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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Парадное шествие студенчества

Парад российского студенчества в нашей стране проводится уже
в 17-й раз. В этом году в нем приняли участие 47 городов РФ. Не
стала исключением и столица нашей республики – 15 сентября здесь
прошел парад и праздник посвящения в первокурсники.
В мероприятии приняли участие студенты 13
общеобразовательных организаций республики –
трех вузов и десяти колледжей.
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Сохраняется положительная динамика
17 сентября глава КБР Юрий Коков провел рабочее
совещание с руководством правительства, на котором
рассматривались результаты социально-экономического
развития республики за 8 месяцев текущего года.
Как сообщил премьер-министр КБР Алий Мусуков, сохраняется положительная динамика по всем основным макроэкономическим показателям развития республики, среди
которых производство продукции сельского хозяйства, объем
строительства, розничной торговли, а также инвестиций в
основной капитал.
«Сейчас ведется активная уборка урожая, по темпам и
по урожайности зерновых мы превышаем прошлый год,
ожидаем роста показателей на 6%. Более высокими темпами
идет и сбор плодово-ягодных культур, по овощам ожидаем
существенный рост – где-то 20%», - отметил председатель
правительства.
Его первый заместитель – министр сельского хозяйства
Сергей Говоров уточнил, что за восемь месяцев индекс
производства по сельскому хозяйству составляет 102,3%, а
по итогам 9 месяцев он составит 102,8-103%. «Зерновых и
зернобобовых мы получили на 35 тысяч тонн больше. Сейчас
идет уборка кукурузы, убрали почти 11 тысяч га, урожайность составляет 52 центнера, это 110% к уровню прошлого
года», - рассказал он.
По словам первого вице-премьера, кроме того, прогнозируется производство плодово-ягодной продукции в районе
240-243 тысяч тонн, что почти на 40-44 тысячи тонн выше
показателей прошлого года. Также ведется строительство
девяти плодохранилищ общей мощностью 24,7 тысячи тонн,

пять из них уже построено, остальные будут сданы до конца
года. С учетом существующих на сегодня мощностей их
общий объем составит около 190 тысяч тонн. В республике
произведено 222,4 миллиона условных банок консервов, что
на 7,3% больше, чем год назад.
Мусуков сообщил, что общий объем доходов республиканского бюджета составил 19,5 миллиарда рублей, что на
35% выше показателей прошлого года. «Собственные доходы выросли на 27%, кроме того, выросли и безвозмездные
поступления из федерального бюджета. В том числе, за счет
того, что в этом году мы подписали около 40 соглашений с
федеральными органами власти, темпы реализации которых
стали заметно выше. По ним в текущем году реализуется 430
объектов», - сказал премьер-министр.
Он также отметил, что расходы бюджета КБР исполнены
с превышением, но меньшими темпами, так как власти проводят сдержанную политику госрасходов, чтобы уменьшить
госдолг. Около 70% расходов бюджета Кабардино-Балкарии
составили социально значимые выплаты.
«Доходы превысили расходы, и образовался профицит в
размере почти 1,5 миллиарда рублей, сократился и госдолг»,
- заявил Мусуков.
Выслушав доклады, Коков призвал правительство к
максимально тесному взаимодействию с федеральными
органами власти для включения республики в ключевые
федеральные программы на 2019 год. «Правительством
проводится большая работа, но останавливаться нельзя,
мы еще очень многое должны сделать», - подчеркнул глава
Кабардино-Балкарии.

Выросли доходы и расходы

Правительство Кабардино-Балкарии приняло решение увеличить доходную и
расходную части республиканского бюджета на 2018 год на более 580 миллионов
рублей, при этом профицит бюджета остался на прежнем уровне.
Напомним, что в декабре 2017 года Паркатегориям граждан социальной услуги по
ламент Кабардино-Балкарии принял бюджет
обеспечению лекарственными препаратами.
республики на 2018 год, который предусмаСубвенция министерству труда на выполнетривает доходы в размере 30,266 миллиарда
ние полномочий по ежемесячной выплате в
рублей, расходы – 30,253 миллиарда и просвязи с рождением первого ребенка составит
фицит – 12,7 миллиона рублей.
139,6 миллиона рублей, а министерству
«Внесение изменений обусловлено необпросвещения, науки и по делам молодежи
ходимостью уточнения параметров респупредоставлен межбюджетный трансферт на
бликанского бюджета на сумму средств, посоздание дополнительных мест в образоваступивших дополнительно из федерального
тельных организациях для детей в возрасте
бюджета, это – 583,2 миллиона рублей», - соот двух месяцев до трех лет. Его размер – 250
общила исполняющая обязанности министра
миллионов рублей.
финансов КБР Елена Лисун.
«С учетом указанных изменений налоговые
По ее словам, 463,8 миллиона рублей
и неналоговые доходы республиканского бюдиз данных средств – это межбюджетные
жета остаются без изменений и составят 11,718
трансферты из федерального бюджета, а
миллиарда рублей, безвозмездные поступлееще 119,3 миллиона – дополнительная дония прирастают на 583,2 миллиона рублей
тация на поддержку мер по обеспечению
и составят 19,131 миллиарда рублей. Общий
сбалансированности бюджета КБР в целях
объем доходов республиканского бюджета
частичной компенсации дополнительных
составит 30,849 миллиарда рублей. Расходная
расходов на повышение оплаты труда работчасть также уточнена на размер федеральных
ников бюджетной сферы.
средств и составит 30,836 миллиарда рублей,
Из 463 миллионов на министерство
а профицит у нас остается на прежнем уровздравоохранения приходится 107 миллионе – 12,7 миллиона рублей», - пояснила и.о
нов, это субвенция на оказание отдельным
министра.

Назначения
14 сентября депутаты Совета местного самоуправления
Майского района назначили исполняющей обязанности главы
районной администрации Татьяну Саенко, которая раньше
работала вице-спикером Парламента КБР, а до последнего
времени руководила аппаратом Общественной палаты
республики.
Как сообщила пресс-служба главы республики, на сессии Совета местного самоуправления Майского района заместителем
главы районной администрации назначена
Татьяна Саенко, ранее занимавшая должность руководителя аппарата Общественной
палаты КБР. В этот же день депутаты возложили на Саенко исполнение обязанностей
главы администрации муниципалитета.
«Я знаю и вижу проблемы Майского района. Несмотря на то, что с 2009 года работала
в Нальчике, связь с районом поддерживала. Считаю, самый главный
залог успеха – надежная команда, команда профессионалов, тогда
все проблемы поэтапно можно решить. Буду прилагать все свои
силы, чтобы улучшить качество жизни наших граждан, надеюсь
на вашу поддержку», - сказала Саенко, обращаясь к депутатам.
На посту руководителя администрации района она сменила Сергея
Евтушенко, который проработал в этой должности с июля 2017 года.
Саенко стала первой в истории республики женщиной, которая
возглавила районную администрацию. Ранее она работала учителем
начальных классов, ведущим специалистом, заместителем начальника, начальником Управления образования Майского района, с
2009 по 2014 год – заместителем председателя Парламента Кабардино-Балкарии. С 2015 года – депутат Парламента КБР, руководитель
аппарата Общественной палаты республики.

У СКФО
появится свой
экономический форум
На прошлой неделе депутат Госдумы от КабардиноБалкарии Адальби Шхагошев затронул вопрос о
необходимости проведения Северо-Кавказского
экономического форума на территории СКФО.
Об этом депутат заявил на встрече с полномочным
представителем президента РФ в СКФО Александром
Матовниковым. Полпред поддержал идею Шхагошева
и проинформировал, что она была позитивно воспринята
в федеральных органах власти, в частности, президентом
России. Форум может пройти осенью 2019 года.
«Нам этот форум необходим, чтобы привести в регионы
инвестиции, показать свою продукцию, обсудить насущные
темы для развития округа, привлечь внимание к Северному
Кавказу как к житнице, кузнице и здравнице страны», - подчеркнул Матовников.
Шхагошев предложил провести форум на территории
Кабардино-Балкарии или Чеченской Республики. «Мне
кажется, было бы символичным проведение подобного
форума в Кабардино-Балкарии как географическом центре
СКФО, где находится Эльбрус – самая высокая вершина
Европы и одно из чудес России, или в Чечне, достойно
возродившейся и победившей терроризм», - заявил депутат.
Предложение о проведении форума уже поддержали
глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров.

Чествовали чемпиона
В районном Доме культуры поселка Кашхатау состоялось чествование чемпиона
России по боксу и армейскому рукопашному бою, мастера спорта международного
класса, чемпиона лиги и обладателя пояса АСВ Альберта Туменова.
Напомним, турнир по
смешанным единоборствам
ACB 89 состоялся 9 сентября в Краснодаре. Альберт «Эйнштейн» Туменов
в бое за пояс чемпиона в
полусреднем весе победил техническим нокаутом
бразильца Сиро Родригеза
(«СМ» №37).
Поздравить чемпиона приехали заместитель председателя правительства
КБР, олимпийский чемпион
по греко-римской борьбе
Мурат Карданов, депутат Парламента КБР Заур
Апшев, делегация Эльбрусского района во главе с заместителем главы районной
администрации Русланом
Атакуевым, покорители
Э в е р е с т а Абд ул ха л и м
Ольмезов и Азнаур Аккаев.
С приветственным сло-

Нальчик в десятке
самых безопасных
Аналитический центр портала по поиску
недвижимости Domofond.ru составил
рейтинг самых безопасных городов России. В
десятку его лидеров вошел Нальчик.
Возглавили рейтинг Грозный, Анапа и Геленджик, в десятку лидеров также вошли Нижневартовск, Сургут, Нальчик, Северодвинск, Сочи,
Саранск, Мурманск. Наименее защищенными
чувствуют себя жители Новочеркасска в Ростовской области.
Нальчик набрал в рейтинге 8 баллов и занял
шестое место, тогда как Грозный удерживает
первое место с 9,4 балла.
Такие выводы были сделаны на основании проведенного в июне-августе текущего года опроса
более 60 тысяч респондентов по всей стране.
Методика предусматривала e-mail-анкетирование
по базе портала. Участникам опроса предложили
оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток»
по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не
согласен», а 10 – «полностью согласен». В опрос
были включены еще десять конкретизирующих
общий балл параметров. Также жители городов
оставляли и свои комментарии.
Согласно опросу, каждый пятый россиянин
чувствует себя в полной безопасности, а в среднем по стране респонденты оценили уровень
защищенности на 6,7 балла.

вом в адрес Альберта и его
родителей обратился глава
местной администрации
Черекского муниципального
района Борис Муртазов.
На сцену также была приглашена мама спортсмена
Халимат Юсуповна – ей
вручили благодарность от
администрации района.
Слова поздравлений и бла-

годарности в адрес спортсмена и его родителей – Альберт
тренируется под руководством
своего отца Хусейна Хасановича – перемежались видеороликами боев победителя,
семейными фотографиями и
выступлениями звезд эстрады
района и республики.
Вечер завершился праздничным фейерверком.

Канатки для «Эльбруса»
На минувшей неделе в министерстве РФ по делам Северного
Кавказа обсуждались вопросы расширения производства
канатных дорог на территории СКФО.
Напомним, что в феврале этого года на площадке российского
инвестиционного форума в Сочи акционерное общество «Курорты
Северного Кавказа» и компания POMA S.A.S. подписали акционерное соглашение о создании совместного российско-французского
предприятия «Национальные канатные дороги». Цель проекта
– создание высокотехнологичного совместного предприятия, обеспечивающего локализацию производства канатных дорог на
территории России.
Как сообщила пресс-служба АО «Курорты Северного Кавказа»
(КСК), на совещании было отмечено, что базовой производственной
площадкой компании по итогам оценки северокавказских предприятий был выбран завод «Севкаврентген-Д» в Кабардино-Балкарии.
Здесь будет происходить крупноузловая сборка канатных дорог. Для
трансфера технологий планируются стажировки северокавказских
инженеров на производствах РОМА S.A.S. во Франции.
Кроме того, компания ведет переговоры и прорабатывает решения
по размещению производства отдельных компонентов в остальных
субъектах СКФО. Одним из основных заказчиков компании могут
стать курорты Северного Кавказа - «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи».
«В соответствии с соглашением, заключенным на площадке
петербургского международного экономического форума, уже
проработаны концептуальные решения по размещению трех новых
канатных дорог на курорте «Эльбрус», проектируется горнолыжная
трасса. Готовимся к началу проектирования объектов северо-ориентированного склона курорта «Ведучи», - отметил гендиректор
КСК Хасан Тимижев.
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Наводить чистоту нужно сообща. В этом уверены участники всероссийского субботника, который
прошел 15 сентября под общим для всех субъектов РФ названием

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА СТРАНЫ»
В нашей республике особый энтузиазм в проведении
акции проявили активисты Общероссийского народного
фронта (ОНФ) в КБР, молодежные и общественные объединения, работники министерства природных ресурсов и экологии КБР, местных администраций городов и
районов, организации по сбору и вывозу мусора.
«Основная задача участников экологической акции
заключается не только в уборке территории, но и, что
более важно, в привлечении внимания граждан к проблеме оставляемого после отдыха мусора, из-за которого наносится вред окружающей среде и образуются
несанкционированные свалки», - отметил руководитель
регионального исполкома ОНФ Евгений Бакаев.
В столице республики субботник прошел в формате
«Чистый берег». Участники акции провели уборку берегов реки Нальчик, от моста на терренкур до территории
осушенного второго курортного озера (вблизи городского отдела загс) и до территории «Детской академии
творчества «Солнечный город». Только в течение первых трех часов участники субботника, а это более 150
человек, собрали более 300 мешков с мусором, которые
затем были вывезены для утилизации.
По словам члена регионального штаба ОНФ Анзора
Тхамокова, территория возле реки не сильно загрязнена: «Нет строительного мусора, который еще в прошлом
году можно было увидеть не только на берегу, но и в са-

мой воде. Однако много пластиковых бутылок. Именно
они и составляют 80% нашего сегодняшнего «улова».
Подобная ситуация наблюдается во всем мире и
требует, по мнению специалистов, отдельного внимания. «Что общего между стрелковым оружием и
пластиком?». Этот на первый взгляд странный вопрос
экологи задают нам для демонстрации губительной
силы такого загрязнения. Впрочем, ответ мы найдем
чуть позже, а пока обратим внимание на некоторые
особенности пластика.
Известный в России экоактивист Александр Цыганков, отмечает, что фрагменты этого материала как
губка впитывают в себя различные вещества, которые в
воде находятся в не столь концентрированном виде, но,
взаимодействуя с пластиком, приобретают удвоенную
силу. Учитывая, что животные (как правило, птицы и
рыбы) по ошибке принимают отходы за еду, пластик
по пищевой цепочке вполне может оказаться на нашем
столе и нести угрозу для человека. Эти наблюдения в
очередной раз напоминают нам о необходимости развития раздельного складирования отходов.
Как сообщает пресс-служба ОНФ, в настоящее время
в республике урнами для раздельного сбора мусора
обзавелся только город Прохладный. В остальных населенных пунктах, включая Нальчик, жители складируют
отходы на одной площадке. Общественники надеются,
что утверждение территориальных схем по обращению
с мусором и появление региональных операторов позитивно повлияет на экологическое состояние в регионе,
и позволит создать условия для вторичной переработки
всех запрещенных к захоронению отходов.
Ну, а теперь вернемся к вопросу о том, что общего
между стрелковым оружием и пластиком. Удивительно,
но, согласно мировой статистике, несмотря на то, что в
водоемы и реки попадают промышленные и даже радиационные отходы, наибольшую опасность представляют
отходы бытовые, в частности пластик. Аналогично
тому, как от стрелкового оружия по статистике погибает
больше людей, нежели от орудий массового поражения,
которые просто реже используются. Иначе говоря,
выбрасывая пакет в воду, мы производим очередной
выстрел в экосистему.
Ибрагим Хаджиев.

Воин, артист, ученый
Ученый-этнограф, драматург, создавший первую пьесу на
кабардинском языке, писатель, воин, заслуженный деятель
искусств КБАССР, народный артист КБР, заслуженный деятель
науки Республики Адыгея… 14 сентября в Национальной
библиотеке КБР состоялся вечер «Честь и гордость народа»,
посвященный 100-летию со дня рождения
Зарамука Кардангушева (10.01.1918-25.12.2008).
Среди многочисленных участников мероприятия, подготовленного отделом национальной и краеведческой литературы вместе с нашими коллегами – журналистами Мариной Битоковой и Азаматом Дзагаштовым,
который и вел вечер, были члены семьи и друзья Зарамука Патуровича,
школьники, студенты и преподаватели вузов КБР, представители творческой интеллигенции, ученые, издатели, журналисты, библиотекари и др.
Почетными гостями были доктор филологических наук Адам Гутов, редактор Асият Кармова, историк-архивист Сафарби Бейтуганов, издатель
Виктор Котляров, племянники Заур и Мусарби Кардангушевы и другие.
В своих выступлениях каждый отмечал неординарность личности и
блеск всех граней таланта Кардангушева – фольклориста-собирателя,
сказителя-исполнителя кабардинских народных песен, переводчика,
музыковеда, артиста. Не обошли стороной и боевые заслуги Кардангушева – участника Великой Отечественной войны. Вот лишь несколько
фактов из биографии Зарамука Патуровича. Будучи студентом ГИТИСа,
он написал свою первую пьесу «Каншоубий и Гуашагаг» о борьбе кабардинского народа против крымских татар. Этой пьесой начал свой первый
театральный сезон в 1940 году Кабардино-Балкарский государственный
драматический театр. Авторский гонорар этой пьесы молодой драматург,
находясь на фронте, перечислил в фонд создания танковой колонны для
борьбы с немецкими захватчиками.
Книжно-иллюстративную выставку, посвященную жизни и творческому пути Зарамука Кардангушева, дополнили предметы адыгского
национального антиквариата из этнобутика «Адыгэ унэ».
Творческую часть вечера составили выступления участников фестиваля-конкурса народных песен, посвященных 100-летию З. Кардангушева,
и учащихся МКОУ СОШ №13, исполнивших отрывки юмористических
рассказов Зарамука Патуровича.
Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube Амины Черкасовой.

Влюбленный в танец
16 сентября в Музыкальном театре состоялся вечер памяти
заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарской Республики,
выдающегося балетмейстера, этнохореографа, исследователя
народной культуры, основателя Государственного фольклорноэтнографического ансамбля танца «Балкария»
Мухтара Кудаева (10.04.1938-27.07.2012).

18 миллионов на решение фундаментальных проблем
Подведены итоги конкурса Российского фонда
фундаментальных исследований на лучшие
научные проекты междисциплинарных
фундаментальных исследований 2018 года.
По результатам экспертизы РФФИ из 89 заявок,
поданных учеными ведущих вузов страны по
теме «Фундаментальные проблемы создания
композиционных материалов и технологий для

аэрокосмической отрасли», поддержано только
18, и среди них проект доктора химиче ских
наук, профессора КБГУ Риммы Бажевой. Сумма
гранта составила 18 миллионов рублей; работа
по осуществлению проекта будет выполняться
группой ученых КБГУ под руководством доктора
химических наук профессора Арсена Хараева в
2019-2021 годах.

Лицей № 2 снова в числе лучших
По результатам исследования крупнейшего рейтингового агентства
России RAEX, посвященного поступлению школьников в лучшие
вузы страны – университеты из топ-30 рейтинга вузов RAEX,
был составлен рейтинг 300 лучших образовательных учреждений
среднего образования России. Лицей №2 городского округа Нальчик
был отмечен в списке лучших школ по количеству выпускников,
поступивших в ведущие вузы страны в 2017-2018 учебном году. В
списке больше всего школ из Московской и Свердловской областей и
Красноярского края, весь Северный Кавказ представлен только одним
общеобразовательным учреждением – нальчикским лицеем №2.
Как признается директор лицея
Борис Мальбахов, его не удивило
попадание в список лучших школ,
удивило, что это случилось лишь в
этом году.
- Эти исследования проводятся
ежегодно уже четвертый раз, - говорит он. – И мне, честно говоря,
странно слышать, что мы лишь
впервые попали в этот список. Наш
лицей всегда был «поставщиком
студентов» для ведущих вузов
России. И не только России, у нас
в школе висит карта, на которой
отмечены страны, где учатся или
учились наши выпускники. Несколько десятков стран, лучшие
вузы и колледжи. И с каждым годом
этих стран становится все больше.
Кстати, надо эту карту обновить,

добавить Китай. В этом году трое
наших выпускников поступили в
зарубежные вузы – в Англии, Чехии
и Китае.
Конечно, мы ежегодно ведем
статистику поступления в вузы
и колледжи наших выпускников. Обычно у нас все становятся
студентами. В этом году есть исключения – несколько человек не
поступали в вузы по личным или
семейным причинам. Из 202 выпускников 2018 года студентами
стали 196. Большинство из них –
примерно 70% поступили в вузы
за пределами республики. В том
числе 10 человек стали студентами
МГУ, 2 – СПбГУ, 10 – Финансовой
академии при правительстве РФ, 8
– первого медицинского им. Пиро-

гова, 5 – второго медицинского им.
Сеченова, двое – Высшей школы
экономики, двое академии ФСБ,
двое – МГТУ им. Баумана. Более
70 наших выпускников этого года
учатся в известных московских вузах, пятеро в лучших вузах СанктПетербурга.
Большинство наших вчерашних
школьников поступили в вузы по
профилю, то есть выбрали институты и университеты того профиля,
по которому обучались последние
три года. В этом особенно отличились учащиеся наших двух химикобиологических классов – более 80%
из них стали студентами медицинских вузов и колледжей.
Как ни странно, в этом году у
нас мало студентов военных вузов.
Есть поступившие в академии
ФСБ, Следственного комитета,
Генпрокуратуры, университет МВД
и лишь двое поступивших в военномедицинскую и военно-воздушную
академии. Не очень много и выбравших творческие профессии,
но есть студенты художественной
академии, университета дизайна,
факультета журналистики.
Г. Урусова.

