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Друзья! Следующий номер нашей газеты выйдет 12 января

Приходи, зима!
Воспоминания о
том, «какие раньше
были зимы!..» мы
слышали от своих
родителей. А они в
свою очередь – от
своих. Про озеро в
Долинске, которое
уже в декабре
превращалось в
городской каток,
про сугробы в парке
и необычайной
красоты аллеи в
снегу, про морозы
такие, что «аж
дышать трудно»,
и морозные узоры
на оконном стекле,
на которые если
подышать, то в эту
«проталинку» будет
видно, как на улице
хлопьями падает
снег…
«Эх, были зимы
в наше время!сокрушаются
наши бабушки, - не
то, что сейчас!»
И с укоризной
посматривают
на наряженные
елки, греющиеся
на солнышке среди
сухого асфальта
городских площадей.
Зима заблудилась.
Зима где-то еще в
пути. А так хочется
ее настоящей –
снега, мороза, узоров
на окнах и прогулок
по заснеженным
аллеям парка…
Приходи, зима!
Фото Татьяны Свириденко
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Отмечен вклад в развитие КБР
28 декабря глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков вручил государственные награды
Российской Федерации и региона 77 жителям республики.
ство русской истории и культуры «Вече»
«Уходящий год был для нас непростым, но
Анатолий Канунников, председатель Сов целом успешным. Экономика республики
вета директоров ООО «Трест Ай-Би-Си»
сохраняет поступательный вектор развития,
Виктор Попович, директор Государственмногое удалось сделать в социальной сфере,
ной Национальной библиотеки Анатолий
совершенствуется и укрепляется материальЕмузов, бывший министр внутренних дел
но-техническая база здравоохранения, обраКБР Хачим Шогенов, прокурор республизования, культуры и спорта. Мы выполняем
ки Олег Жариков, экс-спикер Парламента
все наши социальные обязательства перед
населением. В эти и другие достижения весоАнуар Чеченов, президент КБГУ Барасби
мый вклад внес каждый из присутствующих
Карамурзов, главный редактор издательства
здесь награжденных», - отметил Коков на
Виктор Котляров, член Совета старейшин
церемонии награждения.
при Общественной палате КБР Юрий ШоОн вручил возглавляющему правительство
махов.
республики с 2014 года Алию Мусукову ме«Ваши свершения и заслуги важны не
даль ордена «За заслуги перед Отечеством»
только для сегодняшнего дня. Они работают
второй степени. Обладателями высшей гона будущее. Для нас вы – пример профессисударственной награды республики – ордена
онального долга, честности, беззаветного
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской
служения делу. Мы гордимся вами и благоРеспубликой» стали девять человек: преддарим вас за служение Кабардино-Балкарии
седатель общественной организации «Общеи России», - заявил Коков.

В десятке лучших
по инвестициям
Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета назвал КабардиноБалкарию в числе десяти лучших субъектов страны, в которых зафиксирован
40-процентный рост инвестиций в основной капитал.
Перед всеми – и федеральными, и региоЗаседание Госсовета было посвящено
нальными, и муниципальными структурамерам по повышению инвестиционной
ми – стоит общая задача по привлечению
привлекательности регионов. Обсуждались
предложения в сфере улучшения инвестиинвестиций, созданию условий для открыционного климата. Отдельным блоком были
тия и эффективной работы предприятий,
рассмотрены результаты внедрения целевых
развитию регионов и повышению качества
моделей упрощения процедур ведения бизжизни людей», - заметил глава государства.
неса, формирования удобных, комфортных
Еще одним фактором инвестиционной
условий для запуска новых производств, созпривлекательности регионов Владимир
Путин назвал их финансовую устойчивость.
дания дополнительных рабочих мест, повы«Прекрасно понимаю, в каком состоянии
шения реальных зарплат и доходов граждан.
находились региональные финансы в преГоворя о необходимости укрепления доходдыдущие годы, причины этого состояния.
ной налоговой базы регионов, как основы
Чтобы укрепить финансовое положение
экономического роста, Путин назвал Кабардино-Балкарию в числе десяти лучших
регионов, дать им дополнительные ресурсы
субъектов России, где зафиксирован 40-продля решения текущих и перспективных задач,
центный рост инвестиций в основной капитал
мы запустили программу реструктуризации
в реальном выражении. «Много в инвестибюджетных кредитов. Регионы, участвующие в программе, обязуются сократить
ционной динамике зависит от региональных
коммерческую долговую нагрузку, дефицит
управленческих команд. Так, на фоне кризиса
своих бюджетов. Те ресурсы, которые вы
объем капиталовложений за последние три
получаете, должны вести к оздоровлению
года в целом по стране несколько сократился,
финансов в регионах. Обращаю внимание
а именно на 7,9%. При этом в 21 регионе,
– и регионов, и федеральных структур – все
напротив, зафиксирован рост инвестиций в
основной капитал, причем в десяти лучших
обязательства, взятые в рамках соглашений
субъектах этот рост составил почти 40% в
о реструктуризации, должны выполняться
реальном выражении», - заявил президент. По
в полном объеме», - подчеркнул Путин.
Как отмечает пресс-служба главы КБР, по
его словам, лучшими субъектами оказались
результатам последних двух лет КабардиноАмурская, Архангельская, Вологодская, КаБалкария включена в первую группу субъеклининградская, Ленинградская, Мурманская,
тов-лидеров с высоким качеством управления
Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкарегиональными финансами, и премирована
рия, Ямало-Ненецкий округ.
грантом из федерального бюджета в объеме
«В работе по улучшению делового климата
не должно быть никакой обособленности.
свыше 850 миллионов рублей.

Глава КБР
поздравил детей
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков
в преддверии Нового года побывал в республиканском
социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних «Намыс».
По информации пресс-службы главы республики, в
центре проживают дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, в возрасте от 3 до 18 лет. За годы работы
2446 воспитанников центра получили квалифицированную психологическую, медицинскую и правовую
помощь. Они не раз становились победителями всероссийских и республиканских конкурсов. Учреждение
располагает хорошей оздоровительной базой, оснащено
компьютерным и спортивным залами. В настоящее время
на попечении центра более 50 несовершеннолетних.
Руководитель республики поздравил ребят с Новым
годом и пожелал им успехов, счастья и благополучия.
Коков также выразил благодарность персоналу центра.
«Знаю, с какой теплотой и душевностью вы относитесь к
детям, которые здесь находятся. У вас очень благородная
миссия, одна из самых важных», - подчеркнул глава КБР.
Коков не первый раз посещает детские дома. В июне
2016 г. коллектив республиканского специализированного Дома ребенка обратился с просьбой создать условия
для занятий иппотерапией. Она показана при неврологических состояниях. В канун Нового года четыре
украшенных лентами пони, доставленные из СанктПетербурга, были переданы Дому ребенка, а на территории учреждения построена современная пони-ферма.

Встреча с ветеранами войны и труда

Глава КБР Юрий Коков в канун Нового года встретился с героями войны и труда,
видными общественными деятелями и выдающимися спортсменами республики.
ственно-политической стабильности. УкреСреди приглашенных Герои Социалистичепляется взаимодействие органов власти с
ского Труда Анатолий Ахохов, Михаил Заинститутами гражданского общества. В эти
лиханов, Шамкыз Чигирова, Шарафутдин
достижения большой личный вклад внес кажМуллаев, а также кавалеры ордена «За заслуги
дый из присутствующих. Без вашей помощи,
перед Кабардино-Балкарской Республикой».
активной позиции ничего бы не получилось.
«2017 год ознаменован многими значиВ новом году предстоит сделать еще больше.
мыми достижениями в экономике, общеУ нас еще много задач, на решении которых
ственной жизни республики. Осуществлены
мы должны сосредоточиться. Позвольте
важные шаги к дальнейшему укреплению
выразить искреннюю благодарность за ваш
материально-технической базы здравоохратруд. Уверен, мы будем двигаться вперед
нения, образования, культуры. Обновляется
вместе с нашей великой Россией, с нашим
облик городов и поселений, сохраняется
великим государством», - сказал глава КБР.
необходимый уровень безопасности и обще-

Первый филиал
«Солнечного города»
В Тереке прошла церемония открытия филиала Детской академии творчества
«Солнечный город».
Как сообщила пресс-служба руководителя
«Строительство филиала Детской акареспублики, здание филиала общей площадемии творчества «Солнечный город» в
дью около 900 квадратных метров оснащено
Терском районе – результат совместных усисовременным оборудованием. Созданы услолий федерального центра, местной власти,
вия для занятий по направлениям детского
бизнеса, меценатов и просто неравнодушных
технопарка – робототехника, IT-технологии.
людей. Те, кто работал здесь, кто помогал
Работают школы раннего развития и изувозводить этот прекрасный дворец, делали
чения иностранных языков, центр для одаэто от чистого сердца. Они делали это для
ренных детей, литературный клуб, секция
будущего нашей республики. Думаю, у нас
художественной гимнастики, обеспечиваютмного великих талантов еще откроется в стеся консультационная поддержка и доступ к
нах этого нового учреждения дополнительновейшим образовательным программам с
ного образования»,- подчеркнул глава КБР.
использованием передовых информационРуководитель республики поблагодарил
ных технологий в дистанционном режиме.
строителей, подрядчиков, сумевших в установленные сроки и с хорошим качеством
На церемонии открытия глава КБР Юрий
сдать объект в эксплуатацию.
Коков, обращаясь к жителям Терского райВоспитанникам филиала в Терском районе
она, выразил уверенность в том, что филиал
был передан символический ключ, изготовстанет еще одной площадкой для реализации
ленный на 3D-принтере в Детской академии
возможностей детей, послужит духовнотворчества «Солнечный город» ребятами из
нравственному развитию подрастающего
Нальчика.
поколения.

«У республики
замечательное будущее»

29 декабря в Доме правительства состоялся ежегодный новогодний прием
старшеклассников республики.
С наступающим праздником школьников
предшествующими поколениями».
поздравил глава КБР Юрий Коков, отме«Все зависит от вас. Уверен, у Кабардинотивший, что сегодня придается особое знаБалкарии замечательное будущее. Иначе и
чение развитию образования, как одного из
быть не может. Успехами, которые вы демонважнейших ресурсов, способных обеспечить
стрируете, гордимся мы, гордятся ваши педадостойное будущее. «Именно молодежь во все
гоги, родители, те люди, которые вложили в
времена выступала наиболее активной и инивас душу и переживают за вас ежедневно. Не
циативной силой общества», - подчеркнул он.
сомневаюсь, каждый из вас будет востребован
По словам руководителя региона, позинашей республикой и нашей великой страной.
тивные изменения в экономике, социальной
Сегодня есть прекрасные возможности для
сфере результат напряженного труда народа
самореализации, воспользуйтесь ими сполКабардино-Балкарии, он также отметил, что
на»,- добавил глава КБР.
В память о встрече старшеклассникам
важно, чтобы «каждый чувствовал свою привручены сувенирные краеведческие издания
частность к судьбе республики, ответственность за нее, хранил и берег то, что создано
серии «Удивительная Кабардино-Балкария».

Теперь они кадеты
В Кадетской школе-интернате №1 (с. п. Атажукино)
прошла торжественная церемония принятия присяги.
Это специализированное учебное заведение было образовано
три года назад путем слияния общеобразовательной школыинтерната №2 Атажукино и Кадетской школы-интерната села
Октябрьское. Поэтому на торжественном построении присутствовали не только старшеклассники-кадеты, но и ученики
начальных классов школы-интерната, такие же дисциплинированные и по-военному нарядные, в камуфляжной форме.
Почетными гостями в этот день стали сотрудники министерств и ведомств республики, общественных организаций и
родственники учеников.
Перед церемонией присяги выступил директор школы подполковник Ахияд Ойтов. Он напомнил юным воинам, что
принятие военной присяги – это ответственная обязанность и
добавил несколько напутственных слов: «Настойчиво, упорно
овладевайте знаниями, дорожите дружбой, сохраняйте традиции
кадетского движения!».
Председатель нальчикского Совета ветеранов Мустафа
Абдулаев рассказал, что в стенах нынешней кадетской школы-интерната когда-то учился, и, обращаясь к строю, добавил:
«Вам, молодое поколение, мы оставляем нашу страну и любимую республику, ведь вы будущие военные и общественные
руководители. На вас вся надежда!».
Председатель родительского комитета Нина Карданова
поздравила всех со знаменательным событием и напомнила, что «кадет – это пример высокой культуры, воспитания,

честности, и погоны на плечах обязуют гордо его нести».
После напутственных речей семнадцать восьмиклассников
один за другим, выходя на середину плаца, произносили текст
торжественной присяги. В завершение офицеры вручили новоиспеченным кадетам удостоверения.
Для гостей торжества кадетами старших классов было
представлено мастерство строевой подготовки во всех его
проявлениях, а ученицы школы-интерната №2 показали танец
с элементами боевых искусств.
Яна Троян.
Фото, видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_
molodezh автора.
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Каждый ищет свой храм
Село Благовещенка Прохладненского района
хоть и крохотное, но все же административный
центр. Благовещенка, в которую входит шесть
хуторов один другого меньше, знаменита своей
многонациональностью – здесь проживают люди более
десятка национальностей – русские, осетины, украинцы,
поляки, кабардинцы, балкарцы, корейцы, сирийцы,
армяне и т.д. Тут находится единственный в республике
костел и единственный в Пятигорской и Черкесской
епархии храм Рождества Христова. 7 января здесь будут
отмечать не только один из главных православных
праздников, но и праздник престольный.
Добраться до Благовещенки непросто. Сюда вообще транспорт ходит нечасто, а из Нальчика так вообще рейсов нет.
И даже выехав из дому затемно, в храм я приезжаю, когда
утренняя служба уже закончилась.
- Сначала трапеза, потом – разговор, - настоятель храма
отец Виктор (иерей Виктор Панченко) даже не слушает моих
возражений. И в жарко натопленной трапезной храма меня
угощают фантастически вкусным грибным супом, гречкой
и компотом с пирожками. «Все – постное! – подтверждают
женщины, работающие тут же в кухне. Им помогают девчонки
лет 10-12 – ученицы воскресной школы. Не могу не поинтересоваться: как эти женщины успевают к началу утреннего
богослужения, ведь чтобы к полседьмого добраться до храма,
стоящего на окраине села, надо вставать задолго до зари.
- Когда душа просит, сон не помеха, - бабушка Лариса будто
размышляет вслух. – Мне вот уже за 80, а я сюда на службы из
Прохладного езжу. Потому что чувствую: вот он – мой храм.
Здесь суеты нет, а благодать есть. И к исповеди – только к
нашему батюшке. Ты, детонька, к исповеди если никогда не
ходила, знать не можешь, как это важно – своего духовника
найти, которому и откроешься, и покаешься…
Татьяна Ивановна тоже прохладянка – в храм Рождества
Христова она приезжает не только помолиться, но и поработать. Надо – и посуду после благотворительных обедов
помоет, и двор подметет, и цветы на клумбах посадит. И тоже
уверена: душа рвется сюда именно потому, что тут – благодать.
И батюшка, конечно, замечательный.
- Такой трудяга, ну такой трудяга!- Восхищенно говорит она.
– С утра служит, потом идет в подсобное хозяйство работать,
все – сам, все своим примером.
- Татьяна Ивановна! – хмурится отец Виктор, услышавший
разговор. – Не надо ни хвалить меня, ни приукрашивать.
- А я и не хвалю! – Оправдывается женщина. – Я – только
правду!
Мы с отцом Виктором идем смотреть «как живет сельский
храм».
- Храм начал строиться в 1998 году на пожертвования,
- рассказывает он. – Организовала строительство местная
жительница Наталья Сабаш. Помогали многие – и частные
лица, и представители власти. С 2005 года здесь уже начали
проходить постоянные богослужения. После того, как я окончил Ставропольскую духовную семинарию, меня назначили
сюда настоятелем. В этом году уже 13 лет исполнится, как
я в этом храме служу. Владыка – Епископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт уже дважды посещал наш храм. Пять
лет назад он совершил великое освящение храма и передал
нашему приходу икону Пресвятой Богородицы.
За 13 лет тут многое изменилось, конечно. Начинали –
только храм стоял и строительный мусор вокруг. Вот это
знаете что?
- Вижу, что это кусок рельса, трубы и распиленный
газовый баллон…
- Это «било». Его с конца 10-го века на Руси использовали

иногда вместо церковного колокола – кусок металла или
доски, в который били молотком. И мы таким пользовались,
пока свою колокольню не отстроили. Потихоньку территорию
свою почистили, украсили, озеленили, забор поставили, подсобные помещения построили – для воскресной школы, для
кухни с трапезной. Здесь мы по воскресеньям после службы
кормим всех, кто пожелает. Купальню вот свою тоже – она у
нас известная, к нам и крестить младенцев со всей республики
приезжают, и на Крещение едут помолиться, окунуться и воды
набрать. Взяли землю в аренду, свое подсобное хозяйство завели – свой яблоневый сад, огород, гуси…
- Подсобное хозяйство, благотворительные обеды, благоустройство храмовой территории – все эти клумбы, горки,
дорожки… так у вас тут целый штат рабочих и служащих
должен быть!
- Зачем? Мы все сами делаем. По понедельникам у нас
уборка храма и его территории – прихожане сами этим занимаются, без принуждения, даже с удовольствием. Прихожанки
же и обеды готовят. В подсобном хозяйстве и я поработать
могу вместе со своей семьей, и кто-то из прихожан, и послушники. Да, у нас здесь и скит небольшой есть, где живут
послушники. (Скит – обитель при монастыре или храме, где
селились отшельники, скитальцы. Живя в ските, они несут
послушание и трудничество – добровольно и бескорыстно
работают во славу Божью – ред.) Послушники наши – это
чаще всего люди, ищущие Бога, переосмысливающие свою
жизнь и какие-то поступки. Что такое послушание? Это отсечение своеволия, это смирение. Кто-то может жить в ските
годами, кто-то – всего несколько месяцев.
А это вот реабилитационный центр для людей, зависимых от алкоголя и наркотиков. Первый такого рода в нашей
республике. Рассчитан он на 25 человек. Почти готов, уже
отделочные работы идут.
- А как к такому соседству относятся прихожане храма?
Да и все жители села.
- Было и недовольство, и непонимание… В прошлом. Все
мы люди – со своими страстями, грехами, заблуждениями.
Здесь, в этом центре будут проходить реабилитацию только
те, кто действительно хочет исправиться и избавиться от
своих пагубных пристрастий, только те, кто желает этого
горячо и искренне. И каждый сначала пройдет испытательный срок.
- Кто сегодня прихожане сельского храма и много ли их?
- Бывает и человек 30 на службе, а бывает, что и никого
почти – только я, матушка, да послушники. Богослужение-то
все равно пройдет, хоть и без прихожан. Немало приезжих –
и из ближайших сел едут, и из Прохладного, Майского, и из
Нальчика даже. А кто-то, может, и из нашего села в другое
едет помолиться. Каждый ищет свой храм. Молодежи немного. Малыши, школьники всегда есть, они и на службу, и
к причастию, и в воскресную школу. А как только отучатся,
так и уезжают из села. И редко кто возвращается. Оттого и
мало молодежи в храме, ее и в селе-то нет почти.
- У православных храм, сельский особенно, всегда был
местом, куда люди шли за помощью и поддержкой, за ответами на вечные и житейские вопросы. Хотя бы частично
сохранились эти традиции?
- Сохранились, конечно. Я с прихожанами говорю обо всем,
что их волнует. О вере и суевериях – о том, что не надо идти
на кладбище в светлый праздник Пасхи, что нет такого понятия, как «православная рюмочка на помин души», о том,
что от Бога, а что суета, и о многом другом. Об искусстве, о
душе, о добре и зле. Иногда за общей воскресной трапезой
мы вместе смотрим фильмы – «Остров» смотрели, «Поп»…
обсуждаем вместе. Говорю и о личном для каждого, и это
не обязательно исповедь, это может быть просто душевный
разговор на двоих. Со своими душевными терзаниями, вопросами и несчастьями к священнику идут и сегодня. Нет в
селе психоаналитика, и близкий человек есть не у всех. Вот
и идут со своими бедами ко мне и малолетние бунтари, и суицидники, и истерзанные своей зависимостью алкоголики, и
страдающие от одиночества старики… Спрашивают иногда:
«Батюшка, а как Бога увидеть?» Я говорю: «А ты к зеркалу
подойди! Всевышний нас создал по своему образу и подобию
и он – в каждом из нас!»
Гюльнара Урусова, фото автора.

На ринге знатоки ислама

Пять команд из республик Южного и СевероКавказского федеральных округов приняли участие в
Межрегиональной интеллектуальной игре «Брейнринг: знатоки Ислама», которая прошла в Конгрессцентре СПА-отеля «Синдика». Были представлены
Духовные управления мусульман Карачаево-Черкесии,
Северной Осетии, Ставропольского края, Адыгеи
и Краснодарского края, Кабардино-Балкарии.
Игра была организована Духовным управлением мусульман КБР и Координационным центром мусульман Северного
Кавказа в рамках одноименного проекта при поддержке
Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования.
В качестве судей выступили представители ДУМ нашей республики, КЧР, РСО-Алании, Адыгеи и Краснодарского края.
Участников игры и гостей приветствовал председатель
ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев.
- Хвала Аллаху, который дал нам прекрасную возможность участвовать в таком мероприятии, - сказал он. – Еще
двадцать-тридцать лет назад мы и не мечтали об этом. Сегодня же мы видим, какие у нас есть возможности. Желаю
всем командам успеха в игре, и, несмотря на то, что сейчас
вы станете соперниками, при этом вы остаетесь братьями.
Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие пройдет в позитивном, дружеском русле. Уверен, что проигравших не
будет, так как для всех нас это шанс пополнить свои знания
о нашей религии.
Муфтий КБР также выразил благодарность Фонду поддержки исламской науки, культуры и образования и Координационному центру мусульман Северного Кавказа, в
особенности ответственному секретарю Исполнительного
комитета КЦМСК Ибрагиму Ибрагимову за активную деятельность в этом направлении.
Затем заместитель председателя ДУМ КБР, модератор
конкурса Алим Сижажев рассказал о правилах игры. Знания участников проверялись в девяти категориях: «Коран»,
«Хадис», «Сира», «Пророки и Посланники», «Ангелы и
джинны», «Сподвижники», «Ученые», «Семья», «Разное».
Каждая категория состояла из семи вопросов.
Игра получилась интересной и познавательной, все команды выступали достойно. Победа же досталась команде из
Северной Осетии, второе место у ребят из нашей республики, третье – у представителей Адыгеи и Краснодарского края.
Хазраталий Дзасежев и Алим Сижажев вручили победителям и призерам почетные грамоты и денежные сертификаты
на семьдесят пять тысяч, пятьдесят тысяч и двадцать пять
тысяч рублей соответственно за первое, второе и третье места.
- Нашей целью было не только дать вам возможность
углубить свои знания о религии, но и узнать друг друга,
ведь здесь собрались братья из разных республик, которые
познакомились и пообщались друг с другом, - сказал, подводя итоги встречи, Хазратали Дзасежев. - Я прошу Аллаха,
чтобы это и ему подобные мероприятия приносили нам всем
только пользу, и надеюсь, что оно будет иметь продолжение
в будущем и на более высоком уровне.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
МУСУЛЬМ КБР
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Криминал

Удерживал пять дней
В Эльбрусском районе следователи завершили
расследование уголовного дела в отношении местного
жителя, обвиняемого в похищении и изнасиловании.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
по версии следствия, житель республики, находившийся в
одной компании с потерпевшей, вызвался отвезти ее после
застолья. Обещав девушке отвезти ее домой, мужчина привез
ее в частный дом на территории садоводческого товарищества,
где предложил вступить в половую связь. Получив отказ, он
стал избивать девушку, а затем вступил с ней в насильственный половой акт.
В этом доме мужчина держал девушку против ее воли в
течение суток, а затем перевез в квартиру своей знакомой в
Тырныаузе, где незаконно удерживал и насиловал еще четыре
дня. Только после этого мужчина отпустил свою жертву.
Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 126 («Похищение человека») и по восьми эпизодам части 1 статьи 131
(«Изнасилование») УК РФ.
Обвиняемый вину в инкриминируемых преступлениях не
признал, однако следователи считают, что ими были добыты
неопровержимые доказательства совершения мужчиной
данных преступлений.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по
существу.

