.10 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.50 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 4-й
матч (0+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург)
15.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
17.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Т/с «Каменская. Смерть и немного любви»
«Владимир Меньшов. Один против всех» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
Т/с «Чисто английское убийство»
«Мой герой. Елена Прудникова»
(12+)
Город новостей
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
«Естественный отбор»
Х/ф «Марафон для трех граций»
3, 4 с.
«Петровка, 38»
«Право голоса» (16+)
«Осторожно, мошенники! Гореинвесторы» (16+)
«Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)
Т/с «Черные кошки»
«Приказ. Убить Сталина» (16+)
Х/ф «Беглецы»
«Смех с доставкой на дом» (12+)
Без обмана. «Урод-бутерброд»
(16+)

ТВЦ

18.00 «Дорога в Корею» (12+)
18.30, 21.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Товарищеский матч.
Аргентина - Нигерия
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Бразилия
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) - «Химки» (Россия) (0+)
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 5-й
матч
05.25 «Скандинавский характер» (16+)

06.00
08.00
08.35
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.15
04.05
05.10

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Зоя
Федорова
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мелодии Юрия
Саульского. Фильм-концерт».
1978
12.15 «Магистр игры». «Пещерный
Пикассо»
12.45 «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с
Андрашем Шиффом
13.35 «Неистовые модернисты». «Чародеи с Монпарнаса. 1920-1930 гг.»
(16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
«Бакла»
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма.
Концерт в Буэнос-Айресе
16.05 «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Мировые сокровища
17.45 Больше, чем любовь. Пётр Капица
и Анна Крылова
20.05 Кто мы? «1917. Переворот? Революция? Смута?»
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07.05, 09.25, 13.25 Т/с «Лютый»
15.20 Т/с «Страсть»
16.30 Т/с «Детективы. Два отца»
17.00 Т/с «Детективы. Не плюй в колодец»
17.30 Т/с «Детективы. Крушение»
18.00 Т/с «След. Игра на опережение»
18.50 Т/с «След. Вторая ошибка сапера»
19.40 Т/с «След. Куколка»
20.25 Т/с «След. Дело мертвых»
21.15 Т/с «След. Песталоцци из Добинска»
22.30 Т/с «След. Непризнанная дочь»
23.20 Т/с «След. Настоящий мужик»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15, 08.00 «Доброе утро, КабардиноБалкария!» (12+)
06.30 «Юбилей». Гармонист Сафарби
Амшоков (12+) (каб. яз.)
07.05 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По
труду и честь»). Памяти доктора
филологических наук Б. Карданова (12+) (каб. яз.)
08.10 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический
тележурнал (балк. яз.) (12+)
08.40 К 100-летию со дня рождения
Кайсына Кулиева. «Гений слова,
гений поступка» (12+)
09.30, 13.30, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Хитро»
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00,
00.00, 00.30, 01.00 Новости
10.15, 14.45 «Культ личности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.55, 15.55, 00.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Иные» (12+)
12.20 «5 причин поехать в…» (12+)
12.35, 15.30, 23.30 «Еще дешевле»
(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.20, 00.15, 00.45,
01.15 «Мир. Главное» (12+)
14.55, 23.55 «Умно» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)
17.00, 19.25 М/ф
17.10 «Скачи, мой ослик!..». Отрывок из одноименной повести
Кайсына Кулиева. Часть четвертая (балк. яз.) (12+)
17.30 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.45 «Абы и псалъэр» («Его слово»). О творчестве писателя
Биберта Журтова (каб. яз.)
(12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
(16+)
19.50 «Сахна» («Сцена»). О творчестве драматурга Билала
Аппаева (балк. яз.) (12+)
20.30 Ше с той Межд унар одный
фестиваль симфонической
музыки имени Ю. Темирканова. Веницианский струнный
квартет. Часть первая (12+)
21.10 «ГъащIэ гъуэгуанэ» («Судьбы
людские»). Государственный
деятель Т. К. Мальбахов (каб.
яз.) (12+)
23.15 «Мир. Спорт» (12+)
02.00 Профилактика

05.45
06.00,
06.10
07.20
07.35
08.10
09.10
10.15
11.00
12.15
13.15
15.15
17.30
19.30
21.00
22.30
23.40
02.00
04.20

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

Х/ф «Город принял»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
«Город принял» (12+)
М/ф
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Где же Тунгусский наш метеорит?»
«Честное слово» с Юрием Николаевым
«Моя мама готовит лучше!»
«Теория заговора» (16+)
Х/ф «Берегись автомобиля»
Концерт Максима Галкина
«Я могу!» Шоу уникальных способностей
«Лучше всех!»
Воскресное «Время»
Что? Где? Когда?
Х/ф «Девичник в Вегасе»
Х/ф «Французский связной 2»
«Контрольная закупка»

Х/ф «Зигзаг удачи»
«Центральное телевидение» (16+)
10.00, 16.00 «Сегодня»
Их нравы (0+)
«Устами младенца» (0+)
Едим дома (0+)
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
«Малая земля» (16+)
«У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
Х/ф «Бесстыдники»
Х/ф «Старый новый год»
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «Версия»

НТВ

04.55 Т/с «Срочно в номер!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Право последней ночи»
15.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова
(12+)
17.00 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица»
18.00 Телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
01.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»

05.10
07.00
08.00,
08.20
08.40
09.25
10.20
11.05
12.00
13.05
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
00.55
03.40
04.00

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
08.30, 04.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)

15.30
16.00
16.35
17.15
19.20
19.30
20.10
21.15
22.00

14.25

12.35
13.25

10.25

07.05
08.10
09.25
09.55

06.30

«Гроб Господень. Свидетель Воскресения»
Х/ф «Случайная встреча»
М/ф «Доктор Айболит»
Academia
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
«Что делать?»
«Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь»
Йонас Кауфман, Кристине Ополайс и Андрис Нелсонс в Бостонском симфоническом зале
Массачусетс
«Пешком...». Тутаев пейзажный
«Гений». Телевизионная игра
«Человек на все времена»
Х/ф «Транзит»
«Лао-цзы»
Новости культуры
«Романтика романса»
«Белая студия»
«Дно». Режиссеры Ангелина Голикова, Сергей Мирошниченко

РОССИЯ К

05.50 Х/ф «Екатерина Воронина»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Последний довод»
10.05 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Сумчатый
волк» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Непутёвая дочь» (12+)
16.45 «Прощание. Анна Самохина»
(16+)
17.35 Х/ф «Тариф на прошлое»
21.20 Х/ф «След тигра»
23.15 Х/ф «Родственник»
01.05 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих»
03.15 Х/ф «Благородный венецианец»
05.25 «Осторожно, мошенники! Гореинвесторы» (16+)

ТВЦ

08.55 Все на Матч! События недели
(12+)
09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 Новости
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира
(0+)
10.05 «Бешеная Сушка» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Манчестер Сити» (0+)
12.45 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Анжи» (Махачкала)
- «Локомотив» (Москва)
16.00, 18.25, 01.00 Все на Матч!
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург)
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Тосно»
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
22.00 Смешанные единоборства (16+)
01.35 Конькобежный спорт. Кубок мира
(0+)
02.05 Х/ф «Рукопашный бой»
04.55 Т/с «Королевство»

ТНТ

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Деффчонки»
«ТНТ. Best» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
Т/с «Улица»
Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
Х/ф «Гнев титанов»
«Комеди Клаб» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Stand up» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Клевый парень»
«ТНТ music» (16+)
М/ф «Бэтмен. Под колпаком»
Т/с «Саша+Маша»

РЕН-ТВ

Т/с «Ангелы войны»
Новости недели с Юрием Подкопаевым
«Служу России»
«Военная приемка» (6+)
«Политический детектив» (12+)
«Код доступа». Ю. Андропов (12+)
«Битва за Атлантику» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
«Теория заговора». «Оружие будущего» (12+)
«Теория заговора». «Сухой закон»
войны. Когда виски страшнее
пушек...» (12+)
«Теория заговора». «Мусорные
войны. Игра на разложение» (12+)
«Теория заговора». «Руководители
США. Кто составляет ШТАТное
расписание» (12+)
«Теория заговора». «Шпионаж под
видом религии» (12+)
Новости. Главное
«Легенды советского сыска. Годы
войны» (16+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«Прогнозы». Ток-шоу (12+)
«Фетисов». Ток-шоу (12+)
Х/ф «Длинное, длинное дело...»
Х/ф «Пламя»
Х/ф «Зося»

08.00 М/ф «Веселая карусель. Где обедал
воробей?»

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «Полицейская академия 5.
Задание Майами-Бич»
05.20 Х/ф «Полицейская академия-2. Их
первое задание»
07.00 Х/ф «Полицейская академия-3.
Повторное обучение»
08.40 Т/с «Лето волков»
15.00 Т/с «Кремень»
19.00 Т/с «Кремень. Освобождение»
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа
(16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. «Н.О.М.» (16+)
01.40 Т/с «Готэм»

20.20
22.00
22.45
23.35
01.25
04.35

18.00
18.45

17.10

16.15

15.20

14.30

09.25
09.55
10.45
11.10
12.00
13.00
13.15
13.40

04.55
09.00

17.00
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.55
03.25
05.50

07.00,
08.00
09.00
10.00
11.00,
12.00
14.55

23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» и другие шедевры Мориса Бежара»
00.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
02.25 М/ф

Вторник, 14 ноября Воскресенье, 19 ноября
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Либертад! 1930-1939 гг.» (16+)
22.10 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
00.15 «Тем временем»
01.55 Даниэль Баренбойм в БуэносАйресе

ТНТ
07.00, 06.00 Т/с «Деффчонки»
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Улица»
20.00 Т/с «Универ»
21.00, 03.25 Х/ф «Доспехи бога. В поисках сокровищ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Инструкции не прилагаются»
05.30 Т/с «Саша+Маша»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Операция «Горгона»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Ангелы войны»
17.05 «Охотники за нацистами». «Травники» школа палачей» (16+)
18.40 «Оружие Победы». 2 с.
19.35 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Зиновий Колобанов
(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска»
01.55 Х/ф «Пятеро с неба»
03.50 Х/ф «Авария»

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(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+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Человек из стали»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной опасности»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Рейд»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 00.30 Т/с «Родственный обмен»

08.05
08.35
09.00
10.00

10.50
13.20
17.40
01.20
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М/ф «Маша и Медведь»
«День ангела» (0+)
«Известия. Главное»
«Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
Х/ф «Старые клячи»
Х/ф «Ангел в сердце» 1-4 с.
Т/с «Григорий Р.»
Т/с «Улицы разбитых фонарей»

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр»
(16+)
06.20 «ФIым телэжьэн» («Сеять разумное, доброе...»). Принимает
участие директор Русского госдрамтеатра имени М. Горького
Ф. Николаева (каб. яз.) (12+)
06.40 К 100-летию государственного
деятеля Т.К. Мальбахова «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр» («Страницы истории») (каб. яз.) (12+)
07.20 «Современник». Мурат Маржохов (12+)
07.50 К 100-летию государственного
деятеля Т.К. Мальбахова «Быть
лидером своего народа» (12+)
08.25 «Биринчи атламла» («Начало»).
А. Газаев (балк. яз.) (16+)
08.40 «Ыйыкъ» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30,
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 13.00 «Наши иностранцы» (12+)
09.45, 14.15 «Мир» (12+)
09.55, 11.15, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45 «С миру по нитке» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Культурно» (12+)
11.25, 15.15, 15.45, 23.15, 23.45 «Достояние республик» (12+)
11.55, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
12.00 «Вместе»
13.10 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
13.45, 03.15 «Культ личности» (12+)
14.45, 00.15 «Старт up по-казахстански»
(12+)
15.55 М/ф
16.05 Чемпионат КБР по футболу. «Автозапчасть» (Баксан) - «Тэрч»
(Терек). Тайм первый (12+)
16.55 Чемпионат КБР по футболу. «Автозапчасть» (Баксан) - «Тэрч»
(Терек). Тайм второй (12+)
17.45 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем
быть?»). Профессия «Стоматолог» (каб. яз.) (12+)
18.10 «Почта-49» (16+)
19.00 Итоговая программа «Вместе» (т/к
«Мир 24») (16+)
20.00 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк. яз.) (12+)
20.35 «Дахагъэр и пщалъэу» («Мерило
красоты»). Художник Амир Желетежев (каб. яз.) (12+)
20.55 «Для всех и для каждого». Создание высокопроизводительных
рабочих мест (Региональная
конференция) (12+)
21.30 «Республика: картина недели»
(16+)
22.15, 22.45 «Культ//туризм» (16+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
01.15, 01.45, 04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

Матч ТВ

«ЧП. Расследование» (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 «Сегодня»
«Новый дом» (0+)
«Пора в отпуск» (16+)
«Готовим с А. Зиминым» (0+)
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Своя игра (0+)
«Однажды...» (16+)
«Секрет на миллион». Влад Топалов
(16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
«Ты супер! Танцы» (6+)
«Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса»
Танцы Минус» (16+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Х/ф «Небеса обетованные»
Т/с «Версия»

НТВ

Т/с «Срочно в номер!»
МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
«Живые истории»
11.20 Местное время
Россия. Местное время (12+)
«Сто к одному»
«Пятеро на одного»
14.00 Вести
«Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
Х/ф «Возраст любви»
Х/ф «За лучшей жизнью»
Вести в субботу
Х/ф «Ни за что не сдамся»
Х/ф «Храни её любовь»
Т/с «Следствие ведут знатоки»

РОССИЯ 1

10.00, 12.00 Новости
Х/ф «Дело №306»
«Играй, гармонь любимая!»
М/ф
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Летучий отряд»
К юбилею Эльдара Рязанова. «Весь
юмор я потратил на кино» (12+)
Юбилейный вечер Эльдара Рязанова
«Жестокий романс». «А напоследок
я скажу...» (16+)
Х/ф «Жестокий романс»
Вечерние новости
Х/ф «Берегись автомобиля»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Прожекторперисхилтон» (16+)
Х/ф «Хуже, чем ложь»
Х/ф «Уолл-стрит»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»

06.30 Все на Матч! События недели (12+)
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань) (0+)
09.30 Танцевальный спорт. Чемпионат
мира WDC - 2017 по европейским
танцам среди профессионалов (0+)
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 21.55
Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)

00.55
01.55
04.20

23.45

20.00
22.45

19.00

05.00
05.35
07.25
08.00,
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
17.00