Задолго до начала мероприятия в фойе театра, где звучали старинные
народные балкарские песни, развернулась фотодокументальная выставка.
Здесь же и перед зданием театра разместили кийизы, вырезанные из дерева
изделия и предметы национальной одежды.
Вечер открылся докладом министра культуры Кабардино-Балкарии
Мухадина Кумахова о жизни и творчестве Мухтара Чукаевича, посвятившего всю свою жизнь возрождению и популяризации этнографической
и танцевальной культуры карачаевцев и балкарцев. Он по праву вошел в
плеяду выдающихся людей, являющихся гордостью своего народа. Кудаев
служил своему делу самоотверженно, без него он не мыслил себя. Целью
всей его жизни было собрать, восстановить и вернуть давно утраченные
танцы, и это удалось реализовать в полном объеме.
Об истинном подвижничестве, безграничной любви к танцу, огромном
педагогическом таланте, доброте и умении дружить на вечере говорили
директор и художественный руководитель Государственного ансамбля
танца Карачаево-Черкесской Республики «Эльбрус» Исмаил Байрамуков,
художественный руководитель образцового ансамбля народного танца КБР
и РФ «Нальцук» балетмейстер Алик Кошеев, заведующая департаментом
культуры администрации Эльбрусского района Жаннет Толгурова и др.
Все выступавшие также отмечали неоценимый вклад Кудаева в развитие
детского национального танца республики, благодаря чему детские танцевальные коллективы стали выезжать с концертами не только в другие
регионы страны, но и за рубеж.
И, конечно, концертная программа этого вечера включала в себя и номера
детских хореографических коллективов. Под громкие аплодисменты на сцене
выступили «Нальцук», образцовый ансамбль танца «Салам», образцовый
ансамбль танца РФ и КБР «Асса», образцовый ансамбль танца «Эльбрус»
(Нальчик). Своим мастерством зрителей порадовали ГФЭАТ «Балкария»,
ГААТ «Кабардинка», ГАТ КЧР «Эльбрус» (Черкесск), образцовый ансамбль
танца «Насып», солист Музыкального театра Эльдар Жаникаев.
Также на вечере был продемонстрирован фильм заслуженного журналиста КБР Ахузат Мишаевой о Мухтаре Кудаеве.
Н. П.
Видео в Instagram и на You Tube автора.
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Криминал

Незаконный доход
превысил
200 миллионов
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии выявили факт
незаконной предпринимательской деятельности.
Как сообщила пресс-служба МВД России, сотрудники
Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД по Кабардино-Балкарии выявили факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности
на одном из коммерческих предприятий республики.
Оперативники установили, что генеральный директор
организации, не имея лицензии на эксплуатацию опасных
производственных объектов, осуществлял производство и
реализацию стеклянных изделий. Как считают в полиции, в
результате противоправных действий предприятие извлекло
незаконный доход в размере свыше 210 миллионов рублей.
В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли
документы, подтверждающие незаконную предпринимательскую деятельность.
По данному факту следственной частью ГУ МВД России
по СКФО возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2
статьи 171 («Незаконное предпринимательство, сопряженное
с извлечением дохода в особо крупном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Судом на здание технологической линии для производства
тарного стекла и вспомогательное оборудование наложен
арест.

Утаила более одного
миллиарда
Следователи Главного следственного управления СКР по
Северо-Кавказскому федеральному округу завершили
расследование уголовного дела в отношении руководителя
одного из предприятий алкогольной отрасли КабардиноБалкарии, которую обвиняют в уклонении от уплаты
налогов на сумму более 1 миллиарда рублей.
Как сообщил следственный комитет России, по версии
следствия, руководитель ООО «Антарес» Марят Даова с
декабря 2013 по март 2015 года представляла в налоговые
органы Кабардино-Балкарии налоговые декларации, в которых отражала заведомо ложные сведения. В частности, она,
по данным следствия, занижала объемы производимой и
реализуемой возглавляемым ею предприятием алкогольной
продукции, а также размер налогооблагаемой базы и суммы
налогов, подлежащих уплате.
В результате этих действий, как считают следователи, ООО
«Антарес» уклонилось от уплаты налогов в бюджет на сумму
более 1 миллиарда рублей.
Руководителю предприятия предъявлено обвинение по пункту
«б» части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере») УК РФ, санкция
которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по
существу.
В СКР также отметили, что ранее главным следственным
управлением по СКФО было завершено расследование и
направлен в суд ряд уголовных дел в отношении девяти
руководителей предприятий алкогольной отрасли КабардиноБалкарии по фактам неуплаты ими налогов в бюджет в особо
крупном размере. По данным делам следствием обеспечено
совокупное возмещение ущерба и возврат денежных средств
в бюджет на общую сумму более девяти миллиардов рублей.

Оптовик не выплатил НДС
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело в отношении бизнесмена, которого
подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере
более 21 миллиона рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по
версии следствия, директор ООО «Оптторг» включил в налоговую декларацию за третий квартал 2015 года недостоверные
данные, а также не предоставил налоговую декларацию за
четвертый квартал того же года. В результате он, как считают
следователи, уклонился от уплаты в бюджетную систему РФ
налога на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму
более 21,8 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту
«б» части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо
крупном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает
до шести лет лишения свободы.
В ведомстве отметили, что следствием будут приняты все
меры по обеспечению возмещения в бюджет недополученных
налогов.

Избили до смерти
Следователи в Майском районе завершили расследование
уголовного дела в отношении двух местных жителей,
которых обвиняют в том, что они до смерти избили своего
знакомого.

По информации следственного управления СКР по КБР,
24 февраля текущего года обвиняемые распивали спиртные
напитки с пострадавшим. Находясь в состоянии алкогольного
опьянения, они учинили с ним ссору, во время которой избили
его ногами и руками. От полученных травм мужчина через
двое суток скончался в медицинском учреждении.
Мужчинам предъявлено обвинение по части 4 статьи 111
(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ,
санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Оставил деньги
в салоне
В Черекском районе следственные органы завершили
расследование уголовного дела в отношении жителя
республики, которого обвиняют в попытке дать взятку
сотруднику полиции.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
16 июля текущего года экипаж ДПС ОГИБДД Черекского
РОВД остановил автомашину под управлением местного
жителя, который нарушил правила перевозки детей. За совершение данного административного правонарушения водителю грозил штраф в размере трех тысяч рублей.
Полицейский предложил мужчине проследовать в патрульный автомобиль для составления протокола. Водитель, желая
избежать негативных последствий в виде привлечения к
административной ответственности и наложения административного штрафа, предложил инспектору взятку в размере 650
рублей. Сотрудник полиции потребовал от него прекратить
противоправные действия, однако мужчина проигнорировал
требование и оставил деньги в салоне патрульной автомашины.
По окончании расследования ему предъявлено обвинение
по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 («Покушение на
дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей») УК РФ, санкция которой предусматривает до одного
года лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Едва не довел
до самоубийства
Урванский районный суд вынес приговор в отношении
местного жителя, которого обвиняли в покушении на
доведение до самоубийства молодой девушки.
Суд установил, что 22-летний житель Урванского района
в марте 2017 года зарегистрировался в одной из социальных
сетей. После этого он осуществлял мониторинг групп суицидальной направленности с целью вовлечения пользователей
в одну из так называемых смертельных игр, конечной целью
которой являлось самоубийство.
В апреле того же года молодой человек в соцсети познакомился с жительницей Удмуртии и вступил с ней в электронную переписку. Представляясь куратором группы, он вовлек
девушку в смертельную игру и, «движимый низменными
побуждениями, проявляя цинизм, желая самоутвердиться и
подчеркнуть свою значимость», потребовал от нее неукоснительного выполнения заданий. Девушка выполнила несколько
таких заданий и уже была готова к осуществлению последнего
из них, но ее переписку с жителем КБР обнаружили родители.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело, следователи квалифицировали его действия по части
3 статьи 30, части 1 статьи 110 («Покушение на доведение
до самоубийства путем угроз и жестокого обращения с потерпевшей») УК РФ.
В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора по делу в особом порядке – без проведения судебного
разбирательства.
Суд признал его виновным и приговорил к одному году
лишения свободы в колонии-поселении. Обстоятельств,
смягчающих и отягчающих наказание подсудимому, судом
не установлено.

Не сошлись в цене
Эльбрусский районный суд вынес приговор в
отношении жителя республики, обвиняемого
в совершении убийства.
Как установлено судом, подсудимый вместе со своим знакомым выполнял отделочные работы в квартире местного
жителя. После их окончания хозяин отказался им платить, сославшись на некачественно выполненную работу. Строители
предложили хозяину оплатить половину стоимости работ, но
он не согласился и на это. Чуть позже подсудимый встретил
в магазине супругу хозяина квартиры и поинтересовался, не
собираются ли они ему заплатить. Позже на его мобильный
позвонил хозяин квартиры, который потребовал с ним встречи. Мужчины встретились на улице, и хозяин квартиры стал
говорить, что подсудимый оскорбил его жену, затем разговор
зашел о невыплаченных деньгах. В результате между ними началась драка. Во время конфликта подсудимый нанес своему

противнику удар ножом в грудь, от которого тот скончался.
Сам же он выбросил нож в реку, зашел домой, где забрал паспорт и пошел в отдел полиции, где написал явку с повинной.
В суде мужчина признал свою вину, но заявил, что намерений лишать потерпевшего жизни у него не было. Однако
суд посчитал эти доводы несостоятельными и расценил их
как способ защиты. К такому выводу суд пришел исходя из
характера и локализации обнаруженных у погибшего телесных повреждений, глубины раны и отсутствия каких-либо
телесных повреждении у подсудимого.
В итоге суд признал мужчину виновным в совершении
умышленного убийства и приговорил к восьми с половиной
годам лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд признал явку с повинной. Обстоятельств,
отягчающих наказание, суд не установил.

Конопля на перегоне
Нальчикский городской суд вынес приговор местному
жителю, которого обвиняли в незаконном обороте
наркотиков.
Как сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, в ходе судебного заседания установлено, что в
марте текущего года возле железнодорожного полотна на
перегоне Нартан-Докшукино Северо-Кавказской железной дороги 40-летний ранее судимый житель Нальчика для личного
употребления собрал части дикорастущей конопли. В тот же
день он был задержан на железнодорожной станции Нальчик
сотрудниками транспортной полиции, патрулировавшими
территорию вокзала со служебной собакой. Полицейские
изъяли у него более 180 граммов наркотика.
Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 228
(«Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере») УК РФ и с учетом
наличия в действиях подсудимого рецидива приговорил его
к трем годам и одиннадцати месяцам лишения свободы в
колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.

Обгонял по правой
обочине
Урванский районный суд вынес приговор в отношении
бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в том, что
он, будучи пьяным, совершил ДТП, в результате
которого погиб его коллега-полицейский.
Судом установлено, что инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД
по обслуживанию дорог федерального значения, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, в ночное время управлял
технически исправным автомобилем «Лада Самара». В нарушение правил дорожного движения водитель, осуществляя
маневр обгона военной автоколонны по правой обочине, не
справился с управлением и врезался в придорожное бетонное
ограждение, установленное вдоль проезжей части. После
этого машина столкнулась с автомобилем «КамАЗ-65225»,
двигавшимся в попутном направлении, а затем вновь врезалась в бетонное ограждение.
В результате пассажир «Лады Самара» – полицейский-кинолог отдельного батальона ПППСП получил множественные
травмы, от которых скончался.
В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением, выразил раскаяние и, признав свою
вину в полном объеме, заявил ходатайство о рассмотрении
дела в особом порядке.
Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного
движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем
по неосторожности смерть человека, и приговорил к трем
годам лишения свободы условно с лишением права управлять
транспортными средствами сроком на три года.
Отягчающих вину обстоятельств суд не установил, а в
качестве смягчающих были учтены наличие на иждивении
подсудимого двух малолетних детей и признание вины.
Также суд принял во внимание позицию потерпевшего, не
настаивавшего на ужесточении наказания и заявившего об
отсутствии у него каких-либо претензий материального и
морального характера.

Происшествия
Жестко приземлился
11 сентября в Чегемском районе травму получил
парапланерист из Пскова.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС,
днем поступило сообщение, что в Чегемском районе совершил жесткую посадку парапланерист из Пскова, у
которого было подозрение на перелом бедра. На помощь
пострадавшему выдвинулись двое спасателей Эльбрусского
высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которые через час передали пострадавшего с травмой
бедра сотрудникам скорой помощи.
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Читаем книги, считаем деньги…
Финансовая грамотность: уроки для всех
В сентябре 2016 года министерство образования и науки РФ и Банк России подписали
Соглашение о сотрудничестве в области организации и проведения мероприятий,
направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся России. Оно
предполагает популяризацию образовательных программ в области финансовой
грамотности среди педагогов, а также выявление одаренных и талантливых детей и
молодежи.
В этом же году финансовая грамотность была включена в примерные основные
образовательные программы основного среднего и общего образования. Разработаны
программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и
тьюторов. В 2016 году при поддержке Банка России издательством «Просвещение»
выпущен учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности»,
который на бесплатной основе поставляется в пилотные школы. Результаты его
апробации будут учтены авторскими коллективами при доработке существующих
линеек учебников.
В 2017 г. распоряжением правительства России была принята Стратегия
повышения финансовой грамотности населения в РФ на 2017-2023 годы. В рамках
образовательной компоненты этого проекта в Кабардино-Балкарии прошли курсы
повышения квалификации. Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр непрерывного развития» Минобрнауки
КБР – координатор данного проекта – заключило договоры с образовательными
организациями, определенными в качестве учебных площадок. На учебных площадках
были сформированы школьные команды, которые прошли обучение по программе
«Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного,
среднего образования и финансового просвещения сельского населения». 60 сельских
педагогов получили дополнительное образование в области финансовой грамотности,
методике ее преподавания школьникам, а также финансового просвещения сельских
жителей.
О том, как проходило обучение и на что направлена реализация этого проекта,
рассказывает начальник отдела профессиональных коммуникаций и электронного
образования Центра Марина Таппасханова.

- Так ли необходимо учить финансовой
грамотности школьников, которые в подавляющем большинстве не имеют собственных доходов и не могут совершать
какие-либо финансовые операции?
- Вообще-то проект многоаспектный, и
речь идет не только о школьниках, они лишь
один из аспектов, эпизод, если можно так
сказать. Межведомственной рабочей группой внесены изменения в соответствующие
программы начального, основного, среднего
профессионального и высшего образования,
подготовлены методические рекомендации

для преподавателей на всех уровнях, включая
дополнительное образование. Кроме того, ею
разработаны предложения по преподаванию
основ финансовой грамотности в дошкольных учреждениях. Для каждой возрастной и
социальной группы есть свои методические
рекомендации. И для дошкольников тоже. Их
обучение проходит в игровой форме.
Не стоит думать, что школьный возраст и
бизнес несовместимы, поверьте, не так уж и
мало старшеклассников, имеющих собственные доходы, причем на вполне законных
основаниях. Однако главная цель проекта
все-таки не помочь в ведении собственного
бизнеса, тут скорее речь идет об экономике.
Этот предмет старшеклассники изучают в
школах не первый год – в профильных классах как отдельную дисциплину, в остальных
как раздел предмета «обществознание».
- Какая же разница между экономикой
и финансовой грамотностью? Для школьников, я имею в виду.
- Экономику они изучают как науку, которая
в будущем пригодится им, в основном, если
они свяжут с ней свою профессию. Финансовой грамотностью должен обладать каждый
потребитель, приобретающий какие-либо
финансовые продукты или услуги: при получении кредита, страховании своего имущества или жизни, когда он делает пенсионные
накопления или хочет наиболее эффективно

Галина Дудка, учитель экономики, права, истории и обществознания СШ с. Прималкинское Прохладненского района.
- Наша школа не случайно была выбрана в качестве учебной площадки для обучения
по программе «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе
основного, среднего образования и финансового просвещения сельского населения»,
ведь она – с социально-экономическим профилем и мы уже не один год работаем по
этому проекту.
Обучение мы проходили летом в Центре непрерывного развития. Среди нас были не
только преподаватели обществознания, но и историки, географы, даже учителя начальной
школы и русского языка и литературы. Обучение было довольно-таки интенсивным – 72
часа лекций, тренингов, потом – письменный отчет по разработке урока, тестирование на
знание теории и, наконец, круглый стол, куда были приглашены специалисты в разных
финансовых сферах. Думаю, он надолго запомнится всем. Это был и очень интересный
диалог, и возможность задать вопросы. Мы долго не отпускали наших гостей, совершенно
забыв о времени, настолько интересной была беседа.
Как я применяю эти знания сегодня? Активно! И в жизни, и в работе. В жизни, как
любой человек, совершающий какие-то финансовые операции, в работе – читая этот курс
школьникам. Им, кстати, он тоже нужен и в жизни, и в учебе. Базовый курс финансовой
грамотности у ребят среднего звена значительно облегчает изучение экономики и обществознания в старших классах.
Активно интересуются вопросами финансовой грамотности и родители. Услышав, что
это изучают их дети, некоторые сами спрашивают: «А нам можно прийти на урок?». Перед
родительским собранием мы уже проводили такой «финансовый ликбез», разъясняя родителям основы финансовой грамотности. Было немало вопросов и все сошлись во мнении,
что это дело нужное и полезное.

