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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

15 февраля исполнилось 30 лет с момента вывода советских
войск из Афганистана. Мероприятия, посвященные этой
памятной дате, прошли и в нашей республике.
Военный конфликт в Афганистане – это часть истории
и нашей страны тоже: с 1979 по 1989 год в гражданскую
войну в Афганистане был втянут и Советский Союз, наши
солдаты и офицеры стали активными ее участниками.
Десять лет они воевали в ДРА в составе ограниченного
контингента советских войск. Вывод советских войск из
Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии
с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими
соглашениями о политическом урегулировании
положения вокруг Демократической
республики Афганистан. Последняя колонна
советских войск пересекла афгано-советскую
границу 15 февраля 1989 года. Именно
этот день отмечается в нашей стране как День
воина-интернационалиста. Это официальная
дата в России, призванная
почтить память
воинов-интернационалистов,
исполнявших
интернациональный
долг за пределами
границ своей Родины.
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Республика представила туристический потенциал
Власти Кабардино-Балкарии представили на Российском инвестиционном форуме
в Сочи проекты по развитию туристического кластера республики и заключили
несколько соглашений.
перечня видов кредитования для бизнеса.
На форум в Сочи делегация КБР отправиСоглашение также определяет актуальные
лась под руководством врио главы региона
Казбека Кокова. Республика представила
направления взаимодействия в финансовопроект создания туристско-рекреационнокредитной сфере для социально-экономичего кластера «Черек», включающий в себя
ского развития республики, увеличения валостроительство горнолыжного курорта в
вого регионального продукта, формирования
Черекском районе, а также туркомплекса на
благоприятного инвестиционного климата,
400 мест с индивидуальными коттеджами
реализации инвестиционных проектов, а
и многофункциональными спортивными
также благоустройства населенных пунктов.
объектами. Кроме того, были презентованы
Также было подписано соглашение о сопроекты развития туристической инфратрудничестве с Агентством инвестиций в
структуры северного подножия Эльбруса и
социальную сферу, которое предполагает
оздоровительного туризма в республике, а
привлечение частных инвестиций для модернизации объектов социальной инфраструктутакже создания кемпинг-парка «Джылы-Су»
и модернизации материально-технической
ры республики, в том числе в области здрабазы санаторно-курортного комплекса КБР.
воохранения, образования, ЖКХ и спорта.
Общая стоимость представленных проектов
Агентство готово представить ряд проекпревышает 8,7 миллиарда рублей.
тов, направленных на дальнейшее обновлеПомимо этого, в рамках единой экспозиции
ние автопарка службы скорой медицинской
министерства РФ по делам Северного Кавказа
помощи и школьных автобусов, развитие
и субъектов СКФО республика представила
стоматологической службы, обновления
продукцию ведущих агропромышленных
материально-технической базы стоматологипредприятий.
ческих кабинетов при общеобразовательных
Во время форума Казбек Коков и преучреждениях Кабардино-Балкарии.
зидент, председатель правления Сбербанка
Кроме того, рассматриваются проекты
Герман Греф подписали соглашение о состроительства современных футбольных комтрудничестве региона с банком. Согласно
плексов, повышения эффективности работы
документу Сбербанк планирует рассможилищно-коммунального хозяйства, а также
треть возможность разработки программ
решения проблем реконструкции систем отоповышения доступности жилья, обеспепления и горячего водоснабжения.
чения зачисления средств, направляемых
Врио главы КБР во время форума провел
в Кабардино-Балкарии на социальную
рабочую встречу с генеральным почетным
поддержку граждан, а также расширения
консулом Италии в ЮФО и СКФО Пьер-

паоло Лодиджиани. На ней обсуждались
вопросы расширения взаимодействия в
части реализации на территории республики
совместных инфраструктурных проектов
в промышленности, сельском хозяйстве,
гидроэнергетике, туризме, санаторно-курортном комплексе, привлечения частных
инвестиций, участия итальянских партнеров
в экономике региона.
Коков отметил, что внешнеторговый оборот между Кабардино-Балкарией и Италией
достигает 20 миллионов долларов, и при этом
его потенциал далеко не исчерпан. «Имеются
все предпосылки для оживления перекрестных капиталовложений в реальный сектор
экономики, наращивания опережающими
темпами сотрудничества по линии малого и
среднего предпринимательства», - заметил
руководитель республики.
Во время встреч с представителями СМИ
врио главы КБР сообщил, что в скором
времени на Эльбрусе появятся новые горнолыжные трассы и подъемники. По его словам,
в рамках реализации проекта по созданию
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на Эльбрусе планируется
расширение существующей зоны катания и
строительство девяти горнолыжных трасс и
трех новых подъемников. «Общая протяженность планируемых трасс составляет около
восьми километров, их создание планируется
поэтапно до 2023 года», - заявил Коков агентству РИА «Новости».
Комментируя ход реализации проекта по
возобновлению добычи на Тырныаузском
вольфрамо-молибденовом месторождении,

«О мужестве, о подвигах, о славе…»
В минувшую пятницу в столице республики прошли торжественные мероприятия, посвященные
30-летию вывода советских войск из Афганистана.
За 9 лет войны в ней погибло более 15 тысяч со- Сегодня великий праздник у всех православных
ветских граждан, в большинстве – солдат и офицеров
– Сретение, - сказал он, приветствуя собравшихся.
Вооруженных сил. Свой интернациональный долг
– Это праздник встречи, и очень символично, что в
в Афганистане выполняли 1860 наших земляков,
этот день мы встречаем тех, кто принес славу нашему
54 погибли, более трехсот умерли позже от ран и
Отечеству. Мы вспоминаем подлинное братство и
болезней. Трое награждены орденом Красного Знамужество этих людей и молимся за тех, кто погиб
мени, 112 – орденом Красной Звезды, 1 – орденом
в бою. Память о них всегда жива в наших сердцах,
Мужества, 870 – медалью «За отвагу», 907 – медалью
и пока мы помним, мы – истинные потомки наших
«За боевые заслуги».
предков, мы – победители. Пусть бог упокоит их
Открывая митинг в Ореховой роще у памятника
души и хранит живых».
воинам-интернационалистам, заместитель предО долге хранить память о погибших говорил и председателя правительства КБР Мурат Карданов заседатель правления общественной организации «Союз
читал обращение врио главы КБР Казбека Кокова к
ветеранов Афганистана, локальных войн и военных
ветеранам войны в Афганистане. И лично от себя поконфликтов» Тимур Тхагалегов. «Я хочу низко поблагодарил их за мужество и за активную жизненную
клониться родителям, воспитавшим настоящих героев,
позицию, которой они придерживаются до сих пор.
подвиги которых мы не забудем», - сказал он.
Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войПосле окончания митинга его участники возложины, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
ли цветы к стеле «Нальчик – город воинской славы»
органов республики Мухамед Шихобахов говорил о
и мемориалу «Вечный огонь».
героизме советских солдат. «Они успешно выполнили
В этот же день в Государственном концертном зале
боевую задачу, поставленную перед ними, а это на
состоялся торжественный вечер в честь памятной
войне означает победу. Вы – победители!» - сказал он.
даты. В нем приняли участие представители власти
«Долг каждого верующего человека – выполнять
и общественности, ветераны Великой Отечественволю Родины, - напомнил заместитель председателя
ной войны и войны в Афганистане, родственники
ДУМ республики Алим Сижажев. – И наши воины
погибших при исполнении служебного долга. Более
честно этот долг выполнили». Он совершил помитридцати ветеранов Афганистана были награждены
почетными грамотами Парламента и правительства
нальный обряд дуа в память о погибших в той войне.
На митинге присутствовал прибывший в этот день
КБР, министерств и ведомств. Торжества завершив Нальчик архиепископ Пятигорский и Черкесский
лись концертом.
Феофилакт.
Г. Урусова.

Проверят состояние матрасов
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии после жалобы в соцсетях проверит
состояние матрасов и другого мягкого инвентаря во всех больницах республики.
На прошлой неделе в соцсетях были опублиблики и до 1 марта привести их в соответствие с
кованы фотографии, сделанные в инфекционном
предъявленными требованиями.
отделении центральной районной больницы МайКроме того, Минздраву поручено рассмотреть
ского района, где видны многочисленные темные
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответпятна на матрасах, на которых приходится лежать
ственности должностных лиц Майской центральной
пациентам.
районной больницы.
В связи с данной информацией в районной
Пресс-служба Минздрава республики, в свою
очередь, сообщила, что, как установлено, пятна на
больнице была проведена проверка с участием
матрасах появляются в результате их обработки
представителей Управления государственного контроля администрации главы Кабардино-Балкарии и
в высокотемпературном стерилизаторе после исМинздрава республики.
пользования.
Как сообщила пресс-служба главы КБР, факты,
По ее данным, закупки новых матрасов в больнице
связанные с неудовлетворительным, ненадлежащим
производятся регулярно, в 2018 году были закуплесостоянием мягкого инвентаря, постельных принадны матрасы для хирургического, гинекологического
лежностей, нашли подтверждение. По результатам
и терапевтического отделений. «Было выявлено,
проверки министерству здравоохранения КБР даны
что на складе имеются в наличии и новые матрасы,
поручения проинспектировать состояние мягкого
а также матрасы с гигиеническими чехлами», - отинвентаря во всех лечебных учреждениях респумечает пресс-служба.

он рассказал, что ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» по результатам конкурса
на право пользования недрами получило лицензию со сроком действия до 2038 года. «Запасы вольфрама в Тырныаузе составляют по
оценкам около 50% от всех запасов в России.
Производительность составит 1,5 миллиона
тонн в год. Производство чистого вольфрама
составит 2800 тонн в год, молибдена – 450
тонн», - пояснил Коков.
Он добавил, что основными потребителями переработки вольфрамо-молибденовых
руд станут предприятия машиностроения и
оборонно-промышленного комплекса. Кроме
того, новое производство обеспечит работой
до тысячи человек.
«В соответствии с разработанной дорожной картой в настоящее время осуществляется комплекс мероприятий, связанных с подготовкой проектно-сметной документации.
С правительством Российской Федерации
прорабатывается вопрос о придании городу
Тырныауз статуса территории опережающего
развития», - подчеркнул врио главы КБР.
Он также сообщил, что прошедший в
конце прошлого года республиканский кадровый конкурс управленцев «Новая высота» позволил определить молодых лидеров,
которые получили возможность включиться
в управленческую команду республики.
«В настоящее время 28 человек из числа
победителей вошли в резерв управленческих кадров, 12 – предложены различные
должности в министерствах, ведомствах, на
муниципальном уровне и в учреждениях»,
- заметил Коков.

Лучший подарок на 14 февраля
«Все хорошие книги сходны в одном – когда вы дочитаете до конца, вам
кажется, что все это случилось с вами, и так оно всегда при вас
и останется: хорошее или плохое, восторги, печали и сожаления,
люди и места, и какая была погода».

Слова Эрнеста Хемингуэя были
особенно актуальны на прошлой неделе – ведь с 2012 года 14 февраля
во всем мире отмечается Международный день книгодарения. И в
минувший четверг его отмечали в
Государственной Национальной библиотеке КБР.
Сотрудники ГНБ рассказали собравшимся, что этот молодой праздник «придумала» основательница
известного сайта детской книги в
США Эмми Бродмур, маленький сын
которой однажды спросил, почему
нет особого дня, когда люди дарят
друг другу книги. Поначалу она просто рассылала в Сети предложение
принять участие в инициативе, и
всего за два года получила поддержку во всем мире. И наша страна – не
исключение.
Главная цель мероприятий – превращение акции в ежегодное масштабное событие, а также возрождение в обществе традиции дарения
книг, чтобы вдохновлять людей всего
мира дарить хорошие книги и показать, что книга в бумажном виде
является полезным и актуальным
подарком. Ведь даже сейчас, в век
высоких технологий, она не теряет
своей ценности.

Ко Дню книгодарения были подготовлены две выставки, на одной из
них представлены книги с подписями
и автографами, в разное время подаренные библиотеке. На другой –
книги, которые принесли в дар ГНБ
в этот день.
Чуть позже праздник дарения книг,
но уже от Республиканского общества книголюбов, продолжился под
открытым небом – на улице Кабардинской. Там, в дополнение к хорошо
знакомому нальчанам и гостям города
книжному шкафу был установлен и
большой стол с художественными,
историческими, детскими, научнопопулярными произведениями отечественных и иностранных авторов
разных лет.
Председатель ОК КБР Наталья
Шинкарева, успевшая побывать и в
Государственной Национальной библиотеке КБР, и в Детской академии
творчества «Солнечный город», не
скрывала своей радости от приятного
сюрприза. Подарив книги воспитанникам и педагогам «Солнечного города», она получила от них ответные
подарки, которые нашли свое место
на лотках.
Н. П.
Фото Татьяны Свириденко.
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15 февраля – День памяти воина-интернационалиста
За 30 лет отношение к воинам-афганцам, нередко именно так называют
воинов-интернационалистов, менялось,
как и политическая оценка войны в Афганистане с участием наших войск. В декабре 1989 года, в канун десятилетия ввода
советских войск в Афганистан, Съезд
народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Сергеевича Горбачева с такой формулировкой:
«Съезд поддерживает политическую
оценку, данную комитетом Верховного
совета СССР по международным делам
о решении о вводе советских войск в
Афганистан в 1979 году, и считает, что
это решение заслуживает морального и
политического осуждения».
В ноябре прошлого года в Госдуме РФ
был одобрен проект о пересмотре политических оценок войны в Афганистане. В
нем было отмечено несколько принципиальных позиций. Госдума посчитала необходимым признать несоответствующим
принципам исторической справедливости
моральное и политическое осуждение
решения о вводе советских войск Афганистан в декабре 1979, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов
Верховного совета СССР в 1989 году.
Также в проекте заявления говорится,
что решение о вводе советских войск в
Афганистан принималось «в полном соответствии с нормами международного
права, согласно договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР
и Демократической республикой Афганистан с учетом неоднократно поступавших
просьб афганского руководства того времени о прямом советском вмешательстве в
конфликт». Речь шла также и о том, чтобы
отдать дань уважения советским воинам,
ветеранам войны в Афганистане, необходимости признания их заслуг со стороны
государства и получения мер социальной
поддержки в необходимом объеме.
В январе этого года вопрос о политической оценке ввода и пребывания
ограниченного контингента советских
войск в Афганистане и ее соответствии
принципам исторической справедливости
обсуждался и в Кабардино-Балкарии – на
заседании круглого стола в министерстве труда и социальной защиты. Воины-афганцы говорили о том, как резко
изменилось отношение к ним с началом
90-х – об интернациональном долге старались не говорить и об этих событиях
не вспоминать, у «афганцев» отбирали
немногочисленные льготы и привилегии.
Участники круглого стола выступили с
предложением инициировать создание
Объединенного Союза ветеранов Афганистана и принятие закона о льготах
ветеранам и инвалидам Афганистана.
Возможно, именно замалчивание
этой страницы истории нашей страны,
неоднозначное отношение к событиям
тех лет стали причиной того, что сегодняшняя молодежь почти ничего не знает
о них. Мы решили провести небольшой
эксперимент – в канун Дня воина-интернационалиста опросили несколько
десятков студентов КБГУ и учащихся
колледжей – молодых людей 18-20 лет, то
есть того же возраста, в котором уходили
воевать в Афганистан солдаты срочной
службы Страны Советов. Мы задали
вопрос: «Кто такие воины-интернационалисты, в честь которых 15 февраля
в нашей стране установлена памятная
дата?» Ни один (!) из опрашиваемых не
дал правильного ответа. Подавляющее
большинство призналось, что ничего не
знает ни о них, ни об этом дне. Несколько
человек предположили, что это «военные каких-то подразделений, где служат
люди разных национальностей», и даже
что это «агрессивные люди в интернете,
которые в чатах со всеми ругаются». И
смешно это только на первый взгляд. А
на самом деле очень грустно… Правда,
о «воинах-афганцах» знают или слышали
примерно половина из опрашиваемых, и
только потому что у них в Афганистане
служил кто-то из родных или знакомых
родителей. Об истории этого военного
конфликта тоже не слышал никто, но
многие предполагали, что это было «как
сейчас в Сирии, наверное».

На снимках – «будни войны»»
Выставка, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана, открылась
в Нальчике, в Изомузее. На ней представлены фотографии и личные вещи наших
земляков, выполнявших свой интернациональный долг в Афганистане в 70-80 годах,
и другие не менее интересные экспонаты.
гиб на той войне. Мы все, пока живы, будем
Открыл выставку уполномоченный по
о них помнить.
правам человека в КБР Борис Зумакулов.
- Наверное, лучше было бы, если бы в респуЧеловек, проработавший политическим соблике чаще проходили фотовыставки, где на
ветником в Афганистане в 1985-1986 годах, он
снимках были бы запечатлены трудовые будни
не понаслышке знает о том, что происходило
страны, нашей республики, живущей в мире,
в Афганистане в те годы, и лично знаком со
- сказал председатель правления Кабардиномногими воинами-интернационалистами,
Балкарской республиканской общественной
ушедшими служить из военкоматов нашей
организации «Союз ветеранов Афганистана,
республики. Он напомнил собравшимся, что в
локальных войн и военных конфликтов» Тите годы 1800 юношей из Кабардино-Балкарии
мур Тхагалегов. – Но то, что вы сегодня здесь
проходили службу в составе ограниченных
войск в Республике Афганистан, 54 из них
видите, это тоже часть нашей истории и нашей
жизни, о которой нельзя забывать. Сегодняшпогибли.
ним молодым ребятам и девушкам я желаю
- Открытие этой выставки, - сказал Борис
никогда не видеть войны. Но если, не дай бог,
Мустафаевич, - означает, что общество и
случится так, что придется защищать свою
государство начинают осознавать, воины-инРодину, делать это достойно – смело и честно.
тернационалисты – настоящие герои, честно
Министр культуры республики Мухадин
выполнявшие свой долг. Сегодня мы, наконец,
можем дать объективную оценку вводу и преКумахов призвал всех «всегда помнить о тех,
быванию советских войск в Афганистане,
кто погиб, выполняя свой интернациональный
высказать свое уважение тем, кто достойно
долг».
перенес все тяготы службы и войны, отдать
- Это не им больше надо, а нам с вами, сказал он.
дань памяти тем, кто не дожил до этих дней,
После торжественного открытия в одном
поблагодарить родителей воинов-афганцев
из залов Тимур Тхагалегов рассказывал о
за то, что воспитали таких замечательных
друзьях-сослуживцах на фото:
парней.
- Это Саша и Надя. Она медсестрой в гоСегодня в нашем «афганском братстве» я,
пожалуй, самый старший. Я очень дорожу
спитале у нас была. Они поженились потом.
нашей дружбой и всегда помню о тех, кто поСейчас живут в Петропавловске-Камчатском.

Билял в кадетском корпусе преподает, Хабас
из Хасаньи, Хусей – из Баксана… Вот этот
худенький – я, а этот усатый – Заур, он в
Нальчике сейчас живет, в ГКЗ работает… Ну
да, нас сейчас не узнать на этих фото.
Фотографии, представленные на выставке, – любительские. Старые, черно-белые,
сделанные 30-40 лет назад. Кабул, Саланг,
Кандагар… Города, села, перевалы, госпитали, концерты, марш-броски – пойманные в
объектив секунды войны, дружбы, усталости,
радости. «Будни войны», ставшие для 19-летних мальчишек привычными.
Г. Урусова.

В честь памятной даты
Всю минувшую неделю в городах и районах Кабардино-Балкарии
проходили мероприятия, посвященные 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.
В Детской академии творчества «Солнечный город» состоялся вечер
«Памяти павших – во имя живых». Гостями мероприятия, организованного Молодежным клубом «Альтернатива» и ТО «Юнармия»,
стали ветеран Афганистана, депутат Парламента КБР, председатель
правления КБ РОО «Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и
военных конфликтов» Тимур Тхагалегов (слева за столом)) и ветеран
Афганистана, генерал-лейтенант Борис Аттоев (справа).
Школьники напомнили собравшимся факты о последнем для Советского Союза военном конфликте.
В войне, длившейся в два раза дольше, чем Великая Отечественная
(9 лет и 51 день), приняли участие около миллиона советских солдат и
офицеров. Верные присяге, убежденные в том, что защищают интересы
Родины и оказывают дружественную помощь соседнему народу, они
лишь выполняли свой воинский долг.
Но самая правдивая, самая объективная история – та, которую честно
и без прикрас могут рассказать люди, которые стали прямыми и непосредственными участниками и свидетелями тех или иных событий.
После исполнения стихов, песен, миниатюр и композиций юные орга***
12 февраля из Нальчика стартовал автопробег, организованный в честь этой памятной
даты. Он был организован РО ООГО ДОСААФ России совместно с общественной
организацией «Союз ветеранов Афганистана,
локальных войн и военных конфликтов».
Маршрут автопробега пролегал через Кашхатау, Нарткалу, Терек, Прохладный, Баксан.
Во всех населенных пунктах его участники
посещали мемориалы, установленные в честь
погибших воинов-афганцев, встречались с
ветеранами войны в Афганистане.

Фото Татьяны Свириденко
низаторы вечера предоставили слово гостям, которых затем «засыпали»
вопросами о войне в Афганистане и ее главных уроках.
Вот уже не первый год в «Солнечном городе» МК «Альтернатива»
проводит акцию «Добрая весть солдату», и вечер, посвященный 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск в Афганистане,
был завершен вручением писем с поздравлениями от детей ветеранам.
Наталия Печонова.