Условный срок
за уклонение
Баксанский районный суд вынес приговор в отношении
руководителя коммерческого предприятия, которого
обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму
свыше 2,2 миллиарда рублей.
Напомним, что генерального директора ООО «Минерал
Плюс» Анзора Кипова обвиняли в том, что он занизил в налоговых декларациях за май-декабрь 2015 года суммы акциза,
подлежащего исчислению и уплате в бюджет с хозяйственных
операций по реализации произведенной алкогольной продукции. Тем самым бизнесмен уклонился от уплаты налогов
на общую сумму более 2,2 миллиарда рублей.
Предпринимателю было предъявлено обвинение по пункту
«б» части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере») УК РФ, санкция которой
предусматривает до шести лет лишения свободы.
Суд признал Кипова виновным и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным
сроком в два года и пять месяцев. Следствие также обеспечило
возврат в бюджет часть суммы неуплаченного акциза в размере
более 240 миллионов рублей.

Обещал освободить
от ответственности
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело в отношении начальника отдела по
контролю за оборотом наркотиков (ОНК) УВД
Нальчика, которого подозревают в получении взятки.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по
версии следствия, в ноябре 2017 года в ходе санкционированного обследования жилища 58-летнего жителя республики
сотрудниками ОНК было изъято 0,22 грамма марихуаны. По
данному факту было инициировано проведение доследственной проверки.
44-летний подполковник полиции, как считают следователи,
предложил мужчине за денежное вознаграждение в сумме
50 тысяч рублей оказать содействие в его освобождении от
уголовной ответственности. После этого мужчина обратился
в подразделение собственной безопасности МВД по КБР с
заявлением о вымогательстве у него денег.
На следующий день под контролем оперативников были
проведены мероприятия по передаче требуемой суммы взятки
и задержанию подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в значительном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает
до шести лет лишения свободы.
В пресс-службе МВД по КБР сообщили, что министром
внутренних дел по республике Игорем Ромашкиным в отношении полицейского назначена служебная проверка, по
результатам которой будет принято решение в соответствии
с действующим законодательством.

Второй приговор
– обвинительный
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении бывшего председателя совета директоров
профессионального футбольного клуба «СпартакНальчик» Андзора Белимготова, которого обвиняли в
мошенничестве, подделке документов и легализации
денег.

Напомним, что в марте 2014 года в отношении Белимготова,
а также бывшего юриста клуба Альберда Маржохова, кассира Муаеда Пшихачева и известного футбольного агента
Виталия Калоева было возбуждено уголовное дело по факту
хищения 35,5 миллиона рублей, выделенных из бюджета КБР
на содержание нальчикского «Спартака». В ходе расследования сумма ущерба, нанесенного бюджету республики, по
данным следователей, выросла до 280 миллионов рублей.
Как считало следствие, работники клуба похитили деньги,
перечислив их за якобы оказанные агентские услуги по
подбору футболистов, кроме того, были украдены средства,
предназначенные на приобретение формы и спортивного оборудования, а также выделенные на строительно-монтажные
работы по реконструкции административных зданий клуба и
стадиона «Спартак».
За полтора года рассмотрения дела в суде уголовное преследование Маржохова, который согласился с предъявленным
обвинением, было прекращено по нереабилитирующим основаниям – в связи с истечением сроков давности. А 6 февраля
2017 года суд вынес оправдательный приговор в отношении
Белимготова и Пшихачева в связи с непричастностью к совершению преступлений и за отсутствием в их действиях состава
преступления. После жалобы прокуратуры Верховный суд
КБР в апреле отменил оправдательный приговор и направил
дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
В конце декабря суд приговорил Белимготова к пяти годам
лишения свободы условно с испытательным сроком в два с
половиной года. Пшихачеву же назначено наказание в виде
одного года и шести месяцев лишения свободы условно с
испытательным сроком на один год и шесть месяцев.

89 квартир
с недостатками
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
три уголовных дела в отношении бывшего
руководителя управления городским имуществом
администрации Нальчика, которого подозревают
в служебном подлоге.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики,
в рамках реализации программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда в КБР в 2013–2017 годах администрацией Нальчика были заключены три муниципальных
контракта на приобретение 89 жилых помещений в строящихся многоквартирных домах.
По данным прокуратуры, в соответствии с условиями
контрактов поставщики обязались передать администрации
города в собственность 89 жилых качественных помещений,
технические и функциональные характеристики которых отвечали бы требованиям, установленным этими контрактами.
Между тем, бывший руководитель муниципального казенного
учреждения «Управление городским имуществом местной
администрации городского округа Нальчик» подписал передаточные акты, в которых, как считает прокуратура, содержались
заведомо ложные сведения о соответствии приобретаемых
жилых помещений установленным муниципальными контрактами требованиям.
По имеющейся информации, в частности, речь идет о том,
что в квартирах в двух жилых домах на улице Кадырова,
сданных по программе переселения из аварийного жилья,
вместо двухкамерных окон установлены однокамерные, а
также о других недостатках.
По материалам прокурорской проверки в отношении
бывшего руководителя управления городским имуществом
администрации Нальчик возбуждено три уголовных дела по
части 1 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ, которые
соединены в одно производство. Санкция данной статьи
предусматривает до двух лет лишения свободы.
Кроме того, в адрес главы администрации Нальчика внесено
представление об устранении выявленных нарушений, по
результатам рассмотрения которого одно должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.

Косметолог ответит
за мошенничество
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили
расследование уголовного дела в отношении директора
коммерческой фирмы, которого обвиняют в
мошенничестве и легализации похищенных денег
на сумму около пяти миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, по версии
следствия, генеральный директор ООО «Бью Монд» с января 2015 по сентябрь 2016 года заключал с обратившимися в
общество женщинами договоры купли-продажи, в соответствии с которыми последние приобретали наборы по уходу
за волосами и обращались за оказанием различного рода
косметологических услуг.
При этом, по данным следствия, женщины подписывали
договоры с одним из банков о предоставлении им кредитов
на приобретение указанных товаров и услуг. После этого
кредитные средства переводились банком на расчетный счет
«Бью Монда», открытый в другом банке.
По информации прокуратуры, в марте 2015 года предприниматель вывез основную часть рабочего оборудования,

необходимого для функционирования общества, в результате
чего прекратил его финансово-хозяйственную деятельность
и лишил клиенток возможности в полном объеме воспользоваться оплаченными услугами. Как считает следствие, тем
самым бизнесмен похитил имущество потерпевших на общую
сумму около 4,8 миллиона рублей.
Указанную сумму он, по данным следствия, перечислял на
счета индивидуального предпринимателя в качестве платы за
аренду занимаемого обществом помещения, таким образом
легализовав добытые мошенническим путем деньги.
Бизнесмену предъявлено обвинение по части 4 статьи 159
(«Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»)
и пункту «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления») УК РФ, санкции которых
предусматривают до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд
для рассмотрения по существу.

Нарушили
правила хранения
В Нальчике по результатам прокурорской проверки
возбуждено уголовное дело о нарушении правил оборота
наркотических средств.
Прокуратура КБР провела проверки исполнения законодательства, регулирующего вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, в государственных учреждениях
здравоохранения республики.
По информации пресс-службы ведомства, в ходе проверки в
республиканском стоматологическом центре были выявлены
факты грубого нарушения правил хранения, учета и уничтожения психотропных веществ, повлекших их утрату.
Материалы прокурорской проверки были направлены в
следственные органы для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела. По результатам их рассмотрения в отношении врача стоматологического центра возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 228.2 («Нарушение правил оборота
наркотических средств или психотропных веществ») УК РФ,
санкция которой предусматривает до 360 часов обязательных
работ.

Происшествия
Погиб при пожаре
27 декабря в результате пожара в многоэтажном
жилом доме в Нальчике погиб местный житель.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, в 17.27 на улице Гагарина в Нальчике
загорелась квартира на пятом этаже девятиэтажного дома
на площади 40 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 78 человек.
В результате пожара, который удалось полностью потушить в 18.20, погиб находившийся в квартире мужчина. Причина возгорания и нанесенный им ущерб устанавливаются.
Всего в ликвидации пожара участвовало 27 человек и
семь единиц техники.

Три аварии
в первый день года
В первый день нового года в республике произошло
три ДТП, в которых пострадали семь человек, в том
числе три несовершеннолетних.
По информации УГИБДД, 1 января в 1.13 на автодороге
Аргудан –Александровская 48-летний житель Ингушетии,
управляя автомашиной «МАН», не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2114» под управлением 21-летнего жителя
Терского района.
В результате ДТП были госпитализированы 16- и 17-летний пассажиры «ВАЗа».
В 2.50 на улице Ленина в селении Кёнделен 19-летний
местный житель, находившийся за рулем автомобиля
«Опель-Вектра», не выдержав безопасную дистанцию до
впереди движущегося транспортного средства, врезался
в автомашину «ВАЗ-111830» под управлением 31-летнего
односельчанина. В результате 28-летняя пассажирка иномарки с различными травмами госпитализирована.
В 17.40 на углу улиц Огородная и Ленина в Чегеме 77-летний местный житель, управляя автомашиной «ВАЗ-21310»,
не предоставил преимущество в движении и врезался в
автомобиль «ВАЗ-210740» под управлением 28-летнего
жителя Баксанского района.
В результате аварии в больницу попали оба водителя,
а также пассажиры автомашины «ВАЗ-21074»: 25-летняя девушка и трехлетняя девочка. Еще один пассажир
– шестилетний мальчик по счастливой случайности не
пострадал.
По предварительным данным, в салоне «ВАЗ-21074»
отсутствовали детские удерживающие устройства, за что
водитель будет привлечен к административной ответственности.
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КРЫСА
1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008
Для очаровательных и
добропорядочных Крыс год
будет более спокойным по
сравнению с предыдущим.
Однако стоит помнить, что Собака требует
повышенной лояльности к окружающим и
снисходительности к слабостям людей, при
одновременной повышенной строгости к
себе.
Будьте готовы к любым переменам на работе и в личной жизни и не забудьте принять
меры для сохранения всего, что вы достигли в
прошлом году. Год будет насыщен взлетами и
падениями, весельем и периодами затворничества, культурными мероприятиями и отдыхом
вдали от цивилизации. Что бы ни происходило
с вами, скучать точно не придется. Относитесь
ко всему философски, и пусть ваш стакан
будет наполовину полон. Возможно, на протяжении всего года вам придется довольно
тяжело трудиться, зато наградой вам станут
финансовая стабильность, идиллия в любви
и хорошее состояние здоровья.
БЫК
1913, 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Трудности ожидают вас
в самом начале года. Быку
придется тщательно анализировать складывающиеся
ситуации, проявлять выдержку, много трудиться и признать, что
мир создан не только для него. Многие представители этого знака Восточного гороскопа
вынуждены будут сменить место работы,
специальность или профиль.
Особенно придирчива и строга Собака
будет к Быкам, стремящимся во что бы то ни
стало захватить лидерство во всех жизненных
сферах. Вам необходимо культивировать в
себе скромность. Демонстрируйте ее всегда
и во всем, и даже дома прекратите вести себя
как домашний тиран, станьте менее требовательными к своим близким. Тем более что
поддержка близких в этом году вам необходима как никогда.
Быки, которые слишком любят порядок,
в 2018 году должны понять: не все окружающие могут жить по их уставу. Чтобы не
тратить энергию впустую в конфликтах, научитесь воспринимать окружающих такими,
какие они есть, и дайте им право на ошибку.
Одиноким представителям знака в конце
осени-начале зимы представится возможность начать новые отношения и даже
создать семью.
ТИГР
1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998,
2010
Для эмоционального и
безрассудного Тигра год
окажется на редкость спокойным и умиротворенным, более того,
станет для него своеобразным трамплином.
Любое дело, за которое возьмется представитель знака, будет заканчиваться быстро и
успешно.
Конечно, это не значит, что проблем не
будет вообще, но Тигр сможет без труда
преодолеть любые препятствия. Неприятности если и встанут на пути, то будут незначительными. Но стоит отметить, что для
Тигра (как, впрочем, и для других знаков
Восточного гороскопа), в 2018 году очень
важно проявлять честность и искренность
во всех сферах жизни.
Самым удачным периодом станет для вас
осень – время получения бонусов за старания,
приложенные в первой половине года. У вас
есть все шансы осуществить свои желания:
кто-то устроит пышную свадьбу, кто-то осуществит мечту поехать на отдых в жаркие
страны, у кого-то родится новый член семьи
или завершится большой проект, сулящий
хорошую прибыль.
КРОЛИК (КОТ)
1915, 1927, 1939,
1951,1963, 1975,
975, 1987,
1999, 2011
Образец спокойствия
окойствия
и миролюбия,
я Кролик
сразу очарует хозяйку
года своими хорошими манерами и добротой,
и она организует ему множество радостных
событий. Поводов для уныния будет минимум: Собака будет стоять на защите и не
даст вас никому в обиду. Кролик просто обожает уют и комфорт, и в этом году все будет
складываться именно так, как ему хочется.
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Собака непременно оценит вашу привычку
тщательно все просчитывать и планировать
и будет оберегать вас от всех неприятностей.
Год станет очень перспективным во многих
планах. Определите четкую стратегию и
двигайтесь в нужную сторону, не пытайтесь
охватить все и сразу.
Если вы хотите построить карьеру, то идите
только к этой цели. Если в приоритете отношения и образование семьи, то стоит окунуться
с головой именно в эту сферу. Кстати, Собака
всячески будет стараться оберегать ваш домашний очаг и поможет решить все проблемы,
которые накопились в вашей личной жизни.
Главное – не предпринимать бездумных и
импульсивных действий, которые могут привести к непоправимым ошибкам.

ЛОШАДЬ
1918, 1930, 1942,1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Год Желтой Собаки подарит Лошади множество возможностей проявить себя,
как в работе, так и в личной
сфере. Не поскупится Собака и на финансовую сторону. И это абсолютно заслуженно, ведь кто
еще может так упорно работать, как Лошадь!
С самого начала года вам может поступить
заманчивое предложение, от которого лучше
не отказываться. Для вас это будет прекрасный шанс повысить свой профессионализм
и вырасти в собственных глазах.
Ложкой дегтя в бочке меда может стать

Астрологический прогноз на 2018 год
Красного Петуха и связанную с ним стихию огня сменяет
Желтая Земляная Собака. 2018 год кардинально изменит
жизнь многих людей и в целом политическую картину мира.
Знак собаки подчинен земле, а ее задача – аккумулировать
гармонию, покой, мир и благоденствие. Покровительница
2018 года будет благосклонна к тем людям, которые честно
трудятся, заслуживают доверия и уважения, несут мир и
гармонию, помогают другим.
Посмотрим, что же обещает 2018 год представителям
разных знаков китайского гороскопа.

ДРАКОН
1916, 1928, 1940,
1952, 1964, 1976,
1988, 2000, 2012
Дракон, как никто
другой, любит быть
на виду и привлекать
к себе внимание. Желтая Собака предоставит
вам возможность проявить себя во всей красе.
Тем не менее, Собака не является большим
другом для Дракона, так что не стоит расслабляться. Год будет насыщен событиями,
причем как хорошими, так и плохими.
Главное в этом случае, не роптать на
судьбу, а хорошенько проанализировать свое
поведение. Собранность для Дракона всегда
была достаточно слабой чертой, а людей, не
имеющих четкого плана действий, Собака
действительно недолюбливает. Поэтому,
если хотите достичь успеха в этом году, вам
придется разработать детальный план реализации ваших задумок.
Будьте внимательны к мелочам и нюансам,
ведь жизнь складывается именно из них.
Драконам свойственно много времени, денег
и сил тратить на всевозможные удовольствия.
Собака подобное мотовство не потерпит, и
второе полугодие вы рискуете провести с
пустыми карманами. Чтобы не допустить
свой личный финансовый кризис, отнеситесь к деньгам более серьезно и избегайте
неоправданных затрат.
ЗМЕЯ
1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001,
2013
Мудрым, обаятельным
и достаточно хитрым Змеям стоит вести себя крайне осторожно. Возможно,
тяжело придется в первые
месяцы, но помните о том, что любая неудача
в этом году содержит в себе некие перспективы. Периоды относительного спокойствия и
благополучия будут сменяться конфликтами
и напряженными ситуациями.
Звезды советуют быть начеку даже в те
моменты, когда небо над головой кажется
чистым и ясным. Тучи могут прийти с самой
неожиданной стороны, как в деловой, так и
личной сфере. Вам необходимо быть уступчивыми в общении, а также всячески избегать
кредитов и долгов. Отдавать одолженные
средства будет крайне тяжело. Ситуация
стабилизируется ближе к осени, и тогда
вновь Змея сможет накапливать средства без
ущемления своих желаний. Также не стоит в
этом году давать в долг. Даже незначительная
сумма может стать «яблоком раздора» между
вами и вашими друзьями.
Несмотря на отсутствие благосклонности Собаки, она все же даст возможность с
легкостью закончить многие начатые дела,
устранить недоделки и приступить к чему-то
новому, более грандиозному.

конец 2018 года. В этот период нужно максимально внимательно отнестись к собственному здоровью и уделять побольше времени
отдыху, пусть даже и слегка в ущерб работе.
Также важно не зазнаваться. Собака не любит
гордецов и может резко поставить вас на место. Конечно, в 2018 году вы можете достичь
очень многого, но ради этого вам следует
научиться взаимодействовать с окружающими. И обязательно прислушивайтесь к своей
интуиции и внутреннему голосу.
КОЗА (ОВЦА)
1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Хозяйка года проявит благосклонность к аккуратной
и чувствительной Козе, а
все недостатки смягчит,
сумев обернуть их на пользу.
Проблем и неприятностей
будет очень мало, а вот
перемен ожидается достаточно много. Год принесет множество шансов для улучшения вашей жизни, начиная
от продвижения по карьерной лестнице и
заканчивая успехом у противоположного
пола. Природное благоразумие и деликатность помогут Козе в 2018 году разрешить
давние споры и конфликты, а очарование и
коммуникабельность позволят привлечь на
вашу сторону любого человека. Кстати, год
сулит немало интересных знакомств, многие
из которых будут весьма полезны в будущем.
Наступающий год является одним из самых
благоприятных для творчества, неординарных поступков и креативных решений;
возрастут ваши финансы и откроют перед
вами море новых возможностей. Помешать в
благоприятных изменениях может лишь ваша
собственная капризность, непунктуальность,
легкомысленность и забывчивость.
ОБЕЗЬЯНА
1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Люди, рожденные в год
Обезьяны, благодаря своему
оптимизму и легкой приспособляемости к различным
условиям жизни, в любой
год чувствуют себя прекрасно. Год Собаки
тоже доставит много поводов для веселья и
счастья. Но вести полностью беззаботную
жизнь не удастся: пора реализовывать свои
способности и таланты. Если проявите
проницательность и предусмотрительность
– результаты не заставят себя ждать. Сконцентрируйтесь на действительно важных
делах. Задумайтесь о возможности открыть
собственный бизнес, сменить профессию
или место работы, получить дополнительное
образование.
В целом для вас это год перемен, так что
воспользуйтесь представившейся возможностью и откройте для себя новые горизонты.
Год прекрасно подходит для того, чтобы

начать жизнь с чистого листа. Постарайтесь
не стать сами источником своих проблем и
препятствием на пути к успеху. Не будьте
тщеславны, не переоценивайте свои возможности и не давайте обещания, которые
не сможете выполнить.
ПЕТУХ
1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 2005, 2017
Страстность и активность Петуха помогают
ему добиваться задуманного, и 2018 год предоставит ему множество
новых возможностей, но
при этом рекомендует научиться самоконтролю и умерить склонность к скандалам.
Возможно, вами овладеет жажда лидерства,
захочется себя реализовать любым путем,
даже если придется идти по головам. И в такой момент стоит остановиться и хорошенько
подумать о возможных последствиях.
Петух имеет достаточно воинственный характер, а его искренность порой может быть
жестока из-за свойственной ему прямоты.
Но в то же время он активен и трудолюбив,
что ценится Собакой. Поэтому она не сильно
благоволит Петуху и вряд ли станет верной
помощницей, но и препятствовать сильно
не будет.
Одним словом, придется все проблемы
решать самостоятельно, соблюдая при этом
баланс между необходимостью заявить о себе
и скромностью, между импульсивностью и
готовностью держаться в тени.
Благоразумие, позитивный настрой и
терпеливость – вот формула успеха Петуха
в 2018 году.
СОБАКА
1922, 1934, 1946,
1958, 1970, 1982,
1994, 2006
Для решительной и настойчивой
Собаки наступает
благоприятное время, в которое она соберет
весь урожай, посеянный в прошлые годы.
Этот год пройдет беззаботно и легко: это ваш
год, а значит, в лице Земляной Собаки вы обретете могущественную покровительницу.
Она будет надежно оберегать вас от
всех неприятностей и не позволит никому
нарушить ваш покой. Более того, хозяйка
года подарит вам столько подарков, сколько
вы давно уже не получали. От вас требуется добросовестность и уважение чужих
интересов. На провал обречены попытки
нажиться на чужом горе и мошенничество.
Оценит по достоинству Собака также искренность и заботу о других. Не оставляйте
без внимания просьбы о помощи, даже если
они поступают от малознакомых или посторонних людей.
В 2018 году многие Собаки обзаведутся
счастливой семьей или начнут головокружительный роман. Успех ожидает вас и в
профессиональной сфере, и в материальной.
Как следствие этого, сможете позволить себе
крупные приобретения, о которых давно
мечтали.
С В И Н ЬЯ ( К А БАН)
1911, 1923, 1935,
1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007,
2019
Свинья (Кабан)
сможет реализовать многие свои желания,
живя полной жизнью, без спешки и излишней суеты. Вы сможете спокойно и плодотворно работать над улучшением качества
жизни, решить все финансовые, бытовые
и семейные вопросы. Стоит отметить, что
Свинья является достаточно впечатлительной натурой и подвергается приступам
беспокойства из-за назревающих перемен.
Не стоит волноваться. С благодарностью
принимайте все, что дает вам судьба. Обуздав свою эмоциональность, вы станете
более уверенными в себе и действительно
добьетесь больших результатов.
В 2018 году реализуйте цели, связанные
с карьерой и развитием собственного дела,
или выражайтесь с помощью творчества –
эти начинания Собака поддержит с большим
удовольствием.
Используйте все шансы, и создадите надежную базу на несколько ближайших лет
жизни. С приходом осени многие Свиньи
захотят поменять место работы. Если представится такой шанс – не упускайте его. С
этой переменой изменятся и отношения с
домочадцами, причем в лучшую сторону.
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С приветом!