распорядиться личными сбережениями.
Каждый из нас должен знать, какие обязательства, возможности и риски возникают у нас
при приобретении этих услуг и продуктов.
Школьнику совсем нелишне будет знать, как
правильно распорядиться «карманными»
деньгами, как уберечься от мошенников, в
том числе и в интернете, какие ловушки могут
поджидать его при микрозаймах, например.
- Почему именно сельские педагоги?
- По многим причинам. У жителей села
меньше возможностей получить информацию
по финансовой грамотности, чем у горожан.
Они более доверчивы и чаще становятся
жертвами мошенников. Сельчане в большинстве своем самозаняты, живут на доходы от
собственного труда, сельского хозяйства, иногда фермерства или предпринимательства. А
это предполагает торговлю, кредиты, налоги,
страхование и т.д.
Для обучения мы отобрали 10 команд из
разных сельских школ, по 6 человек от каждой. В основном это – учителя, но не только.
В командах были люди, активно участвующие
в образовательном процессе – социальные
педагоги, библиотекари, работники управления образованием. Обучающий курс был
рассчитан на 72 часа, в него входили лекции,
тренинги, практические занятия. Завершился
он круглым столом, для участия в котором
были приглашены специалисты Сбербанка,
Пенсионного и страхового фондов.
- Я понимаю, как будут прививать
финансовую грамотность школьникам
– на элективных или дополнительных
занятиях. Но как просвещать остальное
население? Всех же за парты не посадишь?
- У сельской школы всегда была важная
социокультурная роль, так что она вполне
подойдет для просвещения любой категории
населения. Здесь можно собрать родителей
младшеклассников – людей до 30 лет, которым, возможно, будут интересны вопросы
кредитования, к примеру. Родителям старшеклассников – людям 30-40 лет, вероятно,
могут быть интересны вопросы страхования,
налогов и т.д. Людей постарше – бабушек и
дедушек школьников заинтересуют вопросы,
связанные с пенсионными накоплениями.
- Педагоги, прошедшие обучение, могут
быть консультантами в вопросах финан-

С вопросом «Что такое финансовая
грамотность и нужна ли она нам?» мы
обратились к школьникам столицы
республики, а прокомментировать их
ответы попросили учителей.
Первоклассники в ответ на этот вопрос
лишь округляли глаза, пожимали плечами
и переспрашивали: «грамотность – это
когда правильно пишешь буквы?» Кто-то
неуверенно предположил, что «финансы –
это деньги, но очень большие».
Виктория Ким, учитель начальных
классов:
- Учиться финансовой грамотности мы
начинаем с первого класса. Но, конечно,
не употребляем «взрослых» слов, таких
как финансы, акции, кредиты и т.д. Нам
это ни к чему. Мы используем простые и
понятные слова – деньги, траты, покупки.
У нас есть предмет «Окружающий мир»,
и одна из тем в его курсе «Я в мире людей». Вот здесь мы и начинаем разговор
о деньгах. Изучаем их историю и даже
сами делаем монеты разных веков – из
картона, бумаги. Учимся считать деньги
и планировать траты – как в теории, так
и на практике. Наша практика – обед в
школьном буфете: как там потратить деньги «вкусно и практично». В 4 классе мы
уже участвуем в олимпиаде «Финансовая
грамотность» и небезуспешно, кстати. Обучение у нас идет в игровой форме и детям
очень нравится, ведь многие из них даже в
таком юном возрасте заядлые шопоголики. Им это все не только интересно, но и
весьма полезно.
У старшеклассников вопрос затруднений
не вызвал:
- Финансовая грамотность – умение
планировать свою бюджет.
- Это практическая экономика. Без которой вообще не проживешь в наше время!
- Это элементарные знания по «домашней экономике», которые необходимы
всем...
- …хотя бы для того, чтобы тебя какиенибудь мошенники не развели на деньги.
- Сегодня все на экономике завязано,
какие-то базовые знания должны быть у
каждого!
Алексей Пастухов, учитель истории и
обществознания:
- Действительно, в старших классах
школьники воочию убеждаются, что «в
мире очень многое завязано на экономике».
Изучая тему «Социально-экономическое
развитие стран» по истории, мы не только
анализируем день вчерашний, но и сравниваем его с днем сегодняшним в плане
экономического развития. В обществознании отдельным блоком идет финансовая
грамотность. Здесь мы не только говорим
о бюджете, страховании, кредитовании и
т.д., мы даже пишем свои бизнес-планы.
Вряд ли сегодня можно найти человека,
для которого базовые знания экономики
или финансовой грамотности были бы
лишними.
совой грамотности для сельских жителей?
- Нет, их задача – просвещение, консультировать должны все же специалисты. Однако
они могут быть посредниками между населением и специалистами. Они могут собрать
вопросы односельчан и переадресовать их
конкретным людям, непосредственно занимающимся финансовыми проблемами разных
социальных групп. Могут пригласить специалистов для проведения разъяснительных
бесед. Освоение программы, позволяющей
овладеть финансовой грамотностью, методами финансового обучения и просвещения,
не только укрепит общекультурные компетенции сельских учителей, повысит его статус,
но и будет способствовать их дальнейшему
профессиональному и личностному развитию.
Гюльнара Урусова.
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Последние почести погибшим героям
В селении Верхний Курп,
на территории средней
школы прошла церемония
перезахоронения останков
двух бойцов Красной Армии,
погибших в 1942 г.
На т раурном митинге присутствовали глава администрации Терского района М.Дадов,
руководитель региона льного
отделения «Поисковое движение
России по КБР» А. Папета, заместитель председателя РО ООГО
«ДОСААФ России» КБР Х. Мацухов, военнослужащие отдельной
бригады специального назначения,
базирующиеся в г.о. Прохладный,
учащиеся школ Терского района,
юнармейцы, воспитанники кадетской школы-интерната №3 министерства просвещения, науки и по
делам молодежи КБР.
Верхний Курп – место ожесточенных боев в годы Великой
Отечественной войны. Здесь в
1942 году держали оборону воины
317-й стрелковой дивизии, сформированной в Кабардино-Балкарии.
Свыше 17 тысяч воинов погибли
на высотах, не пропустив врага.
Обе стороны прилагали максимум
усилий для того чтобы закрепиться
на этих высотах и несли большие
человеческие потери. В сложной боевой обстановке не всегда
удавалось вынести и похоронить
погибших, поэтому до сих пор поисковые группы находят останки
солдат и с воинскими почестями
предают их земле.
- С каждым годом все сложнее
становится находить останки героев Великой Отечественной войны,
- рассказал начальник отдела по

работе с молодежью регионального
отделения «Поисковое движение
России по КБР», офицер-воспитатель кадетской школы Сергей
Камардин. – Увеличивается слой
грунта, ощущается недостаток
архивных документов, отсутствует
специальная техника, не хватает
средств на проведение поисковых
работ и организацию перезахоронения. Все строится на добровольческих началах. Указом Президента Российской Федерации 2018
год объявлен Годом добровольца
(волонтера) в России. Этот год
станет для наших воспитанников
насыщенным на события, потому
как они хотят и будут заниматься
активно поисковой работой, они
настроены на добрые дела во имя
исторической памяти и героического прошлого. В школе создается
волонтерский поисковый отряд из
числа старшеклассников, которые
уже приняли участие в экспедиции

по местам боевых сражений на
окраине г. Майский и в с. Атажукино, в районе высоты 910. Ими обнаружены два солдатских медальона,
диск от пулемета ДП 28, части
минометных мин, ленты немецкого
пулемета МГ 34, перочинный нож,
по которому удалось установить имя
бойца – А.М. Паршуков. Участие в
поисковом движении играет огромную роль в становлении этих ребят
как высоконравственных, патриотически настроенных граждан России.
В ходе митинга кадеты приняли
участие в литературно-музыкальной композиции, они читали стихи,
посвященные погибшим воинам.
Трогательным моментом стало
непосредственное участие ребят
в захоронении солдат. Они были
серьезны и взволнованны, предавая
земле останки воинов, погибших,
защищая их родной край, родную
страну.
Т. Щербакова.

У подвига нет срока давности
Родственники более 20 участников Великой Отечественной
войны из Баксанского района получили удостоверения к их
государственным наградам, которые фронтовикам не смогли
вручить по различным причинам во времена СССР.
Отечества, пусть даже и с большим
Как сообщила пресс-служба
опозданием, наш долг, - сказал он.
районной администрации, на церемонии родным 17 фронтовиков
– Сегодняшнее торжественное мепередали удостоверения к 22 нероприятие является высшим актом
врученным государственным насправедливости по отношению к
градам СССР, среди которых были
нашим землякам, которые отдали
документы к орденам Ленина,
свою жизнь за наше мирное небо.
Красной Звезды, Славы III степени
Ахмед Нахушев рассказал о
и другим боевым наградам.
боевом пути погибших земляков
Документы об этих наградах
в годы Великой Отечественной
были найдены исследователями
войны и о своей поисково-исслеАхмедом и Дианой Нахушевыдовательской работе.
ми, которые на сегодняшний день
О том, что современное общеобнаружили более 125 неврученство не имеет права забывать ужаных жителям Кабардино-Балкарии
сы этой войны, забывать воинов,
государственных наград СССР.
которые погибли ради того, чтобы
«Руководство республики намы сейчас жили, напомнил специмерено поддерживать подобных
альный представитель главы КБР
исследователей», - отметил выпо реализации инвестиционной
ступивший на церемонии руковополитики и инновациям Хачим
дитель администрации главы КБР
Кармоков. «Мы обязаны все
Мухамед Кодзоков.
помнить, ведь у подвига нет срока
Удостоверения к государствендавности», - отметил он.
ным наградам были торжественно
Врио военного комиссара репереданы родственникам фронспублики Константин Бачков
товиков на встрече, на которой
отметил важность подобных меприсутствовали представители
роприятий для подрастающего
администрации главы КБР, вопоколения.
енного комиссариата республики,
В рамках торжества удостоверайонных и сельских администрарения к неврученным государций, образовательных учреждений
ственным наградам СССР были
Баксанского района.
переданы представителям родов
Открыл встречу глава районной
Кармоковых, Шидовых, Кочесоадминистрации Артур Балкизов,
ковых, Калмыковых, Караевых,
который признался собравшимся,
Кештовых, Толовых, Дударовых,
что впервые присутствует на
Буговых, Бапинаевых, Чочаевых,
столь значимом торжестве. Он
Батовых, Жуковых, Шакануковых,
выразил огромную благодарность
Кушховых и Апшацевых.
исследователям Ахмеду и Диане
Для гостей были подготовлены
Нахушевым, которые занимаются
музыкальные номера в исполнетаким нужным и благородным
нии народного ансамбля песни и
делом.
танца «Кавказ», учащихся школ и
- Память о солдатах Великой
работников культуры Баксанского
Отечественной войны священна
района.
и воздаяние почестей защитникам
Наш корр.

Робинзоны за партой
Вы заблудились в лесу, тщетно пытаетесь развести огонь, а ваш единственный
собеседник – это сова? В таком случае, вам поздно записываться в школу выживания,
остается приложить подорожник к терпению и надеяться на МЧС.
Региональный проект «Моя первая экспедиция» нацелен на то, чтобы таких
неприятных случаев становилось меньше. В рамках его реализации 150 школьников
города Нальчика проходят курсы выживания в экстремальных условиях. Занятия
начались 1 марта и продлятся до декабря. Ребят учат разводить огонь, оказывать
первую помощь пострадавшим, добывать пищу…, в общем, всему, что может
пригодиться человеку в дикой природе.
За чашкой чая из боярышника мы побеседовали с руководителем проекта
Маризой Темботовой.

- Как родилась идея проекта?
- Моя первая экспедиция была не очень
удачной, но крайне запоминающейся. Как-то
раз мы с классом пошли в поход в сопровождении сотрудников МЧС. И как оказалось,
мы были абсолютно не готовы к такому
испытанию. Никто из нас не умел ставить
палатку, разводить костер и даже колоть дрова. Тогда я решила всему научиться и самой
организовать курсы подготовки к жизни в
диких условиях. И вот совсем недавно моя
идея получила поддержку от Федерального
агентства по делам молодежи, победив во всероссийском конкурсе молодежных проектов.
- Школы выживания набирают популярность. Как думаете, с чем это связано?
- Пешие экскурсии в лесистых и горных
районах привлекают все большее количество людей. К сожалению, туристы часто
пренебрегают правилами безопасности,
либо просто о них не знают. Все это вкупе
с отсутствием навыков пребывания в дикой природе приводит к излишне экстремальным, а порой и трагическим случаям.
Думаю, это весомая причина для создания
таких школ. Проще говоря, они открыва-

ются, потому что в них есть потребность.
- Почему именно на школьную аудиторию ориентирован ваш проект?
- Потому что перед школьниками стоит выбор дальнейшего жизненного пути, и давайте
посмотрим правде в глаза, многие из них не
планируют оставаться в своей республике.
Мы прививаем ребятам не только любовь к

походам и к пешему туризму, но и любовь к
своей родине.
- Чему можно научиться, попав в вашу
школу?
- Можно отработать туристские навыки:
научиться ставить палатку в лесу, применять
лекарственные растения, добывать и очищать
воду, разводить костер и готовить еду в поход-

ных условиях, ориентироваться на местности
и оказывать первую помощь пострадавшим.
- Где проходят занятия?
- На базе самих школ. Теория проводится
в кабинете, а практические занятия под открытым небом. То есть, мы стараемся строить занятия таким образом, чтобы ребята не
просто слышали полезную информацию, а
получали реальные навыки. Для дополнительной мотивации мы придали обучению
соревновательный характер. Участники разделены на 15 групп по 10 школьников. Пять
лучших команд сразятся за звание победителя
в финальном квесте.
- Кто проводит уроки?
- Наша команда из четырех человек. Небольшая по количеству, но довольно-таки
опытная. Тренеры бывали во множестве
экспедиций, проходили специальные курсы
и знают, как быстро научить человека всему,
что может понадобиться в походе.
- Приходилось ли вам самой оказываться в ситуации, где такие навыки необходимы?
- Их приходилось отрабатывать в походах
в рамках проекта «Туристский Волонтерский
отряд «Эльбрус». А вот навыки первой помощи однажды пригодились в университете,
когда моя однокурсница неожиданно упала
в обморок.
- Какой вклад подобные проекты способны вносить в развитие туристического
кластера?
- Я думаю, этот вклад глубже, чем может
показаться. Ведь мы популяризируем и развиваем не только культуру турпоходов, но и
сами профессии, связанные с туризмом. Не
секрет, что в отрасли наблюдается дефицит
квалифицированных кадров. Мы же, в рамках
проекта, проводим еще и профориентационную работу для увеличения количества
школьников, поступающих на факультеты
туристической направленности.
И. Хаджиев.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
08.20 « Билимни дуниясы» (6+)
08.40 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ»
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана»
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен»
12.05 «Образ жизни» (16+)
12.25 «Откровенный разговор» (16+)
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
18.05 «Образ жизни» (16+)
18.25 «Откровенный разговор» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан»
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99, 5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать»
21.45, 06.45 «Спорт-лайн»
22.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.00 «Ди зэIущIапIэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.45, 13.35 «Ди лъахэ»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
09.20 «Хорошее настроение» (12+)

ПОНЕДЕ ЛЬНИК-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

РАДИО

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
13.00 Творческий вечер Мухамеда
Огузова (12+)

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ
13.05 «Новые встречи». Александр
Стерлев (12+)

ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
08.20 «Молодые голоса». Ислам Байтуганов (12+)

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
08.20 «Род Шаваевых (12+)

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
08.20 «Из поколения в поколение».
Сестры Хаджиевы (12+)

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
08.20 «В начале пути». Россита Урусмамбетова (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
08.20 «В первый раз в первый класс»
(12+)

НОТР - НТВ

10.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан»
13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
15.25 «Хорошее настроение» (12+)
16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
17.35 «Халкъ жырла»
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
18.25 «Планета детства» (6+)
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»
22.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана»
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
08.30 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана»
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
18.05 «Территория искусства»
18.35 «Симфония Кавказа»
19.05, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан»
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 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»
03.20 «Хорошее настроение» (12+)
04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00 «Халкъ жырла»
ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.45 «Гъэунэхуныгъэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
08.20 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
09.20 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса
Кавказа»
10.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20 «ЕджапIэ»
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Журналист ныбжьыщIэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз»
12.05 «О добром и вечном» (16+)

12.30 «На музыкальной волне»
13.45 «Гъэунэхуныгъэ» (16+)
14.30 «ЩIалэгъуэ»
15.25 «Планета детства» (6+)
16.05 «Дингъуазэ» (16+)
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
16.45 «Журналист ныбжьыщIэхэм я
псалъэ» (6+)
17.05 «Алтын хазна»
18.05 «О добром и вечном» (16+)
18.30 «На музыкальной волне»
19.05, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан»
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на
99, 5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана»
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.45 «Динымрэ гъащIэмрэ « (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана»
11.45, 17.45 «Гюрен»
12.05 «Территория искусства»
12.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн»
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.05 «Ууаз» (16+)
18.05 «Территория искусства»
18.35 «Планета детства» (6+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан»
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на
99, 5-FM
22.00 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ»
04.30 «ЩIалэгъуэ»
05.00 «Алтын хазна»
СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени КъабартыМалкъарым»
08.25 «Алтын сыбызгъы»
09.00, 17.00 «Моя КабардиноБалкария»
09.25 «Радиус - 99, 5» (12+)
09.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ»
11.00 «Боракъ» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн»
13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
15.25 «Алтын сыбызгъы»
16.00 «Боракъ» (16+)
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
17.25 «Радиус - 99, 5» (12+)
17.45 Поэтическая волна
18.00 «Хорошее настроение» (12+)
19.00 Макъамэ 99, 5 - FM
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «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 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана»
23.20 «Гюрен»
00.00 Музыка на 99, 5 - FM
01.00 Макъамэ 99, 5 - FM
02.30 «Тау макъамла»
04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым»
08.45, 15.40 «Гюрен»
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
09.35, 17.40 «Полезно знать»
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн»
10.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00 «Томпа»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.10 «Макъамэ»
16.00 «Томпа»
18.00 «Театр у микрофона»
19.00, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан»
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25 «Алтын сыбызгъы»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на
99, 5-FM
21.25 «Радиус - 99, 5» (12+)
21.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Боракъ»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.25 «Алтын сыбызгъы»
04.00 «Боракъ» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус - 99, 5»
05.45 Поэтическая волна

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

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30, 18.15
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Валенсия» (0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Наполи» (0+)

Матч ТВ

04.55 Т/с «Таксист»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
21.00 Т/с «Канцелярская крыса»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели»
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

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 «60 минут» (12+)
14.40 Местное время
15.00 Т/с «Морозова»
17.40 Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Местное время
21.00 Т/с «Акварели»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции»
03.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 сентября. День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук»
01.15 «На самом деле» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

Понедельник

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва англицкая
07.05 «Эффект бабочки»
08.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI века
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокровища
12.30 Власть факта. «Масоны. Мифы
и факты»
13.10 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия»
13.25 «Линия жизни». Ирина Скобцева
14.20 «Чистая победа. Освобождение
Донбасса»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.45 Т/с «Сита и Рама»
17.30 Российские мастера исполнительского искусства XXI века

РОССИЯ К

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Три плюс два»
10.00 «Андрей Миронов. Баловень
судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
13.40 «Мой герой. Константин Юшкевич» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Отель последней надежды»
20.00, 02.30 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
21.55 Социальная реклама
22.30 «Украина. Гонка на выживание»
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
01.25 «Заговор послов» (16+)
02.45 Т/с «Отец Браун»
04.20 Т/с «Водоворт чужих желаний»

ТВЦ

13.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против
Джона Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против Веты
Артеги. Трансляция из США
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Челси» (0+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Сибирь»(Новосибирская область). Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол
22.55 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе (16+)
01.05 Х/ф «Воин»
03.45 Смешанные единоборства. UFC.
Ти Джей Диллашоу против Коди
Гарбрандта. Деметриус Джонсон
против Генри Сехудо. Трансляция из США (16+)
05.30 «Где рождаются чемпионы?»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко
06.00, 11.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112»
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным»
14.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Железный человек-3»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные босы»
02.10 Х/ф «Крепись!»
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

РЕН-ТВ

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15 «Право силы или сила
права» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05 Т/с «Вариант «Омега»
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «Вариант «Омега»
18.40 «Военные миссии особого назначения». «Лаос» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Газ. Новый
фронт войны» (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Смерть Сталина - отравление?» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Риск без контракта»
01.25 Х/ф «Мафия бессмертна»
03.10 Х/ф «Признать виновным»
04.40 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь»

ЗВЕЗДА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best»
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «Улица»
15.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Т/с «Универ»
21.00, 04.15, 05.05 «Где логика?»
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.05 Т/с «Улица»
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация»

ТНТ

18.45 Власть факта. «Масоны. Мифы
и факты»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак»
00.00 Мастерская Сергея Женовача
00.40 Власть факта. «Масоны. Мифы
и факты»
01.40 ХХ век

Понедельник, 24 Сентября

06.00 «Республика: картина недели»
(16+)
06.30 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06.40 «Тукъум тарыхы» («Моя родословная»). Озаруковы (балк.
яз) (12+)
07.00 «Азбука бизнеса». Федеральный
проект для предпринимателей
«Бизнес-Перевал» (12+)
07.30 «Республика: картина недели»
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 «Наши собеседники». Радима
Нагоева (каб.яз) (12+)
08.40 «Хуэдз зауэ» («Ходзинское сражение»). К 150 -летию трагического события (каб.яз) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Дословно»
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Культурно»
10.15 «Евразия: большая цифра» (12+)
10.20, 01.50 «Евразия блогинг»
10.45, 02.20 «Вместе выгодно»
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия: познаем вместе»
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Азия в курсе»
12.35 «Беларусь сегодня»
13.25, 16.30 «Такие странные»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!»
17.00 М/ф
17.05 «ТегъэщIапIэ» («Акцент») Молодёжная программа (каб.яз) (12+)
17.45 «Классика для всех» (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50«Песня остается с человеком».
Памяти заслуженного артиста
КБАССР Хасана Добагова (каб.
яз) (12+)
20.25 «Будущее - в настоящем». Директор политехнического института
КБГУ Умар Батыров (12+)
20.50 «В плену таланта». Выставка
художника Леуана Ахматова в
Назрани (балк.яз) (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический
тележурнал (балк.яз) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия: курс
дня»
01.45 «Евразия: большая цифра» (12+)
04.20, 04.45 «Союзники»
05.45 «Посторонним вход разрешен»
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05.35, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с «Викинг»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Братаны-2»
18.50 Т/с «След. Тридцать и один
сребреник»
19.35 Т/с «След. Сердце матери»
20.20 Т/с «След. Панки, хой!»
21.10 Т/с «След. Любимое радио»
22.30 Т/с «След. Лестница в небо»
23.20 Т/с «След. Снимается кино»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с «Тень
стрекозы»

7

8
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 сентября. День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук»
01.15 «На самом деле» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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
11.40 Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40 Местное время
15.00 Т/с «Морозова»
17.40 Местное время
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Местное время
21.00 Т/с «Акварели»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции»
03.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

04.55 Т/с «Таксист»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
21.00 Т/с «Канцелярская крысаА»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

Матч ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35, 21.20
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Летний биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
из Тюмени
10.25 Тотальный футбол (12+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Летний биатлон. Чемпионат

ТВЦ

России. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
из Тюмени
13.35 Смешанные единоборства. UFC.
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. Трансляция из Бразилии (16+)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
19.25 «Десятка!» (16+)
19.45 Все на футбол!
20.20 «Кубок России-2018. «Тосно» «Авангард». Подробности» (12+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фиорентина». Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург» (0+)
02.30 Х/ф «Элено»
04.30 «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Где рождаются чемпионы?»