14.20
16.15
20.00
21.00
00.50
02.45

04.40
06.35
07.10
08.00,
08.20
09.20
10.10
11.00,
11.40

15.10
18.00
18.10
20.00,
21.00
23.10
23.45
01.45
04.05
05.05

14.10

12.15

06.00,
06.10
08.00
08.45
09.00
09.45
10.15
10.55

ПЕРВЫЙ

07.00,
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30

23.35
01.50

22.00

13.05
13.35
15.15
15.55
16.45
19.00
21.00

10.00
11.30
12.10,

06.30
07.05
08.35,
09.35

05.15

03.35
04.30

12.50,
16.55
21.00
22.10
23.55
03.05

09.35
11.30,
11.45

05.30
05.55
07.20
07.45
08.15

06.00 Т/с «Деффчонки»
«ТНТ MUSIC» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
«Агенты 003» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)

ТНТ

Библейский сюжет
Х/ф «Горячие денечки»
02.35 М/ф
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
Х/ф «Начальник Чукотки»
Власть факта. «Земские соборы»
00.55 «Утреннее сияние». «Замбия.
В сердце саванны»
«Эрмитаж»
Х/ф «Мальчик уходит»
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным
«Те, с которыми я...»
Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
Большая опера - 2017
«Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
«Дно». Режиссеры Ангелина Голикова, Сергей Мирошниченко. 1 ч.
Х/ф «Инзеень-малина»
Искатели. «Русский след чаши
Грааля»

РОССИЯ К

Марш-бросок (12+)
Х/ф «По улицам комод водили...»
АБВГДейка
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «Приключения желтого чемоданчика»
Х/ф «Гусарская баллада»
14.30, 23.40 События
«Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
14.45 Х/ф «Жена напрокат»
Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
«Постскриптум»
«Право знать!» Ток-шоу (16+)
«Право голоса» (16+)
«Польша. Самосуд над историей»
(16+)
«90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
«Удар властью. Чехарда премьеров»
(16+)
Линия защиты (16+)

ТВЦ

10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Конькобежный спорт. Кубок мира
(0+)
12.15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения
Плющенко «35» (0+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.15 «Биатлон. Главный сезон» (12+)
14.45 «Дорога в Корею» (12+)
15.20, 19.25, 00.40 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» - «Спартак»
(Москва)
18.50 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио»
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан»
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Мидтьюланд» (Дания) (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+)
04.55 «Вся правда про...» (12+)
05.10 Т/с «Королевство»
06.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+)

ЗВЕЗДА

«Школа ремонта» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
Т/с «Универ»
Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
«Танцы» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Совместная поездка»
«ТНТ music» (16+)
Х/ф «Море Солтона»

05.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
08.05 М/ф «Разные колеса». «Приключения поросенка Фунтика»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Последние дни»
10.05 Т/с «След. Настоящий мужик»
10.55 Т/с «След. Служебный роман»
11.50 Т/с «След. Любимые женщины
Олега К.»
12.35 Т/с «След. Убийца где-то рядом»
13.25 Т/с «След. Высокие отношения»
14.15 Т/с «След. Вторая ошибка сапера»
15.00 Т/с «След. Опека»
15.50 Т/с «След. Большой куш»
16.40 Т/с «След. Дело мертвых»
17.25 Т/с «След. Издержки гипноза»
18.15 Т/с «След. Война внутри»

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «Честь семьи Прицци»
06.15 Х/ф «Я люблю неприятности»
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 заговоров против человечества».
Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия»
22.50 Х/ф «Полицейская академия-2. Их
первое задание»
00.30 Х/ф «Полицейская академия-3.
Повторное обучение»
02.00 Х/ф «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль»
03.40 Х/ф «Полицейская академия-5.
Задание Майами-Бич»

РЕН-ТВ

05.15 М/ф
05.55 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра»
07.30 Х/ф «Берем все на себя»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Игорь Корнелюк (6+)
09.40 «Последний день». Савелий Крамаров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Василий Сталин. Расплата
за отца» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайна сокровищ Фаберже» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15, 18.25 Т/с «Война на западном направлении»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.20 «Десять фотографий». Александр
Пашутин (6+)
00.05 Х/ф «Ипподром»
02.00 Х/ф «Старший сын»

21.30
23.30
00.30
01.30
03.25
03.55

19.00

11.30
12.30,
14.00
16.45

06.00, 07.40 «Новости дня» (16+)
06.20 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе»). Принимает участие
поэт Сафарият Ахматова (балк.
яз.) (12+)
07.00 «Микрофон-детям». Л. Джаппуева (6+)
07.10 «УимыIэри умыхъумэри зыщ»
(«Береги, что есть») (каб. яз.) (12+)
07.55 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По
труду и честь»). Телеочерк о заслуженном артисте РСФСР Ахмеде
Пачеве (каб. яз.) (12+)
08.35 «Культура и мы». Кандидат философских наук, профессор Елена
Ахохова (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00,
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости
09.15, 13.45, 22.15 «Посторонним вход
разрешен» (12+)
09.45, 00.45 «Культ личности» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
10.15, 13.15, 22.45 «Модно» (16+)
10.45, 15.45 «Азия в курсе» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
«Хитро» (12+)
11.15, 15.15, 00.15 «5 причин поехать в…»
(12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно»
(12+)
12.15, 12.45, 16.15, 16.45, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
14.15, 14.45, 02.15, 02.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
17.00 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк. яз.) (12+)
17.25 «ФIым телэжьэн» («Сеять разумное, доброе...»). Принимает
участие директор Русского госдрамтеатра имени М. Горького
Ф. Николаева (каб. яз.) (12+)
17.45 «На страже здоровья» (16+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.05 «Бир жашауну минг бети». К
80-летию писателя Хасана Шаваева (балк. яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ» (16+)
19.55 К 100-летию государственного
деятеля Т. К. Мальбахова «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр» («Страницы
истории») (каб. яз.) (12+)
20.35 «Современник». Дизайнер Мурат
Маржохов (12+)
21.05 К 100-летию государственного
деятеля Т.К. Мальбахова. «Быть
лидером своего народа» (12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр»
(16+)
23.15, 23.45 «Такие странные» (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.15, 04.45 «С миру по нитке» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//туризм» (16+)
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19.05 Т/с «След. Девушка с подиума»
19.55 Т/с «След. Песталоцци из Добинска»
20.40 Т/с «След. Стойкий оловянный
солдатик»
21.30 Т/с «След. Непризнанная дочь»
22.20 Т/с «След. Убить богомола»
23.10 Т/с «След. Цыганский бонус»
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Жизнь одна»
03.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

РОССИЯ 1

«Доброе утро»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
03.15 «Модный приговор»
17.00, 00.30 «Время покажет»
(16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Крылья империи»
«Вечерний Ургант» (16+)
Ночные новости
03.05 Х/ф «Соседи на тропе войны»
«Контрольная закупка»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 17.05,
20.10, 22.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 5-й
матч (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018.

Матч ТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Паутина»
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Версия»

НТВ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!»
03.45 Т/с «Фамильные ценности»

04.15

15.15
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.40
00.15
01.30,

05.00
09.00,
09.15
09.50
10.55,
12.15,

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

РОССИЯ К

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Застава в горах»
«Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
Т/с «Чисто английское убийство»
«Мой герой. Алёна Свиридова»
(12+)
Город новостей
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
«Естественный отбор»
Х/ф «Погоня за тремя зайцами»
1, 2 с.
«Петровка, 38»
«Право голоса» (16+)
Линия защиты (16+)
«90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
Т/с «Черные кошки»
«Смертный приговор с отсрочкой
исполнения» (16+)
Х/ф «Уроки счастья»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Юрий
Яковлев
07.35 Путешествия натуралиста. Ведущий Павел Любимцев
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25, 12.40, 15.55, 23.40, 02.40 Мировые
сокровища
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Похороны Брежнева. «Время». 1982
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.55 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
13.35 «Неистовые модернисты». «Либертад! 1930-1939 гг.» (16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
15.10, 01.55 Л.Бетховен. Концерт №5 для
фортепиано с оркестром
16.15 «Пешком...». Калуга монументальная
16.40 «Ближний круг Дмитрия и Марины Брусникиных»
17.35 Цвет времени. Николай Ге
17.45 «Под знаком Льва»
20.05 Кто мы? «1917. Переворот? Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Полночь в Париже. 1939-1945 гг.»
(16+)

02.20

20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.30

14.50
15.05
17.00
17.50

11.30,
11.50
13.40

06.00
08.00
08.35
10.35

Отборочный турнир. Ирландия
- Дания (0+)
14.00 «500 лучших голов» (12+)
15.05, 04.30 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Франция (0+)
17.10, 02.30 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Бразилия (0+)
19.10 «Россия футбольная» (12+)
19.40 «Дорога в Корею» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия)
- ЦСКА (Россия)
23.45 «Продам медали» (16+)
00.45 «Дэвид Бекхэм. Реальная любовь»
(12+)

Суббота, 18 ноября Среда, 15 ноября
ТНТ

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Деффчонки»
«ТНТ. Best» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
Т/с «Сашатаня»
Т/с «Реальные пацаны»
Т/с «Улица»
Т/с «Универ»
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Идеальное убийство»
Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»
Т/с «Вероника Марс»

05.00, 09.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Родственный обмен»
09.25, 03.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.20 Т/с «Страсть»
16.30 Т/с «Детективы. Гусиная голова»
17.00 Т/с «Детективы. Любовный квадрат»
17.30 Т/с «Детективы. В ожидании
смерти»
18.00 Т/с «След. Стая товарищей»
18.50 Т/с «След. Служебный роман»
19.40 Т/с «След. Право на доверие»
20.25 Т/с «След. Высокие отношения»

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуждений» с И. Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной опасности»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рейд-2»

РЕН-ТВ

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с
«Балабол»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» (12+)
18.40 «Оружие Победы». 3 с.
19.35 «Последний день». Савелий Крамаров (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «Блокада»
03.45 Х/ф «Порох»

07.00,
08.00
09.00
11.00
12.00
14.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.05
04.55

22.10 Абсолютный слух
00.15 Документальная камера

МИР 24

Т/с «След. Убить богомола»
Т/с «След. Девушка с подиума»
Т/с «След. Большой куш»
«Известия. Итоговый выпуск»
Х/ф «Двенадцать стульев»

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15, 08.00 «Доброе утро, КабардиноБалкария!» (12+)
06.25 «Хъуромэ». Передача для детей
(каб. яз.) (6+)
06.45 «Скачи, мой ослик!..». Отрывок
из одноименной повести Кайсына Кулиева. Часть четвертая
(балк. яз.) (12+)
07.05 «Сахна» («Сцена»). О творчестве
драматурга Билала Аппаева
(балк. яз.) (12+)
08.10 «ГъащIэ гъуэгуанэ» («Судьбы
людские»). Государственный
деятель Т. К. Мальбахов (каб.
яз.) (12+)
08.40 Шестой Международный фестиваль симфонической музыки имени Ю. Темирканова. Веницианский струнный квартет.
Часть первая (12+)
09.15 «Бейбики». Передача для детей
(6+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00,
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости
10.15, 14.45 «Дословно» (12+)
10.45, 02.15 «Азия в курсе» (12+)
10.55, 15.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро»
(12+)
11.15 «Иные» (12+)
12.20, 02.45 «Модно» (16+)
12.35, 01.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Секретные материалы» (16+)
13.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно»
(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.20, 00.15, 00.45,
01.15, 05.15 «Мир. Главное» (12+)
14.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
15.30, 23.30 «Достояние республик»
(12+)
17.00, 19.25 М/ф
17.20 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб. яз.)
(16+)
17.40 «Устаз» («Учитель») (балк. яз.)
(12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
(16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 Шестой Международный фестиваль симфонической музыки имени Ю. Темирканова. Веницианский струнный квартет.
Часть вторая (12+)
20.50 Вечера адыгской поэзии. «Времена года. Провожая осень»
(каб. яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
23.15 «Мир. Спорт» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.15 «Мир» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культ личности» (12+)

21.15
22.30
23.20
00.00
00.30

9

ПЕРВЫЙ
«Доброе утро»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
03.35 «Модный приговор»
17.00 «Время покажет» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Крылья империи»
«Вечерний Ургант» (16+)
Ночные новости
«На ночь глядя» (16+)
03.05 Х/ф «Любители истории»

10
05.00
09.00,
09.15
09.50
10.55,
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.40
00.15
00.30
01.25,

РОССИЯ 1

06.05 Т/с «Адвокат»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Деловое утро НТВ» (12+)
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
Т/с «Подозреваются все»
Т/с «Свидетели»
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «Место встречи»
«Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей»
Т/с «Паутина»
«Итоги дня»
Т/с «Агентство скрытых камер»
«Место встречи» (16+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «Версия»

НТВ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Х/ф «Последний рубеж»

05.00,
06.00,
07.00
09.00,
11.20
12.00
13.25
14.00,
17.00
18.00
19.40
23.45
00.15
00.50
02.50
03.50
04.00

Матч ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 16.20, 19.00,
22.05 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Борьба. «Открытый кубок европейских наций - кубок «АЛРОСА» (16+)
09.30 Х/ф «Величайший»
11.30 «Россия - Испания. Live» (12+)0
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Нокауты
(16+)
14.35 «Дорога в Корею» (12+)
15.40, 16.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия (16+)
18.30 «Футбольная Страна» (12+)

19.40
22.10
22.30
23.30
01.45,
02.55

06.00
08.10
08.40
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
21.00
22.30
23.05
00.35
01.30
02.20
04.00
04.20
05.05

Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Маккаби»
(Израиль)
«Десятка!» (16+)
«Биатлон. Главный сезон» (12+)
Х/ф «Удар по воротам»
05.25 «Кубок войны и мира» (12+)
Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 6-й
матч

ТВЦ

РОССИЯ К

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Безотцовщина»
«Короли эпизода. Надежда Федосова» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
Т/с «Чисто английское убийство»
«Мой герой. Михаил Полицеймако» (12+)
Город новостей
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
«Естественный отбор»
Х/ф «Погоня за тремя зайцами»
3, 4 с.
Наш город. Диалог с мэром
«Право голоса» (16+)
«10 самых... «Старшие» жёны»
(16+)
«В моей смерти прошу винить...»
(12+)
Т/с «Черные кошки»
«Ледяные глаза генсека» (12+)
Х/ф «Чемпион мира»
«Петровка, 38»
«Смех с доставкой на дом» (12+)
Без обмана. «Подложить свинью»
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко
07.35 Путешествия натуралиста. Ведущий Павел Любимцев
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25, 15.55, 23.40, 02.40 Мировые сокровища
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Сюжет». «Белое
солнце пустыни». 1995
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.50 «Антуан Лоран Лавуазье»
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Неистовые модернисты». «Полночь в Париже. 1939-1945 гг.»
(16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
«Мангуп-Кале»
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма.
В.А.Моцарт и Ф.Шуберт
16.15 Россия, любовь моя!
16.40 Линия жизни. Дарья Мороз
17.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
17.45 Острова
20.05 Кто мы? «1917. Переворот? Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Черный квадрат. Поиски Малевича»
21.55 К юбилею Даниэля Баренбойма.
«Энигма»
22.40 «Харун-аль-Рашид»
00.15 Черные дыры. Белые пятна