***
В этот же день на привокзальной площади в Нальчике представители КБ РО ВОО «Боевое братство»
торжественно провожали в Москву для участия в
памятных мероприятиях делегацию ветеранов Афганистана. На митинге бывшим воинам-интернационалистам было сказано немало теплых слов, их благодарили за мужество, отвагу и честную службу Родине.
Почетная грамота организации «Боевое братство»
была вручена труженице тыла Раисе Сапрыкиной,
которая долгие годы была заместителем председателя
нальчикского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

***
В Нальчике в Универсальном спортивном комплексе прошел XIII открытый республиканский турнир по
армейскому рукопашному бою, посвященный 30-летию вывода советских
войск из Афганистана.
Кроме команд, представлявших
Федерацию армейского рукопашного
боя КБР, в турнире принимали участие
сборные федераций АРБ Краснодарского края и Северной Осетии-Алании,
всего около 200 человек.
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Криминал

Спирт перевозили
как лекарства
Сотрудники Росалкогольрегулирования и полицейские
изъяли в Кабардино-Балкарии 180 тонн медицинского
спирта, которые незаконно перевозили в семи грузовых
автомобилях под видом лекарственных препаратов.
Как сообщило Росалкогольрегулирование, в ходе проверки
грузовых транспортных средств сотрудниками ведомства совместно с полицейскими ГУ МВД России по СКФО и Лескенского РОВД на территории Кабардино-Балкарии установлен
факт незаконного оборота этилового спирта – перевозки
фармацевтической субстанции (этанола крепостью 95%) под
видом лекарственных препаратов. В семи большегрузных
автомобилях обнаружено 180 тонн медицинского спирта
производства ООО «Константа-Фарм М», расположенного
в Москве.
При этом сведения о производстве и обороте данной продукции не были зафиксированы в системе ЕГАИС, что, как
полагает ведомство, свидетельствует о возможном дальнейшем использовании данной жидкости в качестве сырья для
производства нелегального алкоголя.
Весь медицинский спирт и транспортные средства арестованы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по СКФО по данному факту проводится административное расследование.

Обманул инвалидов
Сотрудники полиции Нальчика задержали жителя
республики, которого подозревают в совершении
мошенничества в отношении инвалидов.
По информации пресс-службы республиканского МВД, в
мае 2018 года в УВД Нальчика обратились работники расположенного в поселке Хасанья цеха по производству мебели,
которые являются инвалидами из-за частичной потери слуха.
Они сообщили, что в октябре 2017 года по объявлению об
изготовлении мебели обратился молодой человек. Он сообщил им ложные сведения, что у него якобы сгорел дом и он
лишился всего имущества. Войдя таким образом в доверие к
работникам цеха, мужчина приобрел два комплекта мягкой
мебели, расплатиться за которые пообещал в течение месяца,
однако так этого и не сделал.
Сотрудники уголовного розыска УВД Нальчика установили
и задержали подозреваемого, которым оказался 33-летний
житель селения Баксаненок. В отношении него возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи 159 («Мошенничество с причинением значительного ущерба») УК РФ, санкция которой
предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Двух газовиков
подозревают...
В Нальчике сотрудники полиции возбудили уголовное
дело в отношении двух сотрудников газовой службы,
подозреваемых в мошенничестве.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, полицейские
УВД Нальчика совместно с оперативниками Управления
экономической безопасности министерства установили факт
незаконного внесения изменений в показания прибора учета
газа работниками газовой службы.
Во время проведенного полицейскими оперативного эксперимента, двое контролеров газового хозяйства произвели
так называемое «скручивание» счетчика потребленного газа
частного домовладения на ул. Арманд в Нальчике. В результате их незаконных действий, как считают в МВД, прибор
не посчитал 1500 кубометров потребленного газа, за что
контролеры получили 4250 рублей. Сразу после этого они
были задержаны с поличным.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 159 («Мошенничество»), санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

...и обвиняют
Следственные органы Кабардино-Балкарии в рамках
расследования уголовного дела по факту гибели в
Черекском районе в апреле прошлого года трех человек
от отравления угарным газом предъявили обвинение
двум работникам газовой службы.
Напомним, что 21 апреля 2018 года в одной из квартир в поселке Кашхатау родственники обнаружили в бессознательном
состоянии семью из четырех человек. Трое из них, в том числе
восьмилетний ребенок, скончались, не приходя в сознание.
АО «Газпром газораспределение Нальчик» сообщило, что
результаты обследования квартиры дают основания предполагать, что происшествие не связано с использованием газового
оборудования. Однако, по данным следственного управления
СКР по КБР, основная версия случившегося – отравление
угарным газом. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, установления лиц, виновных в случившемся, было
принято решение о возбуждении уголовного дела по части 3
статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум и
более лицам») УК РФ», санкция которой предусматривает до
четырех лет лишения свободы.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
заключение строительно-технической судебной экспертизы,
проведенной в Главном управлении криминалистики СК

России, показало, что к скоплению угарного газа в квартире
и гибели людей привело несоблюдение требований при проектировании, устройстве и эксплуатации системы вентиляции
и дымоудаления от газовой колонки.
При этом, как отмечает ведомство, до назначения указанной
экспертизы следствие инициировало проведение АО «Газпром
газораспределение Нальчик» служебной проверки в отношении сотрудников филиала организации в Черекском районе.
Руководством АО проверка была перепоручена сотрудникам
филиала, работу которых и надлежало проверить. После
повторного требования провести проверку руководство организации провело проверку самостоятельно, но дало заключение, аналогичное первому, то есть о полном соответствии
нормативным документам действий сотрудников филиала.
В ходе расследования данного дела двум слесарям филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Черекском
районе предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие
по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ. Ее
санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным следствия, слесари, осуществлявшие техническое
обслуживание газового оборудования по месту проживания
погибшей семьи, не провели должное обслуживание газовых
приборов и не установили наличие очевидных многочисленных нарушений. Кроме того, они, как считают следователи,
«не приняли мер по немедленному прекращению подачи газа в
газопотребляющие приборы, и неоднократно выдавали после
формального проведения платного обслуживания акты сдачиприемки работ, в которых указывали на полное соответствие
нормативной базе эксплуатации газовых приборов».
Следователями было вынесено представление об устранении обстоятельств, ставших причиной совершения нарушения
закона. Администрацией поселка Кашхатау и АО «Газпром
газораспределение Нальчик» были приняты меры по приведению в техническое соответствие вентиляционных приборов
и газоотводящих труб в многоквартирном жилом доме, где
произошла трагедия.

Бросил на асфальт
В Прохладненском районе следователи завершили
расследование уголовного дела в отношении местного
жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Напомним, что, по версии следствия, 11 июля прошлого
года 19-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений
вступил в конфликт с 32-летним мужчиной. Он схватил его
обеими руками вокруг туловища и бросил через себя на
асфальт головой вниз. В результате мужчина получил сотрясение головного мозга и закрытую позвоночно-спинномозговую травму с нарушением функции спинного мозга. От
полученных телесных повреждений он скончался 1 августа в
реанимационном отделении больницы.
Молодому жителю Прохладного 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 Прохладненский районный суд
для рассмотрения по существу.

Без проведения
конкурса
Прокуратура Лескенского района выявила нарушения
требований законодательства о противодействии
коррупции в деятельности администрации
селения Хатуей.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры,
во время проверки установлено, что глава администрации
селения Хатуей в нарушение федерального закона с февраля
по июль 2018 года без проведения конкурса заключил 11 муниципальных контрактов с тремя обществами с ограниченной
ответственностью.
По данным фактам прокуратурой Лескенского района в
отношении главы администрации возбуждено производство
по делу об административном правонарушении по статье
7.29 («Несоблюдение требований законодательства РФ о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
КоАП РФ. Ее санкция предусматривает штраф в размере 30
тысяч рублей.
Административный материал направлен в Управление ФАС
по КБР для рассмотрения по существу.

Глава фермы ушла
от налогов
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили
расследование уголовного дела в отношении
руководителя крестьянско-фермерского хозяйства
(КФХ), обвиняемой в уклонении от уплаты налогов
и подделке документов.
По версии следствия, руководитель КФХ в период с февраля
2016 по ноябрь 2018 года включала в налоговые декларации
заведомо ложные сведения и уклонилась от уплаты налогов

на добавленную стоимость и на доходы физических лиц на
общую сумму более 4,8 миллиона рублей.
Кроме того, как полагают следователи, в декабре 2017 года
женщина, чтобы скрыть налоговое преступление, изготовила
официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении в 2016 году товарно-материальных ценностей. По ним она рассчитывала получить налоговый вычет и
представила их на камеральную налоговую проверку. Однако
налоговый орган не принял данные бухгалтерские документы
к учету, так как они вызвали подозрение в фиктивности.
Главе КФХ предъявлено обвинение по статье 198 («Уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное в крупном
размере») и части 2 статьи 327 («Изготовление поддельных
документов с целью облегчить совершение другого преступления») УК РФ, санкции которых предусматривают до
четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения
обвинительного заключения.

Делал вид,
что ищет убитую
Майский районный суд вынес приговор в отношении
ранее судимого местного жителя, обвиняемого
в убийстве.
Напомним, что, по версии следствия, 15 апреля 2018 года
мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в
доме у своей сожительницы устроил с ней ссору на почве
ревности. Женщина сказала ему, что хочет уйти к другому, и
тогда он взял лежавшую рядом со столом деревянную палку-толкушку длиной около 50 сантиметров и несколько раз
ударил сожительницу по голове. От полученных телесных
повреждений женщина скончалась на месте происшествия,
а мужчина допил вино и ушел из ее дома.
Утром следующего дня он вновь пришел домой к сожительнице, открыл дверь имевшимся при нем ключом и,
убедившись, что она мертва, ушел, спрятав ключ под навесом.
Подруге убитой женщины, которая ее разыскивала, он сказал,
что не видел ее двое суток, а затем даже пошел с ней к дому
сожительницы и делал вид, что ищет ее во дворе и в огороде.
В дом они не заходили, так как дверь была закрыта.
Только после того, как тело убитой обнаружили ее родственники, и полицейские стали опрашивать сожителя, он сознался
в убийстве и написал явку с повинной.
В судебном заседании мужчина вину по предъявленному
обвинению признал в полном объеме и от дачи показаний
отказался. Но в последнем слове он просил переквалифицировать его действия на часть 4 статьи 111 («Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ, мотивируя это тем,
что когда он уходил из дома, женщина была еще жива.
Суд отметил, что данное утверждение противоречит показаниям самого же подсудимого, кроме того, не моментальное
наступление смерти человека после причинения ему повреждений само по себе не является основанием для квалификации
действий по части 4 статьи 111 УК РФ.
Суд признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства и приговорил его к девяти годам лишения
свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы
на два года. Смягчающими его вину обстоятельствами признаны явка с повинной, способствование раскрытию преступления, раскаяние в содеянном и наличие малолетних детей.
Отягчающими обстоятельствами суд признал совершение
преступления в состоянии алкогольного опьянения и опасный
рецидив преступлений, мужчина ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и освободился
условно-досрочно.

Четыре ДТП
с начала года
В Кабардино-Балкарии выросло количество людей,
погибших в авариях, связанных с наездом
на крупный скот.
По данным пресс-службы республиканского УГИБДД,
в 2018 году на территории КБР было зарегистрировано 14
ДТП, связанных с наездом на крупный скот в связи с его
бесконтрольным выгулом в темное время суток. В результате
этих аварий погиб один человек и еще 15 получили ранения
различной степени тяжести.
Вместе с тем, с начала 2019 года зарегистрировано четыре
таких ДТП, в которых погибли три человека и шестеро получили повреждения. Последний случай произошел на дороге
Аргудан-Александровская, когда 23-летний житель Терека,
находясь за рулем автомобиля «Лада-Гранта», сбил двух
лошадей, которые выбежали на проезжую часть.
В результате водитель не пострадал, а двое его пассажиров
– терчане 22 и 23 лет попали в больницу. Автомобиль получил
значительные повреждения, лошади погибли.
УГИБДД напоминает владельцам крупного рогатого
скота и лошадей о недопустимости их бесконтрольного
выпаса. За выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест
предусмотрена административная ответственность по
статье 11.21 КоАП РФ.
Водителям, в свою очередь, необходимо быть особенно бдительными в темное время суток вблизи населенных пунктов,
в местах установки соответствующих знаков и соблюдать
скоростной режим.
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Это очень красиво и очень опасно. Масса снега, сорвавшаяся с горы, может наделать много бед – история Приэльбрусья знает немало таких случаев. Здесь под лавинами
погибли десятки людей – спортсменов, туристов, ученых, просто местных жителей. Сегодня слово спасателям – людям, не понаслышке знающим, к каким трагическим
последствиям могут привести эти «белые штормы».

Спасти за минуты

См. также «СМ» №№5, 6
В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС РФ о лавинах знают
не в теории, а на практике. Кого-то, по словам начальника отряда Абдуллаха Гулиева,
она «краем задела», кто-то попробовал на себе ее имитацию (спасатели тренируются и
так – имитируя попадание под лавину и спасработы), кто-то не раз принимал участие в
настоящих поисково-спасательных работах, когда под снежными завалами оказывались
люди. О том, как не попадать в лавины, как в них выжить и как ищут и спасают попавших,
рассказывает Абдуллах Гулиев.
себе место в снегу, освобождая пространство,
особенно около лица. Это, правда, касается
только сухих лавин, в мокрых пошевелиться
невозможно. Если ты катаешься не один, а с
опытными товарищами, имеющими, как и ты
сам, хорошее противолавинное снаряжение. У
опытного лыжника или сноубордиста должны
быть: специальный датчик, лопатка и щуп в
рюкзаке. Щуп может заменить лыжная палка со
снятым нижним кольцом. Некоторые даже имеют
«эйрбэги» – специальные рюкзаки с противолавинным снаряжением и воздушной подушкой.
Если видишь, что человека сносит лавина,
постарайся запомнить, если это возможно, его
местонахождение. А когда она остановится, сообщив спасателям, сразу начинай его откапывать.
«На голос» найти пострадавшего невозможно
– у снега есть такие акустические особенности:
- В последние годы в Приэльбрусье люди ставниз звук он пропускает, вверх – нет. То есть поновятся жертвами лавин в большинстве случаев
страдавший спасателей будет слышать, они его
по собственной вине. С нашей стороны мы делаем
– нет. Если пострадавшего не поломало о камни
все возможное, чтобы предупредить лыжников,
сноубордистов и альпинистов об опасности.
«Белый кодекс» – правила поведения на склоне,
разработанные международной федерацией
лыжников, есть в каждой гостинице, на каждой
турбазе, мы даже настаиваем, чтобы он был в
каждом гостиничном номере. И чтобы в гостиницах для всех вновь прибывших проводился
обязательный инструктаж. Мы предупреждаем
о лавинной опасности, говорим о том, на каких
склонах нельзя кататься… Но мы можем предупредить, рекомендовать, повесить запрещающие
знаки, но не пускать спортсменов в опасные места
мы не имеем права. Да и невозможно уследить за
каждым! Они собираются группами, обсуждают,
где и на каком склоне «экстрим круче», и идут
туда, не ставя нас в известность.
Как выжить в лавине? Это возможно, но
необходимо много «если». Если ты вовремя и
правильно сориентируешься в момент отрыва
снежного пласта и сможешь уйти вбок. Если,
уже попав в нее, сможешь не поддаться панике,
прикрыть лицо руками, чтобы снег не забил рот и
нос, будешь активно двигаться, как бы расчищая

насмерть, в среднем минут 15-20 он еще
проживет, потом умрет от удушья, ведь
от дыхания возле его лица образуется
ледяная корка, не пропускающая воздух.
Конечно, бывали случаи, когда из-под
лавины откапывали людей живыми и через час, и через два. На моей памяти был
случай в 1993 году, когда лавина на Азау
накрыла в общежитии шесть студентов
из Москвы. Двух девушек откопали живыми спустя почти сутки!
За многие годы работы у нас сложился
четкий механизм поисково-спасательных
работ на склонах. Через пять минут после
сообщения о пострадавших в лавине дежурная
смена выходит на поиски. Необходимое снаряжение у нас есть. От простого – щупов и лопат – до
более сложного – бипперов, приборов-радаров,
реагирующих на чипы, вшитые в горнолыжные
костюмы. Есть собаки, есть и свои методы поиска: быстрый – когда прощупывается каждый
квадрат лавины стороной в полметра, и тщательный – в 25 сантиметров. Сразу стараемся
привлечь как можно больше людей к поисковоспасательным работам, в том числе туристов и
горнолыжников. Это важно, ведь надо как можно
быстрее «обработать» всю площадь, накрытую
лавиной. В таких случаях счет идет на минуты
и даже на секунды.

Снежной зимой 93-го…
Горноспасатели Приэльбрусья, имеющие долгий опыт
работы, могут рассказать поистине страшные
истории «лавинных атак», и, увы, не всегда эти
истории со счастливым концом. Одна из последних
таких «атак» случилась в очень снежную зиму 19921993 годов. Катастрофическое количество осадков в
январский снегопад 1993 года усугубилось штормовыми
ветрами, небывалой скоростью и амплитудой
температур (в предгорьях за двое суток температура
понизилась на 28 градусов). На склонах, недосягаемых
для принудительного спуска лавин, образовалось
множество снежных «досок». Такая экстраординарная
обстановка обусловила сход лавин из мест, где он не был
зафиксирован за всю историю наблюдений ни разу.
Первые катастрофические лавины сошли 27 января 1993
года, свалив лес, повредив ЛЭП, теплицы, частные скотные
дворы. Один человек погиб, четверо были ранены. На следующий день еще несколько таких же лавин завалили два
участка дороги, разрушили два летних домика на территории
пансионата «Тегенекли», два кафе на поляне Нарзанов и
частный дом в п. Байдаевка. Погиб водитель погрузчика, а
сам погрузчик весом в 65 тонн был сброшен лавиной с дороги
в реку Баксан. 31 января катастрофическая лавина сошла на
поляну Азау, разрушив здание общежития станции МГУ. Под
завалами оказались шестеро студентов. Вот как вспоминает
о поисково-спасательных работах на Азау Валерий Клестов,
работавший в те годы начальником Шхельдинского ПСО.
«…Мы постоянно были на радиосвязи. Вдруг слышу в
эфире знакомый голос Бори Тилова (в то время – начальник

Эльбрусской поисково-спасательной службы – ред.): «Валера, твоему отряду необходимо срочно прибыть на поляну
Азау, здесь лавиной снесло один из домов гляциологической
станции МГУ, под домом в завале люди. На помощь нам
направлены спасательные отряды из Нальчика и Пензы»…
…Продолжаем копать. День закончился. Копаем, сменяя друг
друга, всю ночь. Утром уже появилась пещера под домом. Снег
на штормовках, на плащах вытаскиваем наверх и отбрасываем в
сторону. Моя пятерка отдыхала, когда я услышал, что докопались
до кафельного пола. Такой пол был на кухне. Здесь темно, узко,
копать трудно. Постепенно расширяем пространство и вгрызаемся в жесткий спрессованный снег. Ребята ставят из бревен опоры.
Работу затрудняет загазованность. На кухне была газовая плита,
а после завала здания трубы лопнули, и здесь, внутри пещеры,
все пропитано газом… Включаю в пещере шахтерский фонарь,
начинаю копать и вдруг слышу стон. Работаю интенсивнее, но
как можно осторожнее. Вижу девичью голову, плечи, она что-то
мне говорит. Живая! Кричу наверх. И ей:
- Милая, дорогая, сейчас откопаем, держись, как тебя зовут?
- Таня. Быстрее освободите, уже нет сил.
- Сейчас, потерпи, родная, осталось недолго.
Начинаю откапывать ноги, а они запрессованы снегом под
бетонной плитой. Рядом со мной работает Андрюша Исупов,
отгребает снег. Лопатой к ногам не подберешься. Прошу Андрея, чтобы передали наверх, что нужен нож. Может быть,
им снег отгребу. Передают нам нож, пробую им работать, но
он только прорезает снег, ничего не выходит. Прошу ложку.
Передают алюминиевую, но она тут же ломается. Наконец-то
передают большую стальную. Начинаю постепенно освобож-

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА

ХРОНИКА ТРАГЕДИЙ
Зима 1976 года. Лавина, сошедшая с Иткол-баши, накрыла
автодорогу. Погибло 9 человек.
В том же году под лавиной, задевшей часть поселка Терскол,
погибло двое детей.
Зима 1986-1987 годов. Лавина
с ледника Когутай разрушила несколько строений на поляне Чегет, подойдя почти к ступенькам
одноименной гостиницы. Погиб
один человек.
Зима 2004 года. Под лавиной,
которую сами же и вызвали, катаясь на закрытом для спортсменов
Северном склоне Чегета, погибли
семеро московских студентов.
Зима 2016 года. На южном
склоне Чегета во время катания
вне трассы под сошедшей лавиной погибли три человека – две
девушки из Москвы и мужчина
из Санкт-Петербурга.
Весна 2017 года. На Чегете
под лавиной погибли 7 человек, еще одного удалось спасти.
Спортсмены из Москвы, Кирова
и Нижнего Новгорода, катаясь на
запрещенном для этого Северном
склоне, спровоцировали сход
лавины, которая и накрыла их.
Спасти удалось лишь одного из
спортсменов – жителя Нижнего
Новгорода.
Лето 2018 года. В Черекском
районе в результате схода лавины
погибли четверо военнослужащих Росгвардии.