РОССИЯ К

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (10) (16+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось»
10.35 «Лидия Шукшина. Непредсказуемая
роль.» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
13.40 «Мой герой. Анна Якунина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Отель последней надежды»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский международный фестиваль «Круг Света»
22.50, 02.30 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
00.30 «Удар властью. Распад СССР»
01.25 «Мэрилин Монро и её последняя
любовь» (12+)
02.45 Т/с «Отец Браун»
04.20 Т/с «Водоворт чужих желаний»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва метростроевская
07.05 «Правила жизни»
07.40 Х/ф «Хождение по мукам»
09.00 Российские мастера исполнительского искусства XXI века
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи
по вашей просьбе». 1986
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
13.35 «Дом ученых». Наталия Берлова
14.05 «Тайны королевского замка
Шамбор»
15.10 «Пятое измерение»
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак»
16.15 «Белая студия». Владимир Познер
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI века
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
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18.50 Т/с «След. Чужой дед»
19.35 Т/с «След. Техника безопасности»
20.20 Т/с «След. Копия»
21.10 Т/с «След. Пустые обещания»
22.30 Т/с «След. Маугли»
23.20 Т/с «След. Несущая смерть»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 02.15 Х/ф «Настоятель»

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06.25 «Песня остается с человеком».
Памяти заслуженного артиста
КБАССР Хасана Добагова (каб.
яз.) (12+)
07.00 «ТегъэщIапIэ» («Акцент») Молодёжная программа (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 «Будущее - в настоящем». Директор политехнического института
КБГУ Умар Батыров (12+)
08.40 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический
тележурнал (балк.яз.) (12+)
09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»
(балк.яз) (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 01.45 «Старт up показахстански»
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Культурно»
10.15, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы»
10.45, 02.45 «Посторонним вход разрешен»
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия: познаем вместе»
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия:
курс дня»
11.20, 02.20 «Культ личности»
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в…»
12.35 «Еще дешевле»
13.30, 16.30 «Союзники»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм»
17.00 М/ф
17.10 «Дыгъэшыр». Передача для детей
(каб.яз) (6+)
17.30 «Жарыкъ умутла» («Светлые
мечты»). Сборный концерт молодых исполнителей балкарской
эстрады (балк.яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть»)
(каб.яз.) (12+)
20.05 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз) (12+)
20.20 «Адэжь щIэин» («Наследие предков»). Лексика адыгского языка
(каб.яз) (12+)
20.40 «Время и личность». Заслуженный
журналист КБР Валерий Крушельницкий (12+)
21.10 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
03.45 «Азия в курсе»
04.20, 04.45 «Сделано в СССР»
05.45 «Дословно»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.10 Т/с «Любимая учительница»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Любимая учительница»
07.30 М/ф
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я удачно
зашел» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.15 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда». Концерт в Государственном Кремлёвском
Дворце (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Элвис Пресли: Искатель». 1 ч.
01.10 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл»
02.45 «Мужское / Женское»
03.40 «Модный приговор»

НТВ

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска»
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Мюнхенский сговор. Приглашение в ад» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа»

Матч ТВ

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Преданная любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Зимняя вишня»
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. Прямая трансляция

06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Власть луны»
11.50 «Первые в мире»
12.05 «Письма из провинции»
12.30 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
13.15 «Дом ученых». Вадим Гладышев
13.40 Х/ф «Арбатский мотив»
16.25 «Первые в мире»
16.40 «Пешком...». Москва узорчатая
17.10 «Рассекреченная история»
17.40 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 Париж-Гала 2015. Концерт на
Марсовом поле
23.15 Исторические расследования.

РОССИЯ К

06.20 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38»
08.35 Х/ф «Забытое преступление»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Укротительница тигров»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Рабы «белого
золота» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки» (12+)
16.45 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
17.30 Х/ф «Доктор Котов»
21.35 Т/с «Темные лабиринты прошлого»
00.50 Т/с «Темные лабиринты прошлого»
01.50 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента»
04.50 «Жена. История любви» (16+)

ТВЦ

07.30 «Высшая лига» (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
12.10 «Формула-1 в России» (12+)
12.50 «С чего начинается футбол» (12+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Формула-1. Гран-при России. Прямая трансляция из Сочи
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 «Еврокубки. Начало» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» - «Бернли». Прямая
трансляция
19.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Милан». Прямая
трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Россия
- Таиланд. Трансляция из Японии (0+)
01.55 «Глена» (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи (0+)

05.00 Т/с «Товарищи полицейские.
Крыша»
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 «Моя правда. Татьяна Пельтцер»
(12+)
07.40 «Моя правда. Леонид Якубович»
(12+)
08.25 «Моя правда. Дарья Донцова» (12+)
09.15 «Моя правда. Надежда Бабкина»
(12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 Т/с «След. 6666»
11.45 Т/с «След. Ангъяк»

ПЯТЫЙ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
05.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
09.30 «Страшное дело с Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 Х/ф «Тор. Царство тьмы»
20.20 Х/ф «Первый мститель. Другая
война»
23.00 «Добров в эфире» Информационно-аналитическая программа.
00.00 «Соль» Концертная версия.
«Aerosmith» (16+)
02.10 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

РЕН-ТВ

06.10 Х/ф «Золотая мина»
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Капкан для Украины. Теория большого раскола»
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Мусорные войны. Игра на разложение» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Ялта-45»
18.00 Новости. Главное
18.45 «Непобедимая и легендарная».
«История Красной армии» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»
01.10 Х/ф «Первый троллейбус»
02.55 «Прекрасный полк» (12+)
04.25 Х/ф «Калоши счастья»

ЗВЕЗДА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best»
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Ужастики»
14.40 Т/с «СашаТаня»
16.45 Т/с «Универ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+) передача
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Ужастики»
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.50, 04.40 «Импровизация»
05.05 «Где логика?»

ТНТ

«Ограбление века. Пропавшие
сокровища Кремля»
00.00 Х/ф «Дождь в чужом городе»
02.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк

Вторник, 25 Сентября Воскресенье, 30 Сентября

ТНТ

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак»
00.00 «Глеб Котельников. Стропа
жизни»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ век
02.45 «Pro memoria». «Восток и восток»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best»
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «Улица»
15.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Т/с «Универ»
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация»
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.05 Т/с «Улица»
04.15, 05.05 «Где логика?»

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРШ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ»
13.45, 14.05 Х/ф «Сицилианская защита»
15.50 Х/ф «Рысь»
18.40 «Военные миссии особого назначения». «Эфиопия. Война за
Огаден» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Александр Терлецкий. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Дело гастронома № 1. Тайна торговой
мафии» (16+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «На войне как на войне»
01.30 Х/ф «Назначаешься внучкой»
04.15 Х/ф «Златовласка»

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко
06.00, 11.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112»
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
14.00 «Засекреченные списки» Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Шальная карта»
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные босы-2»

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 «Викинг-2»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Братаны-2»
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12.30 Т/с «След. Девушка и смерть»
13.20 Т/с «След. Берегись автомобиля»
14.10 Т/с «След. Тетрадка в клеточку»
14.55 Т/с «След. К черту генетику»
15.40 Т/с «След. Без любви»
16.30 Т/с «След. Черный Бог»
17.25 Т/с «След. Девятая невеста»
18.10 Т/с «След. Дальний родственник»
19.00 Т/с «След. Минус два»
19.45 Т/с «След. Земляки»
20.30 Т/с «След. Как сделать жизнь еще
сложнее»
21.15 Т/с «След. Гастролеры»
22.05 Т/с «След. Дурная кровь»
22.55 Т/с «След. Техника безопасности»
23.45 Т/с «След. Козел отпущения»
00.30 Т/с «След. Путь к цели»
01.15, 02.05, 02.55, 03.45, 04.30 Т/с «Братаны-3»

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр»
(16+)
06.15 «Хэкум и къуэ пэж» («Память»).
Об участнике ВОВ М.Бижоеве.
С.Хатуей (каб.яз) (12+)
06.35 «Другие оттенки». Кардиохирург
Ислам Борукаев (каб.яз) (12+)
07.00 «Ыйыкъ» (16+)
07.20 «Саулукъ» («Формула здоровья»).
Профилактика аллергических
заболеваний (балк.яз) (12+)
07.45 «Перед именем твоим». Олег Кочетов - победитель регионального этапа конкурса «Учитель
года-2018» (12+)
08.15 «Экологический патруль» (12+)
08.35 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
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, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15,
03.45 «Наше кино. История большой любви»
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Культурно»
10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Достояние
республик»
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия:
познаем вместе»
11.15, 14.15, 23.15 «Культ личности»
11.30 «Вместе» (16+)
13.15 «Старт up по-казахстански»
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.45 «Вместе выгодно»
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//Туризм»
15.55 М/ф
16.00 «Бирге» («Вместе»). Молодежная
программа (балк.яз) (12+)
16.30 «Молодежный взгляд» (12+)
17.10 «Я для тебя живу». Концерт
Астемира Апанасова. Первая
часть (12+)
17.45 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 Д/ф «Воины чести»
20.30 «До следующей осени». К 70-летию
поэта Руслана Семенова (12+)
21.10 «Оюмла» («Размышления»)
(балк.яз) (12+)
21.30 «Республика: картина недели»
(16+)
23.45 «Евразия в тренде»
02.00 «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня»
05.15, 05.45 «Такие странные»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Россия

Матч ТВ

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр
Жулин (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС»
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Пикник» (16+)
01.55 Х/ф «Простые вещи»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»

НТВ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе»
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Училка»
01.00 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо…»
03.10 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ 1

05.45 Т/с «Любимая учительница»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Любимая учительница»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь-морковь пофранцузски»
00.40 Х/ф «Воды слонам!»
02.50 «Мужское / Женское»
03.45 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

06.30 Х/ф «Дождь в чужом городе»
08.50 М/ф
09.40 «Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «Сверстницы»
11.30, 17.15 «Больше, чем любовь»
12.15 «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 «Дикая природа островов Индонезии»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 «Первые в мире»
15.10 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло.

РОССИЯ К

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 «Короли эпизода. Мария Виноградова» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Илья-Муромец»
09.00 «Выходные на колёсах» (6+)
09.35 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
13.10 Т/с «Отель последней надежды»
14.45 Т/с «Отель последней надежды»
17.05 Х/ф «Женщина в зеркале»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Гонка на выживание»
03.35 «Хроники московского быта. Неизвестные браки звезд» (12+)
04.15 «Удар властью. Валентин Павлов»
05.00 «Актерские драмы. Не своим голосом» (12+)
05.50 Линия защиты (16+)

ТВЦ

- Тринидад и Тобаго. Прямая
трансляция из Японии
09.35, 11.15, 17.55 Новости
09.45 «Формула-1. Год спустя» (12+)
10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
13.25 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума Смита.
Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Формула-1. Гран-при России. Квалификация. Прямая трансляция
из Сочи
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Лацио». Прямая трансляция
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб Нурмагомедов»
19.25 Футбол. ЧА. «Челси» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико».
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Уотфорд» (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - « Манчестер Юнайтед» (0+)
04.10 «Несвободное падение» (16+)
04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. Прямая трансляция
из США

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.25, 08.00,
08.30 Т/с «Детективы»
09.00 Т/с «След. Пустые обещания»
09.50 Т/с «След. Танцующие в темноте»
10.40 Т/с «След. Тварь бесхребетная»
11.25 Т/с «След. Панки, хой!»
12.15 Т/с «След. Маугли»

ПЯТЫЙ

05.00, 04.40 «Самые шокирующие гипотезы»
05.10, 16.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко
06.40 Х/ф «Лови волну-2. Волномания»
08.20 Х/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
18.30 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «Тор. Царство тьмы»
22.30 Х/ф «Блэйд»
00.40 Х/ф «Блэйд»Д-2»
02.50 Х/ф «Блэйд»-3. Троица»

РЕН-ТВ

05.30 «Доброе утро»
07.05 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Евгений Шевцов (6+)
09.40 «Последний день». Т. Самойлова .
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Хлопковое
дело. Афера века» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Николай Вавилов. Он
хотел накормить мир» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Тайна ФортНокса. Фальшивое золото Америки» (12+)
14.00 «Десять фотографий». В. Востротин
14.50 Х/ф «Золотая мина»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «Неуловимые мстители»
20.00 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
21.40, 23.20 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
00.45 Х/ф «Формула любви»
02.30 Х/ф «Табачный капитан»
04.10 Х/ф «Мы из джаза»

ЗВЕЗДА

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
08.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб»
16.55 Х/ф «Фантастическая четверка»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.05 Х/ф «Фантастическая четверка»
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30, 04.15 «Импровизация»
05.05 «Где логика?»

ТНТ

16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
17.55 «Энциклопедия загадок»
18.25 Исторические расследования.
«Ограбление века. Пропавшие
сокровища Кремля»
19.15 Х/ф «Власть луны»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
00.55 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
02.30 М/ф

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже здоровья». Филиалы
Северо-Кавказского нефрологического центра в КБР (12+)
06.45 «Начало». Поэт Юсуф Джаппуев
(балк.яз) (12+)
07.15 «Черкеска». К Дню национального
костюма (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
07.55 «Пшынэр зыгъэбзэрабзэ» (каб.
яз.) (12+)
08.30 Фестиваль-конкурс адыгской
народной песни, посвященный
100-летию со дня рождения
ученого-этнографа, народного
артиста КБР Зарамука Кардангушева (каб.яз.) (12+)
09.00 «Мамина радость». Передача для
родителей (каб.яз.) (12+)
09.30, 10.00, 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, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 13.15 «Евразия в тренде»
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 «Культурно»
10.15, 12.15 «Евразия: курс дня»
10.20, 00.45 «5 причин поехать в…»
10.30, 15.30, 05.15, 05.45 «Ой, мамочки»
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия: познаем
вместе»
11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе»
11.45, 14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним
вход разрешен»
12.20, 16.15, 00.15 «Культ личности»
12.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Держись,
шоубиз!»
13.30, 16.30, 01.15, 01.45 «Союзники»
17.00 М/ф
17.05 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.25 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «Перед именем твоим». Олег Кочетов - победитель регионального
этапа конкурса «Учитель года2018» (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 Финал Кубка КБР по футболу.
Тайм первый (12+)
19.50 Финал Кубка КБР по футболу.
Тайм второй (12+)
20.40 «Саулукъ» («Формула здоровья»).
Профилактика аллергических
заболеваний (балк.яз.) (12+)
21.05 «Ыйыкъ» (16+)
21.20 «Память». Об участнике ВОВ
М.Бижоеве. С.Хатуей(каб.яз)(12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр»
23.30 «Секретные материалы» (16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История большой любви»
04.45 «Старт up по-казахстански»
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13.00 Т/с «След. Черная месса»
13.50 Т/с «След. Лестница в небо»
14.35 Т/с «След. Поцелуй русалки»
15.20 Т/с «След. 30 и один сребреник»
16.05 Т/с «След. Копия»
16.55 Т/с «След. Сон в летнюю ночь»
17.45 Т/с «След. Алхимик»
18.35 Т/с «След. Красота»
19.15 Т/с «След. Брачное агентство»
20.00 Т/с «След. Вспышка»
20.50 Т/с «След. Затмение»
21.35 Т/с «След. Четвертая девушка «
22.25 Т/с «След. Кто ответит за робота»
23.10 Т/с «След. Тайная невеста»
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с «Товарищи
полицейские»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 19.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 27. Finale».
Брэд Таварес против Исраэлья
Адесаньи. Трансляция из США
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Анже» (0+)
13.40 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титулы чемпиона

Матч ТВ

04.55 Т/с «Таксист»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
21.00 Т/с «Канцелярская крысаА»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

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 «60 минут» (12+)
14.40 Местное время
15.00 Т/с «Морозова»
17.40 Местное время
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Местное время
21.00 Т/с «Акварели»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.00 Т/с «Майор полиции»
03.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 сентября. День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук»
01.15 «На самом деле» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты». «Бомба-невидимка»
08.00 Х/ф «Хождение по мукам»
09.20 Российские мастера исполнительского искусства XXI века
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поэзия. Александр Межиров»
12.15, 18.25, 01.30 Мировые сокровища
12.35 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Раскрывая секреты кельтских
гробниц»
15.10 Библейский сюжет

РОССИЯ К

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Лекарство против страха»
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
13.40 «Мой герой. Александр Буйнов»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Колодец забытых желаний»
20.00, 02.25 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Неизвестные браки звезд» (12+)
00.30 «Советские мафии. Отец грузинской коррупции» (16+)
01.25 «Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре» (16+)
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.20 Т/с «Колодец забытых желаний»

ТВЦ

мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Смешанные единоборства. Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни»
16.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/16
финала. «Волгарь» (Астрахань)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/16
финала. «Балтика» (Калининград)
- «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап. Трансляция
из Италии (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Нюрнберг» (0+)
05.30 «Несвободное падение» (16+)

Суббота, 29 Сентября Среда, 26 Сентября

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «Мститель»

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 04.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06.00, 11.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112»
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
14.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Универсальный солдат»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь страха»
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

РЕН-ТВ

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Банды»
18.40 «Военные миссии особого назначения». «Куба» (12+)
19.35 «Последний день». Олег Борисов.
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной
23.45 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
01.40 Х/ф «Женатый холостяк»
03.25 Х/ф «Зеленые цепочки»
05.05 «Военные истории любимых артистов. Владислав Стржельчик и
Павел Луспекаев» (6+)

ЗВЕЗДА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best»
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «Улица»
15.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 04.15, 05.05 «Где логика?»
01.05 Т/с «Улица»
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация»

ТНТ

15.45 «Я, мама и Борис Пастернак»
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI века
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак»
00.00 А. Алов. «Он рассказывал сны»
00.40 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
01.45 ХХ век. «Поэзия. Александр Межиров». 1983
02.45 «Pro memoria». «Камень. Пути тайного знания»

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06.25 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть»)
(каб.яз.) (12+)
06.45 «Адэжь щIэин» («Наследие предков»). Лексика адыгского языка
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Поэтическая тетрадь». Хабас
Бештоков (каб.яз.) (12+)
07.20 «Заман бла бирге» («В ногу со
временем»). Инновационные
образовательные технологии
(балк.яз) (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.40 «Время и личность».Заслуженный
журналист КБР Валерий Крушельницкий (12+)
09.10 «Бэйбики». Передача для детей
(6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 02.45 «Евразия в тренде»
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия: познаем
вместе»
10.15, 14.45, 23.45 «Азия в курсе»
10.45, 00.30, 04.20 «Дословно»
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Культурно»
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия:
курс дня»
11.20, 01.45 «Вместе выгодно»
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.35 «Сделано в СССР»
13.30 «Секретные материалы» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Достояние республик»
16.30 «Секретные материалы» (16+)
17.00 М/ф
17.10 «Оюмла» («Размышления») (балк.
яз.) (12+)
17.30 «След в жизни». О фельдшере
станции «Скорой помощи» Чегемской районной больницы
Зауре Шогенове (каб.яз.) (12+)
17.50 «Умники и умницы». Первая
часть (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «УимыIэри умыхъумэри зыщ»
(«Береги, что есть»). Экологическая программа (каб.яз.) (12+)
20.30 «Культура и мы». Знаки и символы (12+)
21.00 «Жарыкъландырыучула» («Просветители») (балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня» (16+)
02.20 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История большой любви»
05.45 «Культ личности»

МИР 24

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 03.55, 04.40 Т/с «Братаны-2»
17.00, 17.55 Т/с «Братаны-3»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с
«След»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Т/с «Сашка,
любовь моя»

9

10
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 сентября. День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук»
01.15 «На самом деле» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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 «60 минут» (12+)
14.40 Местное время
15.00 Т/с «Морозова»
17.40 Местное время
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Местное время
21.00 Т/с «Акварели»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции»
03.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

Матч ТВ

05.00 Т/с «Пасечник»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
21.00 Т/с «Канцелярская крысаА»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Болонья» (0+)
10.50 «Высшая лига» (12+)
11.30 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-2019.
1/16 финала. «Черноморец»
(Новороссийск) - «Спартак»
(Москва) (0+)
13.30 «UFC в России. Начало» (16+)

13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» - «Барселона» (0+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/16
финала. «Торпедо» (Москва) «Динамо» (Москва) (0+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап. Прямая
трансляция из Италии
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Х/ф «Волки»
02.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Парма» (0+)
04.20 «Высшая лига» (12+)
04.50 «Несвободное падение» (16+)

ТВЦ

РОССИЯ К

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек»
10.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
13.40 «Мой герой. Владимир Зайцев»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Колодец забытых желаний»
20.00, 02.20 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Раздоры между братьями и сестрами» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Не своим
голосом» (12+)
00.30 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу» (12+)
01.30 «Железная леди. Усталость металла» (12+)
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.20 Т/с «Колодец забытых желаний»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Воздвижение
Креста Господня
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты». «Космические страсти по «Алмазу»
08.05 Х/ф «Хождение по мукам»
09.15 Российские мастера исполнительского искусства XXI века
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Игра в бисер»
13.10 Важные вещи. «Треуголка Петра»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Китай. Империя времени»
15.10 Пряничный домик. «Кижи. Деревянная сказка»
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак»
16.15 «2 Верник 2»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI века
18.30, 02.40 Мировые сокровища
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
19.45 Главная роль
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20.20 Т/с «След. Черная месса»
21.10 Т/с «След. Кто ответит за робота»
22.30 Т/с «След. Сон в летнюю ночь»
23.20 Т/с «След. Макарыч»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 03.20,
04.00, 04.35 Т/с «Детективы»