Подарок из прошлого для послушного мальчика
Новый год любят все. И маленькие дети, мечтающие
увидеть настоящего Деда Мороза с мешком подарков за плечами, и взрослые, надеющиеся на премию «по итогам года»
и радостно планирующие семейный праздник за столом – с
детьми и, возможно, внуками. Чем ближе заветная дата, тем
сильнее то самое чарующее и звенящее колокольчиками новогоднее настроение. Семья, подарки, оливье, речь Президента,
новогодние фильмы и телепередачи – все это неотъемлемые
атрибуты главного праздника в году. И подарки, конечно,
подарки! Их ждут все, но особенно – дети. Новогодняя ночь
для них наполнена какой-то тайной, магией, ожиданием
сюрприза. Появится ли Дед Мороз? Смогу ли я его увидеть?
Принесет ли он мне подарок? А может, я все-таки вел себя
плохо и теперь мне не видать подарков как собственных ушей,
как и говорила мама?
Я в детстве не был исключением. Всегда любил Новый год
и ждал подарков. Их хотелось много и разных. От родителей,
от родных и близких – обязательно, это было традицией. И
от Деда Мороза, конечно. Его подарок был интригой года и
исполнением заветной мечты. Чтобы Дед Мороз не ошибся
с моей мечтой, я писал ему письма. С самого раннего детства. Сначала за меня их писала мама – под мою диктовку,
как только я научился выводить печатные буквы, я писал их
сам. Если честно, это было нелегкое занятие, и мне хотелось
сделать письмо как можно лаконичнее, только самое важное.
Что-то типа: «Я Басир. Принеси мне Лего, четыре машинки,
заводного динозавра и мигающий автомат по адресу…» Но
мама утверждала, что Дед Мороз не любит и не дарит подарков невежливым, ленивым и жадным мальчикам. А вежливые,
трудолюбивые и добрые сначала спрашивают у Деда Мороза
о его делах, рассказывают о себе и никогда – слышишь,
сынок, никогда! – не просят у него больше одной игрушки.
Подарков хотелось, поэтому я вынужден был быть вежливым
и добрым, и выдавал в своих письмах Деду Морозу много
всякой абсолютно не нужной, на мой взгляд, информации.
Вообще-то, предполагалось, что для того, чтобы Дед Мороз
одарил тебя к празднику, надо было весь год быть вежливым,
трудолюбивым и добрым, то есть попросту «послушным
мальчиком». Но на весь год меня никогда не хватало, и я
обычно ограничивался одним днем – 31 декабря, подозревая,
что у Деда Мороза просто нет времени весь год ежедневно и
ежечасно проверять всех мальчиков мира на послушность. А
вот перед вручением подарка он может и проверить, как ведет
себя мальчик Басир, которому он несет подарок. Поэтому
31 декабря я был приветлив, вежлив, мил и послушен до
отвращения. Я не только начинал утро с тщательной чистки
зубов и расчесывания, я убирал за собой постель, я доедал
кашу, я десятки раз за день говорил «спасибо» и «пожалуйста»
к месту, и не к месту, короче, ради подарка я «шел на разные
муки и поступался принципами».
К вечеру 31 декабря в доме собирались гости – наши родные и друзья родителей. Они вручали мне подарки, говорили
очередные пожелания «послушности» и каждый, по какой-то
неведомой мне причине, считал своим долгом взъерошить
мои волосы. Я даже несколько лет детства искренне считал,
что у взрослых такая примета: если на Новый год испортить
ребенку прическу, то удача не покинет тебя весь год. Подарки были интересными, но не настолько, чтобы затмить мое
ожидание «гвоздя ночи» – подарка мечты, который должен
был принести мне Дед Мороз. Теперь мне оставалось только
одно – лечь спать и ждать утра. Это было не самое простое
задание – чувство ожидания, любопытство и куча мыслей
просто разрывали мой разум, отгоняя сон. Но я героически

шел в постель, я выигрывал битву с собственным любопытством и ожиданием чуда, после которой мне удавалось, как и
подобает настоящему воину, заснуть.
Ранним утром первого января я снова превращался в нормального, непослушного мальчика – с нечищенными зубами,
непричесанный и босой я бросался в комнату родителей и
нырял под елку. И он обязательно был там! Мой подарок,
моя мечта. Вот точь-в -точь такой, какой я заказывал Деду
Морозу! Я их помню до сих пор – мои желанные, любимые,
самые лучшие подарки от сказочного Деда. Мешок Лего,
величиной с меня, автодорога с гоночными машинами, самосвал и подъемный кран, ползающий и стреляющий солдат,
радиоуправляемый вертолет… Дед Мороз не подвел меня ни
разу! Он всегда приносил мне в подарок именно то, о чем я
просил его в своем письме.
Став старше и потеряв интерес к игрушкам, я не перестал
ждать подарков от Деда Мороза. «А ты написал ему письмо?» - интересовались родители. «Ну, можно я пошлю ему
телеграмму: «Вышли денег. Твой Басир», – до 31 декабря я,
как всегда, был непослушным, ленивым мальчиком. - Или
скину маме смс-ку, чтобы она переслала ее Деду Морозу? И
подарок пусть тоже через вас передаст. Или на карту закинет».
И он не подводил! Правда, подарок упрямо дарил по старинке
– подкладывая конверт под елку.
В этом году мне будет 20. Я давно уже не живу с родителями, учусь в универе за 600 километров от дома. Но
каждый Новый год встречаю с родителями в родном городе.
Потому что моя мама говорит, что Новый год – «семейный
праздник и вся семья в полночь должна собраться за одним
столом». А еще она говорит, что за все эти годы Дед Мороз
привык к тому, что мальчик Басир живет именно по этому
адресу, и если он придет, а меня не будет, то мой подарок он
отдаст какому-нибудь другому послушному мальчику. Мне
совершенно не нравится перспектива делиться подарком
с каким-то непонятным другим мальчиком. Пусть даже и
очень послушным. И поэтому каждый год, в конце декабря
я сажусь в поезд до Нальчика…
В этом году добрый Дед меня снова не подвел. Утром
1 января под елкой я обнаружил конверт, адресованный мне.

Но, к огромному моему удивлению, заказанного мною подарка
в нем не было! А ведь я прекрасно помнил, что письмо Дедушке Морозу писал! Правда в ватсапе на мамин телефонный
номер, но она всегда раньше пересылала мои просьбы Деду
Морозу! Родители всегда откуда-то знают не только его адрес,
но и его номер в ватсапе. Причем, похоже, знают его только
они. Из конверта выпало это. Честно говоря, я не сразу понял
что это, какое-то время вертел в руках эту необычную штучку
и внимательно разглядывал. И понял, наконец! Это был МР-3
плеер! Причем, какого-то «доисторического» образца. Я не

ДИТЯМ – ПОЛОЖЕННОЕ!
Как вместе с ребенком убить зимние каникулы
Посетите новую программу Цирка на Пинках из
Вытягайловска! Голодные тигры и львы! Тощие слоны,
плоские безобидные крокодилы и свирепые клоуны!
Эквилибристы в бессрочном отпуске! Акробаты
Никудышные с закончившейся на днях страховкой!
Знаменитый Игорь ФИО (фокусы с документами)!
Укротительница кроликов Анжела Безвоздушная!
Дрессированные носки! Джигиты на цыпочках! Слон
в пальто! Гиббоны с выгибонами!
Большой театр специально к каникулам поставил
оперу-утренник «Винни-Пух». Сопелки, кричалки,
пыхтелки и вопилки в исполнении выдающего себя
за артиста РФ Н. Баксова никого не оставят в зале. В
Большой кто ходит по утрам, тот поступает мудро!
Московская поликлиника №484098 организует для
москвичей с пропиской веселые экскурсии «Мать и
дитя!» В программу экскурсии входит осмотр горла,
ушей, веселые игры на прохладной кушетке, прикольные
уколы, разноцветные таблетки, таинственное УВЧ и незабываемые минуты электрического фореза! Вдобавок
ко всему – постоянные загадочные чаепития врачей!
Дворовый клуб «Архаровец» организует для ребят
увлекательные прыжки с гаражей! Мягкие сугробы,
внутри каждого – сюрприз! Да и собственно за гаражами вашего ребенка ждет много познавательного!
Стриптиз-бар «Голь перекатная» в дни школьных
каникул предлагает утренние развлечения для детей!

Голых, разумеется, нету, зато есть шесты, по которым
ваши ребятишки с удовольствием полазают!
Мальчикам будет полезна экскурсия в в/ч 74306.
Здесь они своими глазами увидят, что бывает с детьми, которые плохо кушают и не слушают старших по
званию.
А хотите, чтобы из вашего мальчика или девочки
получился настоящий мужчина? Займите его парашютным спортом. После пятиминутной подготовки – взлет
на две тысячи метров и прыжок! Мамы могут в это
время почитать модные журналы, спокойно поболтать
за чашечкой кофе.
А хотите научить вашего ребенка плавать не хуже
рыбы? Сводите его на фильм «Плавать не хуже рыбы!»
Выставка дохлых кошек (в ДК Таксидермистов) наверняка заинтересует вашего ребенка, особенно если он
мальчик. Девочки тоже могут прийти и от души повизжать. А вообще выставка проходит в полном молчании,
потому что кто промолвит – тот и съест.
Столичные интернет-кафе приглашают семьи пообщаться! Папа, мама и ребенок заходят в чат и беседуют
втроем, сколь душе угодно! Мы дарим людям возможность поговорить!
И наконец, школа №1999 проводит в дни каникул
УРОКИ!!! А мамы и папы тем временем могут помыть
пол в спортзале и побелить потолки в учительской.
«Красная бурда»

знаю, существуют ли сейчас люди, которые слушают музыку в
МР-3 плеере, может быть, и существуют, но лично я таких не
знаю и сам давно уже всю любимую музыку закачиваю и слушаю только в телефоне. А тут плеер! Плеер, представляете?!
Причем, даже без зарядки и наушников! Такого предательства
я от Деда Мороза не ожидал! И пошел разбираться на кухню,
где от меня прятались мои деды морозы, они же – мои родители. Они, эти местами серьезные и строгие люди, давились
смехом и тыкали пальцами в конверт: там, мол, письмо, оно
все и объяснит. В конверте действительно были два листка
бумаги. Один – старый, пожелтевший и потертый на сгибах.
Боже мой, где они его нашли?!

А на втором было письмо мне. От Деда Мороза.
Показать его тут полностью я не могу. Из этических соображений. В небольшом постскриптуме добрый Дедушка Мороз
объяснил мне, что он может сделать с плеером и со мной, если
я «не буду слушаться родителей, разлюблю чтение и завалю
зимнюю сессию». И он, скажу я вам, был очень убедителен!

А заказанные подарки я все-таки получил. И тогда,
12 лет назад – именно этот, подаренный мне раньше «эмпэтри
плеер» мои деды морозы выудили откуда-то из недр нашей
квартиры – и теперь новый конверт с заказанным по ватсапу
подарком они положили мне под елку в этот же день. Причем,
радовались, кажется, больше, чем я.
Пишите письма своим дедам морозам! И отправляйте сообщения. И звоните. Можно даже не только по праздникам
и не только «про подарки». Просто любите и берегите их –
своих дедов морозов!
Басир Кушхаунов, фото автора

«Пить или не пить?»
Отговорки от предложения выпить
- Я не должен, вернее, я должен, много должен, поэтому я не
должен.
- Я слово дал! Кому? Да ты не
знаешь, жене там одной…
- Нет, спасибо, я просто так с
вами посижу, погляжу, как вы в
скотов превращаетесь.
- Мне завтра рано утром кодироваться.
- Я на антибиотики коплю!
- Хочу попробовать в кино
сходить.
- Что бы вы мне ни предложили
– это для меня понижение градуса.
- Мне больше нельзя пить. Не
помню, кто сказал и почему…
- Мне еще на вокзал ехать вагон
с тещей разгружать.
- Мне в рейд, пьяных водителей
нюхать. Если выпью – не унюхаю.
- Я не хочу, чтобы ты стала
красивее.
- Ну нет. Я уже тортик поела. А спирт
по сле тортика невкусно.
- Ну, не пью – значит,

есть причина! Какая? Ну мало ли!
Чего вы привязались, прям как мой
венеролог!
- Извините, я сегодня чечевицу
ел. Ею тошнить очень неэстетично. Вам не понравится.
- Я в библиотечном туалете, тем
более в День библиотекаря, тем
более из футляра для очков не пью!
- Я во время прошлого брудершафта плечо вывихнул!
- Не, я когда выпью, жена сразу
такая дура делается!
- Отчего же не выпить с хорошими людьми? Только вы-то тут
при чем?
- Спасибо, я уже одеколона
дерябнул!
- Мне перед моими подопечными анонимными алкоголиками
будет неудобно…
- Всё, я уже своё отпил… Пойду своё отъем
и отосплю…
- Не-не-не-не-не! И не
уговаривайте, и не уговаривайте, нет! Куда вы?
«КБ»

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, 8 ЯНВАРЯ
07.15, 13.20 «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 «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 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.20 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Жашиль жерим, акъ
жерим» (12+)
12.05 «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»
20.40 «Гюрен» (12+)
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 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

РАДИО

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ
13.00 «Вспоминая Фоусат Балкарову»
(12+)

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ
13.00 «Портрет». Заслуженная артистка КБР Р. Кулахметова
(12+)

ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ
16.25 «Пою для вас». Азамат Цавкилов (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
16.25 «Земля и хлеб – ориентиры
жизни». Юбилейный вечер
Радия Жирукова (12+)

СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ
16.25 «Страницы истории». Баграт
Шинкуба (12+)

ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ
16.25 «О времени и о себе». Кандидат
с/х наук Ю. Шомахов (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ
16.15 «Юные артисты» Лицей №14»
(12+)

НОТР - НТВ

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Гъэунэхуныгъэ» (16+)

СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ
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 «Уахътыншэ». КъардэнгъущI
Зрамыку илъэси 100 ирокъу
(16+)
10.25, 16.20 «Адыгэ уэрэдыжьхэр»
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, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка
на 99.5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение»
(12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»
04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»

ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ
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 «Эки насып» (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
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»

23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъ-

ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ
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»
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+)

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, 01.00 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 «Уахътыншэ». КъардэнгъущI
Зрамыку илъэси 100 ирокъу
(16+)
22.25 «Адыгэ уэрэдыжьхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ
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 «Ди зэIущIапIэм»
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 «Илхам»
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»

къэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и
фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
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+)

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

Матч ТВ

«И снова здравствуйте!» (0+)
Х/ф «Дед мороз. Битва магов»
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
Фестиваль «Добрая волна» (0+)
«Большое путешествие Деда
Мороза» (0+)
Х/ф «Перелетные птицы»
«Ты супер!» До и после (6+)
«Ты супер!» До и после. Продолжение (6+)
19.20 Т/с «Пёс»
«Последний герой»
Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...»

НТВ

Х/ф «Сильная слабая женщина»
«Утренняя почта»
Местное время
Фестиваль детской художественной гимнастики «АЛИНА»
«Сто к одному»
20.00 Вести
Вести. Местное время
«Новогодний парад звёзд»
Х/ф «Ключи»
«Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
Новогодний голубой огонек 2018
Концерт Сергея Лазарева. Лучшее
Х/ф «Вечная сказка»

РОССИЯ 1

10.00, 12.00 Новости
«Ералаш»
Х/ф «Француз»
Х/ф «Три орешка для Золушки»
Х/ф «Полосатый рейс»
«Творческий вечер Константина Меладзе»
Х/ф «Титаник»
«Новый год на Первом» (16+)
«Время»
«Новый год на Первом». Продолжение (16+)
Х/ф «Бен-Гур»
Х/ф «Пляж»
Х/ф «В постели с врагом»

ПЕРВЫЙ

06.30 Профессиональный бокс (16+)
08.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее»
10.20, 15.55 «Дакар-2018» (12+)
10.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины (0+)
13.00, 14.50, 16.05, 19.25 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины (0+)
15.00, 23.50 Все на Матч!
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Нефтехимик» (Ниж-

18.00,
22.40
00.25

11.15
15.15
16.15

05.05
05.40
08.00,
08.20
10.20

03.00

00.55

21.00

10.15
11.00,
11.20
11.40
14.00
18.00

05.25
07.20
08.00
08.40

22.30
00.45
02.55

14.10
18.00
21.00
21.20

06.00,
06.10
06.30
08.30
10.15
12.15

Понедельник

07.00, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Где логика?». «Новогодний
выпуск» (16+)
17.00 «Импровизация». «Новогодний
выпуск» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз». «Ново-

ТНТ

06.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
08.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
08.35 М/ф «Кот Леопольд»
09.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
12.15, 00.40 «Планета Земля»
13.10 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева в Большом театре
14.45 «Коллекция Петра Шепотинника. Евгений Матвеев»
15.15, 01.30 Х/ф «Цыган»
16.35 XXVI церемония награждения
лауреатов Первой театральной
премии «Хрустальная Турандот»
17.45 Х/ф «Три мушкетера»
21.00 «Песня не прощается... 1978
год»
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.05 Ив Монтан. Концерт в «Олимпии». Запись 1981 года

РОССИЯ К

06.15 Х/ф «Любовь со всеми остановками»
08.15 Х/ф «Знахарь»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 Х/ф «Год золотой рыбки»
13.35 «Мой герой. Андрей Смирнов»
(12+)
14.30 События
14.45 «Михаил Танич. Все хорошее не забывается!» (12+)
16.15 Т/с «Правила маскарада»
19.50 Х/ф «Настоятель»
21.45 Х/ф «Настоятель-2»
23.35 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы»
00.30 Х/ф «Папа напрокат»
03.45 Т/с «Вера»
05.15 Без обмана. «Тайна московского борща» (16+)

ТВЦ

некамск)
19.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Леванте» (0+)
21.30 «Барса, больше чем клуб» (16+)
00.40 Х/ф «Диггстаун»
02.15 Х/ф «Американский ниндзя 4.
Аннигиляция»
03.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Ноад Лахад против
Джемери Лабиано (16+)
05.35 «Рождённый обгонять. Марк
Кавендиш» (16+)

05.00 М/ф «А что ты умеешь?».
«Стойкий оловянный солдатик». «Без этого нельзя».
«Богатырская каша». «Вот так
тигр!». «Волшебный клад».
«Грибок». «Дереза». «Змей на
чердаке». «Как это случилось».
«Кентервильское привидение».
«Волк и семеро козлят». «Алим
и его ослик». «Приключения
поросенка Фунтика». «Приключения Васи Куролесова»
09.00 «Известия»
09.10 Т/с «Королек — птичка певчая»
15.25 Т/с «Море, горы, керамзит»
22.40 Х/ф «Укрощение строптивого»

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «ДМБ»
10.00 «День засекреченных списков.
Знаки свыше. О чём нас предупреждают?» (16+)
12.00 «День засекреченных списков.
Роковые числа. Как рассчитать
катастрофу?» (16+)
14.00 «День засекреченных списков.
Мировые сенсации. Что от нас
скрыли?» (16+)
16.00 «День засекреченных списков.
Катастрофы. Правда, о которой
молчат» (16+)
18.00 «День засекреченных списков.
Война-2018. Будет ли Третья
мировая?» (16+)
20.00 «День засекреченных списков.
Пророчества-2018. Время пошло!» (16+)
22.00 «День засекреченных списков.
Туши свет! 8 способов свести
мир с ума» (16+)
00.00 Х/ф «Русский спецназ»
01.45 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

РЕН-ТВ

06.00, 09.15 Т/с «Остров сокровищ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс. Финал
(6+)
12.10, 13.15 «Крылатый космос. Стратегия звездных войн». 1-4 с.
15.40, 18.15 Т/с «Тени исчезают в
полдень»
02.05 Х/ф «Жестокий романс»
04.25 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил»

ЗВЕЗДА

годний выпуск» (16+)
19.00 «Comedy Woman». «Новогодний выпуск» (16+)
20.00 «Однажды в России». «Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Новогодний
выпуск «Караоке Star» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

Понедельник, 8 января

06.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой
ларец»). Для детей. Новогодний выпуск (каб. яз.) (6+)
06.30 «Ракурс» (12+)
06.55 «Бэйбики». Новогодний выпуск (6+)
07.10 «Уста». Мастер по изготовлению конских седел Рустам
Байрамуков (балк. яз.) (12+)
07.35 «ГъащIэ гъуэгу » («Смысл
жизни»). Доктор технических
наук Борис Блаев (каб. яз.)
(12+)
08.00 Праздничный вечер, посвященный 100-летию со дня
рождения народного поэта
КБР Кайсына Кулиева. Первая часть (г. Москва) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 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, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 09.45, 22.15, 22.45, 05.15, 05.45
«Такие странные» (16+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 05.55
«Культурно» (12+)
10.15, 15.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.45, 15.15, 23.45 Мир. Doc (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 03.55 «Хитро»
(12+)
11.15, 02.15 «По поводу» (12+)
12.15, 12.45 «Секретные материалы»
(16+)
12.55, 15.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
13.15 «Вместе выгодно» (12+)
13.45 «Старт up по-казахстански»
(12+)
14.15 «Ка з ахс т ан: легенды с тепи»(12+)
14.45, 23.15 Мир. Главное (12+)
16.15, 16.45, 01.15, 01.45 «Достояние
республик» (12+)
17.00 Благотворительный концерт
для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Первая часть (12+)
17.45 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический
тележурнал (балк. яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
(16+)
19.20 «ИлъэсыщIэ пшыхь!» Концерт народного артиста КБР
Черима Нахушева (каб. яз.)
(12+)
20.40 Праздничный вечер, посвященный 100-летию со дня
рождения народного поэта
КБР Кайсына Кулиева. Заключительная часть (г. Москва)
(12+)
00.15, 00.45 «Любимые актеры 2.0»
(12+)
03.15, 03.45 «С миру по нитке» (12+)
04.15, 04.45 «Ой, мамочки» (12+)
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00.45 Т/с «Позднее раскаяние»
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ПЕРВЫЙ
«Доброе утро»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
03.40 «Модный приговор»
17.00 «Время покажет» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
02.45, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Сальса»
Ночные новости
Х/ф «Шерлок Холмс. Рейхенбахский водопад»

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
23.55

РОССИЯ 1
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 Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
15.00 Т/с «Семейный детектив»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Две жизни»
00.40 Т/с «Любовь - не картошка»
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.05, 08.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
11.20 Т/с «Подозреваются все»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Адвокат»
17.25, 19.30 Т/с «Пёс»
23.15 Х/ф «Бой с тенью»
01.45 «Квартирник НТВ У Маргулиса».
Баста (16+)
03.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или
все мужики сво...»

Матч ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.20, 18.10, 21.55
Новости
07.05, 11.35, 15.25, 18.15, 00.00 Все на
Матч!
09.00, 15.10 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Х/ф «Военный фитнес»
12.15 ММА. Сделано в России. Лучшие
бои (16+)
13.35, 03.10 Смешанные единоборства
(16+)
16.25 Профессиональный бокс (16+)
18.45 «Вся правда про...» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Куньлунь» (Пекин)
22.00 Волейбол. Лига чемпионов.