дать ноги. Передаю наверх, чтобы срочно выслали вертолет
и желательно с доктором. И тут за спиной слышу знакомый
голос: «Валера, врач ползет к тебе».
Свет шахтерского фонаря освещает лицо знаменитейшего
альпинистского врача, известного хирурга – Свет Петровича
Орловского. Меняемся с ним местами. Ассистирую ему. Уже
в шприце необходимый в таких случаях букет лекарств. Свет
Петрович делает необходимые инъекции. Освобождаем из
снежного плена вторую ногу Татьяны и аккуратно передаем
с рук на руки ее наверх. Затем на руках переносим в комнату
и кладем на стол. Колдует над ней Свет Петрович. Пока ее
раздевают, спрашиваю, где остальные? Несмотря на тяжелое
состояние, она рассказывает, что справа от нее и чуть глубже
лежит Оля. Рванулся в пещеру, копаем дальше. Появляется
Оля, лежит почти в той же позе, что и Татьяна, с зажатыми
под плитой ногами. Стонет. Просит побыстрее ее освободить.
Рою ложкой в этом узком пространстве, как можно быстрее.
Выносим наверх Олю. Расставляю ребят цепочкой от дома
до вертолета и бегом, передавая с рук на руки, несем Таню, а
потом и Олю... Через мгновение МИ-8 отрывается от снега,
взяв курс на Нальчик.
Таня была под снегом 26 часов, а Оля 28 часов. На долю
этих девочек, выпускников географического факультета МГУ,
выпало тяжелейшее испытание, которое можно записать в
историю выживаемости человека в лавине. Более продолжительное пребывание человека в лавине описано в книге
«Охотники за лавинами» американца Монтгомери Отуотера.
В ней описан случай, когда человек пролежал под снегом 78
часов и остался жив. После отправки девочек мы еще копали
непрерывно 15 часов. Под завалом было четыре человека.
Больше никому не повезло...»
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Потрясающая живопись и графика сами по себе производили
неизгладимое впечатление звенящей
пронзительностью воплощенных
образов, прозрачностью света,
неведомо как пойманного и зафиксированного на холсте, ощущением
изливающейся из картин энергетики. Интересные остроумные рассказы Эллины (некоторые из них мы
опубликовали на страницах «СМ»),
исполненные автором и ее друзьями.
Прекрасный вокал Жанукуевой,
спевшей достаточно редко звучащие
у нас произведения в жанре джаза и
ритм-энд-блюза и множество приятных сюрпризов этого масштабного
культурного события стали настоящим подарком для публики от его
героини, отметившей в тот день свое
тридцатилетие.
В тот вечер покоренные неповторимой по-настоящему праздничной
атмосферой зрители, неохотно покидавшие Арт-центр, восхищенно
обсуждали разносторонние таланты Эллины, ее творчество, красоту,
шарм и действительно лучезарный
характер.

А между тем, родившаяся в
семье, в которой были преимущественно врачи (в честь ее бабушки,
выдающегося педиатра Магдалины
Васильевны Гучаковой в Терском
районе назвали немало девочек) и
экономисты (мама Елена Тимофеевна является признанным экспертом
в области банковской бухгалтерии),
Эллина Цалиева в школьные годы
больше всего любила математику.
Хотя и выбрала в старших классах
гуманитарный профиль... чтобы
высвободить больше времени для
дополнительных занятий математикой – вот такое нестандартное
мышление!
«Все преподаватели нашей шестой школы были просто супер! –
делится Эллина воспоминаниями.
– Я даже участвовала во множестве
олимпиад, и порой успешно, по
предметам, которые совершенно
не любила, но знала благодаря
любимым учителям». При этом
она категорически отрицает, что
является перфекционистом, отмечая, что отлично училась по всем
предметам, просто потому что ей
тяжело было выслушивать замечания в лени, недобросовестности
и нежелании учиться даже в адрес
других учеников. И уж совсем не
хотелось, чтобы нечто подобное
высказывалось ей самой.

Прекрасный мир
по имени Эллина
Стильно оформленное приглашение бросалось в глаза сразу. Как и заинтриговало его содержание:
«Эллинизм: перезагрузка. Персональная выставка Эллины Жанукуевой». Интрига возросла еще больше,
когда, покопавшись в памяти, я вспомнила, что двумя годами раньше на одном из мероприятий
цикла «Культурная среда в Нальчике» уже встречала обладательницу этого красивого имени.
Тогда невероятно обаятельная девушка давала мастер-класс по йоге на сцене у чайного домика
в Атажукинском парке. Она умудрялась проводить его с микрофоном в руке, ни разу не потеряв
равновесия и не сбившись перед большой аудиторией. «Будет что-то интересное», подумала я,
отправляясь на вечер в Арт-центре Saralp («СМ» №44, 2018). И ошиблась: было не просто интересно,
а невероятно интересно, увлекательно, захватывающе!
Но творчество все же присутствовало в жизни девочки. Она
стала рисовать лет с трех, если не
раньше, и на вопрос, кем она станет,
когда вырастет, не задумываясь,
всегда отвечала: «Художником». В
восемь лет она пришла поступать
на художественное отделение Детской школы искусств, где после
тестирования выявилось, что у
ребенка есть завидные задатки ко
всем видам творческой деятельности. Благодаря почти абсолютному
слуху выбор пал на музыкальное
отделение. Первые полтора года
учебу по специальности «фортепиано» удавалось сочетать с занятиями
на заветном художественном отделении. Потом его пришлось оставить, так как нагрузка для самой
маленькой из учеников, большей
части которых было по 15 лет, все
же оказалась велика.
Но если вначале был рисунок,
то потом пришел черед слова: как
только маленькая Эллина выучила
буквы, то тут же стала складывать
их в сложные стихи, а лет в семь
написала большую поэму про…
ворующего беса.
Тем не менее, при таком количестве талантов, к выпуску из школы,
которую она окончила с серебряной
медалью, страданий по поводу
выбора профессии, говорит она,
избежать не удалось. В конечном
итоге выбор пал на экономический
факультет Института бизнеса, о
чем, в принципе, она не сожалеет:
«Учеба нравилась, и если бы не
встреча с Фатимой Феликсовной
Хараевой, потрясающе читавшей
курс по истории религии и искусства, то неизвестно, кем и где
сейчас была».
Вузу, который Эллина окончила
с красным дипломом, она обязана
и личным счастьем.
Валерий Жанукуев учился на
старшем курсе факультета программирования и после случайного
знакомства молодые люди «пообщались, понравились друг другу,
поиграли в друзей и поженились».
На свадьбе жених был в черном
костюме, а двадцатилетняя невеста
– в белом костюме.
При взгляде на эту очень красивую, гармоничную пару, за десять
лет семейной жизни не то что не
утратившей, а преумножившей
любовь, взаимоуважение и понимание, понимаешь, что браки действительно создаются на небесах.
Кстати, именно Валерий сыграл

немаловажную роль в возвращении жены на творческую стезю.
Но изобразительному искусству
предшествовала йога. Если учеба
в Институте бизнеса девушке, в
принципе, импонировала, то выход
на самую первую работу окончательно убедил ее, что бухгалтерия
делом всей ее жизни не является.
И все же в «свободное плавание»
она ушла не сразу, пытаясь найти
себя в других организациях.
А потом начала «йожить» – таким
милым глаголом обозначаются занятия йогой. Вначале был обычный
фитнес, потом Эллина решила
попробовать самую знаменитую
духовно-физическую практику. И
поняла, что она нравится больше:
«Честно говоря, спорт мне никогда
не был интересен. Когда начала
«йожить», менять в себе ничего не
хотела. Мне просто нравилась йога,
а в себе, в своей форме меня и так
все устраивало. А потом перестало.
Только начав серьезно заниматься,
я поняла, что живу в пыльном
мешке, и этот мешок никак меня
не слушается».
Теперь, конечно, все совершенно по-иному. Она преобразила не
только свою фигуру – некоторые
полагают, что Жанукуева сделала
ринопластику и подкачала скулы,
чего, естественно, нет и в помине.

Секрет преображения – йога, которой она занимается и преподает
уже больше семи лет, регулярно
совершенствуясь и повышая уровень профессиональных знаний под
руководством всемирно известных
специалистов.
Вслед за физическим совершенствованием наступили и перемены
в жизни: «Тогда в одном рекламном
агентстве я работала офис-менеджером и менеджером по наружной
рекламе. Кстати, там был фантастический коллектив, и первые
полгода, когда я с удовольствием
каждый день ходила на работу, все
было потрясающим. Потом стало
все надоедать, особенно то, что располагались мы в подвале. Спасала
только йога. И как-то раз, подсчитав
доходы от основной работы – шесть
дней в неделю, и тренерской подработки два-три раза в неделю, я
поняла, что они равны. И что время
необходимо использовать рационально, с большим удовольствием и
большей мотивацией. Ну, а лучшую
мотивированность дает свобода».
Супруг полностью поддержал ее
в этом решении. А увидев нарисо-

ванные ею как-то работы, принес
неожиданный подарок – графический планшет. На вопрос Эллины,
что она с ним будет делать, ответил
просто: «Рисовать».
Однако использовать для этой
цели подарок ей пришлось не скоро, так как Эллина понимала, что
прежде чем творить с помощью
гаджета, необходимо освоить традиционный метод.
Поэтому она брала уроки академического рисунка в колледже
дизайна и прошла курс обучения у
Кантемира Жилова. И все это она
делала, что называется, для себя:
«Многообразие мира прекрасно.
И у меня нет никакого желания
доказать кому-либо, что кто-то гдето лучше кого-то. С йогой ко мне
пришло принятие себя слабым, неспособным и несовершенным. Потому что ты неминуемо проходишь
в ней эту стадию, выстраивая асану,
и пройдет раз пятьсот, пока у тебя
что-то начнет получаться».
Успех первой персональной выставки не перестает ее удивлять и
непередаваемо радует. И причины
этому есть. Когда в тот памятный
день она вошла в Арт-центр, то
первым делом сказала: «Пусть бы
хоть кто-нибудь пришел!» Пришло
несколько сотен человек, и это
не считая тех, кто курсировал от
входной двери к парку и обратно в
попытке зайти внутрь заполненного до отказа зала, в котором люди
сидели даже на полу.
Но к такому триумфу она относится с большой мудростью: «Я вышла
в ноль. И я тот человек, который не
боится этого, а напротив, очень любит. Потому что ноль – это состояние
чистого потенциала, это пустота,
которая может заполниться всем,
чем угодно. А чем – зависит от тебя».
Неважно, чем заполнит это «нулевое состояние» художница, гуру,
писательница и певица Жанукуева
– в любом случае это будет волшебно, притягательно и свежо. Ведь
заполнит она частью прекрасного
огромного мира по имени Эллина, о
котором она однажды написала так:
«Я – Эллина. Эллина от эллинов,
потому в имени 2 «л». Это задает
настроение, несомненно: эпичные
честные ребята с Олимпа, античное
искусство, жизнь по-эпикурейски,
без всяких «комментариев к Платону» – то, что надо. Я не модная. Не
деятельная. Не модно-деятельная,
и не деятельно-модная. А значит,
не будет еженедельных приглашений на ивенты, мастер-классов
по укладке бровей, обсуждений
актуального контента и единой
цветовой стилистики. Могу разве
на йогу позвать, надо?
Да, я практикую йогу, не ем мясо,
не употребляю алкоголь, и при этом
не люблю цветные леггинсы, не
цитирую Рамаяну, не начинаю утро
со стаканчика витграсса, и вообще
не особо люблю утро.
Около пяти лет назад муж сумел
убедить меня, что стоит попробовать заняться графикой и живописью, и я взялась. Иллюзиями
о следах во времени не живу, но
стремлюсь обрести когда-нибудь
свой язык выразительности, свою
аудиторию. В общем, по примеру
агента Малдера, хочу верить.
Выйти из дома за тюбиком краски
и пройти случайно 25 км – дело
житейское. При этом нужно обязательно восторгаться облачком,
листиком, цветочком, веточкой, и
чьими-нибудь венами, например.
Складывать на ходу слова людей,
события, так сяк и разэдак, а потом
писать заметки. Да, я страдаю графоманией время от времени.
Ваша очередь. Кто вы? Что вы?
Почему со мной? И вообще все,
что душе угодно, обуквивайте.
Хочу знать».
Наталия Печонова.
Фото из личного архива
Эллины Жанукуевой.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К- П Я Т Н И Ц А :
«ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00; «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00; «Новости»: 7.10,
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 « Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ»
(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «На музыкальной волне»
(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99.5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

РАДИО

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
13.00 «Ветераны МВД встречаются…» г. Владикавказ (12+)

СУББОТА, 2 МАРТА
11.00 Юбилей музея станицы Котляревской (12+)

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
10.20 «Жизнь, полная забот». Галина
Мамаева (12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
10.20 «Наши защитники» (12+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
10.20 «По росчерку пера» (12+)

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
10.20 «Он ушел слишком рано…»
Памяти Хасана Боташева 12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
10.20 «Никто не забыт, ничто не забыто» (12+)

НОТР - НТВ

СУББОТА, 2 МАРТА
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъ-

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45 «Динымрэ гъащIэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ».(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на
99.5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на
99.5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение»
(12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса
Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
1 0 . 4 5 , 1 6 . 4 5 « Жу р н а л и с т
ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном»
(16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на
99.5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 Макъамэ 99.5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение»
(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр,
хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на
99.5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
Итоги недели: «ХъыбарыщIэхэр»:
10.00, 14.00; «Жангылыкъла»:
8.00, 15.00; «Новости»: 12.00,
17.00
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн»
(12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99.5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на
99.5-FM
21.25 «Радиус - 99.5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора».(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
05.25 «Радиус - 99.5»

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

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

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 15.25,
18.15, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Белоруссии (0+)
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Белоруссии (0+)
11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-

Матч ТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
23.15 Т/с «Мужские каникулы»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина»

НТВ

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с О.
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 февраля. День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения премии
«Оскар-2019» (6+)

Понедельник

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25 Мировые сокровища
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40, 16.25 Х/ф «Каникулы кроша»
10.15 «Наблюдатель»
12.15 «Первые в мире»
12.30, 00.25 Власть факта. «Парадоксы
бюрократии»
13.10 «Линия жизни». Дмитрий Харатьян
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40, 01.05 «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком»
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр.
Р. Штраус. «Так говорил Заратустра»
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Алексей Октябринович»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»

РОССИЯ К

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.55 «Евгений Герасимов. Привычка
быть героем» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
13.35 «Мой герой. Виктор Бычков»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «Бабье лето»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая жертву» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» (12+)
01.25 «Смертельный десант» (12+)
03.50 Т/с «Сыщик районного масштаба-2»
05.30 Марш-бросок (12+)

ТВЦ

кросс. Трансляция из Миасса (0+)
13.00 Все на лыжи! (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Реал» (Мадрид) (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер» (0+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
21.25 «РПЛ. Футбольная весна» (12+)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» - «Реал Сосьедад»
01.30 Профессиональный бокс. Деметриус Андраде против Артура
Акавова. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в среднем
весе. Трансляция из США (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» (0+)
05.30 «Деньги большого спорта» (16+)

ТНТ

РЕН-ТВ

«Сегодня утром»
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.15 Т/с «Точка взрыва»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар»
«Специальный репортаж» (12+)
«Непобедимая и легендарная».
«История Красной армии». 5 ч.
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
«Загадки века с Сергеем Медведевым». «Черная Лиля. Злой гений
Маяковского» (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
«Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
Х/ф «Личный номер»
Х/ф «Следы на снегу»
Х/ф «Она вас любит»
Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...»

ЗВЕЗДА

«ТНТ. Best» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой»
(16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
«Песни» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага»
Т/с «Полицейский с Рублевки»
Т/с «Год культуры»
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «Хор»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Братья»

ПЯТЫЙ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «План побега-2»
02.10 Х/ф «Без злого умысла»

23.30
01.45
03.05
04.25

21.25
23.00

20.25

19.40

18.30
18.50

06.00
09.00,
09.15,
10.00,
13.25,

12.30,
13.30
15.30
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
02.45
05.25

07.00
09.00
10.15
11.30,

23.10 «Письма из провинции». Великий
Новгород
00.00 Открытая книга. «Душа моя
Павел»
01.45 ХХ век

Понедельник, 25 февраля

06.00, 07.30 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Ракурс». Патриотическое воспитание молодежи (12+)
06.55 «Пэгъупэнтыхь» («Прометей»).
Телеочерк о жизни и деятельности российского общественного
и политического деятеля, доктора юридических наук Юрия
Калмыкова (каб. яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Магъаналы ушакъ» («Тема
дня»). Встреча с лауреатами
Всероссийского конкурса творческих работ «Белые журавлята
России» (балк. яз.) (12+)
08.50 «Ойнай-ойнай» (балк. 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 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе»
(16+)
12.20, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
12.35, 15.30 «Герои Евразии» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг»
(12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
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 «Дыгъэшыр». Передача для
детей (6+)
17.25 «Акъылманла айтханлай…»
(«Как сказали мудрецы») (балк.
яз.) (12+)
17.40 «Родной язык - он для меня велик!». Конкурс-акция в КБГИИ
(12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-24»)
(16+)
19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический
тележурнал (балк. яз.) (12+)
20.15 «Унагъуэ» («Семья»). Бозиевы,
с. Н. Жемтала (каб. яз.) (12+)
20.40 «Торжественный вечер, посвященный 80-летию народного
поэта КБР и КЧР Салиха Гуртуева» (12+)
22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
00.30, 03.45 Специальный репортаж
(12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)

МИР 24

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 23.10,
00.25 «След»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25 «Детективы»

7

8
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Андрей Тарковский. Трудно
быть Богом» (12+)
01.00 Т/с «Убойная сила»

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 «Сегодня»
Т/с «Мухтар. Новый след»
Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «Место встречи»
«ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
Т/с «Мужские каникулы»
«Место встречи» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «Завещание Ленина»

НТВ

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с О.
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

05.10,
06.00,
09.00
10.20
13.25
14.00,
17.15
18.10,
21.00
23.15
00.15
02.00
02.55

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30,
21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» (0+)
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер про-

ТВЦ

тив Стивена Грэма. Питер Куилли
против Майлса Прайса. Трансляция из Ирландии (16+)
16.05 «РПЛ. Футбольная весна» (12+)
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Австрии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Командные соревнования. Женщины.
Трансляция из Австрии (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Брайтон». Прямая
трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Экзачибаши» (Турция)
- «Динамо-Казань» (Россия) (0+)
03.10 «Десятка!» (16+)
03.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Фёдор Емельяненко против Райана Бейдера. Трансляция
из США (16+)
05.30 «Деньги большого спорта» (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
«Пешком...»
20.05 «Правила жизни»
Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия бетона»
Т/с «Сита и Рама»
13.15 «Первые в мире»
16.25 Х/ф «Каникулы кроша»
«Наблюдатель»
01.25 ХХ век
Мировые сокровища
18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
«Мы - грамотеи!»
«Алексей Октябринович»
«Пятое измерение»
«Белая студия»
Симфония №9
Главная роль
«Спокойной ночи, малыши!»
«Больше, чем любовь»
Искусственный отбор

РОССИЯ К

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
13.35 «Мой герой. Роза Хайруллина»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «Бабье лето»
20.00, 05.40 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Гарнитур из подворотни» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» (16+)
00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин»
(16+)
01.25 «Признания нелегала» (12+)
04.00 Т/с «Сыщик районного масштаба-2»

06.30,
06.35
07.05,
07.35
07.55
08.40,
08.55,
10.15
11.10,
12.15
12.30,
13.30
14.15
15.10
15.40
17.35
19.45
20.30
20.45
21.30

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Одинокий волк»
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 «След»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25 «Детективы»

МИР 24
06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Унагъуэ» («Семья»). Бозиевы,
с. Н. Жемтала (каб. яз.) (12+)
06.40 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой
ларец»). Развлекательно - познавательная программа для
детей (каб. яз.) (12+)
07.05 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). Заур Темирканов
(каб. яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический
тележурнал (балк. яз.) (12+)
08.50 «Дирижирует Юрий Темирканов» (12+)
09.20 «Жомакъгъа чакъырабыз»
(«Приглашаем в сказку») (балк.
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, 01.45 «Старт up показахстански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15, 14.45, 23.45 Мир. doc (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 02.20 «Культ личности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать
в…» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
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» (16+)
17.00 М/ф
17.05 «ГъащIэм хуэгъэхьэзырын»
(«Учить учиться»). СОШ №3.
с. Нижний Куркужин (каб. яз.)
(12+)
17.35 «Кезиу». Рустам Мусуков (балк.
яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-24»)
(16+)
19.50 «Ана тил» («Родной язык»).
Телевикторина (балк. яз.) (12+)
20.20 «На страже здоровья. ЦРБ Терского района» (12+)
20.50 «Ракурс». Межнациональные
браки (12+)
21.10 «Къэухь» («Кругозор») (каб. яз.)
(12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 2 с.
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Ж. Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 Х/ф «Большой белый танец»
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый
вы наш!» (12+)
15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя»
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

Матч ТВ

«Звезды сошлись» (16+)
«Центральное телевидение» (16+)
10.00, 16.00 «Сегодня»
Их нравы (0+)
«Кто в доме хозяин?» (12+)
Едим дома (0+)
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
Х/ф «Черный пес»
«Брэйн ринг» (12+)
Х/ф «Реквием для свидетеля»

НТВ

04.40 Т/с «Сваты»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 01.50 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В плену у лжи»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
03.25 Т/с «Пыльная работа»

04.45
06.20
08.00,
08.20
08.35
09.25
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.00
16.20
18.00
19.00
20.10
00.00
01.00

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка
06.20 Зимняя Универсиада - 2019. Церемония открытия (0+)
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хок-

10.55,
11.00
11.55
13.25
14.40
17.25
18.00
18.30
20.55
22.25
00.25
01.30
02.30
03.00
04.35

14.55
16.20,
17.05
17.35
18.30

14.20

12.40
13.10,
13.50

06.30
08.00
09.30
10.00
10.40
11.55

М/ф
Т/с «Сита и Рама»
«Обыкновенный концерт»
«Мы - грамотеи!»
Х/ф «Дело №306»
Кино о кино. «Дело №306. Рождение детектива» (12+)
«Письма из провинции»
01.30 Диалоги о животных
«Маленькие секреты великих
картин»
«Человек с Луны. Николай Миклухо-Маклай»
Х/ф «Удар и ответ»
02.10 «Искатели»
«Пешком...»
«Ближний круг Марка Захарова»
А.Фатьянов. «Романтика романса»

РОССИЯ К

05.50 Х/ф «Таможня»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Фантомас против Скотландярда»
09.50 «Лариса Лужина. За все надо
платить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
13.50, 04.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Битые жёны» (12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
17.35 Х/ф «Крылья»
21.15, 00.25 Х/ф «Шаг в бездну»
01.20 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти»
03.10 «Петровка, 38»
03.20 «С понтом по жизни» (12+)

ТВЦ

кей с мячом. Женщины. Россия
- Швеция
17.55 Новости
Дневник Универсиады (12+)
Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». Матч за 3-е место
Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». Финал
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Масс-старт 50 км
Все на лыжи! (12+)
«Тренерский штаб» (12+)
Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Краснодар». Прямая трансляция
После футбола с Г. Черданцевым
Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ювентус»
Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Женщины. 4-я
попытка
Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью (0+)
Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы (0+)
Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Команды
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях.
Финалы (0+)