23.20
00.00
00.30
01.05
01.40
02.15
02.50
03.20
03.55
04.25

06.00,
06.15,
06.30
06.50
07.30
08.10

09.00

10.00,

09.30,
09.55,

10.15,
10.45,
10.55,
11.15
12.20,
12.35,
14.15,
15.55,
16.30,
17.00,
17.10

17.30

18.00
18.15
19.00
19.50
20.00

23.15
02.45
03.45
04.15,
05.45

07.40, 19.30, 21.40 «Новости дня»
(16+)
08.00 «Доброе утро, КабардиноБалкария!» (12+)
«Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб. яз.)
(16+)
Вечера адыгской поэзии. «Времена года. Провожая осень»
(каб. яз.) (12+)
«Актуальная тема» (16+)
Шестой Международный фестиваль симфонической музыки имени Ю. Темирканова. Веницианский струнный квартет.
Часть вторая (12+)
«Лъапэ махуэ» («В добрый
путь»). Детский ансамбль народного танца «Черкес» (каб.
яз.) (12+)
13.30, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Умно»
(12+)
10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00,
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости
14.45 Специальный репортаж
(12+)
03.15 «Дословно» (12+)
14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культурно» (12+)
«Иные. Школа любви» (12+)
02.15 «Вместе выгодно» (12+)
15.30, 23.30 «Союзники» (12+)
15.20, 22.15, 23.20, 00.15, 00.45,
05.15 «Мир. Главное» (12+)
22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» (12+)
22.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
19.25 М/ф
«Скачи, мой ослик!..» Отрывок из одноименной повести
Кайсына Кулиева. Часть пятая
(балк. яз.) (12+)
«Мир и радость вам, живущие».
Музыкально-литературная
композиция, посвященная
100-летию со дня рождения К.
Кулиева (12+)
«Поэтическая тетрадь» (16+)
«Почта-49» (16+)
«НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
(16+)
«Служба «02» сообщает…» (16+)
Праздничный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения
народного поэта КБР К. Кулиева. Первая (12+)
«Мир. Спорт» (12+)
«Культ личности» (12+)
«Старт up по-казахстански» (12+)
04.45 «Такие странные» (16+)
«Казахстан: легенды степи» (12+)

МИР 24

Т/с «След. Мимоза»
«Известия. Итоговый выпуск»
Т/с «Детективы. Без вины виноватый»
Т/с «Детективы. Несостоявшийся
развод»
Т/с «Детективы. А мне наплевать»
Т/с «Детективы. Два отца»
Т/с «Детективы. Не плюй в колодец»
Т/с «Детективы. Крушение»
Т/с «Детективы. Гусиная голова»
Т/с «Детективы. Любовный квадрат»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны». «Дженис
Джоплин. Грустная маленькая
девочка» (16+)
02.20 Х/ф «Мыс страха»

НТВ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Право на любовь»
03.15 Т/с «Фамильные ценности»

Матч ТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40, 00.15 Т/с «Паутина»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «Версия»

06.30 «Кубок войны и мира» (12+)
06.45 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 17.10,
22.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25 Все на
Матч!
09.00 «Автоинспекция» (12+)
09.30 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 6-й
матч (0+)
12.35 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
15.40, 22.15 «Россия футбольная» (12+)
16.10 Все на футбол! Афиша (12+)

17.15
19.40
22.25
01.00

06.00
08.05
10.00,
11.30,
14.50
15.05
15.40
17.35
19.30
20.40
22.30
00.25

ТВЦ

РОССИЯ К

«Настроение»
Х/ф «Екатерина Воронина»
11.50 Х/ф «Миллионерша»
14.30, 22.00 События
Город новостей
«10 самых...» «Старшие» жёны»
(16+)
Т/с «Каменская. Чужая маска»
Х/ф «Последний довод»
«В центре событий» с Анной Прохоровой
«Красный проект» (16+)
«Приют комедиантов» (12+)
«Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
Х/ф «Огни притона»
«Петровка, 38»
«Смех с доставкой на дом» (12+)
«Леонид Куравлев. На мне узоров
нету» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Букет цветов»
07.05 Легенды мирового кино. Игорь
Ильинский
07.35 Путешествия натуралиста. Ведущий Павел Любимцев
08.05 «Правила жизни»
08.35 Россия, любовь моя!
09.00 «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Дела и люди»
12.00 Сергей Хачатуров. «Свобода
творчества: существует ли «чистое искусство?»
12.55 Документальная камера
13.40 «Черный квадрат. Поиски Малевича»
14.20 «Нефертити»
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
«Чуфут-Кале»
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма.
«Энигма»
15.50 И.Стравинский. «Весна священная»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.20 Большая опера - 2017
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Синяя птица»
22.00 Торжественная церемония открытия VI Санкт-Петербургского
международного культурного
форума
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс и Андрис Нелсонс в Бостонском симфоническом зале
Массачусетс
01.35 Х/ф «Случайная встреча»
02.40 Мировые сокровища

01.30
03.40
04.00
04.40

Конькобежный спорт. Кубок
мира
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция)
Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд)
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия (16+)

Четверг, 16 ноября Пятница, 17 ноября

06.00 Т/с «Деффчонки»
«ТНТ. Best» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
Т/с «Сашатаня»
Т/с «Реальные пацаны»
Т/с «Улица»
Т/с «Универ»
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Шелк»
«ТНТ-Club» (16+)
Т/с «Вероника Марс»
Т/с «Саша+Маша»

ТНТ

01.50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт. Фортепианные дуэты Даниэля Баренбойма и Марты Аргерих

07.00,
08.00
09.00
10.30
12.00
14.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.10
03.15
05.15

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с
«Балабол»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» (12+)
18.40 «Оружие Победы». 4 с.
19.35 «Легенды космоса». Павел Попович (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Юрий Андропов
(12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «Блокада»
03.25 Х/ф «Герои Шипки»

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ

05.00, 04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.20 Т/с «Страсть»
16.30 Т/с «Детективы. Двойной угон»
17.00 Т/с «Детективы. Пламя»
17.30 Т/с «Детективы. Идеальный
отец»
18.00 Т/с «След. Смерть Сороки»
18.50 Т/с «След. Издержки гипноза»
19.35 Т/с «След. Любимые женщины
Олега К.»
20.25 Т/с «След. Не рой другому яму»
21.15 Т/с «След. Цыганский бонус»
22.30 Т/с «След. Стойкий оловянный
солдатик»

ТНТ

ЗВЕЗДА

07.00, 06.00 Т/с «Деффчонки»
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гарольд и Кумар. Побег из
Гуантамо»
03.35 «Перезагрузка» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша»

РЕН-ТВ

06.00 Х/ф «Торпедоносцы»
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Блокада»
«Битва за Атлантику» (12+)
Х/ф «Берем все на себя»
23.15 Х/ф «Пламя»
Х/ф «Тайны мадам Вонг»
Х/ф «Следую своим курсом»
Х/ф «Кольца Альманзора»

09.00,
10.00,
10.10,
18.40
19.30
21.00,
00.25
02.10
04.00

ПЯТЫЙ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Завтра
война? 7 провокаций, которые
взорвут мир». Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя война
человечества уже началась?» Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Подземные тайны». Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская академия-5.
Задание Майами-Бич»
00.40 Х/ф «Полицейская академия-6.
Осажденный город»
02.15 Х/ф «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве»
03.50 Х/ф «Честь семьи Прицци»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
Т/с «След. Игра на опережение»
Т/с «След. Грязная правда»
Т/с «След. Право на доверие»
Т/с «След. Мимоза»
Т/с «След. Неслучайный взрыв»
Т/с «След. Смерть Сороки»
Т/с «След. Куколка»

16.25
17.10
18.05
18.55
19.40
20.25
21.15

22.05
22.55
23.40

01.40

00.30
01.05

02.10
02.45
03.15
03.50
04.25

МИР 24

Т/с «След. Стая товарищей»
Т/с «След. Не рой другому яму»
Т/с «След. Браки заключаются в
аду»
Т/с «Страсть. Противостояние»
Т/с «Страсть. Надежда на счастье»
Т/с «Страсть. Любовь с первого
взгляда»
Т/с «Страсть. Беглянка»
Т/с «Страсть. Мужская работа»
Т/с «Страсть. Лучшие подруги»
Т/с «Страсть. Служебный роман»
Т/с «Страсть. 20 лет спустя»

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15, 08.00 «Доброе утро, КабардиноБалкария!» (12+)
06.30 «Мир и радость вам, живущие».
Музыкально-литературная
композиция, посвященная
100-летию со дня рождения К.
Кулиева (12+)
07.00 «Псори дяпэкIэщ» («Все впереди») (каб. яз.) (16+)
07.30 «Поэтическая тетрадь» (16+)
08.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.20 «FEST - Хиты». Открытие недели международного кино (12+)
09.05 «Скачи, мой ослик!..». Отрывок
из одноименной повести К. Кулиева. Часть 5-я (балк. яз.) (12+)
09.30, 12.35, 01.30 «Такие странные»
(16+)
09.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро»
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00,
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости
10.15, 14.45, 05.45 «Старт up показахстански» (12+)
10.45, 13.30, 02.15 «Дословно» (12+)
10.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20 «Наши иностранцы» (12+)
13.45, 02.45 «Казахстан: легенды степи»
(12+)
13.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культурно» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45,
01.15, 05.15 «Мир. Главное» (12+)
15.30, 23.25 «Культ//туризм» (16+)
16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)
17.00, 19.25 М/ф
17.20 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе»). Принимает участие поэт Сафарият Ахматова
(балк. яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
(16+)
19.50 «УимыIэри умыхъумэри зыщ»
(«Береги, что есть») (каб. яз.)
(12+)
20.20 Праздничный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения
народного поэта КБР К. Кулиева. Вторая часть (балк. яз.) (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
03.45 «5 причин поехать в…» (12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)
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Псынэ
Ди хьэщIэщым