ТВЦ

Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Галатасарай» (Турция)
(0+)
00.55 Х/ф «Влюбленный скорпион»
02.25 Лучшие моменты года в боксе и
ММА (16+)
04.55 «Дух марафона 2» (16+)

06.00
08.00
09.50
11.30,
11.50
13.40
14.55
15.10
16.05
20.05
22.30
23.05
00.20
00.40
01.25
02.05
03.40
05.10

«Настроение»
Х/ф «Настя»
Х/ф «Не хочу жениться!»
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
Т/с «Коломбо»
«Мой герой. Юрий Чернов» (12+)
Город новостей
«Естественный отбор»
Т/с «Правила маскарада»
Х/ф «Река памяти»
«Осторожно, мошенники! Шкуродёры» (16+)
«Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» (16+)
«Петровка, 38»
«Хроники московского быта.
Власть и воры» (12+)
Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС»
Х/ф «Настоятель»
Т/с «Вера»
Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье»

РОССИЯ К

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
Т/с «Сашатаня»

ТНТ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Александр Роу
07.05 «Пешком...». Москва драматическая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»
09.40, 01.20 Мировые сокровища
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Три мушкетера»
14.30 «Бродвей. История в лицах и
танцах»
15.10 Георгий Свиридов и Евгений
Нестеренко. Романсы и песни
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.15 «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
18.45 Острова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Искусственный отбор
23.10 «Двадцатый век. Потеря невинности». «Брак» (16+)
23.55 «Почему собаки не ходят в музей? или Позитивный взгляд на
современное искусство»
00.40 «Дело №306. Рождение детектива»
01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр
02.45 «Талейран»

07.00,
09.00
10.15
11.30

14.30
19.00
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.30
05.30

«ЩIымахуэ» («Зима») (каб. яз.)
(12+)
08.00 «Доброе утро, КабардиноБалкария!» (12+)
«ЩIэныгъэр-гъуазэщ» («Знание - сила») (каб. яз.) (12+)
«ГушыIэ уей-уей» («Вечер юмора») (каб. яз.) (12+)
«Саулукъ» («Здоровье») (балк.
яз.) (12+)
«Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический
тележурнал (балк. яз.) (12+)
«Дирижирует Юрий Темирканов» (12+)
13.30, 01.30 «Союзники» (12+)
15.55, 00.55, 03.55 «Культурно»
(12+)
10.30, 11.00, 11.30, 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
14.45 «Культ личности» (12+)
02.15 Мир. Doc (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
«Хитро» (12+)
«Наши иностранцы» (12+)
22.15 Специальный репортаж
(12+)
14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно»
(12+)
«5 причин поехать в…»(12+)
15.30, 23.30 «Еще дешевле» (12+)
15.20, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15,
05.15 Мир. Главное (12+)
22.30 «Культ//туризм» (16+)
М/ф
Благотворительный концерт
для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Заключительная часть (12+)
«Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
«Почта-49» (16+)
«НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
(16+)
21.40 «Новости дня» (16+)
«Тагыла» («Истоки»). Кузнечное дело (балк. яз.) (12+)
«УэщIрэ гущIэгъурэ» («Культура экологии»). Экофильная
система жизнеобеспечения
адыгов. Передача четвертая
(каб. яз.) (12+)
«Время и личность». Писатель
и драматург Хусей Кулиев (12+)
«Посторонним вход разрешен»
(12+)
«5 причин поехать в…» (12+)
«Азия в курсе»(12+)
04.45 «Сделано в СССР» (12+)
«Дословно» (12+)
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18.00 Т/с «След. Белый туннель»
18.45 Т/с «След. Сопутствующий
ущерб»
19.35 Т/с «След. Учительница»
20.20 Т/с «След. Беспощадный Убанга»
21.10 Т/с «След. Сложный заказ»
22.30 Т/с «След. Адвокатская тайна»
23.15 Т/с «След. Антикризисные
меры»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Блеф»

06.00
06.15,
06.30
06.50
07.40
08.10
08.40
09.30,
09.55,
10.00,

10.15,
10.45,
10.55,
11.15
11.45,
11.55,
12.20
12.35,
14.15,
16.30,
17.00
17.30

18.00
18.15
19.00
19.30,
19.50
20.30

21.00
02.45
03.15
03.45
04.15,
05.45

ПЕРВЫЙ

НТВ

Т/с «Срочно в номер!-2»
03.25 «Сам себе режиссёр»
02.55 «Смехопанорама»
«Утренняя почта»
Местное время
«Сто к одному»
«Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
Вести
«Смеяться разрешается в Новый год!»
01.20 Х/ф «Карнавальная ночь»
Х/ф «Верность»
Вести недели
«Валаам» (12+)
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.10 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Анна Самохина. «Запомните
меня молодой и красивой» (12+)
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Моя мама - невеста»
14.35 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск (16+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
21.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал (16+)
01.10 Х/ф «Побег из Вегаса»
03.10 Х/ф «Помеченный смертью»

04.55
06.45,
07.35,
08.05
08.45
09.25
10.10
11.00
11.20
14.25,
16.00
20.00
22.00
22.50

05.00
07.30,
08.00,
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.20
17.15,
23.00
00.55
02.45
03.05

Матч ТВ

Х/ф «Небеса обетованные»
08.15 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть»
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Пёс»
«Urban. Музыка больших городов» (12+)
Х/ф «Против всех правил»
«Бальзаковский возраст. В поисках счастья» (16+)
Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво... Пять лет
спустя»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели
(12+)
07.40 «Биатлон» (12+)
08.10, 18.00 «Дакар-2018» (12+)

06.30 «Дары волхвов»
07.00 Х/ф «Боксеры»
08.00 М/ф «Остров сокровищ»
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра
11.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
12.25 Евгений Весник. «Актерские
байки»
13.20 «Зага дочные обезьяны из
Шангри-Ла»
14.15 Балеты Иржи Килиана
15.35 «Охотники на динозавров»
16.25 «Пешком...». Москва златоглавая
16.55 «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева»

РОССИЯ К

05.40 Х/ф «Женщина с лилиями»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью»
08.50 Х/ф «Капитан»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45, 05.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Возвращение святого
Луки»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Безумная роль» (16+)
15.50 «Хроники московского быта.
Молодой муж» (12+)
16.40 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
17.25 Х/ф «Первокурсница»
21.15, 00.20 «Декорации убийства»
(12+)
01.10 Х/ф «Река памяти»
02.45 Х/ф «Рядом с нами»
04.15 Х/ф «Вера»

ТВЦ

08.40 Лучшие моменты года в боксе и
ММА (16+)
09.25 «Сильное шоу» (16+)
09.55, 14.00, 15.05, 18.10 Новости
10.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018
14.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
15.15, 17.30, 00.40 Все на Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Сити»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА
22.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона»
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт (0+)
02.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы
(0+)
02.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира
(0+)
03.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018
(0+)
06.00 Смешанные единоборства (16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

Х/ф «Голубые молнии»
Х/ф «Зеленые цепочки»
Новости недели с Юрием Подкопаевым
«Служу России»
«Военная приемка» (6+)
«Политический детектив» (12+)
«Код доступа». «Проклятие
Обамы» (12+)
13.15 «Теория заговора. Апокалипсис». Фильмы 1-4 (12+)
Новости дня
Х/ф «Одиночное плавание»
Новости. Главное
«Легенды советского сыска»
(16+)
Х/ф «Карьера Димы Горина»
Х/ф «Гараж»
Х/ф «Сверстницы»
Х/ф «Дайте жалобную книгу»
Х/ф «Ученик лекаря»

ПЯТЫЙ

Т/с «Дальнобойщики»
«Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа
(16+)
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

05.00 М/ф «Приключения Мурзилки».
«Дракон». «Попались все...».
«Слоненок». «Королева - зубная
щетка». «Скоро будет дождь».
«Рикки-Тикки-Тави». «Чудесный колокольчик». «Кошкин
дом»
М/ф «Маша и медведь»
«День ангела» (0+)
«Известия. Главное»
«Истории из будущего» с Миха-

08.05
08.35
09.00
10.00

04.30

00.00

05.00
23.00

22.00
00.00
01.50
03.15
04.45

13.00
16.00
18.00
18.45

12.25,

09.25
09.55
10.45
11.10

05.25
07.00
09.00

07.00, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Х/ф «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров»
17.15 Х/ф «Охотники на ведьм»
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Формула любви для узников брака»
03.25 «ТНТ music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)

21.05
23.05
00.50
01.35

17.45 ХХ век. «Новогодний аттракцион - 81»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Песни
Эдуарда Колмановского
Х/ф «Любовь и страсть. Далида»
Хуан Диего Флорес и друзья
«Пабло Пикассо и Дора Маар»
М/ф

Вторник, 9 января Воскресенье, 14 января
Т/с «Универ. Новая общага»
Т/с «Улица»
Т/с «Света с того света»
«Комеди Клаб» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Мексиканец»
«Импровизация» (16+)
«Comedy Woman» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Танки Второй мировой войны»
(6+)
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05
Т/с «При загадочных обстоятельствах»
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 «Остров Гогланд. Война на холодных островах». 1 ч.
18.00 Новости дня. Специальный выпуск
18.50 «Штурм неба. Выжить в пятом
океане». 1 с.
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Михаил Девятаев
(12+)
20.30 «Теория заговора. Вторжение в
мозг» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». Тамара
Семина (6+)
00.00 Х/ф «Гусарская баллада»
01.45 Х/ф «Голубые молнии»
03.10 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй, веселых и грустных…»
04.30 Х/ф «Девушка с характером»

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Ударная
сила Третьей мировой войны.
Какое оружие победит?» Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий вест»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «Эверли»
04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 02.40 Т/с «Позднее раскаяние»
09.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
16.05 Т/с «Детективы. Моя семья и
булочки»
16.45 Т/с «Детективы. Безоблачные
дни»
17.25 Т/с «Детективы. Жертва алчности»

10.50

11.50
15.20
22.40
00.25
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илом Ковальчуком (0+)
«Моя правда. Татьяна Догилева»
(12+)
Т/с «Партия для чемпионки»
Т/с «Всегда говори «всегда»
Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела»

06.00 «Ыйыкъ» (16+)
06.20 «Билляча». Познавательноразвлекательная передача для
детей. Новогодний выпуск
(балк. яз.) (6+)
06.45 «Заманны кюзгюсюнде» («В
зеркале времени»). Фотохудожник Ахмат Байсиев (балк.
яз.) (12+)
07.15 «СабийгъэгуфIэ». Передача
для детей (каб. яз.) (12+)
07.35 «Адэжь щIэин» («Наследие
предков»). Числовая символика в адыгском языке
08.00 «Республикэм щыхъыбархэр»
(16+)
08.15 «К вершинам спорта». Спортивный тележурнал (12+)
08.45 «Микрофон-детям». Тембулат
Небежев (6+)
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, 09.45, 14.15, 14.45 «Секретные
материалы» (16+)
09.55, 11.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «С миру по
нитке» (12+)
10.55, 13.55, 23.55, 03.55 «Культурно»
(12+)
11.15, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
11.25, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «Достояние республик» (12+)
12.00 «Вместе»(16+)
13.00, 03.15 «Культ личности» (12+)
13.10 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
13.45, 0 0 . 1 5 « С т а р т u p п о казахстански» (12+)
15.55 М/ф
16.10 «Сказки Шахерезады». Сольный концерт Марьяны Саральп (12+)
17.40 «Это надо знать». Медицинский вестник (12+)
18.10 «Почта-49» (16+)
19.00 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир 24») (16+)
20.00 «Спортивные истории» (12+)
20.20 «Тагыла» (Истоки»). Из истории с. Кёнделен (балк. яз.)
(12+)
20.45 «На благо людей». О государственной программе «Доступная среда» (каб. яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели»
(16+)
23.15, 23.45 «Культ//туризм» (16+)
00.45 Мир. Doc (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.45 «Ка з ахс т ан: легенды с тепи»(12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

РОССИЯ 1

НТВ

Т/с «Срочно в номер!-2»
МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
«Живые истории»
Местное время
Россия. Местное время (12+)
«Сто к одному»
«Пятеро на одного»
Вести
Вести. Местное время
«Измайловский парк» (16+)
Х/ф «Теория невероятности»
«Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
Вести в субботу
«Аншлаг»
Х/ф «Китайский Новый год»
Т/с «Личное дело»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели
(12+)
07.30 «Джеко. Один гол - один факт»
(12+)
07.50 «Эра Буре» (16+)
08.50 «Автоинспекция» (12+)
09.20 Все на футбол! Афиша (12+)
09.50, 13.40, 18.00, 22.25 Новости
10.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018.
Мастер-шоу

Матч ТВ

Х/ф «Вокзал для двоих»
08.15 Х/ф «Против всех правил»
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Жди меня» (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Пёс»
«Супер Новый год» (0+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса».
The best (16+)
03.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво... Пять лет
спустя»

05.00
07.50,
08.00,
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.05
16.20
17.15,
22.00
01.05

20.00
21.00
00.40
02.40

04.40
06.35
07.10
08.00
08.20
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.00
18.00

05.55 Х/ф «Операция «С Новым годом!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Операция «С Новым годом!»
(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Барбара Брыльска. «Мужчины
не имеют шанса» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Я люблю своего мужа»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Старый Новый год на Первом
(16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея 2»
04.35 «Модный приговор»

ПЕРВЫЙ

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Идеальный муж»
08.35 М/ф «Сказки-невелички». «Приключения Мюнхаузена»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Анна и Командор»
11.25 ХХ век. «В мире животных. Театр
зверей им. В.Л.Дурова»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Марис Янсонс, «Терем-квартет» и
Симфонический оркестр Баварского радио
14.45 Х/ф «Касабланка»
16.25 Искатели. «Золото Сигизмунда.
Пропавший обоз»
17.10 «Пабло Пикассо и Дора Маар»
17.55 Х/ф «Мнимый больной»
20.00 Новый год в компании с Владимиром Спиваковым
22.20 Х/ф «Крамер против Крамера»
00.00 Бобби Макферрин. Концерт во
Вьенне
00.55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
02.25 М/ф

РОССИЯ К

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Сдается дом со всеми удобствами»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля»
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Дети понедельника»
13.30, 14.45 Х/ф «Синхронистки»
17.20 Х/ф «Муж с доставкой на дом»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» (16+)
23.00 «Удар властью. Арсений Яценюк»
(16+)
23.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.40 Д/ф «Наследство советских миллионеров»
01.25 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» (12+)
02.05 «Линия защиты. Шест доброй
воли» (16+)
02.30 Х/ф «Бармен из золотого якоря»
03.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
05.15 «10 самых... Нелепая реклама»
(16+)

ТВЦ

13.45, 16.00, 20.10, 23.00 Все на Матч!
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Вильярреал»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Эвертон»
22.30 «Сильное шоу» (16+)
23.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Лестер» (0+)
01.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Шальке» (0+)
03.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы
(0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
(0+)
04.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018.
Мастер-шоу (0+)

РЕН-ТВ

Х/ф «Живет такой парень»
Х/ф «Застава в горах»
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
«Легенды музыки». Татьяна Буланова (6+)
«Последний день». Эльдар Рязанов (12+)
«Не факт!» (6+)
«Загадки века с Сергеем Медведевым». «Михаил Ефремов. Смерть
командарма-33» (12+)
«Улика из прошлого». «Павел I»
(16+)
«Москва фронту» (12+)
Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»
Х/ф «Зигзаг удачи»
18.25 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
«Задело!» с Николаем Петровым
Х/ф «Гараж»
Х/ф «Сверстницы»
Лучшие цирковые артисты мира
на фестивале «ИДОЛ» (6+)
Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
Х/ф «Сицилианская защита»
Х/ф «Черные береты»

05.00 Мультфильмы

ПЯТЫЙ

05.00, 17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «Полярный экспресс»
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+)
19.00 «Засекреченные списки. Мир
сошёл с ума! Самые безумные
традиции». Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Апельсины цвета беж». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
22.45 «Только у нас...» Концерт Михаила Задорнова (16+)
00.40 «Соль». Специальный выпуск
(16+)
03.40 Т/с «Дальнобойщики»

01.05
02.35
04.05

18.10
19.15
21.20
23.20

15.05
17.00,

12.35
13.15

11.50

10.30
11.00

09.40

05.05
06.55
09.00,
09.15

ЗВЕЗДА

08.30, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)
«ТНТ music» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
«Битва экстрасенсов». «Дайджест» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня»
16.00 Т/с «Света с того света»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Х/ф «Президент Линкольн. Охотник на вампиров»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Инструкции не прилагаются».
Х/ф (12+)
03.25 «ТНТ music»
04.00 «Импровизация» (16+)

07.00,
08.00
09.00
10.00
11.00

ТНТ
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«Известия»
Т/с «След. Белый туннель»
Т/с «След. Мальчишник»
Т/с «След. Брат, милый брат»
Т/с «След. Чужой почерк»
Т/с «След. Сложный заказ»
Т/с «След. Пал Палыч»
Т/с «След. Циркачи»
Т/с «След. Адвокатская тайна»
Т/с «След. Находка для шпиона»
Т/с «След. Беспощадный Убанга»
Т/с «След. Последний приют»
Т/с «След. Мавр»
Т/с «След. Рай в кредит»
Т/с «След. Смерть с начинкой»
Т/с «След. Зачистка»
Т/с «След. Верный друг»
Т/с «След. Заказ»
Т/с «След. Ошибка Антоновой»
«Известия. Главное»
Х/ф «Старые клячи»
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела»

06.00, 07.40 «Новости дня» (16+)
06.20 «Один день Деда Мороза и Снегурочки» (12+)
06.40 «ИлъэсыщIэ IэшырыI» («Новогодний калейдоскоп») (каб. яз.)
(12+)
07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
08.10 «Жангы Жыл бла!» («С Новым
годом!») (балк. яз.) (12+)
08.45 «С Новым годом!..» (балк. яз.)
(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, 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 «Посторонним вход разрешен» (12+)
09.45, 23.45 «Культ личности» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
10.15, 11.45, 22.15, 04.15 Специальный
репортаж (12+)
10.45, 13.15, 22.45 «Модно» (16+)
10.55, 13.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро»
(12+)
11.15, 15.15 «5 причин поехать в…»
(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно»
(12+)
12.15, 12.45, 16.15, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
14.15, 14.45, 02.15, 02.45 «Держись,
шоубиз!» (16+)
15.45 «Азия в курсе»(12+)
16.30 «Волшебная ночь на 1КБР».
Праздничный новогодний огонек. Первая часть (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «Волшебная ночь на 1КБР».
Праздничный новогодний огонек. Заключительная часть
(12+)
23.15 «5 причин поехать в…»(12+)
00.15, 00.45 «Такие Странные» (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//туризм» (16+)

09.00
09.15
10.05
11.00
11.50
12.40
13.25
14.20
15.05
16.00
16.50
17.40
18.30
19.20
20.10
20.50
21.40
22.20
23.10
00.00
00.55
03.25

РОССИЯ 1

«Доброе утро»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
03.40 «Модный приговор»
17.00, 01.45 «Время покажет»
(16+)
«Давай поженимся!» (16+)
02.45, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Сальса»
Ночные новости
Х/ф «Шерлок Холмс. Пустой
катафалк»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 15.00, 19.00, 21.55
Новости
07.05, 11.45, 15.40, 18.00, 19.05, 23.00
Все на Матч!
09.00, 14.50 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Х/ф «Побег к победе»
12.10, 22.00 Смешанные единоборства
(16+)
15.10 «Биатлон» (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
18.30 «Вершина с видом на Корею»
(12+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Хемик» (Польша)
- «Динамо-Казань» (Россия)

Матч ТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара»
11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «Адвокат»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30 Т/с «Пёс»
23.15 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Секрет» (16+)
03.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или
все мужики сво...»

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 Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
15.00 Т/с «Семейный детектив»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Две жизни»
00.40 Т/с «Любовь - не картошка»
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!»

18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.40
23.55

15.15
16.00,

05.00
09.00,
09.15
09.50
10.55,
12.15,

ПЕРВЫЙ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Грейс
Келли
07.05 «Пешком...». Москва чайная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»
08.55 «Почему собаки не ходят в музей? или Позитивный взгляд на
современное искусство»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.15, 00.50 Х/ф «Три дня в Москве»
13.25 Цвет времени. Ван Дейк
13.35 «Святыни Набатейского царства»
14.30 «Бродвей. История в лицах и
танцах». 2 с.
15.10 Академический оркестр русских народных инструментов
Гостелерадио СССР и Евгений
Нестеренко
15.55 «Пешком...». Москва рождественская
16.25 «Ближний круг Сергея Соловьёва»
18.40 «Картины жизни Игоря Грабаря»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Абсолютный слух
23.10 «Двадцатый век. Потеря невинности». «Тело» (16+)
23.55 «Сергей Щукин. История одно-

РОССИЯ К

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
10.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное
сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Анна Банщикова»
(12+)
14.55 Город новостей
15.10 «Естественный отбор»
16.05 Т/с «Правила маскарада»
20.00 Х/ф «Забудь меня, мама!»
22.30 «Линия защиты. Шест доброй
воли» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» (12+)
00.20 «Петровка, 38»
00.40 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
01.25 Д/ф «Подлинная история всей
королевской рати»
02.05 Х/ф «Настоятель-2»
03.40 Т/с «Вера»
05.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия»

ТВЦ

23.45 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Фенербахче» (Турция) - УГМК
(Россия) (0+)
01.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) - «Газпром-Югра»
(Сургут) (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Белогорье» (Белгород) (0+)
05.20 Профессиональный бокс (16+)

Суббота, 13 января Среда, 10 января

ЗВЕЗДА

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
Т/с «Сашатаня»
Т/с «Универ. Новая общага»
Т/с «Улица»
Т/с «Света с того света»
«Однажды в России» (16+)
«Комеди Клаб» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Девять месяцев»
«Импровизация» (16+)
«Comedy Woman» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Позднее раскаяние»
09.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники

ПЯТЫЙ

05.00, 04.10 «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, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий вест»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». 18+
00.30 Х/ф «Адвокат дьявола»

РЕН-ТВ

06.00 «Ледяное небо» (12+)
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05
Т/с «Настоящие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 «Остров Гогланд. Война на холодных островах». 2 ч.
18.50 «Штурм неба. Выжить в пятом
океане». 2 с.
19.40 «Последний день». Александр
Демьяненко (12+)
20.30 «Теория заговора». «Мусорные
войны. Игра на разложение»
(12+)
21.20 «Теория заговора». «Оружие
будущего» (12+)
22.10 «Теория заговора». «Шпионаж
под видом религии» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». Ростислав
Хаит (6+)
00.00 Х/ф «Ралли»
01.45 Х/ф «Голубые дороги»
03.10 Х/ф «Тачанка с юга»
04.35 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

07.00,
09.00
10.15
11.30
14.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
05.00

ТНТ

го коллекционера»

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Новости
дня» (16+)
06.15, 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06.30 «Тагыла» («Истоки»). Кузнечное дело (балк. яз.) (12+)
07.10 «УэщIрэ гущIэгъурэ» («Культура экологии»). Экофильная
система жизнеобеспечения
адыгов. Передача четвертая
(каб. яз.) (12+)
08.10 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои
воспоминания»). Заслуженный артист КБАССР Хасанби
Архестов (каб. яз.) (12+)
08.35 «Время и личность». Писатель
и драматург Хусей Кулиев
(12+)
09.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
09.30, 12.35, 16.30, 01.30 «Сделано в
СССР» (12+)
09.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культурно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 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
10.15, 02.15 «Азия в курсе»(12+)
10.45, 14.45, 05.45 «Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
«Хитро» (12+)
11.15, 11.45, 04.15 Мир. Doc (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
12.20, 02.45 «Модно» (16+)
13.30, 22.30 «Секретные материалы»
(16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 23.30 «Достояние республик»
(12+)
17.00 М/ф
17.20 «Оюмла» («Размышления»)
(балк. яз.) (12+)
17.45 «Ещё раз про любовь». Концерт с участием драматических
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
(16+)
19.50 «Футбол-07» (12+)
20.05 «Чамхана». Вторая часть (балк.
яз.) (12+)
20.45 «Дамыгъэтедзэ». Обряд таврения в традиционной адыгской
культуре (каб. яз.) (16+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)

МИР 24

убойного отдела»
16.05 Т/с «Детективы. Не игрушка»
16.45 Т/с «Детективы. А что было
вчера»
17.25 Т/с «Детективы. Приворотный
кулон»
18.00 Т/с «След. Крестный отец»
18.45 Т/с «След. Мальчишник»
19.35 Т/с «След. Чужой почерк»
20.20 Т/с «След. Циркачи»
21.15 Т/с «След. Мясо по-деревенски»
22.30 Т/с «След. Последний приют»
23.15 Т/с «След. Смертельный сон»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Редкая группа крови»

9

ПЕРВЫЙ
«Доброе утро»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
17.00, 01.45 «Время покажет»
(16+)
«Давай поженимся!» (16+)
02.45, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Сальса»
Ночные новости
Х/ф «Шерлок Холмс. Знак трех»
«Модный приговор» До 4.57

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
23.55
03.40

РОССИЯ 1

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 Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
15.00 Т/с «Семейный детектив»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Две жизни»
00.40 Т/с «Любовь - не картошка»
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара»
11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «Адвокат»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30 Т/с «Пёс»
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний
раунд»
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Лолита (18+)
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или
все мужики сво...»