Вторник, 26 февраля Воскресенье, 3 марта

РЕН-ТВ

«Сегодня утром»
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.15 Т/с «Мы из будущего»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар»
«Специальный репортаж» (12+)
«Непобедимая и легендарная».
«История Советской армии». 6 ч.
«Легенды армии с Александром
Маршалом». Эндель Пусэп (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
«Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
Х/ф «Львиная доля»
Х/ф «Преферанс по пятницам»
Х/ф «Личный номер»
«Обратный отсчет» (12+)

ЗВЕЗДА

«ТНТ. Best» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой»
(16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага»
Т/с «Полицейский с Рублевки»
Т/с «Год культуры»
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «Хор»

ТНТ

22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
23.10 «Письма из провинции». Кызыл
00.00 «Кинескоп»
02.30 Роман в камне

07.00
09.00
10.15
11.30,
12.30,
13.25
14.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
02.45
05.25

06.00
09.00,
09.15,
10.00,
13.25,
18.30
18.50
19.40
20.25
21.25
23.00
23.30
01.45
03.15
04.55

ПЯТЫЙ

05.00, 04.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Известия»
05.20 «Опасный Ленинград. Убийство
по науке» (16+)
06.00 «Опасный Ленинград. Убийство
на Достоевского» (16+)
06.45 «Тихая застава» (16+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с
«Смерш»

19.30
20.10
21.15
00.05

07.00,
09.00
10.00
11.00
12.00
12.35
14.35
19.00

22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
03.00
03.25
04.20

05.15

05.40
09.00

09.25
09.55
10.45
11.30

12.20
13.00
13.15

14.05
18.00
18.45
23.00
23.45
01.30
04.10

05.00,

08.10
10.15
12.30
15.00
17.00

19.00

20.40

23.00

00.00

Новости культуры
Х/ф «Время для размышлений»
«Белая студия»
Х/ф «Мой любимый клоун»

ТНТ

ЗВЕЗДА

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
«Голая правда» (16+)
Т/с «Год культуры»
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Такое кино!» (16+)
«Четыре Рождества» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Открытый микрофон». «Финсл»
(16+)
«Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)

РЕН-ТВ

Х/ф «Фронт за линией фронта»
Новости недели с Юрием Подкопаевым
«Служу России»
«Военная приемка» (6+)
«Код доступа» (12+)
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Марс. Колония
американского режима» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Новости дня
«Легенды госбезопасности. Вадим Матросов. Граница на замке»
(16+)
Т/с «Смертельная схватка»
Новости. Главное
«Легенды советского сыска» (16+)
«Фетисов». Ток-шоу (12+)
Х/ф «Перед рассветом»
Х/ф «Фронт в тылу врага»
Х/ф «Путь домой»

ПЯТЫЙ

04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
Х/ф «Скалолаз»
Х/ф «Знамение»
Х/ф «Прибытие»
Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
Х/ф «Путешествие к центру земли»
Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров»
Х/ф «День независимости. Возрождение»
«Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа
(16+)
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

05.00 Т/с «Мама-детектив»
05.45 «Моя правда. Лия Ахеджакова»
(12+)
06.25 «Моя правда. Стас Пьеха» (12+)
07.15, 10.00 «Светская хроника» (16+)
08.10 «Моя правда. Сергей Зверев»

09.00

11.05

12.05
13.05

14.05,
16.00,
17.55,

04.25
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(12+)
«Моя правда. Бари Алибасов»
(16+)
«Вся правда о... частной медицине» (16+)
«Неспроста» (16+)
«Загадки подсознания. Любовь,
отношения» (16+)
01.20 Х/ф «Настоятель»
03.00 Х/ф «Настоятель-2»
18.55, 19.55, 20.55, 21.45, 22.40,
23.40, 00.25 «Стражи Отчизны»
«Агентство специальных расследований» с В.Разбегаевым (16+)

06.00 «Ыйыкъ» (16+)
06.15 «Эсде турурча…» («Чтобы помнили»). Ветеран войны и труда
Муталип Мирзоев (балк. яз.)
(12+)
06.40 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 3-й (балк. яз.) (12+)
07.05 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.
яз.) (12+)
07.35 «Узыншагъэм и хъумапIэ» («Во
благо людей») (каб. яз.) (12+)
08.10 «Республикэм щыхъыбархэр»
(16+)
08.25 «Позиция». Отделение дизайна
колледжа искусств КБГУ (12+)
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» (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Держись,
шоубиз!» (16+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
11.30, 02.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
13.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
13.45 Мир. doc (12+)
14.15, 23.15 «Культ личности» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//туризм» (16+)
15.55 М/ф
16.10 Т/ф «Лъагъуныгъэ мыужьыхыж» («Неугасимая любовь»)
17.20 «К вершинам спорта» (12+)
17.45 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Сюйген жырым» («Любимая
песня моя») (балк. яз.) (12+)
20.00 К 75-летию со дня депортации
балкарского народа. «Шагъатлыкъ этеме» («Я свидетельствую») (балк. яз.) (12+)
20.10 «Время и личность». Народный
врач КБР Азрет Мечукаев (12+)
20.40 «Усыгъэ» («Поэзия»). Ратмир
Пшуков (каб. яз.) (12+)
21.00 «УимыIэри умыхъумэри зыщ»
(«Береги что есть»). Экологическая программа (каб. яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели»
(16+)
23.45 «Евразия. В тренде» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие разные» (16+)

Матч ТВ

«ЧП. Расследование» (16+)
01.50 Т/с «Трио»
Смотр (0+)
10.00, 16.00 «Сегодня»
«Зарядись удачей!» Лотерейное
шоу (12+)
«Готовим с А. Зиминым» (0+)
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Крутая история» Игорь Крутой
(12+)
Своя игра (0+)
«Однажды...» (16+)
«Секрет на миллион». Николай
Цискаридзе (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
«Звезды сошлись» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
«Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Zdob si Zdub» (16+)
«Фоменко фейк» (16+)
«Таинственная Россия» (16+)

НТВ

«Утро России. Суббота»
11.20 Местное время
«Пятеро на одного»
«Сто к одному»
Вести
Х/ф «Осторожно! Вход разрешён»
Х/ф «Любить и верить»
«Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
Вести в субботу
«Один в один. Народный сезон»
(12+)
Х/ф «Акушерка»
«Выход в люди» (12+)

РОССИЯ 1

10.00, 12.00 Новости
Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 1 с.
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
«Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган» (12+)
«Теория заговора» (16+)
«Идеальный ремонт» (6+)
«Живая жизнь» (12+)
Церемония открытия зимней
Универсиады-2019. Прямой эфир
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
«Время»
Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Мадрид» - «Барселона».
Прямой эфир
Х/ф «Прекращение огня»
Х/ф «Скандальный дневник»
«Давай поженимся!» (16+)
«Контрольная закупка» (6+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка
06.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
08.20 Все на футбол! Афиша (12+)

01.20
04.00

00.15

20.40
22.15
23.20

19.00

15.00
16.20
17.00

09.25
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00

04.50
05.20,
07.25
08.00,
08.20

23.15
03.35

20.00
20.45

13.40
17.30

05.00
08.40,
09.20
10.10
11.00
11.40

00.40
02.40
04.25
05.15

19.10,
21.00
22.40

11.10
12.15
13.25
16.15

06.00,
06.10
08.10
09.00
09.45
10.15

ПЕРВЫЙ

13.25
14.00
14.55
16.20
17.05

06.30
07.05,
08.25
10.00
10.30
12.05
12.30,

Библейский сюжет
02.45 М/ф
Т/с «Сита и Рама»
Телескоп
Х/ф «Очередной рейс»
Земля людей
01.05 «Морские гиганты Азорских островов»
«Пятое измерение»
«Линия жизни»
Х/ф «Мой любимый клоун»
«Больше, чем любовь»
«Энциклопедия загадок»

РОССИЯ К

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «Любовь со всеми остановками»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
13.20, 14.45 Х/ф «Отель последней надежды»
17.20 Х/ф «Вернись в Сорренто»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прибалтика. Изображая жертву» (16+)
03.35 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ТВЦ

09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия
- Белоруссия
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью»
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Прыжки с
трамплина. Команды
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Масс-старт 30 км.
Прямая трансляция из Австрии
16.15 Зимняя Универсиада - 2019. Церемония открытия
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях.
Финалы
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Рома»
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Команды.
Эстафета 4х5 км (0+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Смешанные команды (0+)
02.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019» (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 3-я попытка
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы (0+)
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка

ЗВЕЗДА

08.30, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
Т/с «СашаТаня»
«Любовь с ограничениями» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
«Песни» (16+)
«Пятилетие Stand Up» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Чего хочет девушка» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.20,
07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 10.10
«Детективы»
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.10,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10
«След»

ПЯТЫЙ

05.00, 16.20, 02.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
07.40 Х/ф «Первый удар»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Так
тебе и надо!» Документальный
спецпроект (16+)
20.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
22.50 Х/ф «Путешествие к центру земли»
00.30 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров»

РЕН-ТВ

05.40 Х/ф «Фронт без флангов»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Дрессировщики пум
Исайчевы» (6+)
09.40 «Последний день». М. Круг (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «МММ.
Проклятие финансовых пирамид» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Психотронное оружие»
(12+)
12.45, 14.55 «Специальный репортаж»
(12+)
13.15 «Секретная папка». «Пираты ХХI
века» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Левон
Оганезов (6+)
15.10, 18.25 Т/с «Военная разведка. Западный фронт»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
00.30 Т/с «Викинг-2»
03.50 Х/ф Три тополя на Плющихе
05.10 «Хроника Победы» (12+)

07.00,
08.00,
09.00
10.00
11.00
16.45
19.00,
20.00
22.00
23.00
00.00
01.05
03.15

ТНТ

17.35 Х/ф «Дело №306»
18.50 «Театр В. Токарской. История
одной удивительной судьбы»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.40 Х/ф «Удар и ответ»
02.00 «Искатели»
06.00, 07.40 «Новости дня» (16+)
06.15 «Спортмайдан» («Спортивная
площадка»). Тренер по тхэквандо Азамат Дадуев (балк. яз.)
(12+)
06.35 «Энчи ыз» («Своя колея»).
Инструктор-кинезитерапевт
Таукан Атмурзаев (балк. яз.)
(12+)
07.05 «Teлеstudio»: кабардинский
язык. Урок 3-й (каб. яз.) (12+)
07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
08.10 «Торжественный вечер, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана»
(12+)
08.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб. яз.)
(12+)
09.05 «СабийгъэгуфIэ». Передача для
детей (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» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «5 причин поехать в…»
(12+)
10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45, 14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним
вход разрешен» (12+)
12.20, 16.15, 00.15 «Культ личности»
(12+)
12.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Держись,
шоубиз!» (16+)
13.30, 16.30, 01.15, 01.45 «Союзники»
(12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
17.00 М/ф
17.15 «Билляча». Познавательноразвлекательная передача для
детей (балк. яз.) (6+)
17.35 «О земном и о небесном» (12+)
17.50 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 3-й (балк. яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «Позиция». Отделение дизайна
колледжа искусств КБГУ (12+)
19.30 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.
яз.) (12+)
20.00 «Узыншагъэм и хъумапIэ» («Во
благо людей») (каб. яз.) (12+)
20.30 «Республикэм щыхъыбархэр»
(16+)
20.45 Т/ф «Свадьба на Тереке»
21.15 «Эсде турурча…» («Чтобы помнили»). Ветеран войны и труда
Муталип Мирзоев (балк. яз.)
(12+)
21.40 «Ыйыкъ» (16+)
23.30, 02.15, 02.45 «Секретные материалы» (16+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
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00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с «Мама-детектив»

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00,
20.55, 22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Бернли» (0+)
11.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2

Матч ТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
23.15 Т/с «Мужские каникулы»
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина»

НТВ

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с О.
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Мстислав Ростропович. Просто
Слава» (12+)
01.00 Т/с «Убойная сила»
03.05 «Убойная сила» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Длинное, длинное дело»
«Нина Ургант. Сказки для бабушки» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
Т/с «Чисто английское убийство»
«Мой герой. Сергей Селин» (12+)
Город новостей
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
«Естественный отбор»
Т/с «Бабье лето»
«Петровка, 38»
«Право голоса» (16+)
Линия защиты (16+)
«90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
«Хроники московского быта.
Звёздные отцы-одиночки» (12+)
«Ночная ликвидация» (12+)
Т/с «Сыщик районного масштаба-2»
«10 самых... Трудовое прошлое
звёзд» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.40 Мировые сокровища
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.25 Х/ф «Каникулы кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Юлий Харитон. Заложник»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр. И.
Брамс
18.25 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 Главная роль

05.30

01.25
03.55

11.30,
11.50
13.35
14.50
15.05,
16.55
17.40
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35

06.00
08.00
08.35
10.35

ТВЦ

финала. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». «Леванте» (Испания)
- «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция из Москвы
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Австрии
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) - «Фридрихсхафен» Прямая трансляция
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Женщины.
Трансляция из Австрии (0+)
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид) - «Барселона». Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Халкбанк» (Турция) (0+)
03.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа. Трансляция из
Великобритании (16+)
05.30 «Деньги большого спорта» (16+)

Суббота, 2 марта Среда, 27 февраля

ЗВЕЗДА

«ТНТ. Best» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой»
(16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага»
Т/с «Полицейский с Рублевки»
Т/с «Год культуры»
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «Хор»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Известия»
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.10, 13.25,
14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «Одинокий волк»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Смерш.

ПЯТЫЙ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять»

РЕН-ТВ

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Паршивые
овцы»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная».
«История Советской армии». 7 ч.
19.40 «Последний день». Маргарита
Назарова (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Найти и обезвредить»
01.20 Х/ф «Балтийское небо»
04.15 Х/ф «Голубые молнии»

12.30,
13.30
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
02.45
05.25

07.00
09.00
10.15
11.30,

ТНТ

«Спокойной ночи, малыши!»
«Больше, чем любовь»
«Абсолютный слух»
Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
23.10 «Письма из провинции». Армавир
00.00 «Что скрывают зеркала»
02.45 Цвет времени

20.30
20.45
21.30
22.10

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Кезиу». Рустам Мусуков (балк.
яз.) (12+)
06.40 «Су ратла х апарлайдыла»
(«Фотографии рассказывают»)
(балк. яз.) (12+)
06.55 «На страже здоровья. ЦРБ Терского района» (12+)
07.25 «Тайм аут». Спортивная программа (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «ГъащIэм хуэгъэхьэзырын»
(«Учить учиться»). СОШ №3.
с. Нижний Куркужин (каб. яз.)
(12+)
08.50 «Къэухь» («Кругозор») (каб. яз.)
(12+)
09.20 «Микрофон - детям» (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 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»
(16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.30, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
11.45, 02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)
17.00 М/ф
17.05 «Спортивный интерес» (12+)
17.45 «Кязимни дерслери» («Уроки
Кязима») (балк. яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-24»)
(16+)
19.45 «Парламентский час». Спецвыпуск к 25-летию Парламента
КБР (12+)
20.15 «Воспоминания». Принимает
участие заслуженная артистка
КБАССР Валентина Мисакова
(12+)
20.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход
есть») (каб. яз.) (16+)
21.00 («Фэрэ дэрэ») («Мы и вы»). О
воспитании в школе (каб. яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культ личности» (12+)

МИР 24

Ударная волна»
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 «След»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25 «Детективы»

9

ПЕРВЫЙ
«Доброе утро»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
«Сегодня 28 февраля. День начинается» (6+)
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
«Наши люди» с Юлией Меньшовой (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гадалка»
«Большая игра» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«На ночь глядя» (16+)
Т/с «Убойная сила»

10
05.00
09.00,
09.25
09.55
10.55
12.15,
14.00
15.15,
16.00,
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
01.00

РОССИЯ 1

Матч ТВ

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 «Сегодня»
Т/с «Мухтар. Новый след»
Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «Место встречи»
«ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
Т/с «Мужские каникулы»
«Место встречи» (16+)
«НашПотребНадзор» (16+)
Т/с «Завещание Ленина»

НТВ

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с О.
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

05.10,
06.00,
09.00
10.20
13.25
14.00,
17.15
18.10,
21.00
23.15
00.15
02.00
02.50

06.00
06.30
07.00,
07.05,
09.00
11.05

«Вся правда про...» (12+)
«Утомлённые славой» (16+)
08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25
Новости
12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». «Спартак» (Россия)
- «Фламенго» (Бразилия). Трансляция из Москвы (0+)

ТВЦ

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Прыжки с
трамплина. Прямая трансляция
из Австрии
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Эстафета 4х5 км.
Прямая трансляция из Австрии
16.30 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Милан»
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2
финала. «Валенсия» - «Бетис».
Прямая трансляция
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Гонка 10 км.
Трансляция из Австрии (0+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины.
Квалификация. Трансляция из
Австрии (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Уго Руиса.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA во втором полулёгком весе. Трансляция из США
(16+)
05.30 «Деньги большого спорта» (16+)

06.00
08.00
08.35
10.35
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.05,
16.55
17.40
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
03.55
05.30

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Без срока давности»
«Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
Т/с «Чисто английское убийство»
«Мой герой. Людмила Гаврилова»
(12+)
Город новостей
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
«Естественный отбор»
Т/с «Бабье лето»
«Петровка, 38»
«Право голоса» (16+)
«10 самых... Ранние смерти звёзд»
(16+)
«Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых» (12+)
«Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» (16+)
«Тайна агента 007» (12+)
Т/с «Сыщик районного масштаба-2»
«Большое кино... А зори здесь
тихие» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бородинская
20.05 «Правила жизни»
12.10, 18.30 Мировые сокровища
Т/с «Сита и Рама»
«Лесной дух»
16.25 Х/ф «Каникулы кроша»
«Наблюдатель»
01.20 ХХ век
18.45, 00.40 «Игра в бисер»
«Первые в мире»
«Абсолютный слух»
«Дом полярников»
Пряничный домик
«2 Верник 2»
07.05,
07.35,
07.55
08.35
08.50,
10.15
11.10,
12.30,
13.10
13.30
14.15
15.10
15.40

стия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Одинокий волк»
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Смерш.
Скрытый враг»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 «След»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25 «Детективы»

МИР 24
06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15 («Фэрэ дэрэ») («Мы и вы»). О
воспитании в школе (каб. яз.)
(12+)
06.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход
есть») (каб. яз.) (16+)
07.00 «Парламентский час». Спецвыпуск к 25-летию Парламента
КБР (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Кязимни дерслери» («Уроки
Кязима») (балк. яз.) (12+)
08.50 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.
яз.) (12+)
09.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») (каб. 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, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин поехать в…» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15, 14.45, 23.45 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 02.20 «Культ личности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.35, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
17.00 М/ф
17.05 «Динымрэ гъэщIэмрэ» («Религия и жизнь») (каб. яз.) (12+)
17.35 «Молодежный взгляд» (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-24»)
(16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Бирге» («Вместе»). Молодежная программа (12+)
20.25 «Модный сезон» (12+)
20.55 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право
каждого») (каб. яз.) (12+)
21.20 «Адэжь щIэин» («Наследие
предков») (каб. яз.) (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)

05.00
09.00,
09.25
09.55
10.55
12.15,
14.00
15.15,
16.00,
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
23.15
00.10
01.55

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

«Доброе утро»
12.00, 15.00 Новости
«Сегодня 1 марта. День начинается» (6+)
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
«Наши люди» с Юлией Меньшовой (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
Вечерние новости
«Человек и закон»
«Поле чудес»
«Время»
«Голос. Дети». Новый сезон (0+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Д/ф «Я - Хит Леджер»
Х/ф «Побеждай!»