Балъкъэр Щамил: НэгъуэщI IэщIагъэ
зэзгъэгъуэтыну зэи сигу къэкIакъым
ЦIыхум зыпэрыт IэнатIэр фIыуэ илъагъумэ, абы ехъулIэныгъэ щиIэнущ, пщIэи
къыхуихьынущ. Абы и лъэныкъуэкIэ щапхъэщ Шэджэм район сымаджэщым нэм щеIэзэ
и къудамэм и дохутыр, Налшык къалэ дэт Республикэ клиникэ сабий сымаджэщым
консультанту щыIэ, ЩIэныгъэр щыхагъахъуэ институтым дохутырхэмрэ медсестрахэмрэ
лекцэ къахуеджэ Балъкъэр Щамил. Ар зэIэзахэм ящыщ зым и фIыщIэ псалъэрщ мы тхыгъэм
къежьапIэ хуэхъуар.
Балъкъэр Щамил хэхэс адыгэхэм я щIэблэщ, ар Сирие Республикэм и къалащхьэ Дамаск
къыщалъхуащ. Хэкужьыр зи плъапIэу псэу абы и адэ-анэхэу Умаррэ Бахиджэрэ хъуэпсапIэу
яIэт я лъэпкъым и къуэпсыр къыщежьэ щIыналъэр я быным ирагъэгъуэтыжыну. Нобэ
Щамил ди псэлъэгъущ:
- Ди адэ-анэм сытым дежи хэкум и гугъу
къытхуащIт, абы нэхъ щIыпIэ дахэ щымыIэу
къытхуаIуатэрт. Дамаск щызэхэт Адыгэ Хасэм
езыхэр екIуалIэрти, Хэкужьым къикIыу
хьэщIэ къэкIуамэ, сабийхэри дашэурэ ахэр
дагъэлъагъурт, абыхэм жаIэм дыщIагъэдэIурт.
1981 гъэм ахэр япэу къэкIуат я адэжь щIыналъэм.
Мис абы щыгъуэм мурад быдэ ящIат гуващIэхами къагъэзэжыну. «Бынхэм я нэхъыжьыр
курыт школ нэужьым Налшык еджапIэ догъакIуэ,
абы къыкIэлъыкIуэу курытыр, нэхъыщIэм
къыщиухкIэ зэрыунагъуэу зыкъыдоIэтри
докIуэж Хэкум», - жаIэри быдэу траухуат.
Апхуэдэуи къэхъуащ, 1995 гъэм ди унагъуэм
псэупIэ хуэхъужащ адэжь щIыналъэр.
Быным я нэхъыжьыр сэрати, сэ лъагъуэхэш
сыхъуащ, 1989 гъэм сыкъэкIуэжащ. Хэкум
еджапIэ ущыщIэтIысхьэн и пэ урысыбзэр
щызрагъащIэ подкурсыр къэбухын хуейти, япэу
Мэхъэчкъалэ сыкъакIуэри, зы илъэскIэ абы
бзэр щызджащ, 1990 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр
апхуэдэт. ЖысIэнуращи, си Хэкум щыпсэухэр
къэрал университетым медицинэмкIэ и къудамэм
гу къабзэщ, псэ хьэлэщ.
сыщIэтIысхьащ. Ар 1996 гъэм къэзухри,
- Дохутыр IэщIагъэр дауэ къыхэпхат,
интернатурэр Шэджэм район сымаджэщым
Щамил?
щесхьэкIащ. Абы иужькIэ а сымаджэщым нэм
- ЕтIуанэ классым сыщIэсу ди анэм и нэр
щеIэзэ и къудамэм лэжьэн щыщIэздзащ. 2007
операцэ ящIат. Абы и нэр пхауэ унэм къэкIуэжауэ
гъэм сызэрылажьэм хуэдэурэ Ростов къалэм
щыслъэгъуам, си гум ислъхьат балигъ сыхъумэ,
аспирантурэм сыщыщIэтIысхьэжри, 2009 гъэм
нэ дохутыру седжэнурэ си анэм сеIэзэнущ
Москва щыIэ Гельмгольц и цIэр зезыхьэ, нэ
жысIэри.
ИкIи абы сыхуэкIуащ, нэгъуэщI
узыфэхэмкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым
IэщIагъэ зэзгъэгъуэтыну зэи сигу къэкIакъым.
си кандидат лэжьыгъэр щыпхызгъэкIащ.
- Ди республикэм и офтальмологие IэнатIэр
Д и а д э - а н э м з э р ау б з ы ху ау э , с э
нобэ сыт хуэдэ щытыкIэм ит?
къыскIэлъыкIуэу си къуэш Гъазий къэкIуэжащ.
- Нэхъыщхьэращи, а IэнатIэм пэрытщ Iуэхум
Абы Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш
хэзыщIыкI IэщIагъэлIхэр. Операцэхэр фIы
академиер къиухащ, иужькIэ КъБКъУ-м
дыдэу зыщI хирург-офтальмолог цIэрыIуэхэр
юрист IэщIагъэри щызригъэгъуэтыжащ. Си
диIэщ. А унэтIыныгъэмкIэ ди зэфIэкIхэм я
шыпхъу Нанси КъБКъУ-м инджылызыбзэмкIэ
щыхьэтщ нэгъуэщI республикэхэм, псалъэм
и къудамэм щеджащ.
папщIэ, Дагъыстэным, Осетие Ищхъэрэ- Щамил, укъыщыхъуа, уи псэупIэр
Аланием, Шэшэным, Ингушым, апхуэдэу
щызэтеувауэ екIуэкI къэралыр къэбгъанэу, ар
Москва къикIыурэ я нэхэр ягъэхъужыну цIыху
уи адэжь хэкуу щытми, нэгъуэщI щIыналъэм
куэд ди деж къызэрыкIуэр.
щIэрыщIэу уи гъащIэр щызэтебухуэжыныр
- Фи сымаджэщым некIуалIэхэм сыт хуэдэ
т ы н ш к ъ ы м . Аб ы и л ъ э н ы к ъ у э к I э
Iуэхутхьэбзэхэр яхуэфщIэрэ?
фыкъыздэкIуэжам дауэ фыхэзэгъэжа?
- Узыфэр зыхуэдэр къыдохутэ, хущхъуэрэ
- Пэжщ. Тыншакъым, ауэ ди адэм ищIа
мастэкIэ зэфIэкIынумэ, апхуэдэу доIэзэ. Операцэ
м у р а д ы р б ы д э т, Х э куж ь ы м и к ъ у э п с
хуеймэ, ари дощI, зэрызыкIэлъыплъыжынум
щидзыжынымкIэ сыт хуэдэ гугъуехьми
теухуауэ чэнджэщхэр ядот.
хуэхьэзырт. Ди Iуэхур къытщигъэпсынщIащ си
- Нэ узыфэхэр дауэ къызэрежьэр? Абыхэм
адэ-анэр нэхъапэу къыщыкIуам мыбыкIэ щыIэ
ящыщу цIыхухэр нэхъыбэу зыгъэтхьэусыхэр
я благъэхэр къагъуэтыжауэ, зэпыщIэныгъэхэр
сыт хуэдэ?
яIэу зэрыщытам. ИтIанэ си къуэшымрэ сэрэ
- Ар узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхокI.
нэхъапэ дыкъэкIуати, ныбжьэгъухэри диIэ хъуат.
Псалъэм папщIэ, тхьэмбыл, фошыгъу узхэм,
Мис абыхэм зэрыхъум хуэдэурэ чэнджэщкIи
Iэпкълъэпкъым кальций хуримыкъумэ,
IуэхукIи зыкъытщIагъакъуэурэ ди псэукIэр
нэм удын игъуэтамэ, нэгъуэщIхэми. Абы
тэмэму зэтеуващ.
къищынэмыщIауэ, нэм дежкIэ зэраныгъэшхуэ
- Хэкум и хъыбархэм щIапIыкIа уэ япэу ар
къашэ иужьрей зэманым ди гъащIэм къыхыхьа
щыплъэгъуам сыт зыхэпщIар?
техникэ Iэмэпсымэхэу компьютерым, жып
- Абы щыгъуэм иджы хуэдэу занщIэу
телефоным, планшетым. Псом нэхърэ нэхъ Iей
Налшык укъакIуэртэкъым. Япэу Москва
дыдэр жып телефонырщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ
сыкъекIуэлIэри, абы тхьэмахуэкIэ сыдэсащ.
ар жэщи махуи яIэщIэкIыркъым цIыкIухэм. АдэИтIанэ урысыбзэр щызэзгъэщIэну подкурсым
анэхэм я нэхъыбэм сабийр зэрытрагъэур аращ,
сыщIэтIысхьэн хуейти, Мэхъэчкъалэ кIуэнухэм
абыкIэ я быным я зэран зэрекIыр къагурымыIуэу.
сахэхуащ. ФокIадэм и 1-м еджэн щIэддзащ.
Иджыпсту катарактэкIэ зэджэ узыфэм
Налшык а илъэсым и жэпуэгъуэ мазэм
нэхъ дрохьэлIэ. Ар Iэпкълъэпкъым щекIуэкI
сыкъэкIуащ. Мэхъэчкъалэ къикIыу Налшык
зэхъуэкIыныгъэхэм къыхокI. Катарактэр
къакIуэ автобусыр Осетие Ищхъэрэ–Аланием
операцэ пщIыуэ нэджыджыр зэхъуэкIын хуейуэ
къыщысым, Владикавказ щеджэ адыгэ студент
аращ. Глаукомэ яIэу зыкъытхуэзыгъазэхэри
гуп къитIысхьащ. Хэкур зэуэ спэгъунэгъу
мащIэкъым. Ар къызыхэкIыр нэм епха лъы
къысхуащIат абыхэм. Мэхъэчкъали щеджа
дэуейрщ. Къапщтэмэ, ар нэхъ шынагъуэщ,
адыгэ щIалэхэри зэзгъэцIыхуат, уеблэмэ ноби
с ы т щ х ь э к I э ж ы п I э м э у з х э т I э с ау э
дызэныбжьэгъуу дыкъыздогъуэгурыкIуэ.
къыпхуонэри. Абы пIалъэкIэрэ еIэзэн хуейщ.
Ау э а вто бу с ы м а г у п ы р а д ы г э б з э к I э
А узыр зиIэхэм сымаджэщым щыщIэкIыжкIэ
псалъэу къыщихьэм гурыщIэ лъагэ гуэр
зэрызыкIэлъыплъыжынум теухуа чэнджэщхэр
си гум къыщагъэушат. Хэкум теухуауэ
ядот. Пэжщ, сымаджэ псори жэуаплыныгъэ
сызэрыцIыкIурэ зыхэсхамрэ слъэгъуамрэ
пылъу Iуэхум бгъэдыхьэркъым. Абыхэм
зэзгъапщэмэ, абы и дахагъэм и гугъу щащIым
къытрагъэзэж нэм епха лъы дэуейр лъагэу.
зыкIи ирагъэлеятэкъым. Хъыбархэм зэрыхэтам
МахуитI-щы щIэлъа нэужь, ар и пIэ йоувэж.
хуэдэт си нэгу щIэкIыр, уеблэмэ мынэхъ дахэмэ.
Абы къикIыр сыт? Унэм хущхъуэр я нэм тэмэму
ГукIи псэкIи зыхэсщIащ ар сызэрейр. ЦIыхухэм
щыщIагъаткIуэркъым.
я деж щызыхэсщIа гуапагъэри сщыгъупщакъым.
- Нэхъыбэу фи деж некIуалIэхэм я ныбжьыр
СыткIи къытщIэупщIэу, «къэкIуэжхэр нэхъыбэ
сыт?
фыхъужарэт, псоми къэвгъэзэж», - жаIэу

- Лэжьыгъэм сыщыпэрыувагъащIэм,
нэхъыбэу сызрихьэлIэр балигъхэрт. Ди жагъуэ
зэрыхъунщи, иджы сабийуэ, ныбжьыщIэу
нытхуашэр куэд хъуащ. Шэч хэмылъу, абы
и щхьэусыгъуэр, нэхъапэкIэ зи гугъу сщIа
компьютерыр, жып телефоныр, планшетыр
зэман куэдкIэ къызэрагъэсэбэпырщ.
- Уэ узэреплъымкIэ, сыт абыкIэ хэкIыпIэу
щыIэр?
- Сабийхэм ехьэлIауэ адэ-анэхэм сытым
дежи яжызоIэ телефоныр абыхэм IэщIахыну,
чэнджэщхэр тхылъымпIэм тету ядот. Абы
и лъэныкъуэкIэ хабзэ пыухыкIахэр щыIэщ.
Къапщтэмэ, илъэситхум нэсыхукIэ телефонми
компьютерми щыхъумэн хуейщ. АдэкIэ абы
къыщыгъэлъэгъуащ сабийхэм я ныбжь елъытауэ
а Iэмэпсымэхэр махуэм къызэрагъэсэбэп хъуну
сыхьэт бжыгъэр.
П с о м ху э м ы д э у у и н эх э р з э р е ш а р
щызыхэпщIэр пщыхьэщхьэращ. А зэманым
дежщ цIыхухэм нэхъ ерыщу социальнэ сайтхэр
къыщагъэсэбэпыр, жэщ ныкъуэ хъухукIэ хэти
компьютерым бгъэдэсщ, хэти планшетымрэ
телефонымрэ иIыгъщ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ я нэхэр
Iисраф ящI. Махуэмрэ жэщымрэ зэхэхауэ Тхьэм
къыщIигъэщIар, япэм уи Iуэху зэфIэбгъэкIын,
етIуанэм зыбгъэпсэхун щхьэкIэщ. Иджыпсту
цIыхухэм глаукомэ узыфэр щаIэр илъэс 40
нэужьырщ. Ауэ апхуэдэурэ кIуэмэ, а илъэс
бжыгъэр къехынущ.
- Нэм лажьэ зэриIэр кърищIэну сыт хуэдэ
нэщэнэхэр зыдилъагъужын хуей цIыхум?
- З э р и л ъ а г ъ у м м а щ I э к I э к I э р и ч ау э
къызэрищIэу дохутырым и деж кIуэн хуейщ.
Апхуэдэу зыгуэр нэм къыщIэуэу къыщыхъумэ,
щIисыкIмэ, нэпс къыщIэжмэ, зригъэплъыпхъэщ.
ЖысIэнуращи, зы мыхьэнэншэкIэ дагъуэ гуэр
и нэмкIэ зыхуищIыжмэ, дохутыр зригъэплъмэ
нэхъыфIщ. Уи ныбжьыр 40-м нэсамэ, адэкIэ
илъэсым къриубыдэу тIэу дэтхэнэми и нэм и
щытыкIэр къригъэпщытэн хуейш.
- Дохутырым хэлъын хуей хьэлхэм ящыщу
уэ япэ ибгъэщыр сыт хуэдэ?
- ЦIыхугъэр. Ар зыхэлъым адрей псори
дэплъагъунущ. Дохутырым бзэ дахэ Iурылъын
хуейщ, сымаджэм дежкIэ абы и псалъэ
гуапэри хущхъуэ пэлъытэщ. IэщIагъэм фIыуэ
хищIыкIыпхъэщ. Къапщтэмэ, дохутырыр сытым
дежи еджэн хуейщ, медицинэ IэнатIэм щIэуэ
къыхыхьэ псоми щыгъуэзэн папщIэ. Абы и
лъэныкъуэкIэ сэ литературэ куэд щIызоджыкI,
ко н ф е р е н ц эх э м с ы х э т щ , и н т е р н е т р и
къызогъэсэбэп.
Сыт ди IэщIагъэм фIыуэ хэлъыр?! Узым
зи псэм гузэвэгъуэ къытрилъхьа цIыхум
гупсэхугъуэ зэреттыжырщ. Сэ згъэхъужа
цIыхум адыгэ хъуэхъу къызжиIэу зэхэсхынур
си дежкIэ куэд и уасэщ. Абы си щхьэр лъагэу
сегъэлъагъуж.
- Щамил, хамэ щIыналъэ укъыщыхъуами,
уи анэдэлъхубзэр фIы дыдэу уощIэ.
- Ар, псом япэрауэ, зи фIыгъэр си адэ-анэращ.
ЦIыхум и анэдэлъхубзэр ищIэн-имыщIэныр
зэлъытыжар и унагъуэращ. Ди унагъуэм адыгэбзэр
имылъатэмэ, абыкIэ дыщызэмыпсэлъатэмэ, бзэр
тщIэнутэкъым. Мыбдеж апхуэдэ щапхъэ куэд
къыщыпхьыфынущ, ди адыгэм зи анэдэлъхубзэр
зымыщIэжыр мащIэкъым. Дыщысабийм
унэм адыгэбзэкIэ дыщызэмыпсалъэу
ди анэм зэхихамэ, ди жьэм шыбжий сыр
плъыжь къыжьэдикIутэрт. Хамэ щIыпIэм ди
анэдэлъхубзэр тщIэуэ дыкъыщыхъунымкIэ,
ари зы Iэмал телъыджэу абы къигъэсэбэпат.
КъищынэмыщIауэ, Адыгэ хасэм декIуалIэрт.
Абыи бзэр щызджащ, къэфакIуэ ансамблми
сыхэтащ. Бзэр тIурылъу, хабзэр тщIэуэ, лъэпкъым
и щэнхабзэм дыщыгъуазэу дыкъызэрыхъуар
зыдэлъагъупхъэр, ар зи фIыщIэр ди адэ-анэращ.
- Унагъуэ дахэ Хэкужьым щыбухуащ,
дыбгъэцIыхуамэ, ди гуапэт.
- Си щхьэгъусэ Марианнэ къэбэрдей
бзылъхугъэщ, Гъутхэ япхъущ, дызэдеджэу
дызэрыцIыхури, унагъуэ дыхъуащ. Узыфэ
зэрыцIалэхэмкIэ сабий дохутырщ. БынитI
диIэщ, ди хъыджэбз Сантия ди лъагъуэм
ирокIуэ. Абы Сеченовым и цIэр зэрихьэу Москва
дэт Япэ къэрал медицинэ университетым и
етIуанэ курсыр къиухащ. Ди щIалэ Джамбулэт
школакIуэщ, гъэ еджэгъуэщIэм 9-нэ классым
щIэтIысхьэжынущ.
- Упсэу! Тхьэм фригъэфIакIуэ!
Епсэлъар ЩхьэщэмыщI Изэщ.
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ЦIыхубэ Iущыгъэхэр