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06.25 «Жарыкъландыры у ч ула»
(«Просветители») (балк.яз.)
(12+)
06.55 «Культура и мы». Знаки и символы (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 «Умники и умницы». Первая
часть (12+)
08.35 «Береги, что есть». Экологическая программа (каб.яз.) (12+)
09.05 «След в жизни». О фельдшере
станции «Скорой помощи» Чегемской районной больницы
Зауре Шогенове (каб.яз.) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин поехать в…»
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Культурно»
10.45, 02.20 «Дословно»
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия: познаем вместе»
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия: курс дня»
11.20, 02.45 «Культ личности»
11.45, 01.45 «Посторонним вход разрешен»
12.35, 16.30, 22.30 «Культ//Туризм»
13.30 «Ой, мамочки»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Наше кино. История большой
любви»
17.00 М/ф
17.05 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.)
(6+)
17.15 «Битва в Нальчике». Репортаж с
турнира по профессиональному боксу (12+)
17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия и жизнь»).Религиознопросветительская программа
(каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24»)
(16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Знание-сила» (каб.яз) (12+)
20.05 «Унагъуэ» («Семья»). Сомгуровы. г. Нальчик (каб.яз.) (12+)
20.35 «Мастерская». Кондитер Светлана Жабоева (12+)
20.50 «Для всех и для каждого». Роль
социальных сетей в жизни
современного человека (12+)
21.10 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе») (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
03.45 «Старт up по-казахстански»
04.20, 04.45 «Такие странные»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 сентября. День начинается»
09.55, 02.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Бедные люди. Кабаковы» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

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 «60 минут» (12+)
14.40 Местное время
15.00 Т/с «Морозова»
17.40 Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Местное время
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 Х/ф «Медовая любовь»
03.15 Х/ф «Отпуск летом»

Матч ТВ

05.00 Т/с «Пасечник»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины»
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20, 16.30,
18.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Макларен»
10.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи
12.40 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Даниэля
Кормье. Трансляция из США
(16+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва живописная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты». «Мобильный для Лубянки»
08.05 Х/ф «Хождение по мукам»
09.25 Российские мастера исполнительского искусства XXI века
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни»
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.30 Мастерская Сергея Женовача
13.10 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Китай. Империя времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак»
16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI века
18.20, 02.10 Мировые сокровища
18.35 Билет в Большой

РОССИЯ К

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Принцесса на бобах»
10.15 Х/ф «Сорок розовых кустов»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «Сорок розовых кустов»
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Раздоры между братьями и сестрами» (16+)
15.40 Х/ф «Укротительница тигров»
17.40 Х/ф «Седьмой гость»
20.00 Х/ф «Забытое преступление»
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 Ольга Ломоносова программе
«Жена. История любви» (16+)
00.40 «Закулисные войны в кино» (12+)
01.30 Х/ф «Дежа Вю»
03.30 «Петровка, 38»
03.45 «Разведчики. Смертельная игра»
(12+)
04.25 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)

ТВЦ

литика. Интервью. Эксперты
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» (16+)
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Д/ф «Учитель математики»
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап. Прямая
трансляция из Италии
23.25 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума
Смита. Прямая трансляция из
Саудовской Аравии
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» - «Монако» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» - «Бавария» (0+)
05.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)

Четверг, 27 Сентября Пятница, 28 Сентября

ТНТ

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.25 ХХ век

ЗВЕЗДА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best»
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30 Т/с «Улица»
15.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.25, 04.15 «Импровизация»
01.05 Т/с «Улица»
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Атака пауков»
05.05 «Где логика?»

РЕН-ТВ

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Третья мировая»
18.40 «Военные миссии особого назначения». «Ливия» (12+)
19.35 «Легенды космоса». «Лазерное
оружие» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина»
01.45 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
03.35 Х/ф «Розыгрыш»
05.10 «Токийский процесс. правосудие
с акцентом» (16+)

ПЯТЫЙ

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06.00, 09.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112»
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным»
14.00 «Засекреченные списки» Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы»
20.00 Х/ф «Девять ярдов»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 05.55, 06.45, 07.40 Т/с «Братаны-2»
08.35 «День ангела»(0+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Братаны-3»
18.50 Т/с «След. Тварь бесхребетная»
19.35 Т/с «След. Любимые женщины»

ТНТ

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни». Пётр Мамонов
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
00.20 Х/ф «Воспоминания о солдате»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

ЗВЕЗДА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best»
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Суперплохие»
03.00 «Импровизация»
05.10 «Где логика?»

РЕН-ТВ

06.00 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
07.50, 09.15, 10.05 Т/с «Крик совы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 18.40 Т/с «Крик совы»
20.55, 23.15 Х/ф «Даурия»
00.55 Х/ф «В добрый час!»
02.50 Х/ф «Запасной игрок»
04.25 «Подарите мне аэроплан!» (12+)

ПЯТЫЙ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко
06.00, 09.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112»
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным»
14.00 с Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.20 «Самые шокирующие
гипотезы»
20.00 «Сколько стоит стать терминатором?» Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Русские. Что было 5 тысяч лет
назад?» Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый»
00.40 Х/ф «Охотники на гангстеров»
02.40 Х/ф «Кодер»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Холостяк»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Братаны-3»
18.50 Т/с «След. Козел отпущения»
19.35 Т/с «След. День рождения ФЭС»
20.20 Т/с «След. Биологическая мать»
21.10 Т/с «След. К черту генетику»
21.55 Т/с «След. Черный Бог»
22.50 Т/с «След. Два взрыва»
23.35 Т/с «След. Любимое радио»
00.25 Т/с «След. Чужой дед»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы»
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06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06.55 «ЩIэныгъэр-гъуазэщ» («Знание-сила») (каб.яз.) (12+)
07.15 «Умники и умницы». Вторая
часть (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 «Мастерская». Кондитер Светлана Жабоева (12+)
08.25 «Для всех и для каждого». Роль
социальных сетей в жизни
современного человека (12+)
08.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе») (балк.яз.) (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.)
(6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45 «Дословно»
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия: познаем
вместе»
10.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия: курс дня»
10.20, 14.45 «Наши иностранцы»
10.45 «Евразия: большая цифра» (12+)
10.50, 23.50, 02.50 «Евразия блогинг»
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Культурно»
11.15, 00.30, 04.45 «Евразия в тренде»
11.45 «Казахстан: легенды степи»
(12+)
12.20, 02.20, 05.45 «Старт up показахстански»
12.35, 15.30, 22.30 «Такие странные»
13.30, 16.30 «Достояние республик»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
17.00 М/ф
17.05 «Веселая школа» (6+)
17.35 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). Передача для родителей (каб.яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24»)
(16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Адыгэ фащэ» («Черкеска») К
Дню национального костюма
(каб.яз.) (12+)
20.05 Вечер адыгской песни (каб.
яз.) (12+)
20.40 «На страже здоровья». Филиалы Северо-Кавказского
нефрологического центра в
КБР (12+)
21.10 «Биринчи атламла» («Начало»).
Поэт Юсуф Джаппуев (балк.
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
23.45 «Евразия: большая цифра» (12+)
01.45 «Казахстан: легенды степи»
02.45 «Евразия: большая цифра» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен»
03.45 «5 причин поехать в…»
04.20 «Культ личности»

№ 38 - 19 сентября 2018
Испы унэхэм (дольмены) — мывэ джей
пIащIэхэм къыхэщIыкIа унэхэм — КъухьэпIэ
Кавказымрэ Абхъазымрэ я бгылъэ щIыпIэхэм
куэду уащрохьэлIэ.
Я п э д ы д э и с п ы у н эх э р т е н д ж ы з
Ф I ы ц I э I уф э р щ к ъ ы щ а г ъ у э т а р и к I и
къэрал зэмылIэужьыгъуэ куэдым щыщ
щIэныгъэлIхэм ахэр яджу хуежьащ.
АтIэ хэт икIи сыт щыгъуэ ди лъахэм
а мывэ унэхэр щIын щыщаублар? Мы
Iуэхум пыщIауэ щэнхабзэмрэ тхыдэмрэ
зыдж щIэныгъэлIхэр сыт зыщыгъуазэр?
Мывэ джей (мегалит) щэнхабзэм
къигъэщIауэ, неолит, домбеякъ лъэхъэнэхэм
къэунэхуауэ зыхуагъэфащэ пасэрей фэеплъ
къызэрымыкIуэхэм я къежьапIэр къыгуэхыпIэ
имыIэу епхащ адыгэ-абхъаз лъэпкъхэр
ижь-ижьыж лъандэрэ щыпсэу щIыналъэм.
Къыхэгъэщыпхъэщ, адыгэхэмрэ абхъазхэмрэ,
адрей кавказ лъэпкъхэм хуэмыдэу, испы
унэхэр кхъэлъахэу, я лIахэр щыщIалъхьэу
щыта унэу къызэралъытэр, абы къыхэкIыуи
пщIэ лей хуащIу къызэрыгъуэгурыкIуэр.
Археологхэм гу зэрылъатамкIэ, испы унэхэм
епха хьэдэщIэлъхьэ хабзэхэмрэ пасэрей
адыгэ-абхъазхэм я хьэдэ хуэIухуэщIэхэмрэ
куэдкIэ зэтохуэ, иджырей ди лъэпкъэгъухэм
лIам хуащIэм, зыкъомкIи ещхьщ.
Шэч къызытумыхьэнщ КIахэ Кавказым
къыщагъуэта испы унэхэр пасэрей адыгэабхъаз лъэпкъхэм (абазэхэм, абхъазхэм,
убыххэм, кIахэ адыгэхэм, шапсыгъхэм) я
IэдакъэщIэкIыу зэрыщытыр. КъухьэпIэИщхъэрэ Кавказым щыIэ испы унэхэр псори
зэхэту мини 2-м нызэрохьэс, абыхэм ящыщу
100-м щIигъур — Абхъазым, адрейхэр псори
Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краймрэ
щыIэщ.
Испы унэхэм нобэм къыздэсым яхъумэ
щэху зыбжанэ. ЩIэныгъэлI куэдым гу
зэрылъатащи, абыхэм я гупэр дыгъафIэ
лъэныкъуэмкIэ гъэзащ. Ар зи нэщэнэр
испы унэхэр ухуэныр цIыхухэм Дыгъэр
тхьэуэ къалъытэу щыщыта лъэхъэнэм
къызэрыдежьарщ. Дыгъэм зыхуагъэщхъыу
щыщыта зэманым епхащ икIи испы унэхэм

Псынэ
ГъэщIэгъуэнщ

Испы унэ
я лъэхъэнэгъущ кромлехкIэ (бретоныбзэм
къыхэкIа псалъэщ: crom — хъурей, lech
— мывэ) зэджэу мывэ джейкIэ зэхэгъэува
«бжыхь» защIэр е тIуащIэр. Апхуэдэу къэхухьа
щIыпIэхэм деж щрагъэкIуэкIырт Дыгъэм
хуэгъэза тхьэлъэIухэмрэ хьэдэщIэлъхьэм
пыщIа хабзэхэмрэ.
«Сытыт испы унэхэр а зы щIыкIэм
тету щIащIыр?», «Дауэт зэращIыр?»
упщIэхэм я жэуапу щIэныгъэлIхэм Iуэху
е п л ъ ы к I э з э т е м ы ху э з ы бж а н э я I э щ .
Адыгэхэр дольменхэм испы унэкIэ еджэу
зэрыщытам щыхьэт техъуэ Iуэхугъуэ куэд
щыIэщ. Языныкъуэ щIэныгъэлIхэмр э
къэхутакIуэхэмр э къызэралъыт эмкIэ,
дольменхэр иныжьхэм яухуащ цIыху
хэмыхъуэ цIыкIухэм абыхэм шынагъуэхэмрэ
уэлбанэхэмр э зыщыщахъумэн хуэд эу.
А цIыху хэмыхъуэхэр гуащIэмащIэти,
псэуалъэ яухуэну я къарур хурикъуртэкъым,
таурыхъхэм къызэрыхэщыжымкIи, ахэр

апхуэдизкIэ цIыкIухэти, тхьэкIумэкIыхьхэм
тесу зэхэзекIуэрт. Апхуэдэ цIыху цIыкIухэм
зэреджэр испыт.
Аб ы а р э з ы т е м ы хъ у э н э г ъ у э щ I
щ I э н ы г ъ э л I х э м ж а I э и с п ы у н эх э р
к хъ эл э г ъ у н э у, и д ж ы р и я п с э р п ы ту
цIыхухэр абы щылIэн щхьэкIэ кIуэурэ
щIэтIысхьэу щытауэ. Апхуэдэ лъэбакъуэм
тегушхуэфынур жылагъуэм пщIэшхуэ щызиIэ
цIыхухэрт (гупхэм я пашэхэрт, лъэпкъхэм я
тхьэмадэхэрт, лIыхъужьыгъэкIэ адрейхэм
къахэщахэрт, тхьэхуэлажьэхэрт, н.къ.).
Апхуэдэ цIыхухэм зи блынхэри унащхьэри
мывэ джей пIащIэхэм къыхэщIыкIа, зы пэш
фIэкIа мыхъу унэ ирагъэщIырт. А хабзэм
къежьапIэ хуэхъуар нарт Бэдынокъуэ и
адэр зэригъэпщкIуам теухуа хъыбарыжьым
къыщылъыхъуэн хуейуэ хузогъэфащэ.
Дызэрыщыгъуазэщи, Бэдынокъуэ и адэр
Жьыгъэибг щидзын хуейт, ар зекIуэ ежьэхэм
ядэмышэсыфу, щакIуэ мыкIуэфу, икIэрауэ,
унагъуэм къыщымысэбэпыжыфу жьы
зэрыхъуам щхьэкIэ. Арат нартхэм я хабзэр.
Ауэ Бэдынокъуэ апхуэдэу ищIакъым икIи
и адэр игъэпщкIури псэууэ къигъэнащ.
Дэнэ ар абы щигъэпщкIуар? Кхъэлэгъунэм
ещхьу, блын джабиплIрэ унащхьэрэ зиIэ
мывэ унэрщ. Ар пэж дыдэу кхъэлэгъунэт
икIи Псатхьэм щымышынэу зы цIыху
абы еIусэфынутэкъым. Си гугъэмкIэ, мис
арат япэу яухуа испы унэр. ИужькIэ мывэ
джейхэм къыхэщIыкIа унэм ису нарт Бэдын и
чэнджэщ IущхэмкIэ цIыхухэм ядэIэпыкъуащ,
лъэпкъым къытепсыха мыгъуагъэ куэдым
къригъэлащ и псалъэ IущкIэ. Бэдынокъуэ и
щэхур адрей нартхэми къыщащIэм, абыхэм
зыханащ жьы хъуа я адэхэр бгым щыдзын

хабзэр икIи абы и пIэкIэ испы унэхэр
яухуэу къаублащ, жьы хъуахэр я ажалыр
къэсыху апхуэдэ унэхэм щIэсыну унафэ езы
нэхъыжьхэм къызэращтам къыхэкIыу.
К ъ эд г ъ э л ъ э г ъ у а I у эху е п л ъ ы к I э м
уригъуазэмэ, нэрылъагъу къохъу «испы унэ»
псалъэхэм къарыкIыр. Ар Iыхьэ зыбжанэу
зэхэтщ: ис — пIы — унэ, нэгъуэщIу жыпIэмэ,
исыр зыпIыж унэ. Бзэ щIэныгъэм и хабзэхэмкIэ
уеплъмэ, а псалъэхэм я купщIэр нэгъэсауэ
икIи ирикъуу «къыпкърызыхыр» мыпхуэдэ
бгъэдыхьэкIэрщ. Нэхъ пэжу къэлъытэн
хуейри аращ. Абы къищынэмыщIауэ, цIыху
хэмыхъуэхэм адыгэбзэкIэ «испы»-къым
зэреджэр. Пасэрей адыгэхэм цIыкIужьейхэм
щхьэкIэ «хьэцIыкIу» жаIэу щытащ. Ауэ
нэгъуэщI лъэпкъхэм къахэкIа щIэныгъэлIхэм
дольменхэм теухуауэ яIэ Iуэху еплъыкIэм и
хэкIыпIэу яукъуэдиину хэту, «испы» псалъэм
адыгэбзэкIэ «цIыкIужьей» къикIыу жаIауэ
аркъудейщ.
ГъэщIэгъуэнщ, ауэ иджырей цIыхухэми
яхэтщ а испы унэхэм уэгум къыхэкI къару
ябгъэд элъу зи фIэщ хъухэр. Абыхэм
къызэралъытэмкIэ, а испы унэхэм убгъэдэту
уигу щIэныкъуэ Iуэхум уегупсысмэ, абы и
хэкIыпIэхэр уи щхьэм къохьэ, узыгъэпIейтей
упщIэм и жэуап къыбогъуэт.
ФIэщхъуныгъэмрэ абы пыщIа хабзэу
цIыхухэм зэрахьар, псом хуэмыдэу испы
унэхэм епхауэ ягъэзащIэу щытахэр, иджыри
къыздэсым фIыуэ яджакъым, уеблэмэ
иджырей археологхэр а Iуэхум пыщIа
хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэм щыIууэкIэ,
гъэщIэгъуэну тотхыхь, ауэ къагъуэтахэр
зэпхам щхьэфэду фIэкIа лъэIэсыркъым.
Апхуэдэу щытми, испы унэхэм къапкърокI
ахэр зыщIауэ щыта лъэпкъхэм я щэнхабзэм
теухуа хъугъуэфIыгъуэ куэд, къыдагъащIэ
а цIыхухэр ухуэныгъэм хэзагъэу, гъущIми,
къупщхьэми, мывэми, ятIагъуэми я щэхухэм
щыгъуазэу зэрыщытар. Ауэ иджыри нэхъ
куууэ ахэр джын хуейщ, щIыдэлъху лъэпкъыу
а щIыпIэхэм щыпсэу адыгэ-абхъазхэм я
щэнхабзэм епхауэ.
Емыжьэ Мулиат.