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с О.
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Один единственный и навсегда»

НТВ

Матч ТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Судебный детектив» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 15.05,
17.20, 21.55 Новости
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «РПЛ. Футбольная весна» (12+)
09.30, 04.50 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
09.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом. Женщины. Россия
- Норвегия. Прямая трансляция
из Красноярска
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат

13.15
13.55

15.10
17.55
19.45

22.25

22.05,

01.00

03.00
04.00

05.30

11.10
12.40
13.20
13.30
14.15
15.10
15.35

06.35
07.05
07.35
07.50
08.35,
10.20

06.30,

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
«Пешком...»
«Правила жизни»
Мировые сокровища
Т/с «Сита и Рама»
16.20 Х/ф «Шестнадцатая весна»
«Леонид Утёсов. Есть у песни
тайна...»
Х/ф «Веселые ребята»
«Что скрывают зеркала»
«Гончарный круг»
Черные дыры. Белые пятна
«Борис и Ольга из города Солнца»
«Письма из провинции». Рязань
«Энигма. Лукас Барвински-Браун»

РОССИЯ К

06.00 «Настроение»
08.00 «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Жемчужная свадьба»
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «Шахматная королева»
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Разные судьбы»
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Глафира Тарханова в программе
«Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «Фантомас против Скотландярда»
02.40 «Петровка, 38»
02.55 Х/ф «Жених напрокат»
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТВЦ

мира среди клубов «Мундиалито-2019». Трансляция из Москвы
(0+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». БАТЭ (Белоруссия)
- «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция из Москвы
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Эстафета 4х10 км.
Прямая трансляция из Австрии
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины.
Прямая трансляция
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция
05.10 Дневник Универсиады
(12+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях.
Финалы. Трансляция из Великобритании (0+)
Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы. Трансляция из
Японии (0+)
Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 1-я попытка. Прямая трансляция из
Канады
Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция из
Канады

Четверг, 28 февраля Пятница, 1 марта

ЗВЕЗДА

«ТНТ. Best» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой»
(16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага»
Т/с «Полицейский с Рублевки»
Т/с «Год культуры»
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Дрянные девчонки» (16+)
«THT-Club» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «Хор»

ТНТ

17.35 Симфония №3
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькие роли Большого
артиста. Алексей Смирнов»
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
23.10 «Письма из провинции»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 «Борис и Ольга из города Солнца»

07.00
09.00
10.15
11.30,
12.30,
13.30
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
02.45
04.25
04.30
05.20

06.00
09.00,
09.15,
10.00,
14.05
18.30
18.50
19.40
20.25
21.25
23.00
23.30
04.45

РЕН-ТВ

«Сегодня утром»
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.15, 01.10 Т/с «Команда
8»
14.00 Военные новости
Т/с «Викинг-2»
«Специальный репортаж» (12+)
«Непобедимая и легендарная».
«История Российской армии».
8 ч.
«Легенды кино». Нонна Мордюкова. (6+)
«Код доступа» (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
Х/ф «Ждите связного»
«Боевые награды Советского Союза. 1941-1991» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Первый удар»

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Изве-

ТНТ

17.45 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра
Смехоностальгия
02.00 «Искатели»
«Линия жизни»
Х/ф «Очередной рейс»
«2 Верник 2»
Х/ф «Никаких детей!»
М/ф

19.00
19.45,
20.30
21.25
23.20
00.15
02.45

ЗВЕЗДА

07.00, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05 «41-летний девственник, который...» (18+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 Т/с «Хор»

05.25
07.15,
09.00,
10.00,
12.10,

16.10,

20.25,
00.05
02.00
05.00

РЕН-ТВ

Х/ф «Найти и обезвредить»
09.15, 10.05 Т/с «Ангелы войны»
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Фронт без флангов»
18.35 Х/ф «Фронт за линией
фронта»
21.25 Х/ф «Фронт в тылу врага»
Х/ф «Путь домой»
Т/с «Викинг»
«Выдающиеся авиаконструкторы. Сергей Ильюшин» (12+)

ПЯТЫЙ

05.00, 03.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «ЖКХ. На три буквы!» Документальный спецпроект (16+)
21.00 «20 самых страшных традиций
наших дней». Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
01.00 Х/ф «Антропоид»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20,
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Одинокий волк»
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с

МИР 24

«Смерш. Лисья нора»
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55,
23.50, 00.35 «След»
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05,
04.35 «Детективы»

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Новости дня»
(16+)
06.20 «Бирге» («Вместе»). Молодежная программа (12+)
06.50 «Молодежный взгляд» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право
каждого») (каб. яз.) (12+)
08.45 «Адэжь щIэин» («Наследие
предков») (каб. яз.) (12+)
09.00 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше
будущее»). Кандидат биологических наук Алим Пхитиков (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, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт»
(12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
11.20, 23.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 00.30 Мир. doc (12+)
12.20, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
12.30 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг»
(12+)
13.30, 16.30 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
17.00 М/ф
17.10 «Teлеstudio»: кабардинский
язык. Урок 3-й (каб. яз.) (12+)
17.40 «Спортмайдан» («Спортивная
площадка»). Тренер по тхэквандо Азамат Дадуев (балк. яз.)
(12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-24»)
(16+)
19.45 «Энчи ыз» («Своя колея»).
Инструктор-кинезитерапевт
Таукан Атмурзаев (балк. яз.)
(12+)
20.15 «Торжественный вечер, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана»
(12+)
20.55 «Си псэ нэшхъэйм и Iуфэм»
(«На берегах моей Печали»).
Писатель Мухадин Адзинов
(каб. яз.) (12+)
02.20, 05.45 «Старт up по-казахстански»
(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
03.45 «5 причин поехать в…» (12+)
04.20 «Культ личности» (12+)

№ 7 - 20 февраля 2019
Бжьыхьэт. Дзэм къулыкъу щызыщIэхэм я
къэкIуэжыгъуэт, хьэгъуэлIыгъуэхэм я зэман
дыдэт.
Жансурэт хуабжьу ехъуапсэрт зи къуэ
узыншэу арм эм къикIыжхэм. И гур
къыписыкIт, Афганистаным щыIэ и къуэ
закъуэр нэгум къыщIыхьэхукIэ. Псоми
хуэмыдэжу и жейр кIуэдат я къуажэм щыщ
щIалэ тхьэмыщкIэ цIыкIу гуэрым и хьэдэр
къызэрашэжрэ.
Я къуажэми гъунэгъу къуажэхэми Iэзэ
къыдинатэкъым Жансурэт и гузэвэгъуэр
зримыхьэлIа. Хэти жиIэрт щIэгузэвэн лъэпкъ
щымыIэу, хэти, зыгуэр пахын мурадкIэ,
щIалэм и Iуэхухэр мыIей дыдэ хуэдэу, кIэзонэ
унэ гуэрым къыщIэкIыж мыхъуу щаIыгъыу
къыхуагъэхъыбарт.
Жансурэт и щхьэгъусэ Хьэзрэталии,
фэкIэ закъримыгъащIэ щхьэкIэ, и кIуэцIыр
къиузыкI зэпыту махуэхэр игъакIуэрт. Ар икIи
гъэщIэгъуэнтэкъым: хъыджэбзитI яIэти, унэ
ихьахэт, псомкIи зыщыгугъыр я къуэ закъуэ
Олегти, иджы мис – хьэблэм даша псори
къэкIуэжащ, я къуэм письмои къитхкъым, и
хъыбари ящIэркъым.
2
А пщэдджыжьым шым тетIысхьэри
Хьэзр эталий жьыуэ губгъуэм д экIат.
Жансурэт джэдхэм Iус яхуипхъыу пщIантIэм
дэту, куэбжэпэм машинэ псынщIэ цIыкIу
къыIулъэдащ. Машинэм щIалэ мыцIыху гуэр
къикIщ, пщIантIэм къыдыхьэри, Жансурэт
къыхуэгуфIэурэ, жиIащ:
- ГуфIапщIэ щыIэнумэ, узгъэгуфIэнущ!..
Жансурэт жиIэнур имыщIэу, кIэрэхъуащ.
- Уи къуэр къыпхуэсшэжащ, ди шыпхъу,
уи къуэр!..
Жансурэт зыкъыхуэмыщIэжу здэщытым,
машинэбжэр къызэIукIри, апхуэдизу щIэгузэва
и къуэр, и Олег цIыкIу, лIыфэ къытеуарэ лажьэ
имыIэу къибэкъукIащ.
3
Мазищ дэкIат Олег къызэрыкIуэжрэ…
Лэжьэн зэрыхуейм тепсэлъыхьрэ лэжьапIэ
къилъыхъуэу жиIэурэ, зыкъомрэ екIуэкIащ,
ауэ хуэм-хуэмурэ абыхэми темыпсэлъыхьыж,
пщыхьэщхьэкIэри хуабжьу къэгувэ хъуащ.
Жансурэт гузавэ зэпытт, щIэгузавэми
щхьэусыгъуэ иIэт: и къуэм къахуэмыцIыхужу
зихъуэжат, и мыхьэл къищтат.
ЩымысабиижкIэ, тIэкIуи щыгувэ къэхъунщтIэ, - жиIэрт Хьэзрэталий. – МащIэ и фэм дэкIа
уи гугъэ уэ а тхьэмыщкIэм, къыджимыIэ
щхьэкIэ, Iэджэрэ и псэм дыркъуэу телъынущ
абы а псори. Ауэ, Тхьэм жиIэмэ, хуэм-хуэмурэ
и пIэм иувэжынущ.
ЛIым апхуэдэу щыжиIэм, Жансурэт и гур
нэхъыфI къэхъужри, тIэкIурэ щыму щыса
нэужь къыпищащ:
- Уа, Ат (арат Жансурэт зэреджэр и лIым),
пщIэжыркъэ, Олег армэм дэмыкI щIыкIэ
Локъуэ КIулинэхэ я хъыджэбз цIыкIум
епсалъэу щытати?..
- СщIэуэ щымытар зэрысщIэжынур дауэ,
зиунагъуэрэ, - дыхьэшхащ Хьэзрэталий.
- Алыхь, ари пэжым. Уэ пщызбзыщIат абы
щыгъуэ, зыри бжесIатэкъым, - щIэгуфIыкIыурэ,
жиIащ Жансурэт. – НтIэ, мис а хъыджэбз
цIыкIур Олег къедгъашэмэ, дауэ уеплърэ?
- КъыдэкIуэну пщIэрэ?
- Сыт на-а, къыщIыдэмыкIуэнур? Зымахуэ
КIулинэ сэрэ абы дытепсэлъыхьакIэщ.
- Уи къуэр арэзымэ, уэлэхьи, сэ сыарэзыпсым,
- жиIащ Хьэзрэталий.
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Мазэ зыбжанэ хъуат КIулинэ ипхъу Зерэ
цIыкIур Олег къызэрырагъашэрэ. Жансурэт
и гурыщхъуэхэр абы дэкIуэдыну и гугъа
щхьэкIэ, дэкIуэдакъым, къыхэхъуа мыхъумэ.
П щ эд д ж ы ж ь к I э р э н ы с э ц I ы к I у р
нэщхъей дыдэу, и напIэхэр къэпщауэ унэм
къыщIэкIт. Гуащэмрэ тхьэмадэмрэ Зерэ
къеупщIт: «ЗыгуэркIэ уи жагъуэ къищIрэ,
къыпщыхьэр э, къоуэр э?» Зер э пэжыр
ибзыщIт: «Сыжеифкъыми аращ», - жиIэрти
зыщхьэщигъэкIхэрт. Зерэ Олег фIыуэ
зэрилъагъур IупщIт, Iей лъэпкъ хужиIэнуи
хуейтэкъым.
5
А жэщым Олег къэгувэпат… Жэщ
ныкъуэ хъуа пэтми, Зерэ лэгъунэ уэздыгъэр
игъэункIыфIтэкъым. Адэ-анэри гузавэу
пщэфIапIэмкIэ щIэст… Куэбжэ Iух макъыр
зэрызэхахыу, Жансурэтрэ Хьэзрэталийрэ
къыщIэкIащ.

Псынэ
Тау Нинэ

Зауэ лъэужьхэр
Рассказ
- А, си щIалэ, сыту Iей мыгъуэу укъэгува, лIо
къэхъуар? – гузавэу пежьащ и къуэм Жансурэт.
- Къэхъуари?.. Си Iуэху къызевмыхуэу
фыкIуи фыгъуэлъыж, аращ къэхъуар, пигъэщу жиIащ Олег.
- Мыхъун жумыIэу, накIуи ныщIыхьэж, губжь тIэкIуи хэлъу, къэпсэлъащ Хьэзрэталий.
Олег зэрефар наIуэти, нэхъапэ пщэфIапIэмкIэ
ишащ и анэм.
- Апхуэдизу фи гур къысхуэмыгъуэр пэжмэ,
мис мыр къысхуэфщIэ иджы: сом щитху
икIэщIыпIэкIэ симыIэу хъунукъым. Сом
щитху къудей, къывгурыIуэрэ?
- С-с-сыт апхуэдизу сом щитхукIэ пщIэнур?
– щIоупщIэ Хьэзрэталий.
- Куэзыр джэгум щIыхуэ къыщыстехуащ, жеIэри и щхьэр щIегуэ Олег.
- ЛэжьапIэ къызолъыхъуэ жыпIэурэ куэзыр
джэгум уахыхьэжауэ ара? – и нэщхъыр
зэхиукIащ Хьэзрэталий.
- Хьэуэ, мы зэм фIэкIа сыджэгуакъым,
къызэвмытуи хъунукъым.
- Уэдмытмэ, къэхъунур сыт?
Къэхъунури?
АфIэкIа
сыкъэфлъагъужынукъым - мис аращ
къэхъунур.
Адэмрэ къуэмрэ я макъхэм зрагъэIэту
щыщIадзэм, Жансурэт лъаIуэурэ Олег
лэгъунэм ишэжащ…
Я напIэ къехакъым а жэщым адэмрэ
анэмрэ… Нэхулъэр къызэкIэщIитхъыу
Жансур эт щхьэгъубжэм щыд эплъым,
къилъэгъуащ пхъанкIэу пщIантIэм дэт Зерэ.
- А си нэху, Олег, жейрэ? – жиIэри Жансурэт
нысэм еупщIащ.
- НтIэ, мамэ.
Жансурэт зитхьэщIри жэмыр къишащ,
Хьэзр эт а лий жэмыр Iэхъуэм дихури
къигъэзэжауэ пщIантIэм дэтт, Олег и кIий
макъыр къыщыIуам.
- Щ I э к I ! Аф I э к I а и у к ъ ы щ I ы х ь ау э
сумыгъэлъагъу мыбы! – къытекIиерт ар
пщIантIэр зэщIэзыпхъанкIэу щIыхьэжа Зерэ.
– УкъыздикIам кIуэж! Е укъэзыша си адэ-анэм
ябгъэдэс! Уэракъэ жыхуэсIэр сэ!...
Олег къызэреIунщIар наIуэу, Зерэ унэм
къыщIэукIуриикIащ…
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Илъэсым нызэрыхьэс ат Олег Зер э
зэрырихужьэжрэ.
ПщэдджыжькIэрэ къыIухьэурэ, Олег
машинэкIэ зыгуэрхэм Iуашырт, жэщ ныкъуэхэм
деж къыIуашэжырт. ЗыщIыпIэ щылажьэу, ауэ
къилэжьам щIыхуэ ирипшыныжу къажриIэрт.
Пщыхьэщхьэ гуэрым, машинэ дэсрэ
хъыджэбз гуэри къыбгъурысу, Олег
к ъ ы I ул ъ эд эж а щ . Х а б з э я ху эхъ у ау э ,
Жансурэтрэ Хьэзрэталийрэ пщыхьэщхьэкIэрэ
ку э бж э п эм д е ж щ ы т т е т I ы сх ь э п I эм
тесхэт… Олег япэу къикIщ, къекIуэкIри,
хъыджэбзым машинэбжэр хуIуихащ.
Машинэм къибэкъукIам щыIуплъэм, адэанэр къэуIэбжьащ: щыгъIауэ къыпхуэмыщIэу,
и кIэр кIэщIыбзэу, апхуэдизкIэ и нэкIур
зэхицIэлауэ щхъуэкIэплъыкIэти, кIуэаракъэ,
цIыху теплъэм итыжтэкъым. НаIуэт Олеги
ари зэрефар.
- Мы хъыджэбзыр ди директорым ипхъущ,
- жиIащ Олег, дыхьэшхырэ. И цIэр Каринэщ.
Я деж сшэжынути, тIэкIу сфIэжыжьэ
хъури, ныжэбэ щызгъэIэну къэсшащ. Мыри
зэвгъащIэ: куэд дэмыкIыу къэсшэпэнущ.
- Зерэ-щэ, сымыгъуэ? – къэуIэбжьащ
Жансурэт.
- Х э т и З е р э ? . . . А - а - а , а п ху эд э
зыгуэри щыIати…. – Олеги хъыджэбз
щхъуэкIэплъыкIэри ину мэдыхьэшх. –
Каринэ ещIэ ахэр псори… Абыхэм щхьэкIэ
къикIуэтынукъым… Мо машинэ дахэшхуэр
я папэ къыхуищэхуащ мыбы… Кстати,
и адэри и анэри адыгэщ. Ауэ вжызоIэ:
урысыбзэ мыхъумэ, адыгэбзэ лъэпкъ къраудми
ищIэркъым…
ЖаIэхэр къызыгурымыIуэ хъыджэбз
щIыкIеишхуэр дыхьэшхыур э кIуэри

Хьэзрэталийрэ Жансуэртрэ ябгъурытIысхьащ.
- Хэт и бын мыгъасэ мы къытхуэпшар,
хьэбыршыбыр? – губжьауэ къыщылъэтащ
Хьэзрэталий.
- Уа, мыр зэкIэ ягъэсэну яхущIыхьакъым,
емыкIу фымыщI. И адэ-анэр мэлажьэ,
фэ фхуэдэу, я бын я щхьэ ирагъэужэгъуу
пщIантIэм дэсхэкъым.
- Уи щхьэр уэдгъэужэгъуауэ ара-тIэ иджы
дэ? – къэгубжьыпащ Хьэзрэталий. – Мы
хьэнцигуащэри зыщIыгъуи иджыпсту
слъагъуурэ зыIуевгъэхыт!
- НтIэ, уэлэхьи, сэ сымы-Олег афIэкIа
сыкъэфлъагъужмэ!
Зыри къызыгурымыIуа хъыджэбзым и
блэр иубыдщ, машинэм иригъэтIысхьэжри,
гъынанэу къэзыуфэрызыхь анэри къримыдзэу,
Олег, зэрыжаIэу, чыхум хыхьэжащ.
ТхьэмахуитI дэкIами арат, Олег щIегъуэжу
къыщигъэзэжам.
- Къысхуэвгъэгъу, уэлэхьи сыкъуэншам,
зыгуэрхэм саIущIэри срагъэфат…
- Дэ пхуэдгъэгъунщ укъызэрыдэкъуэншэкIар,
ауэ, Iичрам къэпхьыжар пэжмэ, кIуэи а лажьэ
зимыIэу епхужьэжа уи щхьэгъусэ цIыкIур
къэшэж, - хэкъузауэ жиIащ Хьэзрэталий.
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Олегрэ Зерэрэ зэрызэрыгъуэтыжам адэанэр хуабжьу иригуфIэрт. Хъарзынэу, армэм
дэмыкI щIыкIэ хуеджати, колхоз машинэ
гуэрми дагъэтIысхьауэ шоферу лажьэрт. Псори
дэгъуэу зэтеувэжа хуэдэт, ауэ…
Пщыхьэщхьэ гуэрым щIалищ ису зы
машинэ псынщIэ къыIулъэдащ, языхэзыр
къикIри, Олег къеджащ… ЩтэIэщтаблэ хъуауэ
щIэкIа Олегыр машинэм ирагъэтIысхьэри,
бжэр хуащIыжащ. ПащIэ зытет щIалэ зэхэуфам
Олег зыкъыхуигъазэри, къигурым щIыкIэу
жиIащ:
- ЛIо, укъэдмыгъуэтын уи гугъат?
- Сыт щIызигугъар, си гугъакъым.
- Уимыгугъамэ, порошок уэстам и уасэр
къызумыту зыщIэбгъэпщкIужар сыт?
- Уэстыжынущ… Махуэ зытIущ хуэдэкIэ
къысIэрыхьэнущи…
- А уи хъыбархэмкIэ уэ уи щхьэр
къэгъэпцIэжи, мы сэ ныбжесIэнум къедаIуэ:
пщэдей шэджагъуэ пщIонд э ахъшэр
къызумытыжмэ… ПщIэрэ итIанэ, щIалэ,
уэтщIэнур?
- И фыз дахэ цIыкIур къишэжауэ, жаIэ,
Аслъэн, мыбы? – ауан хэлъу жиIащ рулым
дэсым.
- НтIэ, мис а уи фыз дахэ цIыкIур, Зерэ
хъужыр, хъыбарыншэу кIуэдахэм яхэбжэ…
Пщэдей ахъшэр къыдумытыжмэ.
- Адрейуэ, - къэпсэлъащ ещанэр, - зыгуэрым
зыгуэр жепIэжауэ зэхэтхмэ, фи лъапсэр
зэрыдгъэгъущынум шэч къытумыхьэ.
КъыбгурыIуа ари?
Зэхэуауэ щIыхьэжа Олег адэр къыпежьащ.
- А р г у э ру уа х ы х ь эж ау э а р а
хьэбыршыбырхэм?
- Хьэуэ, ахэр нэгъуэщIщ. Алан щхьэгъусэ
къишати, срагъэблэгъауэ аращ.
- Хэт Аланыр?
- Афганистаным къыздэщыIа къумыкъу
щIалэщ.
Ар зэхэзыха анэм, игу псэхужауэ, жиIащ:
- Алыхь, абы IэнэщIу укIуэ мыхъун-тIэ, си
щIалэ. Сом щищ нэхъ мыхъуми уэдгъэхьынщ.
Мыдэ, зыгуэр къытщыщIмэ, фыдмыгъэгузэвэн
щхьэкIэ тIэкIу дэдзыхауэ шумэданышхуэм
дэлъщи…
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Гъэмахуэ пщэдджыжьт. Дунейм и дахэгъуэт.
Бжьын хьэсэшхуэр ипщIэщ, зитхьэщIыжри,
Зерэ лэгъунэмкIэ игъэзэжащ. Жансурэти
пщIантIэмк1э дэтт, джэдхэр игъашхэу.
- Мамэ, - зэщыджэу гъырэ псалъэхэр
хузэпымыщIэу къыщIэжащ Зерэ. – Мыдэ
къакIуэт…
Къэхъуар имыщIэрэ, гузэвэгъуэр иIэу,
Жансурэт лэгъунэм щIыхьащ.
- Япэхэм сыбзыщIат, щигъэтыжыну жиIэурэ.