Матч ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 13.35, 15.15, 18.50,
21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.25, 18.00, 00.40 Все на
Матч!
09.00, 13.45 «Дакар-2018» (12+)
09.30 «Биатлон» (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
12.50 Лучшие моменты года в боксе и
ММА (16+)
13.55 Бокс. Сделано в России. Только
нокауты (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
18.30 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный вечер

ТВЦ

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив» (Ярославль)
22.00 «Утомлённые славой» (16+)
22.30 «Высшая лига» (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» - ЦСКА (Россия)
01.10 Гандбол. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный турнир.
Словакия - Россия (0+)
02.50 Смешанные единоборства. ACB
74. Арби Агуев против Адама
Таунсенда (16+)
04.10 «Менталитет победителя» (16+)

06.00
08.00
09.40
11.30,
11.50,
13.25
14.55
15.10
16.05
20.00
22.30
23.05
00.20,
00.40
01.25
03.35
05.10

«Настроение»
Х/ф «Первый троллейбус»
Х/ф «Без права на ошибку»
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
02.05 Т/с «Коломбо»
«Мой герой. Эвклид Кюрдзидис»
(12+)
Город новостей
«Естественный отбор»
Т/с «Правила маскарада»
Х/ф «Женщина с лилиями»
«Обложка. Звёзды без макияжа»
(16+)
Д/ф «Наследство советских миллионеров»
03.25 «Петровка, 38»
«90-е. Чёрный юмор» (16+)
Д/ф «Три генерала - три судьбы»
Т/с «Вера»
Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Георгий
Юматов
07.05 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»
08.50 «Сергей Щукин. История одного
коллекционера»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.15, 00.40 Х/ф «Старый Новый год»
13.35 «Святыни Древнего Египта»
14.30 «Бродвей. История в лицах и
танцах». 3 с.
15.10 Вла димир Крайнев и Евгений Нестеренко. Романсы
С.Рахманинова, М.Глинки,
М.Мусоргского, А. Даргомыжского
15.45 «Жюль Верн»
15.55 Пряничный домик. «Резная икона»
16.25 Линия жизни. Игорь Скляр
17.15 «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
18.45 «Николай Дмитриев. Как рождается гений»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Литераторские мостки, или
Человек, заслуживший хорошие
похороны»
23.10 «Двадцатый век. Потеря невинности». «Цензура» (16+)
23.55 «Купец на все времена. Виртуаль-

07.00,
09.00
10.15
11.30
14.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.55
03.00
05.00

06.00
08.00,
09.00,
10.00,
16.25
18.50
19.40
20.30
21.20
22.05
23.15
23.55
01.50
03.30
05.00

09.25,
16.05
16.45
17.25
18.00
18.45
19.35
20.20
21.15
22.30
23.15
00.00
00.30
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13.25, 02.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
Т/с «Детективы. Успеть за ночь»
Т/с «Детективы. Рай в мираже»
Т/с «Детективы. Пыль»
Т/с «След. Безупречный синий»
Т/с «След. Ошибка Антоновой»
Т/с «След. Красавица и чудовище»
Т/с «След. Брат, милый брат»
Т/с «След. Находка для шпиона»
Т/с «След. Пал Палыч»
Т/с «След. Три жены»
«Известия. Итоговый выпуск»
Х/ф «Ночные сестры»

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15, 08.00 «Доброе утро, КабардиноБалкария!» (12+)
06.30 «Футбол-07» (12+)
06.45 «Дамыгъэтедзэ». Обряд таврения в традиционной адыгской
культуре (каб. яз.) (16+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.10 «Чамхана» (балк. яз.) (12+)
08.50 «Оюмла» («Размышления»)
(балк. яз.) (12+)
09.15 «Путевые заметки» (12+)
09.30, 13.30, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
«Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 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
10.15, 12.20, 02.45 Специальный репортаж (12+)
10.45, 14.45, 02.15 «Вместе выгодно»
(12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Культ личности» (12+)
11.45, 03.15 «Дословно» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Хитро» (12+)
12.35, 15.30, 23.30 «Секретные материалы» (16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
16.30, 22.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
17.00 «Гухэль макъамэхэр». Лирический концерт (каб. яз.) (12+)
17.35 «Ууаз». Религиозно-просветительская программа (балк. яз.)
(12+)
18.05 «Служба «02» сообщает…» (16+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
(16+)
19.45 «Экологический патруль» (12+)
20.05 «Жырчы». К 55-летию композитора Музафара Этчеева
(балк. яз.) (12+)
20.45 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая старость»). Х. Тхагазитова
(каб. яз.) (12+)
21.15 К Дню освобождения КБР от
немецко-фашистских захватчиков. «Эхо войны» (каб. яз.)
(16+)
03.45 «Старт up по-казахстански»(12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
05.45 «Казахстан: легенды степи»(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 «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 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Лев Лещенко, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Тамара Гвердцители
в юбилейном концерте Сергея
Жилина и оркестра «Фонограф»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Его последний обет»
01.10 Х/ф «Нецелованная»
03.10 Х/ф «Джошуа»

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 Местное время
12.00, 03.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
15.00 Т/с «Семейный детектив»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Необыкновенный огонёк 2018»
23.00 «Три секунды» (12+)
23.55 Т/с «На перекрёстке радости и
горя»

05.00,
06.00,
07.05,
11.20
12.00,
13.25
17.25,
23.30
01.00
02.55

Матч ТВ

06.05 Т/с «Супруги»
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.05, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара»
Т/с «Подозреваются все»
14.00, 16.25 Т/с «Адвокат»
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «Пёс»
Х/ф «Коллектор»
«Все на свете - музыка». Творческий вечер Симона Осиашвили
(12+)
Т/с «Бальзаковский возраст, или
все мужики сво...»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.15, 15.00, 15.45,
22.15 Новости
07.05, 12.20, 15.50, 18.05, 00.25 Все на
Матч!
09.00, 13.50 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины (0+)
11.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка
13.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка
14.00 «Футбольный год. Германия
2017» (12+)
14.30 «Утомлённые славой» (16+)

ТВЦ

РОССИЯ К

«Настроение»
Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
Х/ф «Бармен из золотого якоря»
14.30 События
03.20 Т/с «Коломбо»
15.05 Х/ф «Отель счастливых
сердец»
Город новостей
Х/ф «Возвращение Святого Луки»
«В центре событий» с Анной Прохоровой
Х/ф «Сдается дом со всеми удобствами»
Новогодняя ночь в Москве. Как
это было (6+)
«Игра в четыре руки» (12+)
«Петровка, 38»
«Обложка. Звёзды без макияжа»
(16+)
Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Анни
Жирардо
07.05 «Пешком...». Москва британская
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»
08.55 «Литераторские мостки, или
Человек, заслуживший хорошие
похороны»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Мечта»
12.20 «Гиппократ»
12.25 «По следам космических призраков»
12.55 «Николай Дмитриев. Как рождается гений»
13.35 «Языческие святыни Изумрудного Острова»
14.30 «Бродвей. История в лицах и
танцах». 4 с.
15.10 Оркестр Государственного академического Большого театра и
Евгений Нестеренко
15.45 «Франсиско Гойя»
15.55 Письма из провинции. Ревда
(Свердловская область)
16.25 «Царская ложа»
17.05, 21.10 Мировые сокровища
17.25 «Энигма. Риккардо Мути»
18.05 Х/ф «Анна и Командор»
19.45 Х/ф «Идеальный муж»
21.25 Линия жизни. Егор Кончаловский
23.10 «Двадцатый век. Потеря невин-

04.35

00.45
02.35
02.50

22.30

20.40

14.50
17.35
19.30

09.55
11.30,
11.50,
13.20,

06.00
08.00

15.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка.и (0+)
19.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Реал» (Испания)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Бавария»
01.10 Х/ф «Малыш Галахад»
02.45 Х/ф «Поездка»
04.15 «Порочный круг. Взлёт и падение
Лэнса Армстронга» (16+)
05.05 «Линомания» (16+)

Четверг, 11 января Пятница, 12 января
ТНТ

ный музей Сергея Дягилева»

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
Т/с «Сашатаня»
Т/с «Универ. Новая общага»
Т/с «Улица»
Т/с «Света с того света»
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Комеди Клаб» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Начало времен»
«ТНТ-Club» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Comedy Woman» (16+)

ЗВЕЗДА
«Фронтовой истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее»
09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с
«Вендетта по-русски»
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Военные новости
Х/ф «Сквозь огонь»
«Ангелы-хранители Ограниченного контингента» (6+)
«Легенды кино». Наталья Гундарева (6+)
«Теория заговора». «Руководители США. Кто составляет
ШТАТное расписание» (12+)
«Теория заговора». «Грязные
сланцы» (12+)
«Теория заговора». «Продовольственные войны» (12+)
«Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Ангелина
Вовк (6+)
Х/ф «Застава в горах»
Х/ф «Живет такой парень»
Х/ф «Ралли»
«Выдающиеся летчики. Олег
Кононенко» (12+)

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 04.10 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Редкая группа крови»

ТНТ

ности». «Сексуальная революция» (16+)
23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «Касабланка»
02.25 М/ф

ЗВЕЗДА

07.00, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня»
14.30, 05.20 «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 «Послесвадебный разгром»
03.20 «Импровизация». «Новогодний
выпуск» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)

РЕН-ТВ

06.00 «Прекрасный полк. Лиля» (12+)
07.10, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 Т/с
«В поисках капитана Гранта»
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Военные новости
Х/ф «Сицилианская защита»
Х/ф «Одиночное плавание»
23.15 Х/ф «Кровь за кровь»
Х/ф «Черные береты»
Х/ф «Сквозь огонь»
Х/ф «4 таксиста и собака»

09.00,
10.00,
18.40
20.35
22.30,
00.40
02.00
03.15

09.00, 13.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
Т/с «След. Берегись автомобиля»
Т/с «След. Луна и грош»
Т/с «След. Ярость 13»
Т/с «След. Крыса - разносчик
заразы»
Т/с «След. Продавец света»
Т/с «След. Брачное агентство»
Т/с «След. Любимые и любящие»
Т/с «След. Куда уехал цирк»
Т/с «След. Учительница»
Т/с «След. Мясо по-деревенски»

ПЯТЫЙ

05.00, 04.40 «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 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Новые
пророчества. Что ждёт Россию?»
Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Афера на триллион. Самая
дорогая армия мира». Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Русские не сдаются! Оружие
специального назначения». Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Контакт»
01.45 Х/ф «Дом у озера»

05.00,
05.10,

16.05
16.55
17.40
18.30

19.15
20.00
20.50
21.40
22.25
23.15

МИР 24

00.00 Т/с «Детективы. Моя семья и
булочки»
00.40 Т/с «Детективы. Безоблачные
дни»
01.20 Т/с «Детективы. Жертва алчности»
01.55 Т/с «Детективы. Не игрушка»
02.35 Т/с «Детективы. А что было вчера»
03.10 Т/с «Детективы. Приворотный
кулон»
03.40 Т/с «Детективы. Успеть за ночь»
04.20 Т/с «Детективы. Рай в мираже»

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15, 08.00 «Доброе утро, КабардиноБалкария!» (12+)
06.30 «Ууаз». Религиозно-просветительская программа (балк. яз.)
(12+)
07.00 «Жырчы». К 55-летию композитора Музафара Этчеева (балк.
яз.) (12+)
08.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.20 К Дню освобождения КБР от
немецко-фашистских захватчиков. «Эхо войны» (каб. яз.) (16+)
08.45 «Жьыщхьэмахуэ»(«Счастливая
старость»). Х. Тхагазитова (каб.
яз.) (12+)
09.30, 12.35, 01.30 «Такие странные»
(16+)
09.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 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
10.15 «Старт up по-казахстански»(12+)
10.45, 13.45, 02.45 «Казахстан: легенды
степи»(12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
«Культурно» (12+)
11.15, 02.15 «Дословно» (12+)
11.45, 14.45, 04.45 Мир. Doc (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро»
(12+)
12.20 «Наши иностранцы» (12+)
13.30, 05.45 «Старт up по-казахстански»
(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 23.30 «Культ//туризм» (16+)
16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)
17.00 «К вершинам спорта». Спортивный тележурнал (12+)
17.30 «Жомакъгъа чакъырабыз»
(«Приглашаем в сказку») (балк.
яз.) (6+)
17.40 «Один день Деда Мороза и Снегурочки» (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
(16+)
19.50 «Жангы Жыл бла!» («С Новым
годом!») (балк. яз.) (12+)
20.25 «ИлъэсыщIэ IэшырыI» («Новогодний калейдоскоп») (каб. яз.)
(12+)
21.20 «Ракурс». Презентация книг
кандидата исторических наук
Каральби Мальбахова (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
03.45 «5 причин поехать в…»(12+)
04.15 «Культ личности» (12+)
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Псынэ

ГушыIэхэр
УЭРАКЪЭ КЪЫЗЖЕЗЫIАР?
ГуфIэжу школым къикIыж щIалэ цIыкIум
и анэр йоупщI:
- Сыт нобэ къэпхьар?
- ТIу!
- Сыт щIыпхуагъэувар?
- СщIэжыркъым.
- Ар дауэ?
- Къысхуэгъэгъу, мамэ, ауэ уэракъэ
к ъ ы зже з ы I а р I у эху I е й хэ р з а н щ I э у
зыщыбгъэгъупщэжын хуейуэ!
ДЭНЭ ДЕЖИ МЭУЗ
- Уа дохутыр, сэ зыгуэр си лажьэщ: си
IэпэмкIэ дэнэ сеIусэми – си пщэрами, си
шхалъэрами, си щхьэрами – псори мэуз.
- Зэ дегъэплъыт-тIэ. Е гъу эгумахуэрэ, уи
Iэпэр къутауэ аращ уэ!
УЭРАМЫМ СЫДЭТЫНУЩ
ЕгъэджакIуэр сабийхэм йоупщI балигъ
хъумэ къыхахыну IэщIагъэр зригъэщIэну.
Хэт дохутыр, хэти егъэджакIуэ, хэти
кхъухьлъатэзехуэ хъуну хуейщ.
- Сэ пхъэнкIакIуэу сылэжьэнущ, - жи
еджэным гукъыдэж лъэпкъ хузимыIэ Мурат
цIыкIу.
- Сыт апхуэдэ IэщIагъэ къыщIыхэпхар? –
егъэщIагъуэ егъэджакIуэм.
- ИтIанэ махуэ псом уэрамым сыдэтыну
Iэмал сиIэнущ, - мэгуфIэ Мурат.

- Хьэми къыхуэпщэхун хуеящ билет, жиIащ кондукторым, зэрымыарэзыр и фэм
къиIуатэу.
- Ар хьэм ейуэ аращ.
- Ууейр-щэ?
- Сэ сиIэкъым. Ухуеймэ сикIынщ, мыр
къыпхуизнэнщи.

Бажэр аслъэным зэребзэджэкIар
Хьэрып IуэрыIуатэ
Зы пщыхьэщхьэ гуэрым, бажэ мэжэщIалIэр
и гъуэм къикIауэ мэзым щыхъуакIуэрт.
Езэшыху ар мэзым щIэта нэужь, ешри
щигъэтыжащ, зыри къимыхъуэкIуауэ.
Дыгъуасэ лъандэрэ зыри и джий зэремыхар
бажэм игу къыщыкIыжым, и шхыныгъуэм
хэзыгъэкIыжа аслъэным хуэгубжьащ.
Шхыныгъуэ лъыхъуэу мэзым пэгъунэгъу
къуажэм дыгъуас э щыкIуам, бабыщ
къидыгъуар иIыгъыу къыщIэпхъуэжыну
иужь ихьа къудейуэ, аслъэным и гуоу макъыр
зэхихащ. ПсэзэпылъхьэпIэ ихуэри, бабыщыр
абы хуидзу къыщIэпхъуэжын хуей хъуащ.
Аслъэныр мыхъуамэ, IэфIу шэджэгъуашхэ
ищIынут. Ар губжьым къаплъэнэф ищIащ.
Зытеувэ щIыр имылъагъуу здрикIуэм,
аслъэныр и пащхьэм къихутащ. Бажэр
кIэзызщ, гузэвэгъуэм зэщIищт эри,
къыщызэрыгъуэтыжым, жиIащ:
- Аслъэн, псынщIэу щIэпхъуэ, зыкъегъэл:
мыгувэу борэнышхуэ къригъэжьэнущ!

- Сэ сыхьэлъэ Iейщ, - жиIащ аслъэным, борэным сыщышынэркъым.
- С ы т - т I э п щ I э н у р ? Ж ь ап щ э ш ху э
къепщэнущ.
- ЩIым сыгъуэлъынущ.
- Абы щхьэкIэ борэным урихьэжьэн
къэнэнукъым.
- Жыг къудамэр субыдынущ.
- Жьыр махуэ зыбжанэкIэ къепщэнущ. Жыг
къудамэр апхуэдизрэ пхуэIыгъынукъым.
Аб д е ж ы м а с л ъ э н ы р к ъ эд з ы х э р и ,
къыхэкIиикIащ:
- Апхуэдэу щыхъукIэ, сщIэнур къызжеIэ!
- Жыгым зе згъэпхи , нэхъ жьапщэ
шынагъуэри зэран къыпхъуэхъуфынукъым,
- жиIащ бажэ хьилэшым.
- Дэгъуэу къэбгупсысащ, - аслъэныр абы
арэзы техъуащ. Аслъэныр жыгым ирипхри,
абдежым пэмыжыжьэу щылъ мывэм бажэр
тетIысхьащ.
- Уэ езым щхьэ къыумылъыхъуэрэ борэным
зэрызыщыпхъумэну Iэмал? – щIэупщIащ
аргуэру аслъэныр.
- Борэн лъэпкъ щыIэнукъыми аращ, мыпIащIэу жэуап итыжащ бажэм.
Аслъэныр хуабжьу губжьри, ину къугъащ.
Асыхьэту хьэкIэкхъуэкIэ куэд къызэхуэсащ.
Жыгым епха аслъэнымрэ абы пэмыжыжьэу
гупсэхуу щыс бажэмрэ щалъагъум, абыхэм ар
гъэщIэгъуэн ящыхъури, къэхъуам щIэупщIащ.
- Сэращ ар езыпхар, - жиIащ
бажэм, - дыгъуасэ пщыхьэщхьэшхэм
сызэрыхигъэкIыжам папщIэ. Ар псоми
къыфщхьэпэжын хуейщ. Нэхъ къарууфIэр
нэхъ къарууншэм тремыгушхуэ.
Бажэм зигъэпагэу икIи зигъэину
х ь э к I э к хъ у э к I эх э м з а бл ы р и г ъ эх а щ .
Адрейхэр къыщышынэу икIи пщIэ хуащIу
къыкIэлъыплъырт.
ЗэзыдзэкIар ТекIужь Заретэщ.

Къэзылъэфри зылъэфыжри…

- ТIурэ тхурэ.
Имыдэу дызодауэ. Зегъэпхъашэ, ауэрэ
нэхъ щабэ къохъуж, сегъэдыхьэшх. Апхуэдэ
лъэнкIапIэ зиIэ куэдрэ уедэуэнт, си гур
къегъэтIатIэри, си ТIатIэшхуэм ещхь мо
лъэнкIапIэшхуэм къэп къэс сом пщыкIуийкIэ
изощэ.
«Сыкъэбгъэделэ уи гугъэурэ, дэкум хуэдэу
укъэзгъэпцIакъэ, дэгъуэжь», - жысIэурэ,
тумэнитхумрэ сомиплIымрэ согъэкIэрахъуэ,
з ы с ом и т ху сху хэ з а г ъ э рт э к ъ ы м и ,
къыхызогъэкIэрэхъукIыж, къулыкъущIэ
шхэкIэу сыкъошхэри, хьэжыгъэщэху бэзэрым
сытохьэж. Сахоплъэ, саходэIухь, садогушыIэ.
Абдежым, унасыпыфIэмэ, фIыкъэ, зы лIыжь
дамэду цIыкIу, хьэрэхьуп жьакIэ хъужауэ
къызолъагъу. «Муслъымэныфэ къабзэщ»,
- жызоIэри, изоку, зэдауэ фэдауэ куэдым
дызэрыхэмыгъэту, тIурытIрэ щырыщкIэ
къэпищыр къыIэщIызогъэкI.
Ущи хэтыжт экъым иджы си Iуэхум
– сохьэмкIэ, уэрэдыжьи ину къызош…
Сырыхужьырщи, алыхь-алыхь ахъырзэманщ.
Сэращи, си ТIатIэшхуэр нэгум щIэтщ,
гукIэ сопсалъэ, зыхузогъэлI… Ауэрэ-щэ,
сыхьэмкIэурэ, ди пщIантIэ сыдохьэмкIэж.
С ы д ох ь эм к I эж р и - и - и … Т I ат I э ш ху э у
плъагъур бжэщхьэIум къытетщ и
IэшхуитIыр и шхужьышхуитIым къиту, и
сыхьэтышхуэри будильникыфI хуэдизу Iэ
ижьым къипIиикIыу…
- Мэ!..
Ти-и-и, нэхулъэ къыщищIым
сыкъызэщоу, сыкъотэдж, зыкъызотхьэщI,
зыкъызыпызолъэщIыхьыжри-щэ,
з ы зм ы г ъ э I е й у э д и I э н э хъ у р е й м
сыкъыпотIысхьэ… Си ТIатIэшхуэри,
угъурлыфэ хъужауэ, зимыIэжьащэу бахъейр
къызыщхьэщих щIакхъуэ хъуреишхуэр псоууэ
къысхуехь… КъысIэщIегуэри… «Уэдыдыд
мыгъуэ, мыр сыт, мыр дауэ?! АпэсищкIэ
къызощэху, сом ныкъуэкIэ сощэж, фейдэр
здэкIуэр сщIэркъым, жыхуиIэм хуэдэу, си
хьэжыгъэ дыдэр нэхъ лъапIэу къызащэж…»
ЕI, лIыжь цIыкIу дамэду! Си пыIэкум
укъиуэщ, си лыр къэпшхщ си лэпсым
укъефэжри, пабжьэм ухэлъэдэжащ!..
Мис аращ къэзылъэфри зылъэфыжри
пщIэнукъым, жыхуаIэр!
Кумыщ Абдул.

БЗЭ IЭФIУ УЩЫТЫН ХУЕЙЩ
- Си гъащIэм слъэгъуакъым жэмым жэщмахуэм шэ литрищэ къыщIэкIыу. Ар дауэ
къохъулIэрэ?
- Бзэ IэфIагъырщ псори зэлъытар.
Пщэдджыжьым Iуэм сыщIохьэри: «Сыт,
си мамыжь, нобэ тщIэнур? Шэ къызэптыну
хьэмэрэ лы сщэну?» – жызоIэри соупщI.
УЭРИ ХУАБЖЬУ ЗЫПХЪУЭЖАЩ,
АУЭ…
Зэныбжьэгъу хъыджэбзитI зэхуозэ.
- Уи л ъ а г ъ у ж ф I ы у э ! М ы р у э р а ?
Си фIэщ схуэщIыркъым! Илъэс 15-кIэ
дызэрылъэгъуакъым! АпхуэдизкIэ пшэр
ухъуати, занщIэу укъысхуэцIыхужакъым!
- Уэри икъукIэ зыпхъуэжащ. Уи чэсыргей
бостей къуэлэн цIыкIур мыхъуамэ, сэри
укъэсцIыхужыну къыщIэкIынтэкъым.

ПСЭУЩХЬЭ ТХЬЭМЫЩКIЭ
- Уа си гъунэгъужь, уи фызыр зэпымычу
зытекIиер хэт?
- Ди хьэрщ.
- Сыту псэущхьэ тхьэмыщкIэ ар. Унэм
щIидзу IункIыбзэIухри къытрихыжыну
дыгъуасэ жриIэрт абы.

УЗЫМЫГЪЭГУЖЬЕЙ ХУЩХЪУЭ
Зы лIышхуэ хущхъуэ щапIэм щIохьэри,
фармацевтым йоупщI:
- Узымыгъэгужьей, псантхуэмкIэ сэбэп
хъу хущхъуэфI фиIэ?
- ДиIэщ, ауэ ар дохутырым пхуимытхауэ
уэтщэ хъунукъым.
- Сэ абы сыхуейкъым. Уэ езым апхуэдэ
зыбжанэ псынщIэу зыжьэд эдзэт – сэ
сыхъунщIакIуэщ.