Зэманым
пэлъэща
щыIэкъым

Адыгагъэр кIуэдм э, лъэпкъри
кIуэдащ.
Адыгэм гухэ и хабзэкъым.
АдыгэлI и зекIуэ лIыщIыгъуэ и
уасэщ.
Адыгэм адыгэ нэхъ лъапIэ иIэкъым.
Адыгэм зигъэгусэркъым, – мэгубжь.
Адыгэм и щхьэм къежэх лъыр и нэм
щIэлъэдэху ар илъагъуркъым.
Адыгэр гукIэ маплъэ, псэкIэ мэдаIуэ.
А д ы г э р п ху эм ы г ъ э ш ы н э у р э
пхуэгъэукIытэнущ.
Адыгэр уэщщ, урысыр пхъэпсщ.
Адыгэр хьэщпакъым къыщIэгъэхьи,
жэнэтым пфIихьэнщ.
Бэрэжьейр мэщхьэлъэри, щхьэж и
лъэпкъ йокIуэж.
Бзу пэтрэ и хэку щытепщэщ.
Выгум ис пэжыр шыгум ис пцIым
дожэф.
Дунеижьым и щытыкIам щымыгъуазэр
дунеищIэми щыгъуэзэгъуей мэхъу.
Дунеижьыр зэрыкIуэр адэжьхэм я
гъуэгущ.
Дунеижьыр лIэужь дэгъазэщ.
Дунеижьыр шэрхъщ, и чэзум уэри
къыптокIэрахъуэ.
Дунейм нэ мин иIэщ.
Дуней тетыкIэ зыщIэр мэтынш.
Дунейм цIыхуфI щытемыт зэман
къэхъукъым.
Дунейр бгъэкIэ пхуэхьынукъым.
Дунейр зейр щIалэгъуэращ.
Дунейр зыми здихьакъым.
Дунейр игущ, Хэкур и псэщ.
Дунейр кхъуэщыныжь хъуакъым
(лъэлъэжыну).
Дунейри хьэхущ, хуэмыхури куэдщ.
Дунейр щалъху псоми я зэхуэдэкъым.
Дунейр Iэгупэ-IэщIыбщ.
Дунейр Iэджэми къелащ.
Дунейр Iэрыхьэ-IэрыкIщ.
Дыщэпс здэплъэгъуакIэ уи къуажэ
умыхъуэж.
Жьыгъэм нэкIур зэрегъалъэри,
хамэщIым псэр зэрегъалъэ.
Захуагъэм бэлыхь пэщылъкъым.
Захуагъэр мафIэми искъым, псыми
ихькъым.
Захуэ жыIэныр нэ ищIыным хуэдэщ.
Захуэм хабзэр и телъхьэщ.
Зэ лъэпэрапэм щэ ирегъэкъу.
Зэманым зэщыщхъу имыщIыж
щыIэкъым.
Зэманым пэлъэща щыIэкъым.
Зэманым къыдекIу къегъэщIыж.
Зэманым нэхъ щхьэщыжэгъуфI
щыIэкъым.
Зэманым уэ зыдумыгъэхъумэ, езым
зыкъыбдигъэхъунукъым.
Зэманыр бажэмэ, уэ хьэджафэу
кIэлъыжэ.
Зэманыр къожьэркъым.
Зэманыр псоми я тепщэщ.
Зэманыр пфIэзыхьым ейщ.
Зэманыр техьэ-текIщ.
Зэманыр уэчылыфIщ, хэт пэжми
зэхегъэкI.
Зэманыр цIыху гъащIэм ироджэгу.
Зи дахэ пэIэщIэр илъэскIэ магъри,
зи хэку пэIэщIэм и гъащIэ псор
хьэдагъэщ.
Зи лъэпкъ хыфIэзыдзэм и дзэр
къыIуауд.
Зи лъэпкъ хыфIэзыдзэр биидзэм
зрешалIэ.
З и п эж ы п I э у м ы щ I э м у н а ф э
тумыщIыхь.
Зи хэку щхьэщымыжым и насыпыр
йож.
ЗищI имысыр убзалэщ. Зы лIым
утекIуэми, цIыхубэм уатекIуэнукъым.
Зы пэжым пцIищэ къыпэщытщ.
З ы ц I ы ху к ъ о б г м э , у и б г ы м
ишэчынщ, цIыхубэр къобгмэ, бгыр
къыптеуэнщ. ИндылыжькIэ зэджэр
зы псынащхьэщ.
И пIэ иуджыхьыр йокIэрэхъуэхри,
бжьиз нэхъ мыхъуми зыкIур мэкIуатэ.
Истамбылыжьым имыкIыр щIолIэ,
икIар йолIыхь.
И хэкум пэIэщIэр насыпыншэщ.
Къарур къыщыщIыхьэм пэжыр
щIэкIащ.
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Шаудан

Уллу поэтни назмулары илхам
берип жаратылгъан графика
- Марьям, кесинги юсюнден бир-эки сёз
айтсанг эди.
- Атам-анам Кёнделен элдендиле. Мен а
Прохладна шахарда туугъанма, анда ёсгенме.
Бек алгъа Къырал управленияны факультетинде окъугъанма. Ызы бла – Шимал гуманитар академияда-университетде юристге.
Биринчи усталыгъым бла бир кесек ишлеген
да этгенме, алай андан узакъ болгъанымы
терк ангылагъанма. Экинчи усталыгъымы
кесим сюйюп сайлагъанма – адамны эркинликлерин къоруулар муратда. Алай… сабий
заманымда сурат этерге юйретген школгъа
жюрюгеним себепли, къолумдан карандаш,

Малкъарны айтхылыкъ поэти Къулийланы Къайсыннга атап, хар бир
чыгъармачылыкъ бла кюрешген адам аны хурметине эсде къаллыкъ сёз
айтыргъа, жыр тагъаргъа, сурат ишлерге кюрешеди. Жаш художник
Оракъланы Марьям да кесини диплом ишин бу байрамгъа атагъанды.
Поэтни «Къулийланы Къайсыннга – жюз атлам» деген фонд
сюеген хунасында жазылгъан бир къауум назмугъа графика суратла
этгенди. Ол назмула бла суратладан къуралгъан китап бу кюнледе
дуния жарыгъын кёргенди. Китапны автору бла ушакъны Кертиланы
Сакинат бардыргъанды, аны бла бирге сизни Мариям ишлеген суратла
бла да шагъырей этебиз.

бояу кетмегендиле. Ол тартыныуум хорлап,
КъМКЪУ-ну художестволу факультетине кирип, анда эки жыл окъугъандан сора, мында
заочный бёлюм болмагъаны себепли, Къарачай-Черкес къырал универститетге кёчюп,
быйыл аны бошай турама. «Нюр» журналда
художник болуп ишлейме.
- Быллай китап чыгъарыргъа уа къайдан эсинге тюшгенди?
- Назмуланы сабийлигимден окъуна сюеме.
Атам, анам да китап окъургъа бек сюйюучюдюле. Бош заманлары болгъанлай, бири мал
бла кюрешеди, бирси уа почтада ишлейди,
ала экиси да журнал, китап, газет болса да,
бир зат алмасала къолларына болалмайдыла. Китап хазыларгъа уа, Тетууланы Хадис
башчылыкъ этген «Къулийланы Къайсыннга– жюз атлам» деген фондну этген ишлерин
кёргенден сора эсиме келгенди.
- Бу сени диплом ишингди дейсе, ким бла
оноулашханса алда?
- Диплом ишде таматам хар айтхан сёзю
да эс тапдыргъан асыл устазды – Россейни
профессионал билим бериуню отличниги,
Къарачай-Черкес Республиканы илмуларыны
сыйлы къуллукъчусу Тамбийланы Бурхан.
- Графикадан сора да сен живопись бла
кюрешесе. «Алтынкъол» кёрмючде бир

къауум суратынга эс бургъанлары, сатып
алыргъа сюйгенле да болгъанлары эсимдеди. Къайсы тюрлю ишлеуню жаратаса?
- Сурат этиуде жанынг неге ыразы эсе да,
аны сайларгъа боллукъса. Чекле салынмайдыла. Ол жюрек халынгдан, не зат ишлерге
сюйгенингден болады. Баям, жумушакълыгъынгдан къошаргъа десенг, бояулу сурат этесе.
Бизни къаты, жандауурсуз табийгъатыбызны
графикада кёргюзтген кертирек кёрюнеди
манга бу кезиуде.
- Сени суратларынгы арасында «Ашхам»
деген ат бла тюрсюнлю чыгъарманг да барды. Аны ишлерге не зат кёллендиргенди?
- Кюнню бата баргъаны нек эсе да жюрегингде мудах сезимле туудурады. Аны бла
бирге ол жылыулуду, ариуду. Ол айбатлыкъдан кёзюнгю алырынг келмейди. Аны ким да
сынагъан сунама. Мен да аллай бир ингирни
эсде къалдыргъанма ол сурат бла.
- Сора… бёрюле. Аланы уа тюрлю-тюрлюлерин, бояулу, бояусуз да, не хыйсапдан
ишлейсе?
- Бёрю – тюрк халкъны эрттегили белгисиди. Аланы халларында адамны къылыгъына
ушагъан кёп зат барды. Чингиз Айтматовну
«Плаха», Тёппеланы Алимни «Ташыуул»
деген романларын, Османланы Хыйсаны
«Бёрюлеге къобуз согъуу» деген хапарын
окъугъандан сора, кёлленнгенме ол къауум
суратны этерге.
- Ат суратла уа?
- Юй хайыуанланы ичинде эс бурурча ариула кёпдюле, уллукёз бузоула, минчакъкёз,
къызгъылдым къатапа къулакълы къозула,
къара лак чурукълу улакъла… Ат а аланы
къайсысындан да аламатды, огъурлуду –
учхун, жалкъалы-къанатлы эм… иесине
кертичи. Аппамы аты тас болгъан эди бирде.
Тогъуз-он жыл озуп, элге бара, аны бир жерде
кёрюп, анамы къарындашлары танып, атын
айтханда, чабып келип, аланы тансыкълагъан
эди «Орлик». Андан сора да мен атланы нек
сюйгениме кёп юлгюле келтирирге боллукъма. Ол сюймеклик ата-бабаладан келе

Уллу сёлешме да, уллу къап
Къамишли элде аты айтылгъан саудюгерчи Дауутну жашы
Къаншау къоншуларында къурулушчу Хасымны субай санлы
къызын гитчелигинден окъуна сюе эди. Жыл саны жетип,
юйдегили болайым дегенде, келечиле жиберип, акъылын
ата-анасына билдирди. Дауут, жашыны сайламынаыразы
болуп, угъай демеди. Болсада юй бийчеси Къанитат, аны
эшитгенде, отдан кёлек кийди, чамланды, ачыуланды: “Мен
жангыз жашыма жарлы юйюрден келин келтирип, башымы
бедишге къоймасам а жарамаз! Мени юйюме тийишли сый
салалмагъан, жашауума кёре берне келтиралмагъан келин
не ариу да, не иги да болсун, манга керек тюйюлдю”, - деп,
бирден эки болмады.
Анасы, бетин ачып, жашын къатына олтуртуп, былай айтып,
къаты эсгертди: “Ёмюрде кёзюнге къарамам, ичирген сютюмю
харам этерме, къурулушчу Хасымны тау эллеге аты айтылгъан
атанга тенг этме. Шахарда “шёндюгю малкъарлыладан” бир
бай юйню билеме. Аланы билимли да, чырайлы да къызлары
барды. Ол санга тенглик этерикди. Мен аланы жууукълары
бла сёз тауусуп турама. Кёпге созмай, шахаргъа барып, аны
бла шагъырей болурунгу тилейме. Балам, ананг айтханны
этсенг жангылмазса...’’.
Къаншау кёп сагъыш этди. Ариу Фатиматны сыфатын кёз
аллындан кетералмады. Болсада анасыны ёшюн сютю бла
тилегенин сан этмей къояргъа базынмады. Ол айтханча, шахарда “жангы малкъарлы” юйюрню жангыз къызлары Бэла
бла шагъырей болду. Несин айтаса, ариу да ариу, бир кюн
кийгенин экинчи кюн киймеген - омакъ. Не бек гынттылы
эди эсе да, бай къыз Къаншауну жаратды. Эки къолайлы юй,
келишип, саулай Къамишли элде айтылып турурча, той этдиле.

Къызны, жашны жаны да, бир бирлерине кёп ырысхы бердиле, кёллерине жетдиле. Жаш юйюрге да шахарда жараулу
фатар сатып алдыла. Къаншау шахар жашаугъа къыйналып
тюзелди. Алай бир ауукъ замандан юй бийчесини бир-бир
къылыкъларына бюсюремей башлады. Аш этерге сюймей,
тюкенден хазыр затла алып тургъаны кёлюне ушамады. Фатарны тизгини да кюнден- кюннге тозурай барады. Кюнлени
биринде Къаншау Бэлагъа кёлкъалдысын айтды: “Тизгинсиз
юйде жашаргъа, хар къуру да тюкен хантла ашаргъа къалай
кёлюнг барады? Мен былай бла болалмайма. Не кесинги
адетли жашаугъа ушат, неда мени башыма бош эт...”.
Ол сёзлени эшитир- эшитмез Бэла:
- Ай жарлы колхозчу, сендамы аякъ кётюресе манга. Жолунг мамукъданды. Къайры сюйсенг ары бар. Мен а, кеси
башыма бош тиширыу, сюйсем жатарма, сюйсем къобарма.
Иш хакъым эсе сени багъангдан кёп, келтире эселе мени атам,
анам келтиредиле. Саудюгерчи атанг бла, эл сёзлюк ананг бла
зауукълу жашау эт! - деп чамланды.
Не медет, алай бла, сюйюлмеген жаш, къыз да бир бирлеринден терк ёнгеледиле. Сюймеклик туудурургъа ырысхы,
мюлкда болушалмадыла. Къаншау элинде биягъы мал дохтур
болуп тохтады. Алгъынча, къоншуда ариу Фатиматны кёрюрге
кюседи. Жарсыугъа, аны табалмады.
Къурулушчу Хасымны юйюрюню насып юлюшюне уа
энди саулай эл сукъланады. Аны юч къызы юч тынгылы
тукъумда юйюр къурагъандыла. Аланы, мияла минчакълача,
сабийчиклери аппаларыны, ынналарыны кёз жарыгъыдыла.
Огъурлу ата бла ана, уллу Аллахха шукур эте, туудукъларына
къууана жашайдыла.

болур. Мени къарт аппам Хочуланы Шабаз ат
жылкъы тутханды. Патчах аскерге сайлагъандыла аны жылкъыларындан атланы. Ол затла
архивде жазылыпдыла. Атла акъыллыдыла,
ёхтемдиле, кёзлери уа – дайым мудах.
- Алда умутларынг къалайдыла?
- Энчи сурат кёрмючюмю къураргъады бек
баш умутум. Кезиу жетсе, адам этген ишине
багъа излейди, андан ары таукел барырча.
Болалсам, алай этип кёрлюкме.

- Излегенинги къолунг бла тут! Китабынгы
ызы да къалын болсун, Марьям.