11

Щигъэтыжауи си гугъат. АршхьэкIэ мис…
Олег игъэпщкIужыну къыщыгъупща
маст эмр э Iэпщэр зэракъуз хьэфэмр э
пIэкум илът. Жансурэт къыгурыIуащ Олег
зыщIихъуэжам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр
зэрыарар, псэууэ къикIыжа щхьэкIэ и къуэ
закъуэр зауэм зэрыIэщIихар.
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И щхьэр фIэхуауэ, нысэр имыгъэгужьейуэ
езыр-езыру гъын мурад иIэу, хьэщIэщ
пэшым щыщIыхьэм, Жансурэт и нэр занщIэу
хуэзащ шкIафыщхьэм тет шумэданыр
зэрызэтеудам. Дэплъэмэ – илъэс бжыгъэкIэ
зэлIзэфызым зэхуахьэса ахъшэм щыщ зы сом
дэлъыжтэкъым.
Хьэзр эталий къыдыхьэжу къэхъуар
къыщищIэм, нысэм зыхуигъазэри гуапэу
жриIащ:
- Ей, ди нысэ цIыкIу, ди нысэ цIыкIу, мыр уэ
лIы пхуэхъуну къыщIэкIынукъым… КIуэжи,
уи адэ-анэм ябгъэдэтIысхьэж, тIасэ, ущIалэщ,
удахэщ, уи насып зыхэлъ бгъуэтыжынщ.
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Жэщри махуэри кIуащ, Олег къэтурэ. Сытми,
хэкIуэтэпауэ, етIуанэ жэщым къыIуашэжащ…
Машинэ макъыр зэхэзыха адэ-анэр пщIантIэм
дэтыххэт, Олег къыщыдыхьэжам.
Зыри къэмыхъуа хуэдэ, Олег лэгъунэм
щIыхьэжати, адэ-анэр кIэлъыщIыхьащ.
- Иджы, щIалэ, - къригъэжьащ адэм – мы
хьэбыршыбырхэм уакъыхэмыкIынумэ, мы
зэпхьэлIэ щхъухьыр хьэрэм умыщIынумэ,
къысхуэнэжар зыщ: мылицэм уесытнущ. А
цIапIэхэр схуэпIынукъым сэ.
- Сэ зыри уэзгъэпIкъым уэ.
- СумыгъэпIмэ, ахъшэ тIэкIу зэхуэтхьэсар
дэнэ щыIэ?
- СщIэркъым. Сэ ахъшэ лъэпкъ сеIусакъым.
- НтIэ хэт еIусар?
- Сэ сщIэрэ еIусар… Зерэу къыщIэкIынщ…
ДаIэ ар езыр?
- ЗгъэкIуэжащ я деж.
- Ар сытым щхьэкIэ?
- Къыбдэмыунэхъуным щхьэкIэ.
- Абы уи Iуэхуу дапщэ хэлъыр? – жеIэ,
мапхъуэри адэм и пщэпкъыр Олегым еубыд.
Хьэзрэталий лIы лъэрымыхьтэкъым
иджыри, ауэ ипкъ къикIа и къуэр къезэуэжыныр
и фIэщ хуэмыщIыпауэ къыпэмыувурэ,
Олегыр къытегуплIэри бжэщхьэIу лъагэм
къытрилъэфащ… Жансурэт гъуэгрэ лъаIуэу
я кум зыдидзэрт, ауэ Iэжьэгъу хъуфтэкъым.
Арати, хъийм икIа къуэр къеIунщIри, адэр
дэкIуеипIэ лъагэм къриутIыпщхьэхат. Апхуэдэ
лъэпкъ пэмыплъа лIышхуэр, и унэхъугъуэр
къэсауэ къыщIэкIынти, лъакъуэ лъэщIыпIэм
щхьэкIэ тохуэ… ДэкIуеипIэ лъагэм къежэхыу
и лIым щхьэщылъэда Жансурэт зыIуплъар
узижагъуэным и махуэт.
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Къэхъуам и пэжыпIэр зыбзыщI Жансурэтрэ
и пхъуитIымрэ кърагъэжэбзэхыу щхьэщытт
операцэ щащ1 пэшым къыщIашыжа адэм и
хьэдэм… Олег къыщIыхьэу щалъагъум, щыми
я щIыбыр хуагъэзащ. И фэр пыкIарэ кIэзызу
тIэкIурэ щыта нэужь, Олег къыщиудри,
гъуэгыу и адэм зытриубгъуащ. Зэщыджэурэ
зыкъыщиIэтыжым, абы и тхьэкIумэм къиIуащ
Iущащэ щIыкIэу анэм жиIа мы псалъэр:
- Угъурсыз…
Олег и щхьэр къыхуэмыIэту сымаджэщым
къыщIэкIыжащ.
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Олег щыгугъ зэрымыхъунур зыщIэ
малъхъэхэм машинэ къагъэхьэрычэтри,
хьэдэр къуажэм къашэжат… ГузэвакIуэхэр
къыдыхьэрти къыдыхьэрт, ауэ нэхъапэу
зыхуэгузэвэн хуей Олег ялъагъуртэкъым.
Щымыхъум, Жансурэт ирагъэупщIыну
щIалэ ягъэкIуащ… Гъыныр зэпигъэууэ
щIалэм жиIэм едэIуа нэужь, Жансурэт и гур
пыхуауэ къыщохъу, къотэджри и нитIыр делэделэу плъэуэ, пщIантIэм къыдохьэ. Гуэщ
кIыхьым и кIуэцIыр къызэхеплъыхь. Хадэм
йохьэ. ГузэвакIуэ къыдыхьа лIыхэр зэхэтщ,
къэхъуар къагурымыIуэрэ ящIэнур ямыщIэу.
Лъэбакъуэ хуабжькIэ хадэм къокIыжри,
Жансурэт унэбгъум хуэзэу иIэ щ1ыунэм
йох…
А зы дакъикъэм щIыунэм гухэщI кIий
макъ къоIукI. ЛIыхэр зэуэ абыкIэ мажэ.
ЩIыхьэмэ… И нэкIур уфIыцIыжарэ и
дзэлыфэр шынагъуэу тIауэ, Олег и хьэдэр
кIапсэм фIэлът… Абы и лъабжьэм щIэлът
псэр зыщхьэщылъэта анэм и пкъыр.
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Шаудан

Ата журтну, шуёхлукъну бла сюймекликни жырчысы
Бюгюнледе сёз искусствобуз жашнап, игилени санына къошулгъан заманлада биз аны уста ангылагъанбыз. Алай
дуния литератураны кёгюнде жулдузланы жандыргъанланы, уллу маданиятны чыгъармасында аз санлы халкъыбыз
жылынып турурча этгенлени атларын ёхтемлик бла айтырча болгъаны къайсы бирибизге да насыпды. Миллет
тёрелерибизни, миллет энчилигибизни унутдурмай, сёз искусство бла байламлы усталыгъыбыз халкъыбызны энишге
къаратырыкъ тюйюлдю дерге онг табылгъаны да ёхтемликди. Ол ёхтемликни селейтмей тургъан поэтлерибизни,
жазыучуларыбызны Шимал Кавказны халкълары биледиле, таныйдыла, аладан бири - Гуртуланы Солтанбекни
жашы Салихди.
Гурту улу дуниягъа кенг къарамы болгъан поэтди, миллет маданиятланы солууларын эшитип тургъан, саясатха,
ниет жашаугъа жютюлюгю, сакълыгъы да болгъан, философия жиби заман бла тенг атлагъан. Была барысы да аны
поэзиясыны миллет эм фикир энчилигин белгилегендиле. Ол биринчи «Эрттен» деген назму китабындан башлап,
бюгюнлеге дери талмай иш юсюнде келеди.
Озгъан орта кюн а Нальчикде Къырал концерт залда КъМР-ни, КъЧР-ни халкъ поэти, республиканы культурасыны
сыйлы къуллукъчусу, Кавказны жазыучуларыны клубуну регионла аралы жамауат организациясыны президенти,
кёчюрмечи, Белоруссияны, Грузияны да жазыучуларыны тыш къыраллы келечиси Гуртуланы Солтанбекни жашы
Салихни 80-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны республиканы Правительствосу, Культура
министерствосу къурагъандыла.
Ингирге республиканы Правительствосуну
рын, дагъыда башха авторланы, ол санда М.
Жанатайланы Салим да, айтылгъан ариу
Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни
Лермонтовну, С. Есенинни, Ч. Айтматовну
сёзлеге къошулуп, Парламентни депутатлаПарламентини Председателини орунбасары
кёчюрмелери бла да байыкъландыргъанды.
ры жиберген письмону окъугъанды эмда
Жанатайланы Салим, премьер-министрни
Салих къалмукълу поэтлени назмулары бла
акъсакъал республикада бардырылгъан
орунбасарлары Сергей Говоров, Мурат
да шагъырейлендиргенди окъуучуларын ёз
битеу жамауат ишлеге тири къатышханын,
Карданов, министерстволаны бла ведомствотилинде, «Джангар» деген эпосубуздан юч
аны бла бирге уа кесини тийишли сёзюн да
ланы, Элбрус, Черек, Чегем, Терк, Бахсан
жырны кёчюрюп, Нальчикде басмалагъанды.
айта билгенин чертгенди. КъМР-ни культура
районланы, Бахсан шахарны администрациСалих назмуларында, поэмаларында да ёз
министри Мухадин Кумахов а Салихни чыгъхалкъыны къыйын жашау жолуну, кёчгюняларыны башчыларындан къуралгъан делегаармачылыгъына аслам эс бургъанды.
чюлюкде тюбеген ачы къадарыны юсюнден
цияла, жамауат организацияланы келечилери,
- Бюгюнлкюде Гуртуланы Салихни чыгъарачыкъ, болгъаныча жазады. Анда кёрген арпоэзияны сюйгенле да келгендиле. Акъсакъмачылыгъы, - дегенди ол - жамауат ишге тири
алны алгъышларгъа жууукъ тыш къыраллатыкълыкъ – поэтни жюрегинде сау болмагъан
къатышханлыгъы Кавказны халкъларыны
дан Азербайджандан, Белоруссиядан эмда
жарады. «Халкъыма къыйынлыкъ келгенди»,
литератураларыны айныууна, арада шуёхШимал Кавказны республикаларындан да
«1944 жылны 8-чи марты», «Товар ташыгъан
лукъ жюрютюуге уллу себеплик этеди. Аны
кёпле жыйылгъандыла.
вагон», «Кюйген таш» эм башхалада толу
китапларын тюрлю-тюрлю республикалада
Мусукланы Алий КъМР-ни Башчысыны
кёребиз аны. Аланы барында да ол жылланы
сюйюп окъуйдула.
къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казачыулугъу сезиледи, тыш жерде къалгъанлаОл малкъар литератураны А. Пушкинни
бек Коковну атындан алгъышлау телеграмрыбызны унутмазгъа чакъырадыла.
«Евгений Онегин», Ш. Руставелини «Къаманы окъугъанды. Ызы бла ол юбилярны
Гурту улуну 1982 жылда чыкъгъан «У
план тери кийген батыр», Шиллерни «Хыйкесини атындан да алгъышлагъанды.
Белой Речки на виду» деген китабыны ал
лалыкъ бла сюймеклик» деген чыгъармаласёзюнде Къулийланы Къайсын былай жазЖАШАУ ЭМ ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ ЖОЛУ
гъанды: «Салихни фахмусуну юсюнден
Гуртуланы Солтанбекни жашы Салих 1938 жылда Акъ-Суу элде туугъанды. Башха малкъарбизни сёзлерибизден эсе аны китабы шагъат
лы поэтлеча, назмуланы школда окъугъан кезиуюнде кёчгюнчюлюкде жазып башлагъанды.
этеди, хар неге да ётюрюксюз шагъатды ол».
Биринчи китабы - «Эрттен» - 1961 жылда чыкъгъанды.
Аны чыгъармачылыгъы алай кенгди, ол, къуСалих журналистикада, басмада да ахшы ыз къойгъанды. КъМР-ни Басма, полиграфия
ру кесини халкъыны поэти болуп къалмай,
эм китапланы сатыу комитетни башчысы болгъанды. Бу къуллукъда ишлей, ол республикалы
жашагъан ёмюрюню тарыхчысыды.
литература журналланы тохтаусуз, жылны ичинде кёбюрек да чыгъыуларына уллу къыйын
Аладан сора сахнагъа Белоруссиядан,
салгъанды.
Азербайджандан, Чечен, Ингушетия, СеверЖазыучуну китаплары Югославияда, Польшада, Венгрияда, Украинада, Азербайджанда,
Осетия Алания, Дагъыстан республикаладан
Туркменистанда, Къыргъызда чыгъып, окъуучу аны чыгъармачылыгъы бла ол къыраллада да
келген къонакъла чыкъгъандыла. Ала поэтни
шагъырей болгъанды. Аны пьесалары да бардыла, «Къыйын иш» деген драмасы сахнада
чыгъармачылыкъ эм адамлыкъ шартларыны
салыннганды.
юсюнден айтхандыла. Салихге жоралагъСалих РФ-ни Жазыучуларыны, журналистлерини союзларыны члениди, КъМР-ни культуан назмуларын окъугъандыла. Ингушетия
расыны сыйлы къуллукъчусуду. Гурту улу Винница областьны литература саугъасыны лауРеспубликаны Жазыучуларыны союзуну
реатыды. Грузия Республиканы Парламентини грамотасы бла саугъаланнганды. Тбилисини
правленини председатели Раиса Дидигова
сыйлы гражданиниди.
уа, Гурту улугъа Юнусбек Евкуровну оноуу

Ёгеликни юсюнден бир насият
Ёге – жалгьан; кесиники болмагъан; ёз – кесим, ёзге – тыш.
Ёге, ёге ана, ата – кеси тапмагьан сабийни ёсдюрген тиширыу не да эр киши; алгъын эринден
(къатынындан) сабийи болуп, бир тюрлю сылтау бла экинчи юйюр къурагъан тиширыуну (эр кишини)
жашы, къызы: ёге жашы, ёге къызы. Къатыны ёлген не къатын къойгъан кишиге къызлай барып, аны
алгъыннгы къатынындан сабийлерин кесине алып, алагъа ана болмакълыкъ.
Ёге ананы сыфаты халкъ чыгъармачылыкъда, суратлау адабиятда да огъурсуз, кюйсюз, къызгъанч
тиширыу къадарында суратланады. Ол ёге сабийине не аманлыкъ да этеди. Хочуланы Салихни «Мудах
жаш» деген хапарын эсге тюшюрейик. Пушкинни жомагъын, Отарланы Саидни халкъ жомакъланы
сюжетлерине кёре жазгъан «Салимат» деген поэмасын. Барында да ёге ананы кюйсюзлюгюн кёребиз.
Сёзню ал магьанасындан къуралып, «ёгелик» деген – жалгъан ишни, шагъырей жаулукъну кёргюзтген сёз
болуп жюрюйдю. Этилген ишге уллу кёллю болуу, анга, башханы ишинеча, ат башындан кёлсюз къарау,
ыспассыз этиу – ёгеликди. Тышындан келген, жамауатха къатышып, элни ишине къыйын салмагъан,
салыргъа да сюймеген адамгъа да айтыргъа боллукъду ёге деп. Аллай адам, элде не кёп жашаса да, ёгелей
къалады.
Эки тиширыу – бири сабийни тапхан эди, бири
ёсдюрген эди. Ала экиси да жашчыкъны кеси сабийлерине санай эдиле. Чынтты анасы менме деп хар
бири. Сора мениди деп – ёге, мениди деп – тапхан
анасы жашчыкъны арада тарт-соз этип башлайдыла. Бир бирни хорлаялмай, тюзлюкчюге барыргъа
тюшедиле.
Тюзлюкчю уа Сюлемен файгъамбар болгъанды.
Эки тиширыудан жашчыкъны керти анасы къайсы
болгъанын билир ючюн, ол тюз жерде уллу гюрен ызлагъанды. Жашчыкъны гюренни ортасына
салгъанды. Эки бутундан жип салып, къазыкъгъа
такъгъанды. Сора аналагьа: «Хайдагъыз, тартыгъыз!
Жипни юзюп, жашчыкъны гюренден къайсыгъыз
чыгъарсагъыз да, аны керти анасы олду», – дегенди.
Аналадан бири, бир затын ачытырма деп, къоркъуп,
жашчыкъны тартыргъа унамагьанды; бирси уа аны
эки къолундан тутуп, созуп, тартып башлагъанды.
Акъылман Сюлемен алай бла жашчыкъны тапхан
анасы къайсы болгъанын толу билгенди. Керти ана
ичинден чыкъгьан сабийини ачырыгъын кеси ачы-

рыкъча кёргенди, эзерге кёзю къыймагьанды. Даулаш
аны бла тохтагъанды.
Туугъан адамгъа, ишленнген затха да ёзлюк, аяулукъ, жан аурутуулукъ алай тууады.
«Ёзге» – «ёгени» туугъаны болуп, магъанасы бла
андан кёбюрекни ангылатады. Ёзге – ол да ёгеди,
алай а ёзге дегенде, сёз жумушагъыракъ, кечимлирек
эшитиледи. Ёге дегенде тышлыкъ шарт эшитиледи,
ёзге дегенде – аз-маз арсарлыкъ барды, жууукъ-тюшюн
дегенча. Мал-ёзге, адам-ёзге, ит-ёзге, къонакъ-ёзге...
Сёз ючюн, къонакъ-ёзге дегенде, къонакъ шарт болса
да, аны биргесине келлик юйге таныш болмазгъа боллукъду, сакъланмагъан неда юйде киши танымагьан.
Дагъыда: «Бахчагъа мал-ёзге кирмесин» – дегенде, мал
шарт айтылады, «ёзге» – къайсы болса да малгъа бир
башха жаныуар къошулургъа боллукъду, ким биледи,
къабан, эшек, галак ит дегенча... «Ёзге» аллында башха
сёзю болмай хазна жюрюмейди. Баямлаучу дайым
ачыкъ ангыламны къошагъы болургъа боллугъун
кёргюзтеди.
Ёгени ётмеги – ёзденни артмагъында.

бла «Ингушетия Республиканы культурасыны
сыйлы къуллукъчусу» деген ат аталгъанын
айтып, ол саугъаны Евкуров кеси къолу
бла Республиканы кюнюнде, 4 июньда,
Правительстволарыны юйюнде берлигин
билдиргенди.
Дагъыстандан къонакъла Наида Шейхонова, Магомет Мусалаев, Умахан Умаханов, Магомет Насрулаев быйыл алада жаш
поэтлеге Гуртуланы Салих атлы саугъа
тохташдырылгъанын чертип, поэзиягъа
кертичилиги ючюн юбилярны кёкюрегине
сыйлы майдал тюйрегендиле. Чеченли
жазыучула Адам Ахматукаев, Сулейман
Мусаев да 8 июньда поэтни Чечен Республикагъа чакъыргъандыла эмда анда анга
Акуев атлы майдал бла саугъаланырыгъын
билдиргендиле.
Ингирни ахырында Салих кеси да арагъа
чыгъып, анга аллай намыс бергенлери ючюн
республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковха,
Мусукланы Алийге, КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егоровагъа,
Жанатайланы Салимге, тыш къыралладан
эмда Шимал Кавказны республикаларындан
келген къонакълагъа, КъМР-ни районларыны, шахарларыны оноучуларына, ингирни
къурагъанлагъа, республикалы кардиология
арада ишлегенлеге да жюрек ыразылыгъын
билдиргенди.
Байрамны тепсеп, жырлап, назму айтып
бютюн жарыкъ этгенлени араларында уа
Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал
драма театрны артистлери, «Балкарияны»
тепсеучюлери, атлары айтылгъан жырчыларыбыз болгъандыла.

Тюлкю
Сабий хапар
Ахшы къышхы кюнледен бири болду. Къар басхан агъач тынгылауукъ
эди. Терек бутакъла къарны ауурлугъундан энишге ийилип. Башында бутакъдан къар гулмакчыкъ тюшсе уа, бирси бутакълагъа тие келип, терекни
женгил этип къоя эди. Ол заманда уллу, кенг жайылгъан терек бутакъла терк
окъуна кётюрюле эдиле, ууакъ къар букъу уа бир кесекни себелеп тура эди.
Ма аллай кюнлени биринде мен агъачда моргъул тюлкюге тюбедим. Эм
алгъа мен аны бёрю сунуп, къоркъдум. Артда итге ушатдым. Иги жууукъ
келгенде уа, тюлкю болгъанын кёрдюм. Башха заманда ол менден къачарыкъ эди. Бюгюн а къачалмайды.
Къарасам, аны уа ал аягъы къапханнга тюшюп тура эди. Жарсыдым,
къапханны салгъаннга бек ачыуландым. Сора, аны ачдым да, тюлкюню
аягъын бошладым. Ол бир кере секирди да, тохтап къалды, сыннган аягъы
ачытхандан, барала болмаз эди. Тюлкюню да къоюнума алып, юйге къайтып
келгенимде, гитче жашчыгъым Ахмат бек къууанды.
- Энди бизни кесибизни быллай къызыл тюлкюбюз болгъанын билселе,
аз сейир этмезле жашла! – деди ол, ала аны кёрюрге келликлери кёзюне
кёрюне.
Экибиз да терк окъуна жасы къангачыкъ жонуп, аны тюлкюню аягъыны
сыннган жерине салып, байладыкъ. Тюлкю, алгъа бир кесек сынсыса да,
тынчайды. Биз анга къанга орунчукъ иш да ишледик, житчячыкъ, суучукъ
да салдыкъ аллына. Алай ол биз тургъанлай ашамады, ичмеди. Уялгъанмы
эте болур эди, ким билсин. Биз кетгенден сора уа ауузланды.
Алай бла, тюлкю бизде къыш сууукъда ай тенгли бир турду. Ол да бизге юйренди, биз да анга юйрендик. Ол заманнга бизни тюлкюню, къуру
Ахматны нёгерлери угъай да, битеу тийре жашла бла къызла да таный
башладыла. Ала андан, ол да аладан чыртда къоркъмай эдиле. Аягъы иги
болгъанлай, тюлкю къыйналмай атлап тебиреди.
Аны агъачха бошлайбыз дегенде, анам, анга къарап:
– Энди мени тауукъларыма тиерикмисе? – деп сорду.
Тюлкю къарамын энишге ийди.
Анам бла мен, сора гитче къарындашчыгъым Ахмат ол агъачда къалай
тура болур деп, аны унуталмай, иги кесекни сагъына тургъан эдик.
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В первом спарринге
разгромили одноклубников
Футболисты нальчикского «Спартака» в рамках подготовки ко второму
этапу чемпионата России в группе «Юг» второго сезона
на сборе в Кисловодске провели контрольный матч с одноклубниками
из Владикавказа.
Встреча завершилась победой нальчан с крупным счетом 3:0. Все три гола
были забиты во втором тайме. Сначала на 71-й минуте с пенальти отличился
Михайлов, затем на 80-й забил Тлепшев, который слева ворвался во вратарскую
и неожиданно для голкипера пробил в ближний угол. Автором третьего гола,
забитого в компенсированное время, стал Гонгапшев. После паса вразрез из
глубины поля он получил мяч на входе в штрафную и, не сближаясь с вратарем,
пробил точно в сетку.
«Мы утром в день игры провели тренировку на физику, и, несмотря на это,
ребята выглядели неплохо. Конечно, не все получалось, как хотелось бы. Первый
тайм прошел в более-менее равной борьбе, а во втором мы уже выглядели лучше
соперника. Играли по схеме 4-4-2, благо, что количество нападающих это сейчас
позволяет. До перерыва впереди были Бацев и Апажев, затем их сменили Тлепшев
и Гонгапшев. В целом, для данного этапа подготовки команда выглядела неплохо»,
- прокомментировал итоги спарринга главный тренер нальчан Сергей Трубицин.
Он также сообщил, что уезжавший на просмотр в «Урожай» Ислам Машуков
возвращается в команду, а вот его брат Хачим, скорее всего, останется в курском «Авангарде». Получивший травму на сборе ФК «Сочи» Лелюкаев пока
не тренируется, возможно, что он останется в команде.
На кисловодским сборе спартаковцы проведут еще четыре контрольных матча
– сегодня, 20 февраля они сыграют с «Легионом-Динамо», 21 – с махачкалинским
«Анжи», 24 – с пятигорским «Машуком», а 25 – вновь с «Легионом-Динамо».