БИЛЕТЫР ХЬЭМ ЕЙЩ
МафIэгум и вагон зэпыхьэпIэм зылI итщ,
хьэ абрагъуэ щIыгъуу.
ГъуэгупщIэр зыта-зымытахэр
къэзыпщытэр лIым щыбгъэдыхьэм, абы
билетыр къригъэлъэгъуащ.

ЗЫ ШЕИБЖЬЭ
Таможнэм и лэжьакIуэр къэралым къихьэж
туристым йоупщI:
- Валютэ, Iэщэ, афиян?
- Хьэуэ, упс эу. Зы шеибжьэ нэхъ
къэсщтэнущ.

Псалъэжь
гуэрым
жиIэр
зэрамыхъуэкIыжамэ, Iуэхум и пэр умыщIэу,
уэлэхьи, и кIэри умыщIэну…
НтIэ, и пэр мыращ. КъуэзэвкIыхькIэ
зэджэ ди къуажэм зы щхьэлыжь дэтт.
Дэт щхьэкIэ, ди къуажэ щыщ цIыху абы
зэрыщымыхьэжэрэ Iэджэ щIат. Сытыт и
щхьэусыгъуэри? Умышхыжын мэкъумэш
пщIарэ, гъавэм ухэджэгухьу ухэсмэ, абы и
Iуэхур щхьэхуэти, ущыхьэжэурэ ипкIутыж
хъунут, ауэ пшхын гуращэ уиIэу бгъэтIылъа
гъавэ абы пшэнкIэ Iэмал иIэтэкъым: бгъави
бгъажьи мыхъужу щыкIуэдынут.
ТIэ-э-э, арати, дэ дыщыужарэ Iуэхум
хэзымыщIыкI хамэ къуажэхэр щыхьэжэу
зэманыфI дэкIа нэужь, щхьэлыжьым и
хъыбар хьэлэмэт, дууэ, къуажэм щоIу.
Хъыбарым зэрыжиIэмкIэ, щхьэлыжьым
Iиман къихьыжри, къызэрыкIыжауэ мод-дэ,
урыс станицэхэм нэс къикIыурэ щыхьэжэрт,
хьэжакIуэхэр очырэ зэхэмыкIыжу зэхэтхэт.
Ти-и, ар зэхэзыха си ТIатIэшхуэр
пхутепыIэнт, къыслъитIысхьащи, кIуэаракъэ,
сегъалIэ:
- ЖылэлIым урещхь, мыгъуэ, уэ езыр
сытми. Абыхэм хьэжыгъэкIэ затIыжащ.
Уэ сыт, сытми урищIыс! Мыбдежым
укъызжьэхэмысу кIуэи тIэкIу тхуэхьэжэ!
Уи щхьэгъусэр д эгъуэшхуэмэ икIи
ТIатIэшхуэмэ, абы уимыгъэщIэн щыIэт I э . С э р и м ы т ы ку э н щ I а к хъ у э р
къысIэщIэужэгъуати, си шыд сырыхужьыр
к ъ ы з э щ I ы з о щ I э , г у эд з к ъ э п и п л I ы р
изогъэукIурие, сытотIысхьэжри: «Но-о-о!»
- сокIуэ…
СыздэкIуам, тобэ, тобэ, очыри фэчыри
щыIэкъым. «Пу-пу-пу» - щэней соубжьытхэ
зызогъэзэкIри, бадзи цIыхуи щыдымыркъым.
Бзэгу къихьыну кIуа тIасхъэщIэхым хуэдэу
Iэуэлъауэншэу тэрэзэм зыбгъэдызогъахуэри,
с ы к ъ о ш ач э , с ы к ъ ох ь эж э , х ь эж ы г ъ э
къэпищым щIигъу къызопщыжри: «Ноо-о!» - макIуэ-мэлъей, сыкъэфлъэгъуакъым,
фыслъагъужакъым. СыкъакIуэм, сыкъэущым,
сыкъэхьэмкIэурэ, ди пщIантIэ дыщэм
сыкъыдохьэж, уэлэхьи. Сыкъыдохьэжри…
Си ТIатIэшхуэр мэгуфIэ, дуней гуфIэгъуэр
иIэщ! Сэри си пащIэ сыщIэгуфIыкIыурэ, си
Iупэхэр схузэтемыхьэжу къэпхэр къызохри,
кIыщым сыщIохьэ. Сэ сыкъуажэ гъукIэтэкъэ-
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Бэзэрщауэ и гукъэкIыжхэр
тIэ. СыкъогъукIэ, сыкъогъукIэри, сыпIащIэу
сыкъосыж… Сыкъэсыжмэ, си ТIатIэшхуэм
и ахъи быхъи щыIэкъым. «Ярэби, дэнэ
щыщIэбжьэхъуауэ пIэрэ мыри, щIакхъуэ
игъэжьамэ, ди гъунэгъум зыхуигъэбэлыхьыну
и р и х ь э к I ау э к ъ ы щ I э к I ы н щ … » А р
щыжысIэ дыдэм, си ТIатIэшхуэу плъагъум
зыкъигъэуцэрэфарэ и нэхэм хьэфэ сырымэр
къыщIицыцыкIыу къысхудохьэж.
СыIуплъэмэ, а-а-а, узижагъуэнс ы з и ж а г ъ у э н ж ы хуа I э м ху эд э щ . С э
псынщIэу кIэбгъу зыкъызощIри,
зызмыгъэIэуэлъэуащэур э пщэфIапIэм
зыщIызод зэ. АрщхьэкIэ уIэщIэкIынт
ТIатIэшхуэ! Си лъэдакъэр печ жысIэу
ныскIэлъыщIопкIэ пщэфIапIэм.
Зыкъызэкъуех:
- Жылэм емыщхь уэ, иджы нэгъуэщIыщхьэ
къыпфIэкIэжынт. Уи хьэжыгъэри уэри
фызэщхьщ. Мэ, къомыгъанэIауэ мыр шхы,
- жеIэри, иIыгъ щIакхъуэр къысIэщIегуэ…
То б э I и с т о ф р и л эх ь , ж ы п I э к I э у и
фIэщ хъункъым, ауэ ерэ фIырэ схузэхэх
з э р ы хъ у л ъ а н д э р э уа д э з ы г ъ эд а л ъ э
си IитIыр зэуэ щIакхъуэм сфIырешэх…
Сытми, си ТIатIэшхуэ и унафэкIэ Iэнэм
сыпэротIысхьэри, пшхынумэ, къеблагъэ…
Зуигъэшхын къудейуэ щысти абы: зэпошри,
зэпош, ухуейми, кIуэаракъэ, Iэнэм къешэкI…
АрщхьэкIэ укъикIуэтыж хъунутэкъым.
СыкъоIэ-сыноIэ. ЕIи пэт, си жьэр зэщIишхащи,
схузэтехыжыркъым. Си ТIатIэшхуэу
плъагъури бжэ блыпкъым егъащIэрэ, и
IэшхуитIыр и бгъэм деж щызэрыдзэжауэ
нэкIэ сешхри къысщхьэщытым, уэлэхьи.
СогъэныщкIу, согупсысэ, согупсысэ
– согъэныщкIу… Ти-и-и, ныбжьэгъу, си
Iэфтэритетыр абы дэкъутэри, мы дунеишхуэу
плъагъур зэуэ къыстеункIыфIащ: гукъыдэж
сиIэжкъым, си щхьэр си лажьэщ. Лажьэшхуэм
сыхэзыдза си фызми увыIэгъуэ имыIэу
шыплIэ пулемету зыкъыстреунащIэ.
Арати, гузэвэгъуэм къуимыгъэгупсысын
щыIэ, мурад сощI: «А-а-а, зэрыхъу хъунщ!

Сеуэнщ-сеIэнщи, хьэжыгъэр сщэнщ. Сщэнщи,
абыкIэ нэгъуэщI къэсщэхужынщ, итIанэ сэри
си ТIатIэшхуи дытыншыжынщ…»
Аргуэр-аргуэрыжьти, си Сырыхужьыр
къызэщIызощIэ, хьэжыгъэ къэпищыр
изолъхьэри, дзапэ уэрэд тIэкIу жысIэурэ
си мурадыр згъафIэу соущэх. Сеущэхыурэ,
Бахъсэн бэзэрыракъэ Iуэху зэфIэмыкIыр
щызэфIэкIыжыр, абы сыщопсых.
Мы бэзэрыр зымыцIыхум псалъэкIэ
ф э з г ъ э ц I ы ху н щ ж ы с I э у а р к ъ а л э н
зыщысщIыжыфынукъым, ауэ
уимыгъэбэлэрыгъын щхьэкIэ бжесIэнщи,
уи щIыIу тIасхъэу, уи бохъшэ махэу, уи
напэр техыгъуафIэу мыбы укъытемыхьэ.
Ирачынущ, ирахынущ, трахынущ. Сэ, сыт
сщIэн, сытехьати, сахоплъэ. Сахэплъэмэ,
цIыху цIыкIуу тетыр зэрызохьэ, зэрызокъуэ,
я фэр зэрытох, ихъуреягъкIэ зэрыхьзэрийщ!
Гузавэ къэсщтащ: «Ярэбий, бэзэр кIуэрейуэ
щымыт сэ дауэ сыкъикIыну пIэрэ нобэ, дауи
сыхъуну?
А-а-а, зэрыхъу хъунщ. Сытохьэ, сахоплъэ,
зызоплъыхь, сакIэщIодэIухь… АрщхьэкIэ,
лIо, зыми пэчом къызжаIэркъым. «Дауэ
сыхъуну, дауэ сыщIэну, сыт щIыкIэкIэ
зыIэщIэзгъэкIа хъуну мы къэпищыр?»
Ти-и-и сыкъызэрокI:
- Бул ъ к I э , бул ъ к I э , бул ъ к I ап хъ э ! . .
Къыбжьэхэлынд эу хьэжыгъэ!
ЗгъэлъапIэркъым!.. Зыщэхуа
щIегъуэжыркъым! – мис апхуэдэу си тхьэ
къызэрихькIэ мо бэзэр зэрызехьэм сахокIие.
Тобэ, тобэ. Си кIиикIэр ягу ирихьа,
е нэгъуэщI сытми, цIыхур моуэ фоужь
епщIа бжьэуэ къызэрыIуогуэ. Сэри си тхьэ
сеплъыжыркъым, тызогъалэри тызогъалэ.
Абдежым унасыпыфIэмэ, куэдрэ, моуэ-щэ,
алыхьталэм къригъэувэха фIэкIа умыщIэну,
асыхьэтым зы фыз фIафIэшхуэ, си ТIатIэшхуэ
и плъыфэщ жыпIэну, къыIуокIырахъуэ:
- Сыт, тхьэмадэ, мы уи нэд цIыкIухэм
жыпIэр?.. «Нэдым ураукуэ, лъэнкIапIэшхуэ...»
- жызоIэ сигукIи, псалъэкIэ пызощэ:
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Тауланы жырчысы
Мындан алгъаракълада малкъар халкъны фольклорундан «Темир бла Найыпхан»
деген таурухну басмалагъан эдик. Ол эмда бюгюн сизни шагъырей этерге сюйген
«Тауланы жырчысы» хапарыбыз да аны бла бирге анда, Тбилиси шахарны архивинде
табылгъанды. Бу эки таурухну да автору Орусбийланы Сафарды, ол аланы
орус тилде басмалагъанды.
Шауаланы Миналдан а, аланы малкъар тилге кёчюрюп, 1976 жылда «Шуёхлукъ»
журналда чыгъаргъанды.
Кюз таулада туман аз кёрюнеди, кюнле уа
айыугъа талатып ёлтюргенди.
чууакъ боладыла. Бир бирде аллай кюнлеТар тау ауузланы къаргъа басдыра, череде эрттенликде жел узакъдан кимни эе да
клени буз къапха кийире, къыш тауладан
жиляугъа ушагъан мудах жырыны тауушун
ёзенлеге беш кере тюшгенди. Таула да тукелтиреди. Анга тынгыласанг, ташла, агъачла,
манлада бугъадыла, тёбенледе уа жалан агъач
къаяла жилягъан сунаса.
къаралады.
Алай ол жырны не къаяла, не ташла, не
Элни башындан кюн жылы тыякъларын аз
агъачла жырламайдыла. Аны бурун заманда
жибереди, ол мутхузду, къысха туман кюнле
таулагъа кетген аламат жаш - Таукъан жырда ингир къарангысына ушайдыла, кече сайын а, къарны бурдум этдире, боран сарнайлайды. Анга, жиннгеча, ёлюм жокъду.
ды. Алай кёп бармай жаз келди. Тау ауузла,
Ол чууакъ жаз эрттенликде тау этегинде
талала да ачыла эдиле. Туман кётюрюлюп,
агъачда туугъанды. Жашчыкъ туугъанлай,
анасы ёлюп къалгъанды. Ол тиширыуну ары
черек да жарыкъ жырын бардырады, эллиле
къайдан келгенин бир аллахдан сора киши
да кюннге, узакъладан къайтып, агъачны
билмегенди. Таширыуну ёлюгю уллу чинар
жырдан толтургъан чыпчыкълагъа къууанатерекни тюбюнде кырдыкда сойлана эди.
дыла. Ол кезиуде Хатууну юйюн мудахлыкъ
Къатында уа - къагъанакъ сабий. Чапыракълабийлеучю эди.
ры шош шыбырдай, аланы юслерине ийилип,
Ингирликде, кюн къар тауланы артларына
батханлай, ёмюрлюк жукъусун бардыргъан
терекни бутакълары аума этгендиле. Алагъа
эски къабырладан эссиз Элечин уучуну
чууакъ кёк, къая жухха бауурланнган булутну
юйюне келиучю эди. Ауур солуй, терен кючтенгинден, тау башындан уучулукъну аллахы
сюнюп, къартны къобузуну къылларын да
Апсаты да къарай эдиле. Кёкюрегин жапхан
уллу акъ сакъалы барды. Апсатыны кийимтартып, жияны къылланы юслеринде учуруп
лери уа, къар кибик, акъдыла. Ол, таудан
башлар эди. Къобузну къыллары уа, шошэнип келип, къарт чинар терекге жанлайды,
шош сарнай, жюреклени тарай, тартыугъа
сабийчикни алып, кенг этегине чулгъайды.
тынгылай, хоншула: «Уучуну мудах жюреги
Тиширыуну ёлюгюне кгъарап, ол аягъы бла
жиляйды», - дей эдиле.
Таукъан уучуну къатында олтурады, къожерни ургъанда, жер жарылады. Ёлюкню
буздан да кёзюн алмайды. Бир ингирде ол,
жер жарылгъаннга тюртюп, юсюне топуракъ
къобузгьа узалып, былай айтады:
къуяды. Аны басдырып, Апсаты таугъа ёрлеп
- Ата, берчи, мен да бир согъайым.
кетеди.
Мудах ышара, башын булгъап, уучу:
Къая тюбюнде уллу дорбун таш барды. Ол
дорбунда Апсаты къагъанакъгъа кырдыкдан,
- Балачыкъ, бу санга бой салмаз, - деди.
ариу ийисли саламдан жумушакъ тёшек
Болса да ол къобузну бла жияны Таукъаннга
этеди, талада улакълары бла отлай тургъан
узатды. Ма санга сейир-тамаша: жашчыкъны
маралны кёрюп, анга къол булгъайды. Марал,
къолунда къобуз жырлап, кюлюп башлады.
ташдан ташха секире, алайгъа чабып жетеди
Уучу анга сейирсинип къарады, къууанды:
- Жашчыкъ, къолунг бла жияны ары-бери
да, сабийчикге сютюнден ичиреди.
аллах тартады!
Жаз, жай да озадыла, кюз арты жетеди, агъУучу жарлы болгъанды. Аны байлыгъы
ачла, ёзенле саргъаладыла, терен сагъышха
жалан да эки эчки эди. Хар эрттен сайын
киредиле. Эрттенбла эртте уучу Хатуу уугъа
барады, къая тюбюнден сабийни жилягъан
Таукъан, эчкилени да сюрюп, таугъа ёрлейди
тауушун эшитеди.
да, къобуз согъа, кюнюн ашырады. Жел а,
«Сабийча жилягъан не эсе да, баям, бир
таудан тюзге ура, къобуз тартыуну, жырны да
огъурсуз, хаталы зат болур», - деп келеди да
суу бойнунда элге элтеди. Адамла да, алагъа
аны кёлюне, кеси кесине шыбырдай, таудан
тынгылай шыбырдап: «Уучу тапхан жашчыкъ
жырлайды», - дейдиле.
ёзеннге энип башлайды. Алайлай къая жиАла, аны жарыкъ къонгуроу ауазына бла
тиле кёкге тирелген жерден суху жел урады,
ариу жырына сейирсине, узун къыш кечеледе
уллу ауаз да чыгъады:
- Уучу, жашчыкъны ал да, кесинги сабийжаш уучу ол жырланы Хатуудан юйреннген
ингича ёсдюр!
суна эдиле. Ала жырларгъа, къобуз согъарХатууну ичин къоркъуу алады. Тохтап, ол
гъа да ол Хатуудан юйренмегенин къайдан
къаялагъа къарайды,
биллик эдиле. Ол аланы жай, жаз агъачда
алай тумандан башха зат кёрмейди. Энтда
эшитиучю эди. Анга аланы жарыкъ ауазлы
жел урады, къаядан биягъы ауаз келеди:
суучукъла, чууакъ кёк, кюн, къая жухлагъа
къоннган булут жырлаучу эдиле; терен тау
- Мен Апсатыма, манга бойсунмагъан ауузладан да жел анга ариу жырла келтирип
игилик кёрмез!
Уучу, кюз артында чапыракъча, къалтырайтургъанды. Аланы жырларгъа уа аны аллах
ды, тобукъланып, таугъа къарап, жалынып,
юйретгенди.
былай айтады:
Черекде сууча, заман ашыгъышлы озады,
- Къудретинг, кючюнг уллу Апсаты, сен
желни къуугъанча, чабады. Уучуну сакъалы
айтханны этейим, сени чамландыргъандан
да кюмюш бетли болгъанды, озгъан жылланы
аллах сакъласын!
ауурлукълары да аны гуппур этип башлагъКъобуп, жашчыкъгъа барады. Аны да алып,
андыла. Таукъан а, кюннге башын созгъан
тар ауузда суху черекни бойнунда агъач аржаш чинарча, ёседи. Ауазы кючлю, жарыкъ
тында элине къайтады. Эски жербаш юйюне
болады, жырлары уа бютюн да ариу. Алагъа
кирип, айтады:
тынгылай, эллиле бир бирге: «Уучу тапхан
- Элечин, тауда бир жашчыкъ тапханма.
жашдан иги бир адам да жырламагъанды,
Муну ёз сабийингича ёсдюр. Апсаты алай
жырлагъан да этмез», - дейдиле.
буюргъанды, - дейди къатынына.
«Уучу тапхан жаш» деп, эллиле анга айтЭлечин, сабийни бетине къарап, башын
ханларын кёп кере эшите] тургъанды Таукъбулгъай, былай айтады: «Бу сабий бизге къуан. Бир жол а ол Хатуугъа былай соргъанды:
уанч келтирмез. Муну тапхан жеринге элт да,
- «Уучу агъачда тапхан жаш», дейдиле
Апсаты кеси ёсдюрсюн».
манга адамла. Ол кертимиди?..
Хатуу, керексиз сёзге тынгыламай:
- Кертиди, - дейди уучу. - Мен сени тауда
- Элечин, сен мен айтханны эт! - деп чамкъая тюбюнде таханма.
ланды.
- Мени анам кимди? Атам да кимди?
Сабийчик уучуну юйюнде къалады. Хатуу
Уучу жауурунларын жыйырады.
- Билмейме,- дейди.- Аны Апсатыгъа сор.
жашчыкъгъа Таукъан атагъанды. Таукъан
Таукъан башын энишге иеди, мудах боладеген а «тау къанлы» демекликди.
ды. Эрттенликде эртте ол таугъа чыгъады
Элечин жашчыкъны сюймегенди, терк-терк
да, чынгыл къаяла, терен бугъейле болгъан
Апсатыгъа да къаргъыш эте тургъанды.
жерде тобукъланып, жюреги тарала, ачы
Кючю уллу Апсаты Элечиннге чамланады,
къычырады:
аны уллу къыйынлыкъгъа тюбетеди. Элечин
- Ой, кючю кёп Апсаты, тилейме сенден,
агъачха отуннга баргъанлай, Апсаты аны

мени анам ким болгъанын айт. Мен аны бетин кёрюрге, кёкюрегине башымы салыргъа
термилеме!
Къая жухха жабышып тургъан булутчукъ,
акъырын келе келип аны къатында къалын туман болуп чёкгенин кёреди. Туман чачылады,
жаш а тюз аллында чиммакъ акъ кийимли бир
ариу тиширыуну кёреди, асыры къууаннгандан къалтырайды, тиширыугъа баш урады.
- Анам! - деп къычырады Таукъан.
Ол башын кётюргенде уа, аллында тиширыу жокъ, булутчукъ, кюмюш бетли жылтырай, ёрге учуп барады. Терк окъуна ол тау
артына аууп кетеди. Анга къолларын узатып:
- Анам, мени къоюп кетме, - деп къаты
тилейди Таукъан.
Таш чайнай, жашны жилягъан ауазы
тунукъ эшитиледи. Бийик кёкде жулдузла
жанадыла, тау ауузланы да къарангылыкъ
бийлейди! Таукъан а, ол аламат тиширыуну
сакълап, таудан элге къайтмай олтурады.
Алай ол бошуна сакълады, тиширыу къайтмады. Таукъанны жюрегин уллу мудахлыкъ
ташча басды. Таулагъа кече келди: къаяла,
ташла къарангыгъа тумаландыла, аланы
къара ауаналары азчыкъ эсленедиле. Чынгылланы тюбюнден а туман кётюрюледи. Эрттенликге дери Таукъан тауда турду. Кюнню кёзю
кёрюннгенлей, биягъыча таралып, Апсатыдан
тиледи. Алай уучулукъну кючлю аллахы аны
тилегин толтурмады, ол аламат тиширыуну
анга кёргюзтмеди. Къаны бузулуп, Таукъанны
бети къара-мор болады. Ол, тауладан энип,
акъырын-акъырын элге барады.
Къанатлыла жырлай тургъан агъачны ичи
бла ётеди жаш. Талалада уа гюлле ариу чагъадыла. Алай Таукъан аланы эслемейди: бир зат
да кёрмейди, жукъ да эшитмейди, аны эси,
акъылы да ол аламат тиширыуда эди.
Арып-талып, къыйналып, юйге келеди
да, тынгылауну басып, от жагъагъа шош
олтурады.
Ол кезиуде элни иесини - Къубадий бийни
юйюнде уа той бара эди. Къубадий жашына къатын алады. Тойгъа ол Къабартыдан,
Дюгерден, Чеченден, тёгерекде элледен да
бийлени, ёзденлени чакъыргъанды. Ала кенг
юйде кийизге олтуруп турадыла. Алларында
ашлаулада къууурулгъан къой, тауукъ этле
тылпыу этедиле. Гыржынла, бишлакъла кёп,
бозадан толу гоппан да къолдан къолгъа ётеди. Кеф къонакъла ушакъгъа къызгъандыла,
тохтаусуз хапарны бардырадыла. Къабартылы
бий, къолунда да сыра аягъы бла, Сосрукъ
нартны юсюнден эски жырны тартып кёреди,
алай ёню къарыгъып къалады.
- Жаш жылларым бла бирге мени ариу
ёнюм, кючлю ауазым да кетгендиле, - дейди
ол, ышармиш этип.
Бий керти айта эди. Ол кёп жылланы къууалагъанды, заман аны иги да сюргенди,
къобузнуча, жыйыргъанды.
- Тюздю, бий, заман кесини юлюшюн
алады, - дейди Къубадий. - Къайырбек деген
къулун чакъырып: «Таукъанны чакъырып
кел»,- деп шыбырдайды.
Къууанч бара тургъанлай, къолунда да
къобузу бла юйге кирип, Таукъан эшик арты
табада тохтайды. Къубадий а, анга къарап,
къычырады:
- Эй, уучу тапхан жаш, къобузунгу къур да,
мени ата-бабам Чёпеллеуню жигитлигинден
жырла!
Бир-бир къонакъла:
- Хоу, хоу, Чёпеллеуню жигитлигинден
жырлагъыз! - деп, кюллюклерин кючден
тыядыла. Ала Чёпеллеу жигит угъай, къоркъакъ болгъанын, кесини жанын сакълап,
къоркъуу келгенде, нёгерин къоюп къачханын
биле эдиле.
Таукъан, Къубадий бийге жанлап, шош
айтды:
- Бий, жырла деп къысма. Жюрегим
къайгъылыды, ичими бушуу бийлепди. Мени
жырым сарнаугъа ушап къаллыкъды.
Къубадийни чал, къалын къашлары тюйюлдюле, бет къаны тюрленди. Хыликгя этип,
жийиргеннген хал бла сёлешеди:
- Сени жюрегинг бла мени не ишим барды,
ит кючюк, тауда табылгъанынгы унутханмы
этгенсе?
Таукъанны, жанына ол сёзле асыры тийген-