Пасэрей цIыхубз цIэрыIуэхэр
Адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург IутIыж
Борис и Iэдакъэ къыщIэкIащ «Тыргъэтауэ»
жыхуиIэ пьесэр. Абы къеIуатэ адыгэхэр
к ъ ы з ы т е хъ у к I ау э к ъ а л ъ ы т э м э у э т х э м
ящыщ бзылъхугъэ Тыргъэтауэ и гъащIэр
къызэрекIуэкIар. Къэбэрдей драмэ театрым
щагъэуват спектаклыр, икIи илъэс куэд щIауэ
догъэщIагъуэ а бзылъхугъэм и образ гъуэзэджэр.
Куэдым ящIэркъым IутIыжым ар къигупсыса
мыхъуу, пэж дыдэу тхыдэм къыхэщыж пащтыхь
гуащэм и гъащIэр къызэриIуэтэжар.
Ди лъэхъэнэм и пэкIэ 388 гъэм къалъхуат
Тыргъэтауэ икIи синдхэм япщ Джэгъэтей и
щхьэгъусэу щытащ. Илъэс куэдкIэ зэдэпсэуащ
а тIур, фIыуэ зэрылъагъуу, быни зэдагъуэтауэ.
А зэман жыжьэм Боспор пщыгъуэм и тет
Щэтир синдхэмрэ мэуэтхэмрэ къезауэрт я щIыр
иубыдыну хуейуэ. Тыргъэтауэ и адэ Шупашэ
нэгъуэщI бын иIэтэкъым, езыр жьы дыдэ хъуати,
ипхъу закъуэр мэуэтыдзэм и пашэу зауэм щыIащ.
Тыргъэтауэ джатэр апхуэдизкIэ Iэзэу игъэIэкIуэт,
лIыгъэ абрагъуэ игъэлъагъуэу зауэти, зауэлI
нэхъ лъэрызехьэхэм зыкIи къакIэрыхуртэкъым.
Иужьрейуэ зыхэта зекIуэм мэуэтхэм
текIуэныгъэр къыщахьауэ, босфорыдзэм щыщу
зы зауэлI закъуэ фIэкI къэмынэу (хъыбарегъащIэу
Щэтир деж яутIыпщыжауэ арат), зэрыщыткIэ
зэтраукIэри къагъэзэжат. Тыргъэтауэ и адэр
игъэгуфIэри, и щхьэгъусэмрэ и къуэмрэ деж
игъэзэжат. Куэд дэмыкIыу, Щэтир дзэ зэхуишэсри
синдхэм къатеуащ. «Уи щхьэгъусэр я пашэу
мэуэтхэм си дзэр зэтраукIащ. Силъ сщIэжыну
сыкъэкIуащ: е уи щхьэгъусэр дыукIынущ, е
синдхэм зауэ фыдощIылIэ», - жиIэу, Щэтир
щытригъэчыныхьым, и лъэпкъыр ихъумэжу
Джэгъэтей и щхьэгъусэр хытIыгум иригъашэу,
лIэжыху абы щIэубыдауэ щаIыгъыну гурыIуащ
пащтыхьым. Апхуэдэуи ящIащ. Щхьэгъусэншэу
къэна Джэгъэтей мамыркIэ зэгурыIуэныгъэ
кърищIылIэу, Щэтир и пхъур синдыпщым
щхьэгъусэу къритащ. Абдежым Синдейр
Боспорым и дамэгъу хъуащ.
Зи щхьэгъусэр зэпцIыжа, къызыщхьэщымыжа,
лажьэ зимыIэу лей къызытехьа Тыргъэтауэ илъэс
зыбжанэкIэ хытIыгум щаIыгъауэ, гъэпцIагъэкIэ
хытIыгум къикIыжри, и дыщым игъэзэжащ. И
адэр дунейм ехыжауэ ирихьэлIэжри, тетыгъуэр
къызылъыса пащтыхьым дэкIуэжащ. Абы илъэс

зыбжанэкIэ мэуэтыдзэр къызэригъэпэщщ,
Синдейм теуэри, илI къепцIыжам и дзэр
зэтрикъутащ. Абдежи къыщымыувыIэу, и
гъащIэр зыхэзыгъэзэрыхьа Щэтир и
къэралыгъуэм ебгъэрыкIуэу щIидзащ. Зэуэ
къэралыгъуэр хузэтекъутэнутэкъыми, кIэщIкIэщIыурэ теуэу арат. Апхуэдэурэ, боспорыдзэр
мащIэ щыхъум, Тыргъэтауэ зэрытекIуэнур
къащыгурыIуэм, Щэтир и къуэр гъэру къаритащ
икIи мамырыгъэ зэращIылIэну къэлъэIуащ.
Нэрыбгейр абы арэзы техъуат, ауэ Щэтир аргуэру
ебзэджэкIащ, Тыргъэтауэ деж лъэIуакIуэ кIуа
хуэдэу лIыукIитI щэхуу иутIыпщри. ЛIыукIхэм
пщэрылъ къыхуащIа Iуэхур ягъэзащIэу,
Тыргъэтауэ теуат, зым и джатэр кърихри
цIыхубзым хиIунуи хэтат, ауэ нэрыбгейм
бгырыпх бгъуэшхуэ щIэпхауэ къыщIэкIри, абы
ихъумат. БзаджащIэхэр яубыдри, къэзыгъэкIуари
къызыкIэлъыкIуам и пэжыпIэри кърагъэIуэтат.
Абдеж Тыргъэт ауэ Бо спорым теуэри,
Щэтир гуауэмрэ бампIэмрэ ихьыжыху езэуащ.
Щэтир дунейм ехыжа нэужь, абы и къуэ
Горгипп пащтыхьыгъуэр къыщылъысым дуней
фIыгъуэр саугъэту Тыргъэтауэ къыхуишэри,
мамырыгъэм щIэлъэIуну къыхуэкIуауэ щытащ
икIи абдежыращ зауэм щыщигъэтар.
САМУРАЙ-ЦIЫХУБЗХЭР
Тхылъ бжыгъэншэхэмр э фильмхэмр э
къыщыгъэлъэгъуэжа япон самурайхэм теухуауэ
хъыбар гуэр зымыщIэ щыIэу къыщIэкIынкъым.
Ахэр зауэлI хахуэу, гъэсэныгъэ яхэлъу, пщIэ
зрахьэу, я нэмысрэ хабзэрэ яIэжу, абы тету псэуа
лIыхъужьщ. Ауэ куэд щыгъуазэкъым цIыхубзхэми
самурай гъуэгуанэм теувэу зэрыщытар.
Къыхэгъэщыпхъэщ, с амурай пс а лъэр
цIыхухъум ехьэлIауэ къагъэсэбэпу, бзылъхугъэ
самурай хъункIэ Iэмал имыIэу зэрыщытар. Нобэр
къыздэсым тхыдэджхэмрэ щIэныгъэлIхэмрэ
къахуэхутакъым самурай цIыхубзхэм я щэхур,
ауэ абыхэм зрахьа лIыгъэмрэ къагъэлъэгъуа
хахуагъэмрэ хъыбарыжьу кърахьэкIыж.
Бусидом (самурай хабзэм) къызэрищтэмкIэ,
цIыхубз самурайм и къалэн нэхъыщхьэу
щытар и щхьэгъусэм хуэпэжыныр, бынымрэ
унагъуэмрэ бийм щихъумэнырт. Абы къыхэкIыу,
апхуэдэ унэгуащэхэр сытым дежи зыгуэр
къызэрытеуэным хуэхьэзырти, Iэщэр бжэ
щIыхьэпIэм пэмыжыжьэу яхъумэрт. Сумарай
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бзылъхугъэхэр зыхуэлажьэ, зэпха зиусхьэным
хуэпэжу, сыт хуэдэ унафэ къыхуамыщIами
ар игъэзащIэу, сыт хуэд э Iуэху и пщэ
къыдамылъхьами и кIэм нигъэсу, цIыхухъухэм
хуэдэкъэпсу зэуэфу ягъасэрт, сыт хуэдэ Iэщэ
лIэужьыгъуэри зэхуэдэу ягъэIэкIуэрт.
Самурайхэм, зэрытщIэщи, хабзэу яIащ
къыхуащIа унафэр ямыгъэзэщIэфамэ, я ныбэр
сэкIэ зыгуапхъыжурэ (сэппуку) заукIыжу. Абыхэм
апхуэдэу къахьа емыкIур ягъэкъэбзэжурат.
Самурай цIыхубзхэми яхэлъащ а хабзэр, ауэ
абыхэм я пщэр щIагъэжыжурат (дзигай). Абы
и пэ къихуэу, я лъакъуитIыр зэрапхыжырт – лIа
нэужькIэ я хьэдэр къекIуу, зэгъэзэхуауэ щылъын
хуэдэу.
ЦIыхухъухэми хуэдэу, самурай цIыхубзхэми
илъ ящIэжыну хуитт, я зиусхьэным къимылэжьа
кърапэсамэ, и напэр трахамэ.
Тхыд эм къыхэщыж япэ дыд э самурай
цIыхубзыр Минамото Еритомо сегуным и
щхьэгъусэ Масакощ. Ар цIыху Iущу, акъыл
жану, хахуэу, лIыгъэ хэлъу щытауэ къаIуэтэж.
И щхьэгъусэр щыпсэуми, дунейм ехыжа нэужьи
къэрал Iуэхухэр зрихуэу щытащ. Еритомо
Масако дунейм ехыжа нэужь, уеблэмэ, къэралыр
зезыхьар Масакощ. Япониер а зэращ цIыхубз
IэмыщIэ зэрилъар.
Тх ы д эм к ъ ы хэ щ ы ж с а м у р а й ц I ы хуб з
цIэрыIуэхэр:
1. Томоэ Годзен (1157-1247), Минамото но
Есинаки и щIасэ;
2. Ходзе Масако (1156-1225) Минамото но
Еритомо и щхьэгъусэ, и лIыр дунейм ехыжа
нэужь монастырым кIуэри, «сегун-монахиня»
къыфIащауэ щыIащ.
3. Хангаку Годзэн – зауэлI мини 3-м я дзэзешэу
мини 10 ирикъу дзэм езэуащ. Хангаку шабзэкIэ
уIэгъэ ящIщ, гъэру яубыдри, Минамото сегуным
деж яшащ. Абдежым Асари Есито хьэщыкъ
къыхуэхъури, сегуным лъэIукIэ зыхуигъэзат
пщащэр щхьэгъусэу къритыну. Апхуэдэу,
Хангаку хахуэр ажалым къелауэ щытащ икIи
Есито дэкIуащ.
4. Накано Такэко (I847-I868) – Токугава
сегуным хуэлэжьащ. И зиусхьэныр яукIа
нэужь быдапIэр зыхъумахэм яхэтащ, абыи
щыхэкIуэдащ.
Фырэ Анфисэ.

ЦIыхубэ
Iущыгъэхэр

Жьым еубзи,
щIэр гъэгушхуэ
Пэжым гъущIри пхыреуд.
Пэжыр зи гъуазэм насыпыр и
гъуэгущ.
Пэжыр зыущэхур хейм и бийщ.
П с э р I э ф I м и , Х э ку р н эхъ
лъапIэщ.
Тхыдэм лей игъэгъукъым.
Блэжьын бгъуэтмэ, пшхыни
бгъуэтынщ.
Дыщэр дыщэ зыщIыр
пщIэнтIэпсщ.
Гугъу уехьу къэблэжьыр IэфIщ.
Зи жьэ куэд жиIэм и Iэ куэд
ищIэркъым.
Мыдэф и Iуданэ кIыхьщ.
НэрыIэзэ Iэпэзадэ.
Уафэм
къехуэхауэ
зыкъызыщыхъужи щыIэщ.
Уэгум щызеуэ бгъэшхуэр зы
джэдыкIэщ.
Узыщалъхуам нэхъ хэкуфIрэ,
уи анэм нэхъ ныбжьэгъуфIрэ
щыIэкъым.
Уи лъэпкъ хуэлажьэ, уи Хэкужь
хуэзауэ.
Уи тхыдэр мыпэжмэ, уи гъуэгури
пхэнжщ.
УифI уи къуажэм думыгъэш.
Уи хэку и мывэри дыщэщ.
ПщIэнтIэпс пщIэншэ хъуркъым.
Iуэху мыублэ блэ хэсщ.
Iуэхуншэ псалъэрейщ.
Ахъшэ и куэдмэ, делэми пщыщ.
Зи Iуэ былым из нэхърэ, зи щхьэ
акъыл ит.
Ибэр бэшэчщ.
Изрэ ныкъуэрэ зэрыщIэкъым.
ТхьэмыщкIагъэр къраджэркъым
- езыр къокIуэ.
Уи хэкур лъэщмэ, урогушхуэ.
Уи хэкур уи анэщи, хамэщIыр
анэнэпIэсщ.
Уи хэкур э уи къуажэжьр э
нэхъыфI щыIэкъым.
Ун а г ъ у э ум ы хъ у у к ъ уа ж э
ухъунукъым.
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Уппууурт жашчыкъ
Ол дуниягъа къычырама:
жиляп арбазгъа кирди...
кеч, кеч, анам!
Солтан экономика жаны бла бийик
билим алгъанлыкъгъа ол усталыкъ бла
анга ишлерге тюшмеди. Жашны кёлю
гитчелигинден окъуна сурат ишлеуге
тарта эди да аны сайлады. Анасыны
жангыз баласы, бу таулу жашны сыфаты бир кёргенни эсинде къалырча
эди. Ёсюмлю, къара шинли, уллу къара
кёзлю, эркин имбашлары. Бетине къарасанг, ол бир затны юсюнден къуру
да сагъыш этип тургъан, бир затха
итиннген адам болгъаны эслене эди.
Кёзлеринде акъыллы ушакъ нёгерлеринден, къатындагъы дуниядан узакъ
болгъанын кёре эдинг.
Солтанны сурат ишлеу жаны бла
энчи билими болмагъанлыкъгъа, аны
чыгъармалары кёплени кёллерине
жетгенди эмда ала кёрмючледе бек биринчи сатылгъандыла. Тыш къыралдан
келген туристле окъуна сурай эдиле
аланы. Солтан ишлеген хйырчыгъыны
бир кесегин анасына бергенди, къалгъанына уа кюмюшден этилген эрттегили сауутланы сатып алгъанды. Аны
къынларына, къамаларына къараргъа
башха шахарладан коллекционерле да
келгендиле.
Анасына кёп кере: «Энди мен кёп-аз
эсе да хайырчыкъ тюшюрюрге кюрешеме, ол бизге жетерикди. Школдан кет.
Дерследе нерваларынгы къурутхандан
эсе, къатымда турсанг а. Мен санга
тансыкъ окъуна болама. Аллай бир сагъатны нек алгъанса? Завучну къуллугъундан да нек кетмейсе? Неге керекди
ол санга, айт, ангылат манга! Сен юйде
олтурсанг сюеме»,- дегенди. Алай анасы: «Ах, кюнюм, сабийле аналагъа оноу
этген дуниягъа да жетдик»,- деп кюлюп
къоюучу эди. Юйюнде окъуна жокъ эди
тынчлыгъы: ата-анала келип, аны бла
оноулашхандыла. Алай быллай жашау,
не сейир, ананы тюнгюлтген угъай,
къууандыргъан этгенди. Боладыла аллай
адамла: башхала ючюн жашай билгенле.
Жашны анасы жангызын теркирек
юйдегили этерге сюе эди. Алай аны
танышыулары юч айдан кёпге созулмагъандыла. Бир жол а кёрмючде
назик санлы, орта ёсюмлю, кёккёз
къыз, жашны къатына келип: «Мен
сизни суратларыгьызны тюплеринде

тукъумугъузну окъумасам да, танып
къояма»,- деди. Таня бла эки-юч кере
тюбешгенлей, Солтан аны бла юйюр
къураргъа кёлленди, анасына оноуун
билдирди. Къыз тюкенчи эди. Бир кюн
ана бир зат алыр сылтау бла тюкеннге
кирди. Бир адамны кёргенинде да
элгенмегенди аны жюреги бу къызны
кёргениндеча. Юйюне келгенлей, Солтаннга: «Жашым, сайлауунга артыкъ
огъурамадым. Мен аны кёргенимде,
жюрегими къоркъуу алгъанды. Ол сени
жоярыкъды, кёрюрсе. Кеч болгъунчу,
арагъызны айыр»,- деди. Солтан анасына тынгыламады.
Тойдан сора жаш адамла Солтанны
анасыны эгечини фатарында жашап
башладыла. Эгечи жангыз кеси элде,
ата юйлеринде жашай эди. Таня бир
айдан ЖЭК-ге барып: «Коммунальный жумушла ючюн ахчаны мен тёлеп
турсам, бир кесек замандан, кеси сау
болгъанлыкъгъа, фатарны мени атыма
кёчюрюрге онг бармыды?»-деп соруп
айланнганын билгенде жашны анасы
тёзалмады. Ол ингирде алагъа барды.
Жашы да тургъанлай: «Уялмагъан,
мени эгечим алыкъа сауду, сен аллай
затны къалай айталгъанса? Тилинг
къалай бурулгъанды?» - деди. «Жангыз
адамгъа эки юй неге керекди?» - деп
дагъыда къыз къайын анасына жууап
къайтарды. «Да сен а жангыз болмай,
он сабийми ёсдюресе? Алыкъа санга не
кюнле келликлерин бир Аплахдан сора
киши да билмейди»,- деди. «Угъай, мен
билеме, эшитемисиз, билеме! Къатымда
неда сизни жашыгъыз, неда андан эсе
жюз кере иги адам боллукъду»,- деди
ол. Солтанны анасы не зат айтыргъа
билмей, абызырап къалды.
Таняны Австралияда жууукълары
жашагъанлары белгили болду. «Ары
ишлерге барайыкъ, Солтан. Бюсюремесек, къайтырбыз»,-деди Таня. Къайын
ана: «Мен жашым къатымдан кетерин
сюймейме»,- дегенинде, келини: «Къатынгда тутаргъамы тапхан эдинг муну?
Ахча тёлесенг, биргенге олтурур адам
табылыр»,- деди.
Солтан кете туруп, кюмюш коллекциясын да алды. Австралияда Таня,
жууукъларындан сора да, кесине тен-

гле терк тапды. Ала жашагъан гитче
шахарчыкъда бек уллу тюкенде ишлеп
башлады. Солтан а... ол анасына бек
тансыкъ бола эди. Кетгенинде, анасы
къучакълап: «Мен санга ыразыма, сен
да бол манга ыразы»,- деп жилягъаны
эсине тюшсе, аэропортха барып, бу бош
жерледен теркирек учуп кетериги келе
эди. Алай жаныча кёрген адамы уа?..
Анга уа ингир сайын къонакъла келе
эдиле. Ол ёмюрю да мында жашагъанча
алай жарыкъ, тынч бара эди жашауу.
Солтанны кюмюш коллекциясын сатып, ол юсюн-башын жангыртды. Бир
ингирде уа, жаш юйюне къайтханда, ол,
эшикни да ачмай: «Энди бери жолну
унут»,- деди. Абызырап тургъан Солтандан эсе юйю, кюню болгъан кишини
сайлады сюйгени.
Сомсуз, танышсыз, ишсиз Солтан ол
къыйналгъан кюнлеринде Австралияда
бизни бир жерлешибизге тюбегенди. Ол аны кесини тери-галантерей
фабрикасына ишге алгъанды. Анда
жаш къысха заманны ичинде битеу
Австралиягъа аты айтылгъан дизайнер
болгъанды. Кюнлени бир кюнюнде,
Солтан директоруна: «Анамы кёрюрге
Нальчикге барлыкъ эдим»,- дегенди. Ол
эркинлик бергенлей, жол кёллю болду.
Алай Нальчикде уа, анасын угъай, аны
къабырын тапды.
...Къалай сезедиле анала сабийлерини
къадарларын? Алагъа хата этерик адамланы къалай биледиле? Ана жюрекни
жашырынлары... Жарсыугъа, сабийле
ананы айтханларына кёбюсюнде къулакъ салмайдыла. Солтан да шыбырдайды анасыны къабырыны къатында:
«Анам, кеч мени. Тилейме, кеч. Эшите
болурламы ёлгенле шыбырдагъанны
неда къычыргъанны? Жюреги ачып,
бюгюн къычырады ол дуниягъа: кеч,
кеч!.. Эшите болурму анам? Сокъураннганымы сезе болурму? «Андан арангы
айыр, ол сени жоярыкъды»,- дегенинде,
«жангыз балангы кимге да къызгъанырыкъса»,- деген эдим ичимден. Ой, жарлы анам! Жангыз баланг, отха тюшгенин
кёрюп, ачыудан кюйюп кетген анам!».
Жиляйды жаш къабырны къатында.
Алай анасыны ауазын ол ёмюрюнде да
эшитирик тюйюлдю...

Кюз арты
- Ма кёз къакъгъынчы, кюз арты да келди да къалды, - деди
атам, терезеден тышына къарап.
Мени эгечим Жамий алыкъа гитчечикди, менича школгъа
да жюрюмейди. Ол, къонакъ келген сунуп, кесин эшик таба
атды. Бир кесек замандан, юйге киши кирмегенде:
- Къайдады да? - деп, атамы кёзюне къарады.
- Ким?
- Кюз арты.
Атам, кюлдю да, Жамийни да къоюнуна алып, арбазгъа
чыкъды. Бизни юй кюнлюм бетде турады.
Чегет а - тюз да аллыбызда, къол аяздача кёрюнеди.
- Кёремисиз, - деди атам Жамийге бла манга, - Чегетде
агъач къалай ариуду! Ол Кюз артыны ишиди.
Кертиси бла да, ма сейир – терекле сары, къызыл,
моргъулдум болуп тура эдиле, суратчыны бояу къатышдырыучу
къангачыгъы кибик.
Биз ары жетгенде, Жамий чапыракъла жыйып башлады.
Юрге чапыракъла сары, къызыл жулдузчукълагъа ушай эдиле.
Аланы жыяргъа да тынчды, сапчыкълары барды. Бусакъ
чапыракъла уа, чыракъ башчыкълача, бурулуп тюшедиле.
Тал чапыракъла, гитче сары чабакъчыкълача, терек тюбюнден чыкъгъан шаудан суучукъгъа тюшюп, ызларына къарай
барадыла. Къалтырай тургъан къайын терекден айырылып,
аны гитче къаты сары чапыракълары, хауада бурулуп-бурулуп, акъырын тюшедиле жерге. Эмен терекни тюбю уа мор
минчакъладан толуду. Жеркни чапыракълары алыкъа битеу
саргъалмагъандыла, жашиллери да барды. Назы уа жашиллей
турады. Ол Жангы жылны сакълайды.
Алайлай, чапыракъла ичинде бир шыхыртчыкъ эшитип,
Жамий атама къысылды. Бир кесекден чапыракъла тюбюнден
бир жухчукъ къарады.

- Кирпиди бу уа, - деди атам.
Ол а бир гитче шинжили тёгерекчик, юсю да чапыракъдан
толуп.
- Къышха орун хазырлайды. Къыш жукълап турлукъду.
Чапыракълы тёшекчиги жылы болса сюеди.
- Ма сора, мен да берейим санга чапыракъчыкъ! - деди
да, Жамий, сайлап, жыйгъан чапыракъларындан бек ариу
къып-къызылын кирпичикни сыртына салды.
Кирпичик, бир кесек сакълап туруп, артда уа терк-терк
жёбелеп, кёзден ташайды.
- Къууаннганды да? - деп соруп, Жамий кеси да къууанды.
Кёкде ючгюл тизилип бара эдиле зурнукла.
- Къанатлыла жылы жерлеге кетедиле,- деди атам. - Ала
къыш сууукъну кётюралмайдыла. Къышда кеслерине аш
да мажаралмайдыла.
- Сора бизни къарылгъачладамы кетерикдиле?
- Хау. Артда, жаз башында, къайтырыкъдыла. Чорбат
чыпчыкъла бла къаргъала уа мында къаллыкъдыла, - деди
атам. - Кёремисе, къызым, не къадар иши барды Кюз
артыны. Ол, къонакъ болса да, юйге кирип турур заманы
жокъду.