Мини-футбол
В Нальчике в рамках общероссийского
проекта «Мини-футбол – в школу» прошел
республиканский этап соревнований
в четырех возрастных группах.
Участие в турнире приняли более 800 учащихся общеобразовательных организаций
республики.
Победителями среди юношей 2007-2008
годов рождения стала команда лицея №1 из
Урванского района, в состязаниях игроков
2005-2006 годов рождения сильнейшим стал
коллектив СОШ селения Аушигер, в турнире
девушек 2003-2004 годов рождения первенствовала команда СОШ №2 селения Урух.
Лучшими среди юношей 2003-2004 годов
рождения стали футболисты СОШ селения
Герменчик, а среди игроков 2001-2002 года
рождения отличились представители СОШ
№1 из поселка Залукокоаже.
***
В спортивном комплексе «Нальчик»
прошел турнир по мини-футболу
среди детей 2009-2010 годов рождения,
организованный общественной
организацией «Олимпийский совет».
Как сообщила пресс-служба городской
администрации, в соревнованиях приняли
участие четыре команды: СШОР имени Александра Апшева, ДЮСШ «Спартак Нальчик»,
СШ «Эльбрус» и ФШ «Нальчик».
По итогам турнира первое место заняла
команда ФШ «Нальчик» (тренер А. Ашхотов),
которая в финальном матче обыграла ребят из
СШ «Эльбрус» (тренер О. Журтов).

Самбо
В Нальчике прошло первенство
Кабардино-Балкарии по самбо среди
юношей 2005-2006 годов рождения.
Победителями турнира стали: Айдамир
Кизов (до 35 кг), Идар Сонов (до 38 кг),
Тамерлан Камбиев (до 42 кг), Кантемир
Замбатов (до 46 кг), Ренат Аргашоков (до
50 кг), Алан Гергов (до 54 кг), Кантемир
Шаов (до 59 кг), Кантемир Кочесоков (до
65 кг), Ибрагим Балкаров (до 71 кг) и Эльдар
Бжембахов (свыше 71 кг).
Тренируют обладателей золотых медалей
М. Пченашев, Б. Ошхунов, Р. Ким, Р. Шереужев, Р. Хупсергенов, С. Карамышев,
А. Бунятов, Э. Марышев, А. Хамбазаров
и З. Гаданов.

Каратэ
В спортивном комплексе «Кенже» прошло
открытое первенство Нальчика по
киокусинкай каратэ в разделе «ката»,
посвященное 30-летию вывода советских
войск из Афганистана.
Турнир организовала спортшкола Управления по физической культуре, спорту и делам
молодежи администрации города, его участниками стали более 60 юных спортсменов из
клубов «Фудосин», «Бусидо» и «Тайфу».
По информации пресс-службы администрации города, лучшими в своих возрастных
категориях стали Аскер Максидов, Дамир
Маремкулов, Алан Хасигов, Амалия Кеш-
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Лидеры «захромали»
Победитель зимнего чемпионата КабардиноБалкарии по футболу официально пока не
определен, хотя за два тура до финиша
отставание второй и третьей команд от
лидера составляет восемь очков.
Все дело в том, что идущие на третьем месте
дублеры нальчикского «Спартака» имеют игру в
запасе. Правда, когда состоится перенесенный матч
красно-белых с «Кенже», пока неизвестно. Только в
случае победы в нем спартаковцы сохранят шансы
на чемпионство.
Что же касается отчетного тура, то в нем «споткнулась» вся первая тройка. «Автозапчасть» не
смогла переиграть «Союз», иначе баксанцы могли
бы уже сегодня праздновать чемпионство, дублеры
с тем же счетом 1:1 сыграли с «Малкой», а «Велес»
поделил очки с «Атажукино».
В результате на второе место по дополнительным показателям поднялся заюковский «Шагди»,
выигравший у студентов «КБГАУ» со счетом 3:1.
Другая студенческая команда – «КБГУ» в
противостоянии с «Кенже» уступила команде из
пригорода Нальчика с минимальным счетом 0:1.
Юноши «Спартака» закрыли «ноль» в графе побед благодаря неявке «Альянса» на матч с ними, и
ушли с последнего места в таблице.
Теоретически сразу семь команд могут претендовать даже не на третье, а на второе место. Как

това, Марат Кашежев, Андемир Тамазов,
Роксана Жугова, Руслан Шидуков и Астемир Кацибаев.
Также были отмечены спортсмены, набравшие максимальное количество баллов. Среди
девочек и девушек ими стали Роксана Жугова,
Ирина Кожакова и Амалия Кештова. Среди
мальчиков и юношей больше всего баллов
получили Марат Кашежев, Андемир Тамазов
и Руслан Шидуков.
Тренируют победителей Анзор Апшев,
Артур Унежев и Акболат Аппаев.

Рукопашный бой
Почти 200 спортсменов из КБР, Северной
Осетии и Краснодарского края приняли
участие в проходившем в универсальном спортивном комплексе Нальчика
традиционном открытом республиканском турнире по армейскому рукопашному
бою, посвященном 30-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
Сильнейшими в своих весовых категориях
и возрастных группах среди представителей
КБР стали Адмир Кумышев, Амиран Маков,
Ахмед Чегемов, Анзор Бетуганов, Мулид
Санчоков, Тамерлан Кегадуев, Абдуллах
Машуков, Кантемир Балов, Арид Керефов, Кантемир Батыров, Адам Кумышев,
Темирлан Кафоев, Темирлан Кожаков,
Идар Езиев, Арсен Мирзоев, Астемир Балов, Залим Бетуганов, Альберт Дышеков,
Аслан Эндреев, Мурат Шабатуков и Марат
Кокоев.
***
В селении Нижний Куркужин прошло
первенство Кабардино-Балкарии
по рукопашному бою.
Первые места в своих весовых категориях
заняли Эльдар Макоев, Мухамед Шоров,
Ислам Дохов, Абдуррахман Тенгизов, Азамат Конихов, Исмаил Маргушев, Амир
Аппаев, Ахмат Макоев, Тамерлан Псануков
и Ислам Стас.

Греко-римская
борьба
В Тереке прошел второй этап
соревнований по греко-римской борьбе в
рамках летней Спартакиады учащихся
Кабардино-Балкарии.
В командных состязаниях лучшими стали
хозяева – представители Терского района,
второе место заняли борцы из Лескенского
района, а третьей стала сборная Зольского
района.
В личном зачете победили Абдул Калибатов (до 42 кг, Лескенский район), Беслан
Казмахов (до 45 кг, Майский район), Астемир Хупов (до 48 кг, Терский район), Залим
Абузаров (до 51 кг) и Ислам Машитлов (до
55 кг, оба – Лескенский район), Мухадин
Наурузов (до 60 кг) и Керим Шанков (до
65 кг, оба – Терский район), Инал Махотлов (до 71 кг) и Темирлан Калов (до 80 кг,
оба – Зольский район), Алим Керимов (до
92 кг, Нальчик), Беслан Дугулубгов (до
110 кг, Чегемский район) и Адам Кагермазов
(до 120 кг, Лескенский район).

получится на практике, покажет ближайший тур, в
котором главным матчем, конечно же, станет встреча «Автозапчасти» со спартаковскими дублерами.
Результаты матчей 13-го тура: «КБГУ» - «Кенже» 0:1; «Союз» - «Автозапчасть» 1:1; «Шагди» «КБГАУ» 3:1; «Атажукино» - «Велес» 0:0; «Альянс» «Спартак-юноши» 0:3 (неявка «Альянса»); «Спартакдубль» - «Малка» 1:1; «Керт» - «МурБек-ФШ
Нальчик» 0:2; «Бабугент» - «Горис-179 Русгидро» 1:1.
Зимний чемпионат КБР по футболу.
Высший дивизион
Положение на 18 февраля
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

***
Представитель Кабардино-Балкарии
Алим Шугунов стал победителем
открытого Всероссийского турнира по
греко-римской борьбе на призы чемпиона
Европы и СССР Владислава Ивлева.
Соревнования проходили в подмосковном
Подольске, наш спортсмен выступал в весовой
категории до 87 кг.

Бокс
В Сочи прошел четвертьфинал
международного турнира по
профессиональному боксу на кубок
президента России
«Галактическая схватка».
В рамках турнира свой очередной рейтинговый бой провел профессиональный боксер
федерации бокса Кабардино-Балкарии Тимур
Керефов. Наш спортсмен одержал уверенную
победу техническим нокаутом в пятом раунде
над Станиславом Соседовым из Рязани.

Грэпплинг
Четверо представителей КабардиноБалкарии стали победителями и
призерами проходившего в Коврове
чемпионата ЦФО по грэпплингу.
Золото выиграл Алим Мешев, Рахим Гехов
и Аслан Тамбиев поднялись на вторую ступень пьедестала почета, а Аслан Пашалиев
занял третье место.

Тхэквондо
В Улан-Удэ прошли чемпионат и
первенство России по тхэквондо (ITF),
на котором отличились двое спортсменов
из Кабардино-Балкарии.
В турнире участвовало почти 700 взрослых спортсменов, юниоров, юношей и
девушек.
В весовой категории до 50 кг в первенстве
страны среди девушек бронзовую медаль завоевала Анжела Хубулова.
А Кантемир Кашежев выиграл награду
такого же достоинства в категории до 45 кг в
состязаниях юношей.
Тренируют спортсменов Юрий Кан и Ри
Кьен Ил.

Мас-рестлинг
Около 100 спортсменов из десяти регионов
страны стали участниками проходившего
во Владикавказе Всероссийского турнира
«Кубок Кавказа» по мас-рестлингу среди
мужчин и женщин.
Среди представителей Кабардино-Балкарии
отличились семеро атлетов. Золотые медали
завоевали Астемир Нагоев и Феликс Касимов, серебряным призером стал Анзор
Хуштов, а бронзовые награды выиграли Тимур Карданов, Заурби Аргашоков, Мурат
Тлигуров и Алан Маргушев.
Все они получили право выступить на
чемпионате России, который пройдет в конце
апреля в Чебоксарах.
Тренируют спортсменов Бетал Губжев,
Марат Курданов и Черим Ингушев.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Команды

«Автозапчасть»
«Шагди»
«Спартак-дубль»
«Велес»
«КБГУ»
«МурБек-ФШ Нальчик»
«Кенже»
«ГорИс-179 Русгидро»
«Союз»
«Атажукино»
«Малка»
«Керт»
«Бабугент»
«КБГАУ»
«Спартак-юноши»
«Альянс»

И В Н П

13
13
12
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
8
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
3
1
1
1

3
1
4
2
1
4
2
5
4
2
4
3
4
5
1
1

0
4
1
4
5
3
4
3
4
6
5
6
6
7
11
11

РМ

35-6
27-19
18-9
27-15
19-16
25-11
19-12
21-21
22-20
21-24
12-15
15-20
12-19
12-27
12-39
9-33

О

33
25
25
23
22
22
20
20
19
17
16
15
13
8
4
4

Дзюдо
Две медали завоевали спортсмены из
Кабардино-Балкарии на проходившем в
Санкт-Петербурге Кубке Европы по дзюдо
среди юниоров до 21 года.
Кантемир Кодзов, выступавший в весовой
категории до 66 кг, дошел до финала, где, к
сожалению, уступил другому россиянину –
Александру Бурмистрову и стал обладателем
серебряной награды.
Бронзовую медаль в этой же весовой категории завоевал Исмаил Мисиров.

Легкая атлетика
Сразу двое спортсменов из КабардиноБалкарии стали победителями
проходившего в Москве чемпионата
России по легкой атлетике в помещении.
Мария Ласицкене (Кучина) выиграла
соревнования в прыжках в высоту у
женщин, а Михаил Акименко победил
в состязаниях мужчин.
Как и ожидалось, в женском турнире основная борьба разгорелась между Ласицкене и
олимпийской чемпионкой Анной Чичеровой.
Обе спортсменки без проблем справились с начальными высотами, а затем, чередуя прыжки
с пропусками высот, дошли до двух метров.
Воспитанница тренера Геннадия Габриляна
взяла эту высоту со второй попытки, а Чичерова только с третьей.
Затем обе с первых попыток взяли 2,02 метра и попросили судей установить планку на
2,05 метра, но обе трижды сбили ее.
В результате чемпионкой страны стала
Ласицкене, а Чичерова получила серебро.
Бронзовым призером стала Александра
Ярышкина с результатом 1,92 метра.
«Я рада, что в такой борьбе завоевала
золотую медаль. Все мои ходы с переносом
попыток были рассчитаны на лидерство на
пьедестале. Рада, что этот пунктик выполнен. После высоты 2,02 метра я подошла к
Ане Чичеровой и спросила ее: 2,04 или 2,05?
Она сказала: 2,05. Мы поставили эту высоту, обе рассчитывали на высокий результат.
Мне хотелось повысить лучший результат
сезона в мире, но еще есть старты и время
на подготовку», - сказала Ласицкене по
итогам турнира.
В соревнованиях мужчин воспитанник
прохладненской СШОР Михаил Акименко
победил с результатом 2,30 метра, что стало
для него личным рекордом. Уже в статусе
обладателя золота он попытался взять высоту 2,33 метра, но неудачно. Наш спортсмен
выполнил норматив мастера спорта международного класса. «Я доволен тем, что одержал
победу, тем более, в компании таких опытных
мастеров. С другой стороны, я знаю, что могу
прыгать выше, но всякий раз чего-то чуть-чуть
недостает», - отметил Акименко.
Серебряным призером стал Илья Иванюк,
а бронзовым – Даниил Цыплаков, оба преодолели 2,26 метра.
Отметим также, что в соревнованиях в беге
на 60 метров с барьерами пятое место занял
еще один спортсмен из Прохладного – Денис
Ежов.
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Я не выросла на «Битлз», меня больше восхищали такие направления в музыке как рэп и хип-хоп,
потому что в юности я танцевала в группе «Ddance» – наверняка мое поколение помнит знаменитый
конкурс по Первому каналу «Старт Тинейджер», куда мы собирались, но так и не поехали.
Так вот в те времена я слушала Bad Balance, Лигалайз, Джуманджи (солистом был Михей)... Децл и
был, можно сказать, первым Эминемом российского плана, который круто начитывал тексты. И я считаю,
что ни один из ныне читающих рэп не состоялся бы сегодня без Децла.
Я не хочу писать, что прям была ярой поклонницей Кирилла Т... мне просто жаль, что умер молодым...
Марина Балкизова.
***
даже если у нее нет денег на приобретение духов, ее
Сегодня увидела замечательную фразу обожаемой
настроение сразу улучшается, едва она переступает
мною Дженнифер Эннистон : «Счастье – это вопрос
порог магазина!
выбора». Черт возьми, как это гениально! И просто,
А любимая музыка, книга, фильм! А поход в
как все гениально! И сложно, как все простое! Ну,
картинную галерею! А рукоделие или любое друкак сложно? Все упирается в нашу лень и неверие.
А ведь есть же способы, действенные способы
гое хобби! Ведь все это настоящие способы быть
самим создавать себе настроение, меняя антураж
счастливым, здесь и сейчас вопреки погоде, матевокруг себя, допустим, цвета. Ведь цветотерапия
риальному положению, политической обстановке,
реально способна помочь в преодолении душевных
ситуации на работе или учебе! Надо просто выбрать
проблем. А мы отмахиваемся от этого, считая вопрос
быть счастливым и двигаться к этой цели! Мы процветонастроения несущественным. Между тем, мы
сто так обленились и не верим в собственные силы
вполне в состоянии подобрать именно те цвета,
и простые средства, поэтому нам кажется, что наше
счастье зависит от кого и от чего угодно, только не
которые помогут расслабиться, или взбодрить,
напомнить о Провансе или снегах Исландии, переот нас: от любимого человека, от выигрыша в лотенести нас в деревню или помочь вообразить, что мы
рею, от карьеры, от поездки за границу. Но это не
переместились в подводный мир.
так! Это не должно быть так! Ведь мы же в ответе
А запахи! Каким потенциалом обладают они!
за свое здоровье, свою учебу или работу. И точно
И не нужно быть ароматерапевтом, чтобы подотакже должны относиться к своему настроению и
брать свой запах счастья: запах свежих булочек,
расположению духа! Счастье человека в его собзернового кофе, духов. Нет, серьезно, когда моей
ственных руках! И ни в чьих больше!
Лаура.
тете невесело, она идет в парфюмерный магазин, и
***
Нет моря – смотрите на небо!
Маленькая я всегда ложилась на землю и смотрела на небо, это длилось часами. В минус 50 – наша семья тогда жила на севере – меня было
не загнать домой, ночное небо было особенно откровенно со мной. С
тех самых пор я читаю небо, в нем отражается все, что происходит на
земле и что людскому глазу не видно. Небо – отражение земли. Небо
ответит на все ваши вопросы!
Ива.
***
А вы показывали детям свои детские фотографии?
Была у меня любимая книга в детстве «Легкие нашей планеты» –
много удивительных фотографий, рассказы о настоящих приключениях
автора во влажных тропических лесах... Туземцы, растения, змеи, лягушки, обезьяны... Сегодня перебрал книги и достал ее. Протер, и как
раз подоспела дочь: «Что ты делаешь?»
Вот и случай презентовать ребенку что-то из собственного детства.
Пролистали несколько страниц сразу на месте, и, взяв по книге в обе
подмышки, она потопала с балкона в комнату. Посередине книги одна
страница разворачивается аж три раза, демонстрируя высоченное дерево
и всю кучу самых разных обитателей тропиков, распределенных по
ярусам. Сидела, «читала», рассказывала маме.
Это важно. Ребенку важно знать, что и вы были детьми. Что вы тогда
любили, чем занимались, как дружили? Осталось что-то у вас с детства?
Обязательно покажите это ребенку или внукам. Хоть бирка из роддома,
или игрушка, колечко, моделька машины. И вкусно расскажите о ней, о
себе в том возрасте. Нет цели переориентировать мировоззрение или поведение, которое вас, возможно, не устраивает. Цель – показать на фактах,
что и вы были ребенком. И тогда малышу это поможет выстраивать понимание, что и он может вырасти во взрослого самостоятельного полезного
члена общества с высокой самооценкой и ощущением счастья. Согласны?
А ваши родители или бабушки показывали вам что-то из детства?
Что вы тогда чувствовали?
Артур Трамов.

IV Международный молодежный фестиваль поэзии и
поэтических переводов «Берега дружбы» объявляет
конкурс сочинений «Моя «Молодежка», посвященный
80-летию газеты «Советская молодежь»
Сочинения по теме «Моя «Молодежка» принимаются как в прозе, так и в стихотворной форме.
Задачи: отразить свое мнение о газете, узнать историю создания
газеты, найти газеты выпуска разных годов и сравнить, найти героев очерков из своего села или города, предложить новую рубрику,
сделать анализ рубрик газеты, провести опрос среди молодежи,
рассказать историю по следам публикаций в газете и т.д.
Допускается использование архивных материалов и ссылок на
интернет-источники.
Объем сочинения:
- 150 слов для младшей возрастной категории (до 7 класса)
- 200 слов для средней возрастной категории (до 9 класса)
- 250 слов для старшей возрастной категории (до 11 класса)
Условия подведения итогов конкурса сочинений:
- все сочинения будут оценены и определены дипломанты 3-х
степеней
- с дипломами 1 степени конкурсанты получат медали
- лучшие сочинения будут опубликованы в газете «СМ»
- 3 наиболее интересных или оригинальных сочинения будут
отмечены специальными призами.
(Право определения трех лучших работ предоставляется редакции газеты «СМ»)
Справки по телефону 8-928-721-45-32
Заявки принимаются на e-mail: beregdrukbr@mail.ru,
rozetta1958@mail.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ
Завязанные глаза темной
лентой,
О чем говорят они, неизвестно.
Что думает тот человек,
непонятно,
Не видел рассвет, не увидит
заката.
За что любит жизнь эту он?
За добро.
Он видит своими глазами его.
Как много отдал бы,
чтоб снять пелену.
Хоть капельку Света
увидеть ему.
А мы ценим жизнь
за возможность смотреть.
А мы благодарны
и счастливы? Нет.
Нам мало того, что мы
полноценны.
Растет не по дням аппетит
безразмерный.
Нам мало всего, что нам
послано свыше.
Хотим мы еще, все побольше,
все выше.
А мальчик на крыше сидел
и молчал,
Довольствуясь ветром,
что бил о причал.
И мыслями Бога благодарил,
За рай на земле, что ему
подарил !
Ирина Вафина.