Сизни солугъан кезиуюгюзде
Бир къыз, билеги байланып, хирургну кабинетинден
чыгъады. Аны сакълап тургъан тенг къызы сорады:
- Не болдунг, бек ачытдымы?
- Бек аман! Кирпиклеримдеги къара бояу бетиме жайылыр
деп къоркъгъан эдим ансы жилярыкъ эдим.
***
Жанна кюзгюню аллында тёгерек айланнганлай турады,
эри уа, киногъа билетлени да къолунда тута, тохтамай сагъатына къарайды.
- Къалай къарайса, чачымы былай тарасам жаш кёрюнюрюкме да?- деп сорады Жанна.
- Керти айтаса, алай тилейме асыры жаш кёрюнюрге да
кюрешме, оналты жылы толмагъанланы бу фильмге
жибермейдиле.
***
Эки жаш тиширыу сёлешедиле.
- Мени эрим телевизор сатып алгъанды.
- Меники уа киногъа мени бла барыргъа алыкъа ылыкъмайды.
***
- Мен ангылайма,- дейди тиширыу,- ахчадан сора да
адамгъа кёп зат керекди. Алай нерваланы уа бек тынчайтады ахча...
***
Къызын эрге бере туруп анасы былай юйретеди:
- Къызым, мен айтханны эсингде тут. Эринг бла бир заманда да даулашма, сёз болгъаныгъызлай жиляп башлай тур...
***
- Официант, мени кружкама чибин тюшюп турады!
- Аны аллай бир къычырып не айтырыгъы барды? Жангыз
чибинчик кёпмю ичерикди сени сырангдан?

№ 45 - 9 ноября 2017

Спорт

«Спартак-Нальчик».
Рейтинг

«Академики» проблем не доставили
«Спартак-Нальчик» – «Академия им. В. Понедельника» (Ростов-на-Дону) 3:0
(2:0). Голы: Тлупов, 8 (1:0), Тлупов, 42 (2:0), Гугуев, 70 (3:0).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Абазов, Шахтиев, Жилов (Тебердиев, 65), Каркаев
(к), Машуков, Паштов, Миронов (Магомадов, 76), Медников (Ахриев, 68), Гугуев
(Ашуев, 86), Тлупов (Алиев, 46).
«Академия им. В. Понедельника»: Будко (к) (Сафронов, 62), Федотов, Ермаков
(Гулевский, 74), Бастрон, Ходунов (Донсков, 52), Захаров, Кормишин (Талибов, 78),
Бастов, Кузнецов, Седов (Николаев, 59), Далиев.
Наказания: Каркаев, 31, Гугуев, 44, Бастрон, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 13 (6) : 4 (0). Угловые: 5:1.
Лучший игрок матча: Магомед Гугуев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Р. Шафеев, Д. Даниленко (оба – Волгоград), В. Жолобов (Волжский).
4 ноября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 250 зрителей.
+12 градусов.
В последнем матче первого круга
Вышедший вместо него Алиев стал соспартаковцам противостояла команда,
автором третьего гола в ворота ростовчан.
составленная из молодых игроков 17-22
Получив мяч в центре поля, он заметил
лет, которая поначалу не хватала звезд в
рывок Гугуева и своевременно отдал пас
турнире. Но затем «академики» заметно
на выход партнеру. Опытный форвард на
подтянулись и выдали серию из шести попаузе поймал голкипера и неожиданно для
бед в восьми последних матчах. В итоге к
него отправил мяч в ближний угол.
противостоянию с нальчанами ростовская
Спартаковцы вполне могли довести
молодежь расположилась выше их в турсчет и до разгромного, но Машуков и
нирной таблице (и осталась там же даже
Ахриев не реализовали выходы один на
после поражения).
один, выстрел Паштова пришелся рядом
Но, честно говоря, в Нальчике «Акадесо штангой, а удар головой Шахтиева
мия» не впечатлила – за весь матч гости
парировал вратарь.
не нанесли ни одного удара в створ ворот
Владимир Зиновьев, главный тренер
хозяев поля и создали всего лишь один
«Академии»: - В этом матче сошлись
опасный момент уже во втором тайме, да
молодость и опыт. И у того, и у другого
и то наносивший удар игрок оказался в
есть свои преимущества. Но сегодня
положении вне игры.
преимуще ства опыта оказались
предпочтительнее. У нас получилась
Спартаковцы же взяли с места в карьер
какая-то немного беззубая игра,
и открыли счет на восьмой минуте. После
без ворот, без остроты. Того, что 1.
подачи Паштова со стандарта защитники
2.
обычно присуще молодости, мы не 3.
«зажгли» свечу в своей штрафной, а Тлупоказали. Плюс не хватило тактиче- 4.
пов сумел вовремя сориентироваться и
ской зрелости, грамотности, были и 5.
головой переправить мяч в сетку.
индивидуальные ошибки. В общем, 6.
Удвоить счет красно-белые могли на
сыграли не лучшую игру. Соперник 7.
37-й минуте, когда Гугуев передачей
8.
был сильнее и заслуженно победил. 9.
вразрез вывел Машукова один на один с
Сергей Трубицын, главный тренер 10.
Будко, но Хачим не попал в ворота, прональчикского «Спартака»: - Думаю, 11.
бив в ближний угол. Успех же нальчанам
принес очередной стандарт. Машуков
матч понравился всем. Мы успе- 12.
подал угловой с правого фланга, голкипер
ли восстановиться после тяжелой 13.
14.
гостей ошибся на выходе, а Тлупов офорвстречи в Армавире и играли так, как
15.
мил дубль и в перерыве пошел отдыхать и
задумали. Знали, что команда сопер- 16.
готовиться к следующему матчу.
ника молодая, боевая, умеет играть 17.

Бокс
В Турции прошло первенство Европы
по боксу среди юниоров 17-18 лет, на
котором отличился представитель
Кабардино-Балкарии Амин Кушхов.
Всего в турнире участвовало почти 300
спортсменов, представлявших 32 страны.
В весовой категории до 75 кг Кушхов дошел до финала, где встретился с партнером
по сборной России Даниилом Тетеревым
из Новосибирска. К сожалению, судьи отдали победу сопернику Амина, и он стал
обладателем серебряной медали.
Тренируют призера Залим Керефов и
Серго Джабоев.
***
В Москве прошел Всероссийский турнир
класса «А» по боксу памяти заслуженного
мастера спорта СССР Бориса
Никонорова, участниками которого
стали около 200 спортсменов 17-18 лет.
Серебряную медаль соревнований в весовой категории до 69 кг завоевал Алихан
Курманов, а Эльдар Текеев стал обладателем бронзы в категории до 60 кг.
Тренируют спортсменов Залим Керефов
и Мирза Аминов.

Греко-римская
борьба
Борцы из Кабардино-Балкарии завоевали
две медали на проходившем в Финляндии
международном турнире по грекоримской борьбе «Кубок Вантаа».
Золото соревнований в весовой категории
до 71 кг выиграл Аскер Оршокдугов, в
финале одолевший финского спортсмена.
А Астемир Мирзоев завоевал бронзовую
награду в весовой категории до 59 кг.
***
В Черкесске прошло первенство СКФО
по греко-римской борьбе, участниками
которого стали 250 лучших спортсменов
округа в возрасте от 13 до 15 лет.

в футбол, если ей это позволить. Но мы
сегодня были сильнее во всех компонентах
игры, не дали сопернику никаких шансов.
Сыграли достойно и очень хорошо.
Во втором тайме дали поиграть другим
ребятам и отдохнуть тем, кто немного
«поднаелся», так как у нас уже через три
дня следующий матч.
- Говорят, у вас есть предложение из
Казахстана…
- У меня контракт до конца этого сезона,
и есть желание остаться здесь и создать
новую команду.
Результаты остальных матчей 17-го
тура: СКА – «Армавир» 1:1; «МашукКМВ» - «Анжи-2» 2:0; «Дружба» «Афипс» 0:2; «Спартак» (Влкз.) – «Динамо» (Ст.) 3:0; «Легион-Динамо» - «Чайка»
1:0; «Черноморец» - «Биолог-Новокубанск» 5:0.
Матч 18-го тура: «Академия» - «Краснодар-2» 1:4.
Вчера, 8 ноября «Спартак» в гостях
встречался со ставропольским «Динамо», но на момент подписания номера в
печать результат матча не был известен.
В воскресенье, 12 ноября нальчане
дома сыграют с «Чайкой» из Песчанокопского.
ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 7 ноября
АФИПС
АРМАВИР
КРАСНОДАР-2
ЧЕРНОМОРЕЦ
БИОЛОГ
ЧАЙКА
ЛЕГИОН-ДИНАМО
АКАДЕМИЯ
СПАРТАК Нч
СКА
ДРУЖБА
АНГУШТ
МАШУК-КМВ
АНЖИ-2
СПАРТАК Влкз
КУБАНЬ
ДИНАМО Ст

Борцы из КБР вернулись с турнира с 15
медалями.
Сильнейшими стали Астемир Бижоев
(до 47 кг), Мухадин Наурузов (до 53 кг) и
Таулан Тебердиев (до 63 кг).
Серебряные медали завоевали Адам Ульбашев (до 32 кг), Алим Кодзов (до 47 кг),
Инал Махотлов (до 59 кг) и Мурад Борсов
(до 69 кг).
Третьи места заняли Атмир Гергов (до
35 кг), Роман Крамин (до 42 кг), Марат
Шаушаев (до 53 кг), Мухамед Наурузов
и Карим Шаников (оба – до 63 кг), Алим
Балаев (до 66 кг), Амир Хотов (до 69 кг) и
Темирлан Калов (до 85 кг).
***
В Адыгее прошел Всероссийский
юношеский турнир по греко-римской
борьбе на призы олимпийского чемпиона,
министра спорта Кабардино-Балкарии
Асланбека Хуштова.
Среди представителей КБР победителями турнира стали Мухадин Наурузов (до
53 кг) и Таулан Тебердиев (до 63 кг). Вторые
места заняли Казимир Кумыков (до 26 кг),
Мурат Бекулов (до 38 кг), Эльдар Балкаров
(до 47 кг), Аслан Мамедов (до 53 кг), Мухамед Наурузов (до 63 кг) и Аскер Губжев
(свыше 85 кг).
Бронзовые медали завоевали Мурат
Отаров (до 26 кг), Руслан Ортанов и
Руслан Лукьяев (оба – до 29 кг), Казбек
Азаматов (до 32 кг), Курман Баппинаев
(до 35 кг), Селим Шаов (до 38 кг), Абдурахман Коциев и Роман Крамин (оба – до
42 кг), Сослан Казиев (до 73 кг) и Алим
Керимов (свыше 85 кг).

Дзюдо
Около 150 спортсменов приняли участие
в проходившем в Майкопе первенстве
Вооруженных Сил России среди юниоров.
Представители Кабардино-Балкарии завоевали на этом турнире три медали.
Серебро в весовой категории до 70 кг выиграла Диана Эльчепарова, а Тимур Уяна-
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Ислам Тлупов
может повторить
июльский успех

Крупная победа в домашнем матче против
«Академии имени Виктора Понедельника» стала
возможной благодаря дублю форварда Ислама
Тлупова.
Неудивительно, что и сайт болельщиков, и эксперты
назвали голеадора лучшим игроком матча. Кстати, и
во всем остальном анкеты этих фокус-групп совпали –
второй полузащитник Руслан Паштов, третий защитник Халид Шахтиев. Лучший футболист ноября
В редакционном ва(осталось 3 матча)
рианте Тлупов назван
Очки
вторым. На перво е № Футболист
1. Тлупов
39
место мы поставили 2. Паштов
18
автора третьего гола на- 3. Гугуев
15
падающего Магомеда 4. Шахтиев
6
Гугуева, а на третье – 5. Алиев
3
нападающего Руслана
Алиева, сделавшего голеЛучший футболист
вую передачу.
сезона
Учитывая, что победа (осталось17 матчей)
увеличивает набранные
№
Футболист Очки
очки в три раза, Тлупов 1.
Шогенов
164
Тлупов
125
стал лучшим игроком 2.
Каркаев
87
матча с 39 набранными 3.
Гугуев
72
баллами. Этот успех по- 4.
5-6.
Шахтиев
61
зволил ему опередить
5-6.
Паштов
61
полузащитника Алима
7.
Ахриев
56
Каркаева и выйти на вто- 8.
Машуков
54
рое место в общем зачете. 9.
Михайленко 34
Лучший игрок трех по- 10.
Магомадов 31
следних месяцев вратарь 11.
Алиев
23
Муслуев
19
Борис Шогенов не был 12.
Абазов
13
упомянут ни разу. Это и 13.
Абидинов 10
понятно: нет серьезной 14.
15-16.
Жилов
5
работы – нет признания.
Тлупов сделал солид- 15-16. Медников 5
17.
Миронов
3
ную заявку на завоевание
звания лучшего в ноябре. В последнем месяце осени
спартаковцам осталось провести три заключительных
матча. Все из разряда непростых – дома с «Чайкой»,
на выезде со ставропольским «Динамо» и «Биологом».
Если не будет побед, то без бонусного коэффициента
гандикап отыграть будет невозможно.
Виктор Шекемов.

ев и Исмаил Мисиров стали обладателями
бронзовых наград в категориях до 55 и 66 кг
соответственно.
Все трое наших дзюдоистов получили право выступить в финале первенства России,
которое пройдет в конце ноября в Иркутске.
***
В Моздоке прошел межрегиональный
турнир по дзюдо «Вольный Терек» среди
юношей, в котором приняли участие
более 400 спортсменов со всего Юга
России.
В весовой категории до 48 кг сильнейшей
стала Эльза Бжеумыхова, а Аскер Токов
выиграл серебряную медаль в категории
до 38 кг.
Бронзовыми призерами стали Элеонора
Шорманова (до 40 кг) и Тамерлан Ахумашев (до 55 кг).

Единоборства
В Сочи на чемпионате мира по
панкратиону отличились трое
спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Артур Шогенов выиграл золотую медаль
в весовой категории до 60 кг, Аслан Коков
завоевал серебряную медаль в категории до
66 кг, а Лиуан Мирзов стал бронзовым призером в весе до 77 кг.
***
В Нальчике прошел Всероссийский
мастерский турнир по смешанным
единоборствам, посвященный памяти
первого президента КабардиноБалкарии Валерия Кокова, собравший
более 80 бойцов из всех регионов
Юга страны.
Среди предст авителей КабардиноБалкарии отличились Алим Гугов (до
65,8 кг), Казим Туменов (до 70,3 кг), Эльдар Хашпаков (до 84 кг) и Даниял Эльбаев (свыше 93 кг), ставшие обладателями
золотых медалей.
Вторыми призерами стали Арсен Мирзаев
(до 56,7 кг), Алим Каров (до 61,2 кг), Азамат
Керефов (до 65,8 кг), Биберт Туменов (до
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70,3 кг), Марат Тохтамышев (до 77,1 кг) и
Залим Аюбов (до 84 кг).
Третьи места заняли Астемир Нагоев (до
61,2 кг), Арсен Шибзухов (до 65,8 кг), Анзор
Абазов и Замир Макоев (оба – до 77,1 кг),
Инал Керимов (до 84 кг) и Ислам Тхамоков
(свыше 93 кг).
***
В Тольятти прошел международный
турнир по смешанным единоборствам,
победителем которого стал Мурат
Хасанов из Кабардино-Балкарии.
Спортсмен из Псыгансу в поединке в полусреднем весе оказался сильнее Александра
Хмары из Санкт-Петербурга, поймав соперника на удушающий прием.
Тренирует нашего бойца Хачим Мамхегов.