- Мени тишим ауруйду-у-у! - деди ол ахырында, ыннагъа
сёзюн айыртып...
- Да андан бери аны айтсанг а, ауруунгу алайым! Келчи
бери, олтурчу былайчыкъгъа, ашчы ауузчугъуигу... А-а-а!
Бусагъат... Ынна, шын- тагы халы бла тартып, Уппуууртну
къымылдай тургъан тишчигин алды. - Ма, энди балачыгъым,
муну элтип: «Аман тишими ал да, ариу тишчигинги бер»,деп шыбырдап, чычхан тешикге атып кел,- деди.
Аман тишими ал да,
Ариу тишчигинги бер!
Аман тишими ал да,
Ариу тишчигинги бер! —
Уппууурт ынна айтханлай этип къайтды.
- Да чычханчыкъ мени аман тишиме кесини ариу
тишчигин къалай алышырыкъды?..
Былайда аны аппасы, эшекни да отундан ауур жюклеп,
къар кибик сакъалын да сылай, сехледен ичине атлады.
- Берликди, жашым, берликди - сен къоркъма. Ынна керти
айтады,- деди ол, Упуууртну къойнуна алып, уппачыкъ да
этип.- Келчи, экибиз да эшекни жюгюн тууарайыкъ...
- Аман эшек юйге жууукъ терк барыр, аман эшек
юйге жууукъ терк барыр! - Уппууурт, аппаны къойнунда
тургъанлай, ары - халжар таба ашыгъып баргъан эшекни
ызындан къолчугъун узатып, кёргюзтдю.- Ынна уа, ма ынна
уа боза биширеди...
- Ол а иги эди да! - деди аппа билмеген кибик этип.- Ма
сора сюйюнчюнг - кёремисе чертлеуюклени? Анда, Сары
Талада жыйгъанма, санга деп. Чырпагъа да бер, ансы
чычханчыкъ тишчигин бермей къояр да, артда чертлеуюк
ашаялмазса... Эшек а жюгю ауур болса барыучуду юйге
жууукъ терк, билдингми, балачыкъ?. Ыхы, сора ынна
боза биширеди, ы-ы? Да, ынна боза бишире, мен а - отдан
тюшюре... жашау алайды, жашым...
Уппууурт, хуржунчукъларын да чертлеуюкден толтуруп,
Чырпалагъа чабып кетди...

***
Уппууурт ингирге дери орамда сабийле бла ойнап
къайтды. Кюндюз тиши ауругъаны, Чырпа ыннаны
къозутуп, тил этгени, ыннаны соруулары, кесини айтхан
сёзчюклери - бары да эсине тюшюп, сагъыш этди. «Энди
тишим аурумайды, тамбла кюн тийсе, эшекге минерикме.
Чууайланы терекни къагъама, бугъа таначыкъ бла
тореадор ойнарыкъма, парийни бурнун киштикге
тырнатырыкъма, Чырпаны чалдиу этип жыгъарыкъма...»
- деди ол ичинден.
Сора, аппа жомакъ айта тургъанлай, жукълады... Тюшюнде
тёшледе, жолдан ажашып, къайры эсе да кетип баргъанча
болду. Алайлай, бек алларында Чырпаланы алма терек, андан
сора мюйюзю сыннган бугъа таначыкъ, эшек, парий, киштик,
бек артда уа - чычханчыкъ, бир бири ызындан тизилип,
къайдан эсе да келе тургъанларын кёрюп, алларына чапды.
- Мени да ала барыгъыз! - деп къычырды Уппууурт. - Мен
ажашхан этгенме.
-Угъай,- деди алма терек,- сен мени бутагъымы
сындыргъанса, алмамы да таш бла уруп тюшюрюучюсе.
- Ум-мо! Угъай! Терек тюз айтады,- деп къайырылды бугъа
таначыкъ.- Сен, жан аурутмай, мени мюйюзюмден хайнух
ишлетирикме дегенсе...
- Хыр-р! Хаф! Хау, бугъачыкъ тюз айтады. Сен мени да
аллыма таш атып, энтда да алдаргъа айтханса...
- Мяу-у! Ма-а алайды - парий керти айтады. Сен мени да
энтда жардан атаргъа деп тураса - аягъы юсюме тюшюучюм
иги кёрюнюп...
- Барысы да тюз айтадыла - киштик да, ит да, эшек да, тана
да, терек да. Бизни ызыбыздан келме, ансы терекге тутдуруп,
ургъан, къапхан, тырнагъан да этерикбиз. Сен мени да
эшигими аллында гырныу тагъыучуса. Ариу тишчигими
да берлик тюйюлме. Аппанг Чырпагъа да бер деп ийгенде,
чертлеуюклени кесинг ашагъанса.
Сора барысы да бирден: «Келме бизни ызыбыздан!» - деп,
Уппуууртну жаны бла озуп кетдиле...
Энди алай эте турлукъ тюйюлме-е! - деп, жашчыкъ къыртишге аууп: «Ой, аппа, ой, аппа!» - деп, аланы ызларындан
жиляй тургъанлай уянды. Уяннгандан сора да, жюрексинип,
бираз жилямсырады.
- Уяндымы мени жашчыгъым? - деди аппа. Тур, маллагъа
къарайыкъ. Эр киши былаймы жатады? Жиляй тура болурса
дейме кесинг да. Не болгъанды мени жашчыгъыма? Биягъы
тишинг ишми ауруйду?
- Угъай...
Жашчыкъ аппагъа кече кёрген тюшюн айтды.
- Хайыр болсун! Ол а иги тюшдю да. Аны ючюн
жилямсырагъан эсенг, сора хата жокъду. Алай мен сенича
гитче заманчыгъымда терекге - суу, эшекге- жем, итге уа таш
угъай, аш бериучю эдим...
Аппа бла Уппуууртчукъ эшикге чыкъгъанда, кюн
Къуршоучуда чинар терек башланы энди къызарта
башлагъан эди...
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Четвертый выездной успех
«СКА» (Ростов-на-Дону) – «Спартак-Нальчик» 0:1 (0:0). Гол: Бацев, 55.
СКА: Афанасьев, Шаповалов, Рябоконь, Борисов, Ермаков (Бачурин, 88), Забродин, Гусейнов (Скрынник, 60), Клыша (Федоров, 63),
Погребняк (Иванков, 72), Манько, Девадзе.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Лелюкаев, Салахетдинов, Белоусов, Кадыкоев, Х.
Машуков, Дохов (Апшацев, 77), Михайлов,
Машезов (Ашуев, 90), Бажев, Бацев (И.
Машуков, 75).
Наказания: Клыша, 51, Лелюкаев, 51, Манько,
85, И. Машуков, 88, Рябоконь, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 7 (1) : 9 (1). Угловые:
3:10.
Лучший игрок матча: Амир Бажев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Иванников (Ставрополь), Т. Тибилов (Владикавказ), Д. Даниленко (Волгоград).
16 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион
«Труд». 400 зрителей. +25 градусов.
До этой встречи спартаковцы на выезде
провели четыре матча, и в трех из них одержали победы, а однажды сыграли вничью.
Болельщики уже стали называть нальчан
чисто гостевой командой, так как дома они
в двух играх набрали только одно очко, и потому рассчитывали на успешный результат в
Ростове-на-Дону.
Хозяева быстрее гостей приспособились к
непростым погодным условиям (перед матчем
прошел проливной дождь) и в дебюте дважды
опасно угрожали воротам Шогенова. Сначала
голкипер нальчан отразил удар форварда хозяев после выхода один на один, а затем никто из
армейцев не успел замкнуть с фланга.
Нальчане постепенно перехватили инициативу и ближе к концу первого тайма стали все
активнее ходить вперед. Одна из таких вылазок
едва не завершилась голом перед самым свистком на перерыв. Однако Бацев после передачи
слева не смог как следует пробить, находясь
метрах в семи от ворот соперника.
С началом второго тайма гости заиграли
заметно резвее, и вскоре тот же Бацев открыл
счет. На этот раз он принял мяч в штрафной и
вторым касанием пробил в дальний угол мимо
бессильного ему помешать Афанасьева.

Стрельба из лука
В Георгиевске прошел открытый турнир
по стрельбе из лука «Стрелковый
поединок», в котором между собой
встретились спортсмены из
Ставропольского края и КабардиноБалкарии.
В итоге лучшими стали наши стрелки.
В упражнении «классический лук» на дистанции 30 и 50 метров отличились Максим
Тимченко, ставший победителем, и Ахмед
Кишев, занявший второе место.
У девочек на той же дистанции весь
пьедестал почета заняли спортсменки из
Кабардино-Балкарии – Салима Шогенова,
Настя Пышная и Яна Кулюшина.
Такого же успеха добились и наши юниорки, занявшие все призовые места, – Яна
Соколова, Бэлла Шадзова и Надежда Ворокова. В дисциплине блочный лук на дистанции 70 метров победа досталась Наталье
Кулюшиной, а Аслан Паштов завоевал
серебро в стрельбе на дистанции 60 метров.
В командных соревнованиях микс (юноша,
девушка) все первые места заняли представители нашей республики: Салима Шогенова
и Ахмед Кишев (дистанция 30 метров) и
Яна Соколова и Аслан Паштов (дистанция
60 метров).
Подготовили команду Кабардино-Балкарии
тренеры Александр и Наталья Кулюшины.

Шахматы
В нальчикском шахматно-шашечном
клубе «Ладья» прошел чемпионат КБР
по шахматному блицу.
Как сообщила пресс-служба городской
администрации, победителем турнира стал
Батыр Каиров из Майского района, набрав-

Домашнее поражение, естественно, не
входило в планы армейского клуба, и хозяева
вполне могли отыграться. Но опасный удар
с линии штрафной отразил Шогенов, затем
игрок СКА не смог попасть в дальний угол
при выходе один на один, а еще раз гости
после подачи в штрафную дважды не смогли
попасть по мячу.
Спартаковцы довольно надежно оборонялись и при возможности резко контратаковали.
В этих контрвыпадах запомнился вышедший
на замену Ислам Машуков – родной брат
Хачима Машукова, который очень хорошо
цеплялся за мяч и отдавал хорошие передачи партнерам. Однако больше одного гола
нальчане забить не смогли, но и его хватило
для победы, которая стала для красно-белых
четвертой на выезде.
Сергей Трубицын, главный тренер нальчикского «Спартака»: - Это была нелегкая
игра против соперника, который изменил свою
игру с приходом нового главного тренера,
стал играть более организованно. Мы, честно
говоря, побаивались эту команду, задача была
нейтрализовать соперника. Матч был до гола,
который первыми забили мы. Благодарен
футболистам, так как нелегко было играть
после дождя и дальней дороги, но они нашли
в себе силы.
Геннадий Степушкин, главный тренер
СКА: - Матч получился очень интересным,
динамичным в плане борьбы, такой мужской
поединок был. Ребята выполняли установку
практически всю игру, но мы пропустили
совершенно необязательный гол. Считаю,
что поражения мы и близко не заслуживали,
хотя соперник – очень крепкая команда, одна
из лучших в нашей зоне. Очень жаль, что
проиграли.
Результаты остальных матчей 8-го тура:
«Биолог-Новокубанск» - «Краснодар-3»
5:1; «Дружба» - «Академия» 2:1; «Динамо-Ставрополь» - «Легион-Динамо» 2:2;
«Машук-КМВ» - «Спартак-Владикавказ» 2:1;
«Черноморец» - «Волгарь» 0:1; «Ангушт» «Урожай» 0:1.
В субботу, 22 сентября «Спартак» на
своем поле сыграет с новороссийским
«Черноморцем».
ший 9,5 очков из 11 возможных (соревнования проводились по швейцарской системе в
11 туров при 22 участниках).
Второе место занял мастер спорта из
Нарткалы Александр Козак (девять очков).
Третье место у нальчанина Давида Темирканова, набравшего восемь очков.
Среди ветеранов лучшим стал Валерий
Вулах из Прохладного, а в соревнованиях
юношей отличился нальчанин Мухамед
Кертиев.

Дзюдо
В Нальчике прошло первенство
Кабардино-Балкарии по дзюдо
среди юношей 2005 года рождения,
посвященное предстоящему Дню адыгов.
В соревнованиях приняли участие 80
юных спортсменов. Лучшими среди них
стали Алибек Шадов (до 35 кг), Ихсан
Мурачаев (до 38 кг), Аскер Мамиев (до
42 кг), Марат Жемухов (до 46 кг), Солтан
Жангоразов (до 50 кг), Тамерлан Гуппоев
(до 55 кг), Кантемир Шаов (до 60 кг), Давид Канкулов (до 66 кг), Алан Николаев
(до 73 кг) и Идар Бесланеев (свыше 73 кг).

Регби
Команда «Нарт» из Нальчика выиграла
зональные соревнования СКФО
Федеральной лиги по регби-15.
Выиграв все восемь матчей, команда из
Кабардино-Балкарии получила право участвовать в финальной части соревнований,
которая пройдет 13-14 октября в Сочи.
Побороться за звание чемпиона соберутся
победители восьми зональных состязаний.
Между тем, на прошлой неделе стало известно, что 30 сентября в Кабардино-Балка-

Спорт
«Спартак-Нальчик».

«Восстание»
аутсайдеров

Рейтинг

Кантемир Бацев
набрал первые
очки
Перед игрой в Ростове-на-Дону одной
из основных интриг был вопрос о
том, сможет ли продолжить свою
шестиматчевую голевую серию лучший
августовский игрок «Спартака»
Хачим Машуков.
К сожалению, спартаковский полузащитник
не смог поразить ворота армейцев, но гости все
равно одержали победу. В итоге свою серию
продолжил не Машуков, а вся команда – с начала чемпионата нальчане не проигрывают на
выезде уже на протяжении пяти матчей.
Автором единственного гола во встрече
со СКА стал нападающий Кантемир Бацев.
Именно его и признали лучшим игроком
матча болельщики. «Нападающий должен
забивать, и Бацев выполнил свою работу на
все сто процентов, тем более, что его гол
оказался победным. Для Кантемира, который
долго восстанавливался после травмы, очень
важно было забить, и остается надеяться,
что этот гол придаст ему дополнительных
сил и мотивации», - так объяснили свой выбор фанаты.
Ну, а мы в редакции посчитали лучшим полузащитника Амира Бажева, который словно
красный командир (во втором тайме Амир получил травму и играл с перевязанной головой)
вел за собой команду вперед и поучаствовал
практически во всех острых атаках.
А в общем зачете в обоих рейтингах лидерство по-прежнему за Хачимом Машуковым.

Лучший футболист
Версия фанатов
1. Машуков
20
2-3. Шаваев
10
2-3. Бажев
10
2-3. Тебердиев 10
5. Бацев
5

Лучший
футболист
Версия «СМ»
1. Машуков 30
2. Бажев
25

рии будут отмечать 50-летие развития регби
в республике. Решение об этом принято на
заседании республиканского правительства,
которое создало оргкомитет по проведению
праздника.

Самбо
В Красноярске прошел чемпионат
Сибирского округа войск национальной
гвардии России по самбо.
В весовой категории до 100 кг бронзовым
призером соревнований стал спортсмен из
Кабардино-Балкарии Талип Шаваев, которого тренирует Ханапи Шаваев.

Волейбол
В Тереке на площадке на территории
парка прошел чемпионат КабардиноБалкарии по пляжному волейболу среди
женских команд.
В турнире приняли участие восемь команд
из Нальчика, Прохладного, Бабугента, Яникоя и Терека.
Сильнейшими, как и в прошлом сезоне,
оказались девушки из КБГУ, второе место
заняла команда из Нальчика, а третьими
стали волейболистки из Бабугента.

Единоборства
В Чечне прошел турнир по
профессиональному грэпплингу, на
котором отличились спортсмены
из Кабардино-Балкарии.
Кантемир Кучменов завоевал серебряную медаль, а Ислам Псануков стал обладателем бронзы. 17-летний Псануков в
поединке за выход в финал с минимальным
счетом уступил действующему чемпиону
мира среди мужчин.
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Отличительной чертой матчей 23-го
тура чемпионата Кабардино-Балкарии
по футболу стали синхронные победы
двух аутсайдеров турнира – «Бедика»
и «Черкеса».
Начало своеобразному «восстанию»
аутсайдеров положила гостевая победа
«Бедика» над крепким середняком турнира – «Родником» со счетом 1:0. Не стал
отставать и «Черкес», который на своем
поле не оставил шансов набравшему хороший ход бабугентскому «ЛогоВАЗу»,
разгромив его счетом 4:1.
В итоге разница в баллах между аутсайдерами осталась прежней – три очка,
но теперь «Бедик» от переходной зоны
отделяет всего очко, так как «Нарт» проиграл «Атажукинскому» (0:1).
В стане лидеров все по-прежнему
стабильно. «Автозапчасть» дежурно
разобралась с «Нартаном» (5:0), «Исламей» разгромил «Къундетей» (5:1),
а ФШ «Нальчик» четырежды поразил
ворота «Союза».
И только претендующий на попадание
в призеры «Тэрч» потерял очки, сыграв
вничью 2:2 с «Псыкодом». Это уже вторая ничья «Тэрча» за неделю, так как до
этого он поделил очки в перенесенной
игре с «Исламеем». После этих осечек
с терчанами по очкам сравнялись футболисты «Атажукинского».
Результаты матчей 23-го тура: «Автозапчасть» - «Нартан» 5:0; ФШ «Нальчик»
- «Союз» 4:0; «Псыкод» - «Тэрч» 2:2;
«Малка» - «Керт» 1:4; «Атажукинский»
- «Нарт» 1:0; «Родник» - «Бедик» 0:1;
«Черкес» - «ЛогоВАЗ» 4:1; «Исламей» «Къундетей» 5:1.
Перенесенные матчи: «Псыкод» «Малка» 7:5; «Исламей» - «Тэрч» 0:0.
«Автозапчасть» – 61 очко, «Исламей» – 52, ФШ «Нальчик» – 45, «Тэрч»,
«Атажукинский» – по 43… «Бедик» –
16, «Черкес» – 13.

Вольная борьба
В Минске прошел международный
турнир серии Гран-при по вольной
борьбе на призы трехкратного
олимпийского чемпиона
Александра Медведя.
Серебряную медаль состязаний завоевал
воспитанник кабардино-балкарской школы
борьбы Тимур Бижоев. Выступая в весовой
категории до 74 кг, он дошел до финала, где, к
сожалению, с минимальным счетом уступил
сопернику из Белоруссии.