ден, бети агъарады, эти-жени титирейди, сора
къычыралгъаны къадар къычырды:
- Да сора, Къубадий, сен мени жырымы
бир сёзюн эшитгенден эсе, уруп, аллах мени
жерге кёмсюн!
Керилип, къобузну юйню къабыргъасына
урады, къобузну жаркъалары уа тёгерекге
чартлайдыла. Жунчугъан къонакъла жерге
къарайдыла. Къубадий а харх этип кюледи.
- Ахшы жыргъа иги саугъа бериледи! дейди ол.
Башы бла Таукъанны кёргюзте, Къайырбекге:
- Муну мындан чыгъар да, аяусуз тыякъны
жетдир, - дейди бий.
Къолундан тутуп, Къайырбек Таукъанны
арбазгъа чыгъарады. Ол
да, бирси къулла да аны тыякъла бла сопакълайдыла. Къан жугъу болуп, Таукъан
жерге жыгъылады. Несин да билмей, жатады
ол. Къулла аны агъачха элтип, атып кетедиле.
Эл башында кюн бийикге кётюрюлгенди,
таулагъа жууукълаша, батаргъа да жанлагъанды. Таукъан а, ичинде жаны жокъча, къымылдамай жатады. Ингир болады. Таукъан
ынчхайды, кючден-бутдан туруп, ауа-сауа,
таула таба акъырын кетеди.
Къой жолчукъ бла ол чынгылны башында
тюз жерчикге чыгъады. Тёгерекде уа - къаяла,
ташла. Бир жерде да гюл не кырдык кёрюнмейдиле, жалан да къая жухда, къол аязча,
бир жерчикде лёкъу юлкю ёседи. Кёп болмай
чакъгъан лёкъуну къызгъылдым гюллеринден аламат ариу ийис урады, аны гюллеринде бла чапыракъларында ингирги чыкъны
тамычылары, кёз жашлача, къалтырайдыла.
Таукъанны ахыр да кючю кетгенди, лёкъу
терекни къатына аууп, ёлюмню келирин
сакълайды. Алайлай къулагъына ким эсе да:
«Жашым...» - деп шыбырдагъанын эшитеди.
Кёзлерин ачып, аллында аламат тиширыуну кёреди. Ол жашны юсюне къапланады,
кёз жашлары уа, бетин жуууп, агъадыла.
Тиширыу Таукъанны къобарады, къойнуна
алып, таула артына ташаяды.
Кече уа Апсаты ачыуланады, таудан къая
къобарып, аны элге атады. Боран, жел кётюрюледи, жауун бухчакъдан къуйгъанча жауады, кёк кёкюрейди, чагъады, элия атылады.
Къыяма айланады, юйле бузулуп, хурула
тюбюнде къалабыз, деп къоркъадыла эллиле.
Эрттенликде биягъы кюнню, чууакъ кёкню
кёргенде, чыпчыкъланы жырларын, жаншакъ
сууланы шырылдагъанларын эшитгенде,
эллиле бек къууанадыла. Ала ол къыйынлыкъдан къутхаргъан аллахха табу этедиле.
Адамла Къубадий бийни юйюн жокълайдыла - кёрмейдиле. Къая басып, битеу юй,
аны ичинде той этгенле да жерге кёмюлюп
эдиле. Эллиле: «Аллах Къубадийге уучу
тапхан жашны ёлтюргенини дертин жетдиргенди», - дей эдиле. Эллиле, Таукъанны
ёлюгю агъачда тургъан сунадыла. Барып
излеселе - ёлюк жокъ. «Таукъанны ёлюгюн
бёрюле ашагъандыла, биз этерик жокъду», деп ызларына къайтдыла излегенле.
Алай тауладан жыр тауушну жел келтиргенде, анга тынгылап, ала, къууандыла:
- Жырны уучу тапхан жаш жырлайды. Ол
болмаса, дунияда бир адам да алай жырлаяллыкъ тюйюлдю!
Къарт уучу Хатуу таугъа чыгъады, ташла,
къаяла арасында жашны излейди.
-Таукъан, къайдаса? - деп, аны алгъын
тапхан жерине барып, къычырады. - Таукъан,
жашым, балам, кел юйге!
Алай тау, къая башларында жел сарнайды,
уучугъа уа Апсаты асыры чамланып къычыргъандан, ол жаны чыкъгъанча болады. Уучу
жерге ауады, къалай келгенин да билмей, юйюне, элине къайтады. Бир эки-юч кюн озады.
Уучу къартны кёрмей, хоншулары аны юйюне
къарайдыла. Къарт сууугъан от жагъасыны
къатында ёлюп тура эди. Ол кюн окъуна аны
эски къабырлада асырайдыла.
Ингирликде, кюн батхандан сора уа, тауладан жел элге жыр тауушну келтире башлады.
Алай ол, жыргъа угъай, жиляугъа ушай эди.
Аны эшитген эллиле:
- Уучуну жиляуун зтеди Таукъан, - дей
эдиле.
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Борис Шогенов – лучший игрок по версии журналистов
Итоги очередного, 23-го опроса спортивных журналистов КабардиноБалкарии по определению лучшего, по их мнению, футболиста
нальчикского «Спартака» на этот раз мы подводим в начале года.

На этот раз участие в традиционном опросе «СМ» приняли семь
представителей печатных и электронных республиканских СМИ,
освещающих матчи с участием
нальчикского «Спартака».
Нашим респондентам снова
было предложено назвать пятерку
лучших игроков команды, расставив их при этом по местам. Как
обычно, за первое место каждому

футболисту начислялось пять баллов, за второе – четыре, за третье –
три и далее по нисходящей. Кроме
того, мы опять предложили нашим
респондентам назвать лучшего новичка команды, лучший и худший,
по их мнению, матчи «Спартака»,
а также определить автора самого
красивого гола. При этом особо
обговаривалось, что мы подводим
итоги года, и потому можно назы-

вать и футболистов из того состава
нальчан, что заканчивал сезон в
первом дивизионе. Но, видимо,
прав был Штирлиц, когда говорил,
что запоминается последнее, так
как в большинстве анкет были названы игроки из нынешнего состава
красно-белых. Лишь один из опрашиваемых упомянул футболиста
из состава образца весны-2017, и,
что любопытно, этим игроком стал
победитель нашего прошлогоднего
опроса Аслан Дашаев.
На этот раз лучшим игроком
команды спортивные журналисты
республики признали голкипера нальчан Бориса Шогенова.
Вернувшийся в команду вратарь
набрал 38 баллов, на первое место
его поставили шестеро из восьми
респондентов, а еще двое назвали
его вторым. В итоге страж ворот,
который запомнился впечатляющими сейвами не только в чемпионате,
но и во время серий пенальти в
розыгрыше Кубка России, оторвался от второго призера на 11
очков. Любопытно, что уже третий
год подряд лучшим футболистом
«Спартака» становится игрок оборонительного плана – в 2015 это
был голкипер Антон Антипов, год
назад защитник Дашаев, а теперь
вновь вратарь – Шогенов.

Вторым в нашем опросе стал нападающий Ислам Тлупов. В активе
одного из лучших бомбардиров
зоны «Юг» этого сезона оказалось
одно первое, четыре вторых, два
третьих и два четвертых места и
итоговые 27 баллов. Журналисты
не могли оставить без внимания
серьезный прогресс форварда, карьера которого еще пару лет назад
была под угрозой окончания из-за
тяжелой травмы.
В тройку лучших в этот раз
вошел ветеран команды и ее капитан Алим Каркаев, которому
участники опроса отдали 14 очков.
Четвертое и пятое места поделили
молодой центральный защитник
Халид Шахтиев и более опытный
игрок середины поля Руслан Паштов, набравшие по десять баллов.
Причем, Шахтиев в двух анкетах
фигурировал на втором месте.
Попавшему в прошлогоднюю пятерку лучших форварду Магомеду
Гугуеву на этот раз для повторения
успеха не хватило всего трех очков,
и он оказался на шестом месте.
Помимо упомянутых футболистов, в анкетах также фигурировали
фамилии еще семи игроков. Четыре
очка оказалось на счету полузащитника Вениамина Медникова,
три балла заработал Дашаев, по два

2017
1

2

3

4

5

Лучший матч

Худший матч

Новичок

Гол

Сафар Гериев «ВГТРК»
Шогенов Медников Каркаев Тлупов
Ахриев Спартак (М) (г) 2:5 Краснодар-2 (г) 2:4 Медников Медников («Спартак» М)
Виктор Шекемов «Нальчик»
Шогенов Тлупов Паштов Михайленко Жилов Спартак (М) (г) 2:5 Спартак (Влкз) (д) 0:1 Жилов
Гугуев («Спартак» М)
Заур Жилясов «Адыгэ псалъэ» Шогенов Тлупов Каркаев Шахтиев
Машуков СКА (д) 3:0
Спартак (Влкз) (д) 0:1 Жилов
Тлупов («Академия» 1-й)
Альберт Дышеков «КБП»

Шогенов Тлупов

Арсен Дыгов ВТК КБР

Гугуев

Каркаев Паштов

Шогенов Тлупов Каркаев

Максим Батищев «Газета Юга» Шогенов Шахтиев Паштов Тлупов
Алим Калибатов «КБР-инфо» Тлупов Шогенов Дашаев Паштов
Басир Муратов «СМ»
Шогенов Шахтиев Тлупов Каркаев

Король почил в бозе

Гугуев

Спартак (М) (г) 2:5 Армавир (г) 0:2

Паштов

Гугуев («Спартак» М)

Ахриев

Спартак (М) (г) 2:5 нет

нет

нет

Каркаев Динамо (м) (д) 4:2 Машук-КМВ (г) 0:1
Гугуев Динамо (м) (д) 4:2 Тюмень (г) 0:3
Абазов Спартак (М) (г) 2:5 Дружба (д) 0:0

Кикбоксинг

Андрей Макаревич не единственный, кто задумывался о судьбе «героев
вчерашних дней». Это только кажется, что у того кто наверху, все
в шоколаде. Переход «из вчера в сегодня» оказывается болезненным.
История нальчикской «Звезды» – реальное подтверждение того факта,
что невозможно вечно быть счастливым.
Зимний чемпионат для «Звезды» – это главный турнир. Летом этой команды как бы нет. Не исключено, что она живет и процветает, но в серьезных
турнирах не участвует. Зато зимой футбольный клуб «Звезда» – главный
корифей. Но все течет – все изменяется.
Из непроверенных источников накануне старта зимнего чемпионата
республики пришла информация, что у главного спонсора команды возникли проблемы. Но команда приняла старт в зимнем чемпионате, хотя
и не очень успешно.
Но жизнь – это не прогулки под луной. Как это ни прискорбно, но
футбольный клуб «Звезда» снимается с розыгрыша зимнего чемпионата
республики. Клуб, который выигрывал этот турнир чаще других, перестает
существовать. Может быть, для «астронавтов» когда-то станет актуальной
сказка про Феникса, но пока матчи с участием «Звезды» (сыгранные и не
сыгранные) превращаются в технические поражения со счетом 0:3.Понятно, что это может создать «косорезную ситуацию», но регламент есть
регламент. Самое удивительное, что сложение полномочий с многократного зимнего чемпиона произошло в матче с главным преследователем.
«Школьники» крупно выиграли со счетом 5:2, но в итоговом протоколе
будут фигурировать «пресные» 3:0.
Ясно одно, что в группе команд, рискующих покинуть высший дивизион, проблем поубавилось. Если же высказывать личное мнение, то я, по
меньшей мере, ошарашен. Не считаю себя монархистом, но факт остается
фактом – король почил в бозе.
Результаты 5-го
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
тура: «Керт» - «СпарЗимнего чемпионата КБР по футболу.
так-Нальчик–дубль»
Высший дивизион. Положение на 5 января
1:3; «Астемир»
п/п
Команды
И В Н П РМ О
- «Велес» 1:0; «Ло- 1. «Школа № 31-ГорИс-179» 5 5 0 0 12-1 15
гоВАЗ» - СК«Союз- 2. «Спартак-Нальчик-дубль» 5 3 1 1 12-5 10
5 2 3 0 8-5 9
С а р м а ко в о » 1 : 0 ; 3. «МурБек-ФШ Нальчик»
5 3 0 2 13-12 9
«Звезда» - «Школа № 4. «КБГАУ»
5.
«Ансар»
5
2 2 1 9-6 8
31-ГорИс-179» 2:5;
6. «Шагди»
5 2 2 1 9-7 8
«Спартак-Нальчик- 7. «Автозапчасть»
5 2 2 1 6-5 8
юноши» - «МурБек- 8. «Куркужин-КБГУ»
5 2 1 2 7-5 7
ФШ Нальчик» 1:1; 9. «Велес»
5 2 1 2 5-3 7
5 2 1 2 8-9 7
«Автозапчасть» - 10. «Астемир»
5 2 0 3 5-5 6
«Куркужин-КБГУ» 11. «Союз-Сармаково»
12. «Спарта-Малка»
5 1 3 1 3-3 6
1:3; «КБГАУ» - «Спар- 13. «Спартак-Нальчик-юноши» 5 1 1 3 5-10 4
та-Малка» 3:2; «Шаг- 14. «Керт»
5 1 1 3 5-8 4
ди» - «Ансар» 2:2.
15. «ЛогоВАЗ»
5 1 0 4 4-12 3
16.
«Звезда»
5
0 0 5 0-15 0
Виктор Шекемов.

В Китае прошел
международный турнир по
кикбоксингу «Glory оf Heroes»,
победителем которого стал
спортсмен из КабардиноБалкарии.
Астемир Борсов в разделе «лоукик» в весовой категории до 57 кг
единогласным решением судей
победил хозяина турнира Ван
Цзюнь Гуана.
Тренирует спортсмена Казбек
Сиюхов.

Спортивная
борьба
В Москве прошел
международный
Рождественский турнир
по спортивной борьбе среди
юношей и девушек в возрасте
от 14 до 15 лет.
В состязаниях вольников отличились шестеро представителей
Кабардино-Балкарии. Серебряные
медали завоевали Рустам Жилясов (до 32 кг), Аскер Хежев (до 42
кг), Рустам Кажаров (до 47 кг) и
Ислам Кажаров (до 53 кг). Бронзовыми призерами стали Рустам
Азаматов (до 42 кг) и Жантемир
Шхагапсоев (до 66 кг).
Среди наших классиков обладателем серебряной награды стал
Нодар Созаев, выступавший в
весовой категории до 38 кг.
***
В Подольске прошел
Всероссийский турнир по грекоримской борьбе, посвященный
памяти Героя Советского
Союза Виктора Талалихина.
Традиционные соревнования
собрали более 460 спортсменов в
возрасте от 10 до 13 лет.
В весовой категории до 35 кг
золото турнира выиграл представи-

Шахтиев Гугуев («Спартак» М)
Шогенов Гугуев («Спартак» М)
Шахтиев Гугуев («Спартак» М)

тель Кабардино-Балкарии Мурат
Пшуков, в финале одолевший Никиту Алексеева из Подмосковья.
Кроме того, он стал обладателем
специального приза «За волю к
победе».
***
В Москве прошел Всероссийский
турнир класса «А» по грекоримской борьбе памяти
мастера спорта СССР
Сергея Тараскина.
Победителями соревнований
стали трое борцов из КабардиноБалкарии – Заур Кабалоев (до
66 кг), Сосруко Кодзоков (до
85 кг) и Осман Шадов (до 130 кг).
Серебряные медали завоевали
Анзор Карагулов (до 59 кг) и
Ацамаз Дугужев (до 85 кг).
***
В Кашхатау прошел
открытый республиканский
турнир по вольной борьбе
среди юношей, посвященный
памяти воспитанника школы,
обладателя Кубка мира по
борьбе на поясах
Башира Кантемирова.
Победителями соревнований
стали Мухаммад Аюев (до 32
кг), Ибрагим Мецелов (до 35 кг),
Имир Карданов (до 38 кг), Альберт Уянаев (до 42 кг), Темирлан
Кануков (до 46 кг), Казим Лелюкаев (до 50 кг), Ислам Тамазов
(до 54 кг), Осман Макушев (до 58
кг), Джамал Маргушев (до 63 кг)
и Расул Атабиев (до 69 кг).
***
Более 400 спортсменов 20012006 годов рождения из
нашей республики, а также
Ингушетии, Чечни и Северной
Осетии приняли участие
в проходившем в Тереке
открытом новогоднем турнире
Терского района по вольной
борьбе.
Среди борцов из КабардиноБалкарии сильнейшими в своих

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

очка журналисты отдали хавбекам
Хасану Ахриеву и Дмитрию Михайленко, а еще по одному баллу
досталось защитникам Исламу
Жилову и Астемиру Абазову, а
также полузащитнику Хачиму
Машукову.
Звание лучшего новичка
команды, по версии спортивных
журналистов республики, в 2017
поделили Шахтиев и Жилов, набравшие по два голоса. Еще по
баллу получили Медников, Паштов
и Шогенов, а одна графа осталась
незаполненной.
Практически единодушны представители СМИ оказались в голосовании за лучший матч команды,
которым стала кубковая встреча
с московским «Спартаком». Несмотря на итоговые 2:5, игра, продемонстрированная нальчанами в
столице, понравилась пятерым журналистам. Еще два голоса получил
другой кубковый матч – с московским «Динамо», а один респондент
проголосовал за результативный
матч с ростовским СКА.
А вот при определении худшего
матча команды голоса журналистов
разделились. В итоге большинство –
всего два балла получила домашняя
встреча с одноклубниками из Владикавказа, проигранная со счетом 0:1.
Самым красивым голом спортивные журналисты республики
признали мяч, забитый Магомедом Гугуевым в кубковом матче с
московским «Спартаком», когда
форвард принял мяч в штрафной
после скидки Тлупова и вторым
касанием точно пробил в ближний
угол, сделав счет 2:3.
Редакция «СМ» поздравляет всех
лауреатов традиционного опроса и
желает им новых побед и успехов
в 2018 году!
возрастных категориях на этих
соревнованиях стали Алихан
Шогенов (до 22 кг), Эльмади Шериев (до 26 кг), Ислам Кажаров
(до 35 кг), Джамбулат Иванов
(до 42 кг), Марат Хашукаев (до
46 кг), Тамерлан Фанзиев (до 42
кг), Астемир Сохроков (до 46 кг),
Ислам Болов (до 50 кг), Ислам
Марышев (до 54 кг), Аслан Кушхов (до 58 кг), Азамат Гукетлов
(до 62 кг) и Абдурахман Кумыков
(до 69 кг).

Единоборства
В Дербенте прошел турнир по
смешанным единоборствам.
В весовой категории до 67 кг его
победителем стал представитель
нальчикского бойцовского клуба
«Гладиатор» Нур-Мухаммад
Гошоков. В своем поединке он
одолел Орхана Мусаева из Дагестана.
Тренирует победителя Ханлар
Азизов.
***
Спортсмен из КабардиноБалкарии Алим Гугов победил
на проходившем в Подмосковье
международном турнире по
смешанным единоборствам.
В весовой категории до 65,8 кг
наш боец оказался сильнее Вадима
Джалилова из Сергиева Посада.
***
В самом начале нового года
стало известно, что ранее
анонсированный поединок
между двумя бойцами
из Кабардино-Балкарии
Мухамедом Берхамовым
и Альбертом Туменовым
не состоится.
Причиной отмены боя стала
травма руки, которую получил
Берхамов. Вместо него соперником
«Эйнштейна» станет американец
На-Шон Баррел. Поединок состоится 16 февраля в Краснодаре.

№ 1 - 5 января 2018

14 Pro_raznoe@mail.ru
Многие из нас искренне считают себя бедняками и клянут
свою судьбу за это. Мы считаем, что нас обделили лучшей
долей, забывая о том, что и сейчас, в двадцать первом веке, в
третьем тысячелетии миллионы людей ежедневно недоедают,
многие умирают от голода, и среди них дети!
Если мы об этом и вспоминаем, то как-то абстрагированно:
ведь Африка или Гаити так далеки от нас. Неа! В том-то и
дело, что такое происходит везде, и в странах, где, наконец-то,
экономика пошла на подъем, и в богатейших Соединенных
Штатах, и даже в нашей стране! Реально голодают, экономя на
всем, живя на хлебе и воде. А мы считаем себя бедными из-за
того, что не можем купить айфон или машину!
Нет, я не считаю, что богатство это плохо. Точно так же
и не думаю, что человек должен довольствоваться малым,
если способен достичь большего. Всем людям свойственно
здоровое честолюбие и стремление к лучшему. Но если у тебя
есть крыша над головой, пусть скромная, но чистая одежда,
простая, но горячая еда, книги, Интернет, благодаря которому
ты можешь посмотреть и услышать все что пожелаешь, то
как вообще поворачивается язык называть себя бедным или
даже нищим?
Vera.
***
Зимой мне важно понимать, какой у меня уровень и запас
энергии. Есть такая теория ложек, где наша энергия на день
ими измеряется, и когда ты полон сил, то у тебя этих ложек
сто, а то и больше. Но когда ты подавлен или устал, ложек на
день может быть всего десять, и каждое действие стоит одну
ложку. Поднялся с кровати – ложка, помыл голову – еще одна, и
к обеду их уже совсем не остается. Летом у меня такое было, и я
даже не могу объяснить почему. Наверное, это целый сложный
комплекс состояний, на который влияет уверенность в своих
действиях, окружающие люди, события в жизни, материальный
уровень, дела, которые откладываешь на потом, недосказанные
слова, зависимые или сложные отношения, да много чего еще...
Вот это влияет на наши «ложки». Да и просто время года и
определенная жизненная полоса влияют тоже. Удивительно,
что, когда весь мир впадает в спячку и когда даже выходить
лишний раз не хочется, я смогла договориться со своим ложками. У меня есть силы, я улыбаюсь чаще, хочу двигаться, думаю
оптимистичней, лучше сплю. Как на это повлиять, я не знаю.
Думаю, каждый сам для себя на это сможет ответить. Когда
влюбляешься или когда тебя окружают правильные люди, с
которыми ты на одной волне, когда есть мощное увлечение,
которое занимает все мысли, тогда ложки сами растут и в объеме, и в количестве. Я не скажу, что с лета в моей жизни что-то
глобально изменилось, но это чувство внутренней уверенности
и желание просыпаться утром мне пока нравятся!!! Любите,
увлекайтесь и будьте счастливы!
Елена Харламова.
Дорогие мои сверстники из других регионов России!
Добро пожаловать в мой родной город
Нальчик – столицу Кабардино-Балкарии.
Вы, наверное, видели «Нарзан» только в пластиковых бутылках, а в Нальчике действуют
десятки минеральных источников. А «Где
Нарзан, там жизнь», – говорят у нас на Кавказе. Знаменитая углекислая вода – главное
богатство нашего города-курорта. Минеральная вода, бьющая прямо из-под земли, не
только утоляет жажду, но и излечивает многие
болезни, дарит людям радость и силу. Потому
и назвали ее «нарзан» – напиток богатырей.
О его чудодейственной силе ходят легенды.
Согласно одной из них, в древности у источника богатырской воды нартов – «Нартсанэ», стоял столб с ковшом. На столбе
были выбиты слова: «Путник, остановись и
поклонись. Вода источника дает силу молодым, возвращает здоровье пожилым, красоту
и любовь женщинам». Заинтересовало?
Тогда я предлагаю вам тоже остановиться
и просто вдуматься в одно название моего
города. «Нальчик» – в переводе с языков
коренных народов означает «подкова», то
есть символ счастья, благополучия и удачи. Подкова давно стала эмблемой города.
Знаменитые здешние журналисты Мария и
Виктор Котляровы пишут: «Принято считать,
что название город получил от горной реки
Нальчик, протекающей по его территории, а
само географическое расположение в полукруге гор напоминает подкову».
В Кабардино-Балкарии 520 памятников, в
том числе 217 памятников археологии, 207
– истории, 66 – искусства, 30 памятников
градостроительства и архитектуры. Из них
более 40 памятников находятся именно в
Нальчике, которому в наступившем году исполняется 200 лет!
В нашем небольшом городе действуют

***
Нас приучили к мысли, что счастье
нужно ждать, что оно там, где-то впереди,
в светлом будущем, в любимом человеке,
семье, в новой машине или квартире, в
общем благосостоянии.
Нет! Хочу огорчить – счастье не привязано к категориям, которые принято
считать признаками хорошей жизни.
Они могут вызывать удовлетворение, дополнять счастье, как картину – удачно подобранная рама, но не быть его основой.
Счастье, то самое, настоящее – это
состояние, которое напрямую зависит от
индивидуальных особенностей каждого
человека. Понимаете? Особенностей – тех
качеств, которыми мы отличаемся друг от
друга. Более того, скажу, отличаться – это
нормально, потому что все мы – разные,
потому и счастье может различаться.
То, что приводит в эйфорию меня, будет
спокойно восприниматься, например,
моей подругой. И не надо подгонять себя
ни под какой чужой шаблон, пример или
даже вид счастья! Себя не обманешь,
внутри ты всё же будешь ощущать это
непонятное чувство беспокойства, когда, казалось бы, у тебя есть все нужные
атрибуты, а счастья нет.
Важно также отметить, что никто не
должен нам это самое счастье вручить.
Есть такая гуляющая фраза в сети: «не
ожидайте чуда, чудите сами». И такова
уж правда жизни, счастье, прежде всего
– дело наших рук, действий и поведения,
притом одно из самых важных дел. А
именно его многие с завидным постоянством пытаются переложить на других.
Так, конечно, легче, на первый взгляд,
да только это будет путь к несчастью,
причем, таким точным курсом, заданным
изначально.
Никто больше нас самих не отвечает
за нас и наше счастье! Поэтому и надо
потрудиться понять, кто ты и что тебя
радует, а потом еще и храбро следовать
задумкам, воплощать новые идеи (а они
обязательно возникнут) и находить компоненты своего собственного счастья!
Амина Сарбашева.