Вольная борьба
В Нальчике прошел первый
Всероссийский турнир по вольной борьбе,
посвященный памяти основоположника
балкарской поэзии Кязима Мечиева.
В соревнованиях участвовали более 700
юных борцов в возрасте от 9 до 14 лет из
России и Казахстана.
Единственную золотую медаль КабардиноБалкарии принес выступавший в весовой
категории до 32 кг Саид Гергоков, которого
тренируют Юсуп и Азамат Ажоевы.
Кроме того, наши спортсмены завоевали
еще девять серебряных и 13 бронзовых наград.

Пауэрлифтинг
В Москве прошел чемпионат мира
по пауэрлифтингу в силовом двоеборье
и жиме лежа.
Уроженец Кабардино-Балкарии Руслан
Ервасов из селения Плановское стал чемпионом в дисциплине «силовое двоеборье».
Сейчас Руслан занимается под руководством
Сергея Рагулина в Москве.
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Замечаете, как часто в последнее время люди стали жаловаться на безразличие, грусть,
уныние, раздражительность, отчаяние, отсутствие интереса к чему-либо и т.д. и т.п.?
Как часто они задают вопросы психологам, психотерапевтам, эзотерикам, последователям различных практик и просто откровенным проходимцам через прессу, телевидение и Интернет, как же справиться с этими состояниями? Какую литературу почитать,
какие методики использовать? Какие таблетки выпить, на какие тренинги и вебинары
записаться?
И совершенно игнорируют старые, проверенные способы не то что наших родителей, а
бабушек и дедушек. Почему? Наверное, потому что слышали о них с детства: рано вставать,
высыпаться, много двигаться, стол покидать с легким ощущением голода, не завидовать,
не бросать дела на полпути…
Да, слышать-то все слышали эти советы, но кто их слушает, кто им следует? Да почти никто. Ведь это не современно, не продвинуто, не модно. А это плохо! Ведь те, немногие, кто
все-таки живет по таким принципам и не скрывает, что результаты не могут не поражать!
И снова их ни слушают и продолжают искать чудо-средство, панацею от всего, закрытые
знания и учения, не догадываясь, что они им давно известны!
Irene.

***
Гуляли недавно, навстречу идет паренек,
у тебя цвет волос банален, глаза серые, да и
на поводке у него собачка модной породы.
ноги кривоваты. Не годишься ты в друзья».
Ну, мы мимо животных проходить не умеем,
Внешность цепляет, и подобный пес не
самый яркий представитель четверолапых. У
погладили, поиграли, пошли дальше. Через
него грубая шерсть, бурая масть... Но такого
метров двести сидит на тротуаре еще один
человеколюбивого животного не сыщешь
песик, такого же возраста, но он ничей, не
днем с огнем. Он не знает, что есть какие-то
модный он. И сразу так тоскливо стало! А
«красивые» хаски... Он любит тебя, человек...
ведь у людей так же, мы так хотим, чтобы нас
любили за душу, ведь внешность поверхностНо его не жалко усыпить или отравить, он же
на и зачастую обманчива.
дешевый. Он вообще бесплатный серый пес.
Было бы неплохо, если бы друзей мы поА теперь посмотри в зеркало, дешевый человек и, сделав вывод, что конкурсы красоты и
купали на выставках. Смотрели бы, какая у
талантов тоже явно не твое, скажи спасибо
них длина ног и цвет глаз... Ты, человек, тоже
за то, что есть люди, которые любят тебя. За
бы стоял на витрине как товар. И ты бы недодушу, как ты и хочешь.
умевал: «Ну почему меня не берут в друзья? Я
же хороший!» А тебе бы отвечали: «Прости,
Залим и Настя.

Ошхамахо – гора Счастья
Из серии авторских сказок «Большие приключения Маленького Мальчика»
Живет где-то ничем не примечательный
Маленький Мальчик, верящий в чудеса.
С ним приключаются самые невероятные
истории. У него есть любящая мама, добрые
соседи, свой маленький, но мощный телескоп, умные книжки на полке.
С недавнего времени он освоил интернет и
с каждым днем открывает новые чудеса света.
Со временем Маленький Мальчик – большой
любитель космоса и чудес света – сам превратился в сказочного героя и продолжил свое
путешествие по разным странам и континентам. Он любил повидать мир, как говорится,
но всегда возвращался домой и, не уставая,
наблюдал за небом, разговаривал со звездами
и скучал по своему другу – инопланетянину
по прозвищу Иня. Они встретились и пообщались лишь один раз, теперь пишут друг
другу письма.
А с недавнего времени он начал составлять
свой собственный список чудес современного
мира. В этом списке были не только архитектурные сооружения и природные красоты,
поэты и художники, но и поп-звезды, взрослые люди шоу-бизнеса, вундеркинды и даже
блогеры. Эверест, Килиманджаро, пирамиды
Хеопса, Великая Китайская стена… – все
было забыто, когда Мальчик однажды разглядел в свой телескоп двуглавого красавцаисполина. Чудо России – Эльбрус – затмил
все красоты мира своей белоснежной шапкой,
видной даже из космоса.
И Маленький Мальчик решил отправиться на землю нартов, где и располагался
Эльбрус. Вскоре, в одной из любимых
ТВ-программ «Золото нации», он нашел
и своего путеводителя – юного патриота,
знатока истории предков по имени Нарт.
Нашел его адрес в интернете и договорился
о скорой встрече.
Нарт поведал Маленькому Мальчику одну
семейную тайну: его прапрадедушка Хабил
давно предпринимал неудачные попытки исследовать время, проводил много времени в
мастерской и работал над созданием машины
времени, мечтая вернуться в давние времена,
воочию увидеть предков – богатырей-нартов.
Для этого ему нужен был вечный двигатель.
Он уже был близок к своей цели, когда внезапно ушел в иной мир, не успев завершить
начатое, а отец Нарта, Билял, решил закончить дело своего прадеда.
Услышав в первый раз от отца о «перпетуум-мобиле», одном из самых загадочных механизмов в мире, Нарт начал изучать разные
источники, где упоминалось о машине времени и вечных двигателях: в жизнеописаниях
индийских поэтов и астрономов Бхаскары, в
арабских рукописях и древнерусских манускриптах, и, наконец, в старых блокнотах прапрадедушки Хабила, хранящихся на чердаке.
Известные черкесские археологи и музеи не
раз предлагали Билялу выкуп за старые записи Хабила, сулили крупную сумму денег.
Семья была не из богатых и если бы отец не
противился отдавать фамильную реликвию,
то они смогли бы обеспечить себе безбедное
существование до конца своих дней. Но отец
твердо верил, что в этих записях скрыта
бесценная информация, которая может привести к несметным сокровищам нартов. Были
некие подсказки и детали, которые говорили

об этом. На расшифровку записей Хабила,
Билял потратил половину жизни, а теперь
долгие поиски зашли в тупик.
Пока ребята исследовали семейную
мастерскую, Нарт рассказывал много интересного об истории и строгих обычаях
Кавказа, а Маленькому Мальчику было
интересно узнать лишь одно: чем же занимается здесь отец Нарта? И вдруг они
наткнулись на один старинный чертеж. У
Нарта была великолепная зрительная память, он без труда узнал его: точно такой же
был в блокноте прапрадедушки. На чертеже
были изображены какие-то странные детали
из меди и железа. На всех были написаны
названия на непонятном кабардинском
языке. Среди них была одна маленькая
пластина ярко-красного цвета, на которой
был выгравирован знак «?».
Мальчик в замешательстве спросил:
- Что это за деталь? Почему она не похожа
на другие?
- Я… Я сам не знаю…Магический кристаллик какой-то! – ответил Нарт. – Когда папа
придет домой, нужно будет спросить у него,
а пока мы с друзьями собираемся сегодня в
горы. Ты с нами?
- Разумеется! – обрадовался Маленький
Мальчик. – Не забудь только взять с собой
камеру. Мы покажем ваши горы всей Вселенной! И кристаллик возьми с собой, на
всякий случай.
Нарт, недолго думая, схватил пластину,
сунул в карман рюкзака и побежал к друзьям.
Лазая по горам, они каждый раз находили
новые пещеры, гонялись за туром на вершинах, собирали редкие растения и полезные
травы для чая.
Не было для них красивее места на Земле, чем селение Заюково, расположенное в
долине, закрытой со всех сторон высокими
хребтами. Неприступные горы, цветной ковер
альпийских лугов, леса из стройных елей,
чистейший воздух – эти места влияли на них
самым благоприятным образом, очищали и
вдохновляли на богатырские свершения. К
тому же отсюда открывается один из лучших
видов на Эльбрус.
Нарт познакомил Маленького Мальчика
со своими друзьями и показывал в камеру
неповторимые красоты родного края. Долго
они ходили по крутым скалам, но результатов
не было. На привал не было времени. Скоро
стемнеет, а они до сих пор ничего интересного так и не нашли для нового друга. Все
мысли Нарта и Мальчика были заполнены той
странной пластиной. Они еще не знали, что
это за деталь и для чего она нужна. Тут друзья
начали рассказывать анекдоты, мальчики покатились по земле, держась за живот, и вдруг
Нарту показалось, что они лежат на тонком
слое земли. Ногами он чувствовал тонкость
почвы, готовой провалиться в глубокую яму.
Все замерли.
Нарт начал медленно вставать и тут же
провалился в яму. Друзья отскочили, не успев
ничего понять, посмотрели вниз и закричали:
«Ауууу! Нарт, ты нас слышишь? Отзовись!».
Яма была настолько глубокой и темной, что
дна не было видно! Ребята побежали прочь,
звать на помощь взрослых. Через некоторое
время Нарт очнулся и, осмотревшись, понял,
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что самостоятельно ему никак не выбраться.
Правда, камера ничуть не пострадала и видеонаблюдение сверху продолжалось. Поборов
страх, он встал и стал исследовать пропасть.
В темноте вдруг Нарт увидел мерцающий огонек неподалеку. Он сиял красным пламенем.
Не теряя ни секунды, он направил камеру
к свету, подошел поближе и удивился: это
была та самая странная деталь на чертеже
отца. Ее необычайная красота притягивала
к себе внимание, будто магнит, а в середине
вопросительного знака блестел мигающий
огонек. Нарт достал и положил кристалл
себе в карман.
Позже, когда его вытащили из ямы и отвели
домой, он рассказал все отцу в подробностях
и показал деталь.
- Это невероятно! Ты нашел ту самую важную деталь из чертежа прадедушки! Именно
ее я искал все эти годы!
Билял помчался в мастерскую и провел там
всю ночь. Оказывается, если поместить эту
пластину между двумя магнитами, можно
легко добиться вечного движения. Механизм
Хабила пришел в движение. Не хватало еще
одной детали – красного камня из кольца прадедушки. Только юный Нарт мог догадаться,
где он спрятан – в знаке «?». Они с отцом
вставили камень из кольца в специальную
прорезь на пластинах и воссоздали машину
времени.
Вскоре Нарту удалось побывать и в прошлом, и в будущем, но уже без Маленького
Мальчика. К сожалению, туда могли попасть
только прямые наследники, знающие свой
язык. Но зато с помощью друга Нарт рассказывал всей Вселенной о том, что в прошлом
встретился с могучими богатырями-нартами.
От них же он и узнал, что именно его прапрадедушка Хабил воссоздал «машину времени» – «Нартский эпос», старинные сказы.
Животворный огонь жизни, который принес
людям сын камня Сосруко, – это и есть сокровище нартов. Зародившись в глубине веков,
они бережно передаются из уст в уста, из
поколения в поколение. И только настоящие
патриоты своей родины, знающие историю,
побывавшие в прошлом не понаслышке,
могут получить это право – передавать наследство потомкам.
- А в будущем ты был? Что там увидел? –
поинтересовался Маленький Мальчик.
- Будущее нашей родины будет безоблачным, только если мы сами этого захотим.
Если не будем нарушать порядок, установленный мудростью предков. В КабардиноБалкарию будут приезжать туристы со всех
стран мира, чтобы увидеть Ошхамахо – гору
Счастья! Живительные источники нарзана
никогда не иссякнут, а рядом с Чегемскими
водопадами будут цвести райские сады.
Ученые никогда не смогут измерить глубину нашего Голубого озера, ведь там водятся
прекрасные рыбы, еще не известные науке.
Но самое главное наше богатство – не горы,
а гора народов! Кавказ – страна гор и гора
народов! Он всегда был и будет самым загадочным, самым сплоченным и дружелюбным
из всех народов России!
Рамина Сабанчиева,
ЛС «Свеча» ГБОУ ДАТ
«Солнечный город»
МАЙЯ СОКУРОВА

***
Говорят, сосед ближе родственника.
Верно. Пока дозовешься родню, сосед три
раза добежит. К соседу пойдешь за солью
или сахаром, с соседом разделишь «дары
природы», которые привезут тебе родные
из села, порадуешься его радости или посочувствуешь и поможешь в беде. Сосед
накормит, когда ты поздно и уставшая
вернулась домой, а горячей еды нет. И
так же без стеснения позовешь соседа на
скромную картошку с квашеной капустой.
Хорошие соседи – это, без преувеличения,
счастье. Особенно в городе, где люди мало
общаются или вовсе не общаются с теми,
кто не является родственником или другом,
а просто живет рядом. И, наоборот, плохие
соседи – это ну не то чтобы прямо несчастье,
но большая неприятность.
Что такое плохой сосед? Это тот, кто в
общем дворе хапнет кусок земли и построит
какие-нибудь самодельные хоромы. Тот, кто
вырубит дерево, чтобы ставить свою машину. Кто снесет лавочку, чтобы под окном не
галдели сидящие на ней дети. Или закатает
все в асфальт и наставит перегородок, чтобы
они мяч не гоняли. Тот, кто свою машину
ставит поперек двора или ее там моет, вынуждая соседей ходить по грязной мыльной
воде. Тот, кто режет на всеобщем обозрении
баранов, не считаясь ни с чьими эмоциями.
Тот, кто глубокой ночью непременно закончит начатую в квартире вечеринку во
дворе – если не танцами, то дракой. Тот, кто
может вмешаться в детскую ссору и побить
ребенка, который, по его мнению, обидел
его дитятю. Тот, который порежет на куски
мяч, попавший на крышу его гаража.
Он может реально ничего и не делать, этот
плохой сосед. А просто следить за твоей
жизнью и радостно сплетничать о тебе и
твоих делах. Сказать гадость с утра, типа
«ты чо, заболела, так плохо выглядишь?».
И хотя пять минут назад ты вполне себе в
зеркале нравилась, настроение портится.
Есть у меня и хорошие, и плохие соседи. С
хорошими все понятно, а вот как быть с плохими, отравляющими нам жизнь? Отвечать
им тем же – не то воспитание. Вежливо просить быть нормальными людьми – бесполезно. Не обращать внимания – невозможно.
Кто сталкивался и понимает – советуйте.
Карина.
МОТЫЛЕК
Взял я Kodak со штативом,
Пошел с ними на лужок.
Перед самым объективом
Закружился мотылек!
Пальцем я нажал на кнопку,
И послышался щелчок.
Так, на кадре фотопленки,
Появился мотылек!
«Ты лети. Но осторожно!
О, наивный мотылек,
Риск велик. И, вдруг, возможно,
Угодишь еще в сачок!»
Но в ответ одно молчанье,
Вновь по кругу он порхал.
И по-прежнему вниманья
На меня не обращал!
Но теперь на фотосъемках
Я уже не одинок.
Надо мною и в потемках,
Все порхает мотылек!
Усман Ибрагимов.
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по числам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кроссворде начните со строк, где есть цифры 28, 20, 19.
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Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае,
независимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые
однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся
к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться.