«Выше гор – мужество»

Наш Нальчик расположен у самой подошвы Кавказского хребта. Куда ни посмотришь, горы и горы. Живя здесь, мы не каждый день восхищаемся окружающей
красотой. А ведь горы в Нальчике очень красивые – покрытые лесами, они зелены, курчавы, а осенью багровы, как пожар. Люблю Долинск, район санаториев.
А проспект имени Кайсына Кулиева – всеми любимая и самая многолюдная
улица. Трудно представить, что по этим красивым улицам когда-то шли танки,
оставляя глубокие отпечатки на асфальте. Или Баксанское шоссе, по которому
шли грузовики с угрюмыми бойцами…
С середины августа 1942 года Нальчик стал прифронтовым городом. В книгах написано, что фашистские самолеты налетели на Нальчик ранним утром.
В городе все грохотало, лопалось, выло. Дома превращались в кучи обломков.
Более двух с половиной месяцев шли оборонительные бои. В конце октября, сосредоточив превосходящие силы, фашисты прорвали оборону войск 37-й армии
в направлении Нальчика.
О том тревожном времени писал бывший военный корреспондент газеты
Закавказского фронта Виталий Закруткин в книге «Кавказские записки»: «Сто
фашистских бомбардировщиков с утра произвели налёт на все точки управления нашего рубежа, разрушили узлы связи и ударили по переднему краю. В
десять часов утра 2-я вражеская горно-пехотная дивизия при поддержке танков
и мотоциклетных батальонов, прикрываясь густой дымовой завесой, ударила
в стык двух наших частей. Одновременно главная танковая группа Макензена
устремилась к Нальчику, рассекая позиции наших войск и нанося удары с воздуха… Фашисты захватили Кишпек, вышли на берег реки Чегем и 28 октября
овладели Нальчиком…»
Захватив Нальчик, гитлеровцы, как это и было на всей захваченной территории,
установили в городе кровавый оккупационный режим. Об этом свидетельствует
множество исторических документов, хранящихся в Национальном музее Кабардино-Балкарии. Немецко-фашистские солдаты и офицеры, не считаясь ни с
какими законами человеческой морали, с законами и обычаями горцев, глумились,
истязали и убивали мирных жителей, ни в чем неповинных советских граждан.
Были ограблены, а затем взорваны и сожжены предприятия, учреждения, жилые
дома, школы, театры, библиотеки, больницы… Лучшие исторические ценности
культуры и искусства, в том числе и экспонаты Кабардино-Балкарского музея,
оборудование школ, редкие книги, картины были увезены в Германию.
Разгром гитлеровцев под Сталинградом в корне изменил обстановку на южном участке советско-германского фронта и создал благоприятные условия для
изгнания захватчиков с Северного Кавказа. 4 января 1943 года советские войска
освободили от захватчиков город Нальчик.
Наши соотечественники, наши деды и прадеды проявили небывалое мужество
в годы Великой Отечественной войны. Уроженцы Кабардино-Балкарии прошли
славный боевой путь до самого Берлина. Среди них – Герой Советского Союза
Карданов Кубати Локманович. В 1942-1943 годах он громил захватчиков на Северном Кавказе. За один полет он поджигал не меньше семи-девяти автомашин,
а в воздушных боях над Нальчиком и Моздоком сбил два немецких самолета.
Закон гор гласит: кровь за кровь, смерть за смерть!
На прошедших зимних каникулах мы всей семьей пошли на Кизиловку. Тысячи
ступенек, построенные немецкими оккупантами, подняли нас на высоту, откуда
был виден весь город Нальчик. Я смотрел вниз на расстилающийся горный
ландшафт, на затерявшиеся между деревьев высотные дома и вспоминал вовсе
не про ужасы прошедшей здесь войны, а про толпы счастливых людей на улице
Кабардинской
В январе 1943 года трудящиеся Нальчика собрались тогда на большой митинг,
чтобы отпраздновать свое освобождение. Я легко представил себе их лица, сияющие радостью. Мысленно уносясь в прошлое, в душе я тоже праздновал вместе
с ними, обнимал каждого из них, одного за другим и благодарил освободителей
– наших прадедов и дедов, воинов и партизан.
Снова кипит жизнь на улицах и площадях Нальчика, в парке культуры и отдыха.
Кабардинская улица не зря является излюбленным местом горожан. Гармонична и притягательна живая природа столицы…Мы, жители Нальчика, по праву
гордимся ею. Но еще большую гордость и восхищение вызывают славные дела
наших дедов и прадедов, людей, которые своим мужеством, трудом, творчеством
создавали славу родного города.
Любимый город, живи спокойно! Мы никогда и никому не отдадим тебя!
Дмитрий Шорохов,
14 лет, литературная студия «Свеча» ГБОУ ДАТ «Солнечный город».

Кабардино-Балкарское отделение ВТОО «Союз художников России», Международная черкесская
ассоциация, ГБУ «Многофункциональный молодежный центр» министерства просвещения,
науки и по делам молодежи КБР объявляют прием заявок на участие в международном фестивале
«ШЕМЯКИНСКАЯ ВЕСНА»
Фестиваль «Шемякинская весна»
проводится с целью популяризации
творчества мастера гротеска, народного художника КБР и скульптора
Михаила Михайловича КардановаШемякина.
Задачи фестиваля – выявление
и профессиональное педагогическое сопровождение одаренной,
творческой молодежи, которая в
будущем может представить миру
свое искусство, профориентация
учащихся.
В фестивале могут принимать
участие все заинтересованные лица:
учащиеся, студенты, будущие абитуриенты высших и средних учебных
заведений художественного и ремесленно-прикладного творчества, а также учителя, преподаватели и педагоги
дополнительного образования, молодые художники и скульпторы, юные
журналисты, поэты и исполнители
всех жанров искусств.
Номинации фестиваля:
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

I. «Недетское мастерство детей» –
конкурсная выставка готовых работ
II. «Люблю тебя, мой край!»
- конкурсы: «Художественное
слово», «Вокал», «Хореография»,
«Исполнители на музыкальных инструментах», «Театров моды и пантомимы»
III. «Жизнь и творчество Михаила
Шемякина»
- презентации, рефераты, доклады,
сообщения, статьи, стихи, видеосюжеты о встречах земляков с Михаилом
Шемякиным, работы по материалам
из истории фестиваля.
IV. «Мы умеем мастерить, веселиться и творить!»
-конкурс пленэрных работ «Весна
шагает по планете»
- семинар «Специфика творческой
деятельности в пленэрной живописи»
- мастер- классы «Брошь-букет»,
«Бумажная и нитяная пластика»
Члены оргкомитета:
1. Темирканов Геннадий Жанович

МАЙЯ СОКУРОВА

– председатель КБРО ВТОО «Союз
художников России», председатель
оргкомитета фестиваля
2. Карданов Мурат Наусбиевич –
олимпийский чемпион, заслуженный
мастер спорта, заместитель председателя правительства КБР
3. Сохроков Хаути Хазритович –
председатель МЧА
4. Жанимова Саида Руслановна –
директор «Многофункционального
молодежного центра»
5. Шогенцуков Леонид Хасанбиевич – председатель правления благотворительного фонда содействия
развитию творческих инициатив им.
А. Шогенцукова
6. Марышева Розетта Каншумесовна – продюсер, главный режиссер
фестиваля.
Составы жюри по номинациям будут объявлены за три дня до открытия
фестиваля.
Телефон для справок:
8-928-721-45-32.
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Астрологический

А

Я
«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы.
Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыдущее слово, служат началом следующего. Сколько именно,
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К
примеру, цепочка «Евстигнеев – Евгеника» будет выглядеть
так: «евстигнеЕвгеника»
То же, что иглоукалывание – Дымчатый кварц, ювелирный
камень – Государство в Закавказье – Область медицины, изучающая проблемы обезболивания – Горная порода, декоративный и поделочный камень – Следующая за бакалавриатом
ступень высшего образования – Математическое равенство с
одной или несколькими неизвестными величинами – Актер,

От А до Я

К Р О С С В О Р Д

народный артист СССР («Бег», «Собачье сердце») – Теория
о наследственном здоровье человека и путях его улучшения
– Неожиданное несчастье, бедствие, событие с трагическими
последствиями – Ювелирная фирма, получившая широкую
известность благодаря драгоценным пасхальным яйцам –
Стройматериал, сочетание бетона и стальной арматуры – Подземное или подводное сооружение для движения транспорта
– Первый президент России – Периодическая проверка, опись
имущества – Охотничья сумка для дичи – Столица Туркменистана – Игра и ракетками, и воланом – Выбритое место на
макушке, знак принадлежности к католическому духовенству
– То же, что батарея отопления – Крупная человекообразная
обезьяна – Административно-политическая часть Великобритании, ее историческое ядро.

Ответы на ключворд в №6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
С Т А Ж К И Н Г Е Р Л Ь Ф О Д В Ы Ш Х З Й П Б У Ц М Я Ч Э Ю

Венгерский кроссворд

Е

Ь Н А С Ь

- Как называется устойчивая правовая связь физического
лица и государства, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности? (11)
- Изменение формы, представление или передача чего-либо
в неправильном виде (9)
- Как называют острое зрение, обладатель которого хорошо
видит дальние и мелкие предметы? (8)
- Как верующие называют первый день, когда разрешается
есть запрещенную во время поста пищу? (10)
- Назовите породу Артемона – друга Мальвины и Буратино
из сказки Толстого «Золотой ключик» (6)
- Редкое, вкусное блюдо на французский манер (9)
- Перерыв для театрала (7)
- Как называется психическое расстройство, проявляющееся в повышенной раздражительности, утомляемости, утрате
способности к длительному умственному и физическому
напряжению? (11)
- Как называют руководителя группы рабочих? (8)
- Как называется часть платежа, облигационного займа
или международного кредита, подлежащая единовременной
выплате? (5)
- Легкое движение воздуха одним словом (9)
- Эта столица юго-восточного государства, по некоторым
данным, считается самым густонаселенным городом мира (6)
- Как в народе называют место, куда откладывают что-либо
про запас? (8)
- Кто такой сочинитель музыкальных произведений? (10)
- Как еще можно назвать бездельника и лентяя? (8)
- Назовите титул сына испанского или португальского
короля (6)
- До 1973 года это государство носило название Британский
Гондурас (5)
- С какой рыбой в советском военно-морском флоте сравнивали матроса, прослужившего от шести месяцев до года? (6)
- Длинное эмоциональное высказывание на французский
манер (6).
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Б В О К Е Ж Н Т Н Т С А

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №6
Упитанность. Платформа. Статистика. Антагонизм.
Красноречие. Головешка. Мизантропия. Тротуар. Сальвадор.
Параноик. Манифестант. Экскурсовод. Трель. Аскетизм.
Смотрины. Ипотека. Зазывала. Апартеид. Пинта. Изба.
ПАРОЛЬ: «Новая метла по-новому метет».
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Ул ы б н и с ь !
«Скорей бы вы все передохли. Ни один бюджет из-за вас
не сходится» – так размышляли министры на своем заседании. По правде сказать, и пенсионеры думали то же самое.
***
- Наши люди умирают от голода, милорд.
- Напишем, что у нас сокращается количество бедных.
***
- Папа, а почему гаишники не ловят пешеходов?
- А что с них возьмешь? Даже права не отнимешь... разве
что ноги оторвать.
***
Психолог отличается от обычного человека не количеством тараканов в голове, а тем, что он знает каждого из
своих тараканов по имени.
***
- Мама, я все съел!
- Вот поэтому мы с папой и хотим, чтобы ты уже жил
отдельно.
***
Вагон метро. Милиционер – спящему студенту, у которого
на коленях лежит учебник Ландау «Теория поля»:
- Просыпайся, агроном! Конечная!

прогноз на 20-26 февраля

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
В этот период представители вашего знака воспылают новыми идеями, творческих личностей
посетит вдохновение. Между тем возможны проблемы, связанные с вашим имуществом или форсмажорными событиями в жизни старших родственников.
Выходные порадуют вас светскими мероприятиями, дружескими встречами, усилится тяга к романтике.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Прекрасное время для завершения давнишних
дел, так что не ленитесь. В эти дни возможны интересные знакомства, могущие перерасти в новую дружбу.
Представители вашего знака вновь ощутят благосклонность
фортуны, однако возможны и некоторые непредвиденные
события. Так что будьте готовы оперативно корректировать
намеченные планы.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
У представителей вашего знака ожидаются
ощутимые перемены во всех областях жизнедеятельности. Вам придется перестраиваться и подстраиваться
под окружающих и складывающиеся обстоятельства. В этот
период свободные Близнецы, возможно, начнут тяготеть
к одиночеству, однако звезды готовят вам романтическое
знакомство, так что будьте готовы.
РАК (22 июня – 22 июля)
Для вас это период долгожданной свободы намерений и действий. Главное – все дела решать
самостоятельно и размеренно, исключая вмешательство
сторонних лиц и суетливый подход. Конец периода подарит
Ракам ответственные поездки, развитие творческих проектов. Проявляйте инициативу, не отказывайтесь от поездок.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вы можете оказаться не в самом выгодном положении, если совершите необдуманную дорогостоящую покупку: учтите, что близкое окружение
придет к вам на помощь, но теплые дружеские отношения на
этой почве могут испортиться. Период хорош для внесения
коррективов в свой образ жизни и расставания с прошлыми
обидами.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У вас несколько стихийная пора, будет крайне
непросто не запутаться в бурном потоке событий.
Деловое взаимодействие может приостановиться по независящим от вас причинам, контролировать текущие задачи
и проекты станет сложнее. Более того, в эти дни даже проверенные компаньоны могут вас подвести, поэтому старайтесь
рассчитывать только на себя.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Ваша деловая продуктивность пойдет на спад,
может подвести и самочувствие. Кроме того, не
стоит затевать ремонт и перестановки, иначе все
затянется на многие недели, а то и дольше. А в последние
дни периода позитивный настрой снова вернется, романтический досуг с партнером по браку или свидания привнесут
изюминку в вашу жизнь.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Подходящая пора для заложения фундамента
в работе и творчестве, придется потрудиться на
перспективу. Возможны служебные поездки, интенсивное
деловое взаимодействие. Звезды советуют свести к минимуму общение с малознакомыми личностями, друзья тоже
подождут. Не исключено, что в эти дни к вам вернется что-то
важное, некогда утерянное.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Очень вероятны гости издалека – это могут
быть деловые союзники, друзья или родня. Вы
отвлечетесь от домашнего образа жизни, станете энергично взаимодействовать с окружающими, большую часть
времени будете проводить в движении. Последние дни
февраля ознаменуются ценными сведениями и новыми
идеями, да и в личной жизни произойдет долгожданное
оживление.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Деловая сфера временно уйдет на второй план.
Этот период желательно посвятить самообразованию, обучению и личностному развитию. Типичные
представители знака с легкостью усвоят большие объемы
новой информации. А путешествия по излюбленным местам
поспособствуют избавлению от стресса. С крупными расходами рекомендуется повременить.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Период ознаменован переменами в различных
областях жизнедеятельности. Между тем это
крайне нестабильный момент, поэтому от манипуляций с
денежными средствами разумнее воздержаться. Свободные
представители знака без труда смогут завести интересное
романтическое знакомство. На время или на всю оставшуюся
жизнь, пока сложно сказать.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы в этот период почувствуют легкие толчки в спину – это жизнь выталкивает вас из зоны
комфорта. Что ж, сейчас вам просто необходим волшебный
пинок, который заставит вас что-то поменять в своей жизни,
чтобы не позволить ей превратиться в болото. Возможно,
некоторым из вас придется отстаивать свое право на независимость и личное пространство.

Грамоты, звание, премия, медаль
14 февраля в ГКЗ состоялся торжественный вечер в честь 80-летия народного
поэта КБР и КЧР, заслуженного работника культуры КБР, почетного президента
Клуба писателей Кавказа, иностранного члена Союза писателей Грузии и Беларуси,
почетного гражданина города Тбилиси Салиха Гуртуева.
Первые поздравления юбиляр получил от
Союза российских писателей, народный
председателя правительства КБР Алия Мупоэт Калмыкии Эрдни Эльдышев вручил
сукова. Премьер-министр пожелал Гуртуеву
Гуртуеву Почетную грамоту правительства
творческого долголетия на радость всем поРеспублики Калмыкия, председатель общечитателям его таланта и зачитал приветствие
ственной организации «Уздени Дагестана»
врио главы КБР Казбека Кокова, в котором,
Керимхан Умаханов – Почетную грамоту
Народного собрания РД, а председатель
в частности, говорится: «Ваш талант – явЧеченского отделения Клуба писателей
ление редкостное, жизненный и творческий
путь – пример бескорыстного, беззаветного
Кавказа Адам Ахматукаев – почетную меслужения музе и родной земле. Трудно передаль классика чеченской литературы Шимы
оценить ваши заслуги в развитии балкарской,
Акуева. Также он сообщил, что Гуртуев стал
да и всей многонациональной российской
лауреатом Чеченской национальной литералитературы. /…/ Ваши произведения, протурной премии за 2018 год, вручение которой
никнутые большой любовью к стране, к отсостоится во время празднований Дня ЧР.
чему краю, стали частью духовного богатства
Салиха Султанбековича поздравили деКабардино-Балкарии, играют большую роль в
легации муниципальных районов родной
республики, руководители общественных
нравственном и патриотическом воспитании
подрастающих поколений».
организаций, представители рода Гуртуевых.
В адрес Салиха Султанбековича прозвучаА министр культуры КБР Мухадин Кумахов
ли поздравительные телеграммы от депутата
представил залу подробный доклад о жизни
Государственной Думы РФ Заура Геккиева,
и творчестве народного поэта КБР.
Союза писателей России, «Литературной
Родившийся в с. Белая Речка Салих Гуртуев
газеты», множества других изданий и орв раннем возрасте потерял отца, павшего на
ганизаций. Засвидетельствовать лично свое
полях сражений Великой Отечественной войпочтение Гуртуеву и вручить ему памятные
ны, и разделил со своим народом все тяготы
депортации. Именно Великая Отечественная
подарки приехали творческие делегации
война стала одним из событий, оказавших
Азербайджана, Северной Осетии-Алании,
серьезное влияние на творчество поэта.
Чеченской Республики, Дагестана, ИнгушеОбраз погибшего отца стал в его произведетии, Калмыкии.
Народный поэт Ингушетии Раиса Дидиниях образом эпического героя – защитника
гова сообщила, что указом главы РИ ЮнусРодины и народа. Главной героиней его проБека Евкурова юбиляру присвоено почетное
изведений является самозабвенно любящая
звание «Заслуженный работник культуры
детей мать. Кстати, членский билет Союза
Республики Ингушетия».
писателей КБАССР на имя Салиха Гуртуева
Алим Кешоков вручил ей лично, в знак безПредседатель Калмыцкого отделения

мерного уважения ее материнского труда.
Стихотворения Салиха Гуртуева переведены на множество языков, а сам он перевел
на балкарский язык произведения классиков
русской и мировой литературы, поэтов народов Северного Кавказа, Грузии и Азербайджана, Украины, Беларуси и Польши; составил
и издал антологию переводов кабардинской
поэзии. Самые известные его переводы –
«Евгений Онегин» Александра Пушкина и
«Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели.
За перевод эпической поэмы Руставели он
был удостоен звания «Почетный гражданин
города Тбилиси».
В 2009 году Гуртуев создал межрегиональ-

ную общественную организацию «Клуб писателей Кавказа», объединившую литераторов
разных национальностей.
Творческая программа вечера, в которой
приняли участие ГФЭАТ «Балкария», заслуженные артисты КБР Ильяс Созаев и Олег
Гусейнов, Халимат Гергокаева, Аубекир
Мизиев, Мурат Гиляхов и многие другие,
состояла из литературно-музыкальных номеров по произведениям виновника торжества.
Но самые громкие аплодисменты снискал
сам Салих Гуртуев, после благодарственного
выступления исполнивший зажигательный
танец с заслуженной артисткой КБР и РИ
Лейлой Гуртуевой.

@sovetskaya_molodezh: Интервью со звездой

Дениза Хекилаева: приоритет – учеба
15 февраля в редакции «Советской молодежи» прошла встреча с одной из самых юных
и популярных героинь газеты за последнее десятилетие – тринадцатилетней
Денизой Хекилаевой.
Впрочем, в очередном мероприятии попуние», что было тут же горячо поддержано
лярного проекта нашего издания «Интервью
присутствующей на интервью Марьяной
со звездой» принимали участие дети еще
Казановой, и непременно в Москве. Хотя Деболее младшего возраста. Ведь вопросы
низа обожает и Нальчик, и соседний ВладиДенизе задавали не только подписчики
кавказ, который назвала вторым домом, так
Инстаграм-аккаунта «СМ», смотревшие
как у нее там живет много родственников, а
прямую трансляцию интервью, и ведущая
сама она часто бывает в столице Северной
Елена Двуреченская, но и воспитанники
Осетии с концертами.
курса «3 в 1» продюсерского центра МаНе обошлось, конечно, и без расспросов по
поводу национальности девочки, на который
рьяны Казановой «La Stela», на котором
она ответила так: «Мама – грузинка, папа –
дети пробуют себя в роли журналистов/
осетин, бабушка – кабардинка». Мама Диана,
блогеров, квнщиков и ведущих. И вопросов
было очень много, так как героиня интервью
сопровождавшая дочь на интервью, кстати,
действительно звезда и звезда с многограни сама певица, учившаяся на одном курсе с
ными талантами.
Сати Казановой.
Два года назад в четвертом сезоне шоу
А бабушка Денизы, на которую она порази«Голос. Дети» эта девочка с невероятной хательно похожа, тоже звезда – заслуженная арризмой и самобытным потрясающим голосом
тистка КБР Жанна Хамукова, все спектакли
которой в Кабардинском Государственном
покорила миллионы сердец по всей России.
драматическом театре внучка смотрела и хоА в родном Нальчике во время ее превосходрошо знает, так как практически выросла за
ного финального выступления за Хекилаеву
болело множество земляков, собравшихся на
его кулисами. Но самая любимая бабушкина
главной площади республики.
роль – в кинофильме Свердловской киностуС момента своего первого выступления
дии 1975 года «Клад».
на «слепом прослушивании» Дениза стала
Встреча с Денизой проходила в день начала
настоящим событием отечественного шоушестого сезона шоу «Голос. Дети» и, конечно,
бизнеса: у нее солидная фан-база и огромное
обойти стороной тему суперпопулярного
телевизионного проекта было попросту неколичество просмотров ее видео в интернете,
возможно. Маленьких интервьюеров интеона гастролирует, выступает на одной сцене
ресовали все «секреты кухни» программы:
с мэтрами российской эстрады, снимается в
подготовка, выбор песен, взаимоотношения
клипах, участвует в различных телешоу.
Но в настоящее время, подчеркнула наша
с участниками и наставниками, ощущения
гостья в самом начале интервью, все ее
во время выступления, как «Голос» изменил
время посвящено занятиям в музыкальной
жизнь Денизы, и не заболела ли она «звездной
школе, где она учится по классу фортепиано,
болезнью».
Узнать ответы Денизы Хекилаевой на эти
урокам английского, который она изучает
и другие вопросы можно на канале газеты
с четырех лет, и, конечно, учебе в обще«Советская молодежь» в You Tube.
образовательной школе, что и является ее
Наталия Печонова.
приоритетом. Вопреки ожиданиям, высшее
Видео в Instagram и на You Tube автора.
образование юная певица Хекилаева хочет
Фото Татьяны Свириденко.
получить по специальности «продюсирова-
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