***
Недавно мне рассказали одну историю, которой хочу поделиться. Была
одна миловидная девушка, и нравилась она многим парням. А один молодой
человек часто смотрел на нее, восхищался, любовался, но подходить не решался. Просто боялся отказа. Но всегда узнавал о жизни девушки у ее сестер...
Прошло время, она вышла замуж за знакомого того парня – менее симпатичного, менее воспитанного, менее целеустремленного и менее финансово
обеспеченного. И когда молодой человек узнал о замужестве девушки, он был
поражен, огорчен, и его мучило страшное раскаяние: «О, если бы я знал, что
она выйдет за него! Я жалею, что не был более решительным! Я боялся, что,
будучи младше нее, получу отказ! Почему я не был более решительным?!»
Так вот, зная судьбу дальнейшую той девушки и молодого человека,
знакомых мне по школьным годам, могу сказать, что невольно вспоминаю
народную мудрость: если девушка красива, хорошие парни боятся к ней подойти из опасения отказа, и она либо остается одна, либо достается тому, кто
ни на какие мысли не способен. Так что, парни, будьте решительнее! Будьте
настойчивее! Всем счастья! Всем настойчивости и решительности! Любите
и будьте любимы! И самое главное: будьте счастливы, будьте с любимыми!
Mariyana Nago.

***
шесть театров: Кабардинский, Балкарский
становилось больше по мере бегства крестьян
от непокорных владельцев.
и Русский драматические театры, МузыГлавной же улицей Нальчика была Воронкальный театр, Театр кукол и Театр юного
цовская, нынешняя Кабардинская – пешеходзрителя.
ная зона. Здесь происходили многие события,
Но самая главная достопримечательность и
вписанные в биографию республики. Она
богатство Нальчика – люди, населяющие его.
была вымощена булыжником, сейчас плитНальчане очень гостеприимные, отзывчивые,
кой. Улица отреставрирована в позапрошлом
улыбчивые и трудолюбивые. Увидев хотя бы
году и сразу стала самой посещаемой, потому
по интернету наши городские пейзажи, вы
что здесь проходят все главные культурные
сразу захотите посетить это место.
события города: выставки мастеров, конА теперь окунемся в историю. Нальчик
основан в далеком 1818 году, как военное
церты бардов и рокеров, показы мод и даже
поселение со своими казармами, администрашахматные турниры.
цией, судами, почтово-телеграфной конторой,
Самое интересное происходит в «Литерастанциями, школами, православной церкотурную субботу», когда начинающие поэты
декламируют свои стихи прохожим и «Кульвью, аптекой, лавками, базаром и синагогой.
турные среды», когда молодежь собирается
В 1847-1848 годах рядом с крепостью посев большой круг и устраивает «джэгу» – налилось несколько еврейских семей. В скором
циональные танцы.
времени верста, разделявшая еврейский поИ, наконец, Долинск – курортная зона. В
селок и слободу, исчезла. В настоящее время
1886 году в трех километрах от Нальчика,
этот район в народе называют «Колонкой»,
еврейской колонией.
в этом районе поселилась некая Екатерина
Была и немецкая колония, располагавшаяся
Петровна Долинская. Хутор Долинский, дачи
близ Нальчика, впоследствии слившаяся с
Долинские, дачный поселок Долинск... У
этого места было немало достоинств. И одно
городом, став одним из его микрорайонов –
из главнейших – его воздух.
Александровкой. Когда в 30-е годы 20 века
С Долинском сливается Нальчикский парк
в Поволжье разразился страшный голод,
культуры и отдыха. Аллея знаменитых голумногие немцы-колонисты, обосновавшиеся
бых елей, липовая аллея, благоустроенная
на Волге еще до революции, тронулись в
пешеходная часть с красивыми скамейками,
путь в поисках лучшей доли. Большая их
группа поселилась в Нальчике. Так что, кроме
богатые разноцветьем клумбы, чистейший
коренных народов, здесь проживает и много
воздух – все это наш превосходный парк,
людей других национальностей.
которым по праву гордимся, которым восхищаются приезжие.
Самым экстремальным из гостей обязаВ парке в районе Долинска располагается
тельно нужно побывать в Вольном Ауле.
известный питьевой павильон «Источник
Здесь вы почувствуете особую ауру этого
Нальчик». Здесь же, в самом «сердце» парка
места, как бы вознесенного над остальной
горит Вечный огонь славы. Здесь похорочастью города, смотрящего на него свысока
нены воины, погибшие при освобождении
с берега реки Нальчик. Его первоначальНальчика от фашистских захватчиков во
ное население составляли освобожденные
крепостные крестьяне непокорных России
время Великой Отечественной войны. В
кабардинских владельцев. Вольноаульцев
день свадьбы сюда приходят молодожены,
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА

чтобы возложить цветы. В каждом из городов огромной России горит такой огонь.
Уверена, вы тоже любите вглядываться в
эти языки пламени, вырывающиеся из пятиконечной, сияющей золотом, звезды. А я
люблю вслушиваться в мелодию реквиема,
и стою подолгу возле огня. Именно здесь
задумываешься о непреходящих, важных вещах в жизни. О близких и родных, о любви к
природе, родине и, пусть прозвучит пафосно,
но и о патриотизме тоже.
Спасибо истинным патриотам – тем, кто
воевал за освобождение родного города от
немецких захватчиков! Тем, кто ценит культуру не только своего, но и других народов.
Я тоже часть этого города, этого народа. Я
знаю историю этого города, ценю и уважаю
народный труд, создавший это красивейшее
место.
Нальчик неизменно привлекал внимание
известных и выдающихся людей. Здесь в разные периоды жили и создавали свои произведения многие известные деятели культуры и
искусства, исследователи и писатели. Многие
из них восхищались Нальчиком, и вас он тоже
не оставит равнодушным.
Надеюсь, теперь вы «подковались» знаниями о Нальчике, и теперь можете поделиться
ими со всеми, кто попадется на пути. Сегодня
вы оказались здесь, со мной, были моими
временными гостями. А я, как никогда, ощутила себя полноправным жителем этого прекрасного города. Стихи нашего поэта Алима
Кешокова вдохновили меня на это письмо,
прощаюсь его же словами:
О прекрасном нашем крае
Расскажи в краю своем.
Скоро или же не скоро,
Вспомни хоть когда-нибудь:
«В наш прекрасный добрый город
Для друзей свободен путь».
Салима Хапаева.
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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.

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 столбца, в котором есть цифра 18.
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Ответы на ключворд в №52
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В выделенных клетках зашифрованы фамилии знаменитостей, родившихся в год Собаки:
1922 – Карден (Пьер, французский модельер); 1934 – Лановой (Василий, российский актер, народный артист СССР),
Гагарин (Юрий, первый космонавт), Леонов (Алексей, первый
человек, вышедший в открытый космос), Армани (Джорджо, итальянский модельер); 1946 – Сталлоне (Сильвестр,
американский актер, режиссер, сценарист), Барретт (Сид,
британский музыкант, поэт, композитор, художник, основатель
группы Pink Floyd), Линч (Дэвид, американский кинорежиссер,
музыкант, сценарист), Плачидо (Микеле, итальянский актер

Венгерский кроссворд
Все определения в этом кроссворде так
или иначе связаны или ассоциируются
с зимой
- Владелец дровней, который торжествует зимой в стихотворении Александра Пушкина (10)
- Ледяной сталактит или висячая наледь одним словом (8)
- Зимняя спальня косолапого (7)
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и кинорежиссер), Руссос (Демис, греческий певец), Гилмор
(Дэвид, британский композитор, гитарист, вокалист), Бортко
(Владимир, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер),
Меркьюри (Фредди, британский певец, автор песен, вокалист
рок-группы Queen), Клинтон (Билл, 42-й президент США),
Сарандон (Сьюзан, американская киноактриса), Версаче
(Джанни, итальянский модельер и дизайнер), Каррерас (Хосе,
испанский оперный певец), Спилберг (Стивен, американский
кинорежиссер, сценарист, продюсер); 1958 – Мадонна (попзвезда), Сюткин (Валерий, российский певец и музыкант),
Капелло (Фабио, итальянский футболист и тренер).

- Как называется горячий алкогольный
напиток, сделанный из вина, который
обычно распивается в холодную погоду? (9)
- Обогрев помещения, который обычно включают в преддверии наступления
зимы (9)
- Что рисует мороз на окнах? (5)
- Как называют болезнь, вызванную
охлаждением организма человека? (8)
- Подходящая верхняя одежда для
салатной селедки (4)
- Как называется наметенная ветром
куча снега? (6)
- В отличие от рукавиц, у них есть отделение для каждого пальца (8)
- Как называется розовый или алый
цвет щек, который им придает мороз? (7)
- Зимняя проверка знаний студентов (6)
- Обладатель ведра и морковного
носа (8)
- Она начинается поздней зимой или
ранней весной (8)
- Как называется село на левом берегу
Индигирки, которое известно, как один

Астрологический

из «полюсов холода» на планете? (7)
- Главный зимний враг автолюбителей (7)
- Обладатель этого спортивного снаряда постоянно спорит с горнолыжниками, чей вид спорта лучше (8)
- Самая популярная детская зимняя
игра (6)
- Как называется зимний головной
убор с боковыми клапанами? (6)
- Как называется снежная буря в степной местности? (6).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский
кроссворд в №52
Армрестлинг. Благополучие. Тягомотина. Отместка. Формалист. Суринам. Междоусобица. Благоухание.
Жеглов. Близорукость. Воеводина.
«Тойота». Подмостки. Списывание.
Пузырь. Префектура. Катехизис. Аделаида. Верзила. Статус.
ПАРОЛЬ: «Ворона сове не оборона».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
В начале января важно не отвлекаться по мелочам и стараться как можно быстрее восстановить
боевой дух и рабочий настрой после затяжных
праздников. Тем Овнам, кто подумывал о получении второго высшего образования или хотел обучиться
новому ремеслу, можно начинать действовать. Можно приступать и к осуществлению своих долгосрочных планов.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
У большинства Тельцов есть увлечения, которые занимают все их мысли. Если вы из их числа,
в начале января вам удастся сделать из хобби
профессию, усовершенствовать базу знаний в
интересующей области и набраться практического опыта.
Это не так сложно, как может показаться сначала, а вот
результат будет приятно неожиданным.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Начало января ознаменуется улучшением финансового положения, благодаря чему Близнецы
смогут существенно расширить круг своих возможностей и
воплотить в жизнь многие свои желания. Возможно, кто-то
запланирует дальнюю поездку или путешествие – прекрасно,
они смогут многое взять из этой поездки.
РАК (22 июня – 22 июля)
Вам следует игнорировать провокационные
моменты, толкающие на участие в процессе выяснения отношений и установления справедливости. Будьте
сдержаннее и благоразумнее, иначе можете натворить непоправимых ошибок. Не самое подходящее время для новых
начинаний и открытия бизнеса, у вас и так много работы.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Период будет богат на различные поездки.
Даже если они будут напрямую связаны с работой, Львам стоит разнообразить ее и совместить
с отдыхом. Можно взять с собой семью или отправиться в
поездку вдвоем с любимым человеком. Так вы убьете сразу
двух зайцев: и рабочие вопросы решите, и проведете время
в обществе родных и любимых людей.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Звезды настоятельно рекомендуют Девам избегать конфликтных ситуаций, а тем более не
инициировать их самим, обуздать свои эмоции и
взять под контроль чувства. Особенно важно урегулировать
взаимоотношения на работе, поскольку даже незначительные размолвки могут негативно отразиться на вашем
финансовом положении и авторитете.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Нужно быть внимательными, чтобы не наступить на те же грабли. От того, насколько точно
вы просчитаете будущие ходы, как объективно
оцените свои силы и возможности, зависит то,
каким будет ваш успех, как в этом месяце, так и в последующих. Именно сейчас вам предстоит сделать первые шаги
в реализации своих планов.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В эти дни Скорпионы будут чувствовать себя
достаточно уверенно и раскрепощенно, что привлечет внимание окружающих, поднимет авторитет и вызовет уважение к их персоне. Это будет
несколько неожиданным для вас, но вы умеете достаточно
быстро адаптироваться и к новому положению вещей.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Не стоит со всеми соглашаться и пытаться всем
угодить. Только вы имеете право распоряжаться
своей жизнью на свое усмотрение, а не так, как
того хотят другие. Звезды советуют упорно и целенаправленно отстаивать собственное мнение, устанавливать
свои правила игры, требовать их выполнения от всех, кто
пытается принять участие в ней.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Первые дня января пройдут для Козерогов в
кругу самых близких и родных людей, они будут
отдыхать и развлекаться, встречаться с друзьями
и просто наслаждаться праздничной атмосферой.
Чтобы эти дни не прошли без всякой пользы, вам следует
провести аналитическую работу, поработать над прежними
ошибками, пересмотреть свои планы.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Начало января принесет вам не только испытания и проверку на прочность, но и много
приятных событий, одним из которых, возможно,
станет поездка с любимым человеком. Смена обстановки в
этот период благоприятно скажется на отношениях и самочувствии представителей вашего знака. Она укрепит душевную близость с партнером, наполнит отношения гармонией
и взаимопониманием.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Благоприятное расположение планет обеспечит
вам удачу и везение во всех начинаниях, поэтому
начало месяца станет отличным временем для
успешных проектов, обучения и создания семьи.
Начало января предполагает существенные расходы в связи
с праздниками и подарками. Но не стоит переживать по
этому поводу, поскольку спустя одну-две недели все быстро
восстановится и встанет на свои места.

Оригинально и весело!

Встретили как родных

В Детско-юношеской спортивно-адаптивной школе города Нальчик прошла
праздничная программа.
лучших. Воспитанники школы на этот раз
Вечер был организован сотрудниками
решили соригинальничать, поэтому «котиков»
ДЮСАШ и волонтерами КБГУ. Детям в этот
и «заек» было мало. В основном детей нарядень было не до скуки, ведь их развлекательная
дили в костюмы телевизионных персонажей.
программа включала подвижные игры, танцы
На празднике можно было встретить главный
с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочным
символ американского фильма «Охотники за
кроликом. Ведущие провели конкурс костюмов, в котором очень сложно было выбрать
приведениями», британского сыщика Пуаро,
героев из мультфильмов «Время приключений», «Миньоны» и даже еще одного Деда Мороза. В итоге новогоднюю медаль за лучший
костюм получило сразу несколько человек.
Воспитанники школы были награждены
грамотами и благодарностями по итогам
ушедшего года за активную позицию в
ДЮСАШ. Всем детям также вручили не
только традиционные сладкие подарки, но
и предметы, которые останутся ученикам
школы на долгую память. К примеру, ребята,
неоднократно побеждавшие в спортивных
соревнованиях, получили именные блокноты
с гравировкой.
После официальной части праздника и
активных танцев детей ждал сладкий стол, а
затем просмотр мультипликационного фильма «Холодное сердце».
Яна Троян
Фото, видео на YouTube и в Instagram @
sovetskaya_molodezh автора.

Сотрудники и активисты Нальчикского филиала фонда «Эльбрусоид» поздравили
Специальный дом для одиноких и престарелых, а также Нальчикский дом-интернат
для престарелых и инвалидов с Новым годом.
«Эльбрусоид» постоянно оказывает помощь
тиева, Астемир Апажев, Зухра Тебердиева и
пожилым людям, а в этом году их акция проАслан Буранов.
водилась в рамках общероссийской народной
Встречи были наполнены радостными
инициативы «Сбор новогодних подарков одиулыбками, танцами, шутками, интересными
ноким старикам».
беседами, положительными эмоциями, теплыми
словами и пожеланиями.
В рамках этого проекта сотрудники и активиПредставители старшего поколения с иссты фонда организовали поездку с концертной
крящимися глазами благодарили артистов и
программой в два дома престарелых, где их все,
организаторов. А участники фонда, раздав всем
конечно же, узнали и встретили как родных.
памятные подарки, пообещали вернуться снова.
В этот день всем присутствующим своими
Яна Троян.
зажигательными песнями настроение подняли
Фото фонда «Эльбрусоид».
Алена Чабдарова, Мурат Сонов, Зарина Хор-

«Я – помощник Деда Мороза!»

Более 100 детей – подопечных Центра труда, занятости и социальной защиты
Нальчика приняли участие в праздничном новогоднем представлении, организованном
Музыкальным театром. Новогодние подарки и билеты на представление для более
50 детишек подарило руководство Многофункционального Центра, которое тесно
сотрудничает с Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР.
От праздника все были в восторге. В театре, в фойе второго этажа была установлена огромная
Новогодняя елка с множеством игрушек и разноцветных гирлянд. Дети с героями полюбившихся сказочных героев устроили настоящее праздничное представление с танцами и играми.
Даже взрослые не остались в стороне от этого праздника, вместе с детьми закружившись в
хороводе. А после окончания представления каждый получил сладкий подарок от спонсора.
Наш корр.

– так называлась акция, которую в канун Нового года организовала и провела детскоюношеская общественная организация «АКМЭ» нальчикского лицея № 2. «Помощники
Деда Мороза», в роли которых выступили девятиклассники лицея, отвезли подарки
в детское отделение РПНД и отделение онкологии РДКБ.

На елке с любимыми героями

Новогодняя распродажа и немного сказки

- Благотворительность занимает довольно-таки большую часть всей работы, которую мы
ведем, - рассказала руководитель организации Амина Аликаева. – У нас есть даже свои
традиционные мероприятия. Мы, например, не первый уже год принимаем участие во Всероссийской акции «Безумное чаепитие», которую проводит фонд «Подари жизнь». В этом
году мы собрали более 90 тысяч рублей. Новогодние благотворительные мероприятия тоже
давно стали у нас традиционными. С подарками, которые мы собираем сами, и иногда с
концертами, бываем в больницах, в интернатах, в Доме ребенка. В этом году, предварительно созвонившись с администрациями двух отделений больниц, мы узнали, что лучше всего
привезти в подарок маленьким пациентам. Учтя все пожелания, собрали сладкие подарки и
игрушки. Мы и сами, кстати, оказались с подарками – наш Дед Мороз получил несколько
своих портретов от ребят из стационара РПНД.
Г. У., фото автора

В Кабардино-Балкарском государственном университете состоялась новогодняя
благотворительная ярмарка с оригинальным названием «Гаражная распродажа».
Ярмарка была организована профкомом и
сертификаты на различные услуги и посещестудентами вуза под лозунгом «Ищем новых
ние развлекательных заведений города.
хозяев старым вещам». Суть «Гаражной расРядом со стендом, оформленным в стиле
продажи» заключалась в том, что в течение
известного сказочного романа Джоан Роулинг
некоторого времени студенты отдавали в
«Гарри Поттер», можно было приобрести
профком ненужные им различные вещицы
письмо из вымышленного университета
для продажи, с целью сбора средств на благоХогвартс, прочесть книгу в специальной лаунж-зоне с импровизированным камином.
творительность.
Там же можно было раскрасить мозаику, что
Так вышло, что студенты не поскупились и
также является неплохим релаксом после
отдали на прилавки много действительно интересных вещей: коллекционные музыкальнапряженного дня.
ные пластинки, украшения из натурального
Неравнодушные к жизни вуза студенты
камня, изделия ручной работы, свои лучшие
писали письма «Дедушке Профкому», а прохудожественные творения и популярную
голодавшиеся – спешили к сладкому столу с
литературу разных жанров. Конечно, были и
рождественскими разноцветными пряникасовсем бесполезные предметы, вроде старых
ми, пирожными и булочками.
игрушек, но даже они были нарасхват, ведь
К концу вечера от «барахолки» практически ничего не осталось. Видимо, все смогли
ценовой диапазон всех представленных тованайти идеальные подарки для друзей и близров варьировался от 20 до 150 рублей.
ких. В конце «Гаражной распродажи» в небо
За 100 рублей можно было в течение пяти
минут позирования художнику получить свой
были запущены китайские фонарики.
портрет или изящный индийский узор из хны
Я. Т.
(мехенди) на руку. Купив лотерейный билет
Фото, видео на YouTube и в Instagram @
за эту же сумму, многие выиграли денежные
sovetskaya_molodezh автора.

Дарить радость безвозмездно

В Кабардино-Балкарской республиканской библиотеке для слепых прошел
«Новогодний огонек».
Сотрудники библиотеки поприветствовали своих гостей, рассказали о традициях и особенностях Нового года.
Для постоянных посетителей библиотеки была организована концертная программа.
Воспитанники Городского центра эстетического воспитания детей имени Казаноко Жабаги
пели зажигательные, поднимающие настроение песни и читали стихи.
Директор детского центра Айшат Кунижева пожелала тем, для кого эта библиотека стала
вторым домом, всего самого наилучшего и пообещала, что ее ученики еще неоднократно
повторят свой визит со специально подготовленными творческими номерами.
С гостями праздника была разыграна викторина, по результатам которой победителям
выдали призы. А в завершение «Новогоднего огонька» гости получили сладкие подарки от
спонсоров, которые пожелали остаться неизвестными.
Я. Т.
Видео на YouTube Амины Черкасовой.
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