Ответы на ключворд в №44
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С О Н П Р А В И Т

Ь Д У Б К Л Е Й М Ы Ж Ф Я Ц Г Ю Ч Х

Венгерский кроссворд
- Этого известного каталонского зодчего уже на протяжении
десятка лет хотят сделать святым-покровителем всех архитекторов, но пока безуспешно (5)
- Как называется процедура передачи одним государством
другому подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений? (11)
- Какой средневековый физик, согласно легенде, во время
своих опытов сбрасывал тела разной массы с вершины Пизанской башни? (7)
- Как ветеринары называют эпидемию какой-либо болезни
у животных? (9)
- В каком российском городе расположен мост, изображенный на новой купюре в две тысячи рублей? (11)
- Как называется пространственный промежуток, разделяющий два объекта? (10)
- Короткая сатирическая заметка на французский манер (8)
- Как называют местность, прилегающую к чему-либо, к
примеру, к городу? (11)
- Капризное, вздорное желание одним словом (7)
- Антоним для аккуратиста или чистюли (6)
- Как называется основная мысль и конструктивный принцип, который определяет стратегию действий в той или иной
области деятельности? (9)
- И инструмент художника, и часть руки, и мера измерения
винограда (5)
- Как называется верхний слой коры дерева, которое считается одним из символов России? (7)
- Ученое «звание» главного отрицательного героя известного телесериала «Ликвидация» (8)
- Более 90% видов растений и животных, обитающих на
этом острове, не встречаются больше нигде на Земле (10)
- Как называют поступок, совершенный ради забавы? (7)
- Как называется процесс редактирования изображений,
который был предшественником нынешнего фотошопа? (6)
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- Каждый из сотрудников агентства, специализирующегося
на взыскании задолженностей (9)
- Продолжительность какой-либо деятельности, к примеру,
трудовой, одним словом (4).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №44
Талантливость. Концептуалист. Комментарий. Интифада. Отдушина. Безмолвие. Вундеркинд. Позвоночник.
Душеприказчик. Волшебник. Перенос. Тернополь. Дезертир.
Потребитель. Леонид. Тонировка. Персонаж. Облепиха.
ПАРОЛЬ: «Апрель с водой, а май с травой».

Астрологический
прогноз на 9-14 ноября

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вам нужно активизировать свои действия.
Вряд ли вы сейчас сможете усидеть в уютном
и теплом доме – вы все время будете где-нибудь
чем-то заняты. И это правильно: ведь если сидеть в
четырех стенах, жизнь может пройти мимо. Звезды
рекомендуют вам искать как можно больше источников положительных эмоций.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Набирайтесь опыта, знаний, совершенствуйтесь. Не стоит погружаться полностью в работу.
Только свежие мысли и идеи поистине могут
быть значимыми и стоящими. В самом плотном своем
графике ищите время и повод для встречи с друзьями,
родственниками, для визита к родителям и даже для того,
чтобы понежиться в постели хоть раз в две недели до обеда.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Перед вами встанут вопросы и задачи, от
решения которых будет зависеть ваше благополучие в будущем, будьте смелее и настойчивее.
Сейчас вам удастся легко и быстро разрешить
все проблемы, связанные с работой и семьей. Если что-то
покажется вам сложным и неоднозначным, не спешите
делать выводы, оставьте принятие решения до более благоприятного времени.
РАК (22 июня – 22 июля)
Чтобы достичь цели, вооружитесь верой в
собственные возможности. Каждый день ваши
взгляды будут меняться, становиться более здравыми и мудрыми. Вы станете открытыми для всего нового, а
жизнь начнет постепенно преобразовываться. Избавляйтесь
от накопившегося негатива и отрицательных эмоций, но постарайтесь сделать это мирно, без конфликтов.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Не гонитесь за временем, его все равно не
догнать, будьте мудрее. Живите здесь и сейчас,
делая свою жизнь более интересной, увлекательной
и насыщенной приятными моментами. Счастье не заключается в постоянной погоне за материальными благами, оно
состоит из краткосрочных мгновений радости, удовольствия
и удовлетворенности своей жизнью.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Могут возникнуть некоторые вопросы, которые потребуют безотлагательного решения,
если вам покажется, что в одиночку вы не в состоянии справиться с заданием, призовите на помощь всех,
на кого вы можете положиться. Вполне вероятно, что мысль
постороннего человека окажется оптимальным выходом из
положения, со стороны ведь намного виднее.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Каждую свободную минутку проводите в
общении с друзьями, родственниками, коллегами,
ищите повод отвлечься от повседневной рутины.
Если вам предложат поехать в командировку, не отказывайтесь,
смена обстановки будет для вас полезной. В принятии решений
постарайтесь прислушиваться к мнению своих близких.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вас в этот период ждут радикальные перемены, но многие из представителей вашего знака
Зодиака боятся что-либо менять в своей жизни.
Если вы принадлежите к их числу, то вас ждет
спокойная и размеренная жизнь с привычными делами и
проблемами. Но если вдруг вам захочется прервать этот замкнутый круг, то откройтесь и смело принимайте перемены.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Звезды сулят Стрельцам денежные поступления – это может быть и конвертик ко дню рождения, и вознаграждение в качестве премиальных,
или повышение заработной платы. Независимо
от источника прибыли, у вас появится возможность сделать
себе подарок, о котором вы давно мечтали. Особенно прибыльной станет творческая деятельность.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Из каждой ситуации извлекайте какую-нибудь
пользу для себя, делайте выводы и анализируйте
полученную информацию, ведь только мудрые
учатся на ошибках других людей. Возможно, кое-кто захочет
втереться к вам в доверие не совсем с благими намерениями,
но вы отлично разбираетесь в людях, поэтому сразу вычислите неискреннего человека.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Избегайте негативных людей и конфликтных
ситуаций, чтобы не портить себе настроение,
помните, что любой спорный вопрос можно
решить без криков и скандалов, а полюбовно, найти компромисс и прийти к общему согласию. Важно включить
смекалку и найти подход к человеку. Развивайте в себе
ораторские способности и талант убеждать людей.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Не сомневайтесь в своих способностях. У
вас откроется талант быстро вовлекать в разговор посторонних людей и вызывать интерес
к своей персоне, благодаря чему на протяжении
всего периода вы будете в центре всеобщего внимания.
Окружающие любят вас за вашу непредвзятость, чистоту
и миролюбие.

Даты недели: 100 лет Октябрьской революции
7 ноября в Кабардино-Балкарии прошли организованные местным отделением КПРФ
торжества, посвященные 100-летию Октябрьской революции.

В Нальчике праздник проходил сразу на
нескольких площадках. Коммунисты установили агитационные палатки на площадях
400-летия, перед кинотеатром «Восток» и магазином «Оазис», где районные партийные
организации представили свои достижения и
агитационные материалы. Жителей и гостей
города поздравляли с праздником и угощали
национальными блюдами.
В тот же день у памятника Ленину прошел митинг, участников которого поздравил

первый секретарь регионального отделения
КПРФ Борис Паштов. Он отметил, что в
1917 году «на карте мирового капитализма
появилась страна, которая ликвидировала
современную форму рабства, эксплуатацию
одного человека другим, дала малым народам
государственность, сохранила их культуру».
Затем участники митинга возложили цветы
к памятнику Ленину. А чуть позже в ГКЗ
прошел торжественный вечер, посвященный
юбилею революции.

В ГКЗ прошла выставка, на которой коллекционеры республики представили
почти четыре десятка бюстов В. И. Ленина.
Как рассказал председатель некоммерческой организации «Общество коллекционеров
Кабардино-Балкарии» Эдуард Кокоев, выставку члены общества организовали по договоренности с местным отделением КПРФ. «Здесь
представлены более 55 бюстов деятелей российского
революционного движения, но большинство из них –
почти четыре десятка – составляют, конечно же, бюсты
Владимира Ильича Ленина», - отметил он.
На выставке также были представлены значки, марки,
монеты, почтовые карточки и конверты, посвященные
знаменательным событиям из истории Советского
Союза. Самый старый из представленных экспонатов
– газета, выпущенная в 1916 году, в экспозиции также
– первые послереволюционные деньги, фотопортреты
участников гражданской войны с обеих сторон – красноармейцев и представителей белогвардейского движения.
«Все это – история нашей страны, которую обязательно нужно знать и помнить», - заметил Кокоев.
По его словам, экспонаты для выставки представили
25 членов общества, среди которых есть и коммунисты.

И. о. главного редактора

М. А. КАРДАНОВА

«Революция 1917 года. События и люди». Под таким названием в Музее
изобразительных искусств открылась выставка из собственных фондов музея,
на которой представлены произведения Абаева, Вуколова, Сундукова, Кочергина,
Плотникова, Кишева, Наседкина, Жанкишиева, других известных художников,
графиков и скульпторов нашей республики. Отдельный экспозиционный блок посвящен
160-летию со дня рождения одного из первых профессиональных художников
нашего региона Митрофана Алехина (1857-1935).
Открывая выставку, министр культуры
им, наша страна внесла огромный вклад в
КБР Мухадин Кумахов указал, что в предмировую культуру.
ставленных на ней работах воплощена наша
Искусствовед, вдова художника Анатолия
общая история, благодаря чему можно ощуСундукова Неонила Сундукова выразила
тить дух той эпохи, увидеть ее гамму, понять
большую радость, что на экспозиции преднастроение людей.
ставлены живописные работы ее супруга,
Председатель Совета ветеранов г. Нальчика
посвященные его ближайшим родственМустафа Абдуллаев поблагодарил органиникам – коммунистам братьям Гурфовым.
заторов выставки за то, что они не забыли
Под аплодисменты Неонила Степановна
о столетии Великой Октябрьской социалипредставила гостям выставки двух внучек
стической революции: «Сегодня говорят о
ней очень много нехорошего. А ведь она
открыла возможности всем народам, а до нее
никакие социальные вопросы вообще не поднимались. Никогда не бывает так, чтобы все
было хорошо. И в нашей истории есть много
темных страниц, но необходимо помнить,
что было и много хорошего: дружба народов,
равенство, внутренние качества всегда ставились на первое место. Мы должны взять все
хорошее, что было в то время».
Секретарь республиканского отделения
КПРФ, депутат Парламента КБР Замир
Канаметов также выразил благодарность
коммуниста Жираслана Гурфова – героя
министерству культуры КБР за организацию
картин А. Сундукова.
выставки. Он отметил, что на протяжении уже
Главный хранитель музея, народный
нескольких месяцев в музеях, библиотеках,
мастер России Владимир Мокаев и предшколах, клубах и домах культуры всех насеседатель Союза художников КБР Геннадий
ленных пунктов республики проходят мероТемирканов, отметив высокие художеприятия, посвященные 100-летию революции.
ственные достоинства экспонатов выставки,
Председатель профсоюза работников
также сделали акцент и на ее историческом
культуры КБР Марьяна Даова отметила,
что все мы до сих пор пользуемся плодами
значении, ценном не только нынешним, но и
лучших завоеваний социализма, и благодаря
будущим поколениям.

3 ноября в медицинском колледже «Призвание» состоялась республиканская
интеллектуальная игра «Знатоки истории. Октябрь 1917 года». Она была
организована отделом военно-патриотического воспитания молодежи
Многофункционального молодежного центра министерства образования, науки
и по делам молодежи КБР и посвящена 100-летию Октябрьской революции.
Основная цель игры – формирование у
то» включало в себя тестовые исторические
современной молодежи представления о
вопросы, «Сопоставление» предлагало
Великой Октябрьской социалистической
правильно соотнести даты с событиями, а
революции, ее влиянии на дальнейший ход
персоналии с деяниями. В ходе «Историчевсемирной истории. Всестороннее и объской справки» было необходимо определить
ективное изучение Октябрьской революции
по описаниям те или иные события и лич1917 года помогает осознать трагичность расности. В «Музыкальном раунде» прозвучали
кола общества на противоборствующие стомузыкальные вопросы по теме игры, а в
«Литературной странице» были представлероны, понять важность для России сильной
государственной власти, поддерживаемой
ны произведения русских классиков об Оквсеми слоями населения страны.
тябрьской революции. Завершающим этапом
В игре приняли участие 6 команд: «Велистал «Раунд капитанов».
колепная семерка» (Нальчикский колледж
По итогам игры третье место заняла
легкой промышленности), «Империя» (КБ
команда Нальчикского колледжа легкой
автомобильно-дорожный колледж), «КИС
промышленности «Великолепная семерка».
– команда интеллектуальных смелых» (КБ
Второй стала «Красная гвардия» колледжа
гуманитарно-технологический колледж),
«Строитель». Первое место – у команды
«Миротворцы» (КБ торгово-технологический
колледжа «Призвание» с символическим названием «Революционеры».
колледж), «Красная гвардия» (КБ колледж
Наталия Печонова.
«Строитель») и «Революционеры» (колледж
«Призвание).
Видео в Instagram и на You Tube автора.
Игра состояла из 6 раундов. «Эрудит-лоФото на полосе Татьяны Свириденко.
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