Футбол
Главные тренеры команд, участвующих
в первенстве России по футболу среди
команд клубов ПФЛ, определили
лучших игроков августа.
В группе «Юг» лучшим признан полузащитник нальчикского «Спартака» Хачим
Машуков, который на сегодняшний день
является лучшим бомбардиром первенства.
На счету спартаковского хавбека шесть
голов.
Между тем, на прошлой неделе состав
нальчикского клуба пополнил родной брат
Хачима – Ислам Машуков. Он пришел
в команду на правах свободного агента.
Последним клубом, за который выступал
Ислам, были подмосковные «Химки», где
Машуков играл под руководством экснаставника нальчан Юрия Красножана.
До этого он играл в составе «Алании», хабаровского СКА и астраханского «Волгаря».
В воскресенье Ислам уже принял участие в
матче «Спартака» с ростовским СКА, выйдя
на замену на 75-й минуте.
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К 100-летию ВЛКСМ. Конкурс «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»

Комсомол – моя судьба
Я одна из тех, кого жизнь позвала на
доблестный труд и подвиг. С именем комсомола прошла трудный, но славный путь.
Именно комсомольская закалка дала мне
сил и уверенности в жизни. Оставшись без
отца, который погиб в Великой Отечественной войне, рано познала тяжести сиротской
жизни. Но мать вырастила нас, троих детей:
Бориса, меня и Харитона, внесших частицу
своего труда в историю села. Борис, будучи
руководителем комсомольско-молодежного
звена, в 60-70-е годы был награжден орденами и медалями. Харитон, работая на разных
должностях, оказывал посильную помощь
родному селу. Сегодня, когда я разменяла
девятый десяток, являясь ветераном труда
и Почетным работником РФ, мне есть что
вспомнить.
Родилась и живу в селе с гордым именем
Верхний Акбаш, где одной из первых в Малой Кабарде была создана комсомольская
организация, о чем далее пойдет речь.
Помню, как вступала в комсомол. С волнением ездили в райком комсомола. Быть
комсомольцем означало быть примером,
быть впереди. Клятва, данная именем комсомола, была незыблема. Кроме морального
кодекса и устава, нужно было знать свою
страну, республику, село, где живешь, чем
мы и занимались всю сознательную жизнь.
После окончания средней школы поступила в школу ФЗУ при Нальчикской кондитерской фабрике. Одновременно училась и
работала. Я попала в группу бисквитчиков.
Школа была на государственном обеспечении. Заметив мою физическую закалку,
бригадир бисквитного цеха Иван Алехин
взял меня в помощники. Работа была тяжелой, но я справлялась. Это было в 1957 году.
Бригада была комсомольско-молодежной,
успехи были известны по всей республике.
Однажды меня вызвали в горком комсомола,
секретарь которого Владимир Дудуев дал
мне комсомольское поручение – работу
внештатного инструктора. Я курировала
птицекомбинат и кондитерскую фабрику.
Тем временем, слава о комсомольско-молодежной бригаде облетела республику.
Наша бригада была представлена к награде.
На собрании нам объявили о награждении
почетной грамотой лучших работников и
бригады Алехина. В этом же году наша
группа бисквитчиков поддержала призыв
партии и правительства к народу по освоению целинных и залежных земель. И
уже в четвертый раз Кабардино-Балкария
отправляла своих сыновей и дочерей на
уборку урожая.
Так, в 1957 году, в числе комсомольцев и
молодежи, мы поехали на целину – Алачева
Хасибат, Бишекова Юлия, Барагунова Надежда, Дзамихова Масират, Конова Анна(я),
Кишева Мария, Кадыкоева Тося, Мисетова
Римма, Пивнева Галина, Потякина Вален-

тина, Сибекова Зулихан, Толмачева Валентина, Улигова Замира и другие.
На проводах были Владимир Дудуев и
Борис Зумакулов, представители КБГУ,
училищ, посланцы районов. Ехали мы м в
товарных вагонах. На пол стелили фуфайки
и спали. Обед состоял из хлеба и воды, набранной на остановках. Добирались мы 12
дней. Оказались в Казахстане, в колхозе им.
Жданова Акмолинской области Вишневского района. Кругом степь, бескрайние поля.
Жить нам пришлось в коровниках. Село
состояло из нескольких дворов. Засучив
рукава, мы принялись за дело.
Ребята строили полевой стан, а мы собирали малину и смородину. Вот там-то
мы и наелись. Затем поспела и пшеница.
Началась уборка урожая. Работа проходила
на току: грузили и разгружали, перелопачивали зерно вручную. Иногда, по желанию,
нас звали на комбайн соломокопнителем.
Это тоже трудная работа, но интересная.
Попробовала и это. С раннего утра и до
позднего вечера работа не прекращалась.
Но мы не знали усталости. После работы
устраивали игры и танцы, пели песни.
Однажды, работая на комбайне, я заметила, что с неба сыплется нечто похожее
на песок, подумала – это снег или дождь.
А стояла жара под 40 градусов. Работали в
очках. Сняв очки, я увидела, что они какието разноцветные, чем-то покрылись. Так и
не поняла, что же это было.
Прошли годы. Читаю в «Российской
газете» статью Минтемира Шаймиева,
бывшего около тридцати лет руководителем
Татарстана. Он тоже ездил в 1957 году, еще
будучи студентом, на уборку урожая. Они
попали в Павлодарскую область, а мы в Акмолинскую. Оказалось, мы находились на
границе с Семипалатинском на одинаковом
расстоянии. А там впервые в нашей стране
шли испытания ядерной бомбы именно в Семипалатинске.
Хорошо, что Байконур,
где регулярно запускали
космические корабли,
был от нас далеко.
Освоение целины стало важной вехой в истории комсомола. Этим
самым комсомол доказал, на что способен.
Расправив упрямые плечи, комсомольцы пошли вперед на битву и
доблестный труд. Вот
почему я в начале своего
повествования сказала,
что прошла трудный,
но славный путь. И не
жалею об этом, а только
горжусь. За отличную
работу на целине я была
награждена почетной
грамотой горкома комсомола.
По возвращении с
ВЕДУЩАЯ

целины, поступила в КБГУ на историкофилологический факультет, отделение
кабардинского языка и литературы. Приглашали в горком комсомола инструктором,
но выбрала работу по специальности. Затем
вернулась в родное село и проработала 40
лет учителем и 10 лет директором музея,
которого уже нет. С распадом СССР не
стало и музея. Бесценные материалы, собранные мною в течение 40 лет, я сумела
сохранить. И на их основе выпустила книгу
на кабардинском языке «ФIыр зи плъапIэ
Астамрей».
Книга эта повествует об истории села,
о людях труда, о тех, кто творил историю
села. В оформлении книги мне помог мой
сын Валерий Шарибов – доцент, профессор
кафедры народных инструментов СКГИИ,
заслуженный работник культуры КБР,
«Лучший учитель детских школ искусств
России», победитель международных
конкурсов.
Нам, жителям села, есть чем гордиться.
Именно у нас, в В. Акбаше, провозглашена
была советская власть в Малой Кабарде.
Первой на Северном Кавказе построена
ГЭС по плану ГОЭЛРО в 1928 году, строительство которой было объявлено «ударной
стройкой». Пример образцового труда показали первые комсомольцы, имена которых
золотыми буквами вписаны в историю села.
Вот их имена: Гусейнов Муса, Карашев
Аскер, Алагиров Таукан, Тенов Аскерхан,
Тумов Маша, Кишева Кута, Боготов Алихан,
Алагиров Тита, Тарканов Натриб, Шанаев
Хацук, Фиапшева Гошанашхо, Фиапшев
Исуф, Пшуков Алимурза, Алагирова Рабигат, Конов Исуф, Кудаев Хажпаго, Тлевасова Бица, Таманов Долчарий и др. Не все
комсомольцы дожили до «светлого дня», а
было их 55 человек. Но я успела выслушать
многих при жизни.
Среди сынов и дочерей Малой Кабарды,
защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, были и верхнеакбашцы.
Многие шли на войну с комсомольским
билетом и не вернулись. Вечная им память!
О тех, кто не вернулся с поля боя, о детях,
погибших в Великой Отечественной войне,
моя книга памяти «Дети войны». Книга
была издана к 70-летию Великой Победы.
Это тоже совместная работа с моим сыном.
Комсомол, верный помощник и проводник политики партии, всегда был и
остается мощным оружием для воспитания
подрастающего поколения. Как никогда, все
больше и больше убеждаюсь в необходимости регулирования образа жизни подрастающего поколения. Поэтому необходимо
создавать молодежные организации. Сегодня, в день юбилея, надо отдать должное тем,
кто делал историю комсомола и, не щадя
своей жизни, шел вперед, показывая пример
беззаветного служения Родине.
Поздравляю всех бывших комсомольцев
с юбилеем, желаю доброго здоровья и
оптимизма!
Анна Конова-Шарибова.

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА

Никогда не думал, что когда-нибудь с такой
теплотой буду писать о врачах.
Но, попав в городскую клиническую больницу
в отделение кардиологии, был приятно удивлен.
Оказывается, есть еще добрые, отзывчивые и любящие свою работу врачи. Когда утром в палату
с очаровательной улыбкой заходила нам уже полюбившаяся молодая, красивая врач Канукоева
Мария Назировна, я забывал, что у меня что-то
болит. После общения с ней становилось так
легко, как будто выпил таблетку от всех болезней.
Думаю, такие сотрудники и такая атмосфера
сложились в отделении благодаря заведующей
отделением Мадине Хамизовой. От всего
сердца хочу поблагодарить весь медперсонал,
начиная от санитарок, которые в день несколько
раз убирали в палате, безусловно, среднего медицинского персонала (особенно хочу сказать
спасибо медсестре Вологировой Альбине) и
заканчивая самой Мадиной Маковной! Спасибо
вам большое!!!
С уважением,
Шугонов Альберт.
***
Ждете ли вы особенного момента для того, чтобы начать воспринимать свою жизнь позитивнее?
Есть ли у вас предрассудки и стереотипы о счастье,
которые заставляют вас думать, что для этого
ощущения нужны какие-то конкретные события
или дела? Не кажется ли вам, что уровень стресса
в вашей жизни не позволяет вам чувствовать себя
хорошо, а всем остальным людям просто не позволяет понять этого напряжения?
Если вы можете ответить утвердительно на
один из этих вопросов, скорее всего, вы слишком
долго подходили к жизни негативно. Ждать, надеяться и мечтать – не те слова, которые можно
найти в словаре оптимиста. Они не пассивны в
своей жизни, они действуют сами. Пассивность
приводит к тому, что вы недостаточно вовлечены
в происходящие вокруг вас процессы. Позитивные
люди стараются контролировать все составляющие своей жизни сами. Они работают над тем,
чтобы добиться положительных изменений. У них
нет привычки отгонять свои чувства в тяжелую
минуту – они просто делают все, чтобы решить
проблему. Самые оптимистичные люди всегда
готовы сказать жизни и окружающим «спасибо».
Они не фокусируются на неудачах. Они видят
в каждом дне множество поводов для радости,
даже в мелочах, которыми их окружает природа.
Они воспринимают жизнь как настоящий сундук
с сокровищами.
Марина Лукожева.
***
У меня дома почему-то отключили свет. И
так как я живу сейчас одна и ничего не смыслю
в электрощитах, я полазила в телефоне, пока
почти не села зарядка, и заснула. Проснувшись,
с ужасом вспомнила про свет. Ведь это значит,
что надо куда-то идти выяснять, спрашивать,
и никто, кроме меня, это не сделает. Да просто
для меня общение с людьми из мира, у которых
всегда «такое» лицо, в мире которых нужно
полжизни проводить в ругани, спорах, очередях,
– катастрофа! Я абсолютно беззащитна в таких
местах, как электросети, горгаз, и что там дальше
по списку, и всего подобного, потому что там
собирается определенный контингент – люди,
у которых проблемы не со светом, газом, водой,
люди, у которых просто проблемы. Ради всего
святого, почему до сих пор нельзя все решать в
интернете бесконтактно?
Стресс over 9000! Прождав полжизни, я дошла
до окошка, спросила причину отключения, есть
ли задолженность, и получила такой ответ: «Мы
не знаем, какие у вас точные показания счетчика,
ну ладно, пойдите там аккуратно на площадке на
щитке ленточку отклейте, не будете же вы без
света сидеть». А вчера не такие заботливые были!
Было и удивительно хорошее в этом. Женщина-диспетчер, к которой я попала в крайний
момент своего отчаяния, настолько понимающе
меня слушала, и я ей все на свете рассказала, нажаловалась. Она, в свою очередь, объяснила мне,
как это все работает, как лучше поступить, куда
экстренно обращаться в случае чего, пожелала
удачи и наговорила комплиментов.
P.S. Так сложно разбить в голове стереотип,
что люди в таких местах – не люди вовсе, машины, которым плевать на твое все. Спасибо,
диспетчер, Алла! Таких, увы, мало.
Карина Асадуллаева.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «КОФЕ».
Все слова в ключворде содержат как минимум одну из этих букв. Продолжайте!
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Ответы на кроссворд в №37
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конверт. 3. Сбруя. 6. Алтай. 9.
Архаизм. 12. Персей. 13. Доцент. 14. Лотос. 15. Зинчук. 17.
Отсек. 19. Грант. 21. Дасаев. 23. Атлас. 24. Рифма. 25. Стриж.
26. Масло. 27. Сумма. 29. Монета. 30. Вожак. 33. Мулат. 36.
Богарт. 38. Ампер. 39. Ижевск. 40. Измаил. 41. Везувий. 42.
Глава. 43. Пафос. 44. Балласт.

Венгерский кроссворд
- Как называется главный элемент электрического громкоговорителя? (7)
- Этот постоянный член жюри КВН недавно отметил свое
75-летие (6)
- Как называется умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс и выслушать
противоположные точки зрения? (10)
- И взлетная, и нейтральная, и контрольно-следовая (6)
- Каждый из тех, кто поклоняется неодушевленным предметам, приписывая им сверхъестественные свойства (8)
- Как в Российском государстве XVI-XVII веков называли
антигосударственные преступления, восстания или бунты? (7)
- Общее название для монет небольшого достоинства (6)
- Как в народе называют невзрачного, неряшливого человека? (10)
- Слабая окрашенность, недостаточная интенсивность цвета
или тона одним словом (9)
- Устаревшее название для приспешника, помощника в
обычно неблаговидных делах (7)
- Как называют вымышленные биографические сведения
о разведчике-нелегале, служащие прикрытием его деятельности? (7)
- Как называются эмоционально-психические способности
человека, благодаря которым его считают одаренным особыми
качествами и способным оказывать эффективное влияние на
людей? (7)
- Ссора с дракой одним словом (9)
- Как называют высушенные половинки плодов абрикоса
без косточки? (6)
- Противоположность близи (4)
- Как называется часть речи, обозначающая признак предмета, признак действия и признак другого признака? (7)
- Как называется обитающая в Америке самая крупная
птица из отряда дятлообразных, у которой несоразмерно
большой, сжатый с боков, ярко окрашенный клюв? (5)
- Человек, склонный к показной франтоватости, уделяющий
чрезмерное внимание внешней стороне жизни, на французский манер (5)
- Как называют штаны, очень широкие в бедрах и сужающиеся к голени? (8)
- От вечера оно отличается мудростью (4)
- Какой род сухопутных войск называют царицей полей? (6)
- Вспомните название мифологических крылатых существ
с туловищем льва и головой орла (6).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картуз. 2. Реплика. 4. Бойкот. 5.
Ущелье. 7. Луксор. 8. Андрон. 10. Ротонда. 11. Мягков. 16.
Нерон. 17. Остов. 18. Каток. 19. Гримм. 20. Трест. 22. Акула.
26. Мартини. 28. Абдалла. 29. Минаев. 31. Оракул. 32. Азаров.
34. Угроза. 35. Айкидо. 37. Турист.
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Ответы на английский кроссворд в №37
Британец. Безразличие. Эмиграция. Валькирия. Достаток.
Неаполитанка. Закаливание. Пуговица. Звание. Гляциолог.
Прокламация. Кавалькада. Дездемона. Плетень. Аргумент.
Батальон. Ротация. Шапито. «Монако». Дуэт. Упорство.
ПАРОЛЬ: «Без крыльев не улетишь».

Ул ы б н и с ь !
- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?
- Он первый начал!
***
А когда я училась в школе, у нас охранников не было.
Вполне со всем справлялась уборщица с мокрой тряпкой.
***
Это, наверное, только в нашей стране, яма любой глубины
и размера на дороге считается не существующей, если перед
ней поставлен знак «Дорожные работы».
***
Пользователям на заметку. Ваша клавиатура прослужит
значительно дольше, если перед ее использованием вылечить нервы...
***
Студент шлет домой маме телеграмму: «Провалился на
экзамене. Подготовь папу».
Через день получает ответ: «Папа подготовлен. Готовься
сам!».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Одинокие Овны получат возможность существенно расширить свой круг общения и даже познакомиться с человеком, который наполнит вашу
жизнь новым смыслом. Не торопите события, наслаждайтесь
каждым моментом общения и получите не меньше удовольствия от самого процесса, нежели от конечного результата.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Возможно, большая загруженность и динамичный ритм этого периода покажутся вам непривычными и сложными, но зато новизна ощущений
будет наполнять вдохновением и положительно сказываться
на настроении. Не исключены мелкие передряги в отношения с членами семьи, постарайтесь больше уделять времени
своим домочадцам.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Сейчас в приоритете ваша личная жизнь. Вы
получите возможность наладить связи с дальними
родственниками, а также с близкими людьми, отношения с которыми были натянутыми. Постарайтесь разграничить работу и личную жизнь и впредь их не смешивать,
чтобы не портить отношения ни в той, ни в другой сфере.
РАК (22 июня – 22 июля)
Если вы чувствуете усталость, хорошо бы взять
отпуск и провести его в компании самых дорогих
людей. Так вы сможете не только выстроить доверительные и теплые отношения с ними, но и
восстановить потраченные силы. Старайтесь чаще бывать
на свежем воздухе, не помешает и разумная физическая
активность.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Если у вас в приоритете саморазвитие и личностный рост, то именно сейчас есть все возможности добиться впечатляющего успеха в данной области.
Одиноким Львам стоит более внимательно присмотреться
к окружающим людям. Наверняка вокруг вас есть люди,
которым вы симпатичны.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Время положительных перемен в жизни большинства представителей вашего знака. Вас ждут
хорошие новости, новые полезные знакомства, многие
«зависшие» вопросы могут найти положительное решение.
В общем, профессиональная сторона жизни и финансовое
положение будут приятно радовать вас.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Самое подходящее время для новых знакомств и
развлечений, планеты рекомендуют переключить
свое внимание на сферу личной жизни и отношений с противоположным полом. А те, у кого уже есть семья
или любимый человек, получат возможность отлично провести время с близкими.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вероятны недоразумения в личной жизни, недовольство партнером и его отношением к вам.
Постарайтесь разобраться в себе, понять, чем вы
готовы пожертвовать и ради чего. Если ваши жертвы покажутся вам непомерными, возможно, нужно просто закончить
эти отношения, не изводить себя и человека, который рядом.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Семейным представителям вашего знака в этот
период следует заняться благоустройством своего
дома. Если вы откладывали деньги на ремонт
или на приобретение новой мебели, то сейчас
у вас появится возможность сделать выгодные покупки, а
также получить услуги по самым низким ценам без потери
в качестве.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В этот период вы сможете добиться успехов
в карьере, укрепить свой социальный статус и
положение в обществе. Что касается финансов,
то здесь никаких проблем и трудностей не предвидится.
Существует вероятность, что в этот период вам поступит
несколько выгодных деловых предложений.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вам крайне важно собрать группу людейединомышленников, которые поддержат ваши
инициативы и помогут реализовать идеи. Но даже
если это не удастся, не стоит заранее отчаиваться: нет ничего
невозможного. Больше позитива, оптимизма и целеустремленности, и у вас все обязательно получится.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Эти дни вам лучше провести в тихой и спокойной обстановке, отказаться от важных встреч и
дел, или же перенести их на неделю-другую. Вам
сейчас важно собраться с мыслями, сверить свои планы с
проделанной работой, проанализировать свои недоработки
и ошибки, откорректировать образ действий.

Парадное шествие студенчества
Окончание. Начало на стр. 1.
Стартовала колонна праздничного шествия
от Музыкального театра и прошла по улице
Ногмова к главному высшему учебному заведению республики – КБГУ. Там студентов
ожидал телемост городов-участников парада.
Первокурсники несли плакаты с названием
своих учебных заведений и флаги, пели
песни, кричали речевки и поддерживали друг
друга аплодисментами.
Основное торжество развернулось у
главного корпуса КБГУ и началось оно после телемоста-переклички. Первокурсники
хором произнесли клятву российского студента, пообещав быть верными единому
духу студенчества; с достоинством нести
звание студентов своей alma-mater, не жалея
сил и времени на постижение науки, получение глубоких и всесторонних знаний; использовать полученные профессиональные
навыки и опыт для укрепления могущества
и процветания России; укреплять интерна-

циональную дружбу молодежи, бороться с
любыми проявлениями национальной, расовой и религиозной нетерпимости; заботиться
о сохранении и приумножении традиций
российского студенчества.
В этот день особенных поздравлений и
напутствий удостоились, конечно, главные
виновники торжества – первокурсники.
Их поздравили исполняющий обязанности
министра просвещения, науки и по делам
молодежи Ауес Кумыков, руководители высших учебных заведений. Всем собравшимся
зачитали обращения председателя правительства Российской Федерации Д.А. Медведева
и главы КБР Ю.А. Кокова по случаю этого
торжественного события.
Далее руководители высших учебных
заведений республики подписали первые
документы, подтверждающие студенческий
статус, и передали их первокурсникам.
Завершился праздник большим концертом.
Арина Вологирова.

Трезвое счастье народа

«Кросс нации», на старт!
15 сентября на стадионе Баксанского
района состоялся массовый забег, приуроченный к Всероссийскому дню бега «Кросс
нации», который проходит одновременно во
всех субъектах России. Традиционно организатором мероприятия на местном уровне
выступил отдел по работе с молодежью и
спорту Баксанского района.
Участие в самом масштабном по количеству участников и географическому охвату
спортивном мероприятии приняло более 150

Главный редактор

М. М. КАРДАНОВ

учеников и их тренеров общеобразовательных учреждений Баксанского района.
Учащиеся соревновались подгруппами в
забеге на дистанцию 1200 метров. Самому
младшему участнику было всего 4 года.
Как отмечали участники забега, такие
спортивные мероприятия рождают здоровое
соперничество.
Победители и призеры забега получили
грамоты и медали организаторов мероприятия.

Всероссийский день трезвости отметили на прошлой неделе в отделе медицинской
литературы Государственной национальной библиотеки им. Мальбахова.
Совместная с Центром медицинской профилактики министерства здравоохранения
акция «В трезвости – счастье народа» проходила на двух площадках: для учащихся
младшего и среднего звена до 14 лет и для
старшеклассников и студентов.

площадки. Свои доклады аудитории представили протоиерей Олег Васин, врач-психиатрнарколог Республиканского центра медицинской профилактики Артур Пачев и его коллега
по центру врач-психиатр-нарколог Анзор
Лобжанидзе, начальник отдела многофункци-

И формат мероприятия также был продуман в соответствии с возрастными различиями. Перед младшими школьниками
выступали врач-психиатр-нарколог наркологического диспансера Татьяна Нагорная
и медицинский психолог наркологического
диспансера Инна Кабалоева. Их встреча с
детьми проходила в форме беседы.
Более сложной была программа второй

онального молодежного центра министерства
просвещения КБР Ратмир Каров и др.
Сами же сотрудники отдела медицинской
литературы не только подготовили специализированные книжно-иллюстративные
выставки, но и распространили среди юных
участников акции буклеты, памятки, информационные листки.
Наталия Печонова